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Введение 

 

Инновационный вектор развития государст-

ва, определенный Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития и Страте-

гией инновационного развития РФ на период до 

2020 года, требует построения научно обосно-

ванной системы взглядов, принципов и приори-

тетов по формированию и развитию инноваци-

онной активности. Основным носителем инно-

вационного потенциала является молодежь. В 

Стратегии инновационного развития РФ важ-

нейшим направлением признается стимулиро-

вание ее инновационной активности. Цель го-

сударственной молодежной политики сегодня 

определена как «создание условий для успеш-

ной социализации и эффективной самореализа-

ции молодежи, использования потенциала мо-

лодежи в интересах инновационного развития 

страны».  

В реализации государственной стратегии 

инновационного развития образование провоз-

глашено носителем идеологии инновационного 

обновления, создателем необходимых условий 

для инновационных процессов – развитой сре-

ды «генерации знаний», аккумулирующей ин-

теллектуальный и творческий потенциал обще-

ства. Для реализации этой миссии системой 

высшего, послевузовского и дополнительного 

профессионального образования необходимо 

построение и развитие инновационно-ориенти-

рованной подготовки педагогических и научно-

педагогических кадров. 

Система образования на всех этапах, начи-

ная с дошкольного, в части содержания, мето-

дов и технологий обучения ориентирована на 

формирование и развитие навыков и компетен-
ций, необходимых для инновационной деятель-

ности: 
– способности и готовности к непрерывному 

образованию, постоянному совершенствова-

нию, переобучению и самообучению, профес-

сиональной мобильности, стремления к новому; 

– способности к критическому мышлению; 

– способности и готовности к разумному 

риску, креативности и предприимчивости, уме-

ния работать самостоятельно, готовности к ра-

боте в команде и в высококонкурентной среде; 

– владения иностранными языками, предпо-

лагающего способность к свободному бытовому, 

деловому и профессиональному общению [1]. 

 

Постановка проблемы 

 

 Одним из важнейших с точки зрения инно-

вационного развития сохраняющихся у России 

конкурентных преимуществ является человече-

ский капитал. Особенно важен с точки зрения 

создания эффективной инновационной системы 

сохраняющийся высокий уровень высшего об-

разования. В то же время ситуация в указанной 

сфере характеризуется рядом негативных тен-

денций, которые в перспективе могут фактиче-

ски девальвировать это конкурентное преиму-

щество. Сохраняются проблемы достижения 

надлежащего качества образования на всех 
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уровнях – от общего, начального и среднего 

профессионального до высшего и послевузов-

ского профессионального образования. Недос-

таточная инновационная активность общества в 

целом и молодежи в том числе является одной 

из проблем, стоящих на пути эффективного ис-

пользования этого потенциала. Сегодня недос-

таточно представлены научно-теоретические 

работы по взаимосвязи процессов профессио-

нального становления и развития инновацион-

ного потенциала и инновационной активности 

личности молодого специалиста. 

Значительную роль для будущего инноваци-

онного развития страны играют формируемые у 

человека жизненные установки и модели пове-

дения. Ключевые инновационные  личностные 

качества: мобильность, желание обучаться в 

течение всей жизни, склонность к предприни-

мательству и принятию риска – в целом недос-

таточно развиты по сравнению со странами с 

высокой инновационной активностью.  

Целенаправленная работа по развитию ком-

петенций в сфере исследований и разработок, а 

также мотивации к инновациям в российских 

образовательных учреждениях начата только в 

последние годы. Основной целью государст-

венной политики в области науки и технологий 

является переход к инновационному развитию 

страны, формированию экономики, основанной 

на знаниях. Сложность развития инновацион-

ной сферы России заключается в неприспособ-

ленности старой системы управления иннова-

циями к новым условиям  и требованиям соци-

ально-экономического развития. Поэтому в со-

временных условиях формированию инноваци-

онного потенциала и инновационной активно-

сти личности уделяется  особое внимание. 

Для инновационного прорыва России в рус-

ле реализации Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» необходима 

скоординированная работа по подготовке новых 

педагогов, педагогов-исследователей, педаго-

гов-инноваторов. Новый учитель требует новых 

компетенций [2].  Вместе с тем теория форми-

рования и развития готовности педагогических 

кадров к инновационной деятельности пред-

ставлена недостаточно полно. Очевидно, что в 

условиях реализации ФГОС необходимы новые 

подходы, интенсифицирующие инновационную 

направленность подготовки педагогических 

кадров. В связи с этим сегодня особо актуаль-

ным является формирование навыков и компе-

тенций инновационной деятельности у студен-

тов и молодых ученых в гуманитарно-

педагогической сфере, в сфере разработки гу-

манитарных и образовательных технологий. 

Современные выпускники вузов, молодые 

ученые должны быть подготовлены жить и 

работать в обществе, меняющемся под воз-

действием глобальных процессов (информа-

ционные технологии, «экономика знаний», 

глобализация и др.), и обладать для этого 

соответствующими компетенциями.  

Можно констатировать, что в настоящее вре-

мя национальная инновационная система ощу-

щает острую нехватку кадров с высоким уров-

нем инновационной культуры и профессиональ-

ных компетенций. Существующее противоречие 

между потребностью современного российского 

общества в инновационно-ориентированных 

специалистах, в том числе педагогах, и уровнем 

готовности выпускников вузов к инновацион-

ной деятельности в профессиональной сфере 

порождает проблему: каким образом следует 

организовать процесс профессиональной подго-

товки педагогических и научно-педагогических 

кадров, чтобы, наряду с приобретением знаний 

и умений, он содействовал формированию ком-

петенций инновационной деятельности?  

 

Методы решения 

 
В ходе изучения статуса молодых ученых 

выявлена высокая степень их ориентации на 

достижение материального благополучия, карь-

ерный рост через свой интеллектуальный по-

тенциал, труд и самоотдачу. Однако главные 

мотивационные факторы инновационной дея-

тельности – интерес к научной деятельности, 

творческий характер труда, возможность реали-

зации своего интеллектуального потенциала,    

т.е. мотивы, привлекающие молодежь в науку, 

вовсе не связаны с получением дохода. Иссле-

довательская, научно-педагогическая и иннова-

ционная деятельность воспринимается молоды-

ми учеными как ресурс саморазвития и для 

большей части опрошенных представляет собой 

единственную возможность профессиональной 

самореализации. С другой стороны, достижение 

высоких результатов в процессе упорного тру-

да, который предполагает инновационная дея-

тельность, для молодежи утрачивает свою цен-

ность, поскольку не позволяет инвестировать 

культурный капитал в материальный. Мотива-

ционные установки молодых преподавателей с 

ученой степенью кандидата наук в наибольшей 

степени  направлены на дальнейшее продолже-

ние профессиональной деятельности. Следует 

отметить более высокую мотивацию достиже-

ний среди студентов, имеющих опыт участия в 

проектах под руководством преподавателей. 

Наложение целей формирования компетен-

ций инновационной деятельности на систему 

педагогического образования отражает дуаль-
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ный характер педагогического образования. Вуз 

должен создать условия для овладения компе-

тенциями инновационной деятельности студен-

тами – будущими педагогами как субъектами 

образовательного процесса в вузе. Выпускник 

же, освоивший ООП по педагогическому обра-

зованию, уже в новой роли педагога как субъек-

та образовательного процесса в школе, призван 

формировать компетенции инновационной дея-

тельности у школьников. Именно эта дуали-

стичность отличает педагогическое образование 

от любого другого и обязывает искать новые 

подходы в реализации ФГОС, интенсифици-

рующие инновационную направленность под-

готовки педагогических кадров.  

Важнейшим основанием в анализе психоло-

гических предпосылок объединения студентов 

и молодых ученых в единый кластер по форми-

рованию и развитию их инновационной актив-

ности является ведущий вид деятельности. Ин-

новационная деятельность студентов и молодых 

ученых базируется на научно-исследова-

тельской, т.к. ориентирована на практическое 

внедрение результатов их интеллектуальной 

деятельности.  Поскольку НИР является одним 

из ведущих видов учебной деятельности сту-

дентов и аспирантов, а также профессиональной 

деятельностью преподавателей вуза, то именно 

НИР представляет тот связующий элемент в 

определении оснований для объединения сту-

дентов и молодых ученых в единую группу.  

Кроме этого возраст 20–30 лет выделяется 

как ранняя взрослость, поэтому уже в 18–25 лет 

(по А.В. Брушлинскому) начинает проявляться 

субъектность человека. Именно в стадии пол-

ноценной субъектности происходит наиболее 

эффективное становление личности взрослого 

как субъекта профессиональной деятельности, 

человек глубоко осознает свой потенциал, свои 

возможности, свои способности. На данном 

этапе человек стремится к достижению макси-

мального результата (продуктивность) в ста-

новлении личности как субъекта профессио-

нальной деятельности [3]. Обращаем внимание 

также и на то, что сегодняшние студенты и мо-

лодые ученые 20–35 лет к 2020 году достигнут 

возраста 28–43 лет. Это соответствует целевым 

индикаторам Стратегии инновационного разви-

тия РФ: к 2020 году средний возраст исследова-

телей не должен превышать 43 лет по сравне-

нию с 49-тилетним средним возрастом в 2010 

году [1].  Поэтому нынешние студенты и моло-

дые ученые представляют основную целевую 

группу, призванную обеспечивать инновацион-

ный прорыв и стабильное инновационное раз-

витие страны. Единственным возможным спо-

собом достижения этих целей является переход 

экономики на инновационную социально ори-

ентированную модель развития, поэтому особая 

миссия – воспитание личности, способной жить 

в обществе знаний, – лежит на будущих специа-

листах сферы образования и педагогики [4, 5]. 
Ведущая идея состоит в том, что для разви-

тия инновационного потенциала и формирова-
ния инновационной активности студентов и 
молодых ученых необходимо создание разви-
вающейся инновационной научно-образова-
тельной среды вуза. В связи с этим  необходимо 
разработать психолого-педагогическое обеспе-
чение процесса формирования компетенций 
инновационной деятельности, направленной на 
становление личности и развитие инновацион-
ного мышления студентов, аспирантов и моло-
дых исследователей в сфере гуманитарно-
педагогических технологий, подтвержденного 
личным опытом участия в разработке, распро-
странении и внедрении инноваций; на расшире-
ние возможностей их самообразования, профес-
сионального роста и реализации инновационной 
активности,  интеграцию молодежной научной 
и деловой активности в области инноваций, 
создание условий для коммерциализации пер-
спективных молодежных научно-исследова-
тельских проектов.  

Для достижения этих целей необходимо ре-

шить ряд задач: 

– создание механизмов стимулирования ин-

новационного поведения молодежи и ее участия 

в разработке и реализации инновационных 

идей; 

– актуализация и развитие творческих спо-

собностей молодых исследователей посредст-

вом научно-инновационной деятельности;  

– усиление мотивации молодых исследова-

телей к научной, поисковой и инновационно-

педагогической деятельности посредством их 

участия в работе научно-исследовательских 

групп;  

– обеспечение эффективного научного взаи-

модействия различных статусных групп моло-

дых исследователей (студентов, аспирантов, 

докторантов, молодых преподавателей и иссле-

дователей); 

– вовлечение студентов и молодых специа-

листов в сферу гуманитарно-педагогических 

инноваций; 
– предоставление возможностей для реали-

зации молодежных инновационных идей и про-

ектов; 
– создание условий для выявления молодых 

людей, способных не просто сгенерировать оп-

ределенную инновационную идею, но и зани-
маться ее разработкой, развить ее до того уров-

ня, когда можно будет говорить об объекте ин-

теллектуальной собственности; 
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– разработка инновационных образователь-

ных программ; 

– разработка, апробация и внедрение в учеб-

ный процесс инновационных образовательных 

технологий; 

– создание инновационных продуктов (тех-

нологий). 

Системообразующим фактором инноваци-

онного развития является процесс самореализа-

ции и самоактуализации как воплощение сущ-

ности человека в высших формах деятельности: 

готовность к профессиональному росту, органи-

заторские и исследовательские способности, 

инициативность, целеустремленность, креатив-

ность, упорство в достижении целей, лидерство. 

В совокупности данные качества определяют 

инновационный потенциал  личности. В теории 

понятие инновационного потенциала и иннова-

ционной  активности в большей степени ис-

пользовано в экономике и управлении, в теории 

личности оно является мало изученным. Для 

формирования инновационной активности сту-

дентов – будущих учителей и молодых ученых 

– на основе положения, что оно представляет 

собой сложный процесс, осмысление которого 

должно осуществляться с разных позиций, – в 

качестве теоретико-методологического основа-

ния выбраны системный, культурологический, 

интегративно-деятельностный, средовый, лич-

ностно ориентированный, компетентностный и 

акмеологический подходы. 

Инновационный потенциал и инновационную 

активность относят к интегральным показателям 

оценки эффективности инновационной деятель-

ности. Инновационный потенциал определяет 

совокупность различных видов ресурсов, вклю-

чая материальные, финансовые, интеллектуаль-

ные, информационные, научно-технические и 

иные ресурсы, а также совокупность качеств и 

компетенций молодых ученых, необходимых для 

осуществления инновационной деятельности. 

Инновационная активность – это комплексная 

характеристика инновационной деятельности, 

включающая степень интенсивности осуществ-

ляемых действий и их своевременность, способ-

ность мобилизовать потенциал необходимого 

количества и качества [6].  

 Словосочетание «инновационная направ-

ленность педагогической деятельности» пред-

полагает включение педагога в процесс созда-

ния, освоения и использования педагогических 

новшеств в практике обучения и воспитания, 

создание в учебном заведении инновационной 

образовательной среды. Под инновационной 

педагогической деятельностью в системе выс-

шего профессионального образования понима-

ют деятельность по поиску, изучению, распро-

странению, разработке и внедрению педагоги-

ческих и организационных инноваций, транс-

феру результатов фундаментальных и приклад-

ных НИР в учебный процесс и созданию инно-

вационной образовательной среды, повышаю-

щей инновационную активность студентов и 

молодых ученых. 

Определяя инновационно-ориентированную 

деятельность в сфере профессионального обра-

зования, мы рассматриваем ее как интегратив-

ную совокупность образовательных программ 

разных уровней, а также инновационных струк-

тур и механизмов управления ими, нацеленную 

на формирование компетенций инновационной 

деятельности. Инновационно-ориентированная 

деятельность направлена на разработку иннова-

ционных образовательных программ; модерни-

зацию и создание инновационной инфраструкту-

ры, обеспечивающей возможность эффективной 

реализации инновационных образовательных 

программ; разработку, апробацию и внедрение в 

учебный процесс инновационных образователь-

ных технологий; подготовку к инновационной 

деятельности в рамках основных и дополнитель-

ных образовательных программ; создание инно-

вационных продуктов (технологий).  

Формирование инновационной направлен-

ности образовательных программ может осуще-

ствляться несколькими путями: включением в 

перечень квалификационных требований к вы-

пускникам готовности к инновационной дея-

тельности; разработкой новых образовательных 

программ; включением новых учебных дисцип-

лин из различных областей инноватики в дейст-

вующие образовательные программы. Результа-

том выступит готовность к инновационной пе-

дагогической деятельности, базирующаяся на 

профессиональных компетенциях. 

Ведущим мотивом в инновационно-ориенти-

рованном педагогическом образовании  высту-

пает профессиональное становление студентов 

и молодых ученых. В качестве принципов раз-

работки концепции развития инновационного 

потенциала студентов и молодых ученых вы-

ступают соответствие требованиям актуальной 

внешней среды, потенциальная гибкость и ин-

новационная направленность научно-образова-

тельной системы, сопряженность образователь-

ных программ высшего, послевузовского и до-

полнительного профессионального образова-

ния, интеграция научной, учебной и инноваци-

онной деятельности. К научно-теоретическим 

принципам относятся акмеологические, когни-

тивно-гносеологические, психологические, ди-

дактические и социально-организационные. 

Собственно акмеологическим принципам отво-

дится ведущее место, поскольку они несут на 
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себе нагрузку общей стратегии процесса фор-

мирования компетенций инновационной дея-

тельности, выполняя функции научного про-

гнозирования, диагностики и обратной связи с 

исследуемыми явлениями. К общим принци-

пам построения концепции формирования 

инновационной активности студентов и моло-

дых ученых относятся принципы наличия це-

ли, учета адекватности содержания процесса 

целям, учета качества формирования иннова-

ционной активности молодежи, выбора мето-

дов, управления развитием, приобретения на-

учно-инновационного опыта студентами и 

молодыми учеными.  

В рамках инновационно-ориентированной 

подготовки педагогических и научно-педа-

гогических кадров необходимо обеспечить пе-

реход к использованию современных методов и 

технологий обучения, направленных на форми-

рование и непрерывное развитие компетенций 

инновационной деятельности. Критерием сфор-

мированных компетенций является инноваци-

онная активность и, на основе этого, готовность 

студентов и молодых ученых к инновационной 

деятельности. Под готовностью к инновацион-

ной деятельности будем понимать сформиро-

ванность системы мотивов, знаний, умений, 

навыков, профессионально и личностно значи-

мых качеств, компетенций студентов и молодых 

ученых, необходимых для разработки и внедре-

ния инноваций в профессиональной сфере. Го-

товность к инновационной деятельности обу-

словлена взаимосвязью и взаимовлиянием мо-

тивационного, когнитивного, операционально-

го, эмоционально-волевого и информационного 

компонентов. На первый план вузовского этапа 

подготовки студентов выступает, таким обра-

зом, формирование системообразующей компе-

тенции в структуре готовности – инновацион-

ной активности.  

Инновационная активность как реализован-

ная форма инновационного потенциала и как 

компетенция личности  проявляется в степени 

интеллектуальной инициативы, в возрастающей 

динамике творческой активности. Средством 

формирования инновационной активности вы-

ступает проектная деятельность студентов и 

молодых ученых, позволяющая получить лич-

ный опыт, и получение результатов интеллекту-

альной деятельности, их практическое исполь-

зование, итогом – наиболее устойчивые поло-

жительные результаты в повышении инноваци-

онного потенциала студентов и молодых уче-

ных. Процесс формирования инновационной 

активности – это аудиторная и внеаудиторная 

научно-инновационная деятельность студентов 

под руководством преподавателя, совместная 

научно-инновационная деятельность студентов 

и молодых ученых.  

Системообразующим элементом концепции 

развития инновационного потенциала студен-

тов и молодых ученых является модель с ее ос-

новными компонентами: мотивационно-целе-

вым, содержательным, деятельностно-практи-

ческим и оценочно-диагностическим, содержа-

ние которых обеспечивает представление о це-

лях и задачах, специфике личности и профес-

сиональной деятельности, отражает современ-

ное представление об инновационной деятель-

ности в педагогической сфере. При построении 

модели развития инновационного потенциала 

студентов и молодых ученых важно учитывать 

единство внешней и внутренней деятельности в 

процессе развития личности. Эффективность 

процесса обусловливается качеством внешней 

(педагогической, стимулирующей и др.) и соб-

ственно внутренней (познавательной) деятель-

ности личности.  

Реализация содержания подготовки к инно-

вационной деятельности осуществляется по-

средством создания гетерогенной развивающей 

инновационной научно-образовательной среды 

педагогического  вуза, целью которой является 

обеспечение условий формирования компетен-

ций инновационной деятельности, становление 

личности и развитие инновационного мышле-

ния студентов; приобретение личного опыта 

участия в разработке, распространении и вне-

дрении инноваций; расширение возможностей 

самообразования, профессионального роста и 

реализации инновационной активности, инте-

грация научной и деловой активности в области 

инноваций; практическая реализация перспек-

тивных инновационных проектов [7]. 

Доказательно подтверждена закономерность 

взаимозависимости уровня сформированности 

среды и личностно-профессионального разви-

тия её субъекта: чем больше и полнее личность 

использует возможности среды, тем более ус-

пешно осуществляется ее развитие и саморазви-

тие, образование и самообразование, более пол-

но актуализируются и реализуются личностные 

потенциалы [8]. Идеальной развивающей сре-

дой (по параметрам зрелости) признается  про-

фессиональная среда либо сопряженная с ней 

вузовская среда, готовящая к профессиональной 

деятельности. Развивающую среду от обычной 

отличают более высокие по содержанию и ин-

тенсивности характеристики совместной дея-

тельности и общения; эмоционально-интеллек-

туально насыщенная атмосфера сотрудничества 

и созидания, в которой в полной мере актуали-

зируются и межличностные, и межгрупповые 

механизмы успешного саморазвития личности. 
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Научно-образовательная среда как структур-

но-функциональное образование обладает все-

ми признаками развивающей среды. Под ее 

влиянием наблюдаются позитивные изменения 

по следующим показателям: готовность студен-

тов и преподавателей к саморазвитию; способ-

ность осознавать и преодолевать факторы, пре-

пятствующие профессиональному становле-

нию; психолого-акмеологическая и научная 

компетентность; уровень субъективного кон-

троля, потребность в самоактуализации, соци-

альная зрелость, саморегуляция и самоконтроль 

[9]. Среда становится развивающей, когда один 

из ее структурных компонентов начинает вы-

полнять роль «активизатора», стимулируя по-

тенциальные возможности других компонентов 

среды, преобразовывая их цели в общую цель: 

создание условий для достижения вершин про-

фессионализма. Важно учитывать, что только в 

развивающей среде создаются условия, обеспе-

чивающие развитие на высоком уровне актив-

ности, саморегуляции, самоконтроля, рефлек-

сии, ответственности, социальной зрелости и 

других новообразований личности этапа взросло-

сти, которые способствуют продуктивному ис-

пользованию всех средовых потенциалов. 

Сама развивающая научно-образовательная  

среда для субъекта деятельности выступает тем 

пространством, в котором происходит свободное 

и активное развитие, при условии готовности и 

потребности человека в ее освоении. Структура 

развивающей среды позволяет оптимизировать 

процесс профессионального становления, задать 

вектор достижения вершин профессионализма, 

сформировать позитивный Я-образ и т.д. 

Установлено, что развитие профессионала в 

развивающей среде будет эффективным, если 

процесс развития обеспечивается сопровожде-

нием на основе интегративного подхода, позво-

ляющего кумулировать эффекты личностного, 

профессионального роста и преобразования 

среды на основе выявленных предпосылок и 

механизмов среды как необходимого средства 

достижения высокого уровня профессионализ-

ма [10]. Развивающая среда как профессиональ-

ное окружение педагога с утвердившимися 

принципами, нормами, традициями, ценностя-

ми, опытом и отношениями посредством  ак-

тивного межличностного сотрудничества, ин-

тенсивного информационного обмена и непре-

рывного профессионального взаимообучения 

относится к психологическим детерминантам 

развития профессионализма педагога [11]. 

Развивающая инновационная научно-образо-

вательная среда в вузе строится на следующих 

принципах: 

– взаимодействия будущего специалиста с ву-

зом через инновационно-ориентированную обра-

зовательную среду (наличие встречных информа-

ционных потоков между вузом и студентом);  

– функционирования вуза как учебно-

научно-производственного комплекса; ориента-

ции на практическую применимость и востре-

бованность формируемых компетенций;  

– роста компетенций инновационной дея-

тельности;  

– взаимодополнения инновационно-ориенти-

рованной образовательной среды и формируе-

мого в ней специалиста.  

Признаками развивающей  инновационной 

научно-образовательной среды являются: 

– направленность на развитие  компетенций 

инновационной деятельности специалиста как 

показателя личностной и профессиональной 

зрелости;  

– ориентация на процессы развития компе-

тенций инновационной деятельности; 

– наличие механизмов, обеспечивающих 

развитие компетенций  инновационной дея-

тельности; 

– возможность применения технологий, спо-

собствующих саморазвитию компетенций ин-

новационной деятельности;  

–  наличие условий и факторов, детермини-

рующих стремление студентов и молодых уче-

ных к развитию и саморазвитию компетенций 

инновационной деятельности. 

Проектирование инновационной  научно-обра-

зовательной среды, которая отвечает возможно-

стям человека, но при этом сам факт вхождения 

в нее обеспечивает переход возможностей в 

действительность, вызывая прирост инноваци-

онных потенций: самостоятельности, веры в 

собственные силы, жизнестойкости, инициа-

тивности, толерантности к неизвестному, го-

товности включаться в инновационную дея-

тельность, – основывается на парадигме «само-

развитие как становление» (культурно-

психологическая сообразность) (Э.В. Галажин-

ский). В этом случае образовательная среда 

становится развивающей образовательной сре-

дой – в ней возможности превращаются в дей-

ствительность (становление). Такая, сообразо-

ванная с возможностями человека, образова-

тельная среда превращается в открытое образо-

вательное пространство – в ней человек (как 

открытая система) обнаруживает ресурсы само-

развития, а его возможности становятся потен-

циями, т.е. обретают силу на самоосуществление. 

К механизмам развития инновационного по-

тенциала студентов и молодых ученых относят-

ся интеграция образования, науки и производ-

ства; анализ инновационных потребностей и 
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инновационных возможностей студентов и мо-

лодых ученых; создание необходимых для 

функционирования инновационной системы 

элементов инфраструктуры на всех этапах на-

учно-образовательного процесса; формирование 

общего банка данных инновационных проектов, 

технологических площадок, перспективных для 

реализации инновационных проектов; инфор-

мационная поддержка развития инновационной 

активности студентов и молодых ученых. Ожи-

даемые результаты выражаются в переходе к 

использованию современных образовательных 

программ, методов и технологий реализации 

научно-образовательного процесса в вузе, на-

правленных на непрерывное развитие иннова-

ционного мышления студентов и молодых уче-

ных, совершенствование навыков и мотивации 

инноваций в образовании, выявление и поста-

новку проблем, создание нового знания, на-

правленного на их решение; развитие поиска и 

обработки информации, самостоятельной и ко-

мандной работы и иных компетенций иннова-

ционной деятельности в профессиональной 

сфере, базирующейся на знаниях о ее сущности 

и на практическом опыте знакомства с различ-

ными вариантами ее осуществления. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PRINCIPLES FOR DEVELOPING INNOVATION 

 POTENTIAL OF STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS 

 

 E.A. Shmeleva 

 
 The paper presents the psychological and pedagogical principles for developing innovation potential of students and 

young researchers in the field of education. These include creating an innovative research and educational environment 
at the university, developing innovative thinking and competencies of innovative pedagogical activity, and innovative 
orientation of educational programs. 

 
Keywords: innovation potential, teacher training, young researchers, development, competencies, developing envi-

ronment. 

 


