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Аннотация. Проблема обучения инновационной деятельности детей и молодёжи – одна из малоизучен-

ных и актуальных. В статье проводится анализ исследований по инновационной деятельности в педагоги-
ческой науке. Сделан вывод, что исследование возможности обучения основам инновационной деятельно-
сти на дошкольном уровне образования целесообразно проводить в проектной деятельности, используя 
концепт «приобщение к инновационно-проектной деятельности».  
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Введение© 

В современном обществе доминирует инноваци-
онный тип развития и наступает момент, когда 
знания и способность применять их для быстрого 
освоения новых технологий и самообразования на 
протяжении всей жизни, являются залогом эконо-
мического благополучия. Ввиду этого, одной из ос-
новных задач для инновационного развития страны 
является создание условий для формирования го-
товности обучающихся и воспитанников образова-
тельных учреждений  к инновационной деятельно-
сти в высокотехнологичной среде, что отражено в 
государственной программе «Развитие современных 
механизмов и технологий дошкольного и общего 
образования», ставящей целью обеспечение «усло-
вий для обновления  российского общего образова-
ния соответствующего основным требованиям со-
временного инновационного, социально ориентиро-
ванного развития Российской Федерации» [1].  

Таким образом, в настоящий момент  существует 
противоречие между необходимостью начала обуче-
ния инновационной деятельности, начиная с до-
школьного уровня образования и недостаточным 
теоретическим и научно-практическим исследова-
нием проблемы. А между тем, знакомство детей 
дошкольного возраста с инновационной деятельно-
стью, реализуемое на уровне дошкольного образо-
вания будет предпосылкой для дальнейшего разви-
тия интереса детей к созиданию в сфере современ-
ных технологий и как результат – к профессио-
нальной деятельности в высокотехнологическом 
производстве. 
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Результаты 
Для того чтобы теоретически и методологически 

обосновать возможность исследования обучения 
старших дошкольников инновационной деятельно-
сти, необходимо проанализировать определение по-
нятие «инновация». 

Концепт  понятия  «инновация» в научных ис-
следованиях и практических источниках на обще-
научном уровне  рассматривают как отклонение от 
норм, антипод традиционным способам деятельно-
сти. Инновация позиционирует возможность ориен-
тироваться в новых ситуациях в обход традицион-
ному владению обиходными предметами, известны-
ми законами природы. С точки зрения гуманитар-
ных наук инновация не является формализуемым 
процессом и требует учета человеческого фактора: 
преодоление психологического барьера через актив-
ное обучение для развития инновационных способ-
ностей, формированию готовности к восприятию и 
участию в инновациях.  

Согласно мнению, отраженному в работе  
Е. Н. Струк, инновацию значительная часть ученых 
трактует «как логически завершённую деятель-
ность, направленную на изменение» [2, с. 161]. Ав-
тор связывает понятие  инновационной деятельно-
сти с творческими способностями человека, их осо-
бом проявлении как синтез  «воображения, фанта-
зии, предвидения и интуиции, развитой системы 
рационально-логического, лексического (языкового) 
характера в контексте целостного духовного мира 
личности в процессе усвоения ей эвристических 
принципов» [2, с. 160].  

Согласно мнению М. Б. Алексеевой использова-
ние инноваций изначально нацелено на получение 
практического результата [3, с. 6]. У. В. Грязнова 
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считает, что «инновация – это результат примене-
ния новшеств, который влияет на действующую 
систему, изменяет её и увеличивает эффективность 
работы, позволяя получить возможный на данный 
момент максимум» [4, с. 163]. Следует отметить 
вероятностный характер инноваций: автор рассмат-
ривает результат инноваций как  «…возможный …. 
максимум», что позволяет говорить о  субъективно-
сти инноваций. 

Авторы работ по педагогической инноватике  
В. И Загвязинский, М. В. Кларин и другие связы-
вают ее с такими характеристиками как актуаль-
ность, новизна (объективная и субъективная), вос-
требованность, её потенциальная возможность ре-
шить противоречия, оригинальность [5; 6]. По мне-
нию М. В. Кларина, инновации касаются не только 
внедрения новшеств в разнообразные процессы, но 
и преобразований, относящихся к образу деятель-
ности, стилю мышления, связанному с этими нов-
шествами [6].  

Исследователь О. И. Нагель, рассматривая инно-
вационную деятельность в аспекте получения педа-
гогами дополнительного образования, определяет её 
как отказ от стереотипов и штампов в профессио-
нальной деятельности, выход за рамки принятых 
нормативов, все это вкупе приводит к созданию 
новых технологий, индивидуальной траектории 
деятельности профессионала [7]. 

Актуальной для настоящего исследования явля-
ется проблема барьеров, препятствующих внедре-
нию инноваций в реальную жизнь, описанная в 
работах Н. В. Лежневой, Е. Г. Ясина, Н. М. Лебе-
девой и других [8; 9]. По мнению авторов, основ-
ным препятствием активного и эффективного ис-
пользования инноваций в реальной жизни является 
отсутствие готовности членов общества менять тра-
диционный привычный образ жизни и работы. Од-
ним из решений данной проблемы Н. М. Лебедева и 
Е. Г. Ясин считают «введение в систему образова-
ния ценности самостоятельности и установки на 
новаторство (с акцентом на удовлетворение, прино-
симое творчеством)» [9, с. 25], а также изменение 
обучения из положения «зазубривания» на «гене-
рирование новых идей», формирование умений от-
стаивать собственные мысли и вести диспут [9].  

Отметим, что в настоящее время появляются ра-
боты по обучению азам инновационной деятельно-
сти в старшем дошкольном возрасте, подразуме-
вающая включение дошкольников в созидательную 
деятельность при решении творческих задач техни-
ческого характера [10]. 

Исследования связывают инновацию с такими 
характеристиками как актуальность, новизна (объ-
ективная и субъективная), востребованность, её по-
тенциальная возможность решить противоречия, 
оригинальность, а инновационная деятельность свя-
зывается с возможностью решать противоречия и 
проблемы, которые невозможно разрешить тради-
ционными способами. При этом инновации  не га-
рантируют 100 % результат и  содержат в себе оп-
ределённые риски. 

Образовательный процесс в образовательных 
дошкольных организациях строится на основе ви-
дов деятельности, доступных детям. Востребованной 
в настоящее время является проектная деятель-
ность, поэтому целесообразно произвести синтез 
двух видов деятельности: «инновационно-проектная 
деятельность». 

Охарактеризуем  использование термина инно-
вационно-проектная деятельность в работе  
Е. И. Муратовой. По определению автора её сущно-
стью является выполнение обучающимися проек-
тов, основная цель которых заключается в получе-

нии улучшенных или технологически новых про-
дуктов и процессов по их изготовлению [11]. О. К. 
Денисюк разрабатывает структуру обучения работе 
над инновационными проектами [12]. И. Л. Тук-
кель считает, что для обучения работе над иннова-
ционными проектами требуются специальные мето-
ды, формы, средства [13]. 

Особенностями инновационной проектной дея-
тельности студентов, по мнению А. В. Лапшовой, 
выступает реализация проектной идеи в практиче-
ском продукте с применением новшеств, его защита 
и презентация [14]. Основой для проекта служит 
придумывание изобретения, поиск, рождение нов-
шества, осмысление его и, как результат – «приве-
дение к виду (форме)» [14, с. 122].  

В понимании М. П. Прохоровой и О. И. Вагано-
вой, инновационно-проектная деятельность на 
уровне высшего образования представляет собой 
различные формы совместной деятельности (творче-
ской, учебно-познавательной, игровой и других), 
объединенные общей дидактической целью, связан-
ными методами и приёмами и направленные на 
получение практического результата [15]. Целью 
этого процесса является формирование способности 
студентов к созданию нового образовательного про-
дукта или другого результата (технологии, процес-
са) в целенаправленной, мотивированной, последо-
вательной деятельности. 

Н. Н. Битюцкая и Я. М. Чапская осветили про-
блему формирования инновационной культуры пре-
подавателя в проектной деятельности и определили 
её как один из инструментариев для осуществления 
инновационной деятельности [16].  

Однако следует сказать, что формирование зна-
ний, умений, компетенций старших дошкольников 
в сфере инновационно-проектной деятельности в 
полной мере невозможно в силу психофизиологиче-
ских особенностей возраста. В связи с этим акту-
альным и правомерным будет использование кате-
гории «приобщение».  

Педагогической наукой и практикой данная ка-
тегория используется в случаях, когда невозможно 
в полной мере участие субъектов в каком-либо виде 
деятельности, полное присвоение норм различных 
культур, традиций в силу разных причин. Однако, 
с другой стороны, знакомство с какой-либо частью 
этих явлений, процессов или включение обучаю-
щихся в деятельность есть необходимое условие 
формирования и развития личности. 

Н. В. Бурова категорию «приобщение» примени-
тельно к гуманитарно-целостным исследованиям 
рассматривает как составную часть по отношению к 
чему-либо, с одной стороны, с другой – процесс вы-
страивания определённых отношений «человека с 
миром культуры, с обществом» [17, с. 85]; при этом 
замечает, «что в содержании понятия «приобще-
ние» заложена динамическая составляющая, свя-
занная с «изменением», «достраиванием», «осозна-
нием» [17]. Приобщение является целостной дина-
мической системой, а его содержание наполнено 
конкретными знаниями реальной действительности, 
опытом определённого сообщества. «Как в педаго-
гической категории «обучение», так и в приобще-
нии присутствует деятельность по овладению опре-
делёнными знаниями, умениями и навыками» [17, 
с. 85]. 

 В случае постановки категории «приобщение» в 
формулировке педагогической цели необходимо 
помнить, что обучение будет проходить одновре-
менно с воспитанием, так как «целостность и не-
раздельность значений этих категорий» [17, с. 86]. 
Стало быть, Н. В. Бурова определяет «приобщение» 
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как педагогический процесс, который имеет раз-
личные уровни развития» [17, с. 86].  

Понятие «приобщение» использует в своей рабо-
те Е.А. Шанц [18]. Автор использует его как харак-
теристику технологии вхождения ребенка в реаль-
ные трудовые связи, так как существование самого 
термина «трудовая деятельность дошкольника» как 
самостоятельный вид деятельности является спор-
ным вопросом [18, c. 55]. Е.А. Шанц выделяет та-
кие характеристики дошкольника как субъекта 
приобщения к труду: компетентность, самостоя-
тельность, инициативность, произвольность, само-
оценка и креативность. 

Такая же точка зрения встречается ранее, в ра-
боте Л.И. Сайгушевой. В силу специфичности вы-
деления конечного продукта трудовой деятельности 
в дошкольном возрасте целесообразнее использовать 
термин «приобщение дошкольников к труду», а не 
трудовая деятельность дошкольников [19]. 

В понимании О.С. Бороздиной приобщение яв-
ляется таким образовательным процессом, в котором 
происходит педагогическая поддержка ребёнка [20,  
с. 9], в целом же автор рассматривает приобщение как 
присоединение к какой-либо деятельности.  

Диссертационное исследование А. Г. Корчаги-
ной-Мокеевой раскрывает приобщение как «воздей-
ствие на личность» обучающегося, имеющее свою 
этапность и структуру, с целью достижения образо-
вательных задач [21, с. 10]. Автор отмечает, что 
такая трактовка позволяет более эффективно отра-
зить творческую сторону процесса, её ценностную 
сторону, то, что трудно или невозможно подсчитать 
или измерить количественно. Важным условием 
при этом считает создание атмосферы творческого 
поиска и ситуации успеха. 

М. В. Степанова утверждает, что приобщение 
достигается путем формирования представлений о 
многообразии какого-либо явления, интереса к не-
му, способности к активной деятельности, развити-
ем навыков и состоит в единстве компонентов [22]. 

В диссертации Н. В. Буровой приобщение обос-
новано как процесс смыслового движения по уров-
ням и заключается в активном включении в дея-
тельность [23]. Категория «приобщение» уместна 
при использовании программ, носящих интегриро-
ванный характер, там, где велико значение субъ-

ектной составляющей, позволяет объединять воспи-
тание и обучение в единый процесс. 

П. А. Бакланов в рамках профессионального об-
разования рассматривает термин «приобщение» как 
составляющую часть, необходимое условие «обще-
культурной и профессиональной подготовки спе-
циалистов» [24, с. 9]. 

О.Д. Очирова считает, что процесс приобщения 
дошкольников осуществляется через интеграцию 
информационно-коммуникационных технологий и 
регионального компонента, что в конечном итоге 
должно способствовать формированию у детей опре-
делённых компетенций [25, с. 10]. 

Ф.У. Кисриева в своей диссертационной работе 
высказывает мнение, что инновационная деятель-
ность является средством формирования ключевых 
компетенций младших школьников, а данный воз-
раст своеобразным рубежом для начала инноваци-
онной деятельности, так в младшем школьном воз-
расте закладываются основы учебной деятельности 
[26].  

Выводы 
Выдвинем предположение, что приобщение к 

инновационно-проектной деятельности  возможно в 
старшем дошкольном возрасте, так как категория 
«приобщение» предполагает не полное формирова-
ние знаний и умений о способах построения инно-
вационно-проектной деятельности, а знакомство и 
включение детей в этот вид деятельности посредст-
вом методов, приемов и средств, адекватных воз-
растным характеристикам старшего дошкольного 
возраста.  

Таким образом, возросшее внимание со стороны 
государственных и коммерческих структур к инно-
вационной деятельности показывает актуальность 
обучения азам инновационной деятельности на до-
школьном уровне образования, например, посредст-
вом проектной деятельности. В настоящее время 
требуется разработка специализированных и адап-
тированных под дошкольный возраст форм, средств 
и методов приобщения старших дошкольников к 
инновационно-проектной деятельности.  
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Abstract. The problem of teaching innovative activities of children and youth is one of the least studied and 
relevant. The article analyzes research on innovative activities in pedagogical science. It is concluded that it is 
recommended to study the possibilities of teaching the basics of innovative activity at the preschool level of 
education in project activities, using the concept of ‚introduction to innovative and project activities‛. 
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