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Модель «Древо инноваций» предлагает схему системы инновационной 

деятельности учреждения, позволяющая осуществлять практическую реализацию 

принципов устойчивого функционирования и развития поликультурного 

образовательного пространства учреждения. Модель демонстрирует зарождение новаций 

и превращение их в инновационные продукты различного функционального назначения. 

Система инновационной деятельности учреждения представляет собой один из 

оптимальных вариантов формирования не только инновационной восприимчивости и 

инновационного мышления, но и социального поведения работника. Практическая 

реализация Модели инновационной деятельности зависит от сложившихся в учреждении 

на данный момент ресурсов функционирования – организационных, кадровых, 

технологических, научно-исследовательских и материально-технических. 

Система представляет собой совокупность образовательного, исследовательского, 

культуро-творческого компонентов, организационно объединенных в рамках 

инфраструктуры учреждения, функционирование которых в интеллектуальном поле, 

сформированном действующим нормативным правовым обеспечением при восприятии 

информационных и социально-партнерских инвестиционных потоков, обеспечивает 

формирование системы знаний, которые благодаря креативному мышлению воплощаются 

в новшества различного функционального назначения, способные к трансформированию в 

инновации с завершенным жизненным циклом, повышающие устойчивость в развитии 

при действии разнообразных внешних и внутренних рисков. Практическое воплощение 

системы удобно представлено в виде Модели («Древа инноваций), определяющей 

взаимодействие интеллектуальных ресурсов различного вида в едином интеллектуальном 

поле, сформированном из внешних и внутренних ресурсов. 

В рамках Модели «Древо инноваций» (рис. 1) функционирование системы 

осуществляется в интеграционном ресурсе («Интеллектуальное поле» ()), который 

сформировался в результате совокупного действия компонентов на практическом опыте 

работы учреждения. Основу «Древа инноваций» представляют собой компоненты 

культурно-образовательной структуры (1) с кадровым, технологическим, материальным 

(ресурсным) обеспечением. 

Взаимодействие компонентов носит целенаправленный (векторный) характер, что 

приводит к формированию нового уровня в системе знаний (2), адаптированных к 

устойчивому развитию. Совокупный интеллектуальный потенциал компонентов 

структуры благодаря проявлению креативного мышления (3), обеспечивает образование 

новшеств (4), которые под действием внутренних и внешних социально-партнерских 

инвестиционных потоков развиваются по функциональным направлениям («ветвям 

инноваций» (4а, 4б, 4в, 4г)), трансформируясь в инновации (7). Крона новшеств, 

включающая ветви управленческих (4а), социальных (4б), технологических (4в), 

продуктовых (4г) новшеств, формирует потенциал функционирования и развития 

учреждения (базовых новшеств). Развитие и совершенствование функциональных 

инноваций обеспечивается не только внутренними, но и внешними социально-

партнерскими инвестиционными (5), и информационными потоками (6), в рамках 

действующего нормативно-правового обеспечения различного уровня (11). 

Сформировавшаяся совокупность инноваций различного уровня (функционирования, 

сопровождения, локальных, концептуальных, стратегических [4]) обеспечивает 

функционирование и развитие поликультурного образовательного пространства 

учреждения. Инновации с завершенным жизненным циклом (8), ресурс которых исчерпан 

или приближается к исчерпанию, способствуют развитию интеллектуального поля (10), 

благодаря наличию компонентов материализованных знаний в виде технологий, 



продуктов, социально-культурных надстроек и др., потенциал которых развивает базовые 

(рутинные) знания, компетенции, полученные специалистами учреждения в процессе 

инновационной деятельности. Подобную функцию повышения плодотворности 

интеллектуального поля выполняют и внешние социально-партнерские инвестиционные 

(5) и информационные (6) потоки, которые формируют систему обеспечения 

инновационной деятельности по функционированию и развитию поликультурного 

образовательного пространства учреждения. 

 


