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 Совсем недавно безусловным ориентиром обра-
зования был формирование знаний, умений, навы-
ков. Теперь образование все более ориентируется 
на создание таких технологий и способов влияния 
на личность, которые направлены на саморазви-
тие, самообразование, обеспечивают готовность 
личности к реализации собственной индивидуаль-
ности в условиях постоянно изменяющегося обще-
ства. Парадигма личностно ориентированного под-
хода к проектированию целей, содержания и тех-
нологий образования является сегодня методоло-
гический основой построения концепций и про-
грамм его модернизации [1]. 

Таким образом, меняются цели профессиональ-
ного образования педагогов. Современный образо-
вательный процесс в педагогическом вузе должен 
ориентироваться на решение задач, связанных не 
только с усовершенствованием содержания и мето-
дики преподаваемого предмета, но и на личностно-
профессиональное развитие педагогов. Изме-
няющиеся цели профессионального образования 
актуа лизируют необходимость модернизации всех 
систем профессионального образования в направ-
лении подготовки педагогов, способных творчески 
проектировать образовательный процесс, созда-
вать авторские разработки, осуществлять иннова-
ционную деятельность.

В современной психолого-педагогической лите-
ратуре активно рассматриваются основные направ-
ления совершенствования систем профессиональ-
ного педагогического образования. Эти проблемы 
разрабатываются в исследованиях Ю. К. Бабанско-
го, Л. Н. Горбуновой, А. А. Орлова, М. М. Поташ-
ник, М. Н. Скаткина, И. А. Зимней, В. В. Серикова, 
А. В. Хуторского и др. 

Особое место в теории и практике занимают 
исследования проблем подготовки учителя к ис-
следовательской, инновационной деятельности 
(Л. Н. Горбунова, В. В. Краевский, В. С. Лазарев, 
И. Д. Чечель и др.). И это закономерно, так как по-
нятие «инновация» охватывает не столько созда-
ние и распространение новшеств, сколько характе-

ризует изменения в образе деятельности, стиле 
мышления педагогов. 

В теории имеются различные подходы к опре-
делению содержания понятия инновационной дея-
тельности.

Так, например, К. Ангеловски [2] считает, что 
при организации процесса профессионального 
становления педагога, ориентированного на инно-
вационную деятельность, необходимо особое вни-
мание уделять формированию мотивационно-цен-
ностной компетентности.

И. Ф. Исаев, В. С. Лазарев, Е. Н. Шиянов [3, 
4] и др. рассматривают инновационную деятель-
ность с точки зрения теории и практики внедрения 
достижений педагогической науки и распростране-
ния передового педагогического опыта. 

В. А. Сластенин, Л. С. Подымова [5] поднима-
ют социокультурные проблемы инновационной де-
ятельности учителя, сочетание индивидуального и 
коллективного при преобразовании профессио-
нальной деятельности, индивидуально-творческое 
развитие личности учителя в процессе инноваци-
онной деятельности. 

Г. Н. Прозументова [6] в своих работах обсуж-
дает место исследовательского компонента в инно-
вационной деятельности учителя. Отмечается, что 
учитель для профессионального становления в ин-
новационной деятельности должен быть исследо-
вателем.

Таким образом, для понимания содержательных 
и функциональных особенностей инновационной 
деятельности педагога необходимо более глубоко 
рассмотреть понятийный аппарат инноватики, где 
важнейшими теоретико-концептуальными ориен-
тирами будут выступать понятия «инновационный 
процесс», «инновация», «новшество», «нововведе-
ние».

Ключевое понятие в инноватике – инновацион-
ный процесс. Инновационный процесс заключает-
ся в формировании и развитии содержания и 
организации нового. В целом под инновационным 
процессом понимается комплексная деятельность 
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по восприятию, созданию, освоению, использова-
нию и распространению новшеств [5]. 

А. И. Пригожин [7] выделяет в качестве особен-
ности инновационного процесса его циклический 
характер, выражающийся в структуре этапов, кото-
рые проходит практически каждая новая идея: 

– возникновение (старт) – этап рождения новой 
идеи или возникновения концепции новшества; 

– создание новшества – этап теоретического 
обоснования идеи и воплощения в какой-либо ма-
териальный или информационный продукт; 

– освоение – этап практического применения 
новшества; при необходимости доработка новше-
ства; 

– распространение – этап внедрения (диффу-
зии) новшества; 

– насыщение – этап «господства» новшества, 
когда происходит освоенность этого новшества 
многими людьми; 

завершенность – достаточно длительное ис-
пользование новшества, в результате чего новше-
ство перестает быть таковым, теряет свою новизну, 
для многих людей оно становится обычным явле-
нием, нормой и в итоге новшество заменяется дру-
гим, более эффективным.

Ю. А. Карпова [7], отмечая в качестве недостат-
ка рассматриваемого подхода то, что содержатель-
но этапы в большей степени ориентированы на раз-
ворачивание инновационного процесса во времени, 
предлагает подойти к выделению этапов с точки 
зрения исследовательского характера инновацион-
ной деятельности: осознание или прогнозирование 
профессиональных потребностей; поиск концеп-
ции решения проблемы; исследование проблемы; 
разработка новой идеи; освоение и реализация но-
вой идеи; распространение новшества. Совокуп-
ность всех этих этапов образует инновационный 
цикл. В рамках данного исследования значимым 
аспектом является ориентированность на важность 
осознанной субъектной позиции участников инно-
вационных процессов, на значимость исследова-
тельского характера инновационной деятельности. 

Ориентированность исследователей на различ-
ные признаки при выделении этапов инновацион-
ного процесса обусловлена тем, что понятие «но-
визна», являясь одним из основных результатов 
инновационного процесса, не имеет при этом од-
нозначного смыслового понимания. 

Словарь С. И. Ожегова дает следующее опреде-
ление нового: новый – впервые созданный или сде-
ланный, появившийся или возникший недавно, вза-
мен прежнего, вновь открытый, относящийся к бли-
жайшему прошлому или к настоящему времени, 
недостаточно знакомый, малоизвестный. Ориенти-
руясь на данное определение, В. А. Сластенин и 
Л. С. Подымова [5] выделяют два типа нового: 

– впервые созданное новое – такое новое адек-
ватно открытию, т. е. вновь установленной новой 
истине; 

– вновь открытое новое, имеющее примесь ста-
рого, – новое, состоящее из слоя старого и слоя но-
вого, что, соединившись, дает конкретизацию и до-
полнение прежнего знания.

Несомненно, что новизна любого средства от-
носительна как в личностном, так и в социальном 
(историческом, временном) плане. В педагогиче-
ской науке существует несколько подходов к выде-
лению уровней новизны: 

– новизна абсолютная (принципиально неиз-
вестное новшество, отсутствие аналогов) и новиз-
на относительная (обновление одного из элемен-
тов, новое сочетание ранее известных элементов, 
использование новшества в новых условиях); 

– новизна субъективная (объект нов для данно-
го субъекта) и новизна объективная (новшество 
представляет интерес и несет в себе неизвестное 
для очень многих субъектов). 

В. М. Полонский [7] предлагает выделять уровни 
новизны в зависимости от того, чем более качествен-
но отличается данный объект от имеющихся ранее: 

– формальная новизна – построение известного 
в другом виде, т. е. фактическое отсутствие нового; 

– повторение известного с несущественными 
изменениями; 

– уточнение, конкретизация известного; 
– создание качественно нового.
Н. М. Борытко [7] выделяет уровни новизны с 

ориентацией на опыт деятельности педагога, его 
профессиональные возможности: 

– усвоение отдельных приемов, умений, спосо-
бов действий, их усовершенствование; 

– конструирование технологических цепочек из 
освоенных способов действий; 

– конструирование технологической последова-
тельности действий, дополнение освоенных спосо-
бов деятельности своими собственными; 

– разработка авторских приемов и технологий, 
построенных на принципиально новой методиче-
ской идее.

Интересен подход к выделению уровней новиз-
ны, предложенный М. М. Поташник [7] и ориенти-
рованный на рассмотрение новизны с позиций сис-
темного подхода к педагогической деятельности: 

– изменение отдельных элементов системы, 
час тичные уточнения, усовершенствования, новые 
детали; 

– изменения на уровне групп элементов или их 
сочетаний, комбинаций;

– изменения на уровне всей системы, появление 
новых функциональных возможностей системы; 

– коренное преобразование всей педагогиче-
ской системы.
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Сказанное дает возможность сделать вывод о 
том, что при определении понятия «новизна» иссле-
дователи выделяют два основных вектора, ориен-
тируясь на характер вносимых преобразований: 

– новизна как результат повторения известного 
с элементами адаптации, модернизации;

– новизна как результат разработки новых идей,  
создания действительно новых элементов, прие-
мов деятельности.

Прежде чем перейти к рассмотрению понятия 
«нововведение», следует остановиться на необхо-
димости различать два однокоренных понятия: 
«новшество» и «нововведения». Если под педаго-
гическим новшеством понимать некую новую 
идею, метод, средство, технологию или систему, то 
нововведением в этом случае будет процесс вне-
дрения и освоения этого новшества. Новшество – 
это именно средство (новый метод, методика, тех-
нология, программа и т. п.), направленное на повы-
шение эффективности образовательного процесса, 
а нововведение – это процесс освоения этого сред-
ства» [3]. Ориентируясь на определение В. С. Лаза-
рева о том, что педагогическая инновация – это но-
вовведение в педагогическую деятельность, имею-
щее целью повышение ее эффективности [3], по-
нятие «нововведение» в рамках данной статьи бу-
дем считать синонимом понятия «инновация». 

Важным аспектом в определении понятия «но-
вовведение» является характер реализуемых изме-
нений. Для того чтобы инновации были более эф-
фективными, они должны носить целенаправлен-
ный характер. Эта мысль находит подтверждение в 
следующих выводах исследователей:

– по мнению В. С. Лазарева, инновации – это 
целенаправленные изменения, вызывающие пере-
ход системы из одного состояния в другое [3];

– по мнению К. Ангеловски, нововведения – это 
целенаправленные изменения, вносящие в образо-
вание новые элементы [2];

– В. А. Сластенин и Л. С. Подымова считают, 
что нововведение выступа ет как форма управляе-
мого развития с целью необходимых изменений [5]. 

Известно, что цели могут быть как внутренни-
ми, в большей степени осознанными, так и внеш-
ними, заданными извне и потому не всегда осоз-
нанными. Соответственно, разным будет и харак-
тер инноваций с точки зрения эффекта управления, 
что подтверждают выводы Г. Н. Прозументовой 
[6], где выделяются следующие типы инноваций: 
инновации, происходящие в значительной мере 
стихийно, без полноты осознания всей системы ус-
ловий, средств и путей осуществления инноваци-
онного процесса; инновации, являющиеся продук-
том осознанной, целенаправленной деятельности.

На основании вышесказанного можно выделить 
два вектора в процессе освоения новшеств с пози-
ций регулирования деятельности:

– когда нововведение реализуется без полного 
осознания условий, специфики, возможных по-
следствий, например по приказу;

– когда нововведение реализуется как осознан-
ный процесс, с пониманием всех организационных 
и содержательных аспектов.

Необходимо особо остановиться на специфике 
педагогических нововведений. Сохраняя все черты 
инновационных процессов, педагогические ново-
введения отличаются прежде всего тем, что «объ-
ект» воздействия инноваций – это развивающаяся, 
обладающая уникальными индивидуальными чер-
тами личность ученика. Именно на совершенство-
вание процесса развития этой личности должны 
быть направлены любые педагогические нововве-
дения. Если же деятельность учителя направлена 
на порождение нового, но при этом не учитывают-
ся процессы, связанные с личностным развитием 
обучающихся, то подобные инновации не могут 
быть оценены положительно. 

Для понимания эффективности инновационных 
процессов также необходимо остановиться на рас-
смотрении вопроса о результативности инноваци-
онной деятельности педагога. 

Анализируя выделенные В. А. Сластениным и 
Л. С. Подымовой [5] уровни инновационной 
деятельности, можно заметить тенденцию разви-
тия от освоения педагогом стандартных способов 
деятельности до создания новых приемов деятель-
ности. Так, адаптивный уровень инновационной 
деятельности учителя характеризуется неустойчи-
вым отношением к инновациям; деятельность 
учителя строится по заранее отработанной схеме, 
алгоритму, творческая активность практически 
не проявляется. Репродуктивный уровень отлича-
ется более устойчивым отношением к педагогиче-
ским новшествам; творческая активность по-преж-
нему проявляется в рамках воспроизводящей дея-
тельности, но с элементами поиска новых решений 
в стандартных условиях. Эвристический уровень 
проявления инновационной деятельности характе-
ризуется большей целенаправленностью, устойчи-
востью, осознанностью путей и способов введения 
новшеств; учитель ориентирован на поиск и созда-
ние новых педагогических решений. Креативный 
уровень отличается высокой степенью результа-
тивности инновационной деятельности: в деятель-
ности педагога важное место занимают импрови-
зация, творчество, обеспечивающие создание ав-
торских подходов; нередко такие педагоги высту-
пают инициаторами создания авторских школ. 

Н. И. Лапин [7] выделяет уровни результатив-
ности инновационной деятельности, ориентируясь 
на типы нововведений: 

– радикальные нововведения (освоение прин-
ципиально новых тех нологий, методов управле-
ния); 
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– комбинаторные нововведения (освоение через 
сочетание новых и известных элементов);

– модифицирующие нововведения (освоение 
через дополнение исходных конструкций, принци-
пов, форм). 

Необходимо отметить, что существуют иссле-
дования, в которых вопрос результативности инно-
вационной педагогической деятельности рассма-
тривается с точки зрения творческой ее составляю-
щей. Так, В. И. Загвязинский [7] выделил следую-
щие уровни педагогического творчества:

– наиболее масштабные и новаторские педаго-
гические решения – это открытия; открытия связа-
ны с выдвижением новых педагогических идей и 
их воплощением в конкретной системе учебно-
воспитательной работы;

– второй уровень педагогического творчества 
связан с преобразованием, конструированием от-
дельных элементов педагогических систем, мето-
дов, условий обучения и воспитания; результаты 
этого уровня творческой деятельности можно 
условно назвать педагогическими изобретениями;

– третий уровень творчества педагога – это усо-
вершенствования, т. е. чаще всего модернизация и 
адаптация к конкретным условиям уже известных 
методов и средств обучения и воспитания. 

Ориентируясь на вышесказанное, можно выде-
лить два вектора результативности педагогической 
деятельности с позиций ее инновационного харак-
тера:

– педагог в своей деятельности реализует уже 
созданные приемы, методы, технологии с возмож-
ной их адаптацией к реальным условиям профес-
сиональной деятельности;

– педагог способен создавать объективно новые 
приемы, методы, технологии профессиональной 
деятельности.

Таким образом, рассмотрев такие направления 
исследований, как «целенаправленный характер 
инновационных изменений», «уровни новизны», 
«эффективность инновационного процесса», «ре-

зультативность инновационной деятельности педа-
гога», возникает понимание того, что не всякую 
деятельность, связанную с новшествами, можно 
считать инновационной.

В. А. Сластенин и соавт. [4] вводят понятие «ин-
новационная направленность педагогической дея-
тельности». Инновационная направленность педа-
гогической деятельности предполагает включение 
педагогов в первую очередь в процессы освоения, 
использования педагогических новшеств, так как 
процессы создания и распространения новшеств 
ориентированы на высокий уровень педагогическо-
го мастерства. В свою очередь, высокий уровень 
педагогического мастерства предполагает, что пе-
дагогическая деятельность строится в значитель-
ной мере как экспериментально-инновационная де-
ятельность, в результате которой создаются педаго-
гические новшества, имеющие значимость не толь-
ко для отдельного педагога, но и для педагогиче-
ского сообщества, когда педагог ориентирован на 
постоянный процесс осмысления, рефлексии своей 
деятельности, способен обосновывать, транслиро-
вать свой опыт для массового внедрения. Не слу-
чайно В. С. Лазарев [3], анализируя выделенные 
В. А. Сластениным и Л. С. Подымовой уровни ин-
новационной деятельности, отметил, что первые 
два из выделенных уровней фактически определяют 
несформированную инновационную деятельность. 

На основании вышесказанного можно сделать 
вывод о имеющихся принципиальных признаках, 
отличающих инновационную деятельность от дея-
тельности, имеющей инновационную направлен-
ность. Такими признаками можно считать: уровень 
значимости новых идей; уровень вносимых пре-
образований; уровень регулирования собственной 
деятельности. Данные признаки имеют разное со-
держательное значение, разную степень выражен-
ности как для сформированной инновационной де-
ятельности, так и для деятельности, имеющей ин-
новационную направленность, что представлено в 
таблице.

Характеристика признаков, отличающих инновационную деятельность и деятельность, имеющую 
инновационную направленность

Признак Инновационная деятельность Деятельность, имеющая инновационную направленность
Уровень значимо-
сти новых идей

Разработанные новшества являются объек-
тивно значимыми, представляют интерес для 

педагогического сообщества

Разработанные новшества в большей степени имеют 
субъективную значимость, представляют интерес для 

деятельности конкретного педагога
Уровень вноси-
мых преобразова-
ний

Инновационные преобразования можно 
классифицировать как модернизации или 
изобретения, реализуемые через разработку 
авторских приемов, способов деятельности

Инновационные преобразования можно классифициро-
вать как адаптации, реализуемые через изменения, 

частичное уточнение отдельных элементов

Уровень регули-
рования собст-
венной деятель-
ности

Инновационные преобразования являются 
продуктом осознанной, целенаправленной 
деятельности, что является основанием для 
проявления высокого уровня самостоятель-

ности, инициативности деятельности

Деятельность не всегда осознанна и целенаправленна, что 
проявляется в невысоком уровне активности, самостоя-

тельности
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Вышесказанное позволяет сделать выводы о 
том, что педагог готов к инновационной деятель-
ности в том случае, когда он осознанно и целена-
правленно создает авторские разработки, при этом 
созданные разработки начинают представлять ин-
терес для педагогического сообщества. 

Таким образом, важной задачей профессио-
нального образования педагогов становится задача 
освоения ими деятельности, имеющей инноваци-
онную направленность. В дальнейшем, по мере 
развития, обогащения профессионального опыта, 
педагог приобретает такие профессионально-лич-
ностные качества, которые позволяют ему эффек-
тивно реализовывать непосредственно инноваци-
онную деятельность.

Сегодня кроме предметной подготовки учителя 
важной составной частью является создание 
психолого-педагогических условий организации 
образовательного процесса, ориентированного на 
формирование, развитие таких качеств личности, 
как самостоятельность, способность принимать 
ответственные решения, творческий подход, уме-
ние непрерывно учиться, способность к сотрудни-
честву, социальная и профессиональная ответст-
венность. 

Так, например, Д. Мун [8] в своем исследова-
нии выделяет следующие принципы обучения про-
фессиональных педагогов: обучение должно быть 
проблемно ориентированным; должно строиться 
на опыте педагогов; должно быть ориентировано 
на получение нового опыта через его непосредст-
венную тренинговую проработку; опыт, получен-
ный в результате обучения, должен быть полезен 
для профессиональной деятельности обучаемых.

Следовательно, при организации процесса пе-
дагогического профессионального образования се-
годня необходимо создавать условия, ориентиро-
ванные на проработку дидактико-методических 
новшеств через процессы непосредственной вклю-
ченности педагогов в осваиваемую деятельность и 
личностной рефлексии над моделируемой и осваи-

ваемой деятельностью [9, 10]. Одной из ведущих 
задач становится необходимость переосмысления 
роли и места предметной подготовки в педагогиче-
ском образовании: предметная подготовка должна 
стать средством развития ученика [11, 12]. 

В этой связи А. А. Вербицкий [13] предлагает 
модель, задающую систему перехода от учебной 
деятельности к профессиональной деятельности, 
где с помощью системы форм, методов и средств 
обучения создается предметный и социальный 
контексты профессиональной деятельности; усвое-
ние абстрактных знаний накладывается на профес-
сиональную деятельность; происходит постепен-
ный переход от абстрактных теоретических моде-
лей к конкретным предметным и межпредметным 
моделям и в конечном счете осуществляется пере-
ход от учения к труду.

Современная подготовка педагога к инноваци-
онной деятельности также должна включать инди-
видуально-творческую составляющую. По мне-
нию Г. Н. Прозументовой, только став исследовате-
лем, «перестраивающим свой профессиональный 
опыт в ответ на актуальные события реальности» 
[6], учитель обретает профессиональное мастерст-
во. Способность занять исследовательскую пози-
цию по отношению к своей практической деятель-
ности и к самому себе как ее субъекту может слу-
жить критерием в определении уровня профессио-
нализма учителя.

Таким образом, процесс подготовки педагога к 
инновационной деятельности начинается с освое-
ния им деятельности инновационной направленно-
сти, дальнейшего развития профессиональной дея-
тельности, обогащения профессиональной дея-
тельности до уровня профессионального мастерст-
ва. Такой процесс должен быть связан с созданием 
инновационной образовательной среды, ориенти-
рованной на непрерывный поиск содержания и ме-
тодов обучения, на формирование инновационного 
сознания и модели деятельности современного пе-
дагога.
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PECULIARITIES OF TRAINING OF TEACHERS FOR INNOVATIVE ACTIVITY

The article deals with the problem of training of teachers for professional activity in situation of continuous 
innovations. The article describes the basic concepts for innovative practice of teachers: “innovation process”, “levels 
of innovation”, “efficiency of the innovation process”, “effectiveness of innovative activity of teachers”. Identified 
features for innovative practical of teachers. The peculiar features of the innovative activity and the activity of 
innovative direction are identified and proved. It is substantiated that training of teachers for innovative activity should 
be based on the development of methods, techniques of activities with innovative orientation.

Key words: innovation process, levels of innovations, innovative activity of teachers, effectiveness of innovative 
activity of teachers, practical activities with signs of innovation
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