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В психологии и педагогике активно обсужда-
ются вопросы об инновационном (преобразова-
тельном) потенциале человека – по отношению 
как к окружающей действительности, так и к само-
му себе. Исходным положением работы является 
следующее: в процессе инновационной деятель-
ности обнаруживается пространственно-времен-
ная развертка реального бытия человека, в кото-
рой он конституирует себя в качестве субъекта, 
активно осуществляющего перевод присущих ему 
возможностей в действительность. В результате 
этого перехода происходит не только дальнейшее 
развитие возможностей, но и становление (фор-
мирование, открытие для себя) того уникального 
пространства, которое К. Левин называл «про-
странством свободного движения», В. В. Знаков 
как «внутреннюю вселенную личности», особую 
«интрапсихическую реальность», делающую че-
ловека свободным от жесткой зависимости пе-
ред постоянно меняющимися ситуациями. Инно-
вационная восприимчивость, отношение к ново-
введениям – в частности, при изменении статуса 
учебного заведения, нагрузки – включают анализ 
готовности преподавателя к изменениям в про-
фессиональной деятельности. Трудности, возни-
кающие в процессе адаптации педагогов высшей 
школы к изменениям в новой ситуации, относятся 
к числу наиболее существенных источников разви-
тия профессиональных конфликтов. Это особен-
но остро ощущается при проведении сис темных 

преобразований в организационной структуре 
образовательных заведений в условиях внешней 
нестабильности, характерных для социально-эко-
номической обстановки в нашей стране в течение 
последних десятилетий.

Сопротивление нововведениям и усугубле-
ние негативных переживаний профессионального 
стресса, проявляющихся в снижении продуктив-
ности деятельности, ухудшении состояния здоро-
вья и развитии профессионально-личностных 
де формаций у педагогов, включен ных в иннова-
ционный процесс, могут существенно снижать эф-
фективность проведения реформ в це лом. Напро-
тив инновационная готов ность преподавателей, 
их включенность и активное функционирование в 
ходе внедрения новшеств в значи тельной степени 
определяют силу их позитивного воздействия. 

Необходимость специальных интеллектуаль-
ных усилий при актуализации «инновационной 
воспри имчивости», при разработке инноваций и 
включенности в реали зацию нововведений дела-
ет профессиональную работу педагога в высшей 
школе более трудной, чем в условиях ее тради-
ционной регуляции. Непонятно, как и где учиться 
педагогу инновацион ной восприимчивости или 
инновационной деятельности? Не представлены 
четко пути распространения инноваций в социу-
ме и их взаимосвязи с инновациями в педагоги-
ческом процессе. Таким образом, проектирование 
образовательной среды вуза должно вклю чать со-
здание условий для развития инновационной вос-
приимчивости, связанных с готовностью к иннова-© Подымова Л. С., 2012
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циям. Этот аспект может быть сформули рован на 
уровне стратегических целей образования. 

С. Р. Яголковский, рассматривая сущность ин-
новационности, подчеркивает, что данное поня-
тие – много аспектный конструкт, который может 
включать установку к при нятию специфических 
инноваций, личностные характеристики препода-
вателя, определяющие его отношение к новому, 
процесс «интериоризации» принятых им иннова-
ций, а также его пролон гированное участие в про-
фессиональных видах деятельности, связанных с 
нововведениями» [1].

Готовность к инновациям преподавателя вы-
сшей школы, на наш взгляд, определяется, пре-
жде всего, способностью работать в условиях не-
определенности. Педагог сам должен определять, 
что и когда делать, почему и какие средства долж-
ны быть применены. Таким образом, его деятель-
ность должна быть понята как инновацион ная в 
более узком смысле. В связи с глубокими преоб-
разованиями, происходящими в общественной 
жизни, обостряется проблема выявления факто-
ров, определяющих способность противостоять 
как непредвиденным ситуациям, обусловленным 
случайными событиями, так и кризисам самоак-
туализации, связанным с выполнением дополни-
тельных профессиональных обязанностей. 

Среди факторов, от которых зависит уровень 
и успех деятельности специалистов в напряжен-
ных ситуациях, особое значение имеет готов-
ность к ним. Она способствует быстрому и пра-
вильному использованию знаний, опыта, личных 
качеств, сохранению самоконтроля и перестрой-
ке деятельности при появлении непредвиденных 
препятствий.

Проблема прогнозирования поведения препо-
давателя в напряженных ситуациях профессио-
нальной деятельности и оценка вероятности со-
хранения их здоровья и работоспособности после 
воздействия таких ситуаций являются одними из 
актуальных. По нашему мнению, решение задач 
по формированию готовности педагогов к прогно-
зированию своего профессионального «затруд-
ненного» будущего целесообразно осуществлять 
в рамках акмеологического подхода.

Следует подчеркнуть и такую тенденцию в 
сфере профессиональной деятельности препода-
вателя, как повышение компетентностей в ответ 
на потребность практики в специалистах, способ-
ных решать усложняющиеся профессиональные 
задачи. В рамках нашего исследования одной из 
ведущих положений является идея об осознании 
личностно-профессиональных затруднений и со-
здание на этой основе нового опыта отношения к 
различным трудностям в сфере профессиональ-

ной деятельности. Существенным для нас являет-
ся то, что трансформация личностно-профессио-
нальных затруднений выступает в качестве ресур-
са развития личности. Ресурс определяет шанс, 
возможность, средства, запасы чего-нибудь, к ко-
торым обращаются в случае необходимости. 

Принятие условий неопределенности можно 
рассматривать в качестве существенных компо-
нентов готовности к инновацион ной деятельнос-
ти по двум причинам. Во-первых, инновации все-
гда включают риски, и готовность к рискам – ха-
рактеристика не только социальной системы, но 
и конкретной личности, прини мающей участие в 
педагогическом процессе. Риск есть везде, где 
присут ствует неопределенность в соотнесении 
субъектом целей и ценностей, целей и средств дея-
тельности. В современных психодиагностических 
средствах го товность к риску прямо апеллирует к 
шкалам готовности мыс лить и действовать в усло-
виях неопределенности – в противовес риску как 
поиску сильных ощущений [2].

Успех реализации любого нововведения опре-
деляется инно вационным поведением, представ-
ляющим собой действие, где проявляются личнос-
тные отношения субъекта к происходящим пере-
менам. Выбор инновационного поведения зависит 
от уровня инновационной предрасположенности, 
потенциала каждого кон кретного субъекта. Инно-
вационный потенциал педагога – сово купность 
социокультурных и творческих характеристик лич-
ности преподавателя, выражающая готовность со-
вершенствовать про фессионально-педагогичес-
кую деятельность, и наличие внутрен них, обес-
печивающих эту готовность средств и методов. 
Сюда также относятся желание и возможность 
развивать свои интересы и представления, искать 
собственные нетрадиционные решения возника-
ющих проблем, воспринимать и творче ски вопло-
щать уже существующие нестандартные подходы 
в образовании [3]. 

Одним из важных аспектов инновационной 
восприимчивости преподавателя высшей школы 
является ориентация его на различные стратегии 
самоутверждения. Феномен «самоутверждения, 
по мнению Н. Е. Харламенковой, можно рассмат-
ривать как стремление человека к высокой оценке 
и самооценке своей личности и вызванное этим 
стремлением поведение [3]. При восприятии нов-
шеств преподаватели, на наш взгляд, реализуют 
три основных стратегии самоутверждения: 1) не-
уверенное поведение, для которого характерны 
ориентация личности на конформность, тенден-
ция скрывать собственное мнение и сдерживать 
эмоциональные реакции, выбор неопределенных 
и невыразительных форм речевого общения; 2) ас-
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сертивное поведение как умение «отвечать без 
заминки», говорить «достаточно громко и естест-
венным для себя тоном», не избегать «смотреть 
на собеседника, охотно обсуждать предложенную 
тему, открыто давать знать о своих чувствах... и 
высказывать свое мнение...» [4, с. 18]; 3) агрес-
сивный стиль поведения как умение «отвечать 
прежде, чем собеседник успел закончить свою 
мысль», громко говорить вызывающим тоном, 
смотреть на других свысока, пренебрежительно 
отзываться о предмете разговора (осуждать, по-
рицать, принижать), навязывать собственное мне-
ние, быть чрезмерным в выражении чувств, ста-
вить себя выше всех и нередко причинять боль 
другим.

Основными сферами педагогической деятель-
ности преподавателя высшей школы являются 
сферы «преподаватель-учитель», «преподава-
тель-воспитатель», «преподаватель-методист», 
«преподаватель-исследователь».  Реализация 
преподавателем инновационности как личност-
ного качества в сфере «преподаватель-учитель» 
происходит в основном в процессе проведения 
лекционных, в том числе и авторских курсов, прак-
тических занятий и семинаров. Специфиче скими 
особенностями творческой самореализации ву-
зовского преподавателя в сфере «преподаватель-
воспитатель» являются возможности осущест-
вления его способностей к увеличению степени 
свободы субъектов учебно-воспитательного про-
цесса; личностно-деятельностной направлен-
ности образования; культивированию личной от-
ветственности; организации среды воспитания; 
оптимизации процессов социализации и индиви-
дуализации; поликультурному характеру образо-
вания. Преподаватель-воспитатель как в учебной, 
так и во внеучебной деятельности устанавливает 
с обучающимися отношения партнерства по прин-
ципу «вместе развивающиеся»; предоставляет им 
возможность выбора, создает продуктивный ре-
жим рождения мысли в поисках связей, порожда-
ет атмосферу духовности, творчества. Одной из 
форм отражения инновационности преподавате-
ля в воспитательной работе является его деятель-
ность в роли куратора.

Инновационность вузовского преподавателя в 
сфере «преподаватель-методист» предполагает 
переход его от доминирующего, зачастую стерео-
типного стремления «быть как все» к модифика-
ции рабочих учебных программ преподаваемых 
дисциплин, освоению новых образовательных 
технологий, использованию интерактивных мето-
дов обучения в образовательном процессе и др.

Продукты творческой самореализации вузов-
ского преподавателя в методической работе могут 

быть представлены подготовленными им учебны-
ми пособиями, конспектами лекций, сборниками 
упражнений и задач, лабораторными практикума-
ми, другими учебно-методическими материала-
ми, разработанными средствами для организации 
учебного процесса – специальными заданиями, 
комплектами вопросов, набором конкретных ситу-
аций, иллюстративного материала и пр.; создан-
ными новыми учебными курсами; освоенными и 
внедренными в учебный процесс инновационными 
образовательными программами и новыми обра-
зовательными курсами; разработанными и апро-
бированными авторскими технологиями, новыми 
формами, методами, средствами обучения, мето-
диками, техниками, приемами педагогической дея-
тельности [5]. «Преподаватель-исследователь» 
реализует себя в педагогической деятельности 
через внедрение результатов научно-исследова-
тельской деятельности в образовательный про-
цесс; организацию научно-исследовательской дея-
тельности обучающихся; разработку лаборатор-
ных практикумов, базирующихся на современных 
научных достижениях и выполняемых с использо-
ванием приборной базы академических институ-
тов; информирование студентов при проведении 
практик на кафедрах и в научных подразделениях 
о научных достижениях кафедр и подразделений; 
разработку индивидуальных лабораторных ра-
бот и научно-исследовательских заданий обуча-
ющимся; использование своей интеллектуальной 
соб ственности при организации учебно-научной 
работы студентов: при подготовке ими курсовых и 
выпускных квалификационных работ.

Таким образом, проблема инновационной вос-
приимчивости преподавателя вуза  как предмета 
психолого-педагогических исследований может 
включать в себя следующие направления: вос-
приятие инноваций, личностные характеристики 
преподавателя, определяющие его отношение к 
новому, процесс «интериоризации» принятых им 
инноваций, самоотношение и отношение к другим 
субъектам инноваций, стратегии самоутвержде-
ния, социально-психологические характеристики 
преподавателя как участника коллективных инно-
ваций, инновационные компетенции, связанные с 
выполнением профессиональных функций.
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