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Аннотация: в статье представлен экспериментальный материал, в котором анализируются осо-
бенности развития инновационности педагогов. В частности, опреде лены базовые компоненты, 
входящие в структуру инновационности (мотивационный, деятельностный, когнитивный), предло-
жена программа развития инновационности и ее психолого-педагогическое сопровождение.
Ключевые слова: инновационность личности, интолерантность к неопределенности, педагогиче-
ские новшества, инновационные барьеры.

Abstract: this article presents the experimental material, which analyzes the peculiarities of development 
of innovativeness of teachers. In particular, the basic components, included in the structure of innovation 
(motivational, activity, cognitive) are defi ned, the program of develop ment of innovation and its psychological-
pedagogical accompaniment is offered.
Key words: innovative personality, intolerance to uncertainty, pedagogical innovations, innova tive barriers.

Разработка условий психолого-педагогическо-
го сопровождения разви тия инновационности лич-
ности способствует адаптации педагога к изменя-
ющимся ситуациям в образовании, оказанию им 
помощи в условиях сверхин тенсивного ритма 
жизни современного общества. Многие авторы, 
занимаю щиеся проблемой инновационности лич-
ности, в своих исследованиях уделя ют внимание 
вопросу мотивационной готовности к инноваци-
онной деятель ности, когнитивному и поведенче-
скому компоненту, личностно-профессионально-
му развитию специалиста [1–4]. В нашей работе 
подоб ные акценты также учтены. На основе про-
веденного исследования, говоря о структуре инно-
вационности педагога, мы обращаем внимание на 
следующие компоненты:

1) мотивационный, который проявляется как 
потребность в инноваци онной активности, само-
развитии, преодолении трудностей; позитивное 
от ношение к педагогическим новшествам – ори-
ентация на успех, достижение положительного 
результата в педагогической деятельности;

2) деятельностный или поведенческий компо-
нент, проявляющийся че рез толерантность к ново-
му опыту и предполагающий умение действовать 
в незнакомой обстановке при недостатке инфор-
мации без боязни неудачи, ви деть в новшествах 
не угрозу, а новые возможности, тем самым разви-

вая настойчивость, лидерские качества, способ-
ность взяться за решение более сложных педаго-
гических задач, обеспечивая скорость внедрения 
новых идей;

3) когнитивный компонент, проявляющийся в 
открытости новому опы ту, креативности, способ-
ности оценить новую идею и увидеть способы ее 
ре ализации в будущем, готовности к риску.

Все компоненты инновационности взаимо-
связаны. Это означает, что, развивая когнитивные 
качества личности, учитель развивает и способ-
ность к преодолению трудностей, определяется в 
системе ценностей и смыслов инновационной де-
ятельности. Нельзя не согласиться, что меропри-
ятие, направленное на знакомство с каким-либо 
педагогическим новшеством, зачастую затрагива-
ет и решение проблемы его внедрения. Именно 
поэтому в программу развития инновационности 
педагогов были включены проблемно-ориенти-
рованные задания, направленные на развитие 
целостной структуры данного профессионально 
важного качества.

Основной целью программы являлось раз-
витие потреб ности в освоении и внедрении пе-
дагогических новшеств, реализации цен ностно-
смысловых, когнитивных и поведенческих аспек-
тов инновационно сти.

В связи с этим для реализации данной про-
граммы были поставлены следующие задачи:
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1) сформировать потребность в развитии ин-
новационности и самораз витии;

2) способствовать повышению мотивационной 
готовности к восприя тию инноваций;

3) содействовать развитию толерантности к 
ситуации неопределенно сти в условиях иннова-
ционной образовательной среды и готовности к 
риску;

4) стимулировать активное включение педаго-
гов в освоение педагоги ческих новшеств.

Разрабатывая рекомендации по развитию ин-
новационности педагогов, мы отталкивались от 
следующего тезиса. Система преподавания (в 
особенно сти, в начальной и средней школе) пред-
полагает определенный алгоритм, следование 
классическим правилам воспитания. Последние, 
в свою очередь, опираются на возрастные осо-
бенности учащихся. Эффективность некоторых 
классических концепций обучения и воспитания 
не нуждается в дополни тельных доказательствах, 
так как они основаны на традиционных знаниях 
физиологических особенностей учащихся и глу-
боком понимании причин по ведения, их психоло-
гических механизмов развития.

Развитие инновационности преподавателя 
предполагает не отрицание всех прошлых стан-
дартов и видов обучения, а адаптацию к ново-
му: но вым смыслам, содержанию, технологиям 
обучения и воспитания обучаю щихся. Педагогу 
необходимо оптимизировать методы и принципы 
построе ния занятий, передачи знаний, в соответ-
ствии с текущими изменениями. Учет нововве-
дений, диктуемых временем и жизнью в целом, 
адаптация к ним, проявление инновационной ак-
тивности – одна из основных задач педа гога.

В результате констатирующего эксперимента 
были установлены фак торы, снижающие уровень 
развития инновационности педагогов: межлич-
ностная интолерантность к неопределенности, 
интолерантное отношение к неопределенности, 
боязнь неудачи при внедрении новшества, от-
сутствие мо тивации на успех, отсутствие пони-
мания смысла инноваций, низкая адаптив ность 
к изменениям. Среди индивидуально-психологи-
ческих предпосылок негативного отношения к не-
определенности выделяют потребность в когни-
тивной замкнутости (желание индивида обладать 
ясным, четким, определен ным знанием в проти-
вовес нежелательной альтернативе неясности и 
неопре деленности), авторитаризм и догматизм, 
тенденцию приходить к решениям по типу «чер-
ное» – «белое», стремление к очевидному и без-
условному принятию или отвержению со стороны 
других людей, неспособность мыслить в вероят-
ностных категориях [5; 6].

Исследование показало также, что учителя 
средней школы менее адап тированы к изменени-
ям по сравнению с группой педагогов начальной 
шко лы, которые раньше включились в процесс 
освоения новых образовательных стандартов, де-
монстрируют более высокую степень восприимчи-
вости педа гогических инноваций, самостоятель-
ность и уверенность при восприятии новшеств.

Настороженное отношение к педагогическим 
инновациям учителей средней школы, четко струк-
турированная деятельность, привычка использо-
вать проверенные методы работы и источники 
информации, сформированность определенного 
круга общения в некоторой степени препятству-
ют развитию инновационности. Высокий уровень 
выраженности межличностной интолерантности к 
неопределенности у педагогов этой группы актуа-
лизирует проблемы межличностных отношений в 
педагогических коллективах в ситу ации неопреде-
ленности. Данная группа учителей не быстро при-
нимает но вые ситуации и не всегда понимает, как 
именно действовать в таких ситуа циях.

Именно поэтому в экспериментальную группу 
были включены педаго ги средней школы г. Мо-
сквы – 27 человек с разным педагогическим ста-
жем (от одного года до 30 лет). Программа была 
направлена на освоение техноло гии смешанно-
го обучения. Однако целью данной программы 
было не только освоение самой технологии – 
прямая образовательная цель, но и развитие ин-
новационности личности, способности восприни-
мать, дорабатывать и внедрять педагогическое 
новшество – развивающая цель. Контрольная 
груп па состояла из 25 педагогов, которые так-
же осваивали технологию смешан ного обучения 
без психолого-педагогического сопровождения 
(самостоя тельный просмотр видео-трансляций 
уроков, потоковые лекции, спонтанно рефлекси-
руемый опыт).

На основании критериев, показателей и ме-
тодов диагностики уровня развития инновацион-
ности педагогов были выделены три группы, име-
ющие разный уровень развития инновационности: 
низкий, средний и высокий. Психолого-педагоги-
ческое сопровождение развития инновационно-
сти педа гогов осуществлялось с учетом особен-
ностей каждой группы.

В программу развития инновационности педа-
гога были включены сле дующие блоки:

1) актуализация личностных ресурсов в вос-
приятии и внедрении педа гогических новшеств;

2) осмысление собственного имеющегося ин-
новационного опыта и мо делирование ценностно-
го пространства инноваций;
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3) знакомство с педагогическими новшества-
ми и структурирование способов их внедрения в 
педагогическую практику;

4) оценка ситуации неопределенности и ри-
сков при внедрении педаго гических новшеств;

5) профилактика психологических барьеров 
при восприятии и внедре нии педагогических нов-
шеств, анализ основных причин возникновения 
ин новационных барьеров;

6) технология развития навыков взаимодей-
ствия педагогов в процессе разработки и внедре-
ния новшеств;

7) рефлексия полученного инновационного 
опыта.

Психолого-педагогическое сопровождение 
развития инновационности педагогов включало в 
себя несколько этапов:

1 этап – диагностика уровня развития иннова-
ционности и дифференци ация педагогов по уров-
ню развития данного качества;

2 этап – проведение групповых и индивиду-
альных занятий по освое нию технологии смешан-
ного обучения и формирование мотивационной 
го товности к его реализации. Основной целью 
данного этапа являлась актуали зация внутренних 
ресурсов по освоению новшества через взаимо-
действие с другими участниками инновационного 
процесса;

3 этап – профилактика инновационных барье-
ров, снятие напряженно сти при внедрении новше-
ства.

Профилактика психологических барьеров 
при восприятии и внедрении педагогических нов-
шеств осуществлялась путем анализа основных 
при чин возникновения инновационных барьеров 
и стереотипов сознания, кото рые мешают реали-
зации инновационности педагога. Профилактиче-
ская ра бота велась в следующих направлениях:

1) разъяснение целей педагогического новше-
ства – введение сме шанного обучения;

2) развитие профессиональной компетентно-
сти в использовании технологии смешанного об-
учения (знакомство, структурирование информа-
ции, моделирование вариантов его использова-
ния на разных уровнях обуче ния);

3) преодоление страха перед изменением мо-
дели и сценария дея тельности педагога;

4) демонстрация инновационного опыта ис-
пользования педагогиче ского новшества в микро-
группах при сопровождении тьютора;

5) рефлексия инновационного опыта и пере-
нос его в собственную; профессиональную дея-
тельность;

4 этап – стимулирование инновационной ак-
тивности, лидерских ка честв с целью внедрения 
новшества.

Снижение напряженности и настороженности 
к новому у педагогов с низким уровнем инноваци-
онности достигалось за счет предоставления им 
различного рода источников информации, разно-
образных ресурсов получения нового опыта, зна-
комства с историями успеха педагогов-новаторов. 
Расширение круга общения осуществлялось через 
раз витие интеллектуальной активности в процес-
се профессионально ориенти рованного практику-
ма по разработке моделей смешанного обучения: 
ротация станций, личностный выбор, переверну-
тый класс и др.; введение активного слушания и 
обсуждения вариантов такого обучения, развитие 
навыков само презентации и уверенности в себе.

Для группы педагогов со средним уровнем 
инновационности использо вались обучающие 
тренинги на развитие навыков сотрудничества, 
способно сти к восприятию другой точки зрения в 
процессе обсуждения содержания новшества и 
возможности его использования в образователь-
ном процессе.

Однако начало сотрудничества не начиналось 
с проявления толерант ности к новому и ориента-
ции на будущее. Педагоги, имея прошлый опыт, с 
недоверием слушали своих коллег, которые уже 
использовали на практике данное новшество. Ча-
сто выдвигали контраргументы. В данной груп-
пе мы использовали парную и групповую рабо-
ту с включением учителей в рекон струкцию соб-
ственного опыта и освоения новой технологии с 
предоставле нием возможности профессиональ-
ного самоопределения, выбора вариантов реа-
лизации технологии и его презентации. Основная 
проблема данной груп пы состояла в недоверии к 
чужому опыту, в интолерантности в межличност-
ном взаимодействии.

Для группы педагогов с высоким уровнем ин-
новационности важна была актуализация лич-
ностных ресурсов в восприятии и внедрении 
педаго гических новшеств, им предлагались прак-
тико-ориентированные задания по внедрению 
вариантов смешанного обучения посредством 
разработки уроков, участия в конкурсах, науч-
но-практических конференциях, стажировочных 
площадках.

Таким образом, психолого-педагогическое 
сопровождение развития инновационности пе-
дагогов определяется как уровнем развития дан-
ного ка чества, так и соотношением структурных 
компонентов: мотивационного, по веденческого и 
когнитивного. Условия сопровождения зависят от 
професси ональной компетентности учителя, го-
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товности к восприятию новшеств, ха рактера пси-
хологических барьеров, возможности быстро ре-
конструировать прошлый опыт и способности пе-
реносить его в новые ситуации.
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