ПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА КАК ЦЕЛЬ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
___________________________________________________________________________

УДК 378
Новикова Г.П.
доктор педагогических наук, доктор психологических наук, профессор,
главный
научный сотрудник Института инновационной деятельности в образовании
Российской академии образования,
академик Международной академии наук педагогического образования
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ИННОВАЦИОННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРАКТИКУ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Данная статья посвящена проблеме профессионального становления педагога, ориентированного
на инновационную деятельность и практику инновационного образования, созданию
организационно-педагогических условий совершенствования форм и методов обучения и
воспитания, влияющих на качество профессиональной деятельность педагога и готовности для
педагогического творчества.

Ключевые слова: модернизация системы образования, необходимость обеспечения
вариативности в отборе содержания, определяющие факторы в педагогической
деятельности: положительное мотивационно-ценностное отношение к педагогической
профессии, готовность к качественному выполнению профессиональных функций,
процесс профессионального самосовершенствования педагога, инновационная
деятельность, технологии тьюторского сопровождения.
Модернизация российской системы образования и обеспечение перехода к новому
качеству содержания образовательной программы повышают внимание к вопросам о
степени готовности педагогического коллектива к пониманию и принятию новых целей и
задач образования. Будущий и сегодняшний интеллектуальный потенциал общества,
образовательной системы, отдельной образовательной организации зависит от
профессиональной квалификации, творчества, социальной активности педагога, наличия у
него стимулов для самоотдачи в работе и самообразовании, то есть от его индивидуальноличностных качеств. Модернизация всей системы образования требует от педагога
постоянного творчества, педагогических находок и развития умений экспериментировать
и внедрять в процесс обучения и воспитания современные методы преподавания.
Следовательно, деятельность педагога – это сложный по функциональной структуре и
психологическому содержанию труд, требующий от него проявления личностных качеств
и профессионального мастерства. Определяющими факторами в педагогической
деятельности выступают положительное мотивационно-ценностное отношение к
педагогической профессии и готовность к качественному выполнению профессиональных
функций.
Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования педагога играет его
инновационная деятельность. В связи с этим становление готовности педагога к ней
является важнейшим условием его профессионального развития.
Если педагогу, работающему в традиционной системе, достаточно владеть
педагогической техникой, т.е. системой обучающих умений, позволяющих ему
осуществлять учебно-воспитательную деятельность на профессиональном уровне и
добиваться более или менее успешного обучения, то для перехода в инновационный
режим определяющей является готовность педагога к инновациям.
В научно-педагогической литературе отражены различные направления исследования
инновационной деятельности. Общие и специфические особенности этой деятельности
как творческой рассмотрены в работах Ф.Н.Гоноболина, В.И.Загвязинского, В.А.КанКалика, В.С.Лазарева, А.К.Марковой, Н.Д.Никандрова, Н.Р.Юсуфбековой; с точки зрения
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изучения педагогических достижений и распространения передового опыта
инновационная деятельность учителя исследуется Ю.К.Бабанским, М.М.Поташником;
особенности инновационных явлений в современной системе образования рассмотрены
М.С.Бургиным, В.Клариным, С.Д.Поляковым, Л.С.Подымовой, А.В.Хуторским.
В педагогической науке инновационная деятельность понимается как целенаправленная
педагогическая деятельность, основанная на осмыслении (рефлексии) своего собственного
практического опыта при помощи сравнения и изучения, изменения и развития учебновоспитательного процесса с целью достижения более высоких результатов, получения
нового знания, качественно иной педагогической практики.
К основным функциям инновационной деятельности относится изменение компонентов
педагогического процесса: целей, содержания образования, форм, методов, технологий,
средств обучения, системы управления и т.д.
Профессиональная деятельность педагога неполноценна, если она строится только как
воспроизводство однажды усвоенных методов работы, если в ней не используются
объективно существующие возможности для достижения более высоких результатов
образования, если она не способствует развитию личности самого педагога. Без
творчества нет педагога-мастера.
Конечно, характер инновационной деятельности педагога зависит и от существующих в
конкретном образовательном учреждении условий, но прежде всего от уровня его
личностной готовности к этой деятельности. Под готовностью к инновационной
деятельности мы понимаем совокупность качеств педагога, определяющих его
направленность на совершенствование собственной педагогической деятельности и
деятельности всего коллектива колледжа, а также его способность выявлять актуальные
проблемы образования, находить и реализовать эффективные способы их решения.
Инновации могут быть представлены в виде:
 абсолютной новизны (отсутствие в данной сфере аналогов и прототипов);
 относительной новизны (внесение некоторых изменений в имеющуюся практику).
В историческом плане новизна всегда относительна. Она носит конкретный характер, т.е.
может возникать раньше своего времени, затем может стать нормой или устареть.
ЮНЕСКО определяет инновации как попытку изменить систему образования,
осуществить сознательно и намеренно улучшение нынешней систем. Новшество не
обязательно является чем-то новым, но обязательно чем-то лучшим и может быть
продемонстрировано само по себе.
Источниками инновационных идей могут быть:
 неожиданное событие (успех или провал, как толчок к развитию или расширению
деятельности или к постановке проблемы);
 различные несоответствия (между истинными мотивами поведения детей, их
запросами и желаниями и практическими действиями педагога);
 потребности педагогического процесса (слабые места в методике, поиск новых идей);
 появление новых образовательных моделей;
 демографический фактор;
 изменения в ценностях и установках детей (изменение отношения детей к
образованию, к значимым ценностям влечёт за собой поиск новых форм общения и
профессионального поведения);
 новые знания (новые концепции, подходы к образованию, конкретные методики и
технологии).
Отличительные черты инновационной деятельности педагога:
 новизна в постановке целей и задач;
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 глубокая содержательность;
 оригинальность применения ранее известных и использование новых методов
решения педагогических задач;
 разработка новых концепций, содержания деятельности, педагогических технологий
на основе гуманизации и индивидуализации образовательного процесса;
 способность сознательно изменять и развивать себя, вносит вклад в профессию.
Для осуществления инновационной деятельности педагоги могут объединяться в группы:
 методические объединения по определённой теме или направлению деятельности;
 проблемные (творческие) группы, в которых педагоги разных направлений
объединятся для определённых задач по организации и осуществлению образовательного
процесса;
 группы, разрабатывающие отдельные методические аспекты образовательного
процесса;
 группы, решающие задачи определённого возрастного этапа в обучении и
воспитании детей.
Главная цель инновационной деятельности - развитие педагога как творческой личности,
переключение его с репродуктивного типа деятельности на самостоятельный поиск
методических решений, превращение педагога в разработчика и автора инновационных
методик и реализующих их средств обучения, развития и воспитания.
Руководство инновационной деятельностью осуществляется в различных формах.
Основным принципом руководства является поддержка педагога различными средствами,
как образовательными (педагогическая учёба, консультации, семинары и т.д.), так и
материальными (различные формы доплат, премий и т.д.). Одним из наиболее важных
моментов является разворачивание среди педагогов процесса рефлексии и понимания
относительно собственной педагогической деятельности.
За любой инновацией предполагается наличие инновационно-педагогической
деятельности конкретного педагога. Следовательно, необходимо создание условий для
педагогического творчества, совершенствования форм и методов обучения и воспитания,
необходимо обеспечение вариативности в отборе содержания.
Участие педагога в инновационной деятельности противоречиво. С одной стороны, это
должно быть полезно для его профессионального развития, так как позволяет освоить
новые педагогические технологии, приобрести новый педагогический опыт, а с другой инновация - деятельность, сопряженная с преодолением ряда типичных трудностей,
способных привести педагога к кризису профессионального развития.
Наблюдения показывают, что для эффективного обеспечения процесса непрерывного
профессионального развития педагога - как преподавателя-специалиста в предметной
области, как педагога-воспитателя, как педагога-исследователя, наконец, как педагогановатора - необходимы по крайней мере следующие два основных фактора:
1) психологическая готовность педагога к инновационной деятельности и, как показывают
наши исследования, особая группа навыков и умений рефлексивно-аналитического и
деятельностно-практического порядка;
2) переориентация всех институционализированных форм профессионального
образования, повышения квалификации педагога на задачи поддержки его как педагогапрофессионала в стремлении к непрерывному профессиональному росту.
Высокие достижения педагога в учебной деятельности являются фактором, существенно
развивающим личность. Занимаясь инновационной деятельностью, развивая
инновационную активность, создавая что-то значительное, новое, достойное внимания,
педагог и сам растет, поскольку «в творческих, доблестных делах человека - важнейший
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источник его роста». С другой стороны, чем проще, однороднее деятельность,
выполняемая преподавателем, чем меньше поле проявления его активности, тем в
меньшей степени оказывается развитой его личность. Ведь человек, выполняющий всю
жизнь простые операции, не требующие напряжения умственных способностей, в конце
концов, собственноручно деформирует свою личность.
Профессиональное становление педагога посредством образования может
реализовываться в разных формах: как специального, для которого выделяется особое
время и место (семинары, организационно-деятельностные игры); как ситуативного,
реализуемого в различных рабочих ситуациях через процессы рефлексии; как
актуального, когда образовательный результат какой-либо деятельности становится
новым средством собственной деятельности.
В ходе анализа теоретических подходов к проблеме профессионального становления
педагога, ориентированного на инновационную деятельность и практики инновационного
образования нами выделен ряд условий, необходимых для успешного осуществления
данного процесса, а именно:
- профессиональное становление педагога, ориентированного на инновационную
деятельность и его сопровождение должно осуществляться на основе компетентностного
подхода;
- процесс профессионального становления педагога, занимающегося инновационной
деятельностью должен быть непрерывен, т.к. становление инновационной практики – это
постоянно изменяющийся процесс;
- профессиональное становление педагога, ориентированного на инновационную
деятельность происходит за счет его участия в инновационной деятельности и специально
организованных рефлексивно-аналитических, проектировочных и образовательных
процессах;
- образование педагога, занимающегося инновационной деятельностью, должно быть
организовано, как непрерывный процесс достижения, поставленных образовательных
задач и оформления новых;
- так как любая деятельность человека включает решение задач, именно поэтому
целесообразно организовывать сопровождение профессионального становления
специалиста на основе решения им задач, присущих данному виду деятельности;
- для осуществления процесса профессионального становления педагога необходимо
формировать представления об образе отдаленного будущего, об инновационной
деятельности ближайшего периода, а также организовывать совместное проектирование
предстоящей деятельности и освоение каждым педагогом знаний, умений, способов ему
необходимых для ее реализации.
Сущность процесса профессионального становления педагога состоит в разрешении
индивидуальных образовательных дефицитов, возникающих в процессе
профессионального становления педагога. Данный процесс предполагает обогащение
знаний и умений педагога, формирование профессиональной компетентности,
необходимой для успешного выполнения инновационной деятельности посредством
составления и реализации индивидуальных образовательных программ.
Анализ подходов к подготовке педагогов к инновационной деятельности в процессе
профессионального становления позволяет также сделать следующие выводы:
 наблюдается изменение требований к учителю: от профессионала, выполняющего
комплекс рабочих функций, от учителя-предметника - к учителю-исследователю;
 значимыми характеристиками являлись конкретные, частные знания учителя в
области преподаваемого предмета, в области педагогики и психологии, профессиональные
умения и навыки, репродуктивного характера, сегодня наиболее актуальны - системное
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мировоззрение, инновационное мышление, профессиональное творчество и т.п.;
 для подготовки к инновационной деятельности в процессе профессионального
становления необходимо создать условия для формирования исследовательской и
коммуникативной компетентностей, рефлексивных умений, мотивационной готовности
педагога к инновационной деятельности и т.д.;
 сегодня необходима перестройка стратегии подготовки педагога к инновационной
деятельности, обусловленная сложившейся социальной ситуацией, практикой
современного школьного образования, изменением ценностных оснований в обществе в
целом.
Для того чтобы организовать процесс профессионального становления педагога,
занимающегося инновационной деятельностью, необходимо разработать
соответствующие модель и программу.
В докладе Всемирного банка в России предложены идеи для разработки более
эффективной технологии сопровождения профессионального становления учителей
инновационных школ. Авторы отмечают, что необходимо связывать профессиональное
становление педагога с программой развития образовательного учреждения.
Основными являются следующие идеи:
- Большая часть обучения учителей проходит в школах, где обучающиеся наблюдают,
ассистируют и преподают. Обучение происходит как в формальной, так и в неформальной
обстановке.
- Обучение происходит на протяжении всей учительской карьеры.
- Обучение делает акценты на реальное поведение учителя в классе.
- Группы учителей обучаются вместе.
- Обучение учителей начинается с определения ими своих потребностей.
- Самообучение является важным фактором.
- Профессиональное сообщество внутри школы поддерживает процесс обучения,
обеспечивает техническую поддержку инноваций и помогает учителям. Такое
профессиональное сообщество может выходить за пределы школы.
На наш взгляд, данный подход к сопровождению профессионального развития оправдан в
том случае, если речь идет о педагогах, занимающихся инновационной деятельностью.
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