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ABSTRACT. In the article the urgency of development of innovative activity of teachers is shown; the ques-
tion of personal growth of teachers is considered; the program of personal self-development of the teach-
ers, directed on development of innovative activity is revealed. 

условиях продолжающейся мо-
дернизации образовательные уч-

реждения ощущают острую нехватку ква-
лифицированных педагогических кадров, 
способных работать в инновационном обра-
зовательном пространстве, развитие кото-
рого неразрывно связано с инновационны-
ми процессами в социуме. Сегодня эти про-
цессы приобретают особый характер и оп-
ределяют специфику формирования высо-
копрофессиональной творческой личности, 
способной к эффективной инновационной 
деятельности. Именно поэтому готовность к 
инновационной деятельности рассматрива-
ется как необходимое универсальное каче-
ство педагога, главное условие эффектив-
ной профессиональной деятельности в вы-
сокотехнологичном инновационном обще-
стве. Однако актуальный уровень личност-
ной и профессиональной готовности педа-
гога к творчеству, принятию нестандартных 
решений, проявлению инициативы и сверх-
нормативной активности не соответствует 
предполагаемому уровню инновационности 
в образовании, требуемому в свете заявлен-
ного правительством РФ процесса обновле-
ния целевых, содержательных и процессу-
альных характеристик образования. 

Реализация инновационной деятельно-
сти требует наличия у субъекта соответст-
вующей социально-психологической уста-
новки. В связи с этим актуальность приоб-
ретает формирование у педагогов установки 
на внедрение и активное использование 
инноваций в профессиональной деятельно-
сти. Под установкой педагога на инноваци-

онную деятельность условимся понимать 
специфическую предрасположенность пе-
дагога к определенной реакции на нововве-
дения, опирающуюся на прошлый опыт по-
ведения в подобных ситуациях и отражаю-
щую личностные особенности и актуальную 
в свете конкретной ситуации систему меж-
личностных отношений. 

Инновационной деятельности присуща 
своеобразная «двойственность»: с одной 
стороны, это особый вид деятельности, 
а с другой — элемент, присутствующий в 
каждом виде деятельности [1]. Поэтому 
внедрение инновационных форм, методов, 
технологий в образовательную практику и 
их активное использование является неос-
поримым доказательством профессиональ-
ного развития любого специалиста. Про-
фессиональное развитие педагога опреде-
ляется как рост, становление, интеграция в 
педагогическом труде профессионально 
значимых личных качеств и способностей, 
профессиональных знаний и умений, но 
прежде всего — как активное качественное 
преобразование педагогом своего внутрен-
него мира, приводящее к принципиально 
новому способу жизнедеятельности [5]. 
Профессиональное развитие заключается в 
личностном росте педагога как субъекта, 
управляющего саморазвитием на основе 
закономерностей существования личност-
но-профессионального пространства. Таким 
образом, профессиональное развитие неот-
делимо от личностного; но если термин 
«профессиональный рост» активно исполь-
зуется в педагогической психологии, то по-

В 
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нятие «личностный рост» практически не 
употребляется, чаще используется термин 
«личностное саморазвитие». В отечествен-
ной науке существует термин «личностно-
профессиональное развитие», под которым 
понимается особый вид прогрессивного 
развития зрелой личности, ориентирован-
ной на высокий уровень профессионализма 
и профессиональных достижений [6]. 

Проблема личностного роста не под-
нимается ни в контексте вузовской подго-
товки специалистов, ни в системе повыше-
ния квалификации. Между тем, по резуль-
татам исследования О. Н. Гнездиловой, 
включение педагога в инновационную дея-
тельность как процесс и включенность как 
его результат являются реальными факто-
рами саморазвития личности педагога. 

В данном контексте возникает вопрос о 
том, каким образом можно способствовать 
развитию у педагогов установки на иннова-
ционную деятельность, соответствующую 
динамике изменений в системе образова-
ния и выраженной инновационной ориен-
тации социума. Анализ современной психо-
логической литературы по проблеме про-
фессиональных установок на инновацион-
ное поведение показывает всю сложность и 
неоднозначность этой проблемы. 

Что касается личности педагогов, воз-
никает необходимость развития установки 
на инновационную деятельность как про-
цесса и результата самопознания, личност-
ного развития, изменения отношения к себе 
как субъекту образовательного процесса в 
ходе профессиональной подготовки. Ус-
пешности данного процесса могут способст-
вовать психолого-педагогические техноло-
гии, так как насыщенность переживаемого 
опыта в рамках психологического про-
странства, где специально организованы 
условия для самопознания и самосовер-
шенствования, каждому человеку позволяет 
добиться стойких перемен за относительно 
небольшое время [5]. 

Таким образом, актуальность данной 
статьи определяется следующими противо-
речиями: между возрастающей потребно-
стью образовательных учреждений в спе-
циалистах, предрасположенных к внедре-
нию и использованию инновационных тех-
нологий в профессиональной деятельности, 
и невозможностью полноценного удовле-
творения этой потребности в условиях тра-
диционных подходов к профессиональной 
подготовке учителей; между необходимо-
стью развития установки на инновации и 
недостаточной теоретической и практиче-
ской разработанностью психолого-педаго-
гических технологий, обеспечивающих 
данный процесс. 

Под инновационной деятельностью в 

образовании многие исследователи пони-
мают отвечающую образовательной поли-
тике государства деятельность, направлен-
ную на реализацию результатов закончен-
ных научных исследований и разработок, 
иных научно-технических достижений, 
объектов интеллектуальной собственности в 
виде нового или усовершенствованного пе-
дагогического продукта, нового или усо-
вершенствованного образовательного про-
цесса, практической педагогической дея-
тельности, а также дополнительных науч-
ных исследований и разработок [3]. 

Инновационная деятельность связана с 
осознанием педагогом необходимости пе-
ремен, нововведений. На основе анализа 
литературы и длительного наблюдения мы 
предположили, что установка на инноваци-
онную деятельность не затрагивает ценно-
стно-смысловую сферу личности педагога, 
а формируется на основе индивидуально-
психологических особенностей и тесно свя-
зана с конкретной ситуацией использова-
ния в образовательной практике инноваци-
онных форм, методов, технологий, отража-
ет актуальную систему межличностных от-
ношений, т. е. является ситуативной уста-
новкой. Для подтверждения данной гипоте-
зы было проведено экспериментальное ис-
следование, направленное на развитие ус-
тановки на инновационную деятельность 
у педагогов с помощью социально-психоло-
гического тренинга. В исследовании приня-
ли участие педагоги начального и среднего 
профессионального образования — 139 че-
ловек (38 мужчин в возрасте 28—37 лет и 
101 женщина 30—42 лет). На факультете по-
вышения квалификации педагогам давались 
теоретические знания и отрабатывались 
практические умения по работе с инноваци-
онными образовательными технологиями. 

Помимо общих теоретических и прак-
тических занятий с педагогами, входящими 
в экспериментальную группу, проводились 
мероприятия в рамках тренинговой про-
граммы личностного роста. Комплексная 
тренинговая программа личностного роста 
состоит из трех этапов, каждый из которых 
представляет собой самостоятельный тре-
нинг, направленный на развитие опреде-
ленного структурного компонента профес-
сиональной установки на инновационную 
деятельность. Для развития эмоционально-
го компонента установки на инновации 
проводился тренинг «Эмоциональный ин-
теллект» (72 ч); для развития рефлексивно-
го компонента проводился тренинг рефлек-
сивности (72 ч); для развития коммуника-
тивного компонента проводился коммуни-
кативный тренинг (72 ч). 

При помощи однофакторного диспер-
сионного анализа удалось доказать, что 
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в процессе реализации программы проис-
ходят изменения по всем исследуемым по-
казателям. В качестве основных исследуе-
мых параметров были взяты «установка на 
процесс» и «установка на результат» (по-
скольку инновационная деятельность пре-
жде всего направлена на результат, дости-
жение эффекта); «рефлексивность» (так как 
многие исследователи считают рефлексию 
механизмом саморазвития); «сверхнорма-
тивная активность» (поскольку она являет-
ся одной из форм проявления надситуатив-
ной активности — способности субъекта 
подниматься над уровнем требования си-
туации, ставить цели, избыточные с точки 
зрения исходной задачи, — и необходимым 
условием инновационной деятельности). 
Диагностические измерения вышеобозна-
ченных показателей проводились перед 
тем, как приступить к обучению в кон-
трольной (КГ 1) и экспериментальной (ЭГ 1) 
группах, после освоения программы повы-
шения квалификации (КГ 2 и ЭГ 2) и через 
интервал в 6 месяцев для педагогов экспе-
риментальной группы (ЭГ 3), чтобы исклю-
чить влияние послетренингового эффекта. 

Сравнение результатов позволило вы-
явить значимые изменения в исследуемых 
показателях у участников контрольной и 
экспериментальной групп во время реали-
зации программы повышения квалифика-
ции (см. рис. 1). 

Мы применяли также методику иссле-
дования обобщенной инновационной дис-
позиции (МИИОД) О. С. Советовой, опре-
деляющую в самом широком смысле отно-
шение личности к изменениям вообще и к 
конкретным нововведениям в профессио-
нальной деятельности. С помощью этого мы 
выявили связь уровня инновативной диспо-

зиции с общеличностными особенностями 
испытуемых. Охарактеризуем выявленные 
типы личности. 
Инноваторы стремятся ставить перед 

собой более трудные цели в однотипной дея-
тельности (шкала «мотив самоуважения»: 
r = 0,534; р ≤ 0,01); результаты деятельности 
для них личностно значимы (шкала «значи-
мость результатов»: r = 0,608; р ≤ 0,01); они 
готовы проявлять инициативу и наход-
чивость при решении поставленных за-
дач (шкала «инициативность»: r = 0,560;  
р ≤ 0,01); при этом инновационная дея-
тельность имеет значение сама по себе 
(шкала «внутренняя мотивация»: r = 0,608; 
р ≤ 0,01); считают, что успешность нового 
начинания, как правило, больше зависит от 
собственных усилий инициаторов этих на-
чинаний, чем от внешних условий. 
Умеренные считают, что нововведения 

разумно осуществлять лишь в том случае, 
если полезный результат ожидается в бли-
жайшем будущем, а не в отдаленной пер-
спективе (шкала «намеченный уровень мо-
билизации усилий, необходимых для дос-
тижения целей деятельности»: r = 0,498; 
р ≤ 0,01); уверены, что успешность нового 
начинания больше зависит от внешних ус-
ловий, нежели от собственных усилий ини-
циаторов (шкала «внешняя положительная 
мотивация»: r = 0,608; р ≤ 0,01); им интере-
сен результат инновационной деятельности 
(шкала «познавательный мотив»: r = 0,509; 
р ≤ 0,01), но все зависит от того, насколько 
трудным будет задание и сколько усилий 
потребуется приложить (шкала «уровень 
сложности задания»: r = 0,540 и шкала 
«проявление волевого усилия»: r = 0,513 
при р ≤ 0,01). 

 
Рис. 1. Распределение отдельных показателей в процессе реализации программы 
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Рис. 2. Распределение данных на всех этапах реализации программы по МИИОД 

Консерваторы сомневаются в полезно-
сти (целесообразности) смелых начинаний 
и нововведений, проявляют разумную ос-
мотрительность (шкала «мотив избегания»: 
r = 0,498; р ≤ 0,01); считают, что выполняе-
мая ими деятельность соответствует их воз-
можностям (шкала «закономерность ре-
зультатов»: r = 0,548; р ≤ 0,01); стремятся 
заслужить одобрение значимых окружаю-
щих людей (шкала «социальной желатель-
ности»: r = 0,620; р ≤ 0,01), но при этом не 
готовы к сверхусилиям (шкала «инициа-
тивность»: r= –0,590; р ≤ 0,01). 

На рисунке 2 представлены показатели 
обобщенной инновационной диспозиции у 
респондентов в динамике. 

В массовом обследовании консерватив-
ная и умеренная обобщенная диспозиция 
наиболее ярко выражены (94,2%) по срав-
нению с инновационной и радикально ин-
новационной (5,8%). В более позднем срав-
нительном исследовании консервативная и 
умеренная обобщенные диспозиции пред-
ставлены слабее (64,02%) и более сильно 
выражены инновационная и радикально 
инновационная обобщенные диспозиции 
(28,7%), причем в основном их представля-
ет инновационная обобщенная диспозиция 
(92,5%). Такое изменение данных позволяет 
говорить о стойких изменениях и о развитии 
установки на педагогические инновации. 

Таким образом, в ходе эмпирического 
исследования была подтверждена гипотеза 
о том, что с помощью психотехнологий 
саморазвития можно формировать уста-
новку на инновационную деятельность 
у педагогов. 

Современная система повышения ква-
лификации педагогических кадров облада-

ет разветвленной сетью различных учреж-
дений, в рамках которых в различных фор-
мах осуществляется процесс непрерывного 
образования, включающий курсы повыше-
ния и переподготовки. До сих пор многие 
видят основную задачу в том, чтобы разви-
вать профессиональную компетентность, 
мастерство, профессиональную культуру, 
обновлять теоретические и практические 
знания специалистов в свете возросших 
требований к уровню квалификации и не-
обходимости освоения современных мето-
дов решения профессиональных задач. Соб-
ственно личностное развитие, личностный 
рост педагогов нередко остается без внима-
ния. Между тем основная черта профессио-
нального развития заключается в личност-
ном росте педагога как субъекта, управ-
ляющего саморазвитием [5]. 

В практике последипломного образо-
вания используются не только традицион-
ные методы, но и интерактивные техноло-
гии, в частности тренинги. С точки зрения 
близости к реальной профессиональной 
деятельности социально-психологический 
тренинг — наиболее качественный инстру-
мент обучения. Поскольку личностный рост 
является необходимым для профессио-
нальной деятельности, логично было бы в 
процессе повышения квалификации зани-
маться одновременным личностным и про-
фессиональным самосовершенствованием. 
Для этих целей наилучшим образом подхо-
дит тренинг личностного роста — целена-
правленная работа над совершенствовани-
ем личностных качеств, включающая в себя 
самопознание, самопобуждение, програм-
мирование личностного развития и само-
реализацию. 
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