
А я делаю так 73 

ПРОБЛЕМА ИННОВАЦИОННОСТИ КАК ФАКТОРА 
УСПЕШНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

The problem of innovation as a factor in professional success teacher 

Карикина Марина Михайловна, аспирантка, Московский 
педагогический государственный университет. 

mari4ka_@mail.ru 

Развитие высокого уровня образованности людей, профессиональных компетенций 
и способности к творческим решениям в нестандартных ситуациях,  
в изменяющимся современном мире, требует новых подходов к изучению личности 
педагога, его психологических характеристик, его инновационности как 
личностной особенности [3]. 

Данная статья является частью диссертационного исследования, которое 
изучает личностные особенности инновационности педагогов. В данном тексте  
рассмотрим понятие инновационность педагога, структуру данного понятия, 
определим факторы успешности профессиональной деятельности педагога, 
опираясь на понятие инновационности. 

The development of high level people education, professional competence and the ability to 
creative solutions in unusual situations, in the changing modern world requires new 
approaches to the study of teacher's personality and psychological characteristics, his 
innovation as the personal characteristics [3]. 

This article is part of the research that examines personality peculiarities of innovative 
teachers. In this text, let us consider the concept of innovative teachers, the structure of the 
concept, define the factors of success of the professional activity of the teacher, based on 
the concept of innovation. 
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Согласно утверждению таких ученых как Л.С. Подымова и  

В.А. Сластенин, инновационность личности – прежде всего открытость, 

проницаемость для иного, отличного от собственного мнения. Тут речь 

идет о готовности и умении отнестись к своей точки зрения не как к 

единственно возможной и единственно истинной. Умение координировать 

свою позицию с другими и не рассматривать ее как единственно 

существующую [7]. 

Не сложно заметить, что успешное выполнение поставленных 

задач в современных условиях требует от педагога совершенно новых, 

иных личностных качеств, большинство которых описаны в новом 

профессиональном стандарте педагога и обозначаются «профессиональной 

компетентностью». Т.е. для успешной профессиональной деятельности 

современному педагогу необходимо владеть определенным набором 

личностных качеств, другими словами - инновационностью, также 

достаточным набором умений и навыков, глубокими знаниями как в 

предметном плане, так в психолого-педагогическом [10].  
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В связи с утверждением Профессионального стандарта педагога 

актуализируется понятие профессиональной компетентности как суммы 

знаний и умений, которая определяет результативность труда, комбинации 

личностных и профессиональных качеств, которая в свою очередь тесно 

связана с понятием инновационности личности [5]. 

К профессиональной компетентности относится  

творчество, индивидуальность, готовность к принятию нового, адекватное 

отношение к педагогическим инновациям, готовность к инновационной 

деятельности, открытость новому, способность формировать устойчивую 

мотивацию к обучению у учащегося, тем самым повысить эффективность 

образования [5]. 

На основе анализа, проведенного нами в рамках теоретического 

исследования, так же сопоставляя структуру инновационности личности и 

выдвигаемые требования государства к личности педагогу, мы выделили 

общие для данных понятий компоненты: творчество, индивидуальность, 

готовность к принятию нового, адекватное отношение к педагогическим 

инновациям, готовность к инновационной деятельности, открытость 

новому, способность формировать устойчивую мотивацию к обучению  

у учащегося, способность продуцировать идеи, способность внедрять 

новые идеи, открытость опыту, толерантность к неопределенности  

(в современных условиях меняющейся педагогической реальности), 

инновационная восприимчивость и пр.  

Для наглядного представления изобразим структуру 

инновационности личности педагога с помощью схемы 1.  
 

 

Схема 1. 
 

Рассмотрим более подробно каждый из компонентов. 

В Большом толковом психологическом словаре А. Ребера дано 

такое определение креативности: «Креативность – термин, 
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используемый…для обозначения умственных процессов, которые ведут к 

решениям, идеям, осмыслению, созданию художественных форм, теорий 

или любых продуктов, которые являются уникальными и новыми» [6]. 

Педагог, обладающий инновационностью, на наш взгляд, умеет работать и 

справляться с уникальными и новыми продуктами, обладает качеством 

креативности.  

По мнению Ильиной А.С., мотивация к инновационной 

деятельности - сформированность личностного ресурса человека, 

обеспечивающего свободу его интеллектуальной самореализации  

в условиях изменяющейся социальной реальности [2]. Что так же находит 

отражение в определении инновационности, интеллектуальная 

самореализация в меняющихся условиях – важный ее аспект. 

Согласно С.Д. Смирнову, отношение к ситуации 

неопределенности, в условиях меняющейся педагогической реальности 

может быть двух типов: толерантное и инотолерантное. Обращение 

к проблематике толерантности выступает сегодня в качестве одного из 

принципов гуманизации психологии и педагогики [8]. В диссертационной 

работе мы более подробно рассмотрели толерантное отношение к ситуации 

неопределенности, оно является ведущим в профессиональной 

деятельности педагогом.  

Н.Г. Солнцевой и Т.В. Корниловой склонность к риску трактуется 

как личностное свойство, характеризующее различия в рискованности 

поведения разных людей в схожих ситуациях и часто связанные  

с импульсивностью и со снижением самоконтроля субъекта [9]. Данный 

аспект, личностное свойство, позволяет уверенно действовать педагогу 

в ситуации неопределенности, в условиях меняющейся педагогической 

реальности опираясь на самые современные требования. 

А.В. Герасимов рассматривают инновационный потенциал  

как возможности, наличие силы, средства, способности и готовности 

субъекта осуществлять инновационную деятельность [1]. Другими 

словами, прежде всего, это возможность совершать педагогическую 

деятельность в современных условиях. 

Рассматривая понятие самооценки инновативных качеств  

у педагога, уточним, что самооценка в широком смысле - осознание 

человеком самого себя, своих умственных способностей, поступков, 

мотивов, физических возможностей, отношения к другим людям и к себе. 

Она является неотъемлемой частью самосознания и включает умение 

оценить свои силы, возможности [ссылка]. Самооценка инновативных 

качеств у педагога – более узкое понятие, но оно так же включает умение 

оценивать уровень своих инновативных качеств. Что находит отражение  

в мотивационной сфере педагога, а так же отражается на качестве 

выполнения профессиональной деятельности. 

По мнению Долинской Л.А. и Подымовой Л.С. инновационная 

восприимчивость педагога – это целостно-мотивационная характеристика 

личности, отвечающая за способность обнаружить инновации  
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в информационном поле, различить и идентифицировать их отдельные 

признаки, выделить в них информативное содержание, адекватное цели 

действия, и принять инновацию к использованию, а так же способность 

самостоятельно создавать инновацию и условие для ее внедрения в целях 

повышения своей конкурентоспособности [4]. 

Таким образом, мы рассмотрели проблему определения структуры 

инновационности педагога с точки зрения нового профессионального 

стандарта педагога и понятия инновационности личности, а так же факторы 

успешности педагогической деятельности с точки зрения 

профессиональной компетентности педагога и инновационности как 

личностной характеристики педагога.  
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