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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Социальные преобразования в современном обществе 
вызвали к жизни развертывание широкомасштабных  инновационных процессов. 
Они приобретают массовый характер и представляют одну из ведущих стратегий 
развития отечественного образования. 

Поиски решения освоения инновационных процессов в образовании связаны 
с анализом имеющихся результатов исследования их сущности, структуры, класси
фикации и особенностей, а также с изучением инновационного потенциала среды и 
участников нововведения. 

Вопросы инновационной деятельности высшей школы рассматривались на кол
легиях Министерства образования  (2001, 2003). Одобрение получили программы 
модернизации и концепция «О развитии инновационной деятельности в выспшх 
учебных заведениях Российской Федерации»(2000), идеи предусматривающие в ка
честве основных задач: максимальное использование и содействие воспроизводству 
научного потенциала высшей школы; поддержка и широкое применение инноваци
онной деятельности для подготовки специалистов в новых социальных условиях; 
создание и развитие инфраструктуры инновационной деятельности в образовании. 

Инновационные процессы в образовании выступили объектом исследования 
многих современных ученых. Были исследованы сущность инновационной педаго
гической деятельности, ее структура и классификация (К.Ангеловски, В.И.Загвя
зинский, М.В.Кларин, Н.Д.Никандров, Н.Я. Наин, А.И.Пригожин, Л.С.Подымова, 
С.Д.Поляков, М.М.Поташник, В.А.Сластенин, О.Г.Хомерики, Н.Р. Юсуфбсковаи 
др.); механизмы применения и внедрения педагогических новшеств (С.А.Безгородько, 
И.Ф.Исаев, А.Г.Кругликов, А.А.Орлов, С.Д.Поляков, А.И.Пригожин, З.И.Рябики
на, В.АСласгенин и др.); общие и специфические особенности инновационной пе
дагогической деятельности (К.А.АбульхоноваСлавская, Ф.Н.Гоноболин,  В.И.Заг
вязинский, В.А.КанКалик, А.Е.Кондратенкова, И.Б.Котова, Н.В.Кузьмина, Ю.Н. 
Кулюткин, Я.А.Пономарев, Г.С.Сухабская, А.И.Щербаков и др.); инновационная 
деятельность в образовательных учреждениях нового типа (Л.А.Абрекова, А.В.Ара
лов, В.А.Зернов, Г.АШабанов и др.); организация и управление инновационными 
процессами (В.Ф.Бут, В.П.Кваша, Н.В.Коноплина, Т.И.Кульпина, Т.Х.Оганесова, 
С.Д.Поляков,  Н.Р.Юсуфбекова и др.); прогнозирование, диагностика, обобщение 
передового педагогического опыта и инновационных процессов (В.В.Белоус, Э.Г. 
Малиночка, С.В.Недбаева, В.А.Пегов, Л.С.Подымова,  В.А.Сластенин,  Ф.Ш.Тере
гулов, Я.С.Турбовской, Л.М.Фридман, В.К.Шаповалов и др.); формирование готов
ности учителя к инновационной деятельности (К.А.Алибаев, А.Ф.Балакирев, В.А.
КанКалик,  В.П.Кваша,  В.П.Ларина,  А.В.Лорснсов, А.В.Попов, М.М.Поташник, 
В.А.Сластенин, О.Ф.Хараман, О.Г.Хомерики, Н.Ш.Чинкина и др.). 

Инновационная деятельность реализуется во многом благодаря имеющейся 
психологической готовности к ней. 

Обращение к анализу проблем вузовского образования с неизбежностью выд
вигает задачу оценки и разработки основ формировамы по1иили11ШШ и̂Ц|готовно
сти к инновационной деятельности будущих учигЙЙй: ̂ Mj^masuii^eeT  |лубокий 
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социальнопедагогический  смысл, так как от ее решения зависит успех преобразо
ваний в системе образования, перспективы развития образовательных учреждений. 

Растущая потребность общества в новом качестве образования — тот мощный и 
динамичный  фактор,  который  побуждает  исследователей  заниматься  проблемами 
инновационной деятельности в новых условиях. 

Исследование  влияния технологии освоения инновационных идей в педагоги
ческом вузе на развитие личности субъектов образовательного процесса, несомнен
но, актуально, поскольку позволяет говорить о проблеме психологической готовно
сти к инновациям в педагогической деятельности будущих учителей. 

Несмотря на широкий спектр проведенных исследований, до настоящего вре
мени  отсутствуют работы,  направленные  на  выявление  особенностей  формирова
ния  психологической  готовности  к инновациям  в педагогической деетельности  и 
психологопедагогических условий, необходимых для подготовки студентов в вузе к 
инновационной деятельности в условиях модернизации педагогического  образова
ния. Эти вопросы и их решение составили проблему нашего исследования. 

Цель исследования — выявление условий развития психологической готовнос
ти к инновационной деятельности будущих учителей. 

Объект исследования — инновационная  педагогическая деятельность. 
Предмет исследования — развитие психологической готовности к инновацион

ной деятельности будущих педагогов. 
В соответствие с целью, предметом и объектом исследования было вьщвинуто 

предположение, выступающее в качестве гипотезы исследования: 
 Психологическая готовность к инновационной деятельности целостный пси

хологический  феномен,  представляющий  единство когнитивного  (знания  иннова
ций,  способов  их применения  и пр.), аффективного  (положительное  отношение к 
педагогическим инновациям, эмпатия, преобладание положительных эмоций в про
фессиональной деятельности и пр.) и конативного (деятельностного)  компонентов. 

  Развитие психологической готовности к инновационной деятельности будет 
эффективно при создании психологопедагогических условий в которых реализует
ся субъектсубъектный подход; диалогическое общение; учитывается неповторимость 
и  уникальность  личности  и  жизненного  опыта  каждого  студента,  обеспечивается 
сопроюждение  процесса  профессионального  самопознания  и  саморазвития. Про
цесс подготовки  студентов включает акмеологические технологии. 

Для достижения  цели и доказательства вьщвинутых гипотез были определены 
задачи исследования: 

• проанализировать  теоретические  и  эмпирические  данные по  изучению 
особенностей  инновационной  педагогической деятельности  и психоло
гической готовности к ней; 

• выявить и проанализировать  показатели  психологической  готовности  к 
инновациям в профессиональнопедагогической  деятельности; 

• определить  психологический  инструментарий  необходимый  для  изуче
ния  психологической  готовности  к  инновациям  в  педагогической  дея
тельности у студентов педагогического вуза; 

• создать модель подготовки будущих учителей к инновационной деятель
ности; 
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•  разработать  и  апробировать  программу  подготовки  студентов 
педагогического  вуза  к  инновационной  деятельности  и  определить 
условия ее реализации. 

Теоретикометодологической основой является философия образования, осно
ванная на принципах гуманизма и взаимосвязи  образования,  культуры и социума; 
аксиологический,  деятельносгный  и личностный  подходы  в образовании;  теория 
общей и педагогической инноватики; концепции личностно развивающего образо
вания;  системный  подход к  анализу  социальнопедагогических  процессов  и явле
ний; принцип развития. 

Научная новизна исследования состоит в уточнении  сущностных характерис
тик  психологической  готовности  к  инновациям  в  педагогической  деятельности  и 
определении  их  иерархии;  создании  структурноинформационной  модели  подго
товки к  инновационной деятельности студентов педагогического института, вклю
чающей целевой, методологический,  содержательный, технологический  и методи
ческий компоненты;  выделении  психологопедагогических  условий  способствую
щих формированию инновационной подготовки будущих учителей (субъектсубъек
тный подход; диалогическое общение; учитывается неповторимость и уникальность 
личности  и  жизненного  опыта  каждого  студента,  обеспечивается  сопровождение 
процесса профессионального самопознания и саморазвития) 

Теоретическая значимость работы состоит в обосновании психологической го
товности к инновационной деятельности будущих учителей как необходимого ком
понента развития инновавдонных процессов в образовании на современном этапе; 
в развитии представлений о  структурных компонентах психологической  готовнос
ти и их показателях,  создании  структурноинформационной  модели  подготовки  к 
инновационной деятельности студентов педагогического института. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что содержащиеся 
в нем теоретические положения  и экспериментально  обоснованные  выводы  могут 
быть использованы в учебновоспитательном  процессе педвуза,  а разработанная И 
апробированная программа и научнометодический инструментарий могут быть ре
комендованы для использования преподавателями  и студентами на всех этапах ву
зовского обучения. 

Этапы и методы исследования. Логика исследования потребовала использова
ния комплекса методов теоретического исследования (анализ  психологопедагоги
ческой литературы, изучение и обобщение инновационного опыта, моделирование); 
методы опроса, теста, беседы и наблюдения; эксперимент (констатирующий и фор
мирующий);  методы обработки данных  (количественный  и  качественный).  Отбор 
конкретных  методов исследования  проводился  путем дифференциации  в  соответ
ствии с задачами основных его направлений и этапов: 

• 1998 1999гг. — на первом этапе исследовались вопросы, связанные с выбором 
объекта и предмета исследования, выдвижение основных гипотез исследо
вания, изучением научной литературы по проблеме исследования, анализом 
инновационных процессов в образовании; изучением и обобщением инно
вационного опыта; подготовкой будущих учителей к  инновационной дея
тельности; определением психологического инструментария для  изучения 
инновационной готовности, определение целей и задач исследования; 
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• 19992000гг. — на втором этапе  был проведен в констатирующий экспе
римент, направленный на изучение уровня психологической  готовности 
к инновациям в педагогической деятельности  у будущих учителей; раз
работана  структурноинформационная  модель формирования  психоло
гической готовности будущих учителей к инновационной деятельности. 
Для этого  использовались  прогностические  методы  (мысленный  экспе
римент, моделирование,  экстраполяция). 

• 20002002ГГ. — на третьем этапе осуществлялось апробирование и внедре
ние модели в учебновоспитательный  процесс педагогического вуза. 

• 20022003ГГ.  четвертый этап, связан с анализом и обобщением результа
тов, уточнением выводов, оформлением диссертационной работы, апро
бацией и внедрением результатов  исследования. 

Базой  исследования  стал  Ставропольский  государственный  педагогический 
институт. В экспериментальном исследовании  приняли участие студенты 45х кур
сов в количестве 125 человек. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается комплексным анали
зом  теоретических  и  эмпирических  материалов  по  проблеме  исследования;  аргу
ментированностью выводов и оценок; адекватностью подходов, приемов и методов 
поставленным задачам; сопоставлением сделанных оценок с научными  теоретичес
кими взглядами по исследуемой проблеме; успешной практической апробацией по
лученных результатов. 

Результаты проведенного  исследования  позволяют сформулировать основные 

положения, выносимые на защиту: 
1. Психологическая  готовность к  инновациям  в педагогической  деятельности 

рассматривается  нами  как  интегративное  психическое  образование,  представляю
щее  единство  когнитивного  (знания  инноваций,  способов  их  применения  и  пр.), 
аффективного (положительное отношение к педагогическим инновациям, эмпатия, 
преобладание  положительных  эмоций  в профессиональной  деятельности  и пр.)  и 
конативного  (деятельносгного)  компонентов,  где  в качестве  системообразующего 
выступает  конативный  компонент,  включающий  мотивационный,  операциональ
нотехнологический и рефлексивный элементы. Основной характеристикой психо
логической готовности к инновациям в педагогической деятельности является кре
ативность. 

2. Структурноинформационная  модель подготовки будущих учителей к инно
вационной деятельности, включающая целевой, методологический, содержательный, 
технологический  и  методический  компоненты  позволяет  оптимизировать  процесс 
организации профессиональной  подготовки  к инновационной деотельности, опре
делить ее содержание и формы. 

3. Психологопедагогическими  условиями обуславливающими процесс разви
тия  психологической  готовности  к  инновационной  педагогической  деятельности 
являются: субъектсубъектный  подход к  организации  педагогического  взаимодей
ствия, диалогическое  общение,  учитывается  неповторимость  и уникальность лич
ности и жизненного опыта каждого студента, организуется,  направляется и стиму
лируется процесс самопознания своей творческой индивидуальности и используют
ся акмеологическис технологии. 



4.  Развитие  психологической  готовности  к  инновациям  в  профессионально
педагогической деятельности предполагает реализацию программы подготовки сту
дентов к инновационной деятельности, направленной на ознакомление студентов с 
существующими инновациями, включение их в инновационную деятельность и со
здание собственных инновационных проектов на основе существующих психологи
ческих идей, состоящую из этапов: целеполагания; формирования  положительной 
установки на освоение нововведений; изучения и опережающего освоения предме
та внедрения; личностного участия во внедрении и совершенсгвования работы над 
темой; тюрческой  реализации. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Основные результаты  исследования докладывались  на межвузовских  научно

практических конференциях  (Ставрополь,  1999, 2001; РостовнаДону, 2000; Арма
вир,  2001, 2002,  2003),  междисциплинарной  научной  конференции  аспирантов  и 
соискателей (Москва, 2001). Результаты исследования обсуждались и получили одоб
рение  на заседаниях  кафедр  СГПИ,  АГПИ  и  внедрены  в  учебновоспитательный 
процесс Ставропольского  государственного  педагогического  института.  Основные 
научные результаты отражены в 8 публикациях. 

Во введении обосновывается  актуальность  проблемы  исследования,  рассмат
риваются объект и предмет, определяются цели и задачи, формулируется  гипотеза, 
раскрывается  теоретическая  и практическая  значимость,  а также научная  новизна 
полученных результатов; излагаются положения,  выносимые на защиту, приводят
ся методы и структура работы. 

В первой главе «Основные теоретические подходы к изучению проблемы пси

хологической готовности к инновационной дешельности» рассматривается сущность 
инновационной деятельности, ее развитие в педагогической действительности, ана
лизируются  причины  возникновения  инновационного  подхода  как  альтернативы 
традиционному, проблемы изучения психологической готовности к педагогической 
деятельности  и  к  инновациям  п профессиональнопедагогической  деягсльности, 
использования  инновационного опыта в подготовке специалистов   будущих учи
телей к инновационной  педагогической деятельности. 

Во  второй  главе  «Организация  и методы экспериментального  исследования» 

выделяются этапы и методы  экспериментального исследования. Описывается струк
турноинформационная  модель  подготовки  будущих  учителей  к  инновационной 
деятельности. 

В третьей главе «Развитие психологической готовности к инновационной педа

гогической  деятельности будущих учителей» раскрывается процесс развития психо
логической  готовности  к  инновациям  в  педагогической  деятельности  у  будущих 
учителей посредством реализации экспериментальной  программы и создании пси
хологопедагогических  условий. 

В заключении диссертации  приводятся обобщения и  выводы, вытекающие  из 
проводимого исследования. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Инновационная педагогическая деятельность представляет собой сложный ди
намический процесс, центральной фигурой которого является учитель. В ходе про
веденного анализа дается характеристика проблем, связанных с зарождением, рас
пространением и внедрением инновационных психологических идей: научномето
дического обеспечения массового инновационного опыта (Ф.Ш.Терегулов, Я.С.Тур
бовской, Л.М.Фридман), анализа и обобщения инновационной деятельности, изме
рения качества результата инновационного процесса, критериев его оценки (А.А. Ар
ламов, В.А.Мищенко, Ф.Ш.Терегулов, Л.М.Фридман,  В.Е.Шукшунов); развития 
инновационного потенциала педагогического коллектива и повышения квалифика
ции учителей в инновационном образовательном учреждении (Л.В.Зевина, И.В.Зо
лотухина,  В.П.Ларина,  Р.М.Литвинова,  А.В.Лоренсов, О.Г.Хомерики, Н.Р.Юсуф
бекова и др.); затруднений, выступающих сдерживающим фактором в распростра
нении и внедрении новшеств (А.Ф.Баяакирев, Н.Ш.Чинкина); проблем распрост
ранения и внедрения  инноваций, вопрюсов инновационной культуры, творческого 
самораскрытия и саморазвития учителя и др. (Н.М.Анисимов, З.И.Рябикина, В.А. 
КанКалик, Т.Х.Оганесова, Л.С.Подымова С.Д.Поляков, А.В.Попов, М.М.Поташ
ник, Н.Ш.Чинкина, Н.Р.Юсуфбекова и др.). 

В научных исследованиях (К.Ангеловски, Ф.Н.Гоноболин, С.М.Годник, В.И. 
Загвязинский, В.А.КанКалик, В.Я.Ляудис, М.М.Поташник, С.Д.Поляков, О.Г.Хо
мереки, Н.Р.Юсуфбекова  и др.) существуют разные подходьт к инновационному 
процессу и его производным. Наиболее перспективным является подход Л.С.Поды
мовой, В.А.Сластенина , вьщеляющие в инновационном процессе этапы рождения 
новой идеи, создания на ее основе новшества и его практического воплощения и 
подэтапы: распространение (широкое внедрение), господство в конкретной облас
ти,  сокращение масштабов применения  в связи  с появлением  нового продукта. 
Л.С.Подымоваи В.А.Сластенин в основе преемственности всех этапов выявили идею 
творческого развития личности студента. Они отметили необходимость переноса 
акцента с обучающей деятельности на преобразовательскую. По мнению В.А.Слас
тенина формирование инновационной готовности учителя предусматривает: созна
тельный анализ профессиональной деятельности на основе мотивов и диспозиций; 
проблематизацию и конфликтизацию педагогической действительности; критичес
кое отношение к педагогическим  нормативам; рефлексию и построение системы 
смыслов; открытость среде и профессиональным новшествам; творчески преобразу
ющее отношение к миру; стремление к самореализации. 

Л.С.Подымова предлагает свою модель системы подготовки учителя к иннова
ционной педагогической деятельности  в условиях обучения в вузе. Ею показано, 
что все процедуры инновационного обучения будущего учителя могут осуществля
ется  в полной мере только на втором и третьем уровнях педагогического образова
ния, когда студентами изучены курсы по теории воспитания и обучения, психоло
гии, педагогики, частным методикам. Ею разработаны этапы подготовки учителя к 
инновационной педагогической деятельности: развитие способности применять тех



нологию творческого поиска; овладение основами методологии научного познания, 
психологопедагогического исследования; освоение технологии инновационной де
ятельности; практическая работа на экспериментальной площадке по введению нов
шества в педагогический процесс. 

Теоретикометодологические  основы формирования  готовности к  инноваци
онной деятельности  будущего учителя  исследовались  Н.А.Алекенко.  Им  вскрьпы 
рад условий формирования готовности учителя к инновационной деятельности (на
личие методического обеспечения, изменение характера и содержания  подготовки 
студентов, ориентация мотивационнопотребностной сферы будущих учителей), была 
разработана теоретическая  модель формирования  готовности  будущих  учителей  к 
инновационной деятельности. 

Использовать в процессе обучения инновационной деятельности будущих учи
телей такие формы обучения как лекции, курсы, практика, работа над курсовыми и 
дипломными работами, экспериментальные площадки и специадизированные кур
сы были обобщены Н.Мельииковой,  Н.Моревой  (1999). 

Таким образом, освоение инноваций в образовании предполагает реализацию 
содержательной структуры инновационного процесса, одним из компонентов кото
рой является психологическая готовность к инновация в педагогической деятельно
сти будущих учителей.  ' 

Теоретический  анализ работ по проблеме психологической  готовности к дея
тельности показал, что существует два основных направления в рассмотрении этого 
вопроса. Ученые первого направления подходят к изучению данного феномена как 
особого состояния психических функций, которое будучи сформированным, обес
печивает высокий уровень достижений в осуществляемой деятельности (Ф.О.Генов, 
Е.П.14льин, Н.Д.Левитов и др.). Согласно второму подходу психологическая готов
ность понимается как устойчивое образование личности и является результатом под
готовки к определенной деятельности  (Ф.Н.Гоноболин,  Н.В.Кузьмина,  А.И.Щер
баков, В.А.Сластенин и др.). 

Вместе с тем, несмотря на различие подходов к определению психологической 
сущности готовности к деятельности, большинство авторов придерживаются общей 
позиции,  что психологическая  готовность является  «интегральным  образованием» 
(Л.А.Моисеенко),  «сложным синтетическим  новообразованием»  (Ф.И.Иващенко), 
состоящим из комплекса разнообразных, связанных между собой элементов. 

Теоретическое  исследование  работ,  анализирующих  сущность и  структурные 
компоненты  психологической  готовности к педагогической деятельности  (АА.Дс
кач, К.М.ДурайНовакова,  Н.В.Кузьмина  и др.), изучающих особенности творчес
кой  готовности  будущих учителей  (Л.Е.Варфоломеева, Л.Д.Мальцева,  В.А.Сласте
нин  и др.), проблемы  подготовки  к  инновационной  педагогической  деятельности 
(В.СДудченко, Н.В.Гуща, М.М.Погашник, В.А.Сластенин и др.) позволило нам рас
сматривать психологическую готовность как сложное интегративное психологичес
кое образование, включающее когнитивный, аффективный, конативный компонент. 
Системный анализ данного феномена предполагает выделение системообразующе
го компонента,  в качестве которого выступает деятсльностный  компонент.  Когни
тивный компонент, в основе которого лежит профессиональнопедагогическая ком



петентность предполагает владение педагогическими  знаниями по предмету, мето
дике его преподавания, знания о содержании,  сущности и специфике инноваций в 
педагогической деятельности. Аффективный  компонент включает отношение к пе
дагогической  профессии, к детям, отношение и самооценка себя как будущего учи
теля, самооценка своих творческих способностей, уровень развития эмпатии. Кона
тивный компонент имеет несколько подструктур: мотивационную (мотивы самоут
вержцения, самореализации, профессиональная направленность), операционально
технологическую (умение перерабатывать и интерпретировать образовательные про
екты, проводить анализ собственных  возможностей, формулировать  цели, этапы и 
подходы к применению новшества, прогнозировать результаты инновационной де
ятельности, реализовывать инновационные действия; осуществлять контроль и кор
рекцию введения новшества и др.), рефлексивную (анализ значимости мотивов и их 
достижимость, анализ и оценка прогнозируемых  результатов и последствий дости
жения целей, выбор актуальной цели). 

Основной характеристикой психологической готовности к инновациям в про
фессиональнопедагогической  деятельности  является  креативность  (В.А.Сласте
нин), которая проявляется во всех структурных компонентах психологической го
товности. 

■  ' Теоретический  анализ позволил  выдвинуть предположение о том, что форми
рование инновационной  готовности будущих учителей может быть успешно реали
зовано  при  следующих  психологопедагогических  условиях:  субъектсубъектный 
подход  к  организации  педагогического  взаимодействия,  диалогическое  общение, 
создание атмосферы доброжелательности  и доверительности, учет неповторимости 
и уникальности  жизненного  опыта каждого студента, организация  и стимулирова
ние  процесс  самопознания  своей  творческой  индивидуальности  и  использование 
педагогических и акмеологических  технологий. 

В экспериментальном исследовании приняли участие студенты 45 курсов (125 
человек) Ставропольского государственного педагогического института. Для изуче
ния  готовности  к  инновационной  деятельности  будущих  учителей  использовали 
рад анкетных и тестовых методик, основанных на методах «анализа педагогических 
ситуаций», организационнодеятельностных игр (ОДИ), разработанных В.С.Дудчен
ко (1990), атакже опросников, составленных по материалам исследований Е.Т.Бур
цевой (1999): жизненных планов и приоритетов; отношения к профессии; ценност
ных ориентации, профессиональных  планов, мотивов студентов; информированно
сти о возможностях самоопределения,  методика изучения латентного отношения к 
профессии Н.В. Кузьминой. 

С целью оценки творческого потенциала компонентов психологической готов
ности к инновациям  в педагогической деятельности нами использовался адаптиро
ванный для оценки  инновационной  педагогической деятельности тест креативнос
ти  Е.Торранса,  результаты  анализа  занятий  студентов в ходе базовой  педагогичес
кой практики, беседы с ними, изучение их отчетной документации, ОДИ и т.д. 

В ходе исследования студенты были разделены на контрюльную и эксперимен
тальную группы. 

При изучении  конативного компонента  психологической  готовности к инно
вационной деятельности будущих учителей  в процессе констатирующего экспери
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мента  проведенный анализ показал, что студенты четвертых и пятых курсов слабо 
отличаются по результатам. В контрольных группах большинство студентов (92,3%) 
ориентированы  на  репродуктивновоспроизводящий  уровень  педагогической дея
тельности и лишь 7,7%  ориентированы  на продуктивнотворческую  педагогичес
кую деятельность. Студенты экспериментальных групп незначительно превосходят 
студентов контрольных  групп,  из них    71,1% ориентированы  на  репродуктивно
воспроизводящий  уровень педагогической деятельности,  29,9%   на продуктивно
творческую педагогическую деятельность. 

Исследование аффективного компонента психологической  готовности к ин
новациям  в педагогической  деятельности  с помощью  методики  Н.В.  Кузьминой 
дало следующие результаты: индексы удовлетворенности профессией у всех выде
ленных групп имеют достаточно высокие показатели, индексы осознанности вы
бора профессии имеют положительные значения, но их нельзя назвать высокими. 
Причем,  у студентов четвертого  курса  контрольной  и экспериментальной  групп 
индекс осознанности  выбора профессии  выше, чем у студентов пятого курса тех 
же групп. Индексы устойчивости выбора профессии у студентов выделенных групп 
также имеют положительные значения. Наблюдается связь между индексами удов
летворенности  и устойчивости выбора профессии: чем выше общий индекс удов
летворенности профессией, тем выше осознанность выбора профессии и устойчи
вость отношения  к ней. 

Высокий  и  необходимый  уровень  креативности  компонентов  психологичес
кой  готовности  к инновациям  в кокгрольных  группах  составлял от  1,1% до 4,8%, 
экспериментальных — от 2% до 6,85%. 

Изучение  когнитивного  компонента  показало  преобладание  в  исследуемых 
группах удовлетворительного уровня знаний о педагогических инновациях, их рас^ 
пространении,  и способах использования.  Студенты  слабо информированы  о раз
личных сторонах готовности к инновационной  педагогической деятельности. Они 
не всегда могут осознать свои индивидуальные возможности, а потому не могут со
отнести особенности инновационных процессов с собственной личностью, адекват
но воспринять и внедрить инновационные идеи в педагогический процесс. Педаго
гическая деятельность будущих учителей строится по заранее отработанной схеме, 
алгоритму, творческая активности почти не проявляется. 

Студенты контрольной выборки были включены в обучение, которое осуществ
лялось в соответствии с государственными  стандартами образования, по утвержден
ным  планам и  программам. Студенты экспериментальных  групп были включены в 
программу подготовки к инновационной деятельности. Исследование групп произво
дилось два раза — на констатирующем и заключительном этапе эксперимента. 

Исследование особенностей психологической готовности к деятельности спо
собствовало  аргументированному  построению  модели  подготовки  к  инновацион
ной деятельности. 

Предлагаемая  модель  подготовки  к  инновационной  деятельности  студентов 
педагогического института представлена на рис. 1. 

В основу построения модели были положены  системный,  рефлексивнодея
тельностный  и индивндуальнотворческий  подходы.  С позиций  системного под
хода все звенья педагогического образования должны максимально стимулировать 
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Рис. 1.  Струк17рноинформационная модель подготовки к инновационной пе
дагоппеской деятельности  студентов 

12 



проявление всех компонентов инновационной деятельности в их единстве. Реали
зация рефлексивнодеятельностного  подхода предполагает развитие  способности 
будущего учителя входить в активную исследовательскую позицию. Индивидуаль
нотворческий подход выводит на личностный уровень, обеспечивающий выявле
ние и формирование у студентов творческой индивидуальности. В соответствии с 
этим процесс подготовки будущих учителей базируется на основе принципов вы
деленных В.А.Сластениным (2000): универсальность, интегративность, целостность 
картины  мира,  фундаментальность,  профессиональность,  вариативность,  много
уровневость. 

В информационноструктурной  модели выделены следующие компоненты: 
цель,  задачи,  методологический,  содержательный,  технологический  и  методи
ческий компоненты, формирующиеся в соответствие с целью, содержанием, ди
агностикой  определения  уровня  подготовленности  студентов  к  формированию 
инновационной  готовности; творческое освоение инновационных  идей, резуль
тат обучения. 

Методологический  компонент направлен на формирование у студентов пред
ставлений о системе принодпов организации и построения  теоретической и прак
тической инновационной деятельности; содержательный  на усвоение представле
ний об инновационном педагогическом опьгге с акцентом на  преобразовательскую 
деятельность; технологический  компонент  на осмысление и освоение процесса и 
способов  инновационной  деятельности;  методический  компонент — на  овладение 
наиболее рациональными приемами и средствами освоения инновационных идей в 
учебновоспитательном  процессе. 

Каждый блок  компонентов  представляет собой алгоритм  решения педагоги
ческой задачи, являющейся ступенью в общем процессе генерирования и освоения 
инновационных  идей. Вьщеленные  нами  компоненты  готовности  к инновацион
ной деятельности находятся в тесном взаимодействии, образуя целостную, динами
ческую систему. 

Данная модель направлена на решение специфических задач подготовки к ин
новационной деятельности будущих учителей. В ней используются способы органи
зации инновационного процесса, предусматривающие обучение студентов по выст
раиванию  общего замысла,  проекта,  основам  разрабатываемой  концепции,  освое
нию инновационных идей и их творческой реализации. 

У будущих учителей формируется элементарный опыт осуществления иннова
ционной деятельности, проявляющийся  как в воспроизводстве  известных  иннова
ционных идей, так и в их творческой реализации.  Модель послужила основой для 
дальнейшего конструирования  развития и углубления системы подготовки  студен
тов к  инновационной деятельности в условиях обучения. 

В соответствии с предложенной  моделью разработана программа формирова
ния инновационной  готовности будущих учителей. В программе представлена тео
ретическая и практическая части. В теоретической части предусматривается изуче
ние механизма освоения студентами инновационных идей в образовательной прак
тике, а в практической части  предполагается овладение навыками экспертной оценки 
изучаемого инновационного опыта, внедрения, апробирования и творческой реали
зации инновационных идей в педагогическом вузе (см. таблицу 1). 
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Таблшш 1 
Программа подготовки будущих учителей к инновационной деятельности 

п/п 

Этапы управления 

нововведением 
Цель  Содержание  Методы  Формы 

I.  Целеполагание  Разработать  программно
целевой  комплекс  внсщ)е
ния. 

Изучение и анализ целей, задач 
и  этапов  внедрения  нововведе
ний. 

Сообщение,  обсужде
ние,  составление  про
граммы внедрения. 

Индивидуальные 
беседы, психологи
ческий  практикум, 
изучение опыта. 

2.  Формирование положи
тельной  психологичес
кой установки на освое
ние нововведений. 

Сформировать патожитель
ную  реакцию  на  предмет 
внедрения. 

Исследование  психологическо
го  портрета  субъектов  внедре
ния. Формирование  готовности 
к освоению нововведений. 

Наблюдение.  Психологический 
практикум,  соци
альнопсихологи
ческий  тренинг. 

3.  Изучение предмета вне
дрения. 

Изучить  методику  внедре
ния. 

Изучение  предмета  внедрения, 
его задач, принципов,  содержа
ния  форм и методов. 

Фронтально, собеседо
вание, ОДИ. 

Семинар,  изуче
ние опыта. 

4.  Опережающее  освоение 
предмета внедрения. 

Обеспечить условия для ус
пешного  освоения  методи
ки  внедрения.  Проверить 
методики внедрения. 

Анализ  создания  условий  для 
опережающего  внедрения,  ра
бота с инициативной  фуппой. 

Наблюдение, обсужде
ние,  аттестация, само
аттестация, ОДИ. 

Семинар, 
консультация 

5.  Личностное  участие 
во внедрении. 

Обеспечить условия для ин
дивидуального  внедрения. 
Освоить  предмет  внедре
ния. 

Обновление  знаний  о  предмете 
внедрения,  совершенствование 
методики  внедрения. 

Обмен опытом внедре
ния,  обсуждение,  кор
ректировка  техноло
гии. 

Психологический 
практикум,  кон
сультации. 

6.  Совершенствование 
работы над темой. 

Совершенствовать  методи
ку освоения темы. 

Формирование  единого  инфор
мационного  обеспечения  осво
ения.  Выполнение  задания:  со
здание  развивающей  техноло
гии в рамках своего предмета. 

Обмен  опытом,  ана
лиз  состояния  дел, 
обсуждение. 

Конференция. 

7.  Творческая  реализа
ция. 

Обеспечить  творческое 
применение  методики  ос
воения  нововведений. 

Реализация  участниками  соб
ственных  творческих  методик 
освоения нововведения. 

Наблюдение,  анализ, 
аттестация,  самоатте
стация. 

Внеурочные  ме
роприятия,  стен
довые сообщения. 



Мотивирующими и стимулирующими условиями развития психологической го
товности к инновациям в педагогической деятельности являлось вовлечение их в совме
стную деятельность по проектированию инновационной деятельности в условиях дна
лотового обучения, а также усвоение и творческая переработка инновационного педаго
гического опьпа. При проектировании программы использовались подходы к учебно
юспитательному процессу, изложенные в трудах И.Б.Котовой, В.В.Краевосого, В.А. Кан
Калика, С.В.Недбаевой, М.Н.Скаткина, ВАСластенина,  Е.Н.Шияноваидр. 

В процессе обучения студентов, с целью повышения уровня коммуникативных 
качеств,  осуществления  рефлексии,  преодоления  психологических  барьеров  при 
освоении нового, использовался социальнопсихологический тренинг по развитию 
профессионального самосознания (см. рис. 2). В основу тренинга легли теоретичес
кие положения и практические разработки  И.В.Вачкова  (2001). Основной задачей 
тренинга являлось развитие всех подструктур  профессионального  самосознания — 
когнитивной (уточнение, конкретизация и расширение системы знаний о себе, сво
его «Я образа» как личности и профессионала), аффективной  (выработка позитив
ного самоотношения, адекватное оценивание своих возможностей и потенциалов) и 
поведенческой  (закрепление  собственной  Яконцепции  в конкретных  ситуациях 
взаимодействия и общения, отработка навыков эффективной саморегуляции). 

Содержательные блоки тренинга развития 
самосознания 

' '  ' '  " 
Блок, 

ориентированный 
на личностную 

сферу 

Блок, 
ориентированный 

на общение 

Блок, 
ориентированный 
на деятельность 

' '  ' '  ' ' 

Осознание 
личностных 

особенностей и 
оптимизация 

отношения к себе 

Осознание себя в 
системе 

профессионально
го 

и личностного 
общения 

Осознание себя в 
системе 

профессиональной 
деятельности 

' '  ' '  ' ' 

Комплексное осознание себя — повышение уровня самосознания 

Рис. 2. Основные блоки тренинговой программы. 
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На заключительном этапе эксперимента при повторном исследовании компо
нентов психологической готовности к инновациям в педагогической деятельности у 
студентов контрольных групп было отмечено, что 67,6% студентов стали ориенти
рованы  на продуктивнотворческую  и  32,4% на  репродуктивновоспроизводящую 
педагогическую деятельность. Высокого и необходимого уровня творчества достиг
ли от 18,3% до 33,1 % будущих учителей. Студенты экспериментальных групп   90,3% 
на репродуктивновоспроизводящий уровень педагогической деятельности, 5,7% на 
продуктивнотворческую  педагогическую деятельность. А также, высокого и необ
ходимого уровня творческого развития достигли от 20,8% до 47,9% студентов педа
гогического  вуза. Это говорит  об  эффективности  экспериментальной  программы, 
что позволяет признать проведение  исследования успешным. 

Выполненное экспериментальное исследование проблемы подготовки будущих 
учителей к инновационной деятельности подтвердило ее актуальность и востребуе
мость попыток ее теоретикометодического  обоснования и путей решения. 

Подводя общие итоги исследования, следует отметить, что гипотеза, вьщвину
тая в работе, нашла свое подтверждение, цель достигнута, поставленные задачи ре
шены. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Психологическая  готовность к инновациям  в педагогической  деятельности 
рассматривается  нами  как интегративное  психическое  образование, представляю
щее  единство  когнитивного,  аффективного  и деятельностного  компонентов,  где в 
качестве системообразующего  выступает деятельносгный  компонент,  а  основной 
характеристикой  системы является креативность. 

2. Оптимизации организации, структуры, содержания и форм профессиональ
ной подготовки будущих учителей к инновационной деятельности может послужить 
структурноинформационная  модель включающая целевой, методологический, со
держательный,  технологический  и  методический  компоненты,  формирующиеся  в 
соответствие с уровнем подготовленности  студентов к инновационной деятельнос
ти, творческим освоением инновационных идей. 

3. Развитие психологической готовности к инновационной педагогической де
ятельности проходит эффективно при создании развивающей среды в которой реа
лизуется субъектсубъектный подход к организации педагогического взаимодействия, 
диалогическое  общение,  создана атмосфера доброжелательности  и доверительнос
ти,  учитывается  неповторимость  и  уникальность  жизненного  опыта  каждого  сту
дента,  организуется,  направляется  и  стимулируется  процесс  самопознания  своей 
творческой  индивидуальности  и используются  педагогические  и  акмеологические 
технологии. 

4. Программа подготовки студентов к инновационной деятельности направле
на  на  ознакомление  студентов  с существующими  инновациями,  включение  их  в 
инновационную деятельность и создание собственных инновационных проектов на 
основе существующих психологических идей, состоящую из этапов: целеполагания; 
формирования  положительной  установки  на  освоение  нововведений;  изучения  и 
опережающего освоения предмета внедрения; личностного участия во внедрении и 
совершенствования работы над темой; творческой реализации. 

Результаты  диссертационного  исследования  нашли  отражение  в  следующих 
публикациях  автора: 

1. Францева  Е.Н.  Микрогрупповой  анализ малых  групп (тезисы)  //Эвристи
ческое  образование —  Материалы  П региональной  научнопрактической  конфе
ренции.  Ставрополь: СГУ, СКИПРО,  1999.   С.141142. 

2. Францева  Е.Н.  К  вопросу о развитии  личностных  ценностей  и групповых 
предпочтений субъекта (тезисы) //Личность XXI века: теория и практика. Материа
лы Всероссийской научнопрактической конференции 2023 апреля 2000г/Под ред. 
Е.Н.Шиянова,  И.Б.Котовой, С.В.Недбаевой.   Армавир: АГПИМОСУ КФ, 2001.
С.130131. 

3. Францева Е.Н. Освоение инновационных психологических идей в образова
тельном пространстве (тезисы) //Педагогическая наука и практика   региону. Ма
териалы  III межвузовской научнопрактической конференции,  2526 апреля 2001г. 
— Ставрополь: Издво «Кавказский край», СРГПИД, 2001. — С.5960. 
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4. Недбаева СВ., Францева Е.Н. Влияние экономических изменений на соци
альнопсихологическ)то динамику (тезисы) //Материалы II межрегиональной кон
ференции «Студенческая наука—экономике России». Ставрополь: СевКавПУ, 2001. 
Часть II.С.156157. 

5. Францева Е.Н. Внутригрупповые отношения и профессиональная самореа
лизация личности в современном образовании (тезисы) //XXI век и личность. Пер
спективы развития педагогического образования: Материалы I научнопрактичес
кой конференции 1112 мая 1999г. — Ставрополь: Издво «Кавказский край», 2000. 
  С.4546. 

6. Францева Е.Н. К вопросу о  современных тенденциях образовательной сис
темы (тезисы)  //Развитие личности в образовательных системах  южнороссийско
го региона: тезисы  докладов  VIL  годичного собрания Южного отделения РАО и 
XIX региональных психологопедагогических чтений Юга России.  Ростов н/Д: Изд
во РГПУ, 2000. Часть I.   С. 138139. 

7. Францева Е.Н. Управление инновационными процессами в образовании (те
зисы) //Проблемы  детской  антропологии: Материалы  Всероссийской  научной 
конференции 2021 ноября 2001г. — Ставрополь: Издво «Кавказский край», 2001. — 
С.3435. 

8. Францева Е.Н. К проблеме исследования инновационных процессов в обра
зовании (тезисы) //Материалы  междисциплинарной  научной  конференции аспи
рантов и соискателей АПК и ПРО. — Москва: ПАИМС, 2001. — 120с. 

18 



Отпечатано ЗАО "Ставропольская  правда" 
г. Ставрополь, ул. Спартака, 8, каб 457, т. 260065 

зак. З36б 23.09.2003, тир. 100 экз. 



Р 1 5 4 1 / 

~S^ 


