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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Современная  российская  система  образования  находится  в  стадии 
динамичного  обновления,  импульсом  которому  послужили,  с  одной 
стороны, процессы реформирования  общества в целом, а с другой   ло
гика развития  самой  образовательной  системы. Законодательно  закреп
ленное Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 55) право 
на  свободу  педагогического  творчества  способствовало  появлению  ин
новационных  школ, внедрению  в педагогический  процесс  новых техно
логий,  смене  традиционноисполнительской  деятельности  учителя  на 
деятельность  проблемноисследовательского  и  творческого  характера. 
Результатом  данных  изменений  в  образовательной  политике  стал  тот 
факт,  что  сегодня  большинство  образовательных  учреждений  работает 
в режиме инновационной деятельности. 

Инновационная  деятельность  образовательного  учреждения  непо
средственно  связана  с  готовностью  учителя  к  разработке  и  внедрению 
педагогических  нововведений  в  учебновоспитательный  процесс.  На 
практике  значительная  часть  учителей,  вне  зависимости  от  их  стажа и 
уровня  квалификации,  испытывает  серьезные  затруднения  в осуществ
лении инновационной деятельности. Все это усложняет процесс адапта
ции  и  профессионального  роста  учителей  в  условиях  новой  образова
тельной ситуации. В таких условиях возрастает значение  формирования 
готовности учителя к инновационной деятельности в системе методиче
ской работы школы. 

В современной  науке  накоплен  обширный  теоретический  и практи
ческий материал по проблеме готовности человека к разным видам дея
тельности  (М.И. Дьяченко,  Л.А. Кандыбович,  ЯЛ  Коломенский, 
И.Б. Котова,  А.И. Кочетов,  B.C. Мерлин,  В.Н. Мясищев,  Н.Д. Левитов, 
А.С. Нерсисян, В.Н. Пушкин, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Уз
надзе  и  др.).  В  ряде  исследований  (Т.Б. Гершкович,  К.М. Дурай
Новаковой,  Н.В. Ипполитовой,  А.И. Мищенко,  Н.М. Яковлевой  и  др.) 
рассматривается  готовность  к  педагогической  деятельности  как  инте
гративное  профессионально  значимое  качество  (свойство,  образование) 
личности, в состав которого входят различные  компоненты, в зависимо
сти  от  определенного  вида  готовности.  В  научных трудах  в  последние 
годы исследовались  отдельные  аспекты  формирования  готовности учи
теля  к  инновационной  деятельности  (В.А. Адольф,  Л.С. Гавриленко, 
Л.П. Княженко,  С.А. Лисицын,  Т.С. Перекрестова,  Л.С. Подымова, 
В.А. Сластенин и др.). Особое значение для нашего исследования пред
ставляют работы по проблемам  организации инновационной  деятельно
сти  учителя  в  условиях  образовательного  учреждения  (Н.Н. Букина, 
СВ.  Кузьмин, B.C. Лазарев, Б.П. Мартиросян), а также интеграции под
готовки  учителя  к  инновационной  деятельности  в  систему  методиче
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ской работы  школы  (И.В.  Никишина,  Т.П.  Паршина,  М.М.  Поташник, 
А.П. Ситник, О.Г. Хомерики и др.). 

Несмотря  на  многообразие  направлений  теоретических  иссле
дований,  проблема  научнометодического  обоснования  процесса 
формирования  готовности  учителей  к  инновационной  деятельности  в 
условиях  методической  работы  школы  остается  недостаточно  разрабо
танной.  В  первую  очередь,  это  касается  регионов  Севера.  Специфика 
развития  образовательного  пространства  данных  школ, а также  их гео
графическая  удаленность  от  научнопедагогических  центров  и  центров 
повышения  квалификации  остро ставят  вопрос о необходимости  разра
ботки  качественно  иной  модели  формирования  готовности  учителя 
к инновационной деятельности в системе методической работы школы. 

Анализ современной  психологопедагогической  литературы и опыта 
образовательных  учреждений  в  области  подготовки  учителя  к  иннова
ционной  деятельности  позволяет  сделать  вывод  о  существовании  про
тиворечия между потребностью  современной  школы в учителе, способ
ном к осуществлению  инновационной образовательной  деятельности, и 
неразработанностью  организационнопедагогических  условий  научно
методического сопровождения  процесса формирования  готовности учи
теля  к  инновационной  деятельности  в  системе  методической  работы 
школы. 

Выявленное  противоречие  обусловило  постановку  проблемы: како
вы  организационнопедагогические  условия  эффективного  формирова
ния готовности учителя к инновационной деятельности в системе мето
дической работы школы? 

Объектом  исследования  является  процесс  подготовки  учителя 
к инновационной деятельности в системе методической работы школы. 

Предмет  исследования    организационнопедагогические  условия 
формирования  готовности  учителя  к  инновационной  деятельности 
в системе методической работы школы. 

Цель  исследования  состоит в теоретическом обосновании и опытно
экспериментальной  проверке  организационнопедагогических  условий 
формирования  готовности  учителя  к  инновационной  деятельности 
в системе методической работы школы. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  том,  что  эффективное  фор
мирование  готовности  учителя  к инновационной  деятельности  в систе
ме  методической  работы  школы  возможно  при  создании  следующих 
организационнопедагогических  условий: 

  определении  структуры  готовности  учителя  к  инновационной 
деятельности; 

  разработке  структурносодержательной  модели  формирования 
готовности учителя к инновационной деятельности в системе методиче
ской работы школы; 
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  разработке  и внедрению  технологии  формирования  готовности 
учителя к инновационной деятельности в системе методической работы 
школы,  соответствующей  принципам  компетентностного  и контекстно
го подходов; 

  мониторинга готовности учителя к инновационной деятельности. 
В  соответствии  с  поставленной  целью  исследования,  определением 

объекта  и предмета  исследования  и выдвинутой  гипотезой  были сфор
мулированы задачи  исследования: 

1.  Определить структуру  готовности учителя к инновационной дея
тельности. 

2.  Разработать  и  апробировать  модель  формирования  готовности 
учителя к инновационной деятельности в системе методической работы 
школы. 

3.  Разработать  и  внедрить  технологию  формирования  готовности 
учителя к инновационной деятельности в системе методической работы 
школы. 

4.  Выявить  и научно обосновать критерии и показатели  готовности 
учителя к инновационной деятельности. 

5.  Выявить  и  экспериментально  обосновать  организационно
педагогические  условия,  обеспечивающие  эффективность  формирова
ния готовности учителя к инновационной деятельности в системе мето
дической работы школы. 

Методологическую  основу  исследования  составили  положения 
диалектической  теории  познания  о  всеобщей  связи,  взаимодействии  и 
взаимообусловленности явлений, о единстве теории и практики. 

Теоретической  базой исследования  являются  основные  положения 
системного  подхода  в  образовании  (И.В. Блауберг,  Э.Г.  Юдин), основ
ные  принципы  деятельностного  подхода  (К.А.  АбульхановаСлавская, 
Б.Г.  Ананьев, Л.И.  Божович, Л.С. Выготский,  А.Н. Леонтьев,  А.В. Пет
ровский,  С.Л. Рубинштейн);  компетентностный  подход  к  профессио
нальному  образованию  (В.А. Болотов,  Э.Ф. Зеер,  A.M. Павлова, 
В.В. Сериков,  Э.Э.  Сыманюк),  контекстный  подход  в  подготовке  про
фессиональнопедагогических  кадров  (А.А. Вербицкий), теория  форми
рования  личности учителя  и его  готовности  к педагогической  деятель
ности  (B.C. Гершунский,  Ф.Н.  Гоноболин,  И.Ф. Исаев, Н.В.  Кузьмина, 
В.Г. Максимов,  А.И. Мищенко,  В.А. Сластенин,  А.И. Щербаков, 
Е.Н. Шиянов  и др.), методология  и теория  педагогического  управления 
(В.И. Загвязинский,  Ю.А.  Конаржевский,  B.C.  Лазарев,  А.Я.  Наин, 
М.М. Поташник, Т.И.  Шамова), положения  педагогической  инноватики 
(С.А.  Баранникова,  М.В.  Кларин,  B.C.  Лазарев,  Л.А.  Подьшова, 
В.А. Сластенин). 
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Для решения  поставленных  задач  и проверки  исходных  положений 
использовались  следующие методы  исследования:  теоретический  ана
лиз  философской,  педагогической  и  психологической  литературы  по 
проблеме  исследования;  метод  теоретического  моделирования;  изуче
ние  и  обобщение  педагогического  опыта;  праксиметрические  методы 
(анализ  продуктов  деятельности;  материалов,  полученных  с  помощью 
проективных методик); эмпирические  методы  (констатирующий  и фор
мирующий  эксперимент,  беседа,  анкетирование,  тестирование,  наблю
дение); методы математической обработки результатов  исследования. 

Этапы  исследования.  Исследование проводилось в три этапа с 2004 
по 2009 год. 

На первом этапе (20042005  гг.) осуществлены выбор и формулиро
вание  проблемы  исследования,  анализировались  литературные  источ
ники  и  существующая  практика  готовности  учителя  к  инновационной 
деятельности, осуществлялось осмысление исходных  методологических 
и теоретических  положений исследования, выдвигалась гипотеза, созда
валась  программа  опытноэкспериментальной  работы,  производился 
отбор  методов  исследования,  определялся  категориальный  аппарат  ис
следования, производился констатирующий эксперимент. 

На  втором  этапе  (20052007  гг.)  осуществлялся  формирующий  экс
перимент  по  формированию  готовности  учителя  в  процессе  инноваци
онной  деятельности  на  основе  целостного  подхода,  проводился  анализ 
его  эффективности,  изучались  возможности  развития  творческих  спо
собностей учителей в условиях работы школы в режиме развития. 

Третий этап (20082009  гг.) был посвящен анализу и обобщению ре
зультатов  исследования,  их  качественной  и количественной  обработке, 
выработке  на этой основе рекомендаций  по организации  методической 
работы  и внедрение их в практику работы  школы, оформлению диссер
тационного исследования. 

База  исследования.  Опытноэкспериментальная  работа  была  орга
низована на базе школ Белоярского  района ХантыМансийского  округа 
Тюменской области. Всего в исследовании на разных его этапах приня
ло участие 60 учителей. 

Научная  новизна  исследования  состоит в следующем: 
  уточнена  структура  готовности  учителя  к  инновационной  дея

тельности  как интегративной  характеристики  личности,  объединяющей 
ценностноориентировочный,  когнитивный  и  поведенческий  компо
ненты; 

  разработана  и  апробирована  модель  формирования  готовности 
учителя  к инновационной деятельности  в  условиях  системы  методиче
ской  работы  школы,  которая  включает  целевой,  содержательный,  тех
нологический  и результативный  компоненты,  направленные  на форми
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рование  положительной  мотивации  учителя  к нововведениям; обновле
ние  психологопедагогических  знаний  о  сущности  педагогических  ин
новаций  и использование их как средства развития  учебновоспитатель
ного процесса школы; 

  разработана  и внедрена  в  систему  методической  работы  школы 
технология  формирования  готовности  учителя  к  инновационной  дея
тельности,  включающая  коллективные,  индивидуальные,  групповые 
формы  методической  работы, соответствующие  принципам  контекстно
го и компетентностного подходов; 

  выделены уровни  готовности учителя  к инновационной  деятель
ности  (репродуктивный,  адаптивный,  системномоделирующий),  кон
кретизированы  критерии  их  оценки  по отдельным  компонентам  готов
ности:  степень  осознания  учителем  потребностей  в  обновлении 
способов  и  средств  осуществления  педагогической  деятельности,  на
правленность  на творческую  самореализацию  в профессиональной  дея
тельности,  сформированность  общих  представлений  об  инновационной 
деятельности,  знание  ее  особенностей,  современных  технологий  ее 
осуществления  и  инструментария  исследования  результатов  собствен
ной инновационной деятельности, способность к осуществлению проек
тировочнопрогностической  деятельности,  опыт  реализации  инноваци
онной деятельности; 

  выявлены,  теоретически  и  экспериментально  обоснованы  орга
низационнопедагогические  условия,  способствующие  эффективному 
формированию готовности учителя к инновационной деятельности. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
полученные результаты  вносят определенный вклад в общую педагоги
ку и теорию управления  образовательными  системами.  В  исследовании 
определена  структура  готовности  учителя  к инновационной  деятельно
сти как интегративной характеристики его личности, включающей цен
ностноориентировочный,  когнитивный  и  поведенческий  компоненты; 
разработаны  и  апробированы  эффективные  технологии  формирования 
готовности учителя к инновационной деятельности в системе методиче
ской работы школы. Результаты исследования могут послужить основой 
для  проведения  дальнейших  исследований  в  области  научнометоди
ческого  сопровождения  процесса  формирования  готовности  учителя 
к инновационной деятельности. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  возможности 
использования  содержащихся  в  нем  теоретических  положений  и выво
дов  для  организации  научнометодического  сопровождения  процесса 
формирования  готовности учителя к инновационной деятельности; про
веренный  опытноэкспериментальным  путем  системный  подход  по 
формированию  готовности  учителя  к инновационной  деятельности  мо
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жет быть использован как в практике методической работы в общеобра
зовательных  школ,  так  и  в  системе  повышения  квалификации  и  пере
подготовки учителей. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечивается  методологической  обоснованностью  исходных  теорети
ческих положений; использованием  методов исследования,  адекватным 
его  цели  и задачам;  репрезентативностью  выборки;  количественным  и 
качественным  анализом  экспериментальных  данных;  опытом  работы 
соискателя в системе общего образования в качестве учителяметодиста. 

На защиту выносятся следующие  положения: 

1. Готовность учителя  к инновационной  деятельности  определяется 
как  интегративная  характеристика,  включающая  осознание  ценности 
инновационной  деятельности,  знание  методологии,  теории  и  практики 
педагогической  инноватики,  определение  оптимальных  способов  инно
вационной  педагогической  деятельности,  оценку  собственных  возмож
ностей  в  их  соотношении  с  предстоящими  трудностями,  связанными  с 
введением  педагогических  инноваций  и  необходимостью  достижения 
высоких результатов профессиональной деятельности. 

2.  Модель формирования  готовности учителя  к инновационной дея
тельности  в  системе  методической  работы  в  школе  включает  целевой, 
содержательный,  технологический  и  результативный  компоненты,  на
правленные  на формирование  положительной  мотивации  учителя  к но
вовведениям; обновление психологопедагогических  знаний о сущности 
педагогических  инноваций  и  использование  их  как  средства  развития 
учебновоспитательного  процесса. 

3.  Критерии  оценки  (степень  осознания  учителем  потребностей  в 
обновлении  способов  и  средств  осуществления  педагогической  дея
тельности,  направленность  на  творческую  самореализацию  в  профес
сиональной  деятельности,  сформированность  общих  представлений  об 
инновационной  деятельности,  знание  ее  особенностей,  современных 
технологий ее осуществления и инструментария  исследования результа
тов  собственной  инновационной  деятельности,  способность  к осущест
влению  проектировочнопрогностической  деятельности,  опыт  реализа
ции  инновационной  деятельности)  и  уровни  готовности  учителя  к 
инновационной  деятельности  (репродуктивный,  адаптивный,  системно
моделирующий)  дают возможность  проследить  генезис  мотивационно
ценностного,  когнитивного  и  содержательнооперационального  компо
нентов его профессиональной деятельности, связанных  с использовани
ем педагогических инноваций. 

4.  Педагогическими  условиями,  определяющими  эффективность 
формирования  готовности  учителя  к  инновационной  деятельности  в 
современной  школе, являются: определение структуры  готовности учи
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теля  к  инновационной  деятельности;  разработка  и апробация  структур
носодержательной  модели  формирования  готовности  учителя  к  инно
вационной деятельности  в системе  методической работы  школы; разра
ботка  и  внедрение  технологий  формирования  готовности  учителя  к 
инновационной  деятельности  в  системе  методической  работы  школы, 
соответствующих  принципам  компетеитностного  и  контекстного  под
ходов; мониторинг готовности учителя к инновационной деятельности. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществля
лось  в  процессе экспериментальной  работы  в школах Белоярского  рай
она  ХантыМансийского  округа.  Основные  теоретические  положения, 
выводы  и рекомендации  докладывались  на заседаниях  кафедры  педаго
гики Марийского  государственного  университета  (20052010  гг.); обсу
ждались  на  Всероссийских  и  региональных  научнопрактических  кон
ференциях:  «Мониторинг  воспитания  и  творческого  саморазвития 
котікурентоспособной  личности»  (Казань,  ЙошкарОла,  2005),  «Безо
пасность  человека,  общества,  природы  в  условиях  глобализации  как 
феномен  науки  и практики»  (Москва,  ЙошкарОла,  2005),  «Модерниза
ция  системы  профессионального  образования  на основе  регулируемого 
эволюционирования»  (Челябинск,  2006),  «Образование  на  рубеже  ве
ков»  (Уфа,  2007),  «Мониторинг  качества  образования  и  творческого 
саморазвития  конкурентоспособной  личности»  (Казань,  ЙошкарОла, 
2007),  «Ориентация  образования  на саморазвитие  личности»  (Казань, 
2009).  Основные  положения  и  выводы  исследования  отражены  в  12 
опубликованных работах, в том числе в научных изданиях ВАК РФ. 

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из вве
дения,  двух  глав  с выводами,  заключения,  библиографического  списка 
и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  дается  обоснование  актуальности  темы,  определяются 
цель,  предмет,  гипотеза,  методологическая  основа,  научная  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость,  экспериментальная  база 
исследования,  формулируются  основные  положения,  выносимые  на 
защиту. 

В первой  главе  «Готовность учителя к инновационной  деятельности 
как  фактор  модернизации  школьного  образования»  на  основе  анализа 
философской, педагогической  и психологической литературы  раскрыто 
значение инновационной деятельности в образовании,  методологически 
обоснована  необходимость  подготовки  учителя  к  ее  осуществлению, 
представлена  модель  формирования  готовности  учителя  к инновацион
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ной  деятельности  в условиях  системы  методической  работы  современ
ной школы. 

Анализ работ В.И. Гончаровой, СВ. Кульневича, Т.П. Лакоцениной, 
М.М. Поташника  позволяет  утверждать,  что  в  современной  школе,  ра
ботающей  в режиме  инновационного  поиска,  существенно  изменяются 
и  усложняются  функции  методической  службы.  Основными  направле
ниями  деятельности  методической  работы  становятся  управление 
развивающейся  системой непрерывного  повышения  квалификации учи
телей;  инициирование  педагогического  творчества  и  освоения  совре
менных  образовательных  технологий;  дидактическое  и  методическое 
обеспечение  введения  нового  содержания  образования  и обучения, т.е. 
методическое сопровождение инновационной деятельности учителей. 

В  современных  педагогических  исследованиях  (Л.С. Подымова, 
В.А. Сластенин,  В.И.  Слободчиков)  инновационная  деятельность  рас
сматривается  как целенаправленная  педагогическая  деятельность, осно
ванная  на осмыслении  (рефлексии)  своего  собственного  практического 
педагогического опыта при помощи сравнения и изучения, изменения и 
развития  учебновоспитательного  процесса  с  целью  достижения  более 
высоких результатов, получения нового знания, качественно иной педа
гогической практики. 

Одним  из важнейших теоретикометодологических  вопросов  изуче
ния  инновационных  процессов  в  современном  образовании  является 
вопрос о педагоге  как о субъекте инновационной деятельности и ее ор
ганизаторе,  поскольку  инновационная  деятельность  образовательного 
учреждения  непосредственно  связана  с  готовностью  учителя  к  разра
ботке  и внедрению  педагогических  новшеств  (нововведений)  в учебно
воспитательный процесс. 

Анализ  психологопедагогической  литературы  (В.А. Крутецкий, 
М.И. Дьяченко, К.М. ДурайНовакова, Л.А. Кандыбович,  В.В. Сериков, 
В.А. Сластенин  и др.)  позволяет  определить  готовность учителя  к про
фессиональной  деятельности  как  сложное  интегративное  личностное 
образование,  на  содержание  которого  оказывают  влияние  сформиро
ванность психических процессов, состояний, свойств личности учителя, 
его профессиональная компетентность и педагогическая  культура. 

Готовность  учителя  к  инновационной  деятельности  определяется 
нами  как  интегративное  личностное  образование,  включающее  в  себя 
осознание ценности  инновационной  деятельности, знание  методологии, 
теории  и  практики  педагогической  инноватики,  создание  модели  про
фессионального  поведения  в  условиях  инновационной  деятельности, 
определение  оптимальных  способов  педагогической  деятельности, 
оценку  собственных  возможностей  в  их соотношении  с  предстоящими 
трудностями,  связанными  с  введением  педагогических  инноваций 

Ю 



и необходимостью  достижения  высоких результатов  профессиональной 
деятельности. 

В  рамках  данного  определения  были  выделены  три  компонента  го
товности  учителя  к  инновационной  деятельности:  мотивационно
ценностный,  когнитивный  и содержательнооперациональный.  Мотива
ционноценностный  компонент  готовности  учителя  к  инновационной 
деятельности  проявляется  в осознании учителем  потребностей  в обнов
лении  способов  и средств  осуществления  педагогической  деятельности 
и направленности  на творческую  самореализацию  в  профессиональной 
деятельности.  Когнитивный  компонент  определяется  уровнем  сформи
рованное™  общих  представлений  учителя  об  инновационной  деятель
ности,  знанием  особенностей  инновационной  деятельности;  знанием 
современных технологий,  методов, диагностических  методик  и инстру
ментария  исследования  результатов  собственной  инновационной  дея
тельности.  Содержательнооперациональный  компонент  готовности 
учителя  к  ведению  инновационной  деятельности  определяется  спосо
бами решения  педагогических  ситуаций,  тем, в какой степени  их реше
ние опирается  на теоретическое осмысление  собственной деятельности, 
а  также  способностью  учителя  к  осуществлению  проектировочно
прогностической деятельности. Для оценки степени готовности учителя 
к инновационной  деятельности  в рамках  исследования  были  конкрети
зированы  три  уровня  готовности:  репродуктивный  (низкий),  адаптив
ный  (средний),  системномоделирующий  (высокий),  уточнена  их  кри
териальная наполненность по отдельным компонентам. 

Наш  опыт  научнометодической  деятельности  показывает,  что  дос
тижение  высокого  уровня  готовности  учителя  к  инновационной  дея
тельности может быть осуществлено только при системном  построении 
методической работы в школе. В связи с этим была разработана  модель 
формирования  готовности  учителя  к  инновационной  деятельности  в 
системе  методической  работы  школы  (рис.  1), которая  включает  целе
вой,  содержательный,  технологический  и результативный  компоненты, 
а  также  конкретизированы  принципы  и  педагогические  условия,  опре
деляющие  эффективность  данного  процесса.  К  числу  наиболее  значи
мых принципов организации процесса формирования  готовности учите
ля  общеобразовательной  школы  к  инновационной  деятельности  в 
системе  методической  работы  школы  нами  были  отнесены  принципы 
развития  потребности  учителя  в  совершенствовании  своей  профессио
нальной деятельности; опоры на личностный и профессиональный опыт 
учителя;  индивидуализации  освоения  инновационной  деятельности; 
осознанности,  системности,  контекстности  подготовки  учителя  к инно
вационной деятельности. 
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Внешние  закономерности: 

Влияние  на  развитие  инновацион
ной  деятельности  современных 
тенденций  образовательной  поли
тики  государства  и  требований 
общества к качеству образования. 

С= 
Внутренние  іакономерности: 

1. Связь  между  эффективностью 
инновационной  деятельности 
учреждения  н  готовностью  учите
лей  к  осуществлению  этой  дея
тельности. 
2. Связь  между  методической 
работой  и  готовностью  учителей к 

инновационной деятельности. 
3. Связь  между  программно  
целевым  управлением  и эффектив
ностью её инновационной деятель
ности. 

Принципы: 

совместной  деятельности  педаго
гического  коллектива  школы  с 
социумом, родителями и учащимися 
при  освоении  инновационного 
процесса; 
опоры  на  личностный  и  профес
сиональный опыт учителя; 
• индивидуализации  освоения 

инновационной деятельности; 
  системности подготовки учителя 
к инновационной деятельности; 

  контекстности подготовки; 
  актуализации  результатов  подго
товки; 
  осознанности  подготовки  учите
лей к инновационной деятельности. 

Цель   сформировать готовность учителя  к инновационной деятельн 
в системе методической работы школы 

IE 
Задачи:  усвоение системы знаний о сущности готовности к инновационной деяте 
формирование  умений  осуществлять  инновационную  деятельность  в  педагогич 
осознание  педагогом  собственной  роли  в  рамках  инновационной  деятельност 
индивидуального инновационного стиля поведения 

Л 
Содержание подготовки учителя к инновационной деятельност 

функционирование и развитие «Школы инновационной деятельн 

_ 
Инвариантная часть: 

проблемноцелевое  управление 
методической  деятельностью 

з: X 

Вариативная 

«Школа инновационно 

Технологии  формирования  готовности  учителя  к  инновационной  дея 

Коллективные: 

педагогические  советы; 
«круглые столы»; 
дискуссии; бинарные лекции, 
дсятельностные игры; 
научнопрактические 
конференции 

х 

Групповые: 
семинарытренинги; 
деловые игры; 
творческие лаборатории; 
проектные мнкрогруптш; 
педагогические мастерские 

х 

Инди 

индивиду 
ма  пр 

_  саморазви 
индивиду 
тации 

Мониторинг готовности учителя к инновационной  деятельност 
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Основой  содержания  разработанной  нами  модели  стала  программа 
«Школы  инновационной  деятельности».  Основными  технологиями 
формирования  готовности учителей к инновационной деятельности  ста
ли технологии  компетентностного, личностноориентированного  и кон
текстного обучения, которые были реализованы в рамках коллективных, 
групповых  и  индивидуальных  форм  организации  процесса  подготовки 
учителя  к инновационной деятельности.  Как  показывает  опыт  экспери
ментальной  работы,  наиболее  эффективными  являются  такие  формы 
вовлечения  учителя  в  инновационную  деятельность,  как  организация 
постоянно  действующего  научного  семинара  по  наиболее  актуальным 
проблемам  образования;  педагогические  советы  и  «круглые  столы»  по 
проблемам  организации  инновационной деятельности,  когнитивное  ин
структирование,  семинары   дискуссии, семинары   тренинги, техноло
гия casestudy (изучение случаев); ролевые, деловые, позиционные игры, 
игрыдраматизации;  технология  проектной  деятельности;  разработка 
индивидуальных  программ  профессионального  развития;  творческие 
отчеты  учителей  по  обобщению  как  собственного  опыта,  так  и  опыта 
передовых  учителей;  создание  педагогического  портфолио;  самостоя
тельная  исследовательская,  творческая  работа  над  проблемой,  связан
ной с концепцией развития школы. 

Во  второй  главе  «Экспериментальная  работа  по формированию  го
товности  учителя  общеобразовательной  школы  к  инновационной  дея
тельности» представлены ход и результаты эксперимента по внедрению 
и проверке  эффективности  модели формирования  готовности учителя к 
инновационной деятельности в процессе методической работы в школе. 
Опытноэкспериментальная  работа была организована  на базе школы п. 
Лыхма  Белоярского района ХантыМансийского  округа  Тюменской  об
ласти. Всего в исследовании  приняло  участие  60 учителей школ Бело
ярского  района ХантыМансийского  округа  Тюменской  области. В экс
периментальную  группу  вошли  учителя  средней  общеобразовательной 
школы  п. Лыхма численностью  30 человек.  Контрольная  группа  (30 че
ловек)  была  сформирована  из  учителей  других  общеобразовательных 
школ Белоярского района (МОСШ п. Сосновка, МОСШ п. Казым). 

На  начальном  этапе  эксперимента  нами  был  проведен  анализ  про
блемного  поля  развития  школы.  В  качестве  наиболее  значимых  про
блем, требующих  качественных  изменений  в составляющих  компонен
тах и структуре образовательного  пространства  школы, были  выделены 
следующие:  низкое  качество  образовательных  услуг,  предоставляемых 
педагогическим  коллективом  школы,  преобладание  знаниевоориен
тированного  подхода  в обучении, снижение  познавательной  мотивации 
учащихся  59  классов; отсутствие  системы  предпрофилыюго  обучения 
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в средних классах и возможности выбора профилей  в старших классах; 
неразработанность  эффективных  механизмов  социального  и  образова
тельного  партнерства  школы;  отсутствие  системы  психолого
педагогического  сопровождения  социальной  адаптации  детей  группы 
риска;  недостаточное  внимание  к одаренным  учащимся; низкая  эффек
тивность деятельности методической службы; низкая степень включен
ности учителей в инновационную деятельность. 

На  решение  данных  проблем  была  направлена  разработанная  нами 
модель  формирования  готовности учителя к инновационной  деятельно
сти  в  системе  методической  работы  школы.  Данная  модель  органично 
вошла  в  Программу  развития  школы  на 20042009  гг.,  в которой  была 
определена  траектория развития школы, с позиций системного  подхода 
обоснованы  представления  о  приоритетных  проблемах,  ценностях,  це
лях и стратегии их решения на данный период. В частности, важнейшим 
условием  реализации  программы  было  обозначено  создание  в  школе 
условий  и  возможностей  для  проведения  инновационного  поиска,  по
стоянное  отслеживание,  регулирование  и  рефлексия  инновационной 
деятельности.  В  ходе  опытноэкспериментальной  работы  был  создан 
банк  диагностических  методик  для  выявления  уровня  готовности  учи
телей  к инновационной  деятельности.  В  него  вошли  следующие  мето
дики:  «Изучение  мотивации  профессиональной  деятельности» 
(К. Замфир);  «Самооценка  методологической  культуры  учителя», 
«Оценка  способности  к  саморазвитию  и  самообразованию»,  «Оценка 
уровня  творческого  потенциала  личности»  (В.И.  Андреев),  «Оценка 
готовности учителя к самоанализу своей инновационной  деятельности», 
«Изучение  профессиональной  готовности  учителей  к  применению  со
временных  образовательных  технологий  в  педагогической  деятельно
сти»  (Л.В. Зевина), «Шкала  готовности к творческоиновационной  дея
тельности»  (СЮ. Степанов),  «Диагностика  реализации  потребностей  в 
саморазвитии»  (Н.П. Фетискин),  а также  авторские  методики,  направ
ленные  на конкретизацию  мотивов учителей  к инновационной деятель
ности и определение уровня знаний сущности и структуры инновацион
ной деятельности. 

Результаты  констатирующего  эксперимента  подтвердили  предполо
жение  о  том,  что  традиционно  функционирующая  система  методиче
ской работы  школы не позволяет в полной мере реализовать эффектив
ное  управление  процессом  формирования  готовности  учителя  к 
инновационной  деятельности  и  методическое  сопровождение  иннова
ционной деятельности учителей. 

Объединив  полученные  в  ходе  стартовой  диагностики  показатели 
сформированности  компонентов  готовности  к инновационной  деятель
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ности  и соотнеся  их  с  выделенными  уровнями,  мы  пришли  к  выводу, 
что  на начало эксперимента  большинство  учителей  контрольной  и экс
периментальной  групп  имели  репродуктивный  уровень  готовности  к 
инновационной  деятельности.  Уровни  сформированности  отдельных 
компонентов  готовности  к  инновационной  деятельности  учителей  экс
периментальной  и  контрольной  группы  на  начало  эксперимента  пред
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1  Оценка уровня готовности учителей контрольной 
и экспериментальной групп к инновационной деятельности в начале эксперимента 

Уровни готовности 
учителей к инновационной 

деятельности 

Системномоделирующий 
уровень 

Адаптивный уровень 

Репродуктивный уровень 

Компоненты готовности учителя 
к инновационной деятельности 

мотивационно
ценностный 

колво 
учителей, % 

КГ 

3,4 

23,3 

73,3 

ЭГ 

6,7 

23,3 

70 

когнитивный 

колво 
учителей, % 

КГ 

20 

43,4 

36,6 

ЭГ 

6,7 

16,6 

76,7 

содержательно
операциональный 

колво 
учителей,% 

КГ 

10 

30 

60 

ЭГ 

10 

26,7 

63,3 

На  формирующем  этапе  эксперимента  в  образовательном  учрежде
нии МОСШ  п. Лыхма  была усовершенствована  модель управления  ме
тодической  работой  школы  с  учетом  стратегии  и  долгосрочной  про
граммы  развития школы: проведен анализ методической работы школы 
с целью выявления резервов развития  инновационной  деятельности  пе
дагогического  коллектива;  разработана  индивидуальная  и  коллектив
ная  тематики  исследований  учителей  с  учетом  единой  научнометоди
ческой темы; определена тематики педсоветов, конференций,  открытых 
уроков, встроенных в систему  повышения  квалификации  и связанных с 
темой  научнометодической  деятельности;  усовершенствована  норма
тивноправовая  база, обеспечивающая  ведение  инновационной деятель
ности в образовательном  пространстве  школы, разработана система мо
ниторинга процесса инновационного развития школы. 

В рамках  формирующего  эксперимента  была  организована  «Школа 
инновационной  деятельности».  Содержание  занятий  в  «Школе  иннова
ционной деятельности» включало в себя анализ современного состояния 
и перспектив развития  педагогических  инноваций  в отечественной сис
теме образования, определение содержания и структуры  инновационной 
деятельности  учителя,  раскрытие  сущности  педагогического  зкепери
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мента  как  основы  инновационной  деятельности,  моделирование  инди
видуальных  программ  экспериментальной  деятельности,  конкретиза
цию критериев  анализа  и экспертизы  качества  различных  аспектов  ин
новационной деятельности учителя. 

Отбор  технологической  составляющей  процесса  формирования  го
товности учителя  к инновационной  деятельности  основывался  на пози
циях  контекстного  и  компетентностного  подхода  и  был  направлен  на 
формирование  положительной  мотивации  учителей  к  нововведениям; 
обновление  психологопедагогических  знаний  учителей  и  использова
ние  их  в  процессе  модернизации  учебновоспитательного  процесса 
школы;  становление  и  развитие  проектировочных,  коммуникативных, 
рефлексивных,  конструктивных  умений  учителя;  организацию  инфор
мационного,  организационного,  коммуникативного  обеспечения  инно
вационной  деятельности  учителя  и его  самореалиазции  в этой деятель
ности. 

Мониторинг  готовности  к инновационной  деятельности  был  реали
зован в виде стартовой, текущей  и контрольных диагностик  уровня го
товности учителей. 

Анализ динамики  готовности учителей к инновационной  деятельно
сти показывает,  что в результате реализации  разработанной  нами моде
ли  у  учителей  экспериментальной  группы  (29  человек)  существенно 
повысился  уровень  всех  компонентов,  составляющих  готовность  к ин
новационной деятельности: произошли существенные  изменения в моти
вационноценностном,  когнитивном,  содержательнооперациональном 
компоненте  готовности  к инновационной  деятельности,  которые  выра
жаются  в  переходе  от  преобладающего  на  начальной  стадии  экспери
мента  репродуктивного  к  адаптивному  уровню.  Значительно  выросло 
число  учителей,  находящихся  на  системномоделирующем  уровне  го
товности к инновационной педагогической деятельности (табл. 2, 3). 

Таблица 2   Динамика готовности учителей  контрольной группы 

к инновационной деятельности 

Уровни готовности 
учителей к инновацион

ной деятельности 

Системномоделирующий 
урозень 

Адаптивный уровень 

Репродуктивный  уровень 

Мотивационно
ценностный 

колво 
учителей, % 

ДО 

3,4 

23,3 

73,3 

после 

11,2 

51,8 

37 

Когнитивный 

КОЛВО 

учителей, % 

ДО 

20 

43,4 

36,6 

после 

29,6 

59,2 

11,2 

Содержательно
операциональный 

колво 
учителей, % 

до 

10 

30 

60 

после 

14,8 

48,2 

37 
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Таблица 3   Динамика готовности учителей экспериментальной  группы 

к инновационной деятельности 

Уровни готовности 
учителей к инновацион

ной деятельности 

Систсмномодедирующий 
уровень 

Адаптивный  уровень 

Репродуктивный  уровень 

Мотивациошю
ценностный 

колво 
учителей, % 

до 

6,7 

23,3 

70 

после 

10,3 

65,5 

24,2 

Когнитивный 

колво 
учителей, % 

до 

6,7 

16,6 

76,7 

после 

58,6 

37,9 

3,5 

Содержательно
операциональный 

колво 
учителей, % 

до 

10 

26,7 

63,3 

после 

34,6 

51,7 

13,7 

Наиболее  значимые  позитивные  изменения  произошли  в  когнитив
ном  компоненте  готовности  учителей  к  инновационной  деятельности. 
Если  в  начале  экспериментальной  деятельности  высокий  уровень  дан
ного  компонента  готовности  был  диагностирован  у  6,7 %  учителей 
экспериментальной  группы, то в конце эксперимента  более 58,6 % учи
телей  этой  группы  продемонстрировали  высокий  уровень  научно
педагогических  знаний  о  сущности  инновационной  деятельности,  о  ее 
закономерностях,  принципах,  технологиях,  а  также  способность  адек
ватно  оценивать  свои  профессиональные  качества  и  педагогические 
условия,  необходимые  для  осуществления  инновационной  деятельно
сти.  У учителей  контрольной  группы  динамика  развития этого  компо
нента отсутствовала   в начале и в конце эксперимента высокий уровень 
когнитивной  готовности  продемонстрировали  29,6 % учителей.  Суще
ственные  изменения  в ходе  формирующего  эксперимента  произошли  и 
в  мотивационном  компоненте  готовности  учителей  к  инновационной 
деятельности: если в начале эксперимента у большинства  (70 %) учите
лей школы был диагностирован  низкий уровень мотивации  к инноваци
онной деятельности, то в конце эксперимента у 65, 5 % учителей школы 
был диагностирован средний и у 10,3 %   высокий уровень мотивации к 
инновационной деятельности. 

Высокий  (системномоделирующий)  уровень  готовности  применять 
инновационные технологии в реальной педагогической деятельности на 
заключительном  этапе эксперимента  диагностирован  у 34,6 % (на нача
ло эксперимента    10 %).  Однако большая  часть учителей  эксперимен
тальной  группы (48,2 %) находятся на адаптивном  уровне содержатель
нооперационального  компонента  готовности  к  инновационной 
деятельности. 

Сравнительный  анализ динамики  готовности  к инновационной  дея
тельности  учителей  контрольной  и экспериментальной  группы  позво
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ляет  сделать  вывод,  что  уровень  готовности  учителей  контрольной 
группы  к  инновационной  деятельности  подвергся  незначительным 
изменениям, чем экспериментальная группа (рис. 2, 3). 

I 

і  Мотивационмо
ценностный 
компонент 

Когнитивный 
компонент 

•  Содержательно 
операциональны й 
компонент 

Рис. 2. Изменения уровня сформированное™  компонентов  готовности 
к инновационной деятельности  в начале эксперимента и в конце эксперимента 

у учителей контрольной группы 

I  Мотивационно
ценностный 
компонент 

Когнитивный 
компонент 

і  Содержательно
операциональный 
компонент 

Рис. 3. Изменения уровня сформированное™ компонентов  готовности 
к инновационной деятельности в начале эксперимента и в конце эксперимента 

у учителей экспериментальной  группы 
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Анализ  полученных  в  ходе  мониторинга  данных  позволяет  сделать 
вывод, что  в  результате реализации  разработанной  модели  уровень го
товности  учителей  экспериментальной  группы  к  инновационной  дея
тельности  повысился, что  подтверждает  выдвинутую гипотезу  и позво
ляет сделать вывод о достижении цели исследования. 

В заключении  диссертации  изложены  основные  выводы  по резуль
татам исследования. 

Анализ  приоритетов  развития  национальной  системы  образования, 
декларируемых  рядом  государственных  документов  (Национальная 
доктрина образования до 2025 г., Концепция модернизации российского 
образования  на период до 2010 г.) позволяет утверждать, что  общество 
всё больше нуждается в педагоге, имеющем не только  функциональную 
готовность  к  профессиональной  деятельности,  но  и  способном  к  уча
стию в инновационных  процессах, определяющих  направления  в разви
тии школы. 

В  современной  школе  существенно  изменяются  и  усложняются 
функции методической  службы. Основными  направлениями  деятельно
сти  методической  работы  становятся  инициирование  педагогического 
творчества  и освоения  современных  образовательных  технологий;  ди
дактическое  и методическое  обеспечение  введения  нового  содержания 
образования  и обучения, т.е. методическое  сопровождение  инновацион
ной деятельности учителей. 

Готовность  учителя  к  инновационной  деятельности  определяется 
как интегративная личностная характеристика,  включающая  осознание 
ценности  инновационной  деятельности,  знание  методологии,  теории  и 
практики педагогической инноватики, создание модели  профессиональ
ного  поведения  в  условиях  инновационной  деятельности,  определение 
оптимальных  способов  педагогической деятельности,  оценку  собствен
ных  возможностей  в  их  соотношении  с  предстоящими  трудностями, 
связанными  с введением  педагогических  инноваций  и необходимостью 
достижения высоких результатов профессиональной деятельности. 

В основу  оценки уровня готовности учителей к инновационной дея
тельности  были  положены  следующие  критерии  и показатели:  мотива
ционноценностный  (осознание современных  прогрессивных  тенденций 
в  образовании  и конкретизация  в  связи  с этим  задач  своей  профессио
нальной  деятельности;  потребность  в  самообразовании,  самосовершен
ствовании  и  творческой  самореализации  в  деятельности;  устойчиво
положительное  отношение  к  инновационной  деятельности),  когнитив
ный  (базовые  научнопедагогические  знания  о  сущности  инновацион
ной  деятельности,  о  ее  закономерностях,  принципах,  технологиях; 
оценка  педагогом  своих личных  качеств и возможностей,  необходимых 
для  осуществления  инновационной  деятельности,  профессиональная 
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рефлексия) и содержательнооперациональный  (способность к осущест
влению  проектнопрогностической  деятельности  в области  педагогиче
ской инноватики; владение ситуативными  и надситуативными  способа
ми решения педагогических  ситуаций; создание модели  вероятностного 
профессионального поведения в условиях инновационной деятельности; 
наличие  опыта  применения  педагогических  инноваций  в образователь
ной практике). 

Анализ представленной модели формирования  готовности учителя к 
инновационной  деятельности  позволил  конкретизировать  основные ор
ганизационнопедагогические  условия, обеспечивающие  эффективность 
данного  процесса  при  организации  методической  работы  школы.  К их 
числу нами были отнесены: определение структуры готовности учителя 
к  инновационной  деятельности;  разработка  и  апробация  структурно
содержательной  модели формирования  готовности учителя к инноваци
онной деятельности в системе методической работы школы; разработка 
и внедрение технологии формирования готовности учителя к инноваци
онной деятельности  в системе  методической работы  школы, соответст
вующей  принципам  компетентностного  и  контекстного  подходов;  мо
ниторинг  готовности учителя к инновационной деятельности. 

Данные  условия  были  реализованы  в  процессе  организации  экспе
риментальной части исследования в педагогическом коллективе МОСШ 
п. Лыхма в  20042009 годы. 

На  этапе  формирующего  эксперимента  в  содержание  подготовки 
учителей  к инновационной деятельности была включена  «Школа инно
вационной  деятельности»,  реализуемая  посредством  использования 
технологий  компетентностного, личностноориентированного  и контек
стного обучения в рамках коллективных, групповых и  индивидуальных 
форм  организации  процесса  подготовки  учителя  к  инновационной 
деятельности. 

Данные, полученные в ходе контрольной  диагностики,  свидетельст
вуют  о  позитивной  динамике  уровня  готовности  к  инновационной 
деятельности  учителей  экспериментальной  группы  и подтверждают  ги
потезу  о том, что  формирование  готовности  к инновационной  деятель
ности учителя  будет  эффективным  при соблюдении  выделенных  нами 
организационнопедагогических условий. 

Перспективными направлениями дальнейших  исследования в облас
ти подготовки учителя к инновационной деятельности является выявле
ние организационнопедагогических  условий формирования  готовности 
учителя  к  инновационной  деятельности  в  процессе  перехода  вузов  к 
реализации компетентностного подхода, а также в рамках непрерывного 
педагогического образования. 
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