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Особенности инновационной 
деятельности педагога:

• условие модернизации педагогического образования

• средство профессионального роста педагога

• профессиональная деятельность, направленная на устранение 
профессиональных дефицитов

• целенаправленная педагогическая деятельность, основанная на 
осмыслении (рефлексии) собственного практического опыта с целью 
достижения более высоких результатов, получения нового знания

• носит противоречивый характер: позволяет освоить новые
педагогические технологии, приобрести новый педагогический опыт, 
при этом сопряжена с преодолением ряда трудностей, с рисками



андрагогика

•Теория и методика обучения взрослых людей в
контексте непрерывного образования представляет
собой особую область научно-педагогического
знания – андрагогику.
•При этом обучающий выполняет роль наставника,
консультанта, помогающего обучающемуся.
•Признание ведущей роли самого обучающегося в
своем обучении - суть специфики обучения взрослых, их
адаптации в инновационной деятельности



Взрослый «ученик», участник 
инновационной деятельности
1) осознает себя все более самостоятельной, самоуправляемой
личностью;

2) накапливает все больший запас жизненного (бытового,
профессионального, социального) опыта, который становится
важным источником обучения и его самого, и его коллег;

3) его готовность к обучению (мотивация) определяется его
стремлением при помощи учебной, инновационной деятельности
решать свои жизненно важные проблемы и достигать конкретной
цели;

4) стремится к безотлагательной реализации полученных новых
знаний, умений, навыков и качеств;

5) его познавательная и преобразовательная деятельность в
значительной мере обусловлена временными пространственными,
профессиональными, бытовыми, социальными факторами
(условиями).



Инновационные установки 
современного педагога

педагоги-новаторы 80-90х гг. XX в.

• И.П.Иванов, 

• Е.Н.Ильин, 

• С.Н.Лысенкова, 

• Н.П.Щетинин, 

• В.Ф.Шаталов, 

• Ш.А.Амонашвили, 

• О.С.Газман

• В.В. Давыдов и др

Главные новаторские идеи:

• развитие самого ученика, 

• формирование ребенка как 
субъекта учебной и 
творческой деятельности;

• научить ребенка учиться

Собкин В., Адамчук Д.  Инновационные установки 
современного педагога //Учительская газета, №11- 14 
марта 2017 года



Инновационные установки 
современного педагога

• исследования
готовности 
современных 
педагогов к 
инновационной 
деятельности, к 
самообразованию

• С.Г. Вершловский, Ж. Л. Витлин, 

• Э. Ф. Зеер, С. И. Змеев, 

• Н. В. Кузьмина, Ю. Н. Кулюткин, 

• А. К. Маркова, Д. Л. Матухин, 

• Л. М. Митина, Ю. П. Поваренков,

• Е. И. Степанова, Г. С. Сухобская

• и др.



Инновационные установки в зависимости от 
возраста и стажа педагога

По результатам социологического опроса (проведён Институтом социологии 
образования РАО среди 3515 педагогов в 8 регионах РФ, 2017 г):

• для молодых педагогов более значимыми оказываются те моменты учебно-
воспитательного процесса, которые связаны с результатом обучения (ЕГЭ), 

• опытные педагоги ориентированы на совершенствование самого учебно-
воспитательного процесса («образовательный стандарт»).

• начинающие профессиональную деятельность педагоги (со стажем до трех 
лет) гораздо чаще указывают на необходимость внедрения новых методик 
по контролю знаний - 41,0%, 

• в более старших возрастных категориях эта доля не превышает 32,0%.

Собкин В., Адамчук Д Учительская газета», №11 от 14 марта 2017 года. http://www.ug.ru/archive/69127

http://www.ug.ru/archive/69127


Инновационные установки в зависимости от 
возраста и стажа педагога

По результатам социологического опроса (проведён Институтом 
социологии образования РАО среди 3515 педагогов в 8 регионах РФ, 
2017 г):

• различие между учителями, работающими по обычной программе и
по собственной авторской: своеобразие позиции в отношении к
инновациям у учителей, работающих по собственным авторским
программам, состоит в особой значимости индивидуализации
учебно-воспитательного процесса, повышении его наукоемкости
(разработка новых методик) и рефлексии собственной практики
(систематизация опыта).

Собкин В., Адамчук Д Учительская газета», №11 от 14 марта 2017 года. http://www.ug.ru/archive/69127

http://www.ug.ru/archive/69127


Группы педагогов для привлечения к 
инновационным проектам по разным 
основаниям
К. Ангеловски выделяет группы
педагогов по оценки степени
новаторства:
• новаторы (педагоги  с ярко 

выраженными новаторскими 
способностями), 

• передовики (раньше всех 
подхватывают новые идеи), 

• умеренная группа (не тропятся 
осваивать новое), 

• «предпоследние» (принимают новое 
только после общественного 
одобрения ),

• «последние», (педагоги консерваторы)

• Н.А. Зубов выделял группы педагогов по 
отношению к инновационной 
деятельности

• педагоги, стремящиеся к творческому росту 
и активному освоению инновационной 
деятельности (педагоги со стажем до 10-лет);

• педагоги, стремящихся к достижению 
успехов в своей проф. Деятельности; 

• педагоги, для которых важна внешняя 
оценка их деятельности со стороны 
руководства;

• педагоги  ориентируются на внешнюю 
оценку своей работы, но стремятся избежать 
критики.;

• педагоги  полностью отрицающие 
инновации в педагогической деятельности



Структура готовности педагога к 
инновационной деятельности

профессионально-интеллектуальная готовность: 
• способность к рефлексии профессиональной педагогической деятельности;
• надситуативный уровень решения профессиональных педагогических ситуаций;
• способность к проектировочно-прогностической деятельности.
личностно-коммуникативная готовность:
• высокая мотивация к саморазвитию и ведению инновационной деятельности;
• заинтересованность педагогов друг в друге в профессиональном плане (потребность в 

профессионально-ориентированном общении);
• личностно-ориентированный подход к учащимся и коллегам по педагогической работе 

(эмпатия, партнерские отношения).

Критерием готовности педагога к инновационной деятельности выступает 
профессионально ориентированная рефлексия

(на основе исследований С.Ю. Степанова, А.В. Растянникова, Д.В. Ушакова)



Ступени инновационной 
деятельности

Педагогическое мастерство-
знание особенностей 
педагогического процесса, умение 
его построить и привести в 
движение (А.С. Макаренко) 

Педагогическое творчество -
создание чего-то нового на основе 
преобразования познанного 
(нового результата, оригинальной 
методики обучения). Новизна и 
преобразование – две наиболее 
существенные характеристики 
творчества» (В.И. Загвязинский).

Инновационная деятельность-
целенаправленная педагогическая 
деятельность, основанная на 
осмыслении (рефлексии) 
собственного практического опыта 
с целью достижения более высоких 
результатов, получения нового 
знания.

ИД - целенаправленное 
преобразование практики 
образовательной деятельности 
(Лазарев В.С.) 



Мотивационный компонент 
инновационной деятельности

Инновационная деятельность строится под влиянием 
доминирующих мотивов, связанных прежде всего с  
удовлетворением высших потребностей человека: потребности в  
самоутверждении и самореализации.
Это могут быть:
• внешние стимулы (материально вознаграждение, присвоение более 

высокого разряда, служебная необходимость, и др.);
• мотивы внешнего самоутверждения педагога или мотивы престижа и др.;
• профессиональные мотивы (желание учить и воспитывать, 

направленность инновации на обучающихся, и др.);
• мотивы личностной самореализации.



Уровни инновационной деятельности

креативный

эвристический

репродуктивный

адаптивный



Условия успешной адаптации педагогов-
участников инновационных проектов 

• учёт их психологических возрастных особенностей, 

• изучение и учёт особенностей и  различий в мотивационной сфере,

• повышение мотивации педагога к участию в инновационных проектах,

• изучение и учёт уровня готовности педагога к инновационной 
деятельности, как личностной, так и профессиональной готовности к 
инновационной деятельности;

• осуществление психолого-педагогического и методического 
сопровождения педагогов-участников инновационных проектов,

• профессиональное обучение.
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