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АННОТАЦИЯ. В статье на основе анализа актуальной научной литературы, обобщения опыта прак
тической деятельности сформулировано авторское определение инновационной компетенции педагога;
представлены структурно-содержательные характеристики инновационной компетенции в единстве
взаимодействия проективного, когнитивного, технологического, креативного и регулятивного компонен
тов; определены уровни проявления инновационной компетенции педагога.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационная компетенция педагога, структурные компоненты, уровни проявле
ния инновационной компетенции педагога.
FROLOVA O.S.,
Teacher, Municipal Budgetary General Education Institution
Secondary School № 54, Voronezh
INNOVATION AND MEANINGFUL CHARACTERISTICS OF A TEACHER:
STRUCTURAL AND MEANINGFUL CHARACTERISTICS
ABSTRACT. In the article the author’s definition of teacher’s innovative competence is formulated based on
modern scholarly literature and practical experience. The structural and content characteristics of the innova
tive competence as a complex of projective, cognitive, technological, creative and regulatory components are pre
sented. Levels of the teacher's innovative competence are identified.
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недрение в систему образования инноваци
онных педагогических технологий, макси
мальная индивидуализация образовательно
Го процесса, создание условий для самореализации
и саморазвития всех участников педагогического
процесса актуализируют проблему готовности учи
теля к инновационной деятельности в образова
тельном пространстве, его инновационной компе
тенции, так как в системе образования ключевая
роль принадлежит педагогу.
Теоретическим основанием изучения инноваци
онной компетенции являются работы по профессио
нальной компетентности педагога, где рассматрива
ется структура компетентности, ее содержание,
функции, стратегии, технологии. Особо значимыми
являются направления, связанные с разработкой
различных видовкомпетентности: специальной, ме
тодической, социальной, коммуникативной, инфор
мационной, общекультурной, педагогической, пси
хологической, инновационной и др. (В.И. Байденко, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Э.Ф. Зеер,
И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова,
Д. Равен, А. Шелтон, А.В. Хуторской и др.).
Используя ведущие идеи системного, деятельно
стного, компетентностного и личностного подходов,
а также опыт практической деятельности, иннова
ционную компетенцию мы рассматриваем как уро
вень владения педагогом умениями проектирова
ния, создания и внедрения нового в образователь
ный процесс, обеспечивающий преобразование ин
теллектуального, мотивационного, творческого по
тенциалов личности обучающегося и педагога.

В

Исходя из определения инновационной компе
тенции педагога, ее структуру мы представим через
совокупность взаимосвязанных, взаимообусловлен
ных и взаимодополняемых компонентов: проектив
ного, когнитивного, технологического, креативного
и регулятивного.
С целью формирования целостного представле
ния о содержании и технологиях процесса развития
инновационной компетенции педагога, а также для
того, чтобы понимать, как и при каких условиях
обеспечивается их становление, рассмотрим данные
компоненты более подробно.
Проективный компонент раскрывается в способ
ности педагога прогнозировать процессы, результа
ты, условия и перспективы развития личности
учащегося на инновационном уровне. Данный ком
понент наделен параметрами обновления обучения;
отбора оригинального сочетания, в том числе не
традиционных средств обучения; предвидения про
дуктивных и нежелательных аспектов учебно
воспитательного процесса. Основными его показате
лями являются: умение планировать новые про
граммы актуализации и развития способностей
учащихся, умение прогнозировать новые параметры
воздействия и взаимодействия с учащимися.
Умение планировать проявляется в создании об
раза предстоящей деятельности (ее целей, этапов,
ожидаемых результатов); характеризуется способ
ностью педагога конкретизировать содержание и
средства интеллектуального, творческого и мотива
ционного развития личности; прогнозировать воз
можные проблемы и препятствия, планировать аль
тернативные варианты предполагаемых решений,
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проектировать условия и обстановку выполнения
обучающимися какого-либо вида деятельности.
Умение прогнозировать проявляется в способно
сти предвосхищать внедрение инновационных тех
нологий, проявлять субъективные намерения в но
вых формах сотрудничества; умении изменять от
ношения, установки, поведения, влиять на них в
ходе инновационной учебной деятельности.
Когнитивный компонент содержит познаватель
ные элементы инновационной деятельности педаго
га и обеспечивает ее. Включает совокупность науч
но-практических знаний о сущности, специфике и
особенностях педагогической инновации. Показате
лями когнитивного компонента выступают: владе
ние знаниями методологических, теоретических
основ теории педагогической инновации и системой
оригинальных интеллектуальных операций.
Владение знаниями методологических, теорети
ческих основ проявляется в сформированности у
педагога представлений об общих принципах изу
чения и построения инновационной деятельности,
закономерностях организации инновационного про
цесса; характеризуется системой знаний о целях,
принципах, содержании, методах и формах иннова
ционной деятельности.
Владение системой оригинальных интеллекту
альных операций выражается в нестандартной ком
бинации аналитических, прогностических, проек
тивных, рефлексивных, прикладных умений; ха
рактеризует способ выполнения действий, опреде
ляемых совместной инновационной деятельностью
педагога и обучающегося.
Технологический компонент в структуре инно
вационной компетенции педагога характеризует
способность выстраивать алгоритм инновационной
деятельности, разрабатывать и внедрять как тради
ционные, так и инновационные приемы, способы,
творчески их преобразовывать. К ведущим показа
телям относятся: умение сочетать и эффективно
применять традиционные и инновационные способы
обучения, умение организовывать педагогический
эксперимент.
Умение сочетать и эффективно применять тра
диционные и инновационные способы обучения ха
рактеризуется способностью в конкретных содержа
тельно-процессуальных действиях преобразовывать
практические действия субъектов образовательного
процесса для обеспечения желаемого эффекта. Это
способность конструировать алгоритм, моделиро
вать стратегии действий и определять качественные
и количественные характеристики необходимых и
новых технологических шагов.
Умение организовывать педагогический экспе
римент проявляется в способности педагога владеть
методом
научного
познания
психолого
педагогических явлений; раскрывать закономерно
сти, механизмы, тенденции развития потенциалов
обучающихся, определять наиболее оптимальные
пути и средства их воспитания за счет создания и
обновления ситуаций процесса, его качественного
преобразования.
Креативный компонент раскрывается в способ
ности педагога нестандартно, оригинально, поновому воспринимать и организовывать учебно
воспитательный процесс. Включает в себя парамет
ры нестереотипности восприятия, творческого пре
образования. Показателями данного компонента
являются: умение продуцировать множество реше
ний, чувствительность к проблемам педагогической
деятельности.
Умение продуцировать множество решений рас
крывается в способности педагога допускать много
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образные комбинации в процессе уяснения педаго
гической задачи, сборе необходимой информации, в
оценке конкретных педагогических условий с це
лью трансформации и создания новых оригиналь
ных моделей, интеллектуального, мотивационного,
творческого развития личности; характеризуется
вариативностью педагогической деятельности.
Чувствительность к проблемам педагогической
деятельности раскрывается в восприимчивости пе
дагога к самым необходимым явлениям педагогиче
ской действительности; в чувствительности к ее
противоречиям и неопределенности; характеризует
ся готовностью учителя гибко и быстро переклю
чаться с одной интеллектуальной, эмоциональной,
творческой идеи на другую.
Регулятивный компонент содержит элементы
контроля, упорядочивания, коррекции процесса
инновационной деятельности, управления своими
эмоциями и чувствами. Предназначен данный ком
понент для отслеживания эффективности, результа
тивности процесса. Его показателями являются:
умение управлять инновационным процессом и спо
собность к самоорганизации.
Умение управлять инновационным процессом
выражается в способности педагога обеспечивать и
поддерживать творчество и продуктивность педаго
гического процесса; характеризуется умением воз
действовать на все субъекты образовательного про
цесса, руководить и обеспечивать их творческую
самореализацию в учебно-профессиональной дея
тельности.
Способность к самоорганизации раскрывается в
целенаправленной упорядоченности педагогом соб
ственной творческой активности в рамках образова
тельной деятельности; характеризуется инициатив
ным творческим самовоздействием и расположени
ем всего по порядку.
Для того чтобы оптимизировать пути развития
инновационной компетенции педагога, необходимо
представить ее уровни.
Проблемы выделения уровней развития процес
сов, состояний, качеств рассматриваются в трудах
многих ученых (Е.В. Бондаревская, В.А. Сластенин, Н.М. Зверева, И.Ф. Исаев, Н.В. Кузьмина и
др.).
Уровень - это ступень, достигнутая в развитии
чего-либо, качественное состояние, степень этого
развития. Под уровнем понимают отношение «выс
ших» и «низших» ступеней развития структур ка
ких-то объектов или процессов. Уровень является
«вершиной», достигнутой в ходе того или иного
процесса [1].
В настоящем исследовании мы исходили из по
нимания того, что все уровни инновационной ком
петенции педагога тесно связаны друг с другом, и
каждый предыдущий обусловливает последующий,
включаясь в его состав, их развитие происходит
постепенно, от уровня к уровню.
Уровни владения учителем умением проектиро
вания, создания и внедрения нового в образова
тельный процесс составляют репродуктивный, по
исковый, технологический и преобразующий уров
ни. Выявленные уровни раскрывают различную
степень полноты сформированности компонентов
инновационной компетенции педагога и эффектив
ности их использования в процессе решения про
фессиональных задач различной сложности.
Таким образом, проведенный анализ показывает,
что все компоненты инновационной компетенции
проходят свой путь развития от репродуктивного до
преобразующего уровня.
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