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студентов. 

ВЫВОДЫ  

Таким образом, проведённое со студентами количественное исследование под-
твердило актуальность всех предположенных нами депривирующих факторов. В зависи-
мости от года обучения, от уровня успеваемости данные факторы ранжируются по-
разному. Результаты данного исследования могут лечь в основу практической разработки 
системы предупреждения депривирующих факторов в высшей школе. Необходимо, од-
нако, отметить, что количественное исследование является только одним из этапов изу-
чения образовательной депривации. Сложность многофакторность и субъективно-
объективный характер феномена образовательной депривации требуют дополнения ко-
личественных исследований качественными.  
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Аннотация 
Цель исследования – разработка модели взаимосвязи между инновационным потенциалом 

педагога, его готовностью к инновационной деятельности и социально-профессиональной компе-
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лом), квалиметрический подход (рассматривает инновационный потенциал как латентную пере-
менную, оцениваемую с помощью индикаторных показателей), метасистемный подход (рассматри-
вает инновационный потенциал как метасистему, включающую относительно независимые состав-
ляющие социально-профессиональной компетентности), личностно ориентированный подход (рас-
сматривает инновационный потенциал педагога с позиций личных смыслов его профессиональной 
деятельности).  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время научно-технический прогресс и инновационное развитие лю-
бой сферы человеческой деятельности – важнейший фактор состояния экономики, кон-
курентоспособности предприятий, регионов и государства. Роль инноваций в современ-
ном социально-экономическом развитии трудно переоценить. Известно, что инновация – 
новшество, внедрённое в соответствующую сферу человеческой деятельности и оказы-
вающее влияние на её дальнейшее развитие; не может считаться инновацией новшество, 
если оно не получает социального признания (должной трансляции), не оказывает влия-
ния на развитие той или иной сферы человеческой деятельности, в том числе образова-
ния [2, 3]. Инновационные механизмы развития образования включают: создание творче-
ской атмосферы в образовательных учреждениях, культивирования интереса в педагоги-
ческом сообществе к инициативам и новшествам; создание условий для принятия и дей-
ствия разнообразных нововведений; инициирование поисковых (научно-
исследовательских) систем в образовании и механизмов их всесторонней поддержки; 
интеграцию перспективных нововведений и продуктивных проектов в действующие ди-
дактические системы, перевод накопленных инноваций в режим постоянно действующих 
поисковых и экспериментальных систем [1-5]. Актуальность инновационных процессов в 
образовании обусловлена уже хотя бы проблемой эффективности образовательных 
учреждений (мониторинг эффективности вузов проводят с 2013 года). Инновации в обра-
зовании классифицируют по десяти основаниям: по отношению к структурным элемен-
там образовательных систем, по отношению к личностному становлению субъектов об-
разования, по области педагогического применения, по типам взаимодействия участни-
ков педагогического процесса, по функциональным возможностям, по способам осу-
ществления, по масштабности распространения, по социально-педагогической значимо-
сти, по объёму новаторских мероприятий, по степени предполагаемых преобразований. 
Более упрощённая классификация предполагает выделение кластеров инноваций: дидак-
тика; воспитание; менеджмент образования; экономика и ресурсы образования; социаль-
ное обеспечение субъектов образования, безопасность, здоровье; психолого-
педагогическое обеспечение образовательного процесса и субъектов образования. Инно-
вационные процессы в образовании сталкиваются со значительными трудностями, преж-
де всего – с сопротивлением инновациям. Современными специалистами выделены ос-
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новные причины сопротивления педагогов в инновационной деятельности: индивиду-
ально-психологические, социально-психологические, демографические, экономические, 
политические и правовые, организационно-методические. В контексте статьи нас интере-
суют индивидуально-психологические причины, прежде всего – низкий уровень иннова-
ционного потенциала педагогов. 

Под инновационным потенциалом педагога понимают совокупность социокуль-
турных и творческих характеристик его личности, выражающая готовность совершен-
ствовать свою профессиональную (прежде всего – педагогическую и методическую) дея-
тельность и наличие внутренних, обеспечивающих эту готовность, средств и методов [1-
5]. Сюда также включается желание и возможность развивать свои интересы и представ-
ления, искать собственные нетрадиционные решения возникающих проблем, восприни-
мать и творчески воплощать уже существующие нестандартные подходы в педагогиче-
ской деятельности. Наличие инновационного потенциала у конкретного педагога связано 
со следующими его характерными чертами: творческой способностью генерировать и 
продуцировать новые представления и идеи, готовностью проектировать и использовать 
их в практической деятельности; интеллектуальным, культурным и эмоциональным по-
тенциалом; открытостью и толерантностью личности, восприимчивостью, гибкостью 
мышления. Анализ научно-методической литературы показал, что инновационный по-
тенциал педагога следует считать, с одной стороны, характеристикой его личности (и 
параметром его состояния), с другой стороны, многокомпонентной системой. Однако по-
прежнему не в должной мере изучен инновационный потенциал педагога как важнейший 
ресурс его профессиональной деятельности в условиях современного общества (обще-
ства инноваций). Проблема исследования: выявить взаимосвязь между инновационным 
потенциалом и социально-профессиональной компетентностью педагога. Цель исследо-
вания – разработка модели взаимосвязи между инновационным потенциалом педагога, 
его готовностью к инновационной деятельности и социально-профессиональной компе-
тентностью в целом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, значимость инновационных процессов детерминирует 
необходимость выделения личностно-профессионального качества – готовности к инно-
вационной деятельности. Адаптация общей модели личностно-профессиональных ка-
честв позволяет выделить пять её функциональных компонентов.  

Операционный компонент включает: знания об инновациях и инновационных 
процессах, их природе, факторах и механизмах, роли в развитии общества в целом и сфер 
человеческой деятельности в частности; умения распознавать инновации, отличать нова-
ции от псевдоноваций, обеспечивать преемственность старых и новых методов, приёмов, 
средств и технологий работы (деятельности).  

Психологический компонент включает личностные (психические) качества, без 
которых немыслима инновационная деятельность, такие как интеллект, критичность 
мышления, лабильность мышления, волевые качества, психическая устойчивость (для 
преодоления трудностей) и т.д.  

Мотивационно-ценностный компонент – ценностное отношение к инновациям и 
инновационным процессам, понимание их значимости для своего будущего, мотивы к 
инновационной деятельности.  

Поведенческий компонент (важнейший, доминирующий) – практический личный 
опыт участия в инновационных процессах, адаптации инноваций к своей социальной и 
профессиональной деятельности.  

Рефлексивный компонент – самоанализ и самооценка собственной готовности к 
инновационной деятельности, самоуправление её развитием. 

Из модели видно, что готовность к инновационной деятельности по своей природе 
и функции наиболее близка исследовательской компетентности (готовности к исследова-
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тельской, аналитической и методической деятельности). Однако исследовательская ком-
петентность индивидов детерминирует возможность создания предпосылок для иннова-
ционных процессов, а готовность к инновационной деятельности – обеспечение их реа-
лизации в сложившихся в условиях. Типичный пример: пока компетентностный подход 
не получил официального признания, было проведено огромное множество психолого-
педагогических исследований, доказывающих его преимущество перед знаниевой пара-
дигмой. Развитость обоих личностно-профессиональных качеств, дополняющих друг 
друга, является необходимым условием непрерывного совершенствования деятельности 
педагога, активной реализации инновационных процессов в образовании (в “идеале” – и 
влияние на них). Важнейшее сходство между исследовательской компетентностью и го-
товностью к инновационной деятельности, помимо адаптирующей и оптимизирующей 
функций, в том, что компоненты обоих качеств (особенно операционный и поведенче-
ский) детерминированы сферой профессиональной деятельности. Например, неизбежно 
будут различаться знания типов исследовательских задач и владение методами исследо-
ваний у учителя общеобразовательной школы, преподавателя вуза или тренера. Также 
будут различаться знания типов инновационных процессов в высшем образовании и под-
готовке спортсменов. 

Готовность к инновационной деятельности, как и другие личностно-
профессиональные качества, может быть сформирована на одном из пяти уровней. Рас-
смотрим их. 

Для нулевого (очень низкого) уровня характерна устойчивая боязнь инноваций и 
жесткая приверженность старым методам работы; отсутствие мотивов к инновационной 
деятельности, непонимание роли инновационных процессов; отсутствие знаний об инно-
вациях, инновационных процессах, факторах и условиях их реализации; наблюдается 
активное сопротивление инновационным процессам (открытое либо “ненасильствен-
ное”). Ситуативный (низкий) уровень отражает низкий уровень знаний об инновациях и 
инновационных процессах; мотивационно-ценностные ориентации и стремление к инно-
вационной деятельности проявляются ситуативно и не выражено. Уровень грамотности 
(средний) характерен наличием небогатого, но системного арсенала знаний об инноваци-
ях и инновационных процессах; мотивы к инновационной деятельности приобретают 
определенную направленность, но не всегда чётко выражены в плане установок; иннова-
ционная деятельность становится реальностью, наблюдаются попытки осознанного уча-
стия в инновационных процессах. Уровень образованности (высокий, системный) отра-
жает системное познание инноваций и инновационных процессов, знание их специфики 
в собственной сфере деятельности, умение отличать новации от псевдоноваций, целена-
правленное овладение умениями адаптировать новые методы и технологии в своей про-
фессиональной деятельности. Устойчивые внутренние взаимосвязи между компонентами 
готовности; мотивационно-ценностные ориентации к инновационным процессам и инно-
вационная деятельность имеют чётко выраженную направленность и устойчивость; по-
стоянное применение инноваций, совершенствование на их основе своей профессио-
нальной деятельности становятся нормой. Творческий (высший, оптимальный) уровень 
отражает глубокое понимание и убежденность в практической необходимости инноваций 
и инновационных процессов; включенность мотивов к инновационной деятельности в 
общую направленность личности, в систему жизненных ценностей и планов; не разгра-
ничение личностно, профессионально и социально значимых мотивов к применению ин-
новаций; высокий уровень знаний всех аспектов инновационных процессов; активное 
содействие (влияние) инновационным процессам в своей сфере (а не просто их пассивное 
принятия, адаптация к своей деятельности); инновационная деятельность становится 
важнейшим фактором повышения конкурентоспособности, развития всех составляющих 
социально-профессиональной компетентности (компетенций и личностно-
профессиональных качеств) индивида. 
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Важнейшая особенность высших уровней (образованности и творческого) – регу-
лярность использования инноваций в целях перманентного совершенствования своей 
профессиональной деятельности, тесная связь готовности к инновационной деятельности 
с иными составляющими социально-профессиональной компетентности, особенно ис-
следовательской компетентностью. Отличие творческого уровня от остальных в том, что 
специалист не просто применяет инновации в своей деятельности (использует инноваци-
онные процессы как фактор её совершенствования), а сам стремится влиять на инноваци-
онные процессы, активно им содействовать. Известно немало примеров тренеров и педа-
гогов-новаторов (В.Ф. Шаталов, Ш.А. Амонашвили, Л.В. Занков, Я.К. Коблев, Н.Г. Озо-
лин и др.), оказавших в своё время значительное влияние на инновационное развитие 
образования, физической культуры и спорта.  

Рассмотрим взаимосвязь инновационного потенциала и социально-
профессиональной компетентности индивида. Известно, что “потенциал” в переводе 
означает “возможность”. Это значит, что его составляющие – внутренние (психологиче-
ские) предпосылки, которые могут реализоваться (или не реализоваться) в инновацион-
ной деятельности. Во-первых, инновационный потенциал индивида не включает в себя 
поведенческий компонент, свойственный и готовности к инновационной деятельности, и 
социально-профессиональной компетентности в целом. Во-вторых, множество (арсенал) 
знаний и умений, характеризующих инновационный потенциал, не ограничивается опе-
рационным компонентом готовности к инновационной деятельности. Об инновационном 
потенциале индивида не может быть и речи, если он не обладает профессиональными 
знаниями и умениями, а также мотивами и ценностным отношением к профессиональной 
деятельности (напомним, что смысл инновационного потенциала и инноваций – в совер-
шенствовании сферы человеческой деятельности в целом и профессиональной деятель-
ности в частности). Например, не может обладать должным инновационным потенциа-
лом “педагог” физической культуры, если он не знает теории и методики физического 
воспитания, педагогики и психологии, медико-биологических основ физической культу-
ры и т.д. Математические модели инновационного потенциала индивида: 

 рег ОИК МИК ОГИД МГИД ОГПД МГПДβ=К ×К ×К ×К ×К ×К ×К ×Н× 1+Э . 

Здесь:  
КОГИД и КМГИД – соответственно коэффициенты операционной и мотивацион-

ной готовности к инновационной деятельности,  
КОИК и КМИК – коэффициенты операционной и мотивационной готовности к ис-

следовательской деятельности,  
КОГПД и КМГПД – коэффициенты операционной и мотивационной готовности к 

профессиональной деятельности в целом,  
Н – коэффициент научаемости индивида (вероятность успешного применения 

сложившихся знаний и умений в учебной, профессиональной или иной деятельности),  
Э – коэффициент экстраполяции (вероятность успешного переноса знаний, поня-

тий, идей, алгоритмов или иной информации из одной предметной области в другую, а 
также способность к обобщению информации),  

Крег – коэффициент регулятивной готовности к профессиональной деятельности в 
целом (зависит от умений профессиональной самоорганизации). Коэффициент операци-
онной готовности к профессиональной деятельности учитывает знания и умения, соот-
ветствующие профессиональным и общекультурным компетенциям (кроме готовности к 
инновационной и исследовательской деятельности). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация инновационных процессов в образовании невозможна без создания ря-
да социально-экономических, организационно-методических и психолого-
педагогических условий. Важнейшее психолого-педагогическое условие – высокий уро-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 10 (128). 
 

 118

вень инновационного потенциала педагогов. Его реализация связана с созданием систе-
мы профессиональной переподготовки педагогических кадров, ориентированной на фор-
мирование их готовности к исследовательской и инновационной деятельности (а в целом 
– инновационного потенциала). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда № 13-06-00350 от 13.06.2013 в рамках темы “Мониторинг качества 
непрерывного образования”. 
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Аннотация 
На примере футбола обоснованы перспективные пути решения проблемы оптимизации 

многолетней подготовки резерва в спортивных играх на основе использования современных муль-
тимедийных средств обучения. Применялись методы теоретического анализа, синтеза и обобщения 


