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При выявлении и обосновании педаго-
гических условий, влияющих на успешность 
формирования инновационной компетенции, 
мы опирались на: 

– уточненное в исследовании определе-
ние инновационной компетенции современно-
го педагога;

– достижения педагогической теории и 
практики обоснования и описания педагогиче-
ских детерминант, в том числе процесса повы-
шения квалификации;

– целевое, содержательно-методическое и 
технологическое обеспечение модели форми- 
рования инновационной компетенции педа- 
гога.

конкретизация понятия «инновационная 
компетенция педагога» состоит в его рассмо-
трении в виде уровня владения педагогом уме-
ниями проектирования, создания нового и его 
внедрения в образовательный процесс, обе-
спечивающий преобразование интеллектуаль-
ного, мотивационного и творческого потенци-
алов личностей учащихся и педагога.

на выявление адекватных задачам иссле-
дования педагогических условий повлиял раз-
работанный нами конструкт модели формиро-
вания инновационной компетенции, интегри-
рующий блоки:

– концептуально-теоретический (методо-
логические подходы и принципы, цель, зада-
чи, компоненты, показатели и уровни иннова-
ционной компетенции педагога); 

– экспериментально-практический (педа-
гогический практикум и педагогические усло-
вия); 

– результативно-аналитический. 
обобщая трактовки понятия «условие» по 

авторитетным справочным источникам, его 
можно определить как категорию, выража- 
ющую отношение предмета к окружающим 
его явлениям, без которых он существовать 
не может; обстоятельство, от которого что-
нибудь зависит, обстановку, в которой проис-
ходит, осуществляется что-нибудь; совокуп-
ность данных, положения, лежащие в основе 
чего-либо [5, с. 619; 6, с. 661].

Результаты сравнительно-сопоставитель- 
ного анализа позволяют сделать вывод о том, 
что понятие «условие» является общенаучным 
и может быть насыщенно конкретным смыс-
лом в зависимости от научной позиции, точ-
ки зрения, взглядов ученого. в настоящем ис-
следовании под условиями формирования ин-
новационной компетенции педагога мы по-
нимаем целенаправленно создаваемые об-
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в педагогической науке в самом обоб-
щенном виде формирование является процес-
сом развития и становления личности под вли-
янием внешних воздействий обучения, соци-
альной среды, которые всегда детерминиро-
ваны различного рода условиями, в которых 
этот процесс проходит (г.м. коджаспирова, 
и.Ф. харламов) [4, с. 160].

в рамках нашего исследования процесс 
формирования инновационной компетенции 
педагога мы понимаем как систему целена-
правленного психолого-педагогического воз-
действия, результатом которого станет овла-
дение педагогами желаемой, искомой, требу-
емой компетенции – инновационной. в итоге 
у педагога будут формироваться способности, 
умения планировать, проектировать, созда- 
вать и внедрять новое в профессионально-
педагогическую деятельность. Данный про-
цесс обладает закономерностями, содержа-
тельными и динамическими характеристика-
ми, обеспечивается механизмами овладения, 
усвоения (деятельностный аспект) и самопо-
знания, самоутверждения, самовыражения, са-
мореализации (личностный аспект). 

мы считаем, что процесс овладения педа-
гогом инновационной компетенцией не может 
проходить стихийно, случайно, самопроиз-
вольно, неорганизованно, он требует не толь-
ко моделирования процесса, но и определения 
его различных детерминант. 
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ние проектов; разработка стратегии и тактики 
развития инновационного потенциала и еди-
ной инновационной политики; определение 
направлений в поиске источников инноваци-
онных идей и формирование условий для их 
реализации [3, с. 10].

С.н. востокова эмпирически доказывает 
влияние совокупности педагогических усло-
вий (системно-организационных, организа- 
ционно-педагогических, психолого-педагоги- 
ческих) на эффективность успешного фор-
мирования готовности учителя к инноваци-
онной деятельности в региональной систе-
ме постдипломного образования. к системно-
организованным условиям автор относит ин-
теграцию традиционных практик повышения 
квалификации и инновационных моделей се-
тевого и контекстного обучения. Среди пси- 
холого-педагогических условий С.н. восто-
кова акцентировала внимание на реализации 
партнерского отношения, субъект-субъектно- 
го взаимодействия, сотрудничества в процессе 
сопровождения подготовки учителя к иннова-
ционной деятельности. к организационно-пе- 
дагогическим условиям в исследовании отне-
сено управление профессиональным развити-
ем учителя опосредованно-рефлексивным об-
разом посредством его вовлечения в проблем- 
но-ситуационную среду [1, с. 9–10].

в итоге стало возможным представить 
следующую классификацию условий успеш-
ного формирования инновационной компетен-
ции педагога в школе:

– управленческие условия (научно-иссле-
довательская деятельность, творческая, креа-
тивная среда в школе, систематичность повы-
шения квалификации); 

– психологические условия (стремление 
педагога к самореализации, субъектная по-
зиция, индивидуально-дифференцированный 
подход); 

– педагогические условия (контекстное 
обучение, актуализация творческого потенци-
ала педагога, инновационные технологии).

научно-исследовательская деятельность 
в школе. в педагогической науке достаточ-
но широко представлены различные направ-
ления изучения видов и особенностей науч- 
но-исследовательской деятельности педаго-
га (а.а. Баев, а.а. воробьев, и.и. ильясов, 
в.л. Попов, в.и. Стрельский, и.в. Усачева 
и др.). в нашем исследовании научно-исследо-
вательская деятельность педагога рассматри-
вается как вид самостоятельной аналитиче-
ской работы по систематическому изучению 
какой-либо педагогической задачи или прак-

стоятельства, необходимые и достаточные 
для успешного формирования инновацион-
ной компетенции педагога в процессе внутри- 
школьного повышения квалификации.

анализ результатов многочисленных на-
учно-педагогических исследований, трудов 
различных ученых показал, что на сегодняш-
ний день нет четко выраженной общеприня-
той классификации педагогических условий. 
Существуют различные трактовки и попыт-
ки классифицировать педагогические усло-
вия воздействия на какое-либо явление, про-
цесс компонентного состава, содержание фор-
мируемой компетентности, компетенции. Рас-
смотрим наиболее интересные для настояще-
го исследования различного рода условия (пе-
дагогические, психологические), схожие по 
смыслу и содержанию с моделируемыми нами 
условиями. 

н.Ф. ильина в своем исследовании обос- 
нованно выделяет и доказывает влияние 
управленческих и педагогических условий 
на становление инновационной компетент-
ности педагога в региональном пространстве 
непрерывного образования. к управленче-
ским условиям автор аргументированно отно-
сит методологическое, нормативное и научно-
методическое обеспечение процесса становле-
ния инновационной компетентности педаго-
га, участие педагога в исследовательской дея-
тельности в виде экспериментальных разрабо-
ток. Педагогическими условиями в исследова-
нии явились конструирование новых понятий 
и смыслов, индивидуальной образовательной 
программы, инновационной образовательной 
среды, проектирование содержания образова-
ния педагога [2, с. 189]. 

в работе г.в. кальковой выявлены и апро-
бированы в ходе формирующего эксперимен-
та ведущие педагогические пути и условия, 
продуктивно влияющие на совершенствова-
ние процесса повышения квалификации пе-
дагогических кадров. автор доказывает за-
кономерное влияние на изучаемый процесс 
таких условий, как внедрение проблемно-
деятельностного подхода в процесс повыше-
ния квалификации педагогических кадров; 
моделирование педагогических ситуаций; ак-
тивизация обмена опытом между педагога-
ми различных возрастных групп и различно-
го уровня адаптированности к профессии; вне-
дрение блочно-модульного построения учеб-
ных курсов в систему дополнительного про-
фессионального образования педагогов; фор-
мирование и расширение сетевых систем по-
вышения квалификации; разработка и внедре-
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вия осуществления (и.в. Золотухина, С.и. ку-
динов, в.в. Пантелеева, м.и. Ситникова и др.). 

Большинство авторов объединяет следу-
ющее понимание сущности самореализации: 
процесс выявления, осмысления и осущест-
вления личностью своих потенциальных по-
зитивных возможностей (выработка цели и 
стратегии осуществления какой-либо деятель-
ности и жизненного плана, проявление себя и 
своей индивидуальности в той или иной сфе-
ре жизнедеятельности посредством осознава-
емых возможностей, осознание результатов 
предшествующей деятельности, корректиров-
ка и построение дальнейшего плана жизни). 
Разделяя данные точки зрения, мы все-таки 
отметим достаточно низкий уровень стрем-
ления педагогов нашей школы к максимально 
полноценной реализации своих общих педаго-
гических способностей: около 30% педагогов 
не удовлетворены наличной степенью саморе-
ализации в профессии. Это предполагает уси-
ление работы школы в данном направлении. в 
ходе участия педагогов в практикуме мы при-
меняли технологии, формы и методы, стиму-
лирующие желание педагогов более успешно 
воплощать собственные потенциалы в профес-
сиональной деятельности, а именно: составле-
ние портфолио, самопрезентации, анализ про-
дуктов деятельности педагогов. 

инновационные технологии. в ходе по-
вышения квалификации педагогов в школе 
мы активно применяли специальные иннова-
ционные технологии: игровые, проективные, 
мастер-классы, дебаты, портфолио, кейс, а 
также психологические технологии – самопо-
знания, самооценки и самопрезентации, тре-
нинговую работу.

Развивающий потенциал инновационных 
форм обучения педагогов заключался в воз-
можности каждого педагога: 

– выступать субъектом своего обучения; 
– максимально проявлять самостоятель-

ность, избирательную активность;
– выбирать обучение и нести ответствен-

ность за него; 
– проявлять креативность.
Экспериментальная работа по формирова-

нию инновационной компетенции педагога в 
школе подтвердила, что выявленные в насто-
ящем исследовании условия успешно влияют 
на достижение педагогом высшего уровня вла-
дения умениями проектирования, создания но-
вого и его внедрения в образовательный про-
цесс и указывают оптимальные пути их дости-
жения.

тической актуальной проблемы, требующей 
инновационного решения; когда педагог спо-
собен ставить проблему, выдвигать и про-
верять гипотезы. Такое понимание научно-
исследовательской деятельности педагога по-
зволяет рассматривать ее в качестве важней-
шего условия продуктивного формирования 
умений проектировать, создавать новое и вне-
дрять его в учебно-воспитательный процесс. 
в нашей школе имеется определенный поло-
жительный опыт реализации данного условия; 
научно-исследовательская деятельность рас-
крывается в совокупности специально органи-
зованных научно-практических мероприятий, 
формирующих более активную среду успеш-
ного совершенствования умений – как специ-
альных, общих, дидактических, так и искомых 
(умений проектировать, создавать новое и вне-
дрять его в учебно-воспитательный процесс). 
например, в рамках научно-исследователь- 
ской работы достаточно продуктивно может 
формироваться проективный компонент ин-
новационной компетенции и его показатели: 
педагог участвует в проектной деятельности, 
организует и проводит педагогический экспе-
римент. 

научно-исследовательская деятельность 
также стимулирует развитие креативного ком-
понента инновационной компетенции педа-
гога за счет участия в конкурсах педагоги-
ческого мастерства и творческих олимпиа-
дах, в процессе выдвижения и проверки гипо-
тез, посредством организации педагогическо-
го эксперимента. Реализация указанных меро-
приятий раскрывает особенности как научно-
исследовательской, так и собственно иннова-
ционной деятельности педагога и имеет поло-
жительную практику осуществления в шко-
ле. опрос педагогов показал, что большинст- 
во (61%) в целом удовлетворены организа-
цией научно-исследовательской деятельно-
сти педагогов в школе. в ходе педагогическо-
го практикума проектная деятельность педаго-
га, экспериментальная работа, эмпирическое 
исследование способствовали развитию бо-
лее высокого уровня осуществления научно-
исследовательской деятельности педагогов в 
школе.

стремление педагога к самореализа-
ции. Рассматривая различные аспекты саморе-
ализации, мы пришли к выводу о том, что са-
мореализация личности в исследованиях оте- 
чественных и зарубежных авторов трактуется 
по-разному, а также имеет различную структу-
ру, включает различные виды, формы и усло-
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Раскрываются практические возможности 
реализации компетентностного подхода че-
рез использование метода синектики в про-
цессе обучения. Помимо формирования навы-
ков принятия нестандартных решений в си-
туациях неопределенности использование 
этого метода способствует лучшему усвое-
нию информации, закреплению ее в долговре-
менной памяти, а также развитию ассоциа-
тивного мышления, что было доказано в ходе 
экспериментального исследования.

Ключевые слова: синектика, компетентност-
ный подход, нестандартное мышление, ассо-
циативное мышление, творческое развитие.

модернизация российского образова-
ния, опирающаяся на введение новых ФгоС, 
предполагает последовательную реализацию 
системно-деятельностного подхода, создание 
комфортной образовательной среды, повышая 
тем самым качество образования, его доступ-
ность и привлекательность, всестороннее раз-
витие и воспитание обучающихся. одним из 
видов обязательных требований ФгоС явля-
ется формирование у студентов определенно-
го набора общекультурных и профессиональ-
ных компетенций как результата всего обра-
зовательного процесса. Следовательно, основ-
ным подходом, реализующим идеи ФгоС, яв-
ляется компетентностный. 

компетентностная модель образования 
предполагает применение ценностно-смыс- 
ловых установок к процессам целеполагания, 
планирования, выбора новых средств, мето-
дов, технологий обучения и к оценке его ре-
зультатов. При этом в качестве результата, со-
гласно исследованиям [3; 4], рассматривает-
ся не сумма усвоенной информации, а способ-
ность человека действовать в различных про-
блемных ситуациях. 

в последние годы проведено множество 
исследований компетентностного подхода в 
области как теории, так и его реализации на 
практике. мы согласны с г.П. Синицыной, что 
основными постулатами компетентностного 
подхода на сегодняшний день являются:

1) усиление личностной направленности 
образования, т.е. создание ситуаций выбора, 
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Innovation competence of a teacher: 
formation conditions in the process  
of in-school further education
The article is based on the author’s reference 
materials, Russian teachers and psychologists’ 
views, and it deals with the author’s understanding 
of the conditions of formation of teacher’s inno- 
vation competence within the in-school training.  
The set that integrates managerial, psychological 
and pedagogic conditions influencing the forma- 
tion of the competence is found out and proved.
Key words: innovation competence of a teacher, 
managerial, psychological and pedagogic conditions 
of formation, in-school further education.
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