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Основной стратегической задачей России в XXI в. является переход к модели иннова-
ционного развития. В центре процесса инновационного развития находится человек, обла-
дающий высоким творческим потенциалом и профессионализмом. От уровня его подготов-
ки, развития творческих способностей, готовности мобилизовать свои внутренние резер-
вы, быть открытым в меняющихся условиях жизни в решающей степени зависят темпы и 
успех инновационного развития. Особая роль в связи с этим принадлежит образованию, 
которое становится важнейшим фактором ускорения инновационного развития [1, 2, 3 и 
др.]. В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» указано: «Модер-
низация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит России стать 
конкурентным обществом в мире XXI века» [4]. Основные цели модернизации образова-
ния связаны, с одной стороны, с обновлением содержания профессиональной подготовки 
будущего педагога (переход на многоуровневую систему, изменение модели профессио-
нальной деятельности в условиях инновационного развития, непрерывное «трансгранич-
ное» образование, реализация компетентностного подхода, формирование готовности к ин-
новационной деятельности), с другой – с развитием личности, ее творческих способностей, 
самостоятельности и потребности в самообразовании (В. А. Болотов, Е. В. Бондаревская, 
Г. А. Бордовский, Б. С. Гершунский, В. В. Краевский, В. В. Сериков, В. А. Сластёнин, 
Л. С. Подымова, А. П. Тряпицина и др.) 

Для инновационного развития образования в настоящее время характерно разнообра-
зие концепций его развития (непрерывное личностно-развивающее, компетентностно-ори-
ентированное образование); разработка и реализация проектов авторских школ  и образова-
тельных практик («школа В. А. Караковского»; «школа Е. А. Ямбурга»; «школа диалога 
культур» – В. С. Библер, С. Ю. Курганов; «школа развивающего обучения» – В. В. Давы-
дов; «школа самоопределения» – А. Н. Тубельский; «школа совместной деятельности» – 
Г. Н. Прозументова); дифференциация типов и видов образовательных учреждений (лицеи, 
гимназии, частные школы). Современное образование на всех его уровнях (от детского 
сада и начальной школы до вуза) связано с инновационностью, это означает переход от от-
дельных (локальных) инноваций в образовательной практике к инновационной деятель-
ности [5].

Смена ориентиров в образовании стала возможной в результате изменения фокуса в 
понимании образования как пространства человеческого существования (В. И. Слобод-
чиков), а инновации «как действия, инициируемого человеком и направленного на обра-



— 15 —

зование им мест и форм своего личного присутствия в образовании» (Г. Н. Прозументо-
ва) [6, с.15]. Гуманитарный подход к образованию выводит на первое место самого участ-
ника образования как субъекта «могущего» и «влияющего» на свое развитие и образова-
ние, в связи с этим образование конкретизировано как совместная деятельность взрослых 
и детей; деятельность педагога представляется как реализация позиции участника и ор-
ганизатора совместной деятельности.

Выделение совместной деятельности в качестве особого предмета и содержания обра-
зования способствовало появлению нового направления в педагогике – педагогики сов-
местной деятельности (Г. Н. Прозументова). Основополагающими для данного направле-
ния являются понимание совместного действия педагога и ребенка (преподавателя и сту-
дента) как особой единицы содержания общего и профессионального образования, разли-
чение моделей соорганизации участников деятельности (авторитарной, лидерской, пар-
тнерской), обоснование зависимости содержания совместной деятельности от позиции пе-
дагога. В научных исследованиях представителей педагогики совместной деятельности 
разработаны условия развития диалогического содержания педагогической деятельности 
(Е. Н. Ковалевская), раскрыты механизмы формирования норм совместной деятельности в 
инновационной школе (Л. А. Сорокова), рассмотрены особенности и влияние на качество 
образования учащихся открытого совместного действия взрослого и ребенка в начальной 
школе (С. И. Поздеева), раскрыта сущность и влияние образовательного проектирования 
на становление субъектной позиции участников совместной деятельности (И. Ю. Малко-
ва), обосновано изменение качества образования становлением субъектной позиции педа-
гога в совместной деятельности (О. Н. Калачикова). Для теории и методики профессио-
нального образования эти исследования значимы в плане изменения содержания подготов-
ки будущего учителя, выбора способов ее организации, создания новых подходов в оцени-
вании качества профессиональной подготовки. Профессиональная подготовка педагога на-
чинает менять свои направления в сторону «увеличения исследовательской компоненты в 
подготовке», «быстрого усвоения глобальных образовательных инноваций» [7, с. 45]. 

Инновационное развитие образования проявляется в следующем:
– первоначально инновации в образовании имели статус нововведения, которое выхо-

дило за пределы существующей нормы (необычное, не такое как у всех), при этом не всег-
да находило поддержку и закреплялось в образовательной практике, то сейчас говорят об 
инновационной образовательной практике и инновационном образовании, т. е. начинают 
происходить системные изменения в самой образовательной практике;

– инновации начинают «свою жизнь» не в академических кабинетах (ученые их разра-
батывают, а затем предлагают использовать на практике), а рождаются в образовательной 
практике и начинают свою жизнь благодаря участию педагогов в разных профессиональ-
ных конкурсах, выступлениям на конференциях, публикациям в научно-педагогических 
журналах. Инновации становятся ресурсом модернизации образования;

– инновации носят совместный характер, поскольку они находят, по определению Ала-
на Беркера, «свое выражение внутри общества и для ее возникновения нужна совместная 
деятельность» [1]. Это означает, что «у педагогов есть возможность постоянно обсуждать, 
что они делают, что получается и не получается (почему), каков вклад каждого в инноваци-
онную работу» [8]; 

– появление и внедрение инноваций актуализирует внимание педагогов на способы ор-
ганизации образовательной практики, что означает не только востребованность новых 
образовательных технологий, таких как проектная и исследовательская деятельность, груп-
повое взаимодействие, дискуссия и др., но и обращенность к процессуальной стороне об-
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учения, когда педагога начинает интересовать не только его деятельность, но и деятель-
ность детей, студентов – организация совместной деятельности [8].

В связи с этим возникает необходимость и в профессиональной подготовке ориентиро-
ваться на педагога, готового различать инновационные изменения в образовании, овладе-
вать практической деятельностью внедрения инноваций, преобразовывать и переформати-
ровать профессиональную деятельность. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования (ФГОС НОО) усиливает необходимость подготовки учителей, которые 
готовы «использовать инновационный опыт других образовательных учреждений, прово-
дить… исследования результатов образовательного процесса и эффективности иннова-
ций», т. е. внедрять и создавать новые технологии обучения, осуществлять инновационную 
деятельность [9]. В этой связи особую значимость приобретают вопросы, связанные с ме-
тодической подготовкой педагогов, ее содержанием и формами организации. 

Инновационная форма организации деятельности, по выражению П. Г. Щедровицко-
го, – «это одна из форм развития, использующая принцип акупунктуры: мы действуем на 
одну точку, полагая, что эффект действия распространится по нитям и связям на объемлю-
щие системы» [10, с. 56]. Предметом инновационной деятельности учителя выступает ор-
ганизация совместной образовательной деятельности с учащимися. Совместность, как ка-
чество деятельности, предполагает использование педагогом исследовательских действий, 
направленных на изучение возникающих проблем в деятельности, на поиск и преобразова-
ние этой деятельности при помощи методических приемов, способов, схем. Педагог начи-
нает «соотносить свой интерес и интерес учащихся, как субъектов деятельности, в постро-
ении цели образования», изучать их «образовательные ресурсы и дефициты», вовлекать 
детей в «исследование собственного образования», используя для этого методические 
средства [11].

Смена парадигмальных установок вскрыла несоответствие между инновационным 
характером образования, изменением его методологии и технологии и инерционностью в 
организации профессиональной (методической) подготовки, ориентированной на подго-
товку знающего («многознающего»), информированного специалиста. Студентам, полу-
чающим сегодня педагогическую, методическую подготовку, необходимо ориентировать-
ся на действительность, на реальность, основания организации которой не очевидны, 
они постоянно меняются. Парадигмальный сдвиг привел к появлению разнообразных 
множественных направлений в развитии образования: появление разных практик обуче-
ния, которые реализуются через соответствующие учебно-методические комплекты (11 
комплектов утверждено Министерством образования РФ для начальной школы), иннова-
ционных программ начального общего образования. Сегодня трудно представить такую 
методическую подготовку студентов педагогического вуза, где все существующие совре-
менные практики представлены студентам, которые с ними познакомились, научились 
конструировать образовательный процесс с учетом особенностей конкретного УМК. 
В связи с этим изменяются требования к методической подготовке будущих учителей. 
Так, в качестве основной цели высшего педагогического образования называется «такая 
подготовка студентов, которая обеспечивала бы их способность к самостоятельному вы-
бору способов и средств педагогической деятельности и принятию ими самостоятельных 
педагогических решений» [12, с. 52]. Следовательно, встает вопрос не об освоении всех 
методик, возможных технологий, а о том, чтобы в процессе методической подготовки на-
учить будущих педагогов осваивать разные технологии, а для этого важно овладеть соот-
ветствующими методическими средствами. 
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Переход от квалификационной модели выпускника педагогического вуза с доминиро-
ванием знаниевой составляющей к компетентностной модели, представленной в Федераль-
ном государственном образовательном стандарте ВПО, актуализирует внимание к методи-
ческой подготовке будущих учителей [13]. Традиционно сложившиеся аспекты методиче-
ской подготовки (теоретический, содержательный, инструментальный) в современных 
условиях вариативного инновационного образования явно недостаточны, так как в итоге 
обеспечивают формирование только практико-методического знания, сконцентрированно-
го вокруг урока по определенной учебной дисциплине. Вместе с тем новый Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования (2009) внес 
изменения в характер организуемой учителем деятельности на уроке – организация сов-
местной деятельности. В качестве основных результатов стандарт впервые определил лич-
ностные результаты («готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро-
ванность мотивации к обучению и познанию…»), метапредметные (универсальные учеб-
ные действия) и предметные (опыт… деятельности по получению нового знания, его прео-
бразованию и применению…) [13]. Выделение совместной деятельности в качестве пред-
мета педагогической деятельности на уроке  предполагает сформированность у будущего 
педагога умений выбирать методические приемы сообразно ситуации совместной деятель-
ности, изменять и преобразовывать свою позицию в деятельности, видеть ребенка (его 
инициативы, потребности, возможности, его деятельность), конструировать, проектиро-
вать совместную деятельность методическими средствами, обращаясь к исследованию как 
способу организации [14, 15].

Таким образом, инновационное развитие образования выдвигает новые задачи методи-
ческой подготовки студентов педагогического вуза:

– овладение способами и средствами методической организации совместной образова-
тельной деятельности;

– формирование исследовательской компетентности в выборе педагогических техноло-
гий, ориентированных на вариативность различных образовательных практик;

– готовность студентов выходить за пределы нормативной деятельности, создавать соб-
ственные технологии, ориентируясь на запросы и инициативы детей.
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L. A. Nikitina

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF EDUCATION AS A CONDITION FOR CHANGE IN THE TASKS OF 
METHODICAL PREPARATION OF STUDENTS AT PEDAGOGICAL UNIVERSITY

The article considers the impact of the innovative development of education on modifying 
of the tasks of the methodical preparation of students at pedagogical universities, due to the 
humanitarian approach to education, allocation of the organization of joint activities with 
children as the subject of the pedagogical activity at the lesson and its methodological 
support, the emergence of various educational practices in primary school, the demand for a 
teacher with the research competence and readiness for innovative activity.

Key words: innovative development of education, joint activity, methodical preparation.
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