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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием готовности учителя к 

инновационной деятельности. Перечислены характерные тенденции осуществления педагогически целе-

сообразных перемен в непрерывном образовании. Даётся характеристика инновационной деятельности, 

которая понимается как целенаправленная деятельность педагога. Отмечается высокая роль педагога 

в развитии подрастающего поколения. 
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В современных условиях развития непрерывного образования в Узбекистане вопросам подготовки 

учителя к инновационной деятельности уделяется особое внимание. Основой модернизации вузовского 

образования является инновационная деятельность. Теоретические основы инновационной деятельности 

представлены в трудах В.А. Сластенина, В.П. Беспалько, М.В. Кларина, В.И. Загвязинского. В Узбеки-

стане проблема инноваций в образовании исследовалась и разрабатывалась учеными Н.Н. Азизходжае-

вой, У.К. Толиповым, Г.Х. Ибрагимовым.  

Современная школа – это развивающаяся школа, в которой педагогический процесс все время совер-

шенствуется, изменяется, можно наметить характерные тенденции осуществления педагогически целе-

сообразных перемен, а именно: любые крупные преобразования в образовании необходимо заранее под-

готавливать, создавая в коллективе определенный психологический настрой, способствующий формиро-

ванию чувства необходимости и безотлагательности перемен; преобразования должны быть основаны на 

детальном плане и расчете, который обязательно приведет к успеху. «Реформы» не следует проводить, 

если нет уверенности в положительном результате [1, c. 14]; надо всегда помнить, что процесс перемен в 

общеобразовательной школе – это процесс перемен в учителе, в его взглядах, методах, подходах к реше-

нию организационных проблем и т.д. Перемены начинаются с личности, а уже потом приобретают об-

щий характер. 

В педагогической науке инновационная деятельность понимается как целенаправленная деятель-

ность, основанная на осмыслении собственного педагогического опыта при помощи сравнения и изуче-

ния, изменения и развития учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высоких резуль-

татов, получения нового знания, внедрения качественно иной педагогической практики. Инновационная 

педагогическая деятельность может осуществляться как в рамках традиционной массовой школы, так и в 

учреждениях нового вида – гимназиях, лицеях, колледжах. Ведущей формой инновационной деятельно-

сти выступает опытно-экспериментальная работа. Нельзя забывать, что существенной особенностью ин-

новационной педагогической деятельности является также то, что она основывается на личностном под-

ходе и имеет своей целью разработку индивидуальной программы развития личности. Целенаправленное 

образование осуществляется только с опорой на диагностику личностного развития ученика. Учитель, 

воспитатель всегда были центральными фигурами в образовании. Необходимые изменения в образова-

нии не могут происходить, если педагоги не будут стремиться совершенствовать свою профессиональ-

ную деятельность. Время и усилия, которые требуются, чтобы новые идеи и новые способы образования 

вошли в практику, в большой степени зависят от готовности и способности учителей, воспитателей из-

менять свою деятельность, осваивая новшества и становясь сотворцами новой практики. Характеристи-

ками данной готовности, по мнению ряда исследователей, могут быть: потребность в творчестве, осоз-

нанный выбор вариантов собственного профессионального поведения; способность и готовность выби-

рать адекватные средства и методы саморазвития, организации продуктивной деятельности в условиях 

сотрудничества; умение свободно ориентироваться в системе способов педагогической деятельности. 

Под готовностью к инновационной деятельности понимается совокупность качеств учителя, определяю-

щих его направленность на развитие собственной педагогической деятельности и деятельности всего 

коллектива школы. Направленность учителя на развитие своих профессиональных способностей и на 

достижение как можно лучших результатов – необходимое условие приобретения инновационной дея-

тельностью смысла ценности и цели, а не средства для реализации каких-то других мотивов.  
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