
Департамент образования Вологодской области
Вологодский институт развития образования 

Вологда
2019

Преодоление и ПроФилАКТиКА 
инновАционного уТомления 

ПедАгогов

Методические материалы

Серия «На пути к эффективной школе»



УДК 371.13
ББК 88.4
 П72

© Департамент образования 
Вологодской области, 2019

© Вологодский институт развития 
образования, 2019

ISBN 978-5-87590-506-3

Печатается по решению «проектного офиса»  
по мероприятию «Повышение качества образования  

в школах с низкими результатами и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов  
и распространение их результатов».  

Протокол заседания № 4 от 21.06.2019 года 

Издается в рамках реализации мероприятий по повышению качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов

П72  Преодоление и профилактика инновационного утомления педа-
гогов : методические материалы / Департамент образования Вологод-
ской области, Вологодский институт развития образования ; [соста-
вители: Тихомирова Е.Л., Цатурян М.О.]. – Вологда:  ВИРО, 2019. – 
92 с. : табл. 

ISBN 978-5-87590-506-3
В методическом пособии представлен анализ проблемы инновационно-

го утомления у педагогов в психолого-педагогической литературе, показан 
комплекс практических мер по профилактике и преодолению инновационно-
го утомления педагогов в ходе разработки программ перехода школ с низки-
ми результатами обучения в эффективный режим функционирования.

Пособие может быть полезно педагогам образовательных организаций, 
а также педагогам-психологам, работающим с различными категориями обу-
чающихся.

 УДК 371.13
 ББК 88.4

С о с т а в и т е л и : 
Е.Л. Тихомирова, к.п.н., доцент кафедры психологии и педагогики  

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»; 
М.О. Цатурян, к.пс.н., доцент кафедры психологии и педагогики  

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»



3

СодерЖАние

4

5

10

 
18

71

72

74

76

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Теоретический анализ проблемы инновационного утомления . . .

Диагностика инновационного утомления педагогов . . . . . .

Пути преодоления и профилактики инновационного утомления педа-
гогов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Глоссарий . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4

введение

На современном этапе развития российского общества слово 
«инновация» прочно вошло в лексикон работников системы образования. 
Разнообразные инновации вводятся в образовательные организации прак-
тически каждый день. Многие из них приходят «сверху», у педагогов не 
остается выбора, включаться ли в процесс внедрения новшества или нет, 
они обязаны это делать. Вследствие этого каждый российский педагог 
вовлечен в постоянную инновационную деятельность, которая требует 
каждодневного психического и физического напряжения, со временем 
приводящего к так называемому инновационному утомлению.

Педагог, испытывающий инновационное утомление, в силу своего 
физического и психологического состояния теряет мотивацию к профес-
сиональной деятельности, профессиональному развитию, что в свою оче-
редь отражается на качестве его педагогической деятельности и, как след-
ствие, на результатах образования. Если инновационное утомление ис-
пытывает большинство педагогов образовательной организации, то это 
может стать причиной стабильно низких результатов обучения. Поэтому 
в школах с низкими результатами обучения при выявлении причин таких 
результатов следует проводить диагностику инновационного утомления 
педагогов, при его наличии – работу по преодолению этого утомления, а 
впоследствии – профилактику возникновения инновационного утомления. 
Эти действия будут способствовать повышению качества образования 
в школах с низкими результатами обучения за счет формирования психо-
логической готовности педагогов к инновационной деятельности, созда-
ния в школе инновационной образовательной среды, адресной поддержки 
педагогов в ходе инновационной деятельности, стимулирования профес-
сионального роста педагогических кадров. Поэтому работу по преодоле-
нию и профилактике инновационного утомления педагогов необходимо 
предусмотреть в ходе разработки программ перехода школ с низкими 
результатами обучения в эффективный режим функционирования.
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ТеореТичеСКий АнАлиз Проблемы 
инновАционного уТомления

ПОняТиЕ «иннОваЦиОннОЕ уТОМЛЕниЕ»

Термин «утомление» обычно обозначает состояние организма челове-
ка, которое характеризуется истощением внутренних ресурсов и рассогла-
сованием физиологических систем. Причиной утомления является длитель-
ное воздействие физических и/или психических нагрузок. Утомление ведет 
за собой снижение работоспособности, вызванное физиологическими (за-
труднение выработки условных связей, повышение инерционности в дина-
мике нервных процессов и пр.) и психологическими (нарушения внимания, 
памяти, мышления, сдвиги в эмоционально-волевой сфере и пр.) фактора-
ми. У человека различают физическое и психическое утомление.

Субъективно человек ощущает утомление как усталость, у него воз-
никает желание прекратить рабочую деятельность или сократить рабочие 
нагрузки. Насколько интенсивно выражается усталость, зависит в первую 
очередь от типа нервной системы конкретно взятого субъекта. Люди 
сильного типа подвержены утомлению меньше и восстанавливаются бы-
стро, люди со слабым типом нервной системы устают быстрее и медлен-
нее восстанавливаются.

Тем не менее признаки утомления одинаковы для обеих групп. Эф-
фективность выполняемой работы при утомлении снижается, концентра-
ция внимания рассеивается, речь и мимика становятся менее оживленны-
ми. Это служит внешним признаком усталости человека. Уставшие люди 
ощущают боль и тяжесть в глазах, в голове или в мышцах (в зависимости 
от вида деятельности), желание уснуть, раздражение, безразличие или 
даже отвращение к тому, чем занимаются. Продолжать работать стано-
вится крайне сложно. 

С точки зрения физиологии утомление характеризуется учащением 
сердечных сокращений и дыхательных движений, повышением артери-
ального давления, иногда аритмией; в мышечной ткани усиливается вы-
работка молочной кислоты, что вызывает боль.

Таким образом, утомление ведет не только к ухудшению количе-
ственных и качественных показателей профессиональной деятельности, 



6

но и снижает мотивацию к ней. Все это характерно и для инновационно-
го утомления, однако помимо этого оно вызывает негативное отношение 
к любого рода нововведениям, независимо от их прогрессивности, неже-
лание участвовать в инновационной деятельности, скепсис относительно 
ее результатов. 

В конечном итоге инновационное утомление может привести к тому, 
что действительно прогрессивные и необходимые системе образования из-
менения будут встречать необоснованное сопротивление со стороны педа-
гогов, которые будут создавать лишь видимость их внедрения, а, следова-
тельно, развитие системы российского образования не будет идти соответ-
ствующими темпами, что приведет к ее отставанию от требований времени 
и несоответствию выпускников школы потребностям рынка труда.

ОснОвныЕ Причины  
иннОваЦиОннОгО уТОМЛЕния

Причин возникновения инновационного утомления довольно много. 
Рассмотрим основные из них.

1. Темп введения изменений в системе образования не позволяет пе-
дагогам сознательно и своевременно обогащать свои знания и умения, 
накапливать новый профессиональный опыт. Поэтому педагоги боятся 
обнаружить собственную некомпетентность, профессиональную несосто-
ятельность в ходе внедрения новшества, у них появляется редукция про-
фессиональных достижений. 

2. Постоянное введение изменений приводит к тому, что фазы реак-
ции человека на «навязывание» ему нововведений накладываются друг на 
друга. Например, по отношению к одному нововведению педагог может 
находиться в фазе исследования, к другому – в фазе отрицания, третьему 
– сопротивления, четвертому – вовлеченности и т.д. Следствием этого 
является смешение различных чувств и состояний, которые возникают 
обычно на каждой фазе: шок, оцепенение, растерянность, характерные 
для фазы отрицания; раздражение, депрессия, которые могут возникнуть 
на фазе сопротивления; заинтересованность в новшестве, присущая фазе 
исследования; увлеченность, свойственная фазе вовлеченности и др. 

Следует также отметить, что некоторые «инновации» не доходят не 
только до фазы традиционализации, но и до фазы вовлеченности, так как 
их отменяют «сверху». При этом педагоги, с одной стороны, ощущают 
облегчение, с другой – жалеют о времени и усилиях, напрасно потрачен-
ных на изучение и внедрение отмененного новшества. 
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3. Многие новации, внедряемые «сверху», не проходят необходимой 
профессиональной экспертизы и апробации до их внедрения в рамках 
всей страны, что вызывает сомнения опытных педагогов в их целесоо-
бразности и состоятельности. В связи с тем, что некоторые «инновации» 
уже ухудшили положение дел в российском образовании, многие педаго-
ги не ожидают от очередного новшества ничего хорошего, относятся к 
нему с опаской или откровенно враждебно. Позицию этой части педаго-
гического сообщества четко отразил А.А. Хван: «В настоящее время сло-
жилась достаточно парадоксальная ситуация. Считается как бы само со-
бой разумеющимся, что любая педагогическая новация всегда лучше су-
ществовавших ранее программ, методов и т.д. Вопрос об эффективности 
конкретного новшества практически не встает. Но именно в педагогиче-
ской практике необходимо однозначно доказывать, что новый метод су-
щественно лучше старого». При этом, как утверждают В.И. Загвязинский 
и Т.А. Строкова, «теоретическая неразработанность и/или практическая 
невыверенность вводимых новшеств на практике могут привести к извра-
щению и дискредитации даже самой новаторской инновационной идеи». 
Все это беспокоит российских педагогов, ответственно относящихся к 
своей работе.

4. Также причиной постоянного психического и физического напря-
жения педагогов выступает предварительная неподготовленность внедре-
ния педагогических нововведений ни в организационном, ни в техниче-
ском, ни в методическом, ни в психологическом отношении. Последнее 
является самым важным, так как психологическая готовность педагогов 
к инновационной деятельности является основным условием ее успеш-
ности. Отсутствие такой готовности вызывает необоснованное сопротив-
ление любым (даже прогрессивным) нововведениям.

5. Еще одной причиной является угроза потери работы, связанная 
с тем, что довольно часто администрация вместо оказания помощи в ходе 
внедрения нововведений заявляет: «Делайте или увольняйтесь». Но даже 
при поддержке со стороны администрации образовательной организации 
у педагогов, вынужденных постоянно изучать что-то новое, менять при-
вычные схемы деятельности, возникают мысли об увольнении и смене 
сферы профессиональной деятельности. Этому также способствует до-
вольно невысокий уровень заработной платы, который, по мнению педа-
гогов, не соответствует их психическим и физическим затратам в ходе 
навязанной «сверху» постоянной инновационной деятельности. Она тре-
бует значительных временных затрат и физических усилий: педагогу не-
обходимо понять сущность и механизм реализации нововведения, для 
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чего он должен изучить определенную литературу, пройти курсы повы-
шения квалификации, поучаствовать в конференциях и пр.; освоить новые 
способы и средства деятельности и т.д. Все это он должен сделать парал-
лельно с исполнением своих основных должностных обязанностей – осу-
ществлением педагогического процесса, что приводит к сокращению вре-
мени сна и хроническому недосыпанию.

сигнаЛьныЕ Признаки (сиМПТОМы) 
иннОваЦиОннОгО уТОМЛЕния

Симптомы, характерные для инновационного утомления, условно 
можно разделить на две группы: психофизиологические и социально-пси-
хологические.

К симптомам первой группы относятся:
– нарушения сна: проблемы с засыпанием, полное отсутствие сна до 

раннего утра, частые пробуждения ночью, неспособность заснуть повтор-
но среди ночи, тяжелое пробуждение;

– покраснение глаз;
– бледность кожных покровов;
– синяки/мешки под глазами;
– нестабильное артериальное давление;
– тахикардия;
– болезненность в мышцах;
– частые/постоянные головные боли без причины;
– снижение аппетита или полное его отсутствие;
– дискомфортные ощущения в области анатомического расположе-

ния сердца, тяжесть за грудиной;
– постоянное чувство усталости, которое не проходит после полно-

ценного отдыха и сна;
– постоянное желание выспаться, сонливость, заторможенность;
– уxудшeниe пaмяти и cнижeниe внимaния кaк cлeдcтвиe пpoдoл жи-

тeльныx интeллeктуaльныx нaгpузoк.
Социально-психологическими симптомами являются:
– вялость, пассивность;
– равнодушие к происходящему, апатия;
– чрезмерная возбудимость;
– повышенная раздражительность;
– вспышки гнева и агрессии;
– резкие перепады настроения;



– склонность к уединению;
– безосновательные нервные срывы, истерики;
– ощущение подавленности;
– пессимистический настрой на будущее;
– безразличие к результатам профессиональной деятельности;
– отсрочка планов и их невыполнение;
– трата времени и энергии на не первоочередные мелкие дела.
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диАгноСТиКА  
инновАционного уТомления ПедАгогов

ОПисаниЕ ПрОЦЕдуры разрабОТки 
диагнОсТичЕскОгО инсТруМЕнТария  

дЛя ОПрЕдЕЛЕния урОвня  
иннОваЦиОннОгО уТОМЛЕния

Психологическая диагностика инновационного утомления представ-
ляет собой вид деятельности, позволяющий педагогу-психологу получить 
информацию, на основании которой разрабатываются различные психо-
лого-педагогические заключения, проекты и практические рекомендации. 
Психологическая диагностика играет важную роль в сопровождении 
учебно-воспитательного процесса в аспекте поддержания развития иссле-
дуемого явления.

Психологическая диагностика определяется как комплексный про-
цесс исследования объекта с целью выявления, распознавания и изучения 
причинно-следственных связей и отношений, характеризующих его со-
стояние и тенденции дальнейшего развития. 

С целью диагностики уровня инновационного утомления педагогов 
нами была разработана специальная тестовая методика. Тестирование 
является разновидностью процедуры измерения свойств объекта. Свой-
ство – категория, выражающая такую сторону предмета, которая обуслов-
ливает его различия и общность с другими предметами и обнаруживается 
в его отношении к ним (Т.А. Поярова). 

В частности, нами был разработан личностный тест-опросник, за-
дания которого представлены в виде вопросов и вариантов ответов на 
них. Испытуемый сам фиксирует свой ответ, а итогом тестирования явля-
ется оценка каждого ответа определенным баллом и общая сумма баллов 
по тесту у конкретного индивида. 

Задачей разработанной методики является измерение различий меж-
ду педагогами в отношении феномена инновационного утомления.

С целью достижения стандартизированного измерения исследуемого 
явления – инновационного утомления – нами было обеспечено единоо-
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бразие процедуры проведения и оценки выполнения теста педагогами. 
Таким образом, условия тестирования были одинаковыми для всех. 

Для обеспечения единообразных условий тестирования каждому пе-
дагогу были даны четкие указания относительно используемых материа-
лов, временных ограничений, устных инструкций, способов трактовки 
вопросов со стороны испытуемого и других деталей проведения теста. 

С целью определения норм измерения инновационного утомления 
при помощи разработанной методики нами были использованы показате-
ли среднего арифметического и стандартного отклонения на исследуемой 
выборочной совокупности, которые позволили определить три уровня 
инновационного утомления: низкий, средний, высокий.

Валидность разработанной тестовой методики, а именно степень, 
в которой тест действительно измеряет то, для чего он предназначен, оце-
нивалась при помощи сравнения полученных тестовых показателей с по-
казателями экспертной оценки инновационного утомления со стороны 
независимых оценщиков. Критериями для оценки выступили операцио-
нализированные уровни инновационного утомления, представленные 
в предыдущем разделе методических рекомендаций.

Таким образом, экспертная оценка выступила в качестве независимо-
го внешнего критерия измерения инновационного утомления педагогов. 
В качестве разновидности экспертной оценки нами был использован ме-
тод попарного сравнения, позволивший получить широкий разброс по-
казателей инновационного утомления педагогов.

Наличие статистически значимой положительной корреляционной 
связи между показателями тестовой методики и экспертными оценками 
позволили сделать вывод о достаточном уровне валидности разработан-
ного нами диагностического инструментария и использовать его в реше-
нии задач измерения уровня инновационного утомления педагогов 
(р≤0,05). 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ  
ИННОВАЦИОННОГО УТОМЛЕНИя ПЕДАГОГОВ

инструкция

Пожалуйста, ответьте, как часто Вы испытываете чувства, перечис-
ленные в каждом из пунктов опросника. Над ответами долго не задумы-
вайтесь, отвечайте, руководствуясь первым впечатлением.
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Утверждение Нико-
гда

Очень 
редко Редко Ино-

гда Часто Очень 
часто

Каж-
дый 
день

1 2 3 4 5 6 7 8

1. я чувствую 
собственную не-
компетентность 
в ходе внедрения 
новшества
2. Во время реа-
лизации очеред-
ного нововведе-
ния у меня прояв-
ляются чувства 
растерянности и 
раздражения
3. я чувствую за-
интересованность 
в процессе прак-
тической реализа-
ции инновации 
4. я с осторожно-
стью и опасением 
отношусь к оче-
редной внедряе-
мой инновации
5. После работы 
над очередным 
инновационным 
проектом некото-
рое время хочется 
уединиться от 
всех и всего
6. я принимаю 
участие во все-
возможных семи-
нарах, круглых 
столах, конферен-
циях, связанных с 
исследованием 
тех или иных ин-
новаций
7. я умею нахо-
дить правильное
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1 2 3 4 5 6 7 8

решение в спор-
ных ситуациях, 
связанных с со-
противлением ин-
новационной ак-
тивности 
8. я чувствую уг-
нетенность и апа-
тию
9. я уверен, что 
моя инновацион-
ная активность 
нужна людям
10. В последнее 
время я стал бо-
лее ригидным по 
отношению к 
предлагаемым ин-
новационным 
идеям
11. я замечаю, 
что работа, свя-
занная с проявле-
нием инноваци-
онной активно-
сти, ожесточает 
меня
12. У меня много 
планов инноваци-
онного характера 
на будущее, и я 
верю в их осу-
ществление
13. Моя работа, 
связанная с реа-
лизацией иннова-
ционной активно-
сти, все больше 
меня разочаровы-
вает
14. Мне кажется, 
что я слишком 
много работаю
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1 2 3 4 5 6 7 8

над реализацией 
тех или иных 
проектов
15. Бывает, что 
мне действитель-
но безразлично 
то, что происхо-
дит с инноваци-
онной задачей, 
поставленной 
«сверху» 
16. Мне хочется 
уединиться и от-
дохнуть от всего 
и всех
17. я легко могу 
создать атмосфе-
ру доброжела-
тельности и со-
трудничества в 
коллективе в про-
цессе внедрения 
инновационного 
процесса в прак-
тику
18. Во время ра-
боты над очеред-
ным инновацион-
ным проектом я 
чувствую прият-
ное оживление
19. Благодаря 
своей инноваци-
онной активности 
я уже сделал в 
жизни много дей-
ствительно цен-
ного
20. я чувствую 
равнодушие и по-
терю интереса ко 
многому, что ра-
довало меня в мо-
ей работе
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1 2 3 4 5 6 7 8

21.В процессе ре-
ализации иннова-
ционных идей я 
спокойно справ-
ляюсь с эмоцио-
нальными про-
блемами
22. В последнее 
время мне кажет-
ся, что коллеги и 
подчиненные все 
чаще переклады-
вают на меня груз 
своих проблем и 
обязанностей, 
связанных с реа-
лизацией иннова-
ционных проек-
тов

ключ «Оценка инновационного утомления»

Уровень инновационного утомления оценивается на основе сумми-
рования баллов, полученных при обработке прямых и обратных утверж-
дений. 

Прямые утверждения: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 22.
– 0 баллов – «Никогда»;
– 1 балл – «Очень редко»;
– 2 балла – «Редко»;
– 3 балла – «Иногда»;
– 4 балла – «Часто»;
– 5 баллов – «Очень часто»;
– 6 баллов – «Каждый день».
Обратные утверждения: 3, 6, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21.
– 0 баллов – «Каждый день»;
– 1 балл – «Очень часто»;
– 2 балла – «Часто»
– 3 балла – «Иногда»;
– 4 балла – «Редко»;
– 5 баллов – «Очень редко»;
– 6 баллов – «Никогда».
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Суммирование баллов по прямым и обратным утверждениям позво-
ляет выявить следующие уровни инновационного утомления:

0–44 – низкий уровень инновационного утомления;
45–89 – средний уровень инновационного утомления;
90–132 – высокий уровень инновационного утомления.

урОвни иннОваЦиОннОгО уТОМЛЕния

Инновационное утомление может проявляться в разной степени, по-
этому можно выделить три уровня инновационного утомления (см. табл.).

Уровни  
инновационного 

утомления
Описание уровней инновационного утомления

1 2

1. Низкий уро-
вень

– у педагога периодически наблюдается непонимание вновь 
поступающих задач инновационного характера;
– показатели эффективности работы над новыми заданиями 
находятся на среднем уровне;
– время от времени наблюдаются изменения в физиологи-
ческих системах и психических функциях;
– концентрация внимания при выполнении задания иннова-
ционного характера на среднем уровне; 
– процессы мышления несколько снижены, наблюдается 
средний уровень гибкости, широты, глубины, критичности 
мышления в процессе выполнения инновационной задачи;
– эпизодически проявляется нетерпимость в процессе вос-
приятия и выполнения задачи инновационного характера

2. Средний уро-
вень

– у педагога периодически наблюдается возникновение чув-
ства бессилия перед вновь поступающими задачами иннова-
ционного характера, вялость, равнодушие, пассивность;
– показатели эффективности работы над новыми заданиями 
на среднем уровне, периодически – на низком;
– время от времени наблюдаются изменения в физиологи-
ческих системах и психических функциях, выражающиеся 
в соматических расстройствах;
– концентрация внимания на среднем уровне, с периодиче-
ским переходом на низкий; 
– процессы мышления несколько снижены, наблюдается 
средний уровень гибкости, широты, глубины, критичности 
мышления в процессе выполнения инновационной задачи;
– может наблюдаться повышенная раздражительность в 
процессе восприятия и выполнения задачи инновационного 
характера
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1 2

3. Высокий уро-
вень

– у педагога возникает чувство бессилия перед вновь по-
ступающими задачами инновационного характера;
– педагог чувствует, что не в состоянии должным образом 
продолжать работу над ранее начатой задачей;
– показатели эффективности работы крайне низкие;
– наблюдаются изменения в физиологических системах и 
психических функциях;
– уменьшение способности концентрировать внимание, 
усилие непроизвольного внимания к побочным раздражите-
лям, что отвлекает педагога от трудового процесса; 
– замедление процессов мышления, утрата его гибкости, 
широты, глубины, критичности в процессе выполнения ин-
новационной задачи;
– повышенная раздражительность, депрессивные состоя-
ния;
– регулярно наблюдается чрезмерная возбудимость, повы-
шенная раздражительность, вспышки гнева и агрессии;
– часто проявляются резкие перепады настроения;
– педагог испытывает ощущение подавленности;
– настрой на деятельность инновационного характера пес-
симистический;
– наблюдается безразличие к результатам профессиональ-
ной деятельности;
– при выполнении поставленных инновационных задач 
проявляется отсрочка планов и их невыполнение;
– зачастую педагог тратит время и энергию на не первооче-
редные мелкие дела
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ПуТи Преодоления и ПроФилАКТиКи 
инновАционного уТомления ПедАгогов

Внедрение инноваций «сверху» актуализирует необходимость про-
филактики инновационного утомления, а также снижения его уровня у пе-
дагогов. Такую профилактику необходимо проводить на трех уровнях: 
уровне региона, уровне образовательной организации, уровне личности. 

урОвЕнь рЕгиОна

На уровне региона целесообразно сделать следующее:
– уменьшить количество нововведений, отказаться от новаций с не-

ясной перспективой, неопределенными рисками и псевдоноваций. Для 
этого следует проводить профессиональную экспертизу, полноценную 
апробацию педагогических новшеств, комплексную оценку их эффектив-
ности, после которых допускать к внедрению лишь те, которые получили 
положительные отзывы экспертов и показали высокие результаты. При-
чем среди экспертов должны быть и так называемые «рядовые» педагоги, 
представители общественности, родительства, для профессионального 
образования – представители бизнеса и производства;

– осуществлять научное обоснование содержания и способов введе-
ния в практику педагогических новшеств, предварять их внедрение каче-
ственной разработкой организационных и методических аспектов;

– внедрять только те новации, которые могут быть полностью финан-
сово и технически обеспечены;

– отказаться от абсолютизации нововведений: любое новшество вне-
дряется в определенные образовательные организации и педагогические 
коллективы, то есть, в живые системы, одной из которых это новшество 
подходит, а другой в силу ее специфики – нет. Поэтому у образователь-
ной организации должно быть право самостоятельно принимать решение 
о внедрении некоторых инноваций, прежде всего, касающихся техноло-
гий образовательной деятельности;

– отказаться от универсализации способов внедрения инноваций, так 
как единый способ может быть неподходящим для некоторых образова-
тельных организаций из-за специфики условий их функционирования или 
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других факторов. А.А. Хван считает более продуктивной попытку задать 
отрицательный эталон внедрения новшества, то есть описать, как не надо 
делать. Он обосновывает это тем, что «ориентация на положительный 
эталон предполагает, что существует единственный набор правильных 
стратегий инновации, все остальные – неправильные <…>;

– при ориентации на отрицательный эталон имеется более существен-
ная свобода выбора оптимальных решений». Таким образом, каждая об-
разовательная организации, ориентируясь на общую цель, может выбрать 
способ ее достижения, исходя из конкретных условий и возможностей;

– осуществлять методическое сопровождение внедрения инноваций. 
Для этого необходимо, во-первых, проводить широкую информационно-
просветительскую работу среди педагогов, разъясняя причины ведения 
новшеств, их сущность, пользу для региона, образовательной организации, 
обучающихся и педагогов. Во-вторых, обеспечить всех субъектов иннова-
ционной деятельности методическими рекомендациями, раскрывающими 
поэтапное внедрение инновации в образовательный процесс. В-третьих, 
организовать обучение «работе по-новому» для нескольких педагогов от 
каждой образовательной организации, где будет внедрено новшество. Эти 
педагоги впоследствии выступят консультантами, которые окажут методи-
ческую помощь коллегам в своей образовательной организации. 
В-четвертых, создать, используя возможности телекоммуникационных 
средств, «горячую линию» для образовательных организаций, куда могли 
бы обращаться за консультациями по конкретным вопросам внедрения 
инновации руководители образовательных организаций, их заместители и 
рядовые педагоги. В-пятых, регулярно создавать площадки для общения 
различных субъектов инновационной деятельности с целью обмена опы-
том, обсуждения затруднений в ходе внедрения инновации, поиска путей 
их преодоления. Для этого могут быть организованы разнообразные меро-
приятия: круглые столы, методические семинары и совещания, мастерские, 
мастер-классы, выставки передового педагогического опыта и др. (в том 
числе и с использованием видео-конференц-связи). В-шестых, регулярно 
проводить мониторинг внедрения инноваций для своевременного выявле-
ния общих для многих образовательных организаций проблемных точек, 
оперативно организовывать централизованный поиск решения возникаю-
щих проблем и обеспечивать педагогов рекомендациями о том, как следу-
ет действовать в сложившейся ситуации.

По мнению В.И. Загвязинского и Т.А. Строковой, для успешного 
продвижения инноваций в практику, их лояльного восприятия и освоения 
(именно освоения, а не «внедрения») необходимо, кроме того:
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– последовательно реализовать гуманистические ориентиры развития 
образования с учетом как актуальных, так и перспективных проблем и 
ситуаций, эффективности и рисков предполагаемых преобразований;

– не допускать замены подлинных новаций скоропалительными и 
непроверенными эрзац-новациями и, тем более, не допускать соревнова-
ния по их ускоренному внедрению;

– ослабить административно-внедренческий нажим на практику, по-
ощрять творческую инициативу «снизу», прошедшие экспертизу проекты 
педагогов-новаторов и инновационных коллективов;

– продолжить разработку процедур снятия антиинновационных ба-
рьеров в системе повышения квалификации педагогических работников 
и в процессе управления освоением новаций в образовательных органи-
зациях.

урОвЕнь ОбразОваТЕЛьнОй ОрганизаЦии

Основная работа по профилактике и преодолению инновационного 
утомления должна быть организована на уровне образовательной органи-
зации, где внедряются новшества, администрацией с привлечением педа-
гога-психолога (если таковой имеется). Следует заранее готовить педаго-
гов к введению новшеств. Необходимо информировать педагогов о сущ-
ности нововведения, его целях, перспективах, рисках; убедить их 
в необходимости и эффективности новшества; обучить новым способам 
деятельности при помощи новых средств; сформировать уверенность 
в собственных силах, возможности освоения инновации на необходимом 
уровне. Все это поможет снять эмоциональное напряжение и устранить 
антиинновационные барьеры. В ходе внедрения новшества следует ока-
зывать педагогам методическую и психологическую поддержку. Для это-
го могут использоваться наставничество, личный пример значимого че-
ловека, конференции по обмену опытом, методические совещания, кон-
сультирование, в том числе психологом, мастер-классы, взаимопосещения 
уроков, балинтовские группы и пр. Целесообразно периодическое пре-
мирование педагогов, что продемонстрирует признание их заслуг. Также 
в инновационной деятельности необходимо опираться на имеющийся 
у педагогов опыт и поощрять творческую инициативу «снизу», что будет 
способствовать самоутверждению и самореализации членов педагогиче-
ского коллектива.

Чтобы эта работа была эффективной администрации образователь-
ной организации необходимо:
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1. Овладеть знаниями в области педагогической инноватики.

Понятие об инновации
Инновация состоит из двух частей: генерация идеи и превращение 

этой идеи в полезное приложение. Наиболее подходящий синоним слова 
«инновация» в русском языке – нововведение, то есть, нечто не просто 
новое, но и воплощенное. Действительно, инновации нужны ради кон-
кретных целей, а не ради процесса как такового.

М.В. Кларин делит педагогические инновации на два типа:
– Инновации-модернизации, видоизменяющие учебный процесс, на-

правленные на достижение гарантированных результатов в рамках его 
традиционной репродуктивной ориентации. Лежащий в их основе техно-
логический подход к обучению направлен, прежде всего, на сообщение 
учащимся знаний и формирование способов действий по образцу, ориен-
тирован на высокоэффективное репродуктивное обучение.

– Инновации-трансформации, преобразующие учебный процесс, на-
правленные на обеспечение его исследовательского характера, организа-
цию поисковой учебно-познавательной деятельности. Соответствующий 
поисковый подход к обучению направлен, прежде всего, на формирова-
ние у учащихся опыта самостоятельного поиска новых знаний, их при-
менения в новых условиях, формирование опыта творческой деятельно-
сти в сочетании с выработкой ценностных ориентации.

Варианты распространения педагогических инноваций:
1. Радиация – активное, массовое распространение педагогических 

идей с помощью пропаганды. 
2. Почкование – создание дочерних инновационных объединений 

путем отделения групп инноваторов от коллективов, освоивших новше-
ство. 

3. Личностный перенос – уход руководителя из одного комплекса в 
другой (например, уход А.С. Макаренко из колонии им. М. Горького в 
коммуну им. Ф. Дзержинского). 

4. Отделение оболочек – выпуск слушателей курсов и занятие их рас-
пространением новшеств в своих коллективах (например, деятельность 
выпускников курсов В.Ф. Шаталова).

Понятие об инновационной деятельности
Действия людей, направленные на создание инноваций, называются 

инновационной деятельностью. Сюда относятся все научные, технологи-
ческие, организационные, финансовые и коммерческие действия, реально 
приводящие к осуществлению инноваций или задуманные с этой целью.
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Инновационная педагогическая деятельность – целенаправленная 
педагогическая деятельность, основанная на осмыслении практического 
педагогического опыта, ориентирована на изменение и развитие учебно-
воспитательного процесса с целью достижения высших результатов, по-
лучение нового знания, формирование качественно иной педагогической 
практики (Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова).

Инновационная педагогическая деятельность направлена на преоб-
разование существующих форм и методов образования, создание новых 
целей и средств их реализации.

Инновационная деятельность, как и любая деятельность человека во-
обще, имеет свою структуру. Знание основных структурных компонентов 
позволяет: определить цель, своевременно внести коррективы и получить 
желаемый результат наиболее рациональным и эффективным путем. Со-
временная педагогическая наука выделяет следующие структурные ком-
поненты инновационной педагогической деятельности:

– мотивационный компонент – отношение преподавателя к иннова-
циям, при этом определяющую роль играет мотив самосовершенствова-
ния, а также осознание педагогом недостаточности достигнутых резуль-
татов и желание их улучшить;

– креативный компонент – творческие способности педагога, кото-
рые обеспечивают адаптацию, репродукцию, воспроизведение и преоб-
разование существующего опыта, приспособление к педагогической си-
туации;

– технологический компонент – способности и умения педагога раз-
рабатывать программу введения новшества в педагогический процесс; 
прогнозировать его результат; реализовывать, диагностировать и коррек-
тировать инновационные действия;

– рефлексивный компонент – способность педагога критически ос-
мысливать свою деятельность;

– когнитивный компонент – знания педагога о технологиях обучения 
и уровень его педагогического мышления.

Понятие об инновационном процессе

Инновационный процесс представляет собой подготовку и осущест-
вление инновационных изменений и складывается из взаимосвязанных 
фаз, образующих единое, комплексное целое. В результате этого процес-
са появляется реализованное, использованное изменение – инновация. 
В.Е. Пятецкий под инновационным процессом понимает последователь-
ную цепь событий, в ходе которых новшество «вызревает» от идеи до 
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конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется в прак-
тике. Инновационный процесс связан с созданием, освоением и распро-
странением инноваций. Инновационный процесс означает инновацион-
ную деятельность какой-либо организации и направлен на разработку и 
реализацию результатов научно-технических изысканий в виде нового 
продукта или нового технологического процесса.

В ходе внедрения инновации условно можно выделить несколько 
этапов:

1. Этап восприятия новшества.
2. Этап освоения новшества.
3. Этап использования новшества.
С.Д. Поляковым разработана модель нововведенческой работы в об-

разовательной организации, включающая в себя четыре фазы. Эта модель 
описывает инновационные процессы преимущественно с позиций руко-
водителей организации, заинтересованных во внедрении новшества, т.е. 
внедрение «сверху». 

Фаза первая – поиск новых идей – состоит из нескольких этапов:
1. Создание информационного фонда. 
2. Стимуляция участия преподавателей в конференциях, совещаниях, 

посвященных развитию инновационных процессов в образовании; анализ 
полученной информации.

3. Выявление инновационных потребностей образовательного учреж-
дения, возможно, с помощью консалтинговой службы

Фаза вторая – формирование нововведения – также состоит из трех 
этапов:

1. Анализ и проектирование. Формулирование нововведенческих 
идей и возможностей учебного заведения, проектирование хода работы.

2. Апробирование инновационных идей с участием так называемой 
«опережающей группы» учителей.

3. Подведение итогов апробирования, принятие решения о масштаб-
ном нововведении, выработка программы его реализации

Фаза третья – реализация нововведения:
1. Управленческие ресурсы. Для реализации масштабного нововве-

дения необходимо либо увеличение управленческих ресурсов, либо при-
нятие кем-то из руководителей дополнительной ответственности, либо 
принятие новой должности. На данном этапе важным фактором, опреде-
ляющим его успешность, является привлечение к инновационной работе 
всех работников учреждения, даже не участвующих в эксперименте на-
прямую.
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2. Инновационное обучение. Необходимо освоение инновационных 
технологий всем коллективом. В этом процессе немаловажную роль игра-
ет авторитет руководителя

Фаза четвертая – закрепление новшества. На данной фазе новшество 
касается уже всех слоев педагогического коллектива, включая и тех, кто 
настроен по отношению к нему отрицательно. Поэтому у руководителя 
двоякая задача: решение не только организационных проблем, но и соз-
дание благоприятного психологического климата. Наступает пик адапта-
ции новшества к системе школы и наоборот – системы к новшеству. Для 
смягчения этих процессов, для превращения инноваций в оптимальную 
традицию требуется, с одной стороны, психокоррекционная работа с пе-
дагогами и детьми, с другой – закрепление обновленного образа учебного 
заведения в сознании педагогического и ученического коллектива.

Типы руководителей  
по их отношению к инновациям

Ю.Л. Неймер выделил следующие типы руководителей по отноше-
нию к инновациям:

1. Консервативный. Относясь к новому с предубеждением, руково-
дитель данного типа ориентирован на традиционные способы работы. 
Под давлением инициативы сверху старается достойно «увильнуть» или 
растянуть сроки.

2. Декларативный. Поддерживая на словах любое новшество, на деле 
избегает проведения в жизнь нововведений, требующих коренных изме-
нений и больших затрат.

3. Колеблющийся. Решения его порой поражают своей противопо-
ложностью, зачастую попадает под влияние своих ближайших помощни-
ков, в случае неудачи пытается переложить на их плечи всю ответствен-
ность за принятое решение. Нововведений боится.

4. Прогрессивный. Занят поиском новых путей достижения целей, 
новых, прогрессивных технологий.

5. Одержимый. Данный тип руководителя постоянно занят пере-
стройкой деятельности своей организации. Не утруждая себя предвари-
тельным расчетом, действует под девизом «перемены ради перемен».

Руководителю образовательной организации следует определить, 
к какому типу он относится. Эффективный руководитель относится к про-
грессивному типу. Если руководитель относит себя к другому типу, то 
необходимо сделать определенные выводы и провести работу над собой, 
исходя из специфики типа. 



25

Типы педагогов по отношению к инновациям

Классификация педагогов по отношению к инновациям (по К. Анге-
ловски):

1. «Новаторы» (6,6%) – преподаватели, смело воспринимающие, 
внедряющие и распространяющие все новое.

2. «Передовики» (44,7%) – идут впереди других в восприятии инно-
ваций. Эта категория педагогов считает, что в наших социальных услови-
ях новшества нужно внедрять немедленно, сразу же после их появления.

3. «Умеренные» (17,7%) – восприятие новшеств этой категорией учи-
телей осуществляется очень умеренно, они не стремятся быть среди пер-
вых, но в то же время и среди последних, верные своему лозунгу – золо-
той середине. Новое не воспринимают до тех пор, пока оно не будет вос-
принято большинством коллег.

4. «Предпоследние» (8,3%) – принимают новшества предпоследними. 
Они не последние, но среди последних, являясь предпоследними среди 
принявших новшества.

5. «Последние» (22,7%) – те, кто принимает новшества последними, 
руководствуясь принципом: «Лучше поздно, но надежно».

Модель реакции человека  
на навязывание ему нововведения

 К.М. Ушаков выделяет пять фаз в реакции педагога на внедрение 
инноваций «сверху»:

1. Фаза отрицания. Для педагогов характерны состояние оцепенения, 
шок, растерянность. Здесь еще происходит ориентация на прошлое. На 
этой фазе зачастую отрицательную роль играет недостаточная информи-
рованность педагогического коллектива о характере нововведения, поэто-
му целесообразно, игнорируя проявление недовольства, ориентировать 
подчиненных на будущее, давая время для адаптации.

2. Фаза сопротивления. Здесь возможно проявление подчиненными 
раздражения, возникновение у них депрессии, связанной с ощущением 
неизбежности перемен. Руководителю необходимо наладить «обратную 
связь» с коллективом, больше слушать, поддерживать колеблющихся. Но 
порой целесообразным может быть и резкое столкновение вплоть до ка-
тегорического: «делайте или уходите».

3. Фаза исследования. Подчиненный, согласившись с неизбежностью 
перемен, начинает ориентироваться в новых формах деятельности. Руко-
водителю необходимо следить за процессом, поддерживать его динамику, 
из обилия идей выделить приоритеты.
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4. Фаза вовлеченности. Для нее характерен процесс возникновения 
творческих групп. Постановка целей становится более точной. Резко 
улучшается координация деятельности. На данном этапе необходимо со-
вместно с подчиненными разрабатывать долгосрочные цели, сосредото-
чившись на создании новых символов и ритуалов.

5. Фаза традиционализации. Изменения входят в повседневную 
жизнь.

При правильной организации методической и психологической под-
держки педагогов в процессе внедрения инновации первые две фазы про-
ходят быстро и практически безболезненно, в противном случае они затя-
гиваются, что приводит к негативным последствиям, в том числе и к воз-
никновению инновационного утомления. В то же время следует отметить, 
что педагоги, уже испытывающие инновационное утомление, задержива-
ются в фазе сопротивления, которое может перейти в открытое или скрытое 
бойкотирование инновации. Последнее проявляется в том, что педагог 
лишь делает вид, что внедряет в свою деятельность новшество, реально же 
в его деятельности ничего не меняется или даже становится хуже.

Антиинновационные барьеры

При введении любых новшеств, при любых переменах срабатывает 
так называемый антиинновационный барьер. Обусловлен он индивиду-
альными особенностями личности и социально-психологическими черта-
ми той общности, в которую она входит. 

А.И. Пригожин выделяет набор антиинновационных стереотипов, 
построенных как набор вариаций «Да, но...»:

1. «Это у нас уже есть». Как правило, приводится сходное нововве-
дение. (я кратко записываю новый материал, следовательно, применяю 
опорные конспекты.) В данном случае задачей оппонента является необ-
ходимость доказательства обманчивости сходства и значимости различий.

2. «Это у нас не получится». В подтверждение данного тезиса обыч-
но приводятся объективные, на взгляд говорящего, условия, делающие 
введение конкретного новшества невозможным: «У нас в учебном заве-
дении не создана творческая обстановка» и др.

3. «Это не решает главных проблем». Такое утверждение делается 
как бы с радикальных позиций. Новшество в этом случае получает образ 
паллиатива, а инноватор – черты недостаточно смелого проводника под-
линного прогресса. Поскольку разведение главного и второстепенного - 
дело интерпретации, возможность отвода почти гарантирована. «От вне-
дрения новых обучающих технологий на уроке ничего не изменится - 
устарела вся классно-урочная система».
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4. «Это требует доработки». Безусловно, каждое новшество, каж-
дый проект нуждается в доработке. И, выдвигая этот тезис, действитель-
но указываются слабые места нововведения. Новшество наделяется ха-
рактеристикой «сырого», поэтому проводить его в жизнь вроде бы не 
следует.

5. «Здесь не все равноценно». Если отсечь некоторые детали у новше-
ства, то ощутимого запланированного эффекта уже не предвидится. «В 
методике В.Ф. Шаталова мало заданий на развитие творческого мышле-
ния, следовательно, не стоит ее применять».

6. «Есть и другие предложения». В этом случае подразумевается 
альтернатива данному новшеству, но вовсе не с целью предложить луч-
шее решение, а лишь для того, чтобы вообще отвлечь внимание от при-
менения новшеств.

Барьеры психологической защиты личности обычно прячут глубокие 
личностно профессиональные проблемы. По К. Роджерсу, психологиче-
ская защита – ответ психики на угрозу «Я» человека (сопротивление его 
изменению). Учителя, испытывающие страх перед введением новшеств, 
так или иначе подвержены боязни обнаружения собственной некомпе-
тентности, профессиональной несостоятельности.

Используя понятие центрации, можно связать эти психологические 
барьеры с тем или иным ее видом. Чаще всего это центрация педагога на 
себе. Но барьер может являться выражением и других центраций: на ад-
министрации, на коллегах.

Существуют также возрастные закономерности в проявлении пси-
хологических защит. Для начинающего педагога характерна сосредото-
ченность на себе, нововведение нужно ему, прежде всего, для укрепления 
своего авторитета. Для более опытного педагога характерна гуманис-
тическая центрация, т.к. интересы его обычно сдвигаются на способы 
работы.

Сопротивление инновациям

Отторжение нововведений происходит на любом этапе инновацион-
ного процесса. 

В различных научных источниках достаточно подробно описано со-
противление инновациям на этапе их восприятия, выражающееся в форме 
типичных антиинновационных стереотипных суждений («это у нас уже 
есть», «это у нас не получится», «это не решает никаких главных про-
блем») или бытующих в педагогической среде расхожих постулатов («те-
бе больше всех надо?», «не высовывайся», «мы так работали всегда»).
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На этапе их освоения, встретившись со сложностью вводимого нов-
шества и с трудностями его постижения, педагоги отказываются от ново-
введения, используя различные приемы самооправдания и самоутешения: 
«это не мое», «это не подходит к моему предмету», «это слишком сложно 
для моих учеников» и т.п.

На стадии освоения противники нововведения используют автоном-
но или в различных сочетаниях систему методов. К наиболее распростра-
ненным в таких ситуациях методам относятся:

– метод конкретизирующих документов (предусматривает сопрово-
ждение нововведения различными инструкциями, рекомендациями, рас-
поряжениями, которые деструктивно влияют на восприятие целостного 
содержания нововведения, усложняют процесс его реализации и распро-
странения);

– метод лоскутного внедрения (вся работа ограничивается внедрени-
ем одного элемента нововведения, что нередко дискредитирует его);

– метод вечного эксперимента (проявляется в искусственном задер-
жании нововведения в экспериментальном статусе);

– метод документального внедрения (оппоненты нововведения огра-
ничиваются отписками о его внедрении, на самом деле игнорируя или 
внедряя его как попало);

– метод параллельного внедрения (свидетельством его есть сосуще-
ствование элементов нового с тем, что оно призвано заменить).

На этапе использования инновации, когда уже невозможно открыто 
демонстрировать свое негативное отношение к ней, педагоги приспоса-
бливаются к новому, так до конца и не принимая его. Нередко они при-
бегают к частичному (аспектному) применению новшества, искажают его 
суть, внедряют новое старыми (привычными) способами или имитируют 
нововведение, сохраняя лишь внешние атрибуты (признаки) нового, су-
жают границы его использования и даже фальсифицируют полученные 
результаты.

Причины, затрудняющие инновационную деятельность педагогов

Таких причин очень много, но основными из них являются следую-
щие:

– отсутствие мотивации;
– невозможность определить приоритетные направления («распы-

ление» в различных направлениях), а значит, отсутствие ощутимого ре-
зультата;

– осуществление педагогической деятельности в традиционном ре-
жиме из-за боязни неудачи в новом неизвестном виде деятельности.
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Затруднения педагога в инновационной деятельности

Психологическую сущность затруднений педагога в инновационной 
деятельности наиболее полно раскрыл А.Ф. Балакирев. По его мнению, 
педагог осознает, что существует противоречие между необходимостью 
достижения определенной цели, обусловленной инновационной деятель-
ностью, и отсутствием для этого возможностей и путей ее осуществления. 
Выделяя три этапа развития затруднения педагога в инновационной дея-
тельности как процесса, он раскрывает психологические механизмы его 
протекания.

Непосредственное столкновение учителя с преградой знаменует со-
бой начало первого этапа процесса затруднения – этапа беспричинного 
затруднения. Показателем его возникновения является низкий уровень 
понимания учителем педагогической задачи. Он осознает цель, которая 
представляется ему недостижимой, и не осознает причин затруднения, 
мешающих ему ее достичь. Результатом разворачивающегося на данном 
этапе анализа и поиска причин, вызвавших затруднение, становится их 
отыскание. Психологически это проявляется в некоторой облегченности, 
ощущении завершенности первого шага и усилении чувства мобилизаци-
онной готовности к преодолению трудности. Это свидетельствует об 
окончании первого этапа и наступлении периода затруднения с осознан-
ной причиной.

На втором этапе – затруднения с осознанной причиной – развивается 
ориентировочная реакция на поиск путей и способов преодоления затруд-
нений. В данном случае есть два сценария развития дальнейших событий. 
Если подходящий вариант решения найден, то процесс затруднений раз-
решается благополучно. При этом педагог испытывает чувство эмоцио-
нального и творческого подъема. Успешное снятие учителем затруднения 
ориентируетего на дальнейшее плодотворное продолжение инновацион-
ной деятельности. Если же выход не найден, наступает период осложне-
ний. Педагог при этом прекращает инновационную деятельность, или же 
она сводится к имитации.

Администрации образовательной организации следует предпринять 
необходимые меры, способствующие тому, чтобы каждый педагог нашел 
пути решения затруднений, что будет служить не только предотвращению 
наступления периода осложнений, но и профилактике инновационного 
утомления. К таким мерам, прежде всего, следует отнести организацию 
методического и психологического сопровождения инноваций.

И.Е. Пискарева называет барьеры, лежащие в основе затруднений 
педагога в инновационной деятельности:
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– педагогические (профессиональные): отсутствие стремления к вы-
соким результатам своего труда; отсутствие способности к сотворчеству; 
отсутствие интереса к новым идеям в области психологии; отсутствие 
интереса к внедрению новых педагогических технологий;

– психологические: отсутствие стремления к самосовершенствова-
нию; отсутствие способности к рефлексии собственной деятельности; 
отсутствие интереса к педагогической инноватике;

– социальные: низкий уровень заработной платы; невнимание обще-
ства к образованию (быт, условия труда и др.); отсутствие условий для 
профессионального роста.

Большинство из вышеперечисленных психологических барьеров ле-
жит в области эмоционально-личностной сферы педагога, следствием 
деформации которой является синдром эмоционального выгорания. Это 
позволяет считать его также одним из затруднений, мешающих педагогу 
эффективно осуществлять инновационную деятельность.

Довольно часто у педагогов при внедрении инноваций возникает 
фрустрация. Фрустрация (лат. frustratio – обман, напрасные надежды) – 
психическое состояние, вызванное объективно непреодолимыми (или та-
кими, что так воспринимаются субъектом) трудностями в решении зна-
чимых для человека задач. В качестве предрасполагающих условий к фру-
страции при инновациях Е.Н. Ермолаевой выделяются:

– чрезмерно быстро вводимые инновации;
– чрезмерно часто вводимые инновации (постоянные);
– крупномасштабные (системные) инновации;
– безальтернативные инновации.

2. Формировать и поддерживать психологическую готовность 
педагогов к инновационной деятельности. 

Психологическая готовность к инновационной деятельности – це-
лостный психологический феномен, представляющий единство когнитив-
ного (знания инноваций, способов их применения и пр.) аффективного 
(положительное отношение к педагогическим инновациям, эмпатия, пре-
обладание положительных эмоций в профессиональной деятельности и 
пр.) и конативного (деятельностного) компонентов. Основными характе-
ристиками психологической готовности к инновациям в педагогической 
деятельности являются креативность, высокая ответственность и творче-
ская активность.

Структура психологической готовности педагога к инновационной 
деятельности включает три компонента:
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1) наличие мотива включения в эту деятельность;
2) комплекс знаний о современных требованиях к результатам обра-

зования, инновационных моделях и технологиях образования, о том, что 
определяет потребности и возможности развития существующей педаго-
гической практики;

3) совокупность знаний и способов решения задач этой деятельности, 
т.е. компетентность в области педагогических инноваций.

Основной задачей при формировании готовности к инновационной де-
ятельности будет снятие инновационных барьеров и психологических защит.

Чтобы ликвидировать «барьер недоверия», нужно снять камуфляж, 
сделать проекты «прозрачными», не скрывать намерения реформаторов, 
выявить отсроченные последствия предполагаемых решений и предусмо-
треть меры профилактики возможных рисков, а также заранее готовить 
педагогов к нововведениям. 

Как снять инновационные барьеры  
и предотвратить/минимизировать сопротивление инновациям

Изменение привычного хода образовательного процесса почти всег-
да вызывает сопротивление со стороны педагогов. Чтобы нейтрализовать 
сопротивление или свести его к минимуму, необходимо выяснить его 
причины, найти пути и способы соответствующей работы с педагогами, 
используя их индивидуальную инновационную активность. Важно пред-
видеть возможные негативные реакции на целесообразные изменения и 
заранее принять профилактические меры. Предотвратить сопротивление 
способны отказ от принуждения в использовании новшества, опора на 
сторонников нововведения, выстраивание вводимых новшеств в иннова-
ционную цепочку, обеспечивающую адаптацию изменений к конкретным 
условиям и инновационную готовность педагогического коллектива.

В зависимости от характера проектов и решений существенно отли-
чается и технология «снятия барьеров» для продвижения инноваций, что-
бы поставить своеобразный фильтр для осмысленного восприятия пози-
тивных и защиты или минимизации потерь от внедряемых спорных и 
ложных нововведений. Для этого необходимо учесть позиции и мотивы, 
как сторонников, так и противников изменений, для чего полезно дать 
необходимую информацию, убедительно выявить связь того, что пред-
лагается, с тем, что уже освоено, показать, что введение нового вовсе 
не означает отказ от полезного, которое было освоено ранее.

Следует обратить внимание на то, что у большинства педагогов со 
стажем уже есть опора для освоения инноваций в их собственном опыте. 
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Иными словами, нужно обратиться к опыту профессионалов, в котором 
что-то нужно активизировать, а от чего-то отказаться. Новая «тех-
нология кластеров», например, есть развитие метода и приемов система-
тизации педагогических явлений с использованием метода графов, раз-
работкой «дерева целей». «Метод проектных прогностических разрабо-
ток» мобилизирует широко распространенный опыт воспитания и 
развития через собственную активную деятельность, разработку и осу-
ществление сценариев общественно-полезных дел. В основе «организа-
ционно-деятельностной игры» лежат проблемные ситуации, а методика 
их создания и способы разрешения хорошо известны и освоены педагога-
ми. «Метод кейсов (кейс-стади)» – это модификация хорошо известного 
метода решения ситуационных задач в процессе последовательного, по-
этапного моделирования процесса работы с подлежащими разрешению 
проблемами. «Веб-квест» – исследовательски ориентированная деятель-
ность, освоенная еще в 60-е годы XX века в виде частично-поискового и 
исследовательского вариантов продуктивных методов обучения (И.я. 
Лернер, М.Н. Скаткин), но с использованием информации, добываемой 
из интернета.

Необходимо продемонстрировать педагогам перспективность и 
опережающих характер внедряемых инноваций, доказать, что они ориен-
тированы и на сегодняшние запросы общества, и на будущее.

Можно организовать деловую игру, основанную на внедряемой 
инновации. Как отмечают руководители инновационных площадок, деловая 
игра позволяет создать так называемое инновационное погружение педа-
гогов, благодаря которому происходит перелом в отношении учителей 
к инновационной деятельности. Педагогов объединяет не только общая 
цель, совместная деятельность, но и понимание степенириска от нововве-
дений, своей ответственности за возможные негативные последствия. 

В ходе внедрения инновации целесообразна еженедельная коллек-
тивная рефлексия, позволявшая увидеть и оценить сделанное, вскрыть 
проблемные точки, допущенные сбои и своевременно внести необходимые 
коррективы.

Строя работу по преодолению инновационных барьеров, следует 
учитывать, что внедрение инновационного образа жизни в привычную 
сферу жизнедеятельности молодежи может быть более успешным, чем 
в другие поколенческие группы, так как молодые люди восприимчивы ко 
всему новому в политической, экономической и общественной сферах 
жизни страны, располагают огромным потенциалом, творческой, интел-
лектуальной энергией и готовностью к социально активной деятельности.
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Существуют различные способы изменения негативного отношения 
к инновациям: информирование, обучение, наставничество, личный при-
мер значимого человека, убеждение, принуждение и санкции, премиро-
вание. Причем следует отметить, что эти способы выстроены от более 
эффективных до менее эффективных на основе опроса субъектов иннова-
ционной деятельности. Как видим, материальный стимул занимает в этом 
рейтинге последнее место, что не подтверждает бытующее в педагогиче-
ских кругах мнение о возможности инновационной деятельности только 
в ситуации постоянного премирования педагогов. 

Также существуют некоторые особенности относительно возраста, 
стажа работы и роли работника в жизни организации. Так, например, для 
респондентов в возрасте до 24 лет на первом месте в рассматриваемом 
рейтинге стоит обучение. Обучение значимо и для лиц старше 60 лет, что 
можно объяснить их низкой адаптацией к быстроменяющимся внешним 
условиям, сложностью самостоятельного освоения новых технологии ра-
боты. Что касается распределения указанных способов относительно ста-
жа работы, то работники со стажем менее 1 года выдвигают на первое 
место наставничество. 

Кроме того, работники в возрасте от 30 до 45 лет указывают на стой-
кость своих профессиональных убеждений. Они будут придерживаться 
своих позиций, изменить которые в наименьшей степени можно премиро-
ванием, хотя информирование – наилучший способ устранения негатива 
по поводу инноваций у этой категории педагогов.

3. Формировать инновационную среду и инновационную культу-
ру в образовательной организации, способствовать формированию 
инновационного поведения педагогов.

Инновационная среда

Понятие инновационной среды появилось в 1980 году. Изначально 
она являлась средством анализа системных факторов организации инно-
вационной деятельности субъектов экономики с целью развития новых 
рынков и формирования нового производства. Одним из первых ученых, 
давших определение данному термину, был Мануэль Кастельс. Он рас-
сматривал среду инновационной деятельности в качестве специфической 
совокупности отношений между производством и менеджментом, которая 
основана на социальной организации.

Принято выделять две разновидности среды в области инноваций: 
внешнюю и внутреннюю. Внешняя инновационная среда представляет со-
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бой макросреду и микросреду (иными словами, дальнее и ближнее окру-
жение), которые составляют внешнюю среду любого участвующего в ин-
новационном процессе. Они оказывают или прямое (микросреда), или 
косвенное (макросреда) воздействие на факторы инновационной деятель-
ности и, соответственно, на конечный результат. Стоит заметить, что ком-
понентами макросреды являются экономическая, социальная, политиче-
ская и технологическая сферы. Среди составляющих внешней микросре-
ды необходимо выделить некоторые стратегические зоны хозяйствования, 
рынок новшеств, бизнес-область, рынок чистой конкуренции инноваций 
(нововведений), рынок инновационных инвестиций (капитала), звенья 
инновационной инфраструктуры, элементы административной системы, 
которые обслуживают инновационный процесс. Знание внешней среды 
в области инноваций предполагает правильную оценку инновационного 
климата в организации. 

Внутренняя инновационная среда подразумевает отношения, связи 
внутри организации, которые образуются состоянием определенных зве-
ньев системы организации, влияющих на ее деятельность в области инно-
ваций.

Под инновационной средой образовательной организации понимают 
определенную морально-психологическую обстановку, подкрепленную 
комплексом мер организационного, методического, психологического 
характера, обеспечивающих введение инноваций в образовательный про-
цесс.

Отсутствие инновационной среды в образовательной организации 
является одной из основных причин возникновения сопротивления инно-
вациям. Отсутствие инновационной среды проявляется в методической 
неподготовленности учителей, в их слабой информированности по суще-
ству педагогических нововведений.

Наличие благоприятной инновационной среды в педагогическом кол-
лективе снижает коэффициент сопротивления педагогов нововведениям, 
помогает преодолеть стереотипы профессиональной деятельности. Инно-
вационная среда находит реальное отражение в отношении коллектива 
к педагогическим инновациям.

Созданию инновационной среды способствуют ориентация педаго-
гического коллектива на инновационную деятельность как непреходящую 
ценность, популяризация продуктивных инновационных идей и техноло-
гий, ознакомление с новыми научно-теоретическими разработками и пе-
редовыми педагогическими разработками и передовым педагогическим 
опытом, включение педагогов в разработку проектов и программ развития 
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своих образовательных организаций, стимулирование их инновационного 
самообразования и творческого роста.

Инновационная культура

Очевидно, что не все новшества и инициативы дают ожидаемые ре-
зультаты, однако эффективные руководители понимают: даже неудачные 
проекты могут принести ценные открытия и стать стартовой площадкой 
для создания значимых инноваций в дальнейшем («контролируемую не-
удачу следует рассматривать как хороший опыт»). Инновационная куль-
тура организации предполагает толерантное отношение к ошибкам со-
трудников, старавшихся сделать что-то новое. На ошибках не просто 
учатся, иногда из ошибки может возникнуть нечто стоящее.

Инновационная культура предполагает, что у сотрудников есть время 
и пространство «погружения» в инновации. Поэтому руководящий прин-
цип для построения корпоративной инфраструктуры инноваций – акцент 
на личности. При этом первая и, пожалуй, самая главная задача – устранить 
страх неудачи. Без внутренней мотивации сотрудников, желающих реали-
зовывать что-то новое именно в данной организации, инноваций не бывает.

Инновационное поведение

А.И. Пригожин отмечает, что главная характеристика субъекта инно-
ваций – это его деятельное самосознание, т. е. понимание своей личной 
инициативы как субъективно возможной и общественно принимаемой 
основы собственного существования. Автор представляет субъектность 
как единство целеполагания и целеосуществления. Таким образом, субъ-
ект есть деятель, способный к выбору типа поведения, конкретной роли 
для себя среди других субъектов, к выработке собственных средств для 
достижения целей. Его отличает уверенность, т.е. возможность и желание 
самому определять свою траекторию развития, образ жизни, а также 
стремление раздвигать рамки реальной независимости и компетентности. 
Одновременно субъект есть носитель и автор вклада в какую-либо со-
вместную деятельность, партнер в межсубъектных отношениях. 

Дополняют данную точку зрения исследования таких ученых, как 
М.М. Поташник, П.Ф. Друкер, Р.Э. Джонстон, Д. Дессен, Д.А. Алле. Они 
отмечают, что инновация во всех ее видах связывается с деятельностью 
личности, отличающейся психологическими особенностями и руковод-
ствующейся волей к самоутверждению посредством активной преобразо-
вательской деятельности, что формирует особый тип поведения – инно-
вационный. 
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По мнению О.В. Кобяка, инновационное поведение представляет со-
бой инициативный тип индивидуального или коллективного поведения, 
связанный с систематическим освоением социальными субъектами новых 
способов деятельности в различных сферах общественной жизни либо 
созданием новых объектов материальной и духовной культур. являясь 
средством осуществления инноваций и относясь к активным типам по-
ведения, инновационное поведение выступает основным способом раз-
вития личности субъекта, коллектива и сообщества.

Э.В. Галажинский и В.Е. Клочко операционализируют понятие «ин-
новационное поведение» в рамках системной антропологии, считая, что 
это поведение, которое осуществляется путем выхода за пределы сложив-
шихся установок и поведенческих стереотипов и инициируется не систе-
мой периодически актуализируемых (воспроизводимых) потребностей, но 
возникает инициативно в точках жизненного пространства человека, в ко-
тором сходятся между собой как минимум три фактора: возможности 
человека, представленные его личностным, духовным, творческим, интел-
лектуальным потенциалом; среда, отвечающая этим возможностям, т.е. 
размеченное ценностно-смысловыми «маркерами» пространство, в кото-
ром возможна самореализация; готовность человека реализовать свои 
возможности «здесь и теперь».

Все три фактора представляются зависимыми от личностного потен-
циала субъекта инновационного процесса, даже фактор «среда» обуслов-
лен другими двумя – личность может сама создать эту среду (субъектив-
ные факторы).

Личностный потенциал включает в себя черты, формирующие инно-
вационное поведение человека, среди которых можно выделить потреб-
ность в переменах, умение уйти от власти традиций, определить точки 
развития и адекватные им социальные механизмы, наличие креативности, 
способность находить идеи и использовать возможности их оптимальной 
реализации, системный, прогностический подход к отбору и организации 
нововведений, способность ориентироваться в состоянии неопределен-
ности и определять допустимую степень риска, готовность к преодоле-
нию постоянно возникающих препятствий и т. д.

Следующий фактор инновационного поведения – готовность чело-
века реализовать свои возможности «здесь и теперь». Он отражает дру-
гую сторону потенциала личности, описанную Д.А. Леонтьевым как по-
тенциал реализации – способность последовательно, гибко и целеустрем-
ленно идти к достижению уже поставленной цели. 

И наконец, среда человека, его ценностно-смысловое пространство 
(субъективный фактор), в котором возможна самореализация. Объектив-
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ные (внешние) атрибуты создания инновационной среды, опосредующие 
включение в социальную структуру общества, сказываются как в целом 
на формировании поведения, так и на потребностях, интересах, стереоти-
пах, ценностных ориентациях в поведенческих программах педагогов.

Внешними регуляторами инновационного поведения выступают се-
мья, общество, малые группы, государство. Формирование инновацион-
ного поведения общественными и государственными институтами пред-
полагает создание среды, отвечающей возможностям человека, и сам факт 
вхождения в нее обеспечивает переход возможностей в действительность, 
вызывая прирост инновационных потенций, таких как: самостоятель-
ность, вера в собственные силы, жизнестойкость, инициативность, толе-
рантность к неизвестному, готовность включаться в инновационную дея-
тельность.

4. Осуществлять управление инновационной деятельностью.
Управление – это сознательное воздействие человека на различные 

объекты и протекающие в окружающем мире процессы и связанных с 
ними людей, которое осуществляется с целью придать процессам опреде-
ленную направленность и получить желаемые результаты (Б.А. Райзберг, 
Р.А. Фатхутдинов).

Под управлением инновационным процессом понимается целеустрем-
ленная деятельность, направленная на обеспечение становления, стабили-
зации, оптимального функционирования и обязательного развития обра-
зовательной организации.

В рамках одной образовательной организации управление инноваци-
онным процессом осуществляется на микроуровне. И оттого, насколько 
грамотно будет осуществляться управление, зависит конечный результат. 

Управление инновационными процессами имеет свои особенности 
по сравнению с традиционной деятельностью. Прежде всего, это обуслов-
лено наличием научно-исследовательских и проектных работ. Другой 
особенностью является ее рискованность. На любом этапе инновационной 
деятельности возможно появление неожиданных, неизвестных ранее про-
блем, которые могут привести к нарушению сроков, перерасходу ресур-
сов, недостижению запланированных целей, неполучению конечных ре-
зультатов и наступлению вероятности того, что инновационный процесс 
на каком-то из этапов может прекратиться. 

Составляющие управления:
1. Учет и систематизация инновационной деятельности.
2. Разработка проектов, программ, положений по реализации инно-

вационных процессов.
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3. Разработка системы контроля за ходом и результатами экспертизы 
и внедрения педагогических инноваций.

4. Организация мероприятий, направленных на повышение профес-
сиональной компетентности участников инновационной деятельности.

5. Систематизация и обобщение опыта инновационной деятельности.
6. Проблемно-ориентированный анализ результатов инноваций.
Кратко рассмотрим каждое направление управленческой деятель-

ности.
Учет и систематизация инновационной деятельности может осу-

ществляться с помощью стартовой экспертной оценки опыта учителей. 
Это может быть опрос-беседа по следующим вопросам:

– Назовите проблему, над которой Вы работаете? 
– В течение какого срока Вы работаете над ней? 
– Чем она Вас привлекает?
– Разработан ли Вами план работы над данной проблемой?
– Какую литературу Вы изучили, работая над проблемой?
– Какие идеи Вы внедряли в образовательный процесс за этот период?
– Что изменилось в результате Вашей работы? Подтвердите данными 

анализа.
– Ваше мнение об эффективности проводимой работы.
– Продолжите ли Вы работу над данной темой?
Вместо опроса можно предложить педагогу сделать письменный са-

моанализ работы над самообразованием. На основе самоанализов можно 
создать банк данных опыта учителей.

Разработка проектов, программ, положений, методических реко-
мендаций по реализации инновационных процессов подразумевает:

1. Разработку нормативных документов для создания структур, кото-
рых ранее не было в образовательной организации (положения о психо-
лого-медико-педагогическом консилиуме, научном обществе обучающих-
ся, проблемной группе и др.).

2. Разработку методических документов, обеспечивающих инноваци-
онную, опытно-экспериментальную деятельность (Положение об иннова-
ционной деятельности, требования к составлению программ, требования 
к оформлению печатных документов, рекомендации по обобщению опы-
та и др.).

3. Ознакомление с требованиями к ведению журналов (выставление 
отметок, зачетов; деление на подгруппы и др.). 

Разработка системы контроля за ходом и результатами эксперти-
зы и внедрения педагогических инноваций (сбор и обработка информации 
о нововведениях) включает в себя:
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1. Экспертизу составленных программ.
2. Посещение вновь введенных предметов с целью наблюдения за 

реализацией задач, указанных в инновационных программах, и сформи-
рованностью знаний, умений и навыков.

3. Контроль за прохождением учебных инновационных программ 
(проверка журналов).

4. Подведение итогов контроля на совещании, педагогическом сове-
те и др.

5. Контроль за составлением и реализацией планов работы методи-
ческих объединений, в которых должна отражаться инновационная дея-
тельность.

6. Контроль за результатами инновационной деятельности, которые 
должны представляться педагогом директору/заместителю директора по 
итогам намеченных этапов или полугодия.

Организация мероприятий, направленных на повышение профессио-
нальной компетентности участников инновационной деятельности, яв-
ляется крайне важной частью управления инновационной деятельностью. 
Задача состоит в том, чтобы создать условия, мотивирующие профессио-
нальное мастерство, обобщение и распространение педагогического опыта:

– проведение профессиональных конкурсов (конкурс программ, уро-
ков, конкурс «Учитель года» и др.);

– проведение методических конференций;
– участие в районных и областных конкурсах;
– участие в мастер-классах и мастерских;
– участие в педагогических выставках и пр.
Систематизация и обобщение опыта инновационной деятельности 

обычно осуществляется в форме публикации, выступления, открытых 
уроков, творческих отчетов, мастер-классов.

Проблемно-ориентированный анализ результатов инноваций делает-
ся как раздел проблемно-ориентированного анализа в годовом плане ра-
боты образовательной организации.

Перечень необходимой документации:
– положение об инновационной деятельности;
– приказ об организации инновационной деятельности на учебный год;
– модифицированные и авторские программы;
– карты инновационной деятельности педагогов;
– методические рекомендации по оформлению программ;
– отчеты по экспериментальной работе;
– аналитические справки;
– отчеты педагогов по инновационной работе.
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Результативность инновационной работы достигается при наличии 
следующих условий:

– знание администрацией образовательной организации профессио-
нальных запросов, потребностей педагогов, уровня профессионализма, 
мотивации, затруднений каждого из них;

– создание системы работы с педагогами;
– стимулирование профессионального роста педагога, поддержка его 

личностных стремлений движения к новому;
– включенность педагогов в решение проблем образовательнй орга-

низации.
Решение проблемы формирования высокой готовности к инновациям 

заключается не в навязчивом требовании инноваций от всех участников 
образовательного процесса, а в предоставлении возможности проявления 
готовности и стимулировании этого процесса.

Основная проблема управления преобразованиями заключается 
в возникновении феномена сопротивления изменениям, агентом которого 
становится определенная социальная группа (ведь принятие инновации 
– результат группового решения, т.е. функция коллективного действия, 
выражающаяся в формировании группового консенсуса в отношении 
предлагаемого новшества).

Организационная поддержка инновационной деятельности тесно 
связана с реализацией организационных функций управления нововведе-
ниями, которые могут осуществляться:

– в рамках существующей системы управления организацией;
– на программно-целевой основе (разработка и реализация целевых 

программ, создание целевых групп по решению конкретных проблем и 
т.д.);

– с использованием дивизиональных структур (формирование в той 
или иной степени самостоятельных производственных и управленческих 
подразделений, ответственных за успех новшеств на конкретном «участ-
ке» образовательного процесса);

– в рамках научно-производственных объединений различного типа, 
в том числе сетевых структур;

– с использованием договорных отношений с предприятиями, орга-
низациями, составляющими научно-производственную инфраструктуру 
(научно-исследовательскими организациями, высшими учебными заведе-
ниями), отдельными лицами;

– с использованием услуг в различных формах высококвалифициро-
ванных специалистов-консультантов;
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– в рамках системы управления качеством, обеспечивающей реали-
зацию инновационного цикла по совершенствованию конкретных компо-
нентов педагогической системы образовательной организации.

5. Организовать психологическое сопровождение педагогов, во-
влеченных в инновационную деятельность.

Психологическое сопровождение педагогов предполагает целостный, 
и непрерывный комплекс мер, предусматривающий реализацию адекват-
ных форм, методов, приемов взаимодействия с педагогами и включает 
в себя различные формы работы: психологическое консультирование, 
просвещение, семинары-практикумы, психолого-педагогические конси-
лиумы, тренинговые занятия и т.д. 

Цель психологического сопровождения инновационной деятельно-
сти: создание безопасного социально-психологического климата, где 
каждый субъект инновационной деятельности может творчески реализо-
вать свои возможности личностного и профессионального роста.

Основные цели психологического сопровождения педагогов в инно-
вационной деятельности:

– развитие психологической готовности педагога к инновационной 
деятельности; 

– создание и поддержание среды, способствующей максимальному 
развитию личностного и творческого потенциала каждого педагога;

– обеспечение психологической поддержки инновационной деятель-
ности.

Содержание деятельности психолога в этой связи предполагает:
1. Психологическую экспертизу кадрового потенциала (разработка 

процедур психологического анализа, оценка профессиональной компе-
тентности, готовности к инновационной деятельности, потенциала их ста-
новления).

2. Психологическую оценку целесообразности содержания иннова-
ционной деятельности с учетом особенностей субъектов образовательно-
го процесса (администрации, коллектива педагогов, детей). 

3. Выявление мотивов участников инновационной деятельности на 
начальном этапе.

4. Участие в планировании программ профессионального совершен-
ствования педагогов.

5. Прогнозирование результата с позиции психологического аспекта.
Психолог в рамках инновационной деятельности обеспечивает:
1. Сопровождение реализации инновационных программ.
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2. Психологическую диагностику (объективная оценка личностного 
роста педагогов, их удовлетворенности и эмоционального состояния, пси-
хологического климата в коллективе).

3. Психологический анализ факторов успехов и причин недостатков. 
4. Внесение предложений по корректировке инновационной деятель-

ности на основе анализа.
Если говорить об отдельном педагоге, то психолог при сопровожде-

нии педагога в инновационной деятельности может выступить в различ-
ных ролях: 

– помощником педагога, фасилитатором, внушающим ему уверен-
ность в собственных силах; 

– просветителем, опирающимся на специфическое, психологическое 
знание;

– собеседником, способным видеть педагогическую ситуацию не-
сколько с другой позиции, чем педагог, но понимающим и принимающим 
его позицию;

– игротехником, создающим ситуацию рефлексивного анализа;
– педагогом своего опыта;
– методистом – носителем культуры «психологизированной» дидак-

тики;
– партнером по педагогической деятельности, совместно проектиру-

ющим программы или уроки.
Реализуется сотрудничество психолога и педагога в рамках традици-

онных направлений работы психолога с педагогическим коллективом:
– участие психолога в педагогических советах и методических объ-

единениях с выступлениями на актуальные для инновационной деятель-
ности темы;

– проведение семинаров, направленных на развитие психологической 
культуры педагогов;

– проведение с педагогами психологических тренингов, способству-
ющих развитию педагогической рефлексии и выработке эффективных 
способов взаимодействия, таких, как активное слушание, педагогическая 
поддержка, «я-сообщение» и т.д.;

– проведение психолого-педагогических консилиумов с целью об-
суждения динамики развития детей и эффективности применяемых мето-
дов обучения и воспитания, а также проблем, возникающих в ходе обра-
зовательного процесса;

– индивидуальные консультации для педагогов по вопросам поиска 
форм и методов работы с детьми, исходя из особенностей их индивиду-
ального и личностного развития;
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– посещение уроков/занятий с целью психологического анализа эф-
фективности применяемых педагогических технологий. Такой анализ 
включает оценку организации деятельности детей, способов их развития, 
стиля проведения урока/занятия, оценку работы и др. По итогам посеще-
ния проводится беседа с педагогом и даются рекомендации;

– совместная с педагогом подготовка уроков/занятий, ориентирован-
ных на развитие детей с учетом их познавательного стиля, возможностей 
и индивидуальных особенностей;

– видеосъемка уроков/занятий и обсуждение с педагогами влияния 
различных педагогических технологий на психологическое состояние и 
развитие детей;

– проведение сеансов психологической разгрузки;
– организация «круглых столов», дискуссий, направленных на опти-

мизацию взаимоотношений в педагогическом коллективе и взаимодей-
ствие всех участников педагогического процесса;

– психотерапевтическая работа с педагогами.
Осуществляя психологическое сопровождение инновационной дея-

тельности, психолог имеет возможность:
– привлечь к сотрудничеству большинство членов коллектива, заин-

тересованных в позитивных изменениях;
– дать обоснованные прогнозы реализации инновационного потенци-

ала коллектива с учетом предыстории инноваций;
– объективно влиять на процессы принятия инновационных идей и 

технологий.
Психологическое сопровождение инноваций – это комплексный ме-

тод, в основе которого лежит единство четырех функций:
1. Выявление проблемы с помощью мониторинга и понимание ее 

сущности.
2. Информирование педагогов о сущности проблемы и совместный 

поиск путей ее решения.
3. Консультирование на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы. Консультирование может быть двух видов:
– индивидуальное (по запросам педагога или руководителя инно ва-

ции);
– групповое (возможно проводить совместно с руководителем инно-

ваций, например консультации для педагогов).
4. Оказание помощи в ходе реализации плана путем содействия пе-

дагогам в инновационной практической деятельности с учетом рекомен-
даций.
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Психологическое сопровождение педагогов в процессе инновацион-
ной деятельности следует осуществлять на основе индивидуального под-
хода, специфика которого заключается в адресной помощи, оказываемой 
психологом каждому педагогу, тесном сотрудничестве администрации 
образовательной организации и ее психологической службы, активной 
позиции психолога в процессе создания условий для саморазвития лич-
ности педагога и предотвращении наступления у него эмоционального 
выгорания. 

Для эффективного осуществления инновационной деятельности тре-
буется высокий уровень личностного саморазвития педагога. Таким об-
разом, становится очевидной необходимость включения в систему психо-
логического сопровождения инновационной деятельности педагогов про-
граммы по саморазвитию их личностного и творческого потенциала. Ее 
цель – оказание помощи педагогам в преодолении барьеров и затрудне-
ний, с которыми они встречаются в процессе внедрения инноваций в об-
разовательный процесс школы.

Ощущение собственной неуспешности в инновационной деятельно-
сти – один из значимых факторов снижения профессиональной мотивации 
педагога. Этот фактор выступает в качестве латентного, так как призна-
ние факта собственной неуспешности является трудным для педагога.

Существует большое количество разнообразных подходов к повы-
шению профессиональной мотивации. Часть из них ориентирована на 
причины, которые лежат вне сферы компетенции психологической служ-
бы. Причины, связанные с фрустрацией потребности в психологической 
безопасности, в достижении успеха, в уважении, должны рассматривать-
ся в качестве сферы приложения усилий специалистов службы.

Суть осуществляемых действий должна заключаться в оказании учи-
телю психологической помощи в процессе развития его личности в инно-
вационной деятельности. В данном случае речь идет о создании специ-
альных психологических программ, направленных на стимулирование 
стремления педагога к саморазвитию и личностному росту, активизацию 
и дальнейшее развитие его творческого потенциала в инновационной де-
ятельности. Реализацию таких программ может осуществить педагог-пси-
холог. Для этого необходимо создание действенной структуры методиче-
ской помощи и поддержки в структуре методических центров системы 
школьного образования педагогу-психологу образовательных организа-
ций, которая обеспечит психологическое сопровождение самого педагога-
психолога в работе с педагогами.

Таким образом, организуя психологическое сопровождение в ситуа-
ции инновационной деятельности, психолог направляет свою работу 
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в большей степени на формирование условий, способствующих личност-
но-профессиональному развитию педагога как носителя, организатора и 
«реализатора» инновационных идей. В таких условиях особое значение 
придается изучению готовности педагога к нововведениям и влияния ин-
новаций на состояние профессиональной деятельности педагога, а также 
психологическому сопровождению инновационной педагогической дея-
тельности.

Для изучения влияния инноваций на деятельность педагогов, рост их 
профессиональной компетентности педагогам могут быть предложены 
анкеты, в содержание которых включены вопросы о том, какое влияние 
оказало участие в инновационной деятельности на их профессионально-
педагогическую квалификацию, на протекание воспитательно-образова-
тельных процессов, на обстановку в педагогическом коллективе.

Одной из предпосылок включения педагога в инновационную дея-
тельность является наличие интереса к саморазвитию. Поэтому целесоо-
бразно проводить анкетирование на выявление способностей педагогов к 
развитию.

На основе результатов мониторинга планируются и проводятся тре-
нинги и семинары-практикумы, на которых решаются проблемы профи-
лактики эмоционального выгорания педагогов, эффективного взаимодей-
ствия с различными категориями воспитанников, реализации современ-
ных здоровьесберегающих технологий в образовании детей. С педагогами, 
уровень готовности которых к разного рода нововведениям определяется 
как нейтральный, проводятся индивидуальные консультации, оказывается 
психологическая поддержка в совершенствовании профессиональной де-
ятельности.

В ходе осуществления инновационной педагогической деятельности 
важно сохранять благоприятный психологический микроклимат в коллек-
тиве, который гарантирует эмоциональное благополучие педагогов, их 
удовлетворенность результатами своего труда. С этой целью следует про-
водить анкетирование педагогов по изучению психологического микро-
климата в коллективе. Результаты данного анкетирования позволяют 
сформировать банк данных о педагогах, готовых к повышению уровня 
профессионального мастерства, оказать адресную психологическую по-
мощь педагогам.

Следует отметить, что психологическое сопровождение инновацион-
ной деятельности в образовательной организации позволяет администра-
ции: 

– быть в курсе положительных или негативных изменений, проис-
ходящих в коллективе, в результате внедрения инноваций;
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–  включить большинство педагогов в инновационный процесс с уче-
том их возрастных, профессиональных и психологических особенностей; 

– получить реальные данные о возможностях образовательной орга-
низации;

–  построить оптимальную систему инновационной педагогической 
деятельности, которая будет востребована родителями и объективно под-
креплена профессиональной компетентностью педагогов – основных 
участников инновационного процесса.

Тренинги профессиональной компетентности

Тренинги профессиональной компетентности проводятся приглашен-
ными специалистами или работниками собственной психологической 
службы. Их началу предшествует изучение организационной культуры, 
корпоративной этики и специфики профессиональных задач, решением 
которых занимаются сотрудники всей организации или отдельных струк-
турных подразделений. Знание основ организационной культуры позво-
лит вычленить специфику деловых отношений сотрудников, а анализ 
 задач – условия, в которых разворачивается их профессиональное внутри-
организационное и профессиональное клиентоориентированное вза имо-
действие. 

В качестве элемента тренинга или его подготовительного этапа может 
быть осуществлена диагностика уровня развития профессионально важ-
ных качеств личности и умений сотрудников. Эта информация не должна 
передаваться руководству, а лишь служит ориентиром для оценки участ-
никами темпа своего профессионального роста и самосовершенствования.

Обязательным элементом такого тренинга выступает анализ профес-
сиональных казусов и реальных ситуаций, имевших место в деятельности 
сотрудников или неизбежных для них в обозримом будущем. Ведущие 
часто прибегают к анализу опыта наиболее и наименее успешных работ-
ников. При этом сопоставляются тактики и стратегия их поведения 
в структуре виутриорганизационных и внешних отношений в процессе 
реализации ими своих должностных обязанностей.

Тренинги профессиональной компетентности эффективны в ситуаци-
ях выработки и изменения концепции деятельности организации, преоб-
разования ее структуры, создания нового имиджа, ломки старых отноше-
ний. Здесь ведущие тренинга могут брать на себя обязанности игротехни-
ков, чья задача интенсифицировать процессы выработки групповых 
решений, снятия барьеров к их реализации на практике, исключения яв-
лений их игнорирования и саботажа.
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Спецификация программы тренинга под конкретную группу участ-
ников требует анализа реальных психологических и социально-психоло-
гических явлений, характерных для межличностных отношений и обще-
ния этих сотрудников. Здесь должны быть учтены социально-психологи-
ческие и индивидуально-психологические особенности отдельных 
микрогрупп и людей, известных и популярных в позитивном или негатив-
ном смысле этого слова.

Широкую известность в практике получила немецкая четырехступен-
чатая модель процедуры тренинга по изучению новых профессиональных 
методов работы, реализуемая в форме тренинга профессиональной ком-
петентности. Эта модель предоставляет собой четыре последовательных 
этапа овладения новыми приемами трудовой деятельности. На первом 
этапе этой процедуры специалисты отбирают наиболее эффективные ме-
тоды выполнения трудовых операций для конкретной профессиональной 
группы персонала и одновременно разрабатывают мотивационный меха-
низм, побуждающий игроков желать хорошо овладеть новыми методами 
решения своих профессиональных задач. На второй ступени тренер де-
монстрирует игрокам новые приемы трудовой деятельности, акцентируя 
внимание на их эффективности. На третьем этапе тренер контролирует и 
корректирует действия участников тренинга в процессе освоения ими 
определенного круга заданий. И, наконец, на заключительном, четвертом 
этапе тренер осуществляет своеобразный шеф-контроль реализации но-
вых методов уже непосредственно на рабочих местах.

Продолжительность и структура, форма проведения и круг задач тре-
нинга профессиональной компетентности определяется тренером со-
вместно с администрацией образовательной организации. 

Группы встреч

Группы встреч – это специфический вид личностно ориентирован-
ных тренингов, где участники работают над сходными проблемами, объ-
единяющими их.

Группы встреч или Е-группы (encounter-groups) берут начало от тер-
мина «encounter», первоначально введенного Карлом Роджерсом. 
Е-группы прошли определенный путь развития, что отразилось и в их 
названиях. В начале 60-х годов ХХ века Е-группы часто именовались 
«группами тренинга сенситивности». Несколько позднее К. Роджерс дал 
им новое название – basicencounter. Однако термин «basic» не удержался, 
остался лишь «encounter». Хотя четкие границы не были определены и 
многие исследователи смешивают Т- и Е-группы между собой, некоторые 
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отличия все же существуют. Так, за Е-группами признается большая эмо-
циональная насыщенность, они более личностно ориентированы и наце-
лены на решение вопросов, касающихся человеческого существования 
(как жить более полноценно и испытывать более глубокие чувства), их 
концепция и логика ведения более экзистенциально направлены. Часто 
под Е-группами понимается комплексная технология активного социаль-
ного обучения, включающая несколько групповых методов работы, в том 
числе и метод Т-групп.

Обычно такая группа собирается регулярно и действует под руковод-
ством одного и того же тренера. Наиболее типичными техниками, исполь-
зуемыми в работе групп, являются психодрама, социодрама, техники рас-
ширения сознания, техники диссоциации, групповые дискуссии и ролевые 
игры.

6. Организовать методическое сопровождение инновационной 
деятельности педагогов.

В практике сложилась следующая система научно-методического со-
провождения инновационной деятельности педагогов, содержащая три 
основных блока:

1. Организационное обеспечение сопровождения инновационной де-
ятельности педагогов.

2. Содержание деятельности методической службы по сопровожде-
нию инновационной деятельности педагогов.

3. Обобщение и тиражирование опыта инновационной деятельности 
педагогов через доклады на педагогических конференциях и публикации 
в педагогических изданиях.

Организационное обеспечение сопровождения инновационной дея-
тельности педагогов осуществляется в ходе проведения педагогических 
и методических советов, на которых педагоги определяют для себя моти-
вы и цели, а также свою роль в инновационной деятельности образова-
тельной организации.

Содержание деятельности методической службы по сопровожде-
нию инновационной деятельности педагогов следует организовывать 
в соответствии с изменившимися запросами педагогов к формам и мето-
дам организации методического сопровождения, направленного, прежде 
всего, на формирование современных компетенций педагогов в области 
исследовательской, прогностической, проектной деятельности, проекти-
рования новых систем, развитие у педагогов способностей к рефлексии, 
профессиональному самоопределению, концептуальному мышлению.
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Перспективной формой сопровождения инновационной деятельности 
педагогов является модерирование. Модерирование – деятельность, на-
правленная на раскрытие потенциальных возможностей работника и его 
способностей. В основе модерирования лежит использование специаль-
ных технологий, помогающих организовать процесс свободной коммуни-
кации, обмена мнениями, суждениями и подводящих работника к приня-
тию профессионально грамотного решения за счет реализации внутрен-
них возможностей. Модерирование нацелено на раскрытие внутреннего 
потенциала специалиста. Оно не привносит нового, а лишь помогает по-
тенциальное сделать актуальным. При этом индивидуально значимое ста-
новится коллективно значимым. Функция модератора – помочь обучае-
мому специалисту «раскрепоститься», выявить скрытые возможности и 
нереализованные умения.

Элементы модерирования используются при проведении практико-
ориентированных семинаров. Организационная структура семинара позво-
ляет хорошо овладеть знаниями теоретических основ и содержания кон-
кретных инновационных технологий, методик и применять их в своей 
 профессиональной деятельности. Элементы модерирования могут исполь-
зоваться в методическом фестивале «Инновации в образовании», цель ко-
торого – включение педагогов в творческий педагогический поиск. Педа-
гогам необходимо оказывать методическую помощь и сопровождение 
в процессе подготовки к открытым урокам, олимпиадам, конкурсам мето-
дических разработок. В ходе открытых уроков педагоги имеют возмож-
ность познакомиться с представляемым опытом организации и проведения 
занятий, методического сопровождения организации самостоятельной, ис-
следовательской деятельности обучающихся. Открытое обсуждение, оцен-
ка по заранее известным критериям позволяют раскрыть потенциал педа-
гога и сделать его опыт достоянием многих.

В ходе внедрения инноваций целесообразно использовать для мето-
дического сопровождения разнообразные формы: наставничество, мастер-
класс, взаимопосещение уроков/занятий, конференция по обмену опытом, 
методическое совещание, балинтовские группы и др.

Наставничество

В общем виде наставничество можно определить как способ пере-
дачи знаний и навыков более опытным человеком менее опытному. На-
ставник – это квалифицированный специалист, имеющий достаточный 
опыт работы, который:

– помогает новым сотрудникам адаптироваться в организации;
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– содействует их профессиональному развитию, карьерному росту;
– участвует в оценке результатов их деятельности.
Хороший наставник должен отличаться целым рядом положительных 

качеств, в частности:
– обладать высоким уровнем лояльности к образовательной органи-

зации, быть носителем ключевых ценностей корпоративной культуры;
– иметь системное представление о работе своего подразделения и 

организации в целом;
– обладать значительным опытом в сфере своей профессиональной 

деятельности;
– иметь желание быть наставником, иначе наставничество будет вос-

приниматься как дополнительная нагрузка, а это рано или поздно скажет-
ся на качестве; что важно – от наставника требуется искреннее стремле-
ние помогать подопечному, а не просто от случая к случаю оценивать 
результаты его работы;

– быть готовым инвестировать свое время в развитие другого челове-
ка (это один из самых болезненных вопросов: стать хорошим наставником 
невозможно, если стремление помогать не является для человека бе зу-
словной ценностью);

– быть способным к конструктивной критике: главное слово здесь 
«конструктивная». Когда наставник дает оценку действий того или иного 
сотрудника, это не должно напоминать критический анализ: оценка, в 
первую очередь, должна содержать конкретные предложения по улучше-
нию работы;

– проявлять инициативу и регулярно предоставлять обратную связь. 
Хороший наставник – всегда в курсе проблем наставляемого. Если у по-
допечного появляются проблемы в работе или взаимоотношениях, он не 
дожидается окончания года (когда на встрече по подведению итогов мож-
но зафиксировать несделанное), а принимает меры немедленно, чтобы 
своевременно скорректировать действия коллеги.

Описание портрета идеального наставника может навести на мысль, 
что не все сотрудники соответствуют столь высоким критериям, даже 
если формально они могут претендовать на роль наставника. 

В любом случае, наставничество – это не столько прирожденный дар, 
сколько мастерство, которое можно освоить. Значит, наставников нужно 
обучать:

– на соответствующих тренингах (внутренних или внешних);
– на семинарах по обмену опытом;
– во время встреч наставников с их собственными наставниками.
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Естественно, процесс наставничества должен быть организован та-
ким образом, чтобы деятельность сотрудника в качестве наставника не 
отражалась на его основной работе (в противном случае снизится эффек-
тивность его работы). В этой связи важен вопрос: какое количество за-
крепленных за наставником сотрудников будет оптимальным? Практика 
показывает, что «в идеале» количество подопечных не должно быть боль-
ше пяти-шести.

Не менее важно рассматривать взаимоотношения в паре «наставник 
– наставляемый» в динамике: своевременно оценивать их эффективность, 
заменять наставника в случае необходимости. Это может потребоваться 
по разным причинам:

– наставляемый «догнал» наставника в компетентности;
– подопечный или наставник перешел в другое подразделение (уехал 

в другой регион);
– наставник уволился;
– обнаружилась психологическая несовместимость (в этом случае 

человек чаще сам просит о замене наставника) и т.п.
Наставляемый получает новые знания и навыки не только во время 

формального обучения, но и непосредственно в процессе работы. Задачи 
наставника в этой области:

– оценивать степень вовлеченности подопечного в инновационную 
деятельность;

– отслеживать его привлечение к различным инновационным про-
ектам;

– ходатайствовать о привлечении сотрудника к работе на разных 
участках для получения разнообразного опыта.

В процессе работы наставник передает закрепленному сотруднику 
собственные знания и опыт, а также помогает ему получить необходимые 
знания от других коллег. Если говорить о формальном обучении, то роль 
наставника заключается в определении потребности подопечного в обу-
чении, содействии его обучению на внутренних и внешних семинарах и 
тренингах, а в случае необходимости – ходатайстве об этом перед руко-
водителем организации.

Наставничество как метод обучения персонала осуществляется по 
модели «Расскажи – покажи – сделай». Эта модель содержит в себе три 
основных шага:

– Шаг 1 «Расскажи». Наставник поэтапно объясняет наставляемому 
задание, основные его моменты и особенности. С помощью вопросов вы-
ясняет, насколько наставляемый понимает, что ему требуется делать.
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– Шаг 2 «Покажи». Наставник показывает, что и как нужно делать. 
Подробно поясняет весь алгоритм выполнения поручения.

– Шаг 3 «Сделай». Подопечный выполняет задание. Наставник кон-
тролирует, выявляет ошибки, попутно поясняя их причины, просит пере-
делать некачественные этапы.

Следует сказать, что, несмотря на столь широкий спектр деятельно-
сти наставника, ответственность за собственное профессиональное раз-
витие несет сам сотрудник. Наставник помогает подшефному разобраться 
во внутренних процессах и выполнить все требования, предъявляемые 
к нему, но проявление активности ожидается и со стороны подопечного. 
Сотрудник сам должен инициировать встречи с наставником, тщательно 
к ним готовиться, озвучивать волнующие его вопросы, активно искать 
обратную связь, воспринимать и учитывать конструктивную критику. 
Таким образом, сотрудник помогает своему наставнику помогать ему.

Мастер-класс

Мастер-класс – одна из форм эффективного профессионального обу-
чения педагогов. М.М. Поташник характеризует мастер-класс как ярко 
выраженную форму ученичества у мастера. То есть, мастер передает уче-
никам опыт, мастерство, искусство в точном смысле, чаще всего – путем 
прямого и комментированного показа приемов работы.

В толковом словаре С.И. Ожегова можно найти несколько значений 
слова «мастер»:

– квалифицированный работник в какой-нибудь производственной 
области;

– руководитель какого-нибудь производственного цеха в отдельной 
специальной области;

– человек, который умеет хорошо, ловко что-нибудь делать;
– специалист, достигший высокого искусства в своем деле.
Ближе всего для педагога два последних значения.
Мастерство трактуется С.И. Ожеговым как высокое искусство в ка-

кой-нибудь отрасли.
Педагог-мастер – это педагог, обладающий исследовательскими на-

выками и умениями, знающий особенности экспериментальной работы, 
умеющий анализировать инновационные педагогические технологии, от-
бирать содержание и применять на практике, прогнозировать итоги своей 
деятельности, разрабатывать методические рекомендации.

Фундамент (основу) педагогического мастерства охватывают следу-
ющие основные составляющие: личность педагога, знания и педагогиче-
ский опыт. 
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Педагогу-мастеру важно уметь эффективно представлять свой опыт, 
транслировать его как можно большему количеству коллег, таким обра-
зом, развиваясь профессионально. Одной из форм трансляции педагоги-
ческого опыта является мастер-класс, на котором педагог-мастер пред-
ставляет собственную систему инновационной работы.

Мастер-класс как форма обучения является средством создания трех 
типов условий:

– обеспечение формирования мотивации и познавательной потреб-
ности в конкретной деятельности;

– стимулирование познавательного интереса, отработка условий по 
планированию, самоорганизации и самоконтролю педагогической дея-
тельности;

– осуществление индивидуального подхода по отношению к каждому 
участнику мастер-класса, отслеживание позитивных результатов 
учебно-познавательной деятельности каждого учителя.

Мастер-класс как педагогическая технология включает в себя следу-
ющие взаимосвязанные блоки: цель научной идеи, последовательные дей-
ствия учителя и ученика, критерии оценки и качественно новый результат.

Цель мастер-класса – создать условия для профессионального само-
совершенствования педагога, при которых формируется опыт реализации 
инновации.

Последовательность действий – пошаговый алгоритм изучения ав-
торской системы работы педагога-мастера.

Критерии оценки – новый уровень индивидуального стиля творче-
ской педагогической деятельности (имитационный, конструктивный, 
творческий).

Качественно новый результат – умение моделировать урок в режиме 
инновационной технологии, в которой эффективно работает мастер.

Структура проведения мастер-класса:
1. Презентация педагогического опыта педагога-мастера:
– обоснование основных идей инновационной технологии, применя-

емой мастером;
– характеристика творческой лаборатории педагога-мастера (описа-

ние достижений в опыте работы, источников, откуда педагог черпал свои 
разработки);

– определение проблем и перспектив в работе педагога-мастера;
– описание системы уроков/занятий в режиме эффективной педаго-

гической технологии, представляемой педагогом.
2. Представление урока/занятия, системы уроков/занятий:
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– рассказ педагога о проекте занятия;
– определение основных приемов и методов работы, которые будут 

демонстрироваться;
– краткая характеристика результативности используемой технологии;
– вопросы педагогу по изложенному проекту.
3. Урок/занятие или имитационная игра со слушателями с демонстра-

цией приемов эффективной работы с детьми.
4. Моделирование:
– самостоятельная работа слушателей по разработке собственной 

модели урока/занятия в режиме продемонстрированной инновационной 
технологии. Мастер исполняет роль консультанта, организует самостоя-
тельную деятельность слушателей и управляет ею;

– обсуждение авторских моделей урока/занятия слушателями.
5. Рефлексия:
– дискуссия по результатам совместной деятельности мастера и слу-

шателей;
– заключительное слово педагога-мастера по всем замечаниям и 

предложениям.
Результатом мастер-класса является модель урока/занятия, кото-

рую разработал «педагог-ученик» под руководством «педагога-мастера» 
с целью применения этой модели в практике собственной деятельности.

Взаимопосещения уроков

При посещении урока/занятия с целью освоения инновационных тех-
нологий решающее значение приобретает рефлексивная деятельность пе-
дагога как субъекта профессионально-личностного саморазвития. Глав-
ной целью посещения уроков/занятий является повышение собственного 
профессионального уровня в применении конкретного новшества. Посе-
щение наиболее эффективно, если педагог тщательно подготовится к по-
сещению урока/занятия коллеги, а во время него будет внимательно на-
блюдать, фиксируя результаты своего наблюдения.

Исходя из своих затруднений, педагог решает, на что именно при по-
сещении он будет обращать особое внимание. После посещения урока/
занятия необходимо осмыслить то, что записано в его ходе, и  принять 
участие в обсуждении и анализе посещенного урока/занятия. В дальней-
шем педагог будет активно осваивать опыт посещенных уроков/занятий: 
использовать информацию, приобретенную им в процессе посещения, 
осмысления и обсуждения, при подготовке и проведении своих уроков/
занятий; творчески интерпретировать полученный опыт, исходя из соб-
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ственных потребностей в развитии компетентности в инновационной де-
ятельности.

Таким образом, взаимопосещения уроков/занятий педагогами спо-
собствует эффективному обмену опытом работы, повышению качества 
педагогического процесса, апробированию и введению инновационных 
форм и методов преподавания, воспитания, развития.

Конференции по обмену опытом

В каждой образовательной организации есть люди, которые могут 
транслировать свой опыт коллегам. Не воспользоваться этим было бы 
крайне неразумным. Целенаправленное создание внутренних площадок 
для обмена опытом открывает новые возможности. С их помощью можно 
обеспечить доступ к накопленному в организации опыту большему числу 
сотрудников, сформировать корпоративную базу знаний, стимулировать 
развитие коммуникаций между педагогами, сделать процесс обмена более 
интенсивным.

Чтобы вовлекать сотрудников в проекты по обмену опытом, важно 
позаботиться о ценности мероприятия для каждого участника. Например, 
эксперта может интересовать возможность закрепить за собой статус спе-
циалиста в конкретной области, получить признание или совершенство-
вать навык публичных выступлений, чтобы в перспективе выступать на 
внешних мероприятиях. Слушателей интересует простой доступ к каче-
ственному контенту и релевантному опыту, а также возможность найти 
единомышленников и укрепить профессиональные связи. 

Очевидная ценность события для участников, качественная подго-
товка контента и спикеров, продуманный внутренний PR – три кита успе-
ха любого мероприятия по обмену опытом.

Методическое совещание

Одной из форм коллективного профессионального взаимодействия 
являются методические совещания. Их эффективность во многом зависит 
от качества подготовки и проведения, формы проведения, организацион-
ных умений методиста, значимости для коллектива педагогов вопросов, 
вынесенных на повестку дня, и от многого другого.

Методические совещания бывают разных типов, причем выбор их 
зависит от целей, которые предполагает достичь методист в результате 
проведения совещания.

Если цель – осуществить планирование деятельности методической 
службы по внедрению и сопровождению инноваций, то это лучше сделать 
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на методическом совете, так как планирование – процесс трудоемкий, за-
трачивается много времени.

Если цель связана с принятием каких-либо решений, например, от-
крыть на базе образовательной организации экспериментальную площад-
ку, то вполне уместно деловое совещание (обмен информацией, обсужде-
ние вопросов темы, принятие решения).

Если необходимо проинформировать педагогов об уже принятых 
решениях, то для этого подойдет тип инструктивного совещания (дается 
полная информация о принятом решении, его мотивах, способах реализа-
ции, роли членов педагогического коллектива, ответы на возникшие во-
просы).

Если цель – собрать мнения людей (педагогов, администрации и др.), 
то следует избрать тип консультационного совещания. Этот тип совеща-
ний полезен для планирования. Методист должен уметь «разговорить» 
участников и получить от них как можно более полную информацию. Все 
высказанные мнения фиксируются.

Если цель – коллективное обсуждение проблем, то ее можно достичь 
в производственном совещании. 

Если в качестве целей обозначено подведение итогов за определен-
ный период времени, осмысление этих итогов, то адекватным будет яв-
ляться итоговое совещание (аналитическое). 

К числу целей, которые ставят методисты, могут быть отнесены и 
такие, как мотивация педагогов, например, к применению инновацион-
ных педагогических технологий. В таком случае можно избрать «игро-
вой» тип совещания, для которого характерно четкое продумывание сце-
нария и игровых позиций (функций) участников, ведущего (игротехника).

Чтобы повысить эффективность педсовета и методического совеща-
ния, надо не жалеть времени и усилий на их подготовку. К тому же весь-
ма существенным фактором является продолжительность заседания. По 
данным физиологов наиболее эффективными являются заседания, длящи-
еся 30–40 минут, далее наступает усталость, утомление, снижение внима-
ния. Поэтому если содержание педсовета (совещания) не укладывается 
в это время, необходимо делать перерывы.

Повысить качество работы можно путем переключения на какие-то 
активные формы деятельности: работу в малых группах, наблюдение пе-
дагогического процесса на видео и т.д.

Особое значение имеет визуализация: диаграммы, графики, таблицы, 
возможны фрагменты видеофильма, музыкальные заставки; тема, цель, 
план занятия на доске или листе ватмана.
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Даже то, как расставлены рабочие столы и стулья (кругом, полукру-
гом, навстречу друг другу или участники совещания сидят лицом к мето-
дисту), будет влиять на качество проведения любого совещания.

Методические совещания (педсоветы) любого типа можно подразде-
лить (по форме проведения) на две группы: проводимые в традиционной и 
нетрадиционной формах. Выбор их зависит от количественного состава 
участников совещания, их квалификации, заинтересованности, стиля рабо-
ты методиста, материальных возможностей образовательной организации, 
интеллектуального потенциала и многого другого.

Наиболее эффективными являются следующие традиционные формы 
проведения совещаний:

– теоретические семинары (форма совещания является необходимой 
для ознакомления педагогов с новейшими достижениями науки и передо-
вого педагогического опыта: новыми технологиями, методами и приема-
ми обучения). Планировать эту форму не следует часто из-за больших 
перегрузок педагогов;

– семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим по-
казом на уроках, внеклассных воспитательных мероприятиях). В центре 
внимания находятся практические умения и навыки, это важно для про-
фессионального роста педагогов;

– психолого-педагогические практикумы с атмосферой неформаль-
ного общения также способствуют развитию творческого потенциала пе-
дагогов, их профессионализма;

– педагогические чтения;
– научно-практические конференции; 
– педсоветы;
– конкурсы профессионального мастерства.
Конечно, наиболее распространенной является форма делового со-

вещания: организация внимания, объявление повестки дня, выступления 
докладчиков, прения по докладу, принятие решения. План сообщения 
ведущего при этом может быть следующий: введение (цель), современное 
состояние вопроса, рассматриваемая проблема или инициатива (идея со-
общения), предложения и рекомендации, заключение.

Наиболее активизирует работу педагогов использование нетрадици-
онных форм проведения методических совещаний. Этих форм множество, 
у них различная методика, алгоритм проведения, время проведения, но 
результат влияния на профессиональную заинтересованность, желание 
творить и т.д. впечатляет. К таким нетрадиционным формам проведения 
методических совещаний относятся следующие:
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– дискуссии (диспут, «круглый стол», диалог-спор, форум, симпози-
ум, «техника аквариума», «панельная дискуссия»);

– деловые игры, ролевые игры, совещания-панорамы, совещания- 
имитации;

– конкурсы профмастерства (педсоветы-шоу);
– «мозговая атака»;
– педсовет-коллективное творческое дело (педсовет-месячник, пед-

совет-методический день, методическая «ярмарка»).
Остановимся на методике проведения совещаний (педсоветов) в этих 

формах.
Дискуссия – целенаправленный обмен суждениями, мнениями, иде-

ями, осуществляемый участниками совещания с целью поиска истины. Ее 
существенной чертой является равный диалог всех участников, каждый 
может суметь высказать свою точку зрения и доказательно ее отстоять. 
В педагогической практике получили распространение различные виды 
обмена мнениями, представляющие собой свернутые формы дискуссии:

1. Панельная дискуссия. Участвуют группы по 6–8 человек, которые 
заранее выбирают председателей. Последние обсуждают намеченную 
проблему, после чего совместно приходят к определенному выводу, ре-
шению. Важно, чтобы участники панельной дискуссии были заинтересо-
ваны в решении обсуждаемой проблемы.

2. Форум – обсуждение, механизм проведения которого сходен с из-
ложенным выше, а мнениями обмениваются все участники.

3. Симпозиум – более формализованное (по сравнению с вышепере-
численными) обсуждение, в ходе его участники выступают с сообщения-
ми, в которых раскрывают точку зрения на проблему, после чего отвеча-
ют на вопросы присутствующих. 

4. Дебаты – явно формализованное обсуждение, которое строится на 
заранее спланированных выступлениях участников, имеющих прямо про-
тивоположное мнение по обсуждаемой проблеме. Эта форма может при-
меняться лишь эпизодически.

5. Наиболее актуальными и распространенными являются «круглые 
столы». «Круглый стол» – это беседа в которой «на равных» участвуют 
до 10 педагогов, и в ходе ее происходит обмен мнениями между всеми 
участниками. В составе группы могут быть педагоги разных специаль-
ностей.

6. Не менее популярна в последние годы практика проведения сове-
щаний в технике «аквариум», которая выделяется среди всех форм дис-
куссий тем, что содержание ее тесно определено противоречиями, раз-
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ногласиями, а подчас и конфликтами педагогов по определенному вопро-
су. Механизм проведения техники «аквариум» таков:

– проблема дискуссии формулируется ведущим;
– участники делятся на две-три группы, располагаются по кругу;
– члены группы выбирают представителя или председателя, который 

будет в процессе дискуссии отстаивать ее позицию;
– все участники заранее знакомятся с обсуждаемой проблемой, поэ-

тому имеют возможность уже до начала дискуссии обменяться мнениями. 
Или можно в течение 15–20 минут обсудить тему и выработать общую 
точку зрения;

– представители групп собираются в центре по кругу и высказывают 
мнение группы, отстаивая ее позиции. Остальные участники «аквариума» 
не могут высказывать свое мнение, а имеют возможность лишь переда-
вать в ходе обсуждения записки, где выражают свои соображения;

– представители групп могут взять перерыв, чтобы проконсультиро-
ваться с остальными ее членами;

– «аквариумное» обсуждение заканчивается по истечении определен-
ного времени или после принятия решения;

– представители групп проводят критический разбор хода обсужде-
ния, а решения вырабатываются уже всеми участниками «аквариумного» 
диспута.

Подобную форму дискуссии можно проводить на совместном засе-
дании 2–3 методических объединений.

Очень интересны в подготовке, проведении и дают большой методи-
ческий эффект различные игры (ролевые, деловые и т.д.). Они связаны 
с определенными правилами (условиями) для игроков. Игра – это состя-
зание двух-трех и более групп, которое направлено на достижение опре-
деленной цели или решение определенной проблемы. В ходе игры педа-
гоги отрабатывают определенные понятия, умения, навыки, а главное, 
игры способствуют активизации самообразования педагогов в работе над 
развитием профессиональных качеств и освоением инноваций.

При проведении совещаний в форме деловой игры необходимо рас-
пределить роли: председатель (ведущий), инструктор, судья (эксперт), 
тренер (помощник), члены бригад (рабочих столов). После игры подво-
дятся итоги (подсчет очков, результат, самооценка). 

Ролевая игра (игра-драматизация) – это игра, где роли учащихся, пе-
дагогов, заместителя директора, директора и т.д. распределены между 
педагогами. Механизм проведения ролевой игры прост:

– руководитель сообщает тему игры;
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– дается инструктаж о ходе игры;
– фиксируется эмоциональная реакция каждого из играющих;
– руководитель излагает факты, сведения, сопоставляя их с эмоцио-

нальными реакциями окружающих;
– подведение итогов проводится на основе эмоционально пережитых 

играющими суждений.
Значимость игры связана с активизацией внимания, переживаний, 

с мыслями участников процесса. И самое важное, педагоги должны уви-
деть, какими возможностями обладает дидактическая игра в сочетании 
с эмоциональной реакцией.

Но, как бы вы ни желали, совещание не всегда проходит идеально, 
потому что мы имеем дело с живыми людьми, а человек – непредсказуем. 
Стремиться к идеалу нужно. Для этого нужно знать причины низкого 
КПД совещаний:

1. Совещание плохо подготовлено в содержательном плане (коллек-
тив не ознакомлен с обсуждаемыми проблемами, отсутствует аналитиче-
ский материал о состоянии педагогической ситуации, нет конкретных 
фактов).

2. Не все участники совещания нужны для решения стоящих перед 
коллективом задач («узкие» вопросы лучше обсуждать, например, на 
ИМС, чем выносить на педсовет).

3. Плохо подготовлены докладчики.
4. Методист не может организовать работу так, чтобы отдача каждо-

го была максимальна, а потери времени на принятие наилучшего решени-
яминимальны.

5. Методист-ведущий, априорно приняв решение и находясь в плену 
своей компетенции, не использует потенциал участников, имеющих мне-
ния, сильно отличающиеся от его собственного.

6. Неоправданная затянутость совещания (начало с опозданием, не-
соблюдение регламента, не оговорен вначале совещания порядок его про-
ведения).

7. Ведущий выпускает инициативу из рук, возникает стихийно про-
текающая дискуссия, которая отличается рядом негативных тенденций:

– эгоцентричность высказываний участников, пренебрежение инте-
ресами групп и отдельных педагогов во имя своей личной позиции;

– неумение слушать других;
– «растекание мыслью по древу», неумение оставаться в рамках од-

ного вопроса, проблемы;
– негибкость поведения участников, отстаивающих свою точку зрения;
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– избыточная, неоправданная эмоциональность, демонстративность 
поведения;

– уход «в себя», занятие позиции стороннего наблюдателя.
Чтобы не возникало таких негативных моментов, как в п.7, необхо-

димо напечатать и вывесить для всеобщего обозрения на совещании (пед-
совете) перечень правил поведения участников совещания.

Правила для участников совещания:
1. Не опаздывайте на совещание. Берегите свое и чужое время.
2. Ограничивайте свои выступления по времени (30–60 сек. или по 

регламенту).
3. Старайтесь говорить по существу обсуждаемых проблем, не вы-

ходя за рамки вопроса.
4. Критикуя чью-либо точку зрения, вносите конструктивные пред-

ложения.
5. Стремитесь определить (уточнить, предложить) свою роль в вы-

полнении решений совещания.
6. Не отмалчивайтесь, занимайте активную позицию.
7. Не давайте волю эмоциям и не переходите на обсуждение личных 

качеств своих коллег, обсуждайте дело, а не лица.
8. Ведите запись сущностной информации.
Ведущему совещания также необходимо придерживаться определен-

ных правил:
1. Начинайте вовремя.
2. После оглашения темы, целей и задач совещания, обязательно до-

ведите до сведения участников повестку дня (план работы), лучше запи-
сав его на доске или листе ватмана.

3. Согласуйте вначале совещания время выступлений участников, 
ограничив его (установите регламент).

4. Держите под контролем перерывы.
5. Говорить всегда должен один человек. Участники должны полу-

чать слово путем поименного вызова.
6. Распознавайте критические пункты в дискуссии:
– разговоры на отвлеченную тему;
– поспешные выводы;
– неверные решения (например, принятые под влиянием общих на-

строений и эмоций или «жаркого» выступления);
– переходы с обсуждения дел на конкретные личности;
– блокирование полезной инициативы фразами типа «Это мы еще 

никогда не делали», «Ну, это уже было» и т.д.;
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– оставайтесь на нейтральной позиции.
7. Не стремитесь втиснуть конструктивную беседу и возникшие в ходе 

совещания новые интересные решения в заранее заготовленные рамки.
8. Помните, что совещание – не поле боя, на котором противник дол-

жен быть уничтожен. Стремитесь к выработке общих подходов.
9. Создавайте условия для высказывания различных точек зрения, 

в том числе, отличных от Вашей. Но всегда говорить должен только один 
человек.

10. Во время совещания перепроверяйте, достигаются ли поставлен-
ные цели, подводя промежуточные итоги.

11. После принятия решения по конкретному вопросу повторите его 
еще раз, заручившись согласием участников и исключив разногласия. От-
клоняйте непродуманные решения.

12. В конце совещания подведите итоги и поясните, что, кем и к ка-
кому сроку должно быть сделано.

13. Соблюдайте культуру общения и речи.
14. Завершайте совещания в точно назначенное время.
Добивайтесь четкого выполнения правил ведения совещания, доведя 

возможные элементы до автоматизма, до традиционности выполнения.
Искусством ведения совещаний владеет не каждый. Р.Л. Кричевский, 

подчеркивая необходимость коммуникативной компетентности ведущего 
совещание, опираясь на зарубежные источники, выделил большой список 
умений, которые позволяют успешно руководить коллективным обсуж-
дением:

– внимательно слушать разговорную речь;
– использовать слова, произношение и грамматику соответственно 

ситуации;
– использовать невербальные средства: мимику, пантомимику и др.;
– эффективно использовать голос;
– выделять, понимать главные и второстепенные идеи;
– отличать факты от мнений;
– различать информативные и убеждающие сообщения;
– распознавать, когда слушатели не понимают наши сообщения;
– выражать идеи ясно и точно;
– убедительно представлять и аргументированно защищать свою точ-

ку зрения;
– задавать вопросы с целью получения информации и эффективно 

отвечать на них;
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– быстро, критично и конструктивно включаться в дискуссию и об-
мен мнениями;

– развивать идеи на заданную тему;
– выбирать и организовывать соотносимые идеи, представляя их яс-

но, на стандартном языке;
– угадывать намерения говорящего и давать себе отчет в той технике, 

которую он использует, чтобы произвести впечатление на окружающих;
– участвовать в дискуссии в той манере, которая легче всего прини-

мается остальными участниками, и в частности, говорить без лишних 
слов и по существу. 

После проведения совещания необходима рефлексия его эффектив-
ности (КПД). В ее нужно включить всех участников. Это можно сделать 
двояко:

1. Путем организации устного опроса участников.
2. Путем организации письменного опроса участников. На неболь-

шом бланке предлагается оценить важность и необходимость темы и эф-
фективность совещания. На бланке может быть напечатано:

– Тема педсовета (совещания):
– актуальна для меня (мне это нужно для работы);
– безразлична мне (в моей работе этот материал не нужен);
– считаю, что такие темы не нужно обсуждать.
– Эффективность совещания:
– узнал(а) нужную информацию, знаю, как ее использовать;
– узнал(а) нужную информацию, но пока не знаю, буду ли ее при-

менять;
– ничего нового не узнал(а);
– такая информация мне не нужна.
Рефлексию можно провести и с помощью других, разработанных 

Вами и соответствующих типу совещания, вопросов.
Итоги оценивания педагогам сообщаются сразу же после совещания.

Балинтовские группы

Балинтовские группы – разновидность групповой тренинговой рабо-
ты, направленной на повышение профессиональной компетентности 
участников, их личностный и профессиональный рост. Основные цели 
балинтовской группы:

– повышение компетентности в профессиональном межличностном 
общении;

– осознание личностных проблем, блокирующих профессиональные 
отношения педагога с обучающимися;
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– улучшение психического состояния педагогов за счет коллегиаль-
ной поддержки и совместной проработки трудных случаев.

Алгоритм работы членов балинтовских групп достаточно отработан 
и предполагает выполнение последовательности шагов или этапов:

1. Рассказ каждого участника о трудном профессиональном случае.
2. Выбор конкретного случая с учетом желания автора и группы.
3. Более подробный рассказ автора, вопросы со стороны членов груп-

пы и ведущего.
4. Высказывание гипотетических способов поведения в означенной 

ситуации каждым членом группы.
5. Оценка членами группы эффективности, целесообразности исполь-

зования каждого варианта.
6. Рефлексивная оценка автором впечатлений от процесса и резуль-

тата обсуждения.
Одна встреча заканчивается обсуждением одного случая.
В состав балинтовской группы обычно входят 6–15 человек (опти-

мально 8–10), желательно не связанных служебно-иерархическими отно-
шениями. Группа может объединять людей с различным стажем работы, 
но наиболее эффективно их участие при стаже более трех лет. Основным 
принципом формирования группы является добровольность объединения 
профессионалов, готовых к пересмотру стереотипов в своей работе и за-
интересованных во взаимопомощи. Руководитель или тренер специально 
приглашается для этой работы или избирается участниками.

Предметом анализа в группе являются обсуждения случаев из прак-
тики ее членов. Это могут быть «трудные» или «неудачные» эпизоды из 
прошлого, продолжающие беспокоить участников как профессионалов 
или в личностном плане, вызывающие у них дискомфортные воспомина-
ния, остающиеся для него «непонятыми» текущие случаи, вызывающие 
чувство тревоги и беспокойства; так называемые фантастические ситуа-
ции, даже гипотетическая возможность которых волнует участников. 

Каждое занятие посвящается конкретному случаю, о котором докла-
дывает участник группы. Рассказ строится в абсолютно свободной форме, 
говорящего не ограничивают во времени и не перебивают. В заключение 
ведущий помогает сформулировать вопросы рассказчика по изложенному 
материалу таким образом, чтобы они были центрированы на взаимоотно-
шениях действующих персонажей, например, учителя и обучающегося, 
консультанта и клиента, а не на «технических» деталях ситуации.

Два основных инструмента социально-психологического обучения, 
используемые в работе балинтовских групп – это анализ и поддержка. 
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Существенным моментом в анализе является отказ от профессионального 
жаргона, порой маскирующего истинные эмоции и чувства рассказчиков. 
Баланс между анализом и поддержкой – еще один из инструментов пси-
хологического влияния ведущего на участников. В каждом конкретном 
случае необходим тот или иной перевес одного из процессов. Это зависит 
от толерантности рассказчика, особенностей случая и группового процес-
са. Поэтому ведущий должен обладать не только хорошей наблюдатель-
ностью и социальной сензитивностью, но и профессиональной интуицией 
психолога. В качестве ведущего может выступать психолог или специа-
лист аналогичного профиля, который имеет опыт работы в балинтовских 
группах, имеет подготовку в ведении малых групп.

Как отмечалось выше, работа балинтовской группы основывается на 
представлении случаев из практики членов группы, которые вызывают 
различные чувства (например, замешательство или удивление), затрудне-
ние в понимании или стресс. Обсуждение сосредоточено на взаимоотно-
шениях (коммуникации) участников ситуациооного взаимодействия или 
действующих в рассказе персонажей. При этом обсуждаются «материа-
лы» только конкретного реального случая, возможно уточнение фактов, 
но только в той мере, в которой это касается взаимоотношений участни-
ков в данном конкретном случае. Общие (тем более теоретические) про-
блемы не обсуждаются.

Записи представляемого случая не используются. Представление слу-
чая делается по памяти. Непоследовательность в изложении и забытые 
факты рассматриваются как важнейшие ключи для понимания коммуника-
ции и взаимодействия рассказчика с другими персонажами. Не обсуждает-
ся сам рассказчик. Получение положительного результата заключается в 
удержании в поле внимания контекста проблем, порождаемый взаимодей-
ствием. Участник группы, предлагающий свой случай на обсуждение, дол-
жен услышать не то, что группа думает о нем, а то, какие ассоциации вы-
звало его сообщение, чем его рассказ и последующая дискуссия помогли 
всем присутствующим.

Стандартные правила работы в группе – это конфиденциальность, 
искренность, личная ответственность, уважение к мнению других членов, 
правило «стоп», работа в «круге». На один случай в среднем затрачивает-
ся 1–2 часа.

Балинтовские группы являются постоянно действующими, регулярно 
проводящими свои сессии с установленной периодичностью. (Под руко-
водством М. Балинта группа медиков встречалась еженедельно в течение 
нескольких лет.) Группы закрыты, насколько это возможно, то есть, их 
численность и состав остаются неизменными. 
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на индивидуальном уровне

Со стороны педагога-психолога

Преодоление и профилактика инновационного утомления у педаго-
гов может осуществляться и на индивидуальном уровне. В том случае, 
если в штате образовательной организации есть педагог-психолог, то ра-
бота по преодолению и профилактики инновационного утомления у пе-
дагогов осуществляется с его непосредственным участием. При этом важ-
но помнить, что осознанная инициатива по оказанию помощи в профи-
лактике инновационного утомления должна исходить от самого учителя. 
Только в этом случае превентивные меры психолого-педагогического 
характера окажутся действенными и будут иметь ожидаемый результат. 

На первом этапе планомерной работы с педагогами по преодолению 
и профилактике инновационного утомления педагогу-психологу необхо-
димо провести диагностику исследуемого явления с использованием раз-
работанной нами методики (представлена в разделе 2), а также с использо-
ванием дополнительного диагностического инструментария, представлен-
ного в приложениях 1 и 2. По результатам проведенного диагностического 
обследования рекомендуется выделить группы педагогов с высоким, сред-
ним и низким уровнями инновационного утомления. 

На втором этапе работы педагог-психолог разрабатывает специаль-
ную программу коррекционно-развивающих занятий по преодолению и 
профилактике инновационного утомления педагогов. Эффективной фор-
мой практической реализации данной программы представляется тренин-
говая форма работы, предполагающая активное групповое взаимодей-
ствие педагогов не только с педагогом-психологом, но и друг с другом. 
Минимальное количество занятий, эффективное для решения поставлен-
ных задач – 15; максимальное количество определяется педагогом-психо-
логом в зависимости от специфики и глубины прорабатываемого вопроса. 
Правила, принципы, а также структура разрабатываемой программы 
должны соответствовать установленным требованиям, предъявляемым 
к составлению коррекционно-развивающих программ.  

Содержательное наполнение разрабатываемой коррекционно-разви-
вающей программы, направленной на преодоление и профилактику инно-
вационного утомления педагогов, должно в полной мере отражать осо-
бенности решаемой задачи и полностью раскрывать процесс оказания 
превентивных мер по преодолению исследуемого феномена.

В частности, педагогу-психологу рекомендуется включить в реали-
зуемую программу следующие направления работы:
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1) просветительская работа: мини-лекции, предшествующие тренин-
говой деятельности, направленные на ознакомление педагогов с понятием 
и проявлениями «инновационное утомление», а также мерами профилак-
тики и защиты от инновационного утомления; 

2) тренинговая работа. В рамках тренинговой работы могут быть 
предложены следующие виды коррекционно-развивающей активности:

– арт-терапевтическая работа: визуализация задачи инновационного 
характера с целью определения сторон, вызывающих негативные эмоции 
и сопротивление. Изображение инновационной деятельности в новом, кон-
структивном ключе с использованием позитивных визуальных образов;

– сказкатерапия: использование иносказаний, метафор, притч, посло-
виц, поговорок, сказок для фиксации своего актуального состояния, отра-
жающего отношение к инновационной деятельности (Приложения 3, 4, 5);

– использование ролевых игр и упражнений по проигрыванию ситу-
аций принятия и выполнения инновационных задач с целью снятия пер-
вичной эмоции страха у педагогов перед их реализацией.

Также по усмотрению педагога-психолога могут быть использованы 
и другие метода психокоррекции – музыкальная терапия, танцедвигатель-
ная терапия и пр.;

 3) профилактическая работа: разработка памяток по преодолению и 
профилактике инновационного утомления педагогов, включающих ком-
плекс практических мер, доступных для самостоятельной реализации.

Третий этап планомерной работы со стороны педагога-психолога 
предполагает проведение повторной диагностики инновационного утом-
ления педагогов с помощью разработанного нами диагностического ин-
струментария, а также дополнительных диагностических методик (При-
ложение 1, 2). Эффективной проделанная работа будет являться в том 
случае, если произойдут существенные улучшения в показателях иннова-
ционного утомления педагогов. 

Со стороны педагога

В случае отсутствия возможности со стороны образовательной орга-
низации предоставить педагогу помощь педагога-психолога в решении 
задачи профилактики и преодоления инновационного утомления, педагог 
должен сам обладать необходимым ресурсом в виде знаний и практиче-
ских навыков в исследуемом вопросе. Подобная осведомленность суще-
ственно повысит эффективность педагога в рабочих процессах и, что са-
мое главное, будет способствовать повышению чувства удовлетворенно-
сти инновационными процессами и достигнутыми результатами в области 
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решения инновационных задач. Для этого рекомендуется сделать не-
сколько «шагов».

Шаг 1. Инновационный барьер часто возникает в связи с непонима-
нием новой поставленной задачи. Инновация порой воспринимается как 
нечто чужеродное, а подобные явления мозг человека, как правило, бло-
кирует для последующего восприятия. В данном случае педагогу реко-
мендуется применить методику SMART к каждой «спущенной» сверху 
цели и переформулировать ее под себя, под свое индивидуальное пони-
мание. Данная работа необходима для того, чтобы каждая вновь поступа-
ющая задача вызывала не панику и эмоциональное сопротивление, а ин-
терес и желание действовать.

Важно помнить: формулировка задачи и ее последующее восприятие 
оказывает прямое влияние на эффективность решения.

Таблица
Методика постановки целей SMART в инновационной деятельности

S Specific. Цель инновационного характера должна быть сформулирова-
на ясно и конкретно

M Measurable. Цель инновационной работы должна быть измерима, то 
есть педагог должен четко представлять, чего он должен достичь в 
итоге

A Achievable. Цель должна быть достижима – у педагога должна быть ре-
альная возможность достичь поставленной цели в установленные сро-
ки

R Relevant. Цель должна быть актуальна и согласована с релевантными 
ценностями педагога. Достижение только такой цели может доставить 
личности эмоциональное удовольствие

T Time-bound. Цель должна быть ограничена сроком. С конкретными 
временными сроками достижение поставленной цели всегда более эф-
фективно

Шаг 2. После того как педагог провел анализ «спущенной» сверху 
цели инновационного характера и переформулировал ее для себя в соот-
ветствие с методикой SMART, рекомендуется поставить конкретные за-
дачи. Небольшой понятный фрагмент всегда легче воспринимается на-
шим сознанием и лояльно принимается на эмоциональном уровне, и, на-
против, объемное непонятное задание блокируется мозгом и вызывает 
эмоциональное сопротивление. 

После того, как промежуточные задачи были установлены, педагогу 
вновь рекомендуется провести анализ при помощи методики SMART, но 
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на этот раз внутри каждой задачи в отдельности. Таким образом, даже 
промежуточные инновационные задачи приобретут простой осмыслен-
ный вид. 

Шаг 3. Чрезвычайно важным аспектом в самостоятельной выработке 
ресурса по преодолению и профилактике инновационного утомления пе-
дагогов является работа со временем. Безусловно, нерациональное рас-
пределение времени в процессе выполнения задач инновационного харак-
тера представляет собой дополнительный фактор стресса со стороны пе-
дагогов и создает потенциальные условия для возникновения феномена 
инновационного утомления.  

В процессе решения задачи инновационного характера педагогу ре-
комендуется:

– Планировать время: работа над задачей – 60%, спонтанная актив-
ность – 40%.

– Сложную задачу разбить на подзадачи и решать их поэтапно.
– Закладывать на выполнение промежуточной задачи дополнительно 

20%, если не знаете, сколько времени уйдет на её выполнение.
– В процессе работы над инновационной задачей делать перерывы по 

10 минут каждые 2 часа (без учета перерывов на еду) для отдыха и обду-
мывания.

Также целесообразно придерживаться общих для профилактики 
утомления рекомендаций:

– Ежедневно заниматься физической активность (делать утреннюю 
зарядку, ходить пешком, плавать, кататься на велосипеде и пр.).

– Чередовать умственную деятельность с физической активностью.
– Найти способ, который помогает расслабиться (почитать книгу, по-

слушать музыку, потанцевать, посетить спа-салон или массажный каби-
нет и др.).

– Перед тем как ложиться спать, сделать что-либо приятное для себя 
(почитать любимую книгу, поиграть с собакой или кошкой, посмотреть 
любимый фильм или передачу и пр.).

– Периодически менять обстановку (организовывать поездки, ходить 
в театры и на концерты, встречаться с друзьями в кафе, выезжать на пик-
ник и пр.).

– Следить за тем, чтобы один день в неделю был выходным в полном 
смысле этого слова, чтобы вы не выполняли никаких дел, связанных с ра-
ботой (никакой подготовки к урокам, проверки контрольных работ и т.п.).

– Не допускать авралов, а для этого необходимо тщательно планиро-
вать свое время и придерживаться намеченного плана.



Реализация на практике вышеперечисленных мер будет способство-
вать со стороны педагогов, включенных в инновационную деятельность:

– проявлению эффекта успокоения (устранение эмоциональной на-
пряженности);

– проявлению эффекта восстановления (ослабление проявлений ин-
новационного утомления);

– проявлению эффекта активизации (повышение психофизиологиче-
ской активности в процессе выполнения инновационной задачи).
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зАКлючение

Стойкое игнорирование инновационных изменений в обучении, раз-
витии и воспитании, обогащающих технологическую палитру педагогов 
и обеспечивающих развитие системы образования в целом, негативно 
сказывается на качестве получаемого подрастающим поколением образо-
вания и на самих педагогах. Возникать оно может из-за инновационного 
утомления педагогов. Отрицательные эмоциональные переживания, бло-
кируя активность и творчество, приводят к стереотипизации педагогиче-
ского мышления и профессиональной деформации; педагог останавлива-
ется и в своем личном развитии. Поэтому возникает необходимость в про-
филактике и преодолении инновационного утомления педагогов на трех 
уровнях: региона, образовательной организации, личности педагога. Эф-
фективной организации этого процесса будут способствовать представ-
ленные выше методические рекомендации. 

Желаем Вам успешной работы без инновационного утомления!
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глоССАрий

антиинновационный барьер – форма проявления социально-пси-
хологического климата коллектива в условиях инноваций в виде негатив-
ных психических состояний работников, вызванных нововведением.

барьер (от французского преграда, препятствие) – психологическая 
реакция человека на препятствие, сопровождающаяся возникновением 
напряженного психического состояния.

инновация – результат деятельности по обновлению, преобразова-
нию предыдущей деятельности, приводящей к замене одних элементов 
другими, либо дополнению уже имеющихся новыми.

инновационная среда – определенная морально-психологическая 
обстановка, подкрепленная комплексом мер организационного, методи-
ческого, психологического характера, обеспечивающих введение иннова-
ций в образовательный процесс.

инновационное поведение – инициативный тип индивидуального 
или коллективного поведения, связанный с систематическим освоением 
социальными субъектами новых способов деятельности в различных сфе-
рах общественной жизни либо созданием новых объектов материальной 
и духовной культур.

инновационное утомление – состояние организма человека, кото-
рое характеризуется истощением внутренних ресурсов и рассогласовани-
ем физиологических систем, вызывающее негативное отношение к любо-
го рода нововведениям, независимо от их прогрессивности, нежелание 
участвовать в инновационной деятельности, скепсис относительно ее ре-
зультатов. 

инновационный процесс – комплексная деятельность по созданию, 
разработке, освоению, использованию и распространению новшеств. 

Методическое сопровождение педагогических работников – это 
комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий, мероприятий, 
направленных на оказание всесторонней помощи педагогу в решении воз-
никающих затруднений, способствующих его развитию и самоопределе-
нию на протяжении всей профессиональной деятельности.
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Профилактика (греч. πρόφύλακτικός «предохранительный») – ком-
плекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
какого-либо негативного явления, устранение факторов риска его разви-
тия.

Психологическая готовность к инновационной деятельности – 
целостный психологический феномен, представляющий единство когни-
тивного (знания инноваций, способов их применения и пр.) аффективно-
го (положительное отношение к педагогическим инновациям, эмпатия, 
преобладание положительных эмоций в профессиональной деятельности 
и пр.) и конативного (деятельностного) компонентов. Основными харак-
теристиками психологической готовности к инновациям в педагогической 
деятельности являются креативность, высокая ответственность и творче-
ская активность.

Психологическая защита – это неосознанные процессы, проистека-
ющие в психике, направленные на минимизацию воздействия негативных 
переживаний. Защитные инструменты являются основой процессов со-
противления. 

Психологические барьеры – психическое состояние, проявляюще-
еся в неадекватной пассивности субъекта, что препятствует выполнению 
им тех или иных действий.

редукция профессиональных достижений – возникновение чувства 
некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание неуспеха 
в ней.

управление инновационными процессами – это совокупность по-
следовательных действий всех субъектов инновационной системы, кото-
рые согласованы между собой на всех уровнях управления (планирова-
ние, организация, мотивация, контроль, регулирование) и стремятся к до-
стижению устойчивого развития экономики на данном этапе посредством 
инноваций.

Фрустрация (лат. frustratio – обман, напрасные надежды) – психиче-
ское состояние, вызванное объективно непреодолимыми (или такими, что 
так воспринимаются субъектом) трудностями в решении значимых для 
человека задач.
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ПрилоЖения

Приложение 1

ОЦЕнка рЕаЛизаЦии ПОТрЕбнОсТЕй ПЕдагОга  
в развиТии (н.в. нЕМОва)

Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, около каж-
дого утверждения балл:

5 – если данное утверждение полностью соответствует Вашему 
мнению;

4 – скорее соответствует, чем нет;
3 – и да, и нет;
2 – скорее не соответствует;
1 – не соответствует.

– я стремлюсь изучить себя
– я оставляю время для развития, как бы ни был(а) занята делами.
– Возникающие препятствия стимулируют мою активность.
– я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить 

себя.
– я рефлексирую свою деятельность, выделяя для этого специальное 

время.
– я анализирую свои чувства и опыт.
– я много читаю.
– я широко дискутирую по интересующим меня вопросам.
– я верю в свои возможности.
– я стремлюсь быть более открытым человеком.
– я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие 

 люди.
– я управляю своим профессиональным развитием и получаю положи-

тельные результаты.
– я получаю удовольствие от освоения нового.
– Возрастающая ответственность не пугает меня.
– я положительно бы отнеслась к продвижению по службе.
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Приложение 2

анкЕТа «вашЕ ОТнОшЕниЕ  
к ПЕдагОгичЕскиМ иннОваЦияМ»

Уважаемый коллега! Просим Вас ответить на ряд вопросов, которые 
помогут улучшить экспериментальную работу в нашей образовательной 
организации.

1. укажите некоторые сведения о себе:
– стаж педагогической работы
– образование

2. ваше отношение к педагогическим инновациям:
– нужны, помогают в работе рядовым педагогам
– дезориентируют педагогов
– вредят образовательной организации

3. ваша информированность о педагогических инновациях:
– знаю новые приемы педагогического воздействия
– знаю новые педагогические технологии
– знаю систему работы педагога-новатора

4. Есть ли в вашем коллективе педагогические инновации:
– да. Какие именно? _________________________________________
___________________________________________________________
– нет

5.  как вы используете педагогические инновации в своей работе:
– не применяю вообще
– использую отдельные приемы
– использую новые педагогические технологии
– использую систему работы педагога-новатора

6.  ваше мнение об информации по проблемам инноваций:
– нет никакой информации
– мало информации, ее трудно получить
– информация противоречива, ее трудно получить
– информация полная, исчерпывающая, качественная



7.  с какой целью вы используете педагогические инновации:
– чтобы попробовать что-то новое
– чтобы сделать занятие интересным
– чтобы сделать свою работу эффективной
– чтобы разрешить актуальные проблемы учреждения

8. как вы применяете педагогические инновации:
– не применяю вообще
– пробую все, чтобы выбрать нужное
– изучаю многое, затем творчески перебираю
– пытаюсь самостоятельно создавать новое

9. как и когда, на ваш взгляд, лучше осваивать педагогические ин
но вации:
– в процессе самостоятельной практической деятельности
– на курсах повышения квалификации
– в школе педагогического мастерства
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Приложение 3

МОя ПОЛОсаТая жизнь: сказка

Она пришла ко мне в самый тяжелый момент – когда мелкие неуда-
чи, неприятности и прочие пакости достигли такого количества, что сли-
лись в сплошную, беспросветную, нескончаемую черную полосу.

Вот точно говорят: «Пришла беда – отворяй ворота». Не ходят беды 
поодиночке! Впечатление такое, что одна мелкая заморочка заскочит в мое 
личное пространство, посмотрит, что тут простор и есть где порезвиться – 
а потом орет в восторге: «Айда, ребзя! Все сюда! Тут классно!». А уж на ее 
призыв махом появляется целый табун, с гиканьем и свистом, и ну щипать 
молодую травку моей души! Попробуй их оттуда выгони! А потом, когда 
они все сожрут и куда-нибудь дальше ускачут, на месте зеленой травки 
только вытоптанное поле и дымящиеся кучи свежего навоза…

В общем, все у меня посыпалось! На работе – мрак, в личной жизни – 
тьма беспросветная, в кошельке – вообще черная дыра… Куда ни кинь – 
всюду клин… И чем дальше, тем страшнее. Ничего не поделаешь, черная 
полоса!

В России есть два распространенных и всенародных способа борьбы 
с «черной полосой» – запивание и заедание. Запивание мне не подходи-
ло – я алкоголь не люблю вообще, он невкусный, а вот заедание я при-
меняла уже второй месяц, махнув рукой на пухнущую талию. Чем же 
себя побаловать несчастной и очень одинокой девушке, как не вкуснень-
ким? Конфетки-бараночки и прочие кондитерские изделия стали моим 
лекарством от горьких дум.

Да, еще мне соседка Валентина, у которой мама врач-невропатолог, 
притащила каких-то таблеток для сна, а то для меня на фоне всех этих 
ужасов лучшей подругой заделалась мадам Бессонница. И правда, таблет-
ки помогали – полноценного сна, конечно, не получалось, но я все-таки 
время от времени впадала в некое полузабытье.

В общем, подсластила я себе жизнь половиной коробки шоколадных 
конфет «Черный бархат», догналась «Черносливом в шоколаде», завер-
шила сонной таблеткой и улеглась в постель с робкой надеждой хоть во 
сне немного отдохнуть от черных мыслей. Тут-то ко мне и пришла она…

– Лежишь? Силишься уснуть? А не выйдет! – жизнерадостно объяви-
ла мне Зебра, материализуясь у моего дивана.

– Тьфу на тебя, – вяло подумала я, пытаясь понять – это вообще сон 
или просто глюки?
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– Это на тебя «тьфу», – обиделась Зебра. – Мало того, что второй 
месяц на меня ругаешься, так еще и плеваться начала. Вот уйду сейчас – 
будешь знать!

– Не уходи, – поспешила ответить я. – А то я опять одна останусь… 
А мне не спится. Не уходи, побудь со мною… Не пугайся, это романс 
такой…

– Романсы запела? – заржала Зебра. – Заунывно, ничего не ска-
жешь…

– А отчего бы я радовалась? – отозвалась я.
– От жизни, например, – предложила вариант Зебра.
– От жизни… – безрадостно ответила я. – Нет жизни – и это не 

жизнь!
– А что? – поинтересовалась Зебра.
– А сплошная черная полоса, – с досадой сказала я и протянула руку 

– нащупать на столике очередную конфетку.
– Ну-ну, – иронически сказала Зебра. – Это я уже не раз от тебя слы-

шала…
– Что слышала? Когда слышала? – не поняла я.
– Что жизнь – как зебра. То черная полоса, то белая. Любишь ты вся-

кие пословицы и поговорки!
– Ну, наверное, – уныло согласилась я. – Ну и что?
– Вот и то, – переступила с ноги на ногу Зебра. – У тебя ко мне пре-

тензии, ну так я пришла разбираться.
– У меня? К тебе?? Претензии??? – ну и галлюцинация… Кошмар! 

– До претензий к посторонним зебрам я еще не дошла.
– я не посторонняя! – обиделась Зебра. – я, между прочим, твоя 

Жизнь!
– Жизнь – зебра… – сообразила я. – Ну и ладно. Другой жизни я и не 

заслуживаю. Полосатая лошадь – самый подходящий образ!
– Сама ты лошадь полосатая! – разозлилась Зебра и топнула копы-

том. – А ну встряхнись! я что, зря сюда приперлась? Ты думаешь меня 
менять? Ну, свою жизнь, то есть?

– Тебя – нет. Жизнь – думаю. Только не знаю, как, – пожаловалась я.
– Ну, так используй свой шанс, коль уж я тут, – предложила Зебра. 

– Спрашивайте – отвечаем. Какие там у тебя предъявы к жизни, позитив-
ная моя?

я проглотила «позитивную», потому что очень устала от одиноче-
ства, а тут хоть кто-то нарисовался для задушевной беседы.
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– Вот говорят, жизнь черно-белая. А у меня – сплошная черная по-
лоса! – предъявила свою главную претензию я. – Разве так должно быть?

– Не должно! После черной полосы всегда идет белая! – охотно со-
гласилась Зебра. – Только ты, моя хорошая, почему-то пошла против за-
конов природы…

– Это как? – заинтересовалась я.
– Ну, попала на черную полосу, и бредешь вдоль нее. я ж полосатая. 

Глянь внимательно на мою шкуру, сама поймешь.
– Похоже на то, – подтвердила я, обозрев ее полосатый бок. – Бреду, 

значит, вдоль… И все черное, черное…
– Ну и нравится тебе так?
– Нет, конечно. Разве это жизнь, когда ни одного просвета?
– Так сойди с черной полосы! – потребовала Зебра. – Сделай же что-

нибудь!
– А что? – снова приуныла я. – На работе – мрак, в личной жизни – 

тьма беспросветная, в кошельке – вообще черная дыра…
– Ага. А на столе – «Чернослив в шоколаде» и «Черный бархат». А 

завтра ты наденешь на работу, как обычно, джинсы и черную водолазку! 
Ладно еще, хоть до черной помады не докатилась! Хотя все, чтобы ли-
шить свою жизнь красок, ты уже сделала!

– я ничего такого не делала! Оно само! – запротестовала я. – я, что 
ли, кризис придумала? Или одиночество?

– Знаешь, милая моя, – мотнула головой Зебра, – кризис и одиноче-
ство на оптимистов не действуют. А ты не слишком-то привыкла думать 
о хорошем! Предпочитаешь проблемы смаковать! А чем больше ты их 
смакуешь – тем сильнее они становятся. Ты ж им свою энергию даешь!

– Вот здорово, – от возмущения аж села на кровати я. – Стало быть, 
я во всем и виновата?

– У тебя есть на примете кто-нибудь другой? – дружелюбно оскали-
ла зубы Зебра. – Твоя жизнь, твоя черная полоса, ты за это и в ответе.

– Нет, я не согласна, ты не права, – начала защищаться я. – я стара-
юсь выбраться, но у меня ничего не получается!

– Замечательно! Посмотрите на нее! Она старается! – саркастически 
заржала Зебра. – Лопает безбожно конфеты и транквилизаторы, ревет в 
гордом одиночестве и размышляет, почему это жизнь не удалась!

– Ну и неправда! – гордо заявила я. Хотя в принципе, все вышепере-
численное было чистой правдой. я почувствовала, что мои глаза медлен-
но наполняются слезами.



82

– Слезами горю не поможешь, – строго сказала Зебра. – Хочешь уйти 
с черной полосы – так шевелись же! Делай что-нибудь!

– Что делать? – жалобно спросила я.
– Да хоть конфеты смени! – посоветовала Зебра. – Что вот у тебя все 

черное да черное?
– Ну, как-то само… – пожала плечами я.
– Вот-вот, у тебя все «как-то само», – укорила Зебра. – Живешь не-

осознанно, вот что! По принципу «жизнь бьет ключом, и все по голове». 
Так ты хоть в сторону отойди! Не будь жертвой обстоятельств!

– Слушай, Зебра. Ты не ругайся! – попросила я. – я ж не против! я 
и сама хочу выбраться с этой самой черной полосы… Ты лучше подска-
жи, как!

– А ну, вставай! – потребовала Зебра. – 10 часов вечера, а она в по-
стели!

– Ну, встала, ну и что? – завозилась я, нащупывая ногами тапочки.
– А то, что сейчас будет генеральная уборка! – скомандовала Зебра.
– В 10 часов вечера? – ужаснулась я. – Может, лучше завтра?
– Жизнь нельзя откладывать на завтра! – провозгласила Зебра, ловко 

открывая копытом мой шкаф. – Вываливай все!
Дальше Зебра меня просто загоняла. Она заставила меня пересмо-

треть весь гардероб и выкинуть старые вещи. Причем не просто выки-
нуть, а вынести на помойку. «А то к утру жалеть начнешь, знаю я тебя», 
– пояснила Зебра. Потом она заставила меня вымыть посуду, печку и всю 
квартиру. Потом погнала на ревизию холодильника… После этого при-
шел черед моей косметички.

В общем, когда в 3 часа ночи я после контрастного душа вышла из 
ванной и вновь увидела Зебру – сомнений не оставалось: я рехнулась на 
почве многочисленных неприятностей.

– У тебя есть неприятности? – ужасно удивилась Зебра, словно под-
слушав мои мысли.

– У меня? – настала очередь удивляться мне. – По-моему, были… 
Вчера… Но сейчас мне как-то… бодро, в общем.

– Хочешь конфетку? – предложила Зебра.
– Да нет, я бы лучше яблочко съела, – прислушалась к себе я. – Для 

свежести дыхания…
– Другое дело, – удовлетворенно покивала Зебра. – Смотри: чуть-

чуть подвигалась, пару-тройку жизненных завалов разгребла, а как тонус 
повысился?

– Каких «жизненных завалов»? я ж квартиру убирала! – заморгала я.
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– А ты думаешь, твои мысли на твоей обстановке не отражаются? 
Впрочем, как и наоборот! – парировала Зебра. – Уберись в квартире – и 
на душе чище станет, и в мыслях!

– И все?
– Нет, не все! Не застревай на плохом, думай о хорошем! Жизнь, она 

вообще оценок не знает, для жизни каждое событие – нормальное. Оцен-
ки ты сама даешь. И в разные цвета события окрашиваешь – тоже сама! 
Ну так и нечего в черный цвет их красить!

– А точнее? – не унималась я. – Прошу конкретных примеров!
– Уволили тебя? Отлично! Значит, для тебя приготовлена гораздо 

лучшая работа, надо только ее поискать. Одиночество? Замечательно, 
есть время подумать и позаниматься собой. Деньги кончились? Да просто 
великолепно! Сядем на диету и одновременно найдем достойный источ-
ник дохода! Милый ушел? Удача! Стало быть, освободил место для на-
стоящего! В общем, что бы ни случилось – все отлично! Тогда у тебя все 
отлично и будет, вот увидишь!

– Что будем делать дальше? – с энтузиазмом спросила я. Меня пере-
полняла жажда деятельности.

– А дальше ты сама, – предложила Зебра. – Черная полоса кончилась. 
Да и поспать тебе немного не мешало бы.

– Не хочу я спать. я жить хочу! Слушай, а можно так, чтобы жизнь 
была без черных полос? – вдруг осенило меня. – Ну, чтоб одни белые.

– Да нельзя, однако! – озадачилась Зебра. – я ж от природы полоса-
тая. Мне так положено!

– А давай я тебя покрашу! В другой цвет! Ты ж говоришь, что моя 
жизнь – стало быть, я и решаю, какие полоски у тебя должны быть! Так?

– Ну ни фига себе! – удивилась Зебра. – Во идеи-то поперли… Ни-
когда о таком не слышала! Но мне интересно! Давай! Крась! А чем кра-
сить будешь?

я на миг остановилась? У меня не было ни гуаши, ни акварели, ни 
прочих художественных принадлежностей. Тут мой взгляд упал на кон-
феты.

– Шоколадом! – решила я.
Зебра тихо заржала – видимо, от восторга. я быстро растопила в ми-

сочке шоколадные конфеты – благо, запаслась на черные времена, а они 
все равно прошли! Потом приспособила колонковую кисточку для пудры, 
и мы с Зеброй устроили настоящий боди-арт. Закончив, я кивнула на зер-
кало:

– Ну как?



84

– Отпаааад! – выдохнула моя полосатая Жизнь, обозревая свои бело-
коричневые бока.

– Теперь, когда меня спросят про жизнь, я буду говорить: «Как зебра! 
То белая полоса, то вообще шоколадная!», – пообещала ей я.

Если я и рехнулась, то как-то на редкость успешно. Весело, можно 
сказать!

…Утром я проснулась свежая и отдохнувшая, будто и не скакала 
полночи с тазами и тряпками. Повторила контрастный душ – уж очень он 
мне понравился! – и помчалась на работу. Маршрутка ушла прямо из-под 
носа, но я ничуть не расстроилась.

– Отлично! – сказала себе я. – Есть повод пробежаться три остановки 
рысью! Для повышения тонуса!

И я бодро зашагала по тротуару.
– Опаздываем? А давайте тогда вместе опаздывать? – раздалось над 

ухом.
я глянула – лицо было смутно знакомым, но как будто из другой 

жизни. По-моему, бродил по офису такой робкий парень…
– я Олег Дмитриев, я новый программист. А вы – Марина! я у вас 

уже неделю работаю, только вы меня не замечали. Вы все время чем-то 
заняты были…

– я – Марина, – подтвердила я. – я вас вспомнила. А занятия мои 
успешно завершены! И можно просто жить!

– Тогда, может, и с работы пешком? – предложил Олег. – Вместе? 
Для жизненного тонуса?

– А давайте! – легко согласилась я. – Если для жизненного – я всегда 
согласна!

Безусловно, я вступала в шоколадную полосу своей полосатой жизни!

Автор: Эльфика (Ирина Семина)
Режим доступа :http://www.elfikacka3ka.ru/moya-polosataya-zhizn-2/

 



85

Приложение 4

МЕрТвая ТОчка: сказка

Дело стояло на Мертвой Точке. Место было гиблое – недаром точку 
называли Мертвой. Дело тосковало, переминалось с ноги на ногу и очень 
хотело куда-нибудь уже двинуться, но ничего у него не получалось.

– Эй, Дело, ты почему не двигаешься? – спрашивали его сверху.
– Так не двигают же! А само я не могу, мне импульс нужен.
Наверху остались недовольны.
– По плану Мироздания ты уже к завершению должно идти, а ты еще 

и не начиналось!
– Да я бы с радостью! Только хозяйка меня все время оставляет «на 

потом».
– Эй, Напотом! Ты не мог бы сдвинуть дело с Мертвой Точки? – по-

интересовались сверху.
Напотом с трудом выбрался из кучи отложенных дел и утер трудовой 

пот.
– Ну уж нет! – категорически заявил он. – Меня и так делами по са-

мое «не хочу» завалили, едва успеваю складировать. Сдвигать с Мертвой 
Точки – не моя функция. Пусть сами шевелятся! А то все «на потом» да 
«на потом». А мне что, больше всех надо? И так у меня тут завал, сами 
видите…

И Напотом, сердито сопя, снова погрузился в ворох незавершенных 
и отложенных дел.

Наверху забеспокоились. План Мироздания должен идти по графику, 
и даже самое незначительное событие в нем часто имеет судьбоносное 
значение.

– Может быть, я какое-нибудь неважное? – предположило Дело.
– Важное, важное! – успокоили его сверху. – Ты – необходимое зве-

но в целой цепочке событий. Можешь не сомневаться, мы найдем способ 
сдвинуть тебя с Мертвой Точки. Уже этим занимаемся.

– Скорее бы, – тяжко вздохнуло Дело.
Наверху вспомнили, что Дело Мастера боится, и решили пойти этим 

путем. Мастер явился и грозно уставился на Дело.
– Стоишь?
– Да застоялось уже совсем.
– Мастера боишься?
– Боюсь.
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– Ну, так беги от меня в страхе! Потому как я и есть Мастер.
– я бы и побежало, да энергии нету, – развело руками Дело.
– Ну, так подключись к какому-нибудь источнику!
– У меня один источник – Хозяйка. А она меня совсем забросила.
– Почему?
– Да у нее застой и апатия. Сидит целыми днями, пятую точку от 

дивана оторвать не хочет.
– Ага! – почесал в затылке Мастер. – Выходит, ее пятая точка и твоя 

Мертвая Точка – одного поля ягодицы?
– ягоды, – поправило его Дело. – Хотя и ягодицы, конечно, тоже. 

Она уж сколько времени пребывает в этой самой… ну, где ягодицы. С год 
примерно! Говорит, скучно ей, рутина заела.

– Эй, Рутина! – крикнул Мастер. – Ты зачем Хозяйку заела?
– А что я, что я? – заныла Рутина. – я от скуки ем, заняться-то боль-

ше нечем. Вот если бы она новое Дело затеяла… я бы сразу отстала, не 
сомневайтесь!

– Замкнутый круг… – безнадежно развело руками Дело.
– Ничего, разомкнем! – бодро пообещал Мастер. – У меня есть при-

ятель хороший – доктор Шок, он сейчас ей устроит шоковую терапию. 
Пожар, наводнение, ограбление, измена, тяжелая болезнь – шок на любой 
вкус.

– И правильно! – сказала Рутина. – Когда шок – тут уж выбирать не 
приходится, поневоле от дивана оторвешься и начнешь ножками шеве-
лить. Зови своего доктора!

А Хозяйка не дремала, Хозяйка подслушивала. Пока все препира-
лись – просто слушала, а как услышала про шоковую терапию – испуга-
лась. Сразу оторвала Мертвую Точку от дивана и начала Дело делать. И 
правда: кому это нужно – пожар, ограбление или тяжелую болезнь? Мы 
уж лучше сами, не дожидаясь, за дело возьмемся!

Автор: Эльфика (Ирина Семина)
Режим доступа: http://www.elfikacka3ka.ru/mertvaya-tochka/
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Приложение 5

аМнисТия: сказка ПрО сТрахи

Весть об амнистии разнеслась по тюрьме мгновенно.
– Амнистия! Амнистия! – раздавалось то тут, то там.
Заключенные были возбуждены, и каждый лелеял тайную надежду, 

что вот теперь-то – его очередь. Надзиратели сохраняли хмурый вид, но 
внутренне тоже надеялись, что выпустят побольше: тюрьма была пере-
полнена, камер не хватало, энергии уходила уйма.

– А в чем дело? В честь чего амнистия? – жадно интересовался мо-
лодой и глупый Страшок Старости.

– Ты не мельтеши. Ты здесь недавно появился, тебе еще сидеть да 
сидеть, силу набирать, бороду отращивать, – посмеивался Страх Темноты. 
Он был одним из самых старых заключенных, его еще в раннем детстве 
посадили.

– А чего сразу я? – заныл Страх Старости. – Может, еще выпустят?
– Щас, – с садистским удовольствием сказал огромный, тучный 

Страх Одиночества. – Тюрьма-то чья? Во-во. Женщины, знаешь, они та-
кие… Старости боятся до самой старости…

– А в старости чего боятся? – не унимался юный Страшок.
– А там тебя амнистируют, а на твое место посадят, например, Страх 

Смерти. Так что сиди и жди! – пообещал Страх Одиночества.
Под сводами тюрьмы раздался зычный голос:
– Собрание! Собрание! Все на собрание!
Залязгали двери камер, заключенные потянулись на голос. Развлече-

ний в тюрьме было мало, собрания любили. Можно было потрепаться, 
новости узнать, амнистию обсудить.

– Граждане заключенные! Страхи и Страшки! – начал речь Главный 
Надзиратель. – Сообщаю вам, что хозяйка Тюрьмы решила ее немножеч-
ко разгрузить. И поэтому кое-кто из вас сможет освободиться.

– Ты нам тут тюльку не гони! – забузил нахально-иррациональный, 
в приблатненной кепочке, Страх Мышей и Крыс. – Ты дело говори. Кого 
на свободу, почему на свободу.

– Ты помолчи, тебе не светит, у тебя вообще пожизненное, – урезо-
нил его Надзиратель. – Сам ведь не знаешь, кто тебя и за что посадил. Не 
знаешь ведь?

– Да бабы дуры! – наехал Мыше-Крыс. – Кошек не боятся. Хомяков 
не боятся. А крыс-мышей – боятся! А спроси, почему – ведь сами не зна-
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ют! А меня, мальчишечку, замели ни за что. «Таганка, я твой бессменный 
арестант!» – затянул было Страх, но Надзиратель властной рукой заткнул 
ему рот.

– Художественная самодеятельность будет на Новый год, а сейчас 
мы про амнистию. А амнистия вот в честь чего: наша Хозяйка записалась 
на прием к психологу, хочет поработать над собой. Сами знаете, это всег-
да заканчивается освобождением части Страхов.

Заключенные радостно загудели. Такое уже случалось, психолога 
в тюрьме считали в законе и очень уважали.

– Да, освобождение! Но не для всех! – строго сказал Надзиратель. – 
Давайте-ка перекличку сделаем. На свободу – с чистой совестью, так ска-
зать… С левой крайней камеры – начинай!

– Страх Темноты, сижу с детства, – монотонно забубнил Страх Тем-
ноты. – За что сел – не знаю, вернее, не помню. Под амнистию не попа-
дал.

– Страх Боли, – представился изящный хлыщ во фраке и с бабочкой 
на тощей шее. – Посадили после аппендицита. Сама дотянула почти до 
перитонита, а я остался виноватым, – усмехнулся он. – Теперь боится 
любой боли – хоть зубной, хоть душевной. А я регулярно ей эту боль по-
ставляю, – рассмеялся Страх Боли.

– Как это – поставляет? – шепотом спросил Страх Старости.
– Ну ты и темный! – удивился Страх Темноты. – Ты чего, не знаешь: 

каждый Страх, который попадает в заключение, притягивает ситуации по 
своей теме.

– Зачем??? – еще больше удивился Страх Старости.
– Ну как зачем? Конечно, чтобы выпустили! Нет страха – нет ситуа-

ций, что тут непонятного? – с досадой сказал Страх Темноты. Ему очень 
хотелось на свободу, но им никто не занимался – все к нему привыкли.

– Так мне что, надо Старость притягивать? А как? – озаботился юный 
Страшок.

– Ну, это просто, – вмешался в разговор Мышино-Крысиный Страх. 
– Будешь ей морщинки новые в зеркало показывать. Целлюлит опять же. 
Седые волоски. Чем больше она будет пугаться, тем сильнее будешь ста-
новиться ты. Ее страх – твоя пища, дуралей!

Тем временем перекличка шла своим чередом.
– Страх Одиночества, сел лет в 25, попадал под амнистию, когда она 

замуж выходила, год на свободе, потом развод – и я снова в камере.
– Жалобы есть? – рявкнул Надзиратель.
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– Никак нет, Хозяйка кормит исправно. Каждый день боится! Даже 
когда спит! – радостно сообщил Страх Одиночества.

– На свободу-то хочешь? – смягчился Надзиратель.
– Конечно, хочу! – загрустил Страх Одиночества. – Кто ж не хочет? 

Только не светит мне…Уж очень она от окружающих зависит. Одна во-
обще боится одна оставаться, даже хоть на часик. То на телефоне висит, 
то к подружкам бегает, то к себе зазывает…Мужики какие-то левые все 
время крутятся… А чем больше она меня питает, тем больше у нее Оди-
ночества в жизни. А чем больше Одиночества – тем больше страха. Меня 
уже раздуло, еле в камеру пролезаю. Мне бы на диету…А она меня все 
подкармливает…Надоело! – плюнул с досады Страх Одиночества.

– Ну, ты того…не унывай, – сочувственно кашлянул Надзиратель. – 
Надежда, как говорится, умирает последней. Давайте дальше!

– Страх Ошибки, – выступил вперед длинный тощий старичок с бо-
родкой клинышком. – Посадили в 9 классе, когда учитель математики 
стал насмешки строить. В институте пять благодаря доцентам-профессо-
рам, срок добавили. С тех пор, как устроилась на работу к начальнику-
зверю, пять дней в неделю получаю усиленную пайку.

– Ничего себе устроился! – позавидовал Страшок Старости.
– Не завидуй, ничего тут хорошего нет, – осадил его Страх Темноты. 

– Жить без ошибок человеку невозможно, это ведь просто опыт. А если 
ошибок бояться – то как тогда вообще жить?

– Говорят, есть такой маньяк-убийца – Страх Жизни, – задумчиво 
сообщил Страх Одиночества. – Он самый страшный Страх на свете. Если 
его посадят, тогда и начнется…

– Что начнется? – спросил заинтригованный Страх Старости.
– Паралич жизни начнется. Того боишься, этого боишься. Жить бо-

ишься! Этот пахан нас всех тут построит. Никаких тогда амнистий. Будем 
все в куче, друг к другу жаться, спрессовываться. Кормить, конечно, ста-
нут на убой – но это еще хуже. Мы разрастемся, а тюрьма не резиновая. 
Начнем сами задыхаться и Хозяйку душить. Слышал такое выражение – 
«страх душит?» – вот, как раз из этой серии…

– Ужас какой! – содрогнулся Страшок.
– Тише там! – приказал Надзиратель. – Кто следующий?
– Страх Осуждения, – заговорил невзрачный мужичонка в помятом 

костюме. – Меня с подачи родителей посадили, они все время говорили: 
«А что люди скажут?», «Какое ты мнение о себе создаешь?», «Никто тебя 
такую любить не будет». Сижу тоже с детства, прочно так сел. На свобо-
ду страсть как хочется, – вдруг хлюпнул носом он. – Посодействуйте…
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– Да ты что, родной? – участливо спросил Надзиратель. – Как будто 
не знаешь, что тут Хозяйка решает, с кем хочет расстаться, а с кем – не 
очень.

– Да я что? – вскинулся мужичонка. – я ведь ей подсказывал, как со 
мной расстаться. Это же просто, на меня просто надо наплевать – и я та-
ять начну. А она не плюет!!! – и Страх Осуждения разрыдался, утираясь 
полой затертого пиджачка.

– Ну, не плачь, не плачь, – стали утешать его соседи. – Ты сиделец 
уважаемый, мы тебя все любим…

– Да? Правда? Вы меня не осуждаете? – воспрял духом Страх Осуж-
дения. – Ну тогда что ж…Потерплю. Посижу еще.

– А ты кто, что-то я тебя раньше не видел? – грозно спросил Надзи-
ратель, указывая на красавчика со щегольскими усиками, в просторном 
черном плаще и пижонской шляпе.

– А я – извращенец, – скромно сообщил новичок. – я Страх Страха.
– Неужели и такое извращение есть? – удивился Страшок Старости.
Новичок продолжал:
– я пока еще не ваш, забрел с ознакомительными целями.
– Как это забрел? – вопросил Надзиратель, хватаясь за дубинку.
– Да вы не бойтесь, меня Хозяйка впустила. Но мы с ней еще не 

в контакте. Не сконнектились, так сказать. Может быть, позже?
– Не дай Бог! – отверг такую мысль Надзиратель.
– Иди отсюда! Извращенцев нам не хватало! – зашумели страхи. – И 

так в тесноте, в обиде, а тут еще в гости будут всякие ходить!
– я ухожу, но могу и насовсем вернуться, – пообещал Страх Страха, 

пробираясь к выходу. Но было видно, что он испугался.
Надзиратель с облегчением засунул дубинку на место.
– Будем завершать, – распорядился он. – Еще раз вспомним правила 

внутреннего распорядка. А ну, по очереди!
Страхи бодро зарапортовали Правила:
– Страхи попадают в заключение только по желанию Хозяйки!
– Страх действует по вдохновению: подступает, накатывает, душит, 

давит, охватывает, парализует, в зависимости от реакции Хозяйки на си-
туацию.

– Страхи существуют, пока Хозяйка не принимает решение с ними 
расстаться.

– Любому Страху может быть либо добавлен срок, либо объявлена 
Амнистия в любое время.



– Страхи питаются эмоциями Хозяйки. Если питание не производит-
ся – Страх умирает.

– Отпущенные на свободу Страхи вновь становятся Чистой Энергией 
Жизни.

Страхи чувствовали небывалое единение. Надзиратель был явно до-
волен.

– Ну что ж, граждане Страхи! По камерам! И дружно ждем амни-
стии! – провозгласил Надзиратель.

Страхи потянулись к местам отсидки.
– А все-таки, ну вот зачем мы ей? – недоуменно спросил Страх Ста-

рости. – Ведь столько энергии на нас тратит!
– Все просто, молодой человек, – пояснил тихий, интеллигентный 

Страх с большими печальными глазами и такой же печальной лысиной. 
– Мы ей нужны, чтобы случайно не стать счастливой. Она думает, что 
быть счастливой – это неприлично, ведь в мире еще столько несчастья!

– Что за бред? С чего вы это взяли? – оторопел Страшок Старости.
– Поверьте, юноша. Уж я-то знаю. Ведь я – Страх Счастья.
Страшок хотел было еще задать вопрос, но шумящая толпа разнесла 

их в разные стороны.
Впереди была амнистия. Впереди была надежда! И освобождение…
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