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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается актуальность исследования формирования 

готовности будущих педагогов к инновационной деятельности средствами 

информационных технологий. Дана характеристика основных понятий 

«готовность», «инновационная деятельность», «информационные технологии» 

с позиции разных авторов. Рассмотрены компоненты готовности к 

инновационной деятельности обучающихся, а также описаны типы 

программного обеспечения, которые используются в вузе при подготовке 

студентов.  
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ABSTRACT 

The article discusses the relevance of the study the formation of the readiness 

of future teachers to innovative activities using information technology. The 

characteristic of the basic concepts of “readiness”, “innovative activity”, “information 

technology” from the position of different authors is given. The components of 

readiness for innovative activity of students are considered, and the types of software 

that are used at the university in preparing students are described.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Современная региональная система дошкольного образования 

представляет собой поле высокой инновационной активности. Имеют место как 

радикальные (базовые) нововведения, так и комбинаторные, модифицирующие 

новшества, связанные с рационализацией прежних подходов и форм.  

Готовность к инновационной деятельности, в том числе деятельности 

педагога, на протяжении многих лет не утрачивает своей актуальности. Однако 

в условиях модернизации нашего образования, когда появляются новые 

возможности для создания и реализации инновационных технологий, когда 

изменяется сама система подготовки специалистов, под влиянием новых 

требований общества преобразуется и структура готовности к инновационной 

деятельности.Следовательно, появляется необходимость подробного ее 

изучения с учетом происходящих изменений. Исследование вопросов 

формирования готовности будущего педагога к инновационной деятельности в 

образовательном процессе вуза является актуальным и выступает ориентиром 

для реализации инновационных технологий.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

По определению А.В. Хуторского, инновационная деятельность – 

комплекс принимаемых мер по обеспечению инновационного процесса на том 

или ином уровне образования, а также сам процесс. К основным функциям 

инновационной деятельности относятся изменения компонентов 

педагогического процесса: смысла, целей, содержания образования, форм, 

методов, технологий, средств обучения, системы управлении [4].  

К.А. Абульханова-Славская замечает, что организация личностью своей 

активности сводится к ее мобилизации, согласованию с требованиями 

деятельности, сопряжению с активностью других людей, в результате чего 

выявляются психологические качества личности, необходимые для 

осуществления инновационной деятельности [1].  

Разделяя представленные утверждения, мы отмечаем личностную 

природу инновационной деятельности педагога, необходимость формирования 

у него определенного комплекса психологопедагогических качеств, 

позволяющих эффективно реализовывать свой инновационный потенциал в 

профессиональной деятельности. В свою очередь, данный комплекс качеств, 

или интегративное качество, в нашем исследовании представляет собой 

готовность будущего педагога к инновационной деятельности.  

Формирование готовности к инновационной деятельности – это 

целенаправленный, организованный процесс по изменению содержания и 
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структуры подготовки педагога с тем, чтобы способствовать приобретению им 

совокупности личностных качеств, а также знаний, умений и навыков, 

необходимых для осуществления инновационной деятельности (как 

личностной категории, как созидательного процесса и результата творческой 

деятельности).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Готовность педагога к инновационной деятельности имеет многослойную 

структуру и формируется еще на этапе подготовки педагога в вузе путем 

специально организованного процесса работы с инновационными 

технологиями, вовлечения в инновационную деятельность.  

Под информационной технологией в нашем исследовании 

подразумевается «совокупность приемов, методов, способов обработки, 

хранения, передачи информации» [3, с. 382].  

В нормативных документах, регулирующих подготовку педагога к 

информационной деятельности, различных уровней есть указание на то, что 

педагог не только должен овладеть умениями по работе со средствами ПК, но и 

уметь самостоятельно предлагать идеи по усовершенствованию процесса 

обучения с помощью ИКТ: «педагогическая ИКТ-компетенция означает 

способность осуществлять образовательный процесс в соответствии с целями, 

которые ставятся информационным обществом перед системой образования, и 

продуктивно использовать ИКТ в этом процессе».  

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

В то же время при использовании информационных технологий 

необходимо стремиться к реализации всех потенциалов личности – 

познавательного, морально-нравственного, творческого, коммуникативного.     

А для реализации всех этих потенциалов на достаточно высоком уровне, в свою 

очередь, необходима педагогическая готовность к применению 

информационных технологий, которую следует формировать еще в вузе при 

обучении будущего педагога.   

Составными компонентами данного вида готовности B.C. Кукушин и 

М.В. Буланова-Топоркова считают следующие характеристики: способность к 

оценке и интеграции опыта деятельности в современной инфосреде;  

стремление к развитию личных творческих качеств; наличие высокого уровня 

общей коммуникативной культуры, теоретических представлений и опыта 

организации информационного взаимодействия; наличие потребности в 

саморефлексии; освоение культуры получения, отбора, хранения, 
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воспроизведения, преобразования способов представления, передачи и 

интеграции информации [2, с. 145].  

При подготовке будущего педагога в вузах используется программное 

обеспечение (ПО) трех основных типов:     

-Специализированное программное обеспечение (ПО), соответствующее 

особенностям специальности студентов;  

-ПО «общего назначения»;   

 -Программные средства для организации самого учебного процесса.   

В своем исследовании мы рассматриваем второй тип программного 

обеспечения. Ко второму типу программного обеспечения следует отнести, 

прежде всего, Microsoft Office 2013 и Power Point как основу для создания 

электронных документов и презентаций. Это программное обеспечение 

является базой для подготовки специалиста в сфере высшего образования, а, 

соответственно и педагогического. В настоящее время практически все 

программы адаптированы к операционной среде Windows, поэтому для 

успешного использования их необходимо иметь не только навыки работы на 

компьютере, но и определенные знания об операционной системе Windows. 

 

ВЫВОД  

Процесс формирования готовности педагога к инновационной 

деятельности происходит поэтапно. В блоке этапов нами выделены следующие 

этапы формирования готовности педагога к инновационной деятельности в 

процессе обучения: адаптивно-ориентационный (формирование представлений 

об инновациях в образовании и инновационных технологиях в выбранной 

специальности), познавательно-рефлексивный (формирование навыков 

прогностической деятельности, опора на анализ собственной инновационной 

деятельности), креативно-продуктивный (формирование навыков системной 

организации работы с инновационными средствами и технологиями) [5].   

Таким образом, формирование готовности будущего педагога к 

инновационной деятельности средствами информационных технологий – это 

система становления личности будущего педагога, способного актуализировать 

состояние готовности и в любых измененных условиях сохранить свой 

индивидуальный стиль работы, добиться значимых результатов, создать и 

внедрить новшество, найти пути самореализации.  
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