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Развитие обучения и подготовка педагога к осуществлению инновационной деятельности со-
держат внутренние и внешние противоречия, которые не получают должного разрешения в рам-
ках традиционных категорий: исследование, внедрение, творчество и др. 

Мы предположили, что разрешение противоречий будет осуществляться более успешно, 
если в педагогику ввести адекватное возникшей познавательной ситуации понятие-категорию 
инновационная культура педагога, или инновационно-педагогическая культура. 

В понимании культуры мы отдали предпочтение ее философской трактовке, предложенной 
М.С. Каганом [5]. Это обусловлено в первую очередь тем, что автор при введении понятия «куль-
!ура» выбрал наиболее значимый для человека как биосоциокультурного существа контекст, его 
деятельностное бытие. Такой подход позволяет рассматривать культуру в единстве с человеком 
и его деятельностью, т.е. во всей их реальной полноте. Доминирование человека и его деятель-
дасти в трактовке культуры является особенно важным с педагогической и дидактико-методичес-
шй точек зрения. В то же время при исследовании инновационной культуры учителя-предметни-
ла мы не исключали и другие концепции культуры и использовали их как взаимодополнительные. 

В инновационной культуре происходят реальные связи различных форм активности иннова-
тора. Позиции «исследователя», «проблематизатора», «проектировщика», «программиста», 
«экспериментатора», «методолога», «управленца» и «писателя» необходимы инновационной 
культуре и имманентны ей. Они должны рассматриваться как диалектически дополнительные в 
целостном, системном «теле» инновационной культуры. По отношению к преобразовательной 
активности инновационная культура выполняет интегрирующую, синергетическую функцию 
перечисленных выше позиций. 

Инновационная культура педагога - это подсистема инновационной культуры, рассмотренной 
в контексте обучения и воспитания. Она взаимосвязана с другими видами культур, например гнос-
тической и проектной. Однако в отличие от гностической культуры, где основной акцент сделан на 
получении новых знаний о действительности, инновационная культура актуализирует сферу прак-
тического применения научных знаний, не исключая наличные знания и их получение с целью по-
вышения эффективности обучения. Совпадая по многим параметрам с проектной культурой, инно-
вационная культура обеспечивает сопряжение всех позиций педагогической деятельности и уси-
ление их в результате инновационного взаимодействия. Инновационная культура инноватора яв-
ляется производной от его идеальной инновационно-педагогической деятельности, выражает ее 
качество. Она в то же время обозначает традиции и творческое начало, реализацию телеологичес-
ких устремлений и самодеятельности инноватора. Инновационная культура также детерминирует 
профессионально-педагогический прогресс учителя- предметника. 

Если исходить из того, что культура, взятая в целом, есть совокупный способ и продукт чело-
веческой деятельности, то инновационная культура есть совокупный способ и продукт инноваци-
онно-педагогической деятельности инноватора, т.е. совокупность того, что инноватор создает и 
как он это создает и реализует в своей сознательно направленной, свободной и постоянно совер-
шенствующейся педагогической деятельности. 

Такое понимание инновационной культуры позволило сформулировать ряд ее специфичес-
ких функций. 

Рационально-праксиологическая функция инновационной культуры заключается в том, что 
ее содержание наполнено целесообразно организованными, эффективными средствами обуче-
ния, которые прошли комплексную экспертизу практикой, экспертной оценкой, педагогическим 
экспериментом. Здесь в концентрированном виде представлены также способы и средства инно-
вационной практики. 
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Введение инноватора в выявленные нормативно одобренные, стереотипные процедуры пе-
дагогической деятельности осуществляется благодаря организационно-упорядочивающей или 
дидактической функции. 

Описательно-объяснительная функция инновационной культуры состоит в адекватном выра-
жении с помощью системы понятий сущности инновационной проблемы, а также объяснении 
осуществляемых преобразований обучения, что позволяет вносить необходимую и своевремен-
ную коррекцию в конкретные инновационные процессы. 

Прогностическо-управленческая функция инновационной культуры обеспечивает возмож-
ность инноватору предсказывать, предикцировать возможные прогрессивные изменения в курсе 
обучения и управлять ими, создавая надлежащие условия и критерии оценивания. 

Наличие в фонде инновационной культуры совокупности образцов и примеров инновацион-
но-педагогической деятельности позволяет инноватору сосредоточиться не только на актуаль-
ных инновационных проблемах, но и рефлексировать и обновлять этот фонд. В этом состоит эв-
ристико-познавательная функция инновационной культуры. 

Благодаря коммуникативно-трансляционной функции инновационной культуры осуществля-
ются кооперирование на ее основе коллективного инновационного разума инноваторов, органи-
зация перманентного мониторинга и обменов продуктами и процедурами инновационно-педаго-
гической деятельности. 

Введение этого понятия в педагогику является актуальным и своевременным, отвечает про-
грессивным тенденциям развития образования. 

Инновационная культура учителя-предметника является лидером в пространстве категорий: 
педагогическое нововведение, инновационный процесс, инновационная деятельность, эффек-
тивная практика образования и др. Перечисленные выше категории как метасистема образуют 
культурно-праксиологическую модель, являются источником новой системы взглядов на осуще-
ствление специальной инновационной подготовки студентов. Это и определяет дидактический 
статус инновационной культуры как морфогенетической основы разработки проекта, курса и 
технологии специальной инновационной подготовки студентов. 

Педагогическая деятельность инноватора является проблемно-ориентированной деятель-
ностью, особой формой его активности, направленной на решение проблем, связанных с преоб-
разованием нормативно одобренных педагогических предписаний и среды нововведения. Пос-
кольку инновационная культура порождается инновационно-педагогической деятельностью, то 
она должна быть ее инструментарием, причем аккумулировать в себе регулятивы, обеспечиваю-
щие качества инновационно-педагогической деятельности. При создании системной модели ин-
новационной культуры необходимо также выделить в ней потенциально возможную инновацион-
ную культуру, или' культурную традицию, и взаимодополнительную индивидуальную 
инновационную культуру. 

В самом общем виде в состав инновационной культуры как системы входят: инноватор как со-
зидатель инновационной культуры и созидаемый ею; основной продукт педагогической деятель-
ности - педагогическое произведение; система средств, благодаря которой осуществляется пе-
дагогическая деятельность инноватора. Следует подчеркнуть, что на уровне культурной тради-
ции средство деятельности и является элементарной единицей культурологического анализа. 
Классом явлений инновационной культуры в этом случае выступает инновационная активность. 
Специфическая система средств как форма отражения, информация о всех компонентах педаго-
гической деятельности может быть выявлена благодаря постановке следующих обобщенных 
вопросов: «Что необходимо для осуществления идеальной инновационной деятельности?», 
«Что необходимо знать о всех ее компонентах?» Определенная таким образом система средств, 
которая обладает инвариантностью по отношению к разрозненным инновационным процессам, 
станет отражением педагогической деятельности и составит класс явлений культурной тради-
ции. Остановимся более подробно на проблеме, связанной с построением системной модели ин-
новационной культуры на уровне культурной традиции. Создание системной модели ин-
новационной культуры сопряжено с большими сложностями в силу комплексного характера пе-
дагогической деятельности и относительной подвижности границ между ее отдельными сторона-
ми и аспектами. Поскольку инновационная культура является сложной системой, воспользуемся 
при построении ее модели методом укрупнения [1, с. 89]. Принцип укрупнения является модифи-
кацией принципа соответствия, открытого Н. Бором. Смысл его состоит в том, что всякая обоб-
щающая теория и ее фундаментальные уравнения при определенном граничном переходе дол-
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жны переходить в свою предшественницу. Основная идея укрупнения заключается в определе-
нии для заданной системы 3 такой укрупненной системы 81, которая является более простой мо-
дификацией исходной, одновременно сохраняя ее основные черты. При осуществлении 
укрупнения необходимо найти специфического посредника в виде базисной системы Зо, преоб-
разующей исходную систему 3 в укрупненную З-ь Несмотря на то, что укрупненная система явля-
ется проще реальной, с ее помощью можно получить важную информацию об этой системе. 
Применение метода укрупнения при создании модели инновационной культуры порождает про-
блему, обусловленную выбором базисной системы. Мы предположили, что в качестве специ-
фического основного посредника, базисной системы, осуществления укрупнения может стать те-
ория. Научная теория рассматривается как «наиболее развитая форма научного и технического 
знания, дающая целостное, системное отображение существенных отношений предметов и яв-
лений изучаемой области действительности» [7, с. 277]. Систематизирующая функция теории, 
ее дидактический статус рассмотрены Л.Я. Зориной [4]. Теория обладает этой функцией благо-
даря системности входящих в нее знаний, их упорядоченности. Как отмечал М. Борн, «ценность 
теории тем выше, наше доверие к ней тем больше, чем меньше в ней свободы выбора, чем 
больше ее логическая принужденность» [2, с. 365]. 

Совершенная теория в неявном виде выполняет также коммуникативную, познавательную и 
адаптивную функции, которые характерны для культуры. Разумеется, что содержательный ас-
пект функции, ее объемы и связи у культуры более неопределенные, чем у теории, но их направ-
ленность и сущностное значение весьма похожи. Таким образом, теория и ее структурные эле-
менты могут выполнить роль базисной системы, используемой в процессе укрупнения. 

В результате применения метода укрупнения мы можем заключить, что инновационная куль-
тура как система включает в себя четыре подсистемы: основание инновационной культуры, ее 
ядро, следствие и приложения. Модель системы инновационной культуры учителя-предметника 
представлена в таблице. 

Таблица 
Модель системы инновационной культуры учителя-предметника 

Основание Ядро Следствие 
Тезаурус инновационной 
проблематики 
Объекты педагогических 
нововведений 
Эмпирические факты пе-
дагогической реальности 
Методы: общенаучные, 
педагогических исследо-
ваний, комплексные и кре-
ативные 

Закономерности педагогической дея-
тельности 
Типовые педагогические проблемы 
инновационного характера 
Ценности (цели) педагогических ново-
введений 
Образцы дискуссий и критических 
рассуждений инноватора 
Теоретические предпосылки (концеп-
ции) педагогических нововведений 
Неявное знание 
Границы педагогических нововведений 

Образцы инновационных 
предложений 
Образцы инновационных 
проектов 
Образцы инновационных 
программ и сценариев 
Образцы описания педагоги-
ческих новшеств 
Образцы педагогических но-
вовведений 
Биографии жизни и деятель-
ности инноваторов 

Приложения 
Базовая инновационная стратегия: общие правила инновационной практики; возможные спо-
собы их осуществления; наиболее благоприятные факторы, обеспечивающие эффектив-
ность педагогической деятельности 

Основание, ядро и следствия содержат в себе всю совокупность необходимых средств как 
< для осуществления инновационной деятельности в целом, так и информационного обеспечения 
! ее основных сфер — педагогического поиска, создания педагогического новшества, его реализа-
( ции и рефлексии педагогического нововведения. Подсистема приложений инновационной куль-
г туры является функциональной. Она ориентирована на дальнейшую конкретизацию предыду-
, щих подсистем культуры в форме базовой инновационной стратегии. Подсистемы инновацион-
( ной культуры связаны с элементами инновационной деятельности и отражают в себе всю 
} совокупность ее регулятивов. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Литература. 
1. Барулин В.С. Соотношение материального и идеального в обществе. М., 1977. 
2. Борн М. Физика в жизни моего поколения. М., 1963. 
3.Деберо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. Ростов н/Д., 1996. 
4. Зорина Л.Я. Дидактические основы формирования системности знаний старшеклассников. М., 1978. 
5. Каган М.С. Системный подход и гуменитарное знание; Избр. ст. / Лен. гос. ун-т -Ленинград, 1991. 
6. Клименкова Т.А. От феномена к структуре / АН СССР, Ин-т философии, М., 1991. 
7. Научно-технический прогресс. Словарь. М., 1987. 
8. Смульсон М.Л. Исследование процессов формирование эффективных стратегий решения задач: 

Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01. / АП СССР, НИИ общ. и пед. психологии. Киев, 1979. 
9. Цыркун И.И. Система инновационной подготовки специалистов гуманитарной сферы. Мн., 2000. 

10. Цыркун И.И. Инновационные модели развития педагогической науки // Университетское обра-
зование: опыт тысячелетия; проблемы, перспективы развития: Материалы Междунар. Конгр. 
27-29 мая 2003 г. Мн., 2003. С.126-131. 

11. Цыркун И.И. Генеративное обучение педагогике: программно-методический комплекс для органи-
зации самостоятельной работы студентов / Цыркун И.И., Козинец Л.А., Пунчик В.Н. Мн., 2005. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




