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В данной работе рассматриваются три вопроса. Во-первых, – сущность ин-
но-вационного, профессионально-творческого потенциала педагогов. Во-
вторых, – факторы его развития. В-третьих, – важнейшие аспекты его междис-
циплинар-ного анализа. В завершении работы подводятся некоторые итоги 

многолетнего исследования1. 
Развитие инновационного, профессионально-творческого потенциала педа-  

гогов укоренёно в современной рыночной экономике: в общественных системах, 

имеющих рыночный характер, инновационные и творческие диспозиции ин-

дивидов органично сопряжены с их материальным интересом. В материальном 

интересе субъекта гражданского общества интегральным образом- реализуется 

механизм трудолюбия и творчества, присущий рыночной экономике. Именно в 
 

© Klyshkin Valentin, 2014   
© Mischenko Alexandr, 2014   
© Fedorov Alexei, 2014   
1 Педагоги среднего профессионального образования Санкт-Петербурга изучались в пе-

риод с 2009 по 2013г.г. Было обследовано свыше 400 педагогов. Инструментарий иссле-
дования педагогов включал в себя набор из 310 единичных социологических индикаторов.  
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её условиях трудолюбие, творчество и креативность индивидов не знает никаких 

границ, принимает любую форму, приводящую к цели; сами же субъекты граж-

данского общества проявляют поразительную изобретательность при создании 

новых предметов и реализации услуг. [Маркс, 1980: с. 171–172]. В современных ус-

ловиях материальный интерес действует производительно также и в эдука-

ционной сфере общества: педагог, находясь в сложной системе социальных и учеб-

но-воспитательных отношений конкретного образовательного учреждения, выну-

жден формировать себя не только как триединую сложную тотальность лич-ности, 

профессионала и гражданина, но и социально-экономически заинтересо-ван ма-

нифестировать свои качества в образовательном процессе. Это позволяет рассмат-

ривать инновационный потенциал педагогов не только с узких позиций содержа-

ния их функциональной и компетентностной подготовки, но и с более широкой 

точки зрения социально-экономических механизмов его проявления в образова-

тельном процессе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Структура инновационного потенциала педагогов профессионалных 

лицеев и колледжей (Санкт-Петербург, 2009 – 2013 г.г.) 
 

Изучение инновационного, профессионально-творческого потенциала пе-

дагогов сопряжено, помимо социально-экономических и духовных условий 

жизни, с исследованием их личностных качеств и профессиональных компе-

тенций. В этом смысле профессионально-творческий потенциал педагогов – 

это ведущий многогранный компонент формирования современных субъектов 

образовательного процесса. Он выражает их реальные возможности творчески 
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преобразовывать учебный и воспитательный процесс (сообразно мере и его им-

манентным законам). Инновационный потенциал педагогов – это система ха-

рактеристик. В ней можно выделить несколько относительно самостоятельных 

компонентов. Это: творческие профессиональные цели педагога; совокупность их 

творческих позиций и навыков в профессиональной деятельности; творче-ский 

жизненный настрой педагогов; стремление педагога развить свои творче-ские по-

тенции и т.д. В своей совокупности эти компоненты образуют базисные характери-

стики инновационного потенциала педагогов. Их специфические осо-бенности 

состоят в том, что они позволяют отследить существенные подвижки в профессио-

нально-творческом развитии педагогов. На эмпирическом уровне эти особенности 

можно зафиксировать при помощи достаточно лаконичной со-вокупности инте-

гральных показателей (смотри рисунок).  
Исследование инновационного потенциала педагогов имеет свою внутрен-не 

обусловленную логику. Она подразумевает следующие шаги: сначала не-обходимо 

проанализировать естественно-природные свойства и способности педагогов; за-

тем – их основополагающие группы профессиональных качеств и компетенций; в 

завершении – рассмотреть важнейшие социальные формы про-явления ими сво-

его инновационного потенциала и профессиональных компе-тенций. Эта логика 

позволяет подчеркнуть, что педагоги в учебном и воспита-тельном процессе оли-

цетворяют собой субъектные основания образовательной деятельности. Не секрет, 

что изучение инновационного потенциала педагогов через призму их задатков и 

способностей – это прерогатива физиологии и раз-личных отраслей психологии. В 

таких исследованиях изучаются вопросы, кото-рые связаны с диагностикой эмо-

циональной устойчивости, самообладания, са-мореализации и работоспособности 

педагогов, их психологическое выгорание при возникновении напряженных и 

стрессовых ситуаций в учебном процессе и т.д. Мы в своем исследовании стреми-

лись больше внимания уделять соб-ственно социальным и культурным аспектам 

детерминации инновационного, профессионально-творческого потенциала педа-

гогов.  
Такой ракурс научного анализа инновационного потенциала педагогов по-

зволяет раскрыть его с точки зрения влияния на него ценностно-смыслового со-

держания конкретной образовательной деятельности. Определить эффектив-ность 

учебно-воспитательной деятельности педагогов, которая обусловливает-ся соци-

альными и культурными координатами развития общества. Начальной точкой 

изучения инновационного потенциала педагогов, на наш взгляд, вы-ступает их 

способность к обычному учебно-воспитательному целеполаганию. В нём, как зако-

не любой профессиональной деятельности, выражается степень включенности пе-

дагогов в инновационный процесс воспитания молодёжи. Изучение учебно-

воспитательного целеполагания педагогов позволяет после-довательно связать в 

единый континуум их личностные, профессиональные и гражданские характери-

стики. Раскрыть субъектные основания образователь-ного процесса и собственно 

ценностно-смысловое содержание их деятельности.  
Как показало наше исследование, здесь необходимо выделять три, сопря-

женные друг с другом, аспекта сущностной интерпретации инновационного по-

тенциала педагогов. Её первый аспект связан с познанием дихотомии целепо-

лагания и творчества педагогов в учебном и воспитательном процессе. Второй 
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аспект – с изучением соотношения нормативных и творчески-инновационных 
качеств педагогов. Третий аспект – с исследованием динамики простейших и 
творчески-инновационных форм их профессиональной активности. Целевой 
критерий, таким образом, даёт возможность корректно перейти от рассмотре-
ния нормативных и репродуктивных качеств педагогов, выражающих обычное 
целеполагание в деятельности, к изучению их творчески-инновационных по-
тен-ций и навыков; от анализа нормативных аспектов их профессиональной 
актив-ности к исследованию таких её форм, в которых реализуются профес-
сионально-творческие возможности современных педагогов, работающих в 
лицеях и колледжах.  

Перечисленные три аспекта анализа инновационного потенциала педагогов яв-

ляются основополагающими. В своём взаимодействии они подчиняются опре-

деленной закономерности: целеполагание – есть первичная форма проявления 

инновационного, профессионально-творческого потенциала педагога, оно гене-

тически предшествует реализации его творческих способностей и навыков. Сами 

инновации педагогов – это, так сказать, высшая ступень развития их компетенций  
в области целесообразного выполнения своих профессиональных обязанностей и 

гуманитарных устремлений. В каждый конкретный период развития образова-

тельного процесса эти характеристики педагогов взаимодействуют друг с другом, 

обогащают собой ценностное и смысловое содержание их профессиональной дея-

тельности. На наш взгляд, эти отношения целеполагания и творчества педагогов 

формируют основной вектор развития их инновационного потенциала.   
Однако, для того чтобы провести детальный анализ инновационного по-

тенциала педагогов, самого критерия их развития недостаточно. Критерий 
указывает только на исходный пункт действия алгоритма, на основе которого   
в дальнейшем формируется и вызревает конкретная структура инновационно-
го потенциала педагогов. При его исследовании, как мы полагаем, необходимо 
опираться на эмпирические различия их нормативных и инновационных ка-
честв. Первая совокупность – нормативные качества – позволяет предметно 
рассмотреть профессиональные и гуманитарные компетенции педагогов, ко-
торые четко укладываются в требования образовательного стандарта. Норма-
тивные качества дают возможность зафиксировать их способности выполнять 
общепринятые стандартные нормы учебной и воспитательной деятельности. 
Вторая группа – инновационные качества педагогов – позволяет более деталь-
но проанализировать их профессиональные творческие способности, которые 
они проявляют в сфере образования. Творческие качества педагогов выражают 
их способность быть субъектом нововведения – новатором (от англ. 
“innovation”, “innovator” – нововведение, новшество, новаторство, новатор, ра-
ционализатор и т.п.). Их поэтому можно выразить через категории «иннова-
ционного потен-циала» и «инновационной активности» индивидов.   

На личностном уровне инновационный потенциал педагогов предстаёт как 
совершенно определённая совокупность их черт и характеристик: потребность  
в переменах; умение уйти от власти традиций; наличие креативного мышле-

ния; способность находить идеи и использовать возможности для их оптималь-

ной реализации; системный, прогностический подход к отбору и организации 

нововведений; способность ориентироваться в состоянии неопределённости и  
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допустимой степени риска; готовность к преодолению постоянно возникающих 

препятствий; развитая способность к рефлексии и самоанализу. Сюда также нужно 

добавить следующие индикаторы: нацеленность педагога на жизненный принцип 

«Быть», его готовность придать своей жизни новизну, стремление преподавателя к 

социально ориентированному обществу, позиционирование учителем себя в каче-

стве метапрофессионала; его социальная, профессио-нальная и гражданская мо-

бильность, его толерантность к другим социальным группам общества, его способ-

ность к соревнованию на рынке труда, готовность к транскультурной динамике и 

т.д. Безусловно, это не исчерпывающий пере-чень черт инновационного потенциа-

ла педагогов. Он необходим и достаточен для обозначения инновационных типи-

ческих качеств современных педагогов. В той или иной интерпретации, обозна-

ченные черты, повторяются в работах ведущих социологов и исследователей 

[смотри, например, Ядов, 2006: с. 29 – 30]. В них подчёркивается, что интеграль-

ным качеством личности является её способность к смыслопорождению, которое 

равно устремлено как на изменение условий социальной жизни, так и на самоиз-

менение. Именно эти личностные характеристики определяют атрибутивные при-

знаки инновационного потен-циала современных педагогов. 
Развитие инновационного потенциала педагогов имплицитно связано с ос-

новными мегатрендами современного российского общества. В ходе исследова-

ния мы установили, что развитие инновационного потенциала педагогов импли-

цитно определяют следующие социальные, экономические (и произво-дные от них 

научно-образовательные) факторы и мегатенденции: экономическая и образова-

тельная глобализация; изменение нацеленности современного образо-

вания на воспитание молодых специалистов как субъектов европейской 

производственной, технологической и тру-довой культуры; интеграция 

профессионального обучения молодёжи с новыми социальными, экономи-

ческими и гражданскими координатами развития российского общества; переход 

ценностей рыночной экономики из субкультурного состояния во всеобщее состоя-

ние современного общества; наце-ленность педагогов на подготовку учащихся в 

качестве будущих специалистов, обладающих новой профессиональной культурой; 

доминирование в образова-тельном процессе инструментальных педагогических 

установок над более ши-роким социальным и культурным воспитанием обучае-

мых, а также мировоз-зренческие причины, значимые для решения ключевых за-

дач модернизации отечественной школы и т.д. Наши исследования показывают, 

что интенсивное включение российского общества в социальное, экономическое, 

технологи-ческое, информационное и мировоззренческое пространство мира об-

ладает противоречивым характером, особенно в области формирования трансна-

цио-нального культурного пространства, воспитания новой культурной идентично-

сти педагогов и учащихся, а также в сфере заимствования образовательными ин-

ститутами механизмов современной рыночной практики. Именно эти фак-торы и 

тенденции обусловливают выдвижение на первый план в исследовании инноваци-

онного потенциала педагогов его ценностных и культурных аспектов. 
Педагоги среднего профессионального образования, помимо своей воли, втяги-

ваются в сеть глобальных экономических и эдукационных не всегда вы- 
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годных для себя взаимозависимостей. Ярким примером такого диалога оте-

чественной сферы образования с глобальным социокультурным контекстом явля-

ется Болонская декларация. Именно в её контексте в настоящее время ре-шаются 

многие вопросы содержательного и методического наполнения образо-вательных 

программ образования, включая и среднее профессиональное обу-чение молодё-

жи. Это объективно обусловлено тем, что, несмотря на достаточно высокий чело-

веческий потенциал эдукационной сферы, мы заметно уступаем индустриально 

развитым странам в финансировании, техническом оснащенииоплате труда педа-

гогического корпуса. Наша страна пока неспособна полно-ценно конкурировать с 

другими индустриально развитыми странами на миро-вом рынке образовательных 

услуг. Эти факторы заставляют связывать развитие отечественного образования с 

западными образовательными технологиями, не-смотря на то, что им присуща 

определенная мировоззренческая, методическая мозаичность и оторванность от 

жизни российского общества. Как показывают наши экспериментальные исследо-

вания, модернизация деятельности педаго-гов сопровождается неоправданной ре-

дукцией отечественного педагогическо-го опыта (вымыванием из содержания об-

разования исторически проверенных отечественных достижений педагогической 

теории и практики, стихийным, не всегда продуманным и ценностно мотивиро-

ванным, насыщением содержания образования педагогов информационными и 

коммуникационными техноло-гиями западного образца). В этой ситуации педаго-

ги нередко оказываются в плену постмодернистских псевдонаучных идей и теорий 

вчерашнего и поза-вчерашнего дня. Это чрезвычайно усложняет им решение задач 

гражданско-го, нравственного и эстетического воспитания молодёжи, которая бу-

дет жить в двадцать первом столетии.  

Вторая важнейшая группа факторов, сущностно влияющая на развитие со-

временного инновационного потенциала педагогов среднего профессиональ-ного 

образования, на наш взгляд, связана со сложным противоречивым характером мо-

дернизации отечественного производственного потенциала. Пока нашему общест-

ву не удаётся найти оптимальный баланс между цикличным и одновременно под-

вижным характером инноваций в индустриальной сфере аналогичными процесса-

ми в образовательных организациях среднего про-фессионального образования 

молодёжи. Здесь имеется двойная трудность. Во-первых, необходимо уметь орга-

нично отражать в одной, пусть и многомерной, модели развитие как производст-

венной, так и эдукационной сферы. Для этого нужно уметь экстраполировать на 

достаточно длительный период характери-стики всех фаз и циклов их эволюции, а 

также чётко понимать все возможности их взаимного сбалансированного измене-

ния. Во-вторых, необходимо иметь на-дежные теоретические и практические кри-

терии, которые позволяют отделить учебно-воспитательные инновации, которые 

вызваны базовыми и перспектив-ными инновациями производства, от тех, кото-

рые инициированы его, так назы-ваемыми псевдоинновациями, загоняющими 

образование в колею тупикового развития [Лобанова, 1991: с. 63 – 65].  

Это достаточно трудно сделать в условиях, когда за последние двадцать лет 

страна несколько раз сталкивалась с экономическими и финансовыми потрясе-

ниями, с безработицей, с социальной незащищённостью молодёжи, с другими 
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социальными, мировоззренческими, ментальными и ценностно-смысловыми тур-

булентностями. Перечисленные процессы вызвали негативные тенденции в разви-

тии как учащихся, так и педагогов. В частности, опрошенные педагогические ра-

ботники профессиональных лицеев и колледжей отмечают, что за последние 10 – 

15 лет в среде учащихся снизились познавательные интересы, стремление разви-

вать свои духовные качества, трудолюбие, интерес к художественной литературе и 

отечественной истории (это отметили от 60,0 до 80,0% педагогов); у молодёжи 

усилились агрессивность, прагматизм, стремление к высокой заработной плате 

(отметили от 70,0 до 90,0% педагогов). Указанные тенденции усугубляются еще и 

тем, что за тот же временной период в самом педагогическом сообществе ослабло 

внимание к формированию гражданских позиций молодёжи, к её эстетическому, 

художественному и нравственному вос-питанию (эти позиции отметили от 55,0 до 

80,0% педагогов). 
Как удалось установить, сшагренивание технологической основы производ-

ства, усилившаяся турбулентность в социокультурной и духовной жизни обще-

ства, отразились на подготовке современных педагогов, в том числе на их ин-

новационном потенциале. Новый экономический строй общественной жизни, ре-

ально определяя мироощущение и систему ценностей российских граждан, обу-

словил процессы их социальной атомизации. Возникли предпосылки для превра-

щения образования молодёжи в особую экономическую сферу частного предпри-

нимательства и услуг. Сам педагогический труд в силу этих процессов приобрел 

двойственный экономический характер. Деятельность одних педагогов стала дей-

ствительным производительным трудом, а других – осталась с ры-ночной точки 

зрения экономически непроизводительным трудом. Одни педагоги – стали произ-

водить не только образовательные услуги, но и прибыль для владельцев частных 

учебных учреждений, а другие – все последние двадцать лет довольствовались 

низкими бюджетными окладами. Эти экономические процессы неизбежно созда-

ют социальное напряжение в сфере образования. Данный вывод подтверждает ста-

тистика финансирования питерского общего образования молодежи и развитие 

культурной среды российского мегаполиса. 
Статистические данные о расходах бюджета Санкт-Петербурга на общее об-

разование за 2002 – 2011г.г. (смотри: сайт Администрации Санкт-Петербурга: 

http://gov.spb.ru/helper/day/newstat/) говорят о скрытом, не видимом на по-

верхности статистических отчетов, непрерывном падении ресурсного обеспе-чения 

сферы общего образования молодёжи, рассчитанного не в номинальных, а в ре-

альных ценах. Согласно официальной отчетности финансирование обще-го сред-

него образования города, с 2002 года по 2011год, номинально выросло в 7,6 раза (с 

5 млрд. рублей до 38,3 млрд. рублей). Реальные же затраты, – соот-ветственно, – 

только в 3 раза (с 5 млрд. рублей до 14,9 млрд. рублей). Эти цифры говорят о колос-

сальных финансовых потерях вложений в сферу общего средне-го образования 

города – о снижении его реального финансирования в 2,6 раза: с одного рубля 

(2002г.) до 39,0 коп / на каждый рубль номинальных затрат в 2011 году. При этом в 

2006 году разница между реальным и номинальным исчис-лением финансирова-

ния общего среднего образования превысила его годовой городской бюджет за 

2002г. (5,8 млрд. рублей). В 2009 году – она составила 3,3 годовых бюджета за 

2002г. В 2010 году – уже 4,1 городских бюджета на общее 
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среднее образование базисного – 2002года. В 2011 году – соответственно ещё 

больше – 4,6 бюджета общего среднего образования города за 2002г. За девять лет 

(с 2003 по 2011 г.г.), из-за инфляции в сфере реального производства, поте-ри в 

области финансирования городского общего среднего образования соста-вили 

свыше 19 (19,2) годовых бюджетов эдукационной сферы Санкт-Петербурга за 

2002г., а именно – 96,6 млрд. рублей. Другими словами, в анализируемый период 

ежегодно в среднем терялось два и более городских бюджета общего среднего об-

разования израсходованного в 2002 году. Приведенные цифры говорят о парадок-

сальной ситуации: чем больше городским правительством отпускается финансо-

вых средств на сферу общего среднего образования, тем больше, при нынешнем 

институциональном состоянии российской экономики, мы неизбежно их теряем. 
Развитие инновационного потенциала педагогов на региональном уровне, по-

мимо выше сказанного, сдерживается возникшими в последнее время дефор-

мациями культурного ландшафта нашего города. Как отмечается в специальной 

программе правительства Санкт-Петербурга, посвященной развитию городской 

сферы культуры – «Культурная столица – 2012 – 2014 годы», нам, как и другим 

регионам страны, деформации культурного ландшафта избежать не удалось: в мо-

ниторинговом исследовании постсоветского изменения культурного потенциала 

петербуржцев за 1991 – 2007г.г., проведенного под руководством питерского ис-

следователя М.Е. Илле, подчеркивается, что только пять процентов современных 

горожан обладают минимальным уровнем знаний по истории культуре Санкт-

Петербурга [смотри: Илле, 2008]. В данной программе констатируются три основ-

ных аспекта негативного изменения культурного ланд-шафта современной город-

ской среды Санкт-Петербурга. Первый аспект связан  

и падением уровня профессионального художественного образования в город-ских 

учебных учреждениях. Второй, – с ограниченностью возможностей для до-

полнительного художественного образования детей и юношества в имеющихся 

учебных учреждениях. Третий, – с недоступностью культурных услуг широким 

слоям населения и падением общей культуры горожан, особенно в отдаленных от 

центра районах Санкт-Петербурга. В последнем случае наблюдается относительно 

слабая обеспеченность районов города библиотеками, культурными досуговыми 

учреждениями, концертными залами и т.д. В городе отсутствует культура шаговой 

доступности, не развита инфраструктура культурного предложения для детей и 

молодежи; отсутствуют в достаточном количестве и раз-нообразии подобные 

предложения для других групп населения нашего города (инвалидов, людей пен-

сионного возраста и т.д.).  

В этой ситуации, по нашему мнению, усилия образовательных организаций в 

области повышения инновационного потенциала своих педагогов должны быть 

связаны с поддержкой позитивных и нейтрализацией негативных сторон со-

временных социокультурных факторов и условий учебно-воспитательной дея-

тельности внутри самих учреждений среднего профессионального образования. 

Это можно сделать посредством коренного изменения содержания профессио-

нальной деятельности педагогов. Эти действия должны опираться на современ-

ную педагогическую теорию и практику, учитывать новые идеи, концепции и тех-

нологии обучения и воспитания молодёжи. На наш взгляд, ведущими здесь,  
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если рассматривать мезо – и микроуровень проблемы, выступают следующие две 

группы факторов. Первая: характер, условия и содержание конкретной дея-
тельности педагогов, обусловленные объективными, материальными элементами 

образовательного процесса на уровне отдельного учебного учреждения, а также спе-

цифические факторы, характеризующие особенности среды и процессов профессио-

нальной социализации педагогов, то есть все то, что действует как факторы на их 

потребности, интересы и мотивы, на становление у них специальных умений и на-

выков относительно самостоятельно. Вторая: характеристики потребностей, интере-

сов, мотивов, чувств, оценок, влечений конкретных педагогов, в качестве результатов 

действия обстоятельств их индивидуальной жизни (каждый конкретный педагог – 

есть совокупность его конкретных соци-альных отношений с коллегами и общест-

вом). Их характер таков, что они могут быть адекватно поняты только через кон-

кретные личностные, профессиональные, гражданские качества педагогов, через 

познание движения материальных, вещественных и духовно-практических компо-

нентов, образующих их жизненное содержание. Здесь действует следующая макси-

ма: все, что есть в жизни общества непременно, так или иначе, воздействует на от-

дельных лиц и только в них и через них проявляется в реальной действительности. 
Основания междисциплинарного исследования развития инновационного по-

тенциала педагогов. Современная ситуация, как показывает наше исследо-вание, 
объективно требует обратить особое внимание на междисциплинарную сущность 

развития наличного и будущего педагогического знания. Это объективно вытекает 

из следующего непреложного факта: опыт междисциплинарных социальных ис-

следований отечественных гуманитариев, философов, социологов и ученых – педа-

гогов показывает (смотри работы Л.С. Богданова, М.А.�Данилова, Н.И. Болдыре-

ва, А.Г. Здравомыслова, В.Г. Иванова, Б.М. Ке-дрова, В.И.�Малинина, Г.В. Осипо-

ва, В.А. Смирнова, В.А. Штоффа, В.А. Ядова других), что можно успешно сопрягать 

между собой проблемы философии образования, культурологии и образования, 
социологии и образования: на-пример, проблемы взаимоотношения личности и 

общества с педагогическими вопросами формирования нового гражданина; взаи-

модействия общественного характера и содержания труда с развитием среднего 

профессионального образования молодёжи; с воспитанием учащихся как профес-

сионалов и политически активных граждан. Для педагогов работы философов, 
культурологов, социологов, психологов являются важнейшими источниками объ-

ективных знаний культурных и социальных механизмах становления и воспитания 

молодёжи, особенно это касается конкретных культурологических, социологиче-

ских и психологических исследований по вопросам развития педагогического об-

разования, развития духовно-практического поведения населения, распростране-

ния и престижности профессий в молодежной среде, социальной, психологической 

и культурной сущности современных семейно-бытовых отношений и т.д.  
Здесь мы сталкиваемся с общенаучными закономерностями, которым под-

чиняется исследование развития инновационного потенциала педагогов, а именно: 
исследования данного феномена имплицитно учитывают координа-цию частных 

научных дисциплин и их субординацию; их изолированность и способность к сущно-

стному взаимодействию; переход от субъективности к объективности и ективности 
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и субстратности обоснования предмета познания; от моноаспектно-го к многомер-

ному взаимопроникновению в сущность инновационного потен-циала педагогов; 

от множественности социальных и гуманитарных парадигм к единой социально-

гуманитарной научной парадигме исследования образова-ния, в частности, инно-

вационного потенциала педагогов [Кедров, 1985: с. 36 – 59]. Данные закономерно-

сти познания лежат в основании междисциплинарно-го инструментария изучения 

инновационного потенциала педагогов. Он имеет различные субстанциальные ос-

нования (производительный труд, система на-чального и среднего профессио-

нального образования молодёжи, отношения педагогов и учащихся в образова-

тельном учреждении, человек как субъект и объект учебного, воспитательного 

процесса) и научные принципы (принцип материального единства мира, принцип 

космопланетарной природы челове-ка, принцип производительного труда, в каче-

стве условий и предпосылок раз-вертывания трансверсальной культурологической 

сущности человека и т.д.). Данный инструментарий, помимо выше перечисленно-

го, в своих объектных и принципиальных основаниях, на наш взгляд, внутренне 

связан с категориаль-ным аппаратом, прикладным и методным аспектом проведе-

ния междисципли-нарного исследования развития инновационного потенциала 

современных пе-дагогов профессиональных лицеев и колледжей. 
Междисциплинарность исследования инновационного потенциала педаго-гов 

профессиональных лицеев и колледжей методологически должна основы-ваться, 

прежде всего, на особом категориальном синтезе: в научной теории, по нашему 

мнению, категории выступают как междисциплинарные компоненты методологи-

ческих принципов и форм познания (научная категория – это, как известно, крат-

кое выражение целой теории). Например, содержание категории «система», при-

меняемой для исследования инновационного потенциала педа-гогов, включает в 

себя методологические положения теории системы и пози-ции выхода за её со-

держательные пределы в особую область научного позна-ния, связанного с катего-

рией меры. В свое время это очень точно подметил Б.М. Кедров. Он писал, что по-

знание сущности объекта предполагает выявление взаимодействия, соотношения, 

взаимосвязи явлений, а не их ограничение и изоляцию. Сущность любых явле-

ний – это взаимосвязи, которые предполагают выход за пределы данного круга 

явлений. Здесь требуется не узкое, а широкое рассмотрение взаимодействия раз-

личных форм движения, их закономерные связи, не в виде внешнего соположения 

одних форм движения рядом с другими, а в виде их субординации, развития выс-

ших из низших, сложных из простых [Кедров, 1985: с. 264, 267]. Исходя из этого, 

междисциплинарный взгляд на раз-витие инновационного потенциала педагогов 

необходимо обосновать не только методологически, но и категориально, включая 

различные научные принципы познания. 
Другими словами, междисциплинарный подход позволяет ответить на во-прос: 

какие закономерности инновационного потенциала педагогов (в качестве систем-

ного объекта и предмета научного познания) выражают его развитие в целом, ка-

кие – только изменение совокупности элементов и связей, а какие – фиксируют 

особую меру и закон их глубинной взаимной обусловленности. В последнем случае 

мы выходим за «пределы» системного исследования инно 
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вационного потенциала педагогов. Здесь принцип системности исследования 
инноваций педагогов выступает в качестве базиса их познания с точки зрения 
более высокого по своему уровню междисциплинарной интеграции научного 
принципа меры (научный принцип меры, по нашему мнению, выступает как 
особая вершина познания инновационного потенциала педагогов).  

Методный аспект – еще один важный вектор междисциплинарного взаимо-

проникновения культурологии, социологии и педагогики при изучении инно-

вационного потенциала педагогов. Если на заре своего развития социология ши-

роко заимствовала методы педагогики, психологии и математической стати-стики, 

то для современных педагогических исследований характерно комплекс-ное при-

менение методов различных наук с целью получения пересекающейся объектив-

ной и субъективной, культурной и социальной информации. Это сле-дующие ме-

тоды: различные формы выборки, устные и письменные массовые опросы, рейтин-

говые алгоритмы, парное сравнение, различные алгоритмы и типы шкалирования, 

маршрутные и панельные сравнительные методы, социо-метрические методы и 

т.д. В условиях модернизации педагогического образо-вания эти междисципли-

нарно фундированные методы исследования должны помочь проектировать и мо-

делировать развитие инновационного потенциала педагогов, тесно связанного с 

эффективными интенсивными образовательны-ми системами, с построением 

стратегий поиска новых способов и средств интен-сификации обучения и воспита-

ния молодёжи. Эти возможности должны быть отражены в дальнейшем методном 

совершенствовании междисциплинарных исследований инновационного потен-

циала современных педагогов.  
Междисциплинарное рассмотрение инновационного потенциала педаго-гов, 

как показывает опыт нашего исследования, позволяет проанализировать две груп-

пы проблем. Первая группа проблем связана с междисциплинарным исследовани-

ем взаимодействия социальной макросреды и инновационно-го потенциала педа-

гогов с процессом воспитания и образования молодёжи. С изучением обратного 

влияния воспитания и образования молодёжи, формиро-вания инновационного 

потенциала педагогов на социальные явления в совре-менном российском общест-

ве. Вторая группа проблем выводит нас на вопросы междисциплинарного исследо-

вания педагогического руководства социальным формированием личности уча-

щихся в микросреде тех или иных конкретных об-разовательных организаций. Во 

втором случае на первый план выдвигается меж-дисциплинарное исследование 

многогранного строения неразрывно связан-ных между собой, взаимопроникаю-

щих многочисленных элементов реальной профессиональной деятельности совре-

менных педагогов: её эргономических характеристик, организационных условий, 

содержательных, квалификацион-ных и профессионально-культурных компонен-

тов, целей, ценностей, идеалов, изучаемого материала, методов и средств обуче-

ния, применяемых педагогами для образования молодёжи и т.д. Решение данных 

проблем развития образо-вательных систем даёт возможность обеспечить выпол-

нение ими важнейших функций в отношении общества и общества – в отношении 

образования: транс-ляцию культуры, общественных и социальных отношений в 

образовательную среду, с одной стороны, и передачу содержательных сигналов о 

жизнедеятель-ности педагогического сообщества всему обществу – с другой сторо-

ны. 
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На наш взгляд, дальнейшее развитие междисциплинарных исследований фор-

мирования инновационного потенциала педагогов должно быть связано с обосно-

ванием модели поступательного развития эдукационных институтов об-щества как 

инновационных ансамблевых феноменов. С одной стороны, – педа-гогов, а с дру-

гой стороны, – воспитания ими личности учащихся, их отношений с миром и т.д. 

Наконец, требуется на основе формирования такого инноваци-онного потенциала 

педагогов обеспечить современному образованию опере-жающее развитие. Это 

можно сделать через междисциплинарность, многогран-ность и многосторонность 

развития инновационного потенциала педагогов, через – преодоление их профес-

сиональной изолированности и замкнутости, че-рез – глубокое понимание слож-

ных и многоплановых латентных взаимосвязей, существующих в профессиональ-

ной подготовке современных педагогов. В бли-жайшем будущем необходимо эти 

связи подкрепить со стороны целостной ин-новационной деятельности педагоги-

ческого сообщества организации, региона, страны, включая высшую школу. Эта 

работа должна основываться на творче-ской заинтересованности каждого педагога 

выявлять и в процессе воспитания молодёжи развивать многомерные связи и от-

ношения субъектов современной образовательной практики. На наш взгляд, это 

позволит в условиях революци-онной трансформации современного образования 

сохранить инновационный, гуманитарный и духовно-ценностный потенциал педа-

гогических работников. 
 

Подведем некоторые итоги исследования.  
Первое. Исследование сущности инновационного потенциала педагогов про-

фессиональных лицеев и колледжей не может быть эффективным, если в нём не 

будут выявлены взаимосвязи его компонентов с институциональными системами 

современного гражданского общества, с элементами учебной среды, а также с ха-

рактеристиками их личности. Для реализации данного положения необходимо 

иметь целостные (культурологический, социальный и психологи-ческий) подходы 

к анализу его формирования у педагогов средней профессио-нальной школы. Они 

должен опираться на принципы междисциплинарного ис-следования и формиро-

вания современной образовательной практики.  
Второе. Исследование инновационного потенциала педагогов сущностно свя-

зано с необходимостью обоснования положения о том, что его формирование – 

есть механизм развития их общей и профессиональной культуры. В творчестве пе-

дагога реализуются его профессионально важные характеристики. Поэтому при 

исследовании инновационного потенциала современных педагогов необхо-дим их 

синтез, позволяющий количественно выразить сложное противоречивое развитие 

их личности в обобщающем интегральном показателе, раскрыть куль-турные, 

профессиональные и психологические механизмы их творчества, как субъектов 

возникающей на наших глазах новой инновационной модели обра-зования. Син-

тез культуры, профессии и творчества педагога приобретает в этих условиях новое 

звучание, прежде всего, с междисциплинарной точки зрения (с позиции филосо-

фии, истории, культурологии, социологии и профессиональной педагогики в осо-

бенности). Это в полной мере относится и к педагогам.  
Третье. Как мы постарались показать, в основе развития среднего професси-

онального образования и инновационного потенциала его педагогов находится 
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новая экономическая база, которая имеет глобальный характер. В настоящее 
время изменилась сама парадигма деятельности и развития педагогов про-
фессиональных лицеев и колледжей: гибкой рыночной системе производства 
должна соответствовать и гибкая система подготовки кадров, которая основы-
вается на идеи диалектического синтеза традиций и инноваций, прежних про-
фессиональных наработок и опережающего профессионального педагогиче-
ского знания, синтезирующего в себе многие дисциплины. Такая постановка 
вопроса предполагает определённый синтез, учитывающий культурологиче-
ские и социологические, педагогические и психологические закономерности 
формирования личности педагогов. Это позволяет корректно сформулировать 
метапрофессиональный подход к научному анализу проблем, связанных с 
фор-мированием инновационного потенциала педагогических работников.  

Четвёртое. Проведенный анализ дает возможность утверждать, что на совре-

менном этапе наибольший приоритет в развитии инновационного потенциала пе-

дагогов заняли позиции, которые самым тесным образом связаны с повы-шением 

эффективности формирования культурных, социальных и профессио-нальных 

ориентаций учащихся. Их формирование непосредственно связано с социально-

экономическими институтами гражданского общества, в том числе с институтами 

духовно-практического производства и воспроизводства лично-сти. Эти процессы 

привели к возникновению и формированию новой структуры ориентаций не толь-

ко молодёжи, но и самих педагогов. Их структура органич-ным образом объединя-

ет в себе культурные, социальные, профессиональные и гражданские диспозиции 

педагога.  
Пятое. Имеющиеся наработки показывают, что теоретическая и экспери-

ментальная работа в области изучения инновационного потенциала педагогов 
должна в дальнейшем быть связана с обобщением данных культурологиче-

ских, социальных и профессиологических исследований педагогов различных 

типов и уровней образовательных организаций, с более глубокой проработкой 
системы базовых параметров, раскрывающих многомерность динамики инно-

вационного потенциала современного педагогического сообщества. Для этого 
необходимо в будущих культурологических, социологических и профессиоло-

гических экспериментах создать и апробировать инструментарий, исходящий 

из единой междисциплинарной концепции развития инновационного потен-
циала педагогов. Это позволит многомерно раскрыть его культурологические, 

социологические и профессиологические аспекты, совокупно влияющие на 
ста-новление современных педагогов. 
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