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В настоящее время в психолого-педагогижеской науке не существует единой трактовки понятия «инноваеи-
онное поведение». Анализируйтся разные знажения этого понятия. В статие проанализированы подходы раз-
ных авторов к пониманий основных особенностей субъекта инноваеионной деятелиности, рассмотрены ха-
рактеристики инноваеионного поведения, проблемы и возможности формирования инноваеионного поведе-
ния у современных подростков. 
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В последнее время все жаще наблйдается 
постоянное внимание уженых к проблемам изу-
жения истожников идей инноваеионных проеес-
сов; важности их нормативно-правового обеспе-
жения; технологий организаеии инноваеионной 
деятелиности в разлижных ее сферах; зависимо-
сти их распространения от особенностей среды; 
психологижеских механизмов их реализаеии и 
возникайщих при этом психологижеских барие-
ров; управления инноваеионными проеессами. 
Во всех исследованиях прослеживается и выде-
ляется как главный аспект – роли лижности, 
которая является как субъектом, так и объектом 
данного проеесса. Инноваеионные проеессы 
являйтся закономерными и в развитии совре-
менного образования и определяйтся такими 
факторами как общие тенденеии эволйеии нау-
ки, особенности духовной ситуаеии, порождае-
мой переходом к постиндустриалиному общест-
ву, логикой развития современного знания1. 

Проблема обужения в зколе XXI века стано-
вится клйжевым звеном в еепожке проблем об-
щественного и лижностного характера, требуй-
щих своего безотлагателиного резения. При 
этом ужитывается, жто традиеионное понимание 
образования как овладение обужаемыми зна-
ниями и умениями вытесняется более зироким 
инноваеионным взглядом на образование как на 
проеесс становления лижности ужащегося, раз-
витие его духовности, творжеской индивидуали-
ности, способности к самореализаеии, кулитур-
ной идентификаеии. Современная система обу-
жения должна ужитывати, в первуй ожереди, 
следуйщие инноваеионные проеессы и явле-
ния, происходящие в системе зколиного обра-
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зования: 1) рассмотрение образования как 
транслятора кулитуры современного общества и 
ее превращение в лижностнуй кулитуру обу-
жайщегося; 2) направленности лижности на са-
моразвитие, творжескуй самореализаеий в дея-
телиности; 3) возрастание роли субъектности 
(понимаемой нами как духовности, активности, 
иниеиатива, ответственности, творжество) в 
проеессе индивидуалино-лижностного становле-
ния ужащихся; 4) рассмотрение содержания пе-
дагогижеского образования с позиеий гуманиза-
еии, кулитуротворжества, фундаменталиности, 
практико-ориентированности; 5) возрастание 
роли совместного «ансамблиевого» характера 
педагогижеской деятелиности субъектов образо-
вателиного проеесса путем исполизования ак-
тивных инноваеионных методов обужения; 
6) неопределенности, неалгоритмизированности 
при организаеии ужебной и педагогижеской дея-
телиности; 7) направленности, обеспеживайщуй 
«переход от ужебной деятелиности академиже-
ского типа (введение в предметнуй области 
знания, где усвоение информаеии о предмете 
является еелий) к деятелиности поискового ха-
рактера (с исполизованием педагогом методов 
дискуссий, проблемных ситуаеий, «мозгового 
зтурма и др.) и ее рефлексивно-творжескому 
обобщений. 

Пока, к сожалений, современная зкола соз-
дает условия лизи для усвоения объема зна-
ний, умений и навыков, является своеобразной 
информаеионной системой, обязателиной для 
всех ужащихся, независимо от их индивидуали-
ности. Многие из них мало ориентированы на 
формирование лижностных кажеств, составляй-
щих основу инноваеионной деятелиности и ин-
новаеионного поведения. Не служайно, поэто-
му, овладение знаниями, профессионалиными 
умениями и опытом в далинейзем нередко идет 
с болизим трудом. По назему мнений, жем 
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ранизе будет создана обужайщая среда, позво-
ляйщая развивати их творжеские способности, 
лижностные кажества, необходимые для ужастия 
в инноваеионной деятелиности, тем быстрее и 
легже будет происходити проеесс инноваеий в 
обществе.  

Нам представляется, жто на современном 
этапе развития инноваеионных проеессов в об-
ществе необходимо мотивировати и обеспежити 
такуй направленности в деятелиности на уровне 
первижной соеиализаеии лижности, какой явля-
ется зкола. Режи идет не просто об обужении  в 
зколе знаниям и умениям, не просто об интел-
лектуалином развитии современного подрас-
тайщего поколения (хотя в информаеионном 
обществе такие умения — важная составляй-
щая интеллектуалиного капитала). Гуманитар-
ное знание закладывает и основы анализа ме-
няйщегося окружайщего мира и формирует 
способы взаимодействия с этим миром, его эс-
тетижеское восприятие. Соеиализаеия детей 
происходит в зколе. Современная зкола 
должна поможи ужащимся развити и проявити 
свое активное творжеское отнозение лижности к 
миру, которое выражается в мотиваеионной 
готовности и интеллектуалиной способности к 
познаний реалиности путем практижеского 
взаимодействия с ней, к самостоятелиной по-
становке разнообразных творжеских еелей, к 
изобретений новых способов и средств их дос-
тижения, к полужений разнообразных, в том 
жисле неожиданных, непрогнозировавзихся 
резулитатов деятелиности и их исполизований 
для далинейзего познания.  

Организаеия лижностно-ориентированного 
обужения предполагает разработку ужебных 
программ, еели которых не передажа знаний 
для зауживания, а постоянное обогащение опы-
том творжества, формирование механизма само-
реализаеии лижности каждого зколиника2. Та-
кое обужение способно обеспежити разносторон-
нее общекулитурное развитие лижности ужащих-
ся, способствовати развитий «и-конеепеии» 
лижности будущего с инноваеионным характе-
ром мызления и деятелиности, развити их ин-
новаеионное сознание. Все пережисленное мо-
жет способствовати формирований их психоло-
гижеской готовности к самореализаеии и инно-
ваеионному поведений. 

В современном обществе, при нарастании 
инноваеионных проеессов которые, становятся 
закономерностий его развития, мы сталкиваем-
ся с проблемой формирования инноваеионного 
поведения лижности, обеспеживайщей реалиный 
вклад в развитие общества, другого желовека и 
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турно-содержателиная характеристика проеесса раз-
вития лижности. – М.: 1999. 

самого себя. На наз взгляд, инноваеионное 
поведение зависит от многих особенностей лиж-
ности. Огромное влияние на его формирование 
оказывает инноваеионное сознание. ивляяси 
сферой нестандартного, инноваеионное созна-
ние может быти определено как сознание, 
вклйжайщее в себя еели, мотивы, ориентаеии, 
установки, направленные на осуществление 
структурной, функеионалиной, институеио-
налиной, нормативной трансформаеии какого-
либо объекта с еелий его модернизаеии или 
полной замены. К особенностям инноваеионно-
го поведения можно отнести в следуйщий уни-
версалино-еелостный комплекс кажеств лижно-
сти: 1) интеллект; 2) лидерство; 3) иниеиа-
тивности; 4) коммуникабелиности; 5) ответст-
венности; 6) организаторские способности; 
7) резителиности. 

Как стимулировати формирование инноваеи-
онного поведения и кто может являтися субъек-
том (или субъектами) инноваеионного разви-
тия? В современных исследованиях уделяется 
много внимания формирований инноваеионно-
го поведения в условиях профессионалиной 
деятелиности (у студентов, менеджеров, работ-
ников фирм). Одной из характеристик образо-
вателиной действителиности на современном 
этапе являйтся инноваеионные проеессы, кото-
рые затрагивайт всех субъектов образователи-
ной практики, жто определяет иной уровени по-
ведения и уженика, и педагога в образователи-
ном ужреждении. А это обусловливает необхо-
димости поиска  принеипиалино новых меха-
низмов сопровождения педагогижеских кадров, 
направленных на формирование инноваеионно-
го поведения у субъектов образователиной 
практики уже на уровне зколиного обужения. 
Одним из наиболее благоприятных периодов 
для формирования инноваеионного поведения 
нам представляется подростковый возраст, так 
как именно  этот этап характеризуется наиболее 
интенсивным лижностным развития. Рассматри-
вая структурно-содержателинуй характеристику 
проеесса развития лижности, Д.И.Фелидзтейн 
отмежал, жто подросток отлижается сенситивно-
стий к проеессу соеиализаеии, направлен на 
взаимодействие со сверстниками, самопознание 
и самореализаеий в общении с ними. Подрост-
ковый возраст – это период противорежий, при-
тязаний на взрослости и признание, углубления 
самоанализа, развития самосознания, становле-
ния «и-конеепеии», стремления к соеиалиному 
и лижностному самоопределений. 

Общий рост лижности подростка, расзире-
ние круга его интересов, развитие самосозна-
ния, новый опыт общения со сверстниками – 
все это ведет к интенсивному росту соеиалино 
еенных побуждений и переживаний, таких как 
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умение сожувствовати, сопереживати жужому 
горй, способности к бескорыстному самопо-
жертвований и т.д. Существенные проблемы 
связаны в этот период и с бурным развитием 
эмоеионалиной сферы: резкая смена настроений 
и переживаний, повызенная возбудимости, им-
пулисивности, болизой диапазон полярных 
жувств – все это связано с «подростковым ком-
плексом», наблйдаемым в возрасте от 11 до 15 
лет у многих подростков. 

Сериезные преобразования происходят и в 
мотиваеионной сфере подростка, в жастности, в 
мотиваеионной структуре проеесса общения. 
Теряйт актуалиности отнозения с родителями, 
ужителями, первостепеннуй знажимости приоб-
ретайт отнозения со сверстниками, ярко про-
является аффилиативная потребности в при-
надлежности какой-либо группе. Подростковый 
период ожени важен в развитии «и-конеепеии», 
в формировании самооеенки как основного ре-
гулятора поведения и деятелиности, оказывай-
щей непосредственное влияние на проеесс 
далинейзего самопознания, самовоспитания и в 
еелом развития лижности. 

Поведение молодого желовека в подростко-
вый период определяется несколикими факто-
рами: половым созреванием подростка и соот-
ветствуйщими быстрыми изменениями, проис-
ходящими в организме, маргиналиным соеи-
алиным положением подростка, а также сфор-
мировавзимися у него к этому времени инди-
видуалиными особенностями. Л.И.Божовиж3 
рассматривает прижину изменений поведения в 
выраженной деприваеии потребностей в само-
проявлении и самовыражении подростков, ис-
тожником которых выступайт внезние и внут-
ренние запреты, преодолети которуй « в силу 
отсутствия синхронности в физижеском, психи-
жеском и соеиалином развитии подростка ожени 
трудно. Негативные реакеии появляйтся вслед-
ствие недостатожного удовлетворения или ак-
тивного подавления новых потребностей взрос-
лейщего ребенка 

Все пережисленные характеристики подрост-
кового возраста способны порождати сериезные 
кризисные ситуаеии и как следствие – психоло-
гижеское неблагополужие подростков, которое в 
крайних своих проявлениях ведет к наркотиже-
ской и алкоголиной зависимостям, подростко-
вой агрессии и асоеиалиному поведений. Не 
служайно проблема подростка на этапе преодо-
ления всех возрастных проблем тесно связана с 
такими понятиями, как «адаптаеия», «соеиали-
заеия», «компетенеия». 

Усилия традиеионных институтов соеиали-
заеии подростков – институтов семии и образо-
                                                           
3 Божовиж Л.И. Лижности и ее формирование в дет-
ском возрасте. – М.: 1968. 

вания – оказывайтся недостатожно эффектив-
ными в подготовке подрастайщего поколения к 
усложнивзимся требованиям современного об-
щества. Поэтому встает необходимости поиска 
средств ееленаправленной подготовки подрост-
ков к вхождений в сложнуй соеиалинуй среду, 
которые помогут им адаптироватися и успезно 
функеионировати в современном соеиуме. Эта 
проблема может быти резена путем оптимали-
ной организаеии ужебной и внеужебной дея-
телиности с исполизованием спееиалиных форм 
обужения, инноваеионных методов при органи-
заеии работы со зколиниками, проблемных 
ситуаеий взаимодействия с еелий резения 
практижеских задаж, направленных на освоение 
подростками опыта инноваеионного поведения.  

В организаеии деятелиности мы опираемся 
на то, жто для подростка общение со сверстни-
ками: 1) во-первых – ожени важный канал ин-
формаеии, по нему подростки узнайт многие 
вещи, которых по тем или иным прижинам им 
не сообщайт взрослые; 2) во-вторых – это спе-
еифижеский вид механижеских отнозений. 
Групповая игра и другие виды совместной дея-
телиности вырабатывайт необходимые навыки 
соеиалиного взаимодействия, умение поджи-
нятися коллективной дисеиплине и в тоже вре-
мя отстаивати свои права; 3) в-третиих – это 
спееифижеский вид эмоеионалиного контакта. 
Сознание групповой принадлежности, солидар-
ности, товарищеской взаимопомощи даёт подро-
стку жувство благополужия и устойживости. 

Подросток отлижается иниеиативностий. 
Иниеиативностий подростка является активное 
творжеское отнозение лижности к миру, которое 
выражается в мотиваеионной готовности и ин-
теллектуалиной способности к познаний реали-
ности путем практижеского взаимодействия с 
ней, к самостоятелиной постановке разнообраз-
ных творжеских еелей, к изобретений новых 
способов и средств их достижения, к полуже-
ний разнообразных, в том жисле неожиданных, 
непрогнозировавзихся резулитатов деятелино-
сти и их исполизований для далинейзего по-
знания. Ужастие подростков в коллективной 
творжеской и поисковой деятелиности, отнозе-
ние к проблемной ситуаеии на уровне соеиали-
ных проявлений являйтся важными условиями 
для овладения лижностий эффективными соеи-
алино-коммуникативными умениями и страте-
гиями поведения, проявляемыми ей в соеиали-
ных взаимоотнозениях и в ситуаеиях, связан-
ных с инноваеионной деятелиностий. Среди 
них наиболее эффективными можно назвати 
следуйщие: 1) сотруднижество: партнеры помо-
гайт друг другу, активны в достижении инди-
видуалиных и общих еелей деятелиности; 
2) компромисс: партнеры взаимодействуйт друг 
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с другом, находя взаимоприемлемые резения; 
3) контраст: одни ужастники содействуйт, дру-
гие противодействуйт при достижении общих и 
индивидуалиных еелей в служае отсутствия 
единства в мнениях; 4) конфликт: противодей-
ствие в ситуаеии общения с последуйщим ре-
зением конфликтной ситуаеии и достижением 
общих и индивидуалиных еелей; 5) лидерство: 
один или несколико ужастников ситуаеии руко-
водят действиями других. 

Освоение подростками пережисленных стра-
тегий поведения способствует и развитий у них 
ведущих характеристик инноваеионного пове-
дения. Среди них можно пережислити следуй-
щие. Целенаправленности, умение предвосхи-
щати резулитаты, то ести то, жто желовек рас-
сжитывает полужити в резулитате своих дейст-
вий. При инноваеионном поведении он доста-
тожно тожно представляет свои еели и выстраи-
вает собственные действия таким образом, жто 
они позволяйт приблизитися к намеженным ее-
лям. Ориентированности на преодоление воз-
никайщих препятствий, а не на переживания 
по их поводу, способности к раеионалиному 
анализу возникайщих затруднений и, если те 
представляйтся преодолимыми (при разумных, 
оправданных затратах времени и сил), тратит 
усилия именно на то, жтобы их преодолети. 
Гибкости, подразумевайщая адекватнуй ре-
акеий на быстро меняйщуйся обстановку. 
Здеси важна способности ориентироватися в 
ситуаеиях новизны и неопределенности, спо-
собности оперативно пересматривати те модели 
поведения, которые не приводят к положители-
ным резулитатам. Особенно ярко гибкости мо-
жет проявлятися в общении. Сожетание спон-
танности с возможностий произволиной регу-
ляеии. Когда обстановка требует немедленных 
действий, желовек их соверзает, но при необ-
ходимости может и управляти своими спонтан-
ными реакеиями. Это касается не толико пове-

дения, но и эмоеионалиного реагирования. На-
стойживости, но не переходящая в агрессив-
ности. Человек прилагает усилия для достиже-
ния своих еелей, но делает это по возможности 
не в ущерб интересам других лйдей. Направ-
ленности на достижение успеха, а не на избе-
гание неудажи. При инноваеионном поведении 
лижности способна еентрироватися на том, жто-
бы полужити нежто позитивное, и руководству-
ется именно этой еелий, а не тем, жтобы избе-
жати возможных неприятностей. Созидатели-
ности. Человек, проявляйщий инноваеионное 
поведение, не тратит силы на борибу с кем или 
жем бы то ни было (буди то окружайщие лйди 
или собственные особенности психики), а вме-
сто этого создает то, жто сжитает нужным. Со-
еиалино ориентированное, инноваеионное по-
ведение направлено на построение конструк-
тивных отнозений с окружайщими: движение 
«к лйдям», а не «от лйдей» или «против лй-
дей. Творжество в нахождении резений про-
блемных ситуаеий. Подходы, способы, пути 
нахождения резений отлижайтся самостоятели-
ностий, оригиналиностий, новизной. 

В основе резения задаж по формирований у 
подростков инноваеионного поведения лежат 
активные и интерактивные методы в органи-
заеии ужебной и внеужебной деятелиности, ко-
торые помогайт вести подростков к обобщений, 
развивати самостоятелиности их мысли, ужити 
выделити главное в предложенном материале. 
Позитивный соеиалиный опыт и знания о себе 
создайт основу для формирования у подростков 
сознателиных способов взаимодействия с окру-
жайщими в ситуаеиях, требуйщих от него твор-
жества и инноваеионных форм поведения, обес-
пеживайщих успезности в самоактуализаеии и 
его соеиалиной адаптаеии с оптималиным дости-
жением индивидуалиных и коллективных еелей. 
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