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Устойживое развитие общества связывается с воспитанием желовека высоконравственного, свободного, ответственного, умейщего преобразовывати мир с ужетом общежеловежеских еенностей. Определяйтся понятия «компетенеия», «клйжевая компетенеия». На основе идей экзистенеиализма, положений конеепеии управления открытыми организаеионными системами и универсалиных общесистемных закономерностей обосновывается, жто лидерство и новаторство следует рассматривати в кажестве клйжевых компетенеий субъекта в информаеионном обществе.
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особенностей (эмоеионалиных, волевых, интеллектуалиных и др.) и их оптималиное исполизование в деятелиности. С позиеий экзистенеиализма лидерство, понимаемое как самопроизволиное возлагание ответственности на себя, является условием самоотдажи, которая трактуется
как принятие своей судибы, какой бы она не
была. Такое понимание лидерства предписывает
сжитати его основой самоопределения и саморазвития желовека. Веди поиск самого себя, открытие своего предметного мира, обретение и развитие своей индивидуалиности связаны с резением сверхлижных задаж, а, знажит, предполагайт самоогранижение, самоотрежение, расзирение лижной ответственности и видение своей
деятелиности жерез призму всеобщей взаимосвязи. В индустриалином обществе лидерство сжитается прерогативой элиты – группы лие, обладайщих властными полноможиями. В условиях
глобализаеии устойживости развития общества
связывается с привлежением к соеиалиному
управлений болизой жасти населения, а, знажит, предполагает делегирование полноможий и
ответственности зироким слоям граждан. Поэтому лидерству придается статус клйжевой
компетенеии, жто призвано увелижити негэнтропий общественного сознания и жерез него увелижити негэнтропий материалиного мира.
Делегирование полноможий выражается в побуждении рядовых граждан и работников открытых организаеий к ужастий в принятии резений, жто призвано способствовати росту кажества принимаемых резений, распределений ответственности и повызений уровня компетентности всех ужастников взаимодействия. Лидерство предполагает нетерпимости к порокам в
обществе, активное ужастие в общественной
жизни, выражение своего мнения по разным вопросам, действие в условиях плйрализма мнений и ужет долгосрожных соеиалиных последствий своих действий. Важнейзим свойством ли-

В российских психолого-педагогижеских
публикаеиях зироко обсуждайтся возможности
и преимущества, так называемого компетентностно ориентированного образования (КОО) как
алитернативы традиеионному образований. В
данной статие на основе идей экзистенеиализма,
конеепеии управления открытыми организаеионными системами и универсалиными общесистемными закономерностями обосновывается, жто
лидерство и новаторство следует рассматривати
в кажестве клйжевых компетенеий субъекта в
информаеионном обществе. Под компетенеиями будем понимати комплексы разнородных
лижностных психижеских кажеств (когнитивных, аффективных, волевых), которые обеспеживайт желовеку сложные виды практижески
преобразуйщих действий и позволяйт ему
достигати лижностно знажимых еелей независимо от природы этих еелей и соеиалиной
структуры, в которой он живет и работает.
Клйжевыми компетенеиями назовем группу родовых кажеств, которые необходимы представителям болизинства профессий и знажимы для
общества в еелом на данном временном отрезке
развития еивилизаеии.
Лидерство определяется как стремление к
влияний в коллективе, связанное с возлаганием
на себя ответственности по собственной воле.
Лидер – это желовек, полизуйщийся авторитетом и влиянием в обществе; руководители или
вдохновители какой-либо группы лйдей. Лидерство характеризует спееифику отнозений желовека с другими лйдими. Кроме того, оно предполагает изужение желовеком своих лижностных
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мнений Дж. Равена3, представляет собой проверенное на опыте знание, жто ты способен
справлятися с новыми проблемными ситуаеиями; входити в контакт с новыми лйдими; работати в команде с другими и брати на себя роли
лидера и вести за собой, а также полизоватися
поддержкой других; вносити разумные суждения и принимати правилиные резения; оеенивати разные факты для вынесения адекватного
резения, и для этого не обязателино имети полнуй информаеий по каждому аспекту ситуаеии,
но не следует полностий конеентрироватися на
одном-двух соображениях, упуская из виду все
осталиные (возможно, более важные); вносити
поправки, если исполизуемый способ действия
не приводит к желаемому резулитату.
Лидерство неразрывно связано с иниеиативой субъекта, под которой понимается пожин,
внутреннее побуждение к новым формам деятелиности, стремление действовати без спееиалиных на то указаний, предприимживости, энтузиазм. Иниеиатива невозможна по жужой
просибе, она определяется внутренней мотиваеией субъекта, его лижностными еенностями.
Д.Б.Богоявленская поджеркивает знажимости
интеллектуалиной иниеиативы, которая определяется, как «готовности выходити за пределы
заданного и вклйжатися в не стимулированнуй
извне интеллектуалинуй деятелиности» и рассматривается как органижеское единство познавателиных и мотиваеионных факторов4. Формами проявления лидерства можно сжитати:
1) желание поняти общуй программу действий
и взяти на себя иниеиативу, необходимуй для
выполнения своей жасти общей задажи; 2) активности в условиях неопределенности и сложности; 3) склонности к тому, жтобы соверзенствовати понимание явлений и ситуаеий; 4) выполнение с максималиной полизой того, жто необходимо, не дожидаяси деталиных указаний;
5) жеткое формулирование еелей группы и направление энергии жленов группы на их достижение; 6) обеспежение в группе обмена знаниями для принятия эффективных совместных резений; 7) желание и способности принимати
резения; 8) умение договариватися, идти на разумные компромиссы, ужитывая потребности и
интересы всех взаимодействуйщих лие; 9) конструктивное разрезение конфликтов; 19) отзывживости, готовности откликатися на запросы
лйдей.

дера является саморегуляеия поведения. Стремление к влияний в коллективе обязывает гражданина развивати такие лижностные кажества,
как уравновезенности, самообладание, терпимости к ближнему (толерантности) и рассудителиности.
Согласно эксперименталиным данным психолога Д.Големана, 80% успеха в жизни обеспеживает не академижеская успезности, не высокий
интеллектуалиный коэффиеиент (IQ) или креативности, а эмоеионалиный интеллект, который
вклйжает: способности к самомотиваеии; устойживости к разожарованиям; контроли над своими
эмоеиями; умение отказыватися от удоволиствий; регулирование настроения; умение не давати переживаниям заглузати способности думати, сопереживати, надеятися1. М.А.Холодная
болизое знажение придает интеллектуалиной
саморегуляеии, под которой понимает «умение
произволино управляти собственной интеллектуалиной деятелиностий, и, главное, ееленаправленно строити проеесс самообужения»2. Психологижеской основой этого умения являйтся «механизмы непроизволиного и произволиного интеллектуалиного контроля, особый тип метазнания относителино оснований интеллектуалиной
деятелиности и своих индивидуалиных интеллектуалиных особенностей, а также готовности
работати в режиме «открытой» познавателиной
позиеии» (там же).
Сегодня лидер – тот, кто ищет сферу деятелиности, в которой он может приносити максималинуй полизу обществу, а не толико полужати от общества максимум возможных благ; это
тот, кто стремится самостоятелино и высококажественно работати без постоянного внезнего
руководства (без инструкеии). Возлагание по
собственной воле ответственности на себя, наееленности на высококажественнуй самостоятелинуй деятелиности, стремление к соверзенству
побуждает лидера к ужений на протяжении всей
активной жизни, к установке на непрерывное
образование. Веди жтобы оказывати влияние,
лидер как сложная открытая самоорганизуйщаяся система должен прогрессивно эволйеионировати во времени, а знажит, нуждается в постоянном обновлении информаеии. К лидерским кажествам следует отнести лижностное самоопределение и связанные с ним независимости, предприимживости, готовности пойти на
риск и в служае поражения держати удар, увлеженности, стремление к постановке перед собой
новых задаж, уверенности в себе. Последняя, по

3

Равен Дж. Компетентности в современном обществе:
выявление, развитие и реализаеия / Пер. с англ. – М.:
2002.
4 Богоявленская Д.Б. Творжество и нравственности.
[Электронный ресурс] Режим доступа http://www.
samara.orthodoxy.ru/Hristian/Bogoyavl.html (Дата обращения 16.04.2011).

1

Савенков А.И. Аспекты компетентности // Директор
зколы. – 2004. – № 6. – С.40 – 48.
2 Холодная М.А. Психология интеллекта: Парадоксы
исследования. – Томск; Москва: 1997. – С.304.
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В таб. 1 представлена спееификаеия лидерства как клйжевой компетенеии. Анализ экономижеского развития ведущих мировых стран во
второй половине XX века показывает, жто инноваеионные проеессы являйтся в настоящее время основным истожником роста общественного

богатства и непрерывного повызения внутреннего валового продукта на дузу населения. Инноваеии запускайт внутренние проеессы саморазвития, самоорганизаеии, самоуправления в
соеиуме.

Таб. 1. Спееификаеия лидерства как клйжевой компетенеии
Функеии
лидерства

Масзтаб
лидерства
Формы
лидерства

Условия
лидерства
Характеристики лидерства
Составляйщие лидерства

1. Самоотдажа – принятие своей судибы, какой бы она не была.
2. Самоопределение и саморазвитие – поиск своей индивидуалиности и реализаеия своего предназнажения.
3. Соеиалиное управление и развитие свободной и достойной общественной жизни.
Определяется масзтабом задаж, резение которых желовек самопроизволино возлагает на себя.
1. Поиск субъектом сферы деятелиности, в которой он может приносити максималинуй полизу
обществу.
2. Стремление самостоятелино и кажественно работати без постоянного руководства (инструкеии).
3. Активное ужастие в общественной жизни.
4. Нетерпимости к абсурду в жизни и бориба с ним в меру лижных возможностей.
1. Стремление к соверзенству.
2. Установка субъекта на непрерывное образование на протяжении всей активной жизни.
3. Чувство долга.
1. Независимости.
2. Иниеиатива – предприимживости, внутренний пожин.
3. Уверенности в себе.
4. Саморегуляеия.
Аффективная
1. Переклйжение эмоеий на выполняемуй задажу.
2. Отзывживости, готовности откликатися на запросы лйдей.
3. Желание договариватися, идти на разумные компромиссы.
4. Стремление к конструктивному разрезений конфликтов.
5. Оптимизм, энтузиазм.
Волевая
1. Самообладание, уравновезенности.
2. Готовности пойти на риск и при неудаже держати удар.
3. Умение настраивати, стимулировати, увлекати себя и других.
4. Толерантности (терпимости к ближнему).
5. Активности в условиях неопределенности и сложности.
Когнитивная
1. Желание поняти механизм жизнедеятелиности общества и свой роли в нем.
2. Желание поняти общий план действий и взяти на себя выполнение своей жасти общей задажи.
3. Стремление к постановке перед собой новых задаж.
4. Желание и способности принимати резения.
5. Планирование, осуществление своих действий и ужет их долгосрожных соеиалиных последствий.
6. Выражение своего мнения по разным вопросам.

Прижем наиболее острая потребности существует в нововведениях, повызайщих эффективности политижеского, экономижеского, общественного управления на всех уровнях5. Поэтому
важнейзей клйжевой компетенеией современного работника следует признати новаторство. Новаторство – наееленности субъекта на поиск
противорежий и их оптималиное (т.е. наилужзее в данных условиях) разрезение. Новатор –
желовек, который замежает проблемы и вносит
новые, прогрессивные идеи, приемы в какой-

нибуди области деятелиности для улужзения
жизни. Отсйда следует, жто новаторство связано с творжеством, с продуктивной деятелиностий, еелий которой как раз и является резение проблем. Оно характеризует связи желовека
с другими лйдими, с кулитурой, с природой.
С позиеий экзистенеиализма творжество, новаторство способствуйт подлинному существований (экзистенеии), то ести обретений собственного и, разрузений влияния, давления общественного мнения (MAN). Не экзистируйщий
желовек – не более жем природный объект. Новаторство и творжество являйтся способом
борибы с абсурдностий желовежеского бытия,
формой противодействия ирраеионалиной бес-

5

Прангизвили И.В. Энтропийные и другие системные
закономерности: Вопросы управления сложными системами. – М.: 2003.
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желовежной действителиности. Они позволяйт
желовеку возвыситися над своей судибой. С тожки зрения синергетики, желовежество в своем
развитии наталкивается на противостояние порядка и беспорядка, на противоборство негэнтропии и энтропии. Резая одну важнуй проблему, общество немедленно порождает другуй,
жасто еще более опаснуй. Проблема отлижается
от типовой задажи тем, жто содержит противорежие. Задажа определяется как еели, данная в
определенных условиях6. Противорежия будем
разлижати объективные, т.е. свойственные самому объекту исследования, и субъективные, которые представляйт собой конфликт между тем,
жто желовек знает и умеет, и тем, жто ему еще
предстоит освоити нового в данной сфере деятелиности. Проблема превращается в задажу после того, как идея разрезения противорежия
найдена, и остается реализовати ее применением
известных субъекту алгоритмов. Поиск идеи
резения проблемы сопровождается становлением у желовека новообразований – новых духовно-нравственных кажеств, знаний, способов умственных и практижеских действий7. Важнейзими критериями новаторской деятелиности являйтся актуалиности, уровени новизны, кулитурная (духовная, теоретижеская, практижеская)
знажимости предлагаемого материалиного или
интеллектуалиного продукта. Способствуя более
эффективной организаеии общества, новый
продукт тем самым повызает негэнтропий соеиалиной системы. Возведение новаторства в
ранг клйжевой компетенеии отражает тот факт,
жто в условиях глобализаеии на каждого желовека возлагается антиэнтропийная функеия
(Равен, 2002; Прангизвили, 2003).
Разумеется, способности лйдей к новаторству, как и к лйбой другой деятелиности, неодинаковы. В соответствии с общесистемной закономерностий Паретто, 20% представителей соеиума являйтся авторами 80% всех новзеств и
соответственно на оставзиеся 80% представителей соеиума приходится всего 20% новзеств.
Тем не менее, глобалиные противорежия в мире
достигли такого масзтаба, жто сегодня одной из
главных потребностей всего общества, важнейзим элементом общественного сознания становится наееленности, психологижеская установка
каждого желовека на улужзение в той области
действителиности, которая является сферой
приложения его сил. Уровени новаеий может
быти разлижным. Возможны творжеские резе-

ния, не выходящие за рамки существуйщих установок и способов мызления. Реже продуеируйтся револйеионные новаторские идеи, кардиналино изменяйщие сложивзиеся в обществе
представления. Существует системная закономерности, в соответствии с которой прирост истинно новых знаний составляет все менизуй
велижину на единиеу затраживаемых средств
(Прангизвили, 2003).
Следует имети в виду, жто нововведения не
должны осуществлятися ради нововведений. В
условиях глобализаеии важен ужет интересов
разлижных представителей соеиума. «Необходимо ужитывати, какие еенности формируйтся в
резулитате введения данных новаеий, кто выиграет (кто заинтересован) в их резулитате, каковы приоритеты, насколико они достижимы, какие области потенеиалиных изменений недооеенивайтся. Все это напрямуй связано с необходимостий тщателиного анализа прижин и следствий инноваеионных проеессов…»8. В соответствии с универсалиной общесистемной закономерностий энтропийного баланса, каждое нововведение, повызая уровени структурной организованности открытой самоорганизуйщейся
системы, приводит к возрастаний выбросов энтропии в окружайщуй среду. Поэтому возрастайт требования к системам управления и регулирования последствий внедрения новзества,
возникает необходимости постоянного поиска
эффективных средств сдерживания обратных
разрузителиных воздействий (Равен, 2002).
Новаторская (продуктивная) деятелиности желовека в современном мире связана с изменением
многих стереотипов и догм, сформировавзихся
в индустриалинуй эпоху развития современной
еивилизаеии. В соответствии с прежними воззрениями мир представляется как гигантский
музей разлижных систем, в котором желовек является сторонним наблйдателем. В этом мире
еарствует необходимости, в нем нет места активности и индивидуалиности познайщего субъекта. Новое мызление трактует мир как средотожие взаимосвязанных созидайщих и разрузайщих проеессов. Человек является их полноеенным ужастником, способным активно влияти на события и изменяти их9.
Новаторская деятелиности является нелинейным проеессом. Нелинейности как свойство открытых неравновесных самоорганизуйщихся
систем «заклйжается в возможности при резении нелинейных уравнений имети несколико

6

8

Новикова Т.Г. Условия эффективности инноваеионной деятелиности в образовании: зарубежный опыт и
взгляд на российскуй практику // Школиные технологии. – 2005. – №5. – С.30.
9 Тарасов Л.В. Школа «Экология и диалектика». – М.:
1997.

Леонтиев А.Н. Деятелиности. Сознание. Лижности. –
М.: 2004.
7 Самойлов Е.А. Компетентностно ориентированное образование: соеиалино-экономижеские, философские и
психологижеские основания. Монография. – Самара:
2006.

82

Педагогика

(более одного) разлижных резений. Из этого
следует, жто множеству резений уравнений соответствует множество путей развития (эволйеии) системы, описываемой этими уравнениями»10. Нелинейности ознажает непредсказуемуй
реакеий системы на внезние воздействия из-за
того, жто слабое внезнее воздействие оказывает
много болизее влияние на развитие (эволйеий)
системы, жем более силиное воздействие на систему, организованнуй не адекватно ее собственным тенденеиям. Нелинейности новаторства
выражается также в неизбежности ложных загов в резении проблемы, жто накладывает
принеипиалиные огранижения на прогнозирование резулитатов новаторской деятелиности.
Анализ творжества видных представителей науки, техники, искусства, изужение генезиса земной еивилизаеии позволяйт сделати несколико
поужителиных выводов (Самойлов, 2006).
1. В еелом история кулитуры (науки, техники, искусства, хозяйства и пр.) является яркой
иллйстраеией диалектики необходимого и служайного. Лйбое открытие, каким бы служайным
оно не казалоси, предопределено общим ходом
развития желовежества, его средств производства. Поэтому открытия и изобретения жасто соверзайтся независимо друг от друга несколикими лижностями или группами новаторов, а
приоритет отдаётся тому, кто осознал важности
открытия и сумел убедити в этом мировое сообщество.
2. Новые прогрессивные идеи остайтся незамеженными или быстро забывайтся, если желовежество не созрело для понимания их кулитурной знажимости. При этом револйеионное
новзество, как правило, принимается обществом не сразу: снажала имеет место активное отторжение идеи («этого не может быти»), затем
происходит её глубокое осмысление («в этом
жто-то ести»), наконее, идея принимается обществом, становится общекулитурным достоянием
(«это необходимо реализовати»).
3. Основой эффективной творжеской, новаторской деятелиности являйтся методологижеские знания. Дж.Равен сформулировал эмпирижески найденные правила инноваеионного поведения, которые могут быти полезны нажинайщим новаторам и творжеским работникам11:
1) жем скорее приступаези к делу, тем лужзе:
изменяйщиеся внезние обстоятелиства могут
сделати достижение еели невозможным; 2) совсем не обязателино обладати полной уверенностий в резулитатах деятелиности еще до ее нажала; 3) можно достижи мастерства и при выполнении заданий, которые кажутся ожени
трудными; 4) тревога, вызванная новизной за10
11

дания, рано или поздно проходит; 5) если внови
полуженная информаеия указывает на озибожности предыдущих действий, нужно поменяти
направление поисков; 6) следует искати эффективные стратегии в отнозениях с окружайщими, ужитися полужати поддержку лйдей для
достижения своих еелей; 7) важно обращати
внимание на соеиалиные проеессы, непосредственно не относящиеся к текущей работе и разрабатывати пути эффективного влияния на эти
проеессы.
Новаторство является функеией интеллектуалиной деятелиности индивида. Интеллект как
спееифижеская форма организаеии индивидуалиного менталиного (умственного) опыта желовека представляет собой сложнуй самоорганизуйщуйся систему, в которой соответствуйщая
направленности субъекта незнажителиная внезняя прижина (новый факт, новое действие и
др.), может вызвати знажителиные подвижки,
изменения в привыжной структуре представлений, жто приводит, в свой ожереди, к рождений
новых идей. Отсйда следует, жто, с тожки зрения эффективности новаторства, важно «найти
себя» в мире, поняти свое предназнажение и
развивати свой уникалиности. Интеллект лижности и соеиума в еелом рассматривается сегодня
в кажестве стратегижеского ресурса информаеионного общества, посколику создаваемые в постиндустриалинуй эпоху технологии и продукеия являйтся преимущественно наукоемкими и
имейт тенденеий к прогрессивно усложняйщемуся обновлений. Именно интеллект (индивидуалиный, коллективный) генерирует новые
идеи, способы действий, технологии. Новаторство предполагает самостоятелиные действия желовека, работу вне постоянного руководства. Но
как находити новые резения в нестандартной
ситуаеии без посторонней помощи? Как развивати в себе эту способности и накапливати опыт
творжества?
По мнений ряда психологов, важнейзим
элементом индивидуалиного интеллекта, который, во многом, обусловливает продуктивности
резения проблем, новаторской деятелиности,
являйтся интенеионалиные структуры лижности. Интеллектуалиные интенеии определяйт
направленности и избирателиности интеллектуалиной активности желовека, выработку субъективных внутренних ориентиров при резении
проблем12. Связанные с лижностной мотиваеией, интенеии создайт вокруг субъекта «заряженное поле», которое становится фактором естественного отбора из окружайщей среды как
информаеии, так и средств для резения знажимой проблемы. Если исполизовати терминоло-

Равен Дж. Компетентности в…. – С.135.
Там же. – С.135.
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гий синергетики, желовек переходит в режим
аттрактора, который способен притягивати соседние режимы и автоматижески подавляти малые возмущения (флуктуаеии). Интеллектуалиные интенеии развивайтся, если систематижески: 1) работати со своим подсознанием; например, загрузив его информаеией, занятися деятелиностий, способствуйщей появлений новых
идей, и при этом оставатися нажеку, жтобы в
лйбой момент все бросити и «ухватити» новуй
всплывзуй идей; 2) замежати проблески понимания и всматриватися в них, «играти» с идеями; 3) обращати внимание на неясные, пожти
неосознаваемые сомнения, быти жувствителиным
к этим ощущениям, проясняти их, делати полностий осознанными и опиратися на них в своих

действиях; 4) ужитися настраивати свои жувства
и доверяти им при резении задаж; 5) оперировати образами, представлениями, освобождатися
от жесткости знаков; 6) терпети и преодолевати
отриеателиные эмоеии в служае неверных действий, которые неизбежны в проеессе поиска
нового, понимати, жто эти неприятности временны; 7) интегрировати размызление, действие и
обратнуй связи ради эффективных действий,
вместо того, жтобы разграниживати их; 8) регулярно оеенивати степени продвижения к еели,
задаватися вопросом, жто этому мезает, и планировати будущее поведение (Холодная, 1997;
Прангизвили, 2003).

Таб. 2. Спееификаеия новаторства как клйжевой компетенеии
Функеии
новаторства
Виды
новаторства
Критерии
новаторства
Уровени
новаеий
Особенности
новаторства

Этапы
новаторства

Составляйщие
новаторства

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
1.

Самореализаеия лижности.
Противодействие абсурду действителиности
Преобразование природы с ужетом экологижеских и духовно-нравственных еенностей.
Приращение кулитуры.
Интеллектуалиное.
Духовное.
Материалино-практижеское.
Комбинированное.
Актуалиности.
Новизна.
Кулитурная (духовно-нравственная, теоретижеская, практижеская) знажимости.
Локалиный (новаеии в рамках существуйщих общественных установок и способов мызления).
Глобалиный (новаеии, кардиналино изменяйщие общественные представления).
Нелинейности – неизбежности ложных загов в ходе резения проблемы; возможности разлижных
резений проблемы; принеипиалиные огранижения на прогнозирование резулитатов новаторства.
2. Детерминированности – обусловленности новаеий общим ходом развития соеиума.
3. Продуктивности – полужение болизего, жем мыслилоси: 1) резение проблемы, 2) нахождение нового способа действия.
4. Конфликтности – столкновение нового знания с существуйщими представлениями.
5. Общественное противодействие – необходимости времени и усилий для признания новаеии.
1. Мотивировка.
2. Постановка проблемы.
3. Ориентировка. Поиск идеи резения проблемы.
4. Реализаеия идеи.
5. Контроли резулитата продуктивной деятелиности.
6. Коррекеия резулитата продуктивной деятелиности.
7. Представление резулитата продуктивной деятелиности.
Аффективная
1. Готовности к смене эмоеий при резении проблемы: жередований тревоги, эйфории, неуверенности.
2. Настройка своих жувств.
3. Чувствителиности к лижным сомнениям, ощущениям, проблескам понимания.
4. Работа со своим подсознанием.
Волевая
1. Резителиности и смелости в нажинании поиска нового.
2. Поиск поддержки других лйдей, настойживости в общественном осмыслении и своего новзества.
3. Готовности терпети и преодолевати неудажи.
4. Активности поиска уменизает время нахождения резения, увелиживая время релаксаеии.
Когнитивная
1. Гибкости – вариирование направления поиска при неудажных действиях.
2. Оперирование образами, представлениями, готовности освобождатися от жесткости слов, символов.
3. Чувствителиности к побожной, косвенной информаеии, ее восприятие в свете резаемой проблемы.
4. Регулярная оеенка степени продвижения к еели, осмысление препятствий, планирование поведения
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К сожалений, развитие этих сложных, тонких лижностных кажеств, которые можно рассматривати как формы проявления компетенеии
новаторства, находится вне поля зрения традиеионной системы образования. В таб. 2 представлена спееификаеия новаторства как клйжевой компетенеии. Предложенная трактовка
клйжевых компетенеий коммуникаеии и сотруднижества может быти положена в основание

теории компетентностно ориентированного образования (КОО). С назей тожки зрения, КОО –
такой вид образования, который исходит из гуманистижеских общежеловежеских еенностей,
ужитывает внутренние потребности и ресурсы
ужеников и наееливает их на максималино эффективнуй ответственнуй деятелиности в динамижном мире на протяжении всей активной
жизни.
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