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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ 
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

Общественная потребность в новой стратегии образования вызре
вала не одно десятилетие, прежде чем стала осознанной и вылилась в 
требование смены традиционной системы обучения. Традиционная 
образовательная система, существующая в тех формах, которые возник
ли в Европе в XVIII -  нач. XIX вв., хотя и эволюционировала, но, тем 
не менее, осталась прежней по своей социокультурной ориентации и в 
настоящее время исчерпала себя. Произошло отставание образования 
от новых реальностей жизни, девальвация его общественной значимо
сти. Особенности экономической и социокультурной системы требуют 
постоянного изменения и обновления характера направленности обра
зовательной и профессиональной подготовки.

Обращение к анализу проблем школьного и вузовского образова
ния с неизбежностью выдвигает задачу оценки и разработки теорети
ческих основ формирования инновационной деятельности педагог а. Эта 
задача имеет глубокий социально-педагогический смысл, так как от ее 
решения зависит успех преобразований в системе образования, перс
пективы развития школы. Выявление ведущих тенденций, принципов, 
психолого-педагогических условий инновационной подготовки педагога.

Обществу нужны творчески мыслящие люди, специалисты, а это пред
полагает творческое освоение современных знаний. Разумеется, многое 
можно сделать с помощью проблемного обучения, но ведь оно требует боль
ших затрат времени, чем объяснительно-иллюстративные методы, переда
ющие знания в готовом виде. Необходим поиск новых подходов, обеспе
чивающих эффективность обучения, и он невозможен без инновационной 
деятельности педагогов. Именно поэтому так важно сейчас научить этому 
педагогов и изменить систему подготовки педагогических кадров. !

Вероятно, мы не сможем представить себе механизм возникнове-. 
ния инновационной деятельности и условия, в которых этот механизм 
может работать, без осмысления психологических барьеров. Они неиз
бежно возникают тогда, когда нужно выйти за пределы "своей систе
мы1' координат, привычных способов решения профессиональной зада
чи, своего представления о способах выполнения деятельности, осуще
ствить переход, хотя бы кратковременный, на другую платформу, дру
гую точку зрения. Такие переходы в иную культуру очень непросты.
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Исторически все новое и неизвестное всегда вызывало у людей тре
вогу и страх. Следовательно, в силу возникновения отрицательных 
чувств, существования стереотипов индивидуального и массового со
знания, инновации, затрагивающие образ жизни, интересы и привычки 
людей, могут вызывать у них болезненные явления. Это обусловлено 
блокированием жизненных потребностей в безопасности, защищенно
сти, самоутверждении, комфорте и др.

Антиинновационный барьер -  понятие, традиционно используе
мое в социологической и психологической литературе. Психологичес
кий, внутриличностный барьер обусловлен как индивидуальными осо
бенностями педагога, так и социально-психологическими чертами той 
общности, в которую он входит. Внешне этот барьер выступает в за
щитных высказываниях, которые часто отражают стереотипы, существу
ющие в обществе относительно конкретных инноваций. Чаще всего 
встречаются такие стереотипы:

— "Это у нас уже есть". Приводится пример, действительно сход
ный в некоторых чертах с предлагаемым новшеством.

— "Это у нас не получится". Перечисляется ряд особенностей, объек
тивных условий, которые делают невозможным данное нововведение.

— "Это не решает наших главных проблем". Поза сторонника ради
кальных решений. Инноватор в этом случае получает черты недоста
точно смелого и активного проводника подлинного прогресса.

— "Это требует доработки". У новшества выделяются его действи
тельные недостатки, ограничения, недоработанные элементы, которые 
всегда неизбежны, ибо всякий проект нуждается в апробации и доводке 
в рабочем режиме. •

— "Здесь не все равноценно" — ставка на отсечение некоторых дета
лей по любому из названных выше соображений, отчего новшество либо 
становится "безобидным" по своему инновационному потенциалу, "при
ручается", либо оказывается бессмысленным по той же причине, ибо 
ощутимого эффекта уже не предвидится.

— : "Есть и другие предложения". Подразумевается вполне реальная аль
тернатива данному новшеству, выдвигаемая другими авторами, школами.

Когда же начавшийся инновационный процесс все-таки переходит в 
нововведение, то для его остановки существует не менее отработанный 
набор методов. Наиболее распространенными считаются следующие:

— "метод конкретизирующих документов" — главное не допустить 
широты распространения новшества, объема содержания;
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— "метод кусочного внедрения" — введение только одного элемента;
— "метод вечного эксперимента" — искусственная задержка в экспе

риментальном статусе;
— "метод отчетного внедрения" — искажение подлинного внедрения;
— "метод параллельного внедрения" — новшество сосуществует со 

старым.
Многие элементы не замещаются новыми, а продолжают действо

вать с ними [2] и т.д.
К указанным выше инновационным барьерам можно отнести и ба

рьеры творчества:
1. Склонность к конформизму (приспособленчество, пассивное 

принятие существующего порядка), выражающаяся в доминирующем 
над творчеством стремлении быть похожим на других людей, не отли
чаться от них в своих суждениях и поступках.

2. Боязнь оказаться "белой вороной" среди людей, показаться глу
пым и смешным в своих суждениях.

3. Боязнь показаться слишком экстравагантным, даже агрессивным 
в своем неприятии и критике мнений других людей. В условиях нашей 
культуры довольно распространено следующее суждение: критиковать 
человека — значит быть по отношению к нему невежественным, прояв
лять к нему неуважение.

4. Боязнь возмездия со стороны другого человека, чью позицию мы 
критикуем. Подвергая критике человека, мы обычно вызываем с его сто
роны ответную реакцию. Опасение такой реакции нередко выступает в 
качестве препятствия на пути к развитию собственного творческого 
мышления.

5. Личностная тревожность, неуверенность в себе, негативное са- 
мовосприятие ("Я-концепция"), характеризующееся заниженной само
оценкой лнчности, боязнью открыто высказывать свои идеи.

6. Ригидность ("вязкость") мышления, которую можно рассматри
вать, как свойство использовать приобретенные знания "в их оконча
тельном понимании без возможности разнообразия" [1].

Инновационное поведение -  не приспособление; а максимальное 
развитие своей индивидуальности, самоактуализации. Педагог должен 
проникнуться мыслью: если кто-то отказывается от/части своих ценно
стей и идеалов, он нарушает свою моральную и интеллектуальную 
целостность, становиться несчастным, утрачивает свободу. Свобода 
предполагает уважение себя, как личности. ,В обществе "существуют"
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специальные приемы, вынуждающие человека прекратить инноваци
онную деятельность. Педагогу полезно осознать, пережить и избавить
ся от психологических барьеров, "комплексов", мешающих реализации 
инновационной деятельности. Стандартизация поведения и внутрен
него мира педагога сопровождается тем, что в его деятельности все 
большее место занимают инструктивные предписания. В сознании на
капливается все больше различных готовых образцов педагогической 
деятельности. Это приводит к тому, что педагог может вписываться в 
педагогическое сообщество, снижая при этом уровень креативности. 
Но развитие общества требует от педагога инновационного поведения, 
то есть активного и систематического творчества в педагогической де
ятельности.
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