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Лекция № 1. Инновационные измерения современного образования 

 

План лекции 

1. Сущность педагогической инноватики. 

2. Глобализационные тенденции в развитии образования. 

3. Модели глобального образования. 

4. Синергетика как новое мировосприятие. 

 
1.1. Сущность педагогической инноватики 

Решение вопроса усвоение, распространение и внедрение инноваций в системе 

образования требует рассмотрения специального научно обоснованного направления 

педагогической инноватики, который интегрирует в себе теоретические и практические основы 

инновационных процессов в образовательной сфере. Исследование вторичного аспекта 

внедрения инноваций в систему образования дает возможность сделать вывод, что это 

направление интегрирует в себе разнообразные подходы к осуществлению нововведений в 

образовании, основой которых являются философские,  психологические, психосоциальные, 

педагогические разработки и новые достижения в области информатики. Кроме того, имеют 

влияние также современные направления, которые создаются в результате сочетание нескольких 

существующих, например, педагогическая психология, педагогическая социология, 

педагогическая информатика. 

Исторический анализ развития различных систем образования свидетельствует прежде 

всего о философском фундаменте нововведений, к которому относятся: теория научного 

познания; общая теория систем; теория философии образования; идеалистические и 

материалистические направления в разработке нововведений; позитивистский, нео 

позитивистский, прагматичный, антропософский, гуманистическое направления; диалектико-

материалистическое направление советского периода, а также концепции экзистенциализма, 

сциентизм  др. 

Следовательно, предметом педагогической инноватики как нового междисциплинарного 

научного направления является актуально значимые и системные организующие 

инновационные процессы, которые становятся перспективными для эволюции образования и 

позитивно влияют на ее развитие, а также на развитие более широкого мультикультурного 

пространства. 

 

Ведущими методами исследований инновационных процессов является:  

 

- изучение научных и научно-педагогических источников, которые имеют информацию 

относительно инновационных процессов, то есть методы, направленные на создание 

теоретических обобщений, установление и формулировку закономерностей (анализ, синтез, 

индукция и дедукция, логические методы — метод сходства, различия, метод сопутствующих 

изменений и т. п); 

- методы эмпирического и математического исследования, которые непосредственно 

направлены на объект, который изучается (наблюдение, анкетирование, собеседование, 

изучение продуктов деятельности и опыта, эксперимент и опытная проверка, статистической 

обработки исследуемого материала и методы оценивания и др); 

- структурно-функциональный метод, который предполагает расчленение феномена на 

составляющие; 

- сравнительный метод, что предопределяет возможность сделать выводы относительно 

эффективности деятельности образовательных систем и тенденций их развития; 

- конструктивно-генетический метод, что предлагает анализ изменений в исследуемом процессе 

как в целом, так и в отдельных его составляющих в пространстве и времени; 

- частичные методы исследования: аксиоматический, модернизаторский, парадигмальный, 

которые способны адекватно подойти к познания педагогических феноменов. 
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Исторический анализ процессов обновления образовательного пространства 

свидетельствует, что ведущей тенденцией развития систем образования является их 

перманентность, то есть непрерывное обновление. Каждые пять или десять лет в системе 

образования проявляется потребность частичного или полного пересмотра ее содержания и 

структуры. 

По принципу инновационного потенциала выделяют следующие нововведения: 

усовершенствования, связанные с модификацией, рационализацией, модернизацией; 

радикальные нововведения, связанные с трансформацией традиционной системы в 

альтернативную; комплексные (комбинаторные), охватывающих элементы как 

усовершенствования, так и трансформации. 
 

 
1.2. Глобализационные тенденции в развитии образования 

 

1. Глобализация и трансформация ВПО 

Интернет и низкая стоимость воздушных перелетов создали такие благоприятные 

условия глобализации, такую тесную интеграцию и конвергенцию, что впервые в истории стала 

реальной возможность существования единого мирового сообщества. Высшее образование, 

преодолевающего национальные границы, является центральной движущей силой этого 

процесса. 

Однако глобальные связи, глобальные сравнения и рейтинги, глобальные потоки людей, 

идей, знания и капитала трансформируют высшее образование. Процесс трансформации 

включает три взаимосвязанных тенденции: 

Создание сетей (networking). Почти треть мирового населения имеет доступ в Интернет. 

Более половины населения мира (в т.ч. те, кто, по данным Всемирного банка, живет ежедневно 

на сумму в доллар или меньше) пользуется мобильными телефонами. Эти показатели 

стремительно растут. 

Лидеры по росту интенсивности таких связей - университеты. Ежегодные рейтинги 

Webometrics показывают взрывной темп роста их работы в Интернете. Каждый 

исследовательский университет является главным пользователем сетевых коммуникаций для 

передачи сложных и объемных данных и для сотрудничества в режиме реального времени. 

Глобальный лидер - Гарвардский университет (HarvardUniversity). За ним следует 

Массачусетский технологический институт (MassachusettsInstituteofTechnology), через свою 

систему интернет-трафика развивающий проект Отрытых курсов обучения 

(OpenCourseWareproject). 

Для ученых-исследователей глобальные связи часто важнее, чем локально-

национальные. В рамках ОЭСР в 1988-2005 гг. доля научных публикаций в рамках 

международного сотрудничества исследователей выросла с 26 до 46%. В США этот показатель 

вырос с 10 до 27%. 

2. Беспрецедентное возрастание роли знаний. Знания и исследования стали сердцевиной 

экономик и культур отдельных наций. Правительства многих стран долгое время были 

«ослеплены» возможностью использовать потенциал науки и технологий для укрепления 

национальной конкурентоспособности. В последнее десятилетие это дополнилось верой через 

государственную политику, поддерживающей и стимулирующей творческую инициативу не 

только в прикладных, но и в фундаментальных исследованиях. 

Главной заботой исследовательских стран Азии растут, стало ускоренное «выращивание 

креативной культуры». Для этого используются различные методы, включая ускорение 

процедур выдачи въездных виз для иностранных исследователей, строительство городских 

технопарков и других формирований, в которых инноваторы в области искусства, 

общественных и технических наук могли бы объединиться для взаимного «оплодотворения» 

креативными идеями. 
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3. Доступ, что растет, до образования. Значительный рост участия населения в высшем 

образовании в большинстве стран объясняется модернизацией стран и ростом среднего класса. 

По данным ЮНЕСКО, темп роста числа студентов в 1991-2004 гг. в странах Восточной Азии и 

Тихоокеанского региона составлял ежегодно более 8%, в Африке - 7%, в Центральной Европе и 

Латинской Америке - 5%. Как отмечала нобелевский лауреат, профессор Гарвардского 

университета А. Сена, развитие человеческих способностей с помощью образования нельзя 

остановить, поскольку этот процесс одновременно удовлетворяет потребности общества и 

промышленности, так и каждого частного лица. 

Создание глобальных сетей, исследовательская мощность и массовое участие в 

образовании повышают актуальность высшего образования к небывалой до сих пор планки. В 

то же время конвергенция данных тенденций, а также становление Глобальных 

исследовательских университетов (Global Research University) способствовали формированию 

целого набора противоречий процесса глобализации. 

Противоречие глобализации. 

Анализ развития международного высшего образования и исследований позволяет 

выделить основные противоречия, связанные с глобализацией ведущих университетов мира. 

Для культурной глобализации характерно сближение деловой и потребительской 

культуры между разными странами, широкое использование иностранных языков (особенно 

английского) для международного общения, рост международного туризма, рост использования 

интернета, который превратился не только в универсальное средство общения, но и становится 

все более признанным инструментом учебной и научной деятельности. Понятно, что и 

образование не может стоять в стороне от процесса всеобщей интеграции, стандартизации и 

сближения между разными странами мира. Здесь слово «глобальный» определяет главную цель 

образовательной системы готовить высококвалифицированных специалистов для решения 

глобальных (читай мировых) проблем. Причем, можно выделить два аспекта глобализации 

образования.  

С одной стороны, экономика, промышленность стремятся к объединению с 

образованием с целью превращения интеллектуальных ресурсов региона, страны или города в 

факторы, способствующие достижению экономического роста и других социальных задач.  

С другой стороны, интернационализация экономической, социально-политической, 

культурной жизни современного мира требует обмена не только товарами и капиталами, но и 

знаниями, а сейчас и студентами и преподавателями между высшими учебными заведениями и 

странами. Таким образом, глобализация образования стала вполне логичной и закономерной 

составляющей всеобщей глобализации. 

 

1.3. Модели глобального образования 

 

Главным принципом инновационного образования является то, что она направлена на 

формирование мировоззрения, основанного на многокритериальных решений, толерантности и 

ответственности за свои действия.  

Нельзя не отметить, что так называемые «инновационные» модели не исключают 

существенной опоры на традиционные основы и используют в значительном объеме формы, 

методы и приемы, отработанные в рамках так называемой «традиционной» модели обучения. 

Поэтому мы будем рассматривать традиционную модель обучения (иногда ее называют 

классической, или объяснительно-иллюстративной, или репродуктивной) как начальную, и 

будем рассматривать другие модели обучения как ее производные, модернизированные под 

сегодняшние цели и задачи высшего образования. 

Нельзя не отметить, что так называемые «инновационные модели не исключают 

существенной опоры на традиционные основы и используют в значительном объеме формы, 

методы и приемы, отработанные в рамках так называемой« традиционной »модели обучения. 

Поэтому мы будем рассматривать традиционную модель обучения (иногда ее называют 

классической или объяснительно-иллюстративной, или репродуктивной) как начальную, и 
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будем рассматривать другие модели обучения как ее производные, модернизированные под 

сегодняшние цели и задачи высшего образования. Таким образом, можно сравнить обобщенные 

традиционную и инновационную модели обучения. По нашему мнению, очень отчетливо это 

отражено в табличной форме (см. табл.1.), представленной И.Е. Смирновой [9]. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика обобщенных традиционной и инновационной 

моделей обучения. 

Основные 

Характеристики 

Традиционная модель 

обучения 

Инновационная модель 

обучения 

Целевой акцент Результат обучения Процесс обучения 

Роль преподавателя Ведущая Консультативная 

Формы предъявления 

знаний 

в «готовом виде», о образцу, 

с преобладанием 

вербальных методов и 

текстовых форм 

Активные формы 

Использование знаний  Типовые задания Прикладное использование 

знаний в реальных условиях 

Преобладающая форма 

учебной деятельности 

Фронтальная Коллективные и групповые 

формы учебной работы, 

индивидуальная работа 

 

1.4. Синергетика как новое мировосприятие 

 

Метод синектики предложил американский ученый Дж. Гордон, который получил 

разностороннюю образование в Гарвардском, Калифорнийском, Пенсильванском и Бостонском 

университетах. Термин синектика означает "объединение разнородных элементов". С точки 

зрения психологии творчества вероятность получения творческого, нестандартного результата 

в процессе коллективного поиска повышается, если его участники имеют разностороннюю 

подготовку. Так, в первую группу синектиков, которая была организована Гордоном в 1952 

году в США, входили специалисты различных специальностей: архитектор, инженер, биолог, 

дизайнер. Неожиданно для всех такая "разнородная" группа совершила много изобретений. 

Сущность метода синектики заключается в следующем: на первых этапах его 

использования идет процесс обучения "механизма творчества". Часть этих механизмов авторы 

методики (Дж. Гордон, Г. Буш и др.) предлагают развивать обучением, развитие других не 

гарантируется. Первые - называют "операционными механизмами", к которым относят прямую, 

личную и символическую аналогии. Такие явления как интуиция, абстрагирование, свободные 

размышления, использования возможностей, которые не имеют отношения к делу, 

использование неожиданных метафор и элементов игры считаются "  

неоперационными механизмами", развитие которых не гарантируется обучением, хотя и может 

положительно повлиять на его активизацию. 

В условиях применения метода синектики преподавателю следует четко формулировать 

проблему (творческую задачу), ибо это может нейтрализовать дальнейший поиск ее решения. 

Следует упомянуть, что иногда труднее обнаружить проблему, чем ее решить. Обсуждение 

желательно начинать не с самой задачи (проблемы), а с анализа некоторых общих признаков, 

которые помогают "войти" в ситуацию постановки проблемы, неоднократно уточняя ее смысл. 

Нельзя останавливаться, если кажется, что уже найдена оригинальная идея и задача решена. 

Желательно накапливать идеи и выбирать лучшие из них. Если проблема (творческая задача) не 

решается, то целесообразно вновь вернуться к анализу ситуации, порождающей проблему, или 

раздробить проблему на отдельные элементы. При использовании метода синектики большое 

значение приобретает обращение к аналогиям, которые используются в самых различных 

видах: как личная (эмпатия), прямая, фантастическая и символическая.  
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Использование метода синектики требует высокого мастерства руководителя группы, 

его умения стимулировать творческое воображение участников. Он должен в совершенстве 

владеть искусством задавать вопросы, уточнять, тактично объяснять, подавать реплики, 

которые стимулировали бы внимание, фантазию то сужая, то расширяя поле поиска творческих 

задач. 

Методика синектики имеет несколько этапов: 

1. Определение преподавателем направления научного поиска. 

2. Выдвижение идей. Принимаются все без исключения предложения. 

3. Осуществляется совместный краткий анализ каждой предложенной идеи. 

4. Идеи желательно сгруппировать и дополнить - интегрировать. 

5. Конструктивно проанализировать интегрированные идеи. 

6. Осуществить отбор наиболее оригинальных идей, их групп или вариантов. 

7. Подвести итоги работы, положительно оценить деятельность каждого участника, 

оригинальность мыслей и желание творчества. 

К достоинствам метода синектики можно отнести его эвристические возможности. К 

недостаткам относится снижение производительности поиска и генерирования новых идей 

после 30-40 минут интенсивной умственной деятельности. Следует отметить, что частое 

использование синектики может стать причиной интеллектуального и эмоционального 

истощения. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое педагогическая инноватика? Сущность педагогической инноватики. 

2. Назовите ведущие методы исследований инновационных процессов. 

3.  Назовите главный принцип инновационного образования. 

4. Что такое эмпатия?  

5. Что означает термин  «синектика»? Охарактеризуйте метод синектики.  

 

Лекция № 2. Инновационная культура инженера-педагога. 

План лекции 

1. Инновационная культура как новообразования современного образования 

2. Сущность инновационной культуры инженера-педагога 

 

2.1. Инновационная культура как новообразования современного образования 
 

Традиционно культура отражает все особенности развития человечества. 

Глобалистические тенденции современности привели к инноватизации общественных 

процессов, вызвав появление такого нового явления, как инновационная культура. Внимание к 

ней активизировалась лишь во второй половине ХХ века, но уже сегодня она рассматривается 

как стратегический ресурс общества (А.Николаев). 

Определение сущности понятия «инновационная культура» начнем с анализа его 

основных составляющих. Понятие “культура” имеет глубокие исторические корни, начало 

которых находится еще в античности. Именно тогда человек возвестила им способы обработки 

земли. Но латинский перевод понятие толкуется не только как отделка, но и как воспитание, и 

как образование, и как развитие, и как почитание. Такой широкий смысловой диапазон повлек в 

дальнейшем распространение его почти на все сферы человеческой деятельности. Начиная с 

конца XIX века, оно одно из тех, интерес к которому стремительно растет. Специалисты 

отмечают, если с 1871 по 1919 годы существовало всего семь определений культуры, то уже с 

1921 по 1950 – их количество увеличилось до 157 вариантов. Ряд исследователей склоняется к 

мысли, что сегодня насчитывается до 500 его трактовок, а некоторые ученые считают, что эта 

цифра достигает более тысячи.  
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Вторая составляющая анализируемого понятия – «инновация» впервые появилось в 

исследованиях культурологов в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной 

культуры в другую. Слово имеет латинское происхождение и в переводе означает обновление, 

изменение, ввод чего-то нового. 

В начале XX века сформировалась новая область знания – наука о нововведениях, в 

рамках которой стали изучаться закономерности технических нововведений в сфере 

материального производства. Наука о нововведениях – инноватика – возникла как отражение 

потребности фирм в деятельности по разработке и внедрению новых услуг, идей. В 30-е годы в 

США появились термины «инновационная политика фирмы» и «инновационный процесс». В 

60-70-х годах на Западе получают большой размах эмпирические исследования новшеств, 

осуществляемых фирмами и другими организациями. Первоначально предметом изучения 

инноватики были экономические и социальные закономерности создания и распространения 

научно-технических новинок. Но довольно быстро интересы новой отрасли расширились и 

стали охватывать социальные новшества, прежде всего нововведения в организациях и на 

предприятиях. Инноватика складывалась как междисциплинарная область исследований на 

стыке философии, психологии, социологии, теории управления, экономики и культурологии. С 

70-х годов наука о нововведениях стала сложной, разветвленной отраслью. Развитие 

педагогической инноватики связано с возникновением противоречия между имеющейся 

потребностью в быстром инновационном развитии образования и неумением педагогов его 

обеспечить. Одним из базовых понятий инноватики выступает понятие «инновационная 

культура», которое, как и большинство понятий этой отрасли, не имеет однозначной трактовки 

(табл. 2). 

Таблица 2. Определение понятия «инновационная культура» в литературных 

первоисточниках 

 

Автор, источник Сущность понятия «инновационная культура» 

1 2 

О.Аматьева, 

Н.Гавриш  

Инновационная культура – это такой уровень профессионализма, 

который проявляется в способности объективно оценивать новые 

идеи, в готовности творчески осваивать и использовать в своей 

работе все новое, прогрессивное. 

А.Герасимов, 

И.Логинов  

Инновационная культура педагога – это многомерная система его 

рефлексивных способностей по управлению самоорганизацией тех, 

кто учится. 

В.Гусев Инновационная культура – организация целенаправленной 

деятельности по созданию и распространению в обществе 

инноваций, которая приобретает формы инновационного процесса.  

Энциклопедия 

социологии 

Инновационная культура – исторически заключена, устойчивая 

система норм, правил и способов осуществления нововведений в 

различных сферах жизни общества, характерная для данной 

социокультурной общности.  

Р.Миленкова  Инновационная культура будущих специалистов – это 

составляющая их общей культуры, которая представляет систему 

ценностей, знаний, норм, умений и навыков порождения и 

внедрения инноваций, которые формируются или развиваются у 

личности на протяжении обучения в ВУЗЕ и обеспечивают при 

определенных условиях реализацию их инновационного 

потенциала в различных отраслях, в частности в будущей 

профессиональной деятельности по специальности. 

А.Постряков  

 

Инновационная культура – это свободное творение нового с 

соблюдением принципа преемственности. 
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Инновационная культура, как понятие, находится в стадии методологического 

становления. В частности, ведутся активные поиски ее места в культурной иерархии. Так, 

одними исследователями она рассматривается как особая форма человеческой культуры, что 

предполагает тесную связь с другими ее формами (А.Попова, Е.Куриленко), в понимании 

других – выполняет роль защитного фильтра для общей культуры (А.Козлова, Г.Миленкова); 

иногда ее понимают как область духовной жизни человека (Л.Холодкова). 

 

2.2. Сущность инновационной культуры инженера-педагога 

 

Появление в культурогенезе инновационной культуры явление закономерное и 

исторически детерминированное. Так В.Розин, исследуя пути вертикального развития 

культуры, обнаружил, что изменения в ней происходят тогда, когда индивид исчерпывает все 

свои возможности мыслить и действовать привычным способом. Современный этап развития 

общества обусловил появление именно такого прецедента. Лозунг Ф.Бэкона «Знание – сила», 

который несколько веков отражал цели образовательной деятельности, трансформировался 

сейчас в новый – «Мышление – сила». Инновационный подход становится базовой основой 

успешной деятельности личности, поскольку обеспечивает возможности по ее самореализации 

и адаптации в быстроменяющихся и информационно насыщенных условиях современности.  

Инновационная культура инженера-педагога – это интегральное личностное 

новообразование, включающее направленность на инновационную деятельность, 

инновационную компетентность и инновационную активность как результат интенсивности 

применения инновационных подходов в педагогической практике. 

Направленность на инновационную деятельность определяется мотивацией инженера-

педагога к внедрению инноваций в процесс педагогический. 

Инновационная компетентность выступает характеристикой способности инженера-

педагога к реализации инновационной деятельности через сформированность соответствующих 

знаний, умений и личностных качеств. 

Определение структуры инновационной компетентности специалиста основывается на 

акмеологическом подходе, воплощением основ которого в образовании занимается новая 

отрасль – педагогическая акмеология.  

 

Педагогическая акмеология – это наука о путях достижения професоналізму в труде 

педагога. Исходя из ее наработок, в состав инновационной компетентности были включены 

компетенции, которые гарантируют достижение акмеологических вершин в профессии. Среди 

них аксиологично-мотивационная,процессуально-деятельностная,исследовательско-

рефлексивная,валеологическая и творческая. Именно они составляют акмеологическое ядро 

личности. 

Однако из поля зрения выпала такая специфическая признак инновационной культуры 

специалистов как деятельность по организационной работе по внедрению и распространению 

инноваций. Эта особенность отражена на законодательном уровне в законе «О приоритетных 

направлениях инновационной деятельности в Украине» (статья 2), где инновационная культура 

определяется через подготовку к восприятию и творческого воплощения в жизнь идеи развития 

экономики страны на инновационных принципах. Исходя из идеи холизма и специфики 

вопроса, в состав инновационной компетентности инженера-педагога было введено и 

организационно-упроваджувальну компетенцию. 

Под инновационной активностью инженера-педагога будем понимать интенсивность его 

инновационной деятельности. 

Внешней характеристикой активности выступает инновационное поведение личности 

как внешнее проявление психологической активности. Она имеет место при проведении 

преподавателем технических дисциплин теоретических и практических занятий, 

воспитательных мероприятий.  
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Уровень развития инновационной культуры напрямую связан с инновационной 

готовностью к деятельности. Для ее формирования предлагается следующая подготовка 

педагога (В.Сластьонин, Л.Подымова). 

Первый этап – развитие творческой индивидуальности педагога, формирование 

способности выявлять, формулировать, анализировать и решать творческие педагогические 

задачи, а также развитие общей технологии творческого поиска путем самостоятельного 

переноса ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию, видение проблемы в знакомой 

ситуации, новой функции объекта, определение его структуры, видение альтернативы решения, 

комбинирование ранее усвоенных способов деятельности, развитие критичности мышления. 

Второй этап – овладение основами методологии научного познания, педагогического 

исследования, введение в инновационную педагогику. 

Третий этап – освоение технологии инновационной деятельности.  

Четвертый этап – практическая работа на экспериментальной площадке по внедрению 

новшества в педагогический процесс, осуществление коррекции, отслеживание результатов 

эксперимента, самоанализ деятельности. 

Сформированность инновационной культуры позволяют инженеру-педагогу на высоком 

уровне организовать учебную деятельность. Убедимся в этом через сравнительный анализ 

учебных занятий традиционного и инновационного характера (табл. 3).  

Таблица 3.Сравнительная характеристика традиционного и инновационного занятий 

Традиционное занятие Инновационное занятие 

2 3 

Предоставляет возможность 

ознакомиться с особенностями 

профессиональной деятельности 

Предоставляет возможность познать свои 

возможности при выполнении 

профессиональных задач 

Реализует субъект-объектная 

модель деятельности 

Реализует субъект-субъектную модель 

деятельности 

Преобладает пассивное 

усвоение информации 

Преобладает активное усвоение 

информации 

Опирается на опыт 

преподавателя 

Создает условия для конструирования 

собственного опыта 

Сосредоточение ведется на 

знаниях и навыках 

профессиональной деятельности 

Сосредоточение ведется на усвоении 

знаний и навыков профессиональной 

деятельности через собственный опыт 

Не всегда внимание 

фокусируется на профессиональных 

качествах специалиста 

Имеет основной целью расширения 

представления о собственных качествах 

специалиста 

Не всегда создает условия 

для самоанализа собственных 

профессиональных качеств 

Имеет целью создание условий для 

самоанализа и коррекции собственных 

профессиональных качеств 

Может проходить 

безэмоционально, сухо 

Проходит интересно, на высоком 

эмоциональном уровне 

 

Определим функции инновационной культуры инженера-педагога. Среди них выделим 

такие, как: 

- мировоззренческая: заключается в формировании инновационного мировоззрения 

специалиста; 

- селекционная: заключается в отборе педагогических инноваций, которые наиболее 

эффективно влияют на результаты педагогического процесса; 

- креативная: предполагает развитие креативных качеств специалиста как одного из 

главных условий создания педагогических инноваций; 

- преобразовательная: обеспечивает замену устаревших стереотипных подходов к 

организации учебной и воспитательной деятельности на инновационные; 
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- аналитическая: позволяет преподавателю на основе рефлексивной деятельности 

определить соответствие состояния собственных педагогических возможностей 

запросам сегодняшнего дня по инновационной организации педагогического процесса. 

Если применить виртуальные весы для измерения приведенных мер, то на одной чаше 

окажутся вопросы интеллектуально-технологического характера, а на другой – духовного 

развития личности. Считаем, что без их гармоничного сочетания, человечество, как никогда, 

может оказаться в состоянии решения дилеммы: «Быть или не быть?». Исходные условия 

общества таковы, что степень загрязнения природы и социума достигли своего апогея на 

паритетных началах: с одной стороны мир находится на грани экологической катастрофы, а с 

другой – социального уничтожения через глобальное распространение наркомании, спида, 

алкоголизма, курения. Все эти явления имеют один корень – бездуховность, отсутствие 

устоявшихся ценностных ориентиров. Поэтому инновационную культуру нужно рассматривать 

через призму духовного формирования личности. Только такой подход гарантирует разработку 

инноваций, направленных на созидание. Этому будут способствовать принципы формирования 

инновационной культуры, среди которых: 

- принцип системности: позволяет рассмотреть подходы к формированию инновационной 

культуры инженера-педагога как целостной системы; 

- принцип прогнозирования: направлен на предвидение инженером-педагогом результатов 

инновационной деятельности; 

- принцип сознательности: предполагает сформированность представления относительно 

внедрения педагогических инноваций как насущной необходимости; 

- принцип активности: обеспечивает интенсивное использование инновационных 

технологий в педагогической деятельности. 

Особенностью современного этапа развития образования является необходимость 

кардинального изменения мировосприятия как обучающих, так и обучающихся. Для этого, в 

первую очередь, такие изменения должны произойти у самого инженера-педагога как 

проводника культуры. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие «Культура». Инновационная культура это?  

2. Сущность инновационной культуры инженера-педагога? 

3. Педагогическая акмеология - это?  

4. Какие вы знаете уровни развития инновационной культуры? 

5.  Перечислите функции инновационной культуры инженера-педагога. 

 

 

Лекция  № 3. Основы инноватизации образовательных процессов 

 

План лекции:  

1. Сущность инновационной технологии обучения. 

2. Основы экспертизы инновационных технологий обучения 

3. Классификация инновационных технологий обучения. 

 

3.1. Сущность инновационной технологии обучения. 

Педагогическую инновацию рассматривают как особую форму педагогической 

деятельности и мышления, которые направлены на организацию нововведений в 

образовательном пространстве, или как процесс создания, внедрения и распространения нового 

в образовании. Инновационный процесс в образовании – это совокупность последовательных, 

целенаправленных действий, направленных на ее обновление, модификацию целей, 
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содержания, организации, форм и методов обучения и воспитания, адаптации учебного 

процесса к новым общественно-историческим условиям. 

Движущей силой инновационной деятельности является педагог как творческая 

личность, поскольку субъективный фактор является решающим во время поиска, разработки, 

внедрения и распространения новых идей. Творческий преподаватель, учитель, воспитатель 

имеет широкие возможности и неограниченное поле. 

Инновационный потенциал педагога – совокупность социокультурных и творческих 

характеристик личности педагога, который проявляет готовность совершенствовать 

педагогическую деятельность, наличие внутренних средств и методов, способных обеспечить 

эту готовность (Д.С. Мазуха, Н.І Опанасенко). 

Процесс внедрения педагогических инноваций, творческих поиск существенно зависит 

от морально-психологического климата в научно-педагогическом коллективе ВУЗА, 

материально-технических, санитарно-гигиенических и эстетических условий труда. В 

организации инновационных поисков важным является выбор актуальной научно-

педагогической темы, четкое формирование цели и задач творческой деятельности как всего 

коллектива, так и каждого педагога в частности, оптимальное распределение и корпорация 

труда. 

 

Инновационный процесс разворачивается по такой логике: 

- возникновение – происходит теоретическая разработка и нововведения 

организуется информационно-разъяснительная работа; 

- усвоение – осуществляется апробация нововведения в одном илинескольких 

учебных заведениях и диагностика результатов; 

- насыщение – если результат инновационного положительный, происходит широкое 

внедрение инновации в массовую педагогическую практику; 

- рутинизация – инновация превращается в обычную норму, традицию; 

- кризис – нововведения полностью исчерпывает свои возможности, а его результаты 

могут ухудшаться; 

- финиш – инновация завершает свое существование, на ее смену приходят другие 

новшества. 

 

3.2.Основы экспертизы инновационных технологий обучения 

Экспертная деятельность - это особый вид экспертно-аналитической деятельности, 

требующий специальных знаний об объекте и предмете экспертизы и профессиональных 

умений (проектировать, анализировать, оценивать, контролировать, управлять и т.д.), 

результатом которой является представление мотивированного заключения.  

Экспертная деятельность, как особый вид исследования имеет следующие структурные 

компоненты: сбор и анализ информации, определение проблем исследования и их 

ранжирования, формулировка гипотезы и цели исследования, планирование, определение 

инструмента и критериев исследования, контроль и оценка, коректу как всякая деятельность, 

экспертная деятельность, может иметь следующее целеполагание. 

1. Оценка степени соответствия данных материалов некоторым нормативным 

моделям, либо существующим требованиям или традициям. 

2. Оценка деятельности проектировщиков по проработке инновационного проекта, 

приращению их профессионального мастерства, а также оценка деятельности по реализации 

проекта (степени реализации проекта). 

3. Понимание авторского замысла, исходной проектной идеи, выявление ее 

мировоззренческого контекста, целевых ориентаций проекта и его ценностно-смысловых 

оснований. 

Полноценная экспертиза возможна при выявлении трех содержательных момента: если 

известно, что оценивается (объект экспертизы), если существуют способы оценивания 

(процедуры экспертизы), если выявлены исходные основания оценки (критерии экспертизы). 
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Последний момент оказывается здесь - в ситуации инновационных преобразований - наиболее 

проблематичным 

Основные четыре модели экспертной деятельности: дегустационная, 

нормоконтролирующая, квалифицирует и понимает, которые в реальной практике экспертизы 

образуют переплетения и синкретическое единство, так, что порой их невозможно развести, 

вычленить. 

Принципы организации экспертизы. При проведении экспертизы инновационных 

проектов необходимо учитывать, что содержание, формы, методы и процедура экспертизы 

основываются на следующих принципах: 

- открытости и публичности экспертных действий и решений; 

-общественно-государственном и профессиональном характере экспертизы; 

-направленности экспертных действий, мнений и суждений на дальнейшее продвижение 

и развитие инновационных практик и эксперимента; 

-инициативе авторов в подаче заявки, определении круга вопросов и проблем, которые 

представляются для экспертизы. 

Процедура проведения экспертизы может быть представлена следующей 

последовательностью: 

-регистрация заявки на экспертную деятельность; 

-выбор и согласование экспертной группы; 

-согласование сроков проведения экспертизы; 

-проведение экспертизы и подготовка экспертного заключения по следующим пунктам:  

-соответствие заявленной тематике инновационного проекта обозначенным в нем целям 

и начатым работам;  

-отражение в проекте уровня проработанности методов, форм и их соответствие 

поставленным целям; 

-социальная и культурная значимость инновации; 

-анализ потенциальных возможностей коллектива по дальнейшей работе; 

-определение возможных последствий реализации инновации в практику. 

Форма и порядок представления результатов экспертизы 

Экспертное заключение является документом, в котором должны быть максимально 

полно раскрыты характер объектов  

експертирования используемая критериальная база и техника экспертирования. В заключение 

по результатам экспертной проверки должны найти отражение следующие положения: 

- реальный или фиктивный характер имеет инновационный проект (идея); 

- в инновационном проекте представлена направленность на перенос опыта или на 

собственную разработку; 

- стадия, на которой находится в данный момент инновация; 

- значимость инновации с точки зрения важности решаемых в ней задач для 

региональной образовательной ситуации; 

- общекультурная значимость проблем, вынесенных в задачи; 

- предполагаемые последствия и время, необходимое для реализации. 

На основе заключения экспертизы инновационного проекта могут быть вынесены 

предложения: на научную поддержку и научное обеспечение, методологическое и 

методическое обеспечение, образовательную поддержку, финансовое обеспечение и другие 

формы обеспечения, на статус экспериментальной площадки различного уровня. 

Дополнительное финансирование и иная поддержка инновационных проектов и практик 

может осуществляться органами управления образованием на основании заключения 

экспертной комиссии. Может быть разработан договор школы с органом управления 

образованием, в которой могут фиксироваться взаимные обязательства по реализации хода 

эксперимента, промежуточные результаты инновации, их финансовое, кадровое, материальное 

и организационно-правовое обеспечение (в целом или по отдельным частям инновационных 
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разработок), а также взаимные права в области интеллектуальной собственности и 

использование педагогических находок и изобретений. 

Экспертиза инноваций в образовании 

Нормирование инновационной стихии в образовании возможно, если определить (или 

назначить) для нее форму разумной деятельности, или уже имеет исторические претенденты, 

или что еще только становится в виде особой практики. Отсюда наша главная тезис экспертной 

работы:  

охватывающей формой инновационного движения, всякой инновации в образовании является 

проектирование - как особая культурная форма деятельности имеет свою историю становления 

и свои образцы. 

Инновации в форме проектирования нельзя свести ни к обновлению (восстановлению 

полноценного старого), ни к совершенствованию текущего процесса за счет нововведений. Все 

это уже имеет место в образовании и вполне законно, однако подобные новации всегда носят 

ограниченный и сугубо технический характер. Образование же по сути своей не механическая, 

не агрегатная система, а органическая - имеет свои периоды рождения, расцвета и увядания. 

Именно поэтому, инновации в образовании - это проектирование его развития, который 

предполагает акт рождения и культуру выращивания. 

Экспертиза результатов проектирования в образовании требует оценки сразу двух рядов 

характеристик: а) наглядных (оценка конкретных продуктов проектирования - будь-то методика 

обучения, модель школы, новая схема управления и др.) и б) деятельностных (оценка реального 

хода разработки проектной идеи и ее воплощения в конкретных обстоятельствах). Понятно, что 

каждая из этих рядов должна иметь свои процедуры и критерии экспертизы. 

Однако важно подчеркнуть, что любая инновация, любой образовательный проект не 

сплошь инновационный; реалистичные проекты, так или иначе опираются на отдельные 

средства и условия, которые в свою очередь, уже сложившиеся и эффективно 

функционирующие в существующей практике, вполне могут быть проекспертированы с 

помощью нормативных процедур и критериев оценки. И в то же время, в инновационном 

проекте всегда обнаруживаются такие объекты, для которых не только не существует средств 

оценки, но даже сама деятельность оценивания им не адекватная. Здесь возникает особая 

методологическая проблема, которая возможно, и есть работа эксперта, что действует не в 

режиме нормативной оценки?  

Основные предметы проектной деятельности определяются в рамках новых структурных 

представлений о сфере образования и новых направлений его инновационных преобразований. 

Сегодня сфера образования предстает перед нами в своих трех предметных проекциях: 

образовательные среды (социокультурный смысл как источник образовательных программ и 

ресурсов - учебных, организационных, профессионально-деятельностных и др.); 

образовательные институты (как организационно-нормативные комплексы, в которых 

осуществляется образование) и образовательные процессы (как совокупность разнонаочных 

деятельностей, в которых происходит становление базовых способностей человека). Особую 

предметную область составляют два механизма обеспечения образования - это образовательная 

политика, что реализовывает самоопределения конкретной системы образования в конкретном 

социуме, и управление образованием, скрепляющая его как целостную сферу.  

Очевидно, что в рамках такого достаточно развернутого представления о наглядную 

структуру сферы образования экспертиза любой (даже частной) педагогической инновации 

потребует внимательного исследования (и соответствующей оценки) последствий реализации 

во всех образующих этой сферы. И именно такого рода экспертиза принципиально необходима 

в ситуациях лицензирования, аккредитации и придания статуса экспериментальной 

педагогической площадки в том или ином образовательном института. 

Остановимся теперь на содержательной характеристике самой проектной 

(инновационной) деятельности в образовании, поскольку очевидно, что в данном случае 

понятие о ней является ключевым. Во общем и не строгом пониманию - проектирование есть 

мысленное конструирование и практическая реализация того, что возможно, или того, что 
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должно быть. Идеальное конструирование воплощается во вполне определенном продукте - 

образовательном проекте, а практическая реализация выступает как целенаправленная 

деятельность по формированию разного рода ресурсов, делающих данный проект 

реалистичным и реализовывается. 

Проектная парадигма, которая складывается в настоящее время, в науках, 

ориентированных на образование, а также - культура проектной работы, который формируется, 

остро проблематизирует современную образовательную практику во всех ее аспектах: в 

управлении, в организации, содержании и технологиях образования. Именно поэтому так важно 

параллельно с инновационным движением в образовании разворачивать адекватную ему 

систему экспертной работы. Только в этом случае возможно грамотное и эффективное 

управление не только функционированием образовательной системы, что сложилась, но и 

переходом ее в режим развития и самим развитием. 

Оценка степени соответствия данных материалов некоторым нормативным моделям 

(либо существующим традициям), выраженная в совокупности общих, специальных и 

конкретных критериев. По ее результатам возможны рекомендации по доработке основных 

позиций в предмете экспертизы или мотивированный отказ от дальнейшего рассмотрения 

проекта. Подобная форма экспертной работы (по уже существующей или заранее 

сформированной системе критериев) может быть названа нормативно - деятельностной. Здесь 

важно отметить, что экспертиза инноваций в современном образовании, как правило, 

предполагает как свое необходимое продолжение консультирования разработчиков проекта, а 

зачастую и прямое участие в его практической реализации. Отсюда - вторая цель экспертизы. 

Понимание авторского замысла, исходной проектной идеи; выявление ее 

мировоззренческого контекста, целевых ориентаций проекта и его ценностных-смысловых 

оснований. Подобная форма экспертной работы (что предполагает заимствование авторской 

позиции, своеобразную идентификацию с ним, интерпретацию его собственных действий и 

показ ему его собственных перспектив) может быть названа герменевтикой.  

Подчеркнем, что обе эти цели не исключают и даже - не взаимнополагают, а 

взаимнопронизивают друг друга; в каждой форме экспертной работы присутствуют (должны 

присутствовать) элементы другой, просто за самим понятием проекта - как оскорбление 

нужного, но далеко неоднозначного (не нормированного) будущего. Очевидно, что при 

оформлении типа проектов, требующих «понимающей» экспертизы, начнут проявляться и 

специфические для них критерии теперь уже нормативно-деятельностной экспертизы. 

Перейдем теперь к рассмотрению проблем, связанных с понятием критерии базы  

експертирования инноваций в образовании. Все вышесказанное - это очерчивание предметной 

области различных форм экспертной работы, которая и задает все многообразие критериев. Их 

конкретный состав каждый раз определяется характером педагогических объектов, 

подлежащих экспертной оценке, и наличием (или отсутствием) общественно и 

профессионально выработанных нормативов, эталонов, прецедентов. Типологически критерии 

нормативно- деятельностной экспертизы можно развести по трем основным позициям, что 

необходимо предусмотреть экспертам при организации практического сопровождения 

региональных стратегических команд в ходе реализации Мегапроєкта.  
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3.3. Классификация инноваций в сфере высшего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация инноваций в сфере высшего 
профессионального образования  

Тип инноваций отрасль 
использования 
 

Масштаб 
инновации 

Характер 
инноваций 

Вид потребности, 
который нравится 

Инновационные 
стратегии 

Инновации 
продукта (услуги) 
 

Инновации 
процесса 
 

Инновации 
контроля 
 

Организационно -
управленческие 
инновации 

Технологические 
инновации 

Финансово – 
экономические 
инновации 

Юридические 

Социальные 

Интегральные 

Трансконтинентал
ьные инновации 

Транснациональн
ые инновации 

Национальные 
инновации 

Региональные 
инновации 

Локальные 
инновации 

Революционные 
инновации 

Эволюционные 
инновации 

Инновации, 
которые 
ориентируются на 
существующие 
потребности 

Инновации, 
которые 
ориентируются на 
формирование 
новых 
потребностей  
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Контрольные вопросы: 

1. Инновационный процесс в образовании – это? 

2. Инновационный потенциал педагога – это? 

3. Экспертная деятельность – это? 

4. Приведите классификацию инноваций в сфере высшего профессионального образования.  

 

Лекция № 4. Учебный тренинг 

План лекции:  

1. Тренинг как организационная форма учебно-воспитательного процесса 

2. Методические рекомендации по организации и проведению тренинга 

3. Принципы организации и проведения мотивационного тренинга 

 

4.1. Тренинг как организационная форма учебно-воспитательного процесса 

           Тренинг — это организационная форма учебно-воспитательного процесса, которая, 

опираясь на опыт и знания ее участников, обеспечивает эффективное использование 

различных педагогических методов за счет создания положительной эмоциональной 

атмосферы и направляется на получение сформированных навыков и жизненных 

компетенций. 

В зависимости от цели и задач, которые должен решать тренинг, можно выделить 

такие его виды: 

1) социально психологический тренинг — направляется на развитие коммуникативных 

способностей, межличностных отношений, умение устанавливать и развивать разные 

виды отношений между людьми; 

2)  тренинг личностного роста - направляется на самосовершенствование, решения 

внутренних личностных конфликтов, противоречия и т. п; 

3)  тематический или социально-просветительский тренинг — направляется на 

рассмотрение конкретной темы, содержание которой нужно усвоить, и приобретение 

таких умений и навыков; 

4)  психокорекционный трениг  — направляется на коррекцию психических процессов, 

тренировку определенных качеств и способностей личности; 

5)  психотерапевтичний тренинг — направляется на устранение болезненных отклонений 

личностного развития (невротическое расстройство, декомпенсация, акцентуации 

характера). 

 

 Методические рекомендации по организации и проведению тренинга 

 

Создание условий для проведения тренинга. Если тренинг будет проводиться в 

аудитории, необходимо: 

- расставить столы кругом, или в форме буквы "П". Нужно переставить столы, 

освободив место в центре комнаты. Желательно, чтобы стулья были с мягкими 

сиденьями и спинками для удобства; 

- в комнате должна быть обычная доска или специальная — флип-чат. Необходимо 

подготовить мел, скотч, фломастеры, клейкие и неклейкие бумажки размером 5x5 см, 

безопасные булавки, скрепки, кнопки, салфетки и раздаточные материалы в 

достаточном количества; 

- для того, чтобы записать правила работы группы, ожидания участников и результаты 

выполнения групповых заданий, необходимо подготовить несколько листов бумаги 

формата А1 или А2 и бумага формата А4; 

- для демонстрации видеоматериалов, фильмов или презентации необходимо 

подготовить оборудование (желательно мультимедийный проектор); 
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необходимо четко распланировать этапы проведения тренинга и составить план по 

такой форме: 

Ваше имя Место обучения или работы, должность__ . 

За что вы любите свою профессию (Ответ должен быть не более, чем из одного 

предложения). 

Что вам нравится больше всего? (Ответ должен быть лаконичным). 

Что вы умеете делать лучше всего? (Ответ должен быть лаконичным). 

Необходимо в таблице планировать каждые 40-60 минут упражнения на снятие 

мышечного напряжения или перерыва на кофе и обед. 

Распределение участников тренинга на малые группы являются одним из обычных 

явлений. С множество вариантов такого распределения. В зависимости от характера задания и 

его сложности работа может проводиться или всей группой в течение короткого промежутка 

времени (20-30 мин), или в малых группах по 3-5 человек. Деление на малые группы 

целесообразен тогда, когда проблема, которая рассматривается, требует освоения большого 

количества информации. Во время работы в малых группах создаются благоприятные условия 

для активного участия всех его членов в обсуждении, обмене опытом, знаниями и мнениями. 

Такая работа формирует навыки и умения коллективного решения проблемы. 

 

Правила работы в малых группах. Возглавляют группу и обеспечивают ее успешную 

работу секретарь и спикер, которые избираются из числа членов группы. Функции в группе 

лучше распределять по желанию участников. В процессе работы группы, каждый должен 

иметь возможность высказывать собственное мнение. 

Необходимо обеспечить обсуждение идеи, а не личности того, кто ее высказал. Члены 

группы должны стремиться прийти к общему мнению. 

Обязанности секретаря группы: 

- вести разборчивые записи результатов групповой работы; 

- четко формулировать ответы группы на колене вопрос; 

- требовать от группы или ее большинства выработки единого мнения; 

- быть готовым выразить мнение группы во время подведения итогов или помочь тому, 

кто отвечает. 

Обязанности спикера группы: 

- объявлять задачи группы; 

- устанавливать порядок их выполнения; 

- определять того, кто будет следить за временем; 

- предлагать членам группы выступать по очереди; 

- следить за записями, которые делает секретарь, помогать ему четкими 

формулировками; обобщать мнения других членов группы; 

• активизировать работу группы; 

• ________ подводить итог работы группы; 

• ________ определять докладчика или самому докладывать о результатах работы 

группы; 

• ________ за выполнением принятых группой правил.. 

 

 

4.3. Принципы организации и проведения мотивационного тренинга 

Метафорическая биологизация — это первый и основной принцип мотивационного 

тренинга. Обращение к "двигателям" поведения у зверей и растений выполняет и другие роли. 

Оно открывает новый мир, неожиданный и привлекательный. Это привлекает внимание, дает 

толчок к исследованию, к попыткам понять и научиться использовать то, что раньше было за 

кулисами привычного поля зрения. Другими словами, обращение к приемам мотив-зоологии и 

мотив-ботанике само по себе мотивирует. В этом реализуется второй принцип тренинга — его 
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мотивационная сила. Память о том, что в процессе тренинга я сам был мотивирован, — 

лучший помощник в деле мотивирования других людей или самомотивации вне тренинга. 

Третий принцип тренинга — парадоксальность. Разве не парадоксально 

преобразование силы ветра в муку? Не парадоксальные порывы и воплощение сил природы? 

Аналогичным образом, парадоксальна изменчивость мотивационной стихии, ее 

противоречивость, ее капризы и бури, ее способность преобразовываться в целесообразную, 

по-порядочной, а главное — продуктивную деятельность только потому, что вовремя и в 

нужном направлении были возвращены парус или крыло мельницы. Важным элементом 

концепции тренинга является такая его организация, при которой участники получают 

возможность на собственном опыте ощутить парадоксальность действия мотивационных сил 

— например, эффекта Зейгарник, эффекта Лиссонер или механизма автономизации мотива 

. 

Четвертый принцип тренинга — образность. Явления, которые изучаются и 

испытываются в тренинге, должны быть обязательно отражены в рисунках и схемах, 

метафорах и символах. Это помогает не только понять, усвоить и запомнить, но и 

почувствовать внутреннюю гармонию феномена или объясняющего его принципа, развить 

его, открыть новое. 

Пятый принцип тренинга — баланс комфорта и дискомфорта. Суть его заключается в 

том, что в целом атмосфера в группе должна быть комфортной, удобной, безопасной и даже 

веселой. Таким образом, стратегический принцип в тренинге — комфортность. Однако 

тактически, в отдельные моменты тренинга, у участников должен вникнуть дискомфорт. 

Причинами его могут стать неуспешные попытки решить задачу, выполнить инструкцию, 

добиться положительного результата любого вида или получить от тренера "правильный" 

ответ. Это могут быть и еще более "мелкие" трудности, например записывать что-то в 

неудобных условиях, прямо на коленях; писать левой рукой; выполнять задание в шумном 

помещении; обращаться с предложением к другой команде, зная, что тебя ждет заранее отказ 

и другие. Назначение всех этих трудностей в том, что бы помочь участникам почувствовать 

"большую мотивационную силу дискомфорта". 

Шестой принцип тренинга — направленность на применение результатов. Этот 

принцип призван помочь участникам перенести полученный опыт на практику. Тренинг 

должен иметь практическое значение. Поэтому важно объявлять данные, полученные в опыте 

работы других компаний, результаты исследований в социальной и организационной 

психологии, фактами из собственного опыта ведения тренинга и, если это возможно, 

осуществлять консультирование других компаний. 

Этому же принципу отвечает и использования четких алгоритмов действия 

мотивационной. Все предложенные методы имеют алгоритм, четкую последовательность 

действий, которая может быть применена на практике. 

 

Тренинг развития позитивной «я-концепции» учителя 

Исходные принципы проведения тренинга 

Тренинг, который предлагается, отличается от тех, что проводятся в различных 

психологических и психотерапевтических школах тем, что он проводится во время обучения 

будущих учителей в процессе изучения курса “Педагогика”. При этом, проведение такого 

тренинга не требует дополнительных затрат времени, поскольку может происходить на каждом 

практическом занятии, а также не в полном объеме, а фрагментарно. Однако общие принципы 

сообщаются студентам заранее и на протяжении определенного времени (пока они не 

усваиваются) кратко повторяются. 

1. Принцип непосредственного присутствия — настраивает участников на то, что 

предметом их анализа являются процессы, происходящие в группе в данный момент, чувства и 

мысли, появляющиеся в данный момент. Отдельно объясняются ситуации, которые могут 

происходить в будущем (это касается второй и третьей части тренинга). 
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2. Принцип искренности и открытости — предусматривает повествования и анализ 

того, что действительно беспокоит и интересует личность. Как отмечал С. Джурард, раскрытие 

своего Я другому человеку есть признак сильной и здоровой, уверенной в себе личности. 

3. Принцип “Я” — основное внимание участников должно быть сосредоточено на 

процессах самопознания, самоанализа и рефлексии. Оценка любого члена группы 

осуществляется только через собственные чувства и переживания. Все высказывания должны 

начинаться с использование фраз: “Я чувствую...”, “Мне кажется...”, “По моему мнению...” и 

тому подобное. 

4. Активность — необходимым является включение всей группы к работе. По 

мнению Л.М. Митиной, тренинг должен состоять из трех взаимосвязанных блоков. Первый 

блок посвящен осознанию педагогом некоторых своих личностных особенностей и 

оптимизации отношения к себе, к своей личности. Поскольку наш тренинг адресуется будущим 

учителям, то первая часть предполагает также осознание студентами таких личностных качеств, 

которые необходимы в их дальнейшей работе, присущие учителю-мастеру. Этот блок должен 

содержать упражнения, которые требуют от студентов сосредоточение внимания на своей 

личности, на своих переживаниях, чувствах, привычной поведении и тому подобное. Для этого 

необходимо проводить постоянную вербализованную рефлексию собственных мыслей и 

переживаний. Второй блок направлен на осознание будущим педагогом себя в системе 

педагогического общения с коллегами, детьми, родителями и др. Поскольку студенты еще не 

были даже на практике, этот блок направлен на будущее и предусматривает отработку умений 

и навыков невербальной и вербальной коммуникации, отработка умения устанавливать 

гуманные отношения с детьми, реализовывать личностно ориентированный подход к ним и 

тому подобное. Для этого используется большое количество деловых и ролевых игр, в которых 

анализируются и подаются разнообразные нестандартные педагогические ситуации, которые 

могут возникать в процессе будущей профессиональной деятельности. Третий блок 

ориентирован на осознании, будущем  учителем себя в системе педагогической деятельности и 

созданию своего положительного отношения к этой системе. Как и предыдущий блок, он имеет 

четкую направленность на будущую профессиональную деятельность. На этом этапе особое 

внимание уделяется развитию творческого потенциала будущего учителя. Для этого участники 

тренинга получают задание создание собственных игр, ситуаций, выполнение упражнений, 

посвященных развитию педагогических способностей и т. др., путем постановки спектаклей без 

слов, балета, мюзикла, оперетты по заранее названной теме, представление каких-либо событий 

из истории педагогики и тому подобное. 

Задачи, которые выполняются во время тренинга, направленные на 4 стадии изменения 

поведения студента во время обучения в отношении его отношение к себе как будущего 

учителя и определяют главные процессы изменения: мотивационные, когнитивные, 

аффективные и поведенческие. 

Перед началом работы следует выяснить, насколько студенты настроены на такую 

необычную работу. Если группа относится к этому доброжелательно, то задача руководителя 

— создать атмосферу доверия, “мажорную”, взаимоуважения, что позволяет обеспечить 

положительную мотивацию на групповое взаимодействие. 

Если же группа демонстрирует скептицизм, нежелание выполнять задание, руководитель 

сознательно провоцирует выход этого недовольства, предлагая такие задания, которые 

подчеркивают отсутствие в группе умений эффективной коммуникации и навыков 

нестандартных способов решения проблемы. Для этого целесообразно применять деловую игру 

“Гибель корабля” или ее аналоги — “Катастрофа в пустыне” или “Посадка на Луне”. Смысл 

игры такой: участники группы — те пассажиры, которые остались в живых после гибели 

корабля, оказались на плоту в океане (в пустыне, на Луне) с определенным набором некоторых 

предметов. Эти предметы необходимо гіроранжувати по степени их значимости сначала 

индивидуально, затем в парах, а затем всей группой. При этом можно наблюдать за умением 

вести дискуссию, планировать свою деятельность, идти на компромиссы, слушать друг друга, 
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аргумен-тировать свое мнение, владеть собой. Можно усложнять задачу, назвав отсутствие 

какой-либо необходимой вещи (жизненной воды, кислорода, пищи). 

При этом очень часто возникают жестокие споры, когда никто не прислушивается к 

мнению других, в результате чего становится невозможным найти необходимое решение. Это 

наглядно демонстрирует членам группы их некомпетентность в сфере общения и подводит к 

мысли о необходимости изменения своего поведения и определенных личностных качеств. 

Для снятия напряжения на этой стадии целесообразно использовать 

психогимнастические игры с релаксационной направленностью, например “Путаница”: все 

берутся за руки, образуя цепочку; стоящий первым начинает двигаться под руками других, 

переплетая цепочку. Ведущий стоит спиной к остальным, потом поворачивается и распутывает 

цепочку, не  

расцепляя рук участников. После изменения отношения к тренинга происходит работа, 

связанная с осмыслением личностных качеств, необходимых учителю. Прежде всего студенты 

пишут небольшое сочинение “Идеальный учитель современности. Какой он?” Затем 

целесообразно проводить упражнения, ориентированные на самораскрытие. Например, 

“Предмет рассказывает о владельце” каждый из участников берет какой-нибудь предмет 

(портфель, ручка, зеркало, платок и тому подобное), что ему принадлежит, и от лица этого 

предмета рассказывает о своем хозяине. “Я — тетрадь Натальи, в котором она начала писать на 

занятиях по педагогике, за это время я узнал о ней...” Другие “предметы” могут задать 

рассказчику любые вопросы о его хозяине, такая форма самопрезентации, когда человек 

рассказывает о себе в третьем лице единственного числа и идентифицирует себя с 

неодушевленным, позволяет быть более открытым, презентовать себя с чувством юмора, с 

улыбкой высказывать критические замечания, выяснять недостатки. 

Другое упражнение — “самоанализ”. Каждый участник берет лист бумаги и разделяет 

его на 4 части. Инструкция: “Дайте 10 ответов на вопрос: “Кто я такой?”. Работай быстро, 

записывай свои ответы в такой форме, в которой они появились в голове. Во второй столбик 

запиши ответы на этот же вопрос, но так, как, по твоему мнению, о тебе это бы твои близкие 

(выбери кого-то конкретно: отец, мать, любимый учитель, близкий друг или подруга). До 

третьего столбика запиши ответы, которые бы дал на этот вопрос твой сосед слева. Теперь 

составь свой лист так, чтобы твои записи не были видны и передай соседу слева. Получив от 

другого лист с пустым столбиком, запиши 10 ответов на вопрос “Кто такая — и человек, 

которая дала мне этот лист?” после этого листы собирает ведущий и перемешивает их. По 

очереди читают характеристики из последнего столбика, а группа должна определить, о ком 

идет речь (тот, кто писал, молчит). Обсуждается, насколько группа согласна с представленным 

портретом. Затем все листы возвращаются участникам, и они сами сравнивают все 4 варианта 

ответов, анализируют их сходство и различие. 

Второй этап предусматривает анализ большого количества непредвиденных ситуаций и 

поиск возможных вариантов их решения. Некоторые ситуации подаются участниками в 

процессе выполнения ролей и требующие быстрой реакции на нестандартные условия. 

Тренинг положительно влияет (по данным Л.М. Митиной) на повышение самооценки, на 

осознание потенциала своего “Я”, возможности его положительного направления. Отработка 

способов преодоления трудностей в педагогической деятельности способствует развитию 

поведенческого компонента в структуре профессионального самосознания студентов, 

возникают изменения в структуре их “Я-концеиции” и в конце открывают возможности для 

саморазвития и самосовершенствования будущего учителя, и это дает основания утверждать, 

что данный тренинг способствует становлению положительной “Я-концеиции” будущего 

специалиста педагогического. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Тренинг — это? 

2. Перечислите виды тренингов. 

3. Метафорическая биологизация — это? 
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4. Перечислите виды тренинга. Охарактеризуйте каждый. 

5. Положительное влияние тренинга? 

 

 

Лекция № 5. Деловая игра. 

 

План лекции: 

1. Теоретические предпосылки создания активных групповых методов 

2. Понятийный анализ и типология деловых игр  

3. Конструирование деловых игр. 

 

5.1. Теоретические предпосылки создания активных групповых методов. 

 

Деловая игра взяла свое начало с военных игр. Военные игры в качестве прототипа 

имели шахматы. В 1664 году была проведена так называемая королевская игра, отличающаяся 

от шахмат большой реалистичностью. В 1780 г, "военные шахматы" начали использоваться в 

подготовке офицеров. Доска у таких шахмат имела рельеф, на ней было больше клеток, король 

представлял крепость, ферзь - пехоту. Правила описывались математическими формулами. С 

1798 г. игры проводились на карте, где фиксировались передвижения военных отрядов. Таким 

образом Наполеон проигрывал будущие битвы. Позже данные о продвижении войск Наполеона 

становились основой для формирования дальнейшей игры. Игры становились более 

реалистичными и свободными. Перед второй мировой войной в Германии, США, Японии 

начали проводить военно-политические игры. Позже стали разрабатываться игры, 

моделирующие перераспределение ресурсов в международных отношениях. Они были как бы 

возвращением к салонным играм и содержали такие компоненты, как пространство (ячейка, 

лунка, магазин, доска), игровые предметы, правила манипулирования и распространения 

информации, начальная позиция цель. По характеру они были чисто инструментальными. Но 

позже и они стали корректироваться с учетом человеческого фактора. Вводятся понятия 

"Широта решений", зависящая от "силы власти", "удовлетворенности подданных". Для оценки 

последствий альтернативных решений в таких играх применяется математический аппарат 

теории игр. Впервые применение игр в хозяйственной сфере было осуществлено в СССР в 1932 

году на Литовском заводе машин, что писали, для обучения персонала в условиях освоения 

новой продукции. 

Первая машинная игра была создана в 1955 году в США. Она имитировала снабжение 

баз ВВС. В 1955 г. Американская ассоциация управления разработала игру "Имитация решений 

в высшем управленческом звене" и опробовала ее на ежегодном семинаре в Саранак Лейк в 

1957 г. Там впервые появился термин "деловая игра". Уже через 10 лет они применялись почти 

во всех школах бизнеса. Первые игры не отражали процесс принятия решения, основное 

внимание уделялось выбору из альтернатив. Большая часть из них - рыночные игры. Они, как 

правило, моделировали деятельность нескольких производящих какой-нибудь продукт и 

сбывают его на рынке. Каждую компанию представляет команда игроков, которая принимает 

решения, по нескольким управляемым параметрам. Решения рассчитываются по некоторой 

математической модели, и игроки информируются о результатах своих действий. Затем 

широкое распространение получили внутрифирменные игры, включающие более выраженный 

драматический компонент. В них участники получали возможность развить управленческие 

навыки, обучиться принимать решения в сложных ситуациях с учетом многих факторов. В 

настоящее время количество деловых игр измеряется тысячами. Они различаются по 

масштабности имитируемых объектов (цех или отрасль), функциональному профилю 

(управленческие, рыночные, производственные и др.), особенности строения. В СССР игры 

снова стали применяться в 60-е годы. Было разработано около 800 игр, однако применялось 

очень малое их количество. Такое положение объясняется тем, что многие из учтенных игр 
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устарел морально, некоторые включены в каталоги, не соответствуют требованиям, 

предъявленным к деловым играм, сконструированы без учета психологических 

закономерностей. Разработка деловых игр основывается на психологических исследованиях, 

само возникновение активных групповых методов связано с определенной парадигмой. В 

рамках этой парадигмы была идея децентрации, высказанная. Пивче и переосмысленная Л.С. 

Вигодским. И хотя авторы не связывали ее с активными методами, но косвенно показали 

механизм, лежащий в основе этих методов. У истоков изучения процесса принятия группового 

решения стояли исследования школы. Левина, показавшие эффективность групповой 

деятельности в изменении социальных установок, в повышении учебной мотивации и эго – во 

влечености. Теоретические разработки в области активных групповых методов анализировали 

положения теории установки Д.Н. Узнадзе, теории поэтапного формирования умственных 

действий П.Я. Гальперина, указывающие на закономерности переноса знаний и умений, 

полученных в игре, в реальную действительность. Проведение активных групповых методов 

требует целостного концептуального осмысливания, которое еще далеко не завершено. 

 

Понятийный анализ и типология деловых игр 

Деловая игра — это имитация рабочего процесса, моделирование, упрощенное 

воспроизведение реальной производственной ситуации.  

Для осмысленного применения деловых игр необходимо выяснить их сущность, 

понять отличие детской игры и игры деловой. Если в первой следование правилу занимает 

главное место, то во второй правила являются лишь исходным моментом, на основе 

которого строится свободное игровое поведение. Игра присутствует там, где необходимо 

выйти за пределы схем. Кроме того, неутилитарный характер детской игры не согласуется с 

деловой игрой. Это противоречие зафиксировано уже в самом названии, что соединяет 

"дело" и "игру". Следует обратить внимание на характер взаимодействия их атрибутов: 

 

Необходимость Возможность 

Безусловность Условность 

Утилитарность Не утилитарность 

Ограниченность Неограниченность 

Действительность Мнимость 

 

Взаимодействие атрибутов детских и деловых игр. 

Когда дело становится условным, оно происходит по логике возможного. Таким образом, игра 

становится средством моделирования (на уровне понятия и на уровне действия) новых условий 

профессиональной действительности (включая экстремальные), методом поиска новых способов 

выполнения деятельности. Игра имитирует различные аспекты человеческой активности и 

социального взаимодействия. Поскольку игра самодостаточная, соединение понятий "игра" и 

"имитация" также заключает противоречие. При такой имитации знаковым материалом помимо 

прочего являются люди. Данная модель не может быть строгой, но она предполагает большую 

свободу и, следовательно, открывает новые возможности. Трудно согласовать также понятия "игра" и 

"управление". Однако они взаимосвязаны, чем лучше осуществляется управление, тем более выражен 

игровой компонент. 

Сложность понятия "Деловая игра" привела к несогласованности в многочисленных попытках 

его определения. В настоящее время деловую игру можно рассматривать и как область деятельности и 

научно-технического знания, и как имитационный эксперимент, и как метод обучения, исследования, 

решение практических задач. Однако все это многообразие недостаточно представлено в существующих 

определениях деловой игры. 

 

Проблемы типологии игр. 
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Для выявления сущности понятия необходимо рассмотреть теоретические основы 

деловых игр, их назначения, основные характеристики, структуру. Необходимо понимать 

значение деловой организации профессиональной деятельности, осознавать данный метод как 

реализацию принципа в профессиональном обучении. Учитывая отсутствие 

удовлетворительного определения, на данном этапе анализа, перечислим лишь основные 

атрибуты деловых игр:  

1.  Игра имитирует тот или иной аспект целенаправленной человеческой деятельности. 

2. Участники игры получают роли, которые определяют различие их интересов и 

побудительных стимулов в игре. 

3.  Игровые действия регламентируются системой правил. 

4. В деловой игре преобразуются пространственно-временные характеристики 

моделируемой 

5. Игра носит условный характер. 

6. Контур регулирования игры состоит из следующих блоков: концептуального, 

сценарного, постановочного, сценического, блока критики и рефлексии, судейского, 

блока обеспечения информацией, полное и конкретное представление можно получить 

на основе знакомства с типологией игр и рассмотрения отдельных игр, 

иллюстрирующих эту типологию. 

 

. Одномерные классификации проводятся по следующим критериям:  

 

- по модели объекта - общие управленческие и функциональные (имитация другой, 

финансовой деятельности);  

- по наличию взаимодействия - интерактивные и не интерактивные; 

- по конструктивным особенностям - простые и сложные; 

- по однозначности выигрыша - жесткие и нежесткие; 

- по наличию случайных событий - детерминированные и стохастичные. 

  

5. 3. Конструирование деловых игр. 

При конструировании игры предполагается организация совместной деятельности игроков, 

имеющая характер ролевого взаимодействия в соответствии с правилами и нормами. Достижение цели 

происходит путем принятия групповых и индивидуальных решений. Необходимо обратить внимание 

на наиболее типичную ошибку при разработке игры:: 

-моделируется "Среда", а не деятельность. Деловая игра должна строиться по логике 

деятельности, точнее взаимодействия. В основу разработки должна быть положена деятельность, 

отражающая согласование различных интересов, а не структуры предприятия и т.п. модели 

«Среды». 

-содержанием может быть явление, к которому имеется множество подходов (теоретических и 

практических), обусловленных различными смысловыми позициями участников. Событийная ткань 

должна представлять постоянное столкновение интересов участников игры. Игра строится как скрытый 

диалог смыслов. Ситуация должна предполагать неоднозначность решений, взять элемент 

неопределенности, что обеспечивает проблемный характер игры и личностное проявление 

игроков. Прямая формулировка проблемы или указание на нее недопустимы. В то же время 

правила, нормы формулируются однозначно и определенно. В конструкции игры необходимо 

заложить возможность каждому игроку принимать решения и обеспечить осознание этого 

участниками. Это достигается с помощью пакета документов. Для облегчения разработки и 

проведения игры, а также усвоения участниками правил лучше, чтобы каждый документ был 

ориентирован на определенного игрока. В игре необходимо отражать все разнообразие факторов, 

действующих в реальной ситуации, а только наиболее значимые. Тогда она становится нагляднее, 

а участникам легче за нее анализировать. Субъективная вероятность происходящих событий не 

должна быть ни очень низкой, ни очень высокой. В первом случае будут воспроизводиться 

частные схемы поведения, во втором - есть опасность принятия привычных тривиальных 
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решений. Чем больше свобода выбора решений, тем охотней игроки включаются в игру. Важно 

продумать стимулы, обеспечивающие высокую вовлеченность участников. Они должны 

концентрироваться не на выигрыше, а на результате. Этому способствует оптимальный баланс 

игровой деятельности и деятельности по поводу игры. Желательно неоднократное предоставление 

обратной связи. Она должна отражать развитие системы в результате принятого ранения и хорошо 

дифференцировать игроков. Игра будет нежизнеспособной, если плохо продумана 

последовательность действий и взаимосвязи участников, недостаточна драматизация 

происходящих событий, они не развиваются во времени, список решений задан, не ясно как 

осуществляется отклик на принятые решения, не автоматизированы рутинные операции, ход игры 

требует постоянного вмешательства ведущего. 

 

Можно выделить следующие этапы разработки игры: 

1. Проблематизация и тематизация.  

2. Определение типа по назначению (для обучения, в исследовательских целях, для принятия 

решений, проектирования, по кадровым вопросам). 

3. Выделение целей конструирования. 

4. Анализ главных закономерностей - связей, отношений, в смоделированной деятельности, 

сходя из проблемы, лежащей в основе игры. В этом пункте определяется необходимая 

степень детализации представления объекта. Все связи в нем должны быть обозримы и в 

то же время не слишком упрощены. 

5. Выделяются игровые единицы и функции. На основе этой работы создается сценарный 

план, и продумываются игровые события. 

6. Создается перечень решений, которые могут принимать игроки. На данном этапе 

определены основные точки, на которых базируется простая игра. Пункты 7 и 8 

относятся только к сложной игры. 

7. Определение параметров связей между факторами, которые нужно отобразить. Они должны 

быть такими, чтобы вызвать последствия, характерные для моделируемой деятельности. 

Необходимо определить взаимодействие параметров в каждом звене деятельности. Не все 

параметры могут определяться количественно. В этом случае при конструировании 

применяются экспертные оценки. 

8. Формирование числового массива. На этом этапе определяется размеренность основных 

параметров закономерности и взаимодействия, строятся таблицы, графики, программы для 

ЭВМ. 

9. Детализация сценического плана, формирование влияния окружающей среды. 

10. Формулировка правил, распределение решений по игрокам. Установление причинно-

следственных отношений между операциями. Построение блок-схемы игры, 

внутреннего графика проведения, уточнение основных шагов, этапов, циклов. Шагом 

является завершенная фаза принятия решения, этап разделяет сценарные фазы, цикл 

приводит к очевидным итогов, является наиболее завершенной фазой игры. Особое 

внимание обращается на точки ветвления игры. 

11. Формулирование системы штрафов и поощрений, определение критериев выигрыша. 

Результаты игры могут быть очевидны, выраженные количественно, и могут 

оцениваться экспертами. 

12. Отладка игры, ее проигрывание разработчиками, уточнение связей, параметров, проверка 

гибкости блок-схем, жизнеспособности математического аппарата, анализ реальности 

ситуаций - действенность стимулов, правильности расчетов временных затрат, 

окончательная коррекция игры. 

 

 Для представления игры необходимо подготовить методическую инструкцию по проведению 

ролевые инструкции игрокам и необходимый справочный материал. Методическая инструкция по 

проведению игры включает описание назначения и целей игры, структуры игрового коллектива и 
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функций участников, системы стимулирования, исходных данных, процесса игры (этапы, эпизоды), 

направлений возможного усовершенствования и усложнения игры. 

В ролевой инструкции важно предусмотреть средства, позволяющие оптимизировать 

процесс идентификации игрока с ролью. 

При подготовке документов необходимо учитывать психологические закономерности работы с 

текстом. В играх находятся различные возможности наглядного представления информации. Игровая 

мотивация и активность игроков, а значит эффективность игры, во многом определяется формой подачи 

информации. Справочный материал должен быть представлен так, чтобы вызвать у участников 

потребность в поиске информации об основаниях заложенной в игре проблемы. Подобное внимание 

уделяется подготовке материалов, обеспечивающих анализ рефлексии игры (например, списка 

контрольных вопросов). 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что деловые игры служат развитию и 

формированию личности, вырабатывают инициативу и самостоятельность в принятии решений. Их 

строение отражает логику практической деятельности, и по этому они являются не только эффективным 

средством усвоения знаний и формирования умений, но и способом подготовки к профессиональному 

общению. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Деловая игра – это? 

2. Особенности деловой игры? 

3. Этапы разработки игры? 

 

 

Лекция  №  6.  Кейс - Технологии 

План лекции: 

1. Кейс-метод как педагогическая технология  

2. Технология подготовки кейса. 

3. Технология применения кейс-метода 
 

6.1. Кейс-метод как педагогическая технология 

 

Кейс-метод соответствует особенностям технологии обучения и более широкого понятия – 

«педагогическая технология». Существенные основы этих понятий выделены выдающимися 

отечественными и зарубежными педагогами, как: содержательная техника (В. Беспалько), 

педагогический процесс и его описание (И. Волков, М. Кларин, В. Онищук, Г. Селевко), модель 

педагогической деятельности (В. Монахов). Наиболее полно, на наш взгляд, передает особенности 

кейс-метода как технологии обучения, дефиниция, которую предложил В. Бондарь: 

«Интегративная модель учебно-воспитательного процесса с четко определенными целями, 

диагностикой текущих и конечных результатов, распределением учебно-воспитательного процесса 

на отдельные компоненты. ... Подразумевает четкое и неуклонное выполнение определенных 

учебных действий в условиях оперативной обратной связи» 

Особенно важным для кейс-технологии является методический аспект. Можно утверждать, 

что кейсова технология объединяет все группы дидактических методов, среди которых выделим 

методы по классификации Ю. Бабанского: 

– методы организации и осуществления учебно-воспитательного процесса (словесные, 

наглядные, практические); 

– методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: методы 

стимулирования интереса и мотивации к обучению, методы стимулирования долга и 

ответственности; 

– методы контроля и самоконтроля. 
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В методологическом контексте кейс-метод представляет собой сложную систему, в которую 

интегрированы другие методы обучения; моделирование, системный анализ, проблемный метод, 

мысленный эксперимент, методы описания, классификации, игровые методы. 

Рассмотрим сущность этих методов, используя работы ряда ученых и ученых (Н. Кларин, 

Прокопенко И., Евдокимов В., В. Матвиенко, С. Невєрович, А. Аксенова и др.). 

Метод моделирования. Наука не выработала единого взгляда на понятие «модель», но 

большинство ученых соглашаются с тем, что модель – это воображаемого или знакового образа 

определенного объекта (оригинала), которому присущи три признака: 

Метод мысленного эксперимента один из наиболее важных в кейс-методе, который 

позволяет проверять гипотезы относительно важнейших моментов проблемной ситуации, 

возможных путях ее решения. Здесь всегда на месте фраза: «Представьте себе, что ...». 

Дидактическое и воспитательное значение этого метода заключается в том, что он формирует 

умение определять причинно-следственные связи, скрытую динамику, способы разрешения 

ситуации и т. п..  

Метод описания требует от учащихся умений формирование определенной системы 

факторов, которые характеризуют ситуацию кейса. Описание ситуации должно быть 

специфическим: менее существенное маскировать более существенное, что потребует от учащихся 

умений увидеть важное по менее важным и отделить важное от неважного. После изучения кейса 

учащиеся должны дать собственный системный описание ситуации, сформировать свою трактовку 

приведенных в нем фактов, оценок, допущений и той части, которая составляет не развернутую в 

кейсе информацию. 

Проблемный метод заключается в умении педагога выделить, сформулировать и довести до 

сведения учащихся определенную проблему, которая является ядром ситуации и умениях 

учащихся воспринять, осознать, диагностировать данную проблему и предложить ряд решений, из 

которых следует выбрать наиболее оптимальное. Проблемный метод развивает у учащихся 

конструктивные умения и навыки. 

Метод классификаций является одним из важнейших методов познания. Он дает 

возможность более полно уяснить сущность определенного явления как системы, выделив его 

основные свойства, признаки и тому подобное. Кейс-технологии предполагают использование 

различных классификаций. Наиболее полезными являются классификации проблем и способов их 

решения, факторов, которые определяют ситуацию и др. 

Игровые методы. Игра, как моделирование определенной деятельности по определенным 

правилам, с давних времен играла важную роль в обществе. Формально игра является 

непродуктивным видом деятельности, поскольку не создает продукта. Но по результатам 

воздействия на человека, которая играет, ее можно отнести именно к продуктивной деятельности. 

Игра имеет два результата: вторичный – победу или поражение и первичный, который является 

более важным, – влияние на участников, который проявляется в специфической форме 

социализации людей, приобретения ими опыта и знаний. 

В кейс-методе используется такой тип имитационных игр как деловая игра. Это – довольно 

новый метод, который впервые использовала в 30-х гг. ХХ ст. в Ленинграде Г. Бернштейн. 

«Деловая игра – это имитационный управленческий процесс, то есть процесс наработки и принятия 

решения для конкретной ситуации в условиях поэтапного уточнения необходимых факторов, 

анализа информации, дополнительно поступающей и возникает в процессе игры [49, с. 74].  

Брейнсторминг («мозговой штурм» или «мозговая атака» ) как аналитический метод 

группового решения проблемы основывается на свободном ассоциирования. Был предложен в 30-х 

гг. ХХ ст. американским морским офицером Алексом Осборном. Постепенно популярность его 

резко возросла. А. Осборн разделил во времени процессы генерирования идей и их критический 

анализ. Это стало возможным через создание двух групп: генераторов идей (предлагают большое 

количество идей, если бы «атакуя» задача) и экспертов (проводят дальнейший анализ 

предложенных идей после их генерирования). 

Дискуссия – один из основных активных методов анализа ситуаций. Он целесообразно 

используется в условиях, когда ученики владеют достаточным уровнем знаний, 
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самостоятельностью мышления, умеют логично аргументировать, обосновывать и доказывать 

собственную или коллективную точку зрения. Но важнейшее условие успешности дискуссии – 

высокая профессиональная компетентность как педагога, так и каждого ее участника. 

Неподготовленность и слабая информированность учащихся о сущности проблемы заставит самого 

учителя преподавать соответствующие знания, а не заставлять их самостоятельно искать. 

Метод проб и ошибок. Метод заключается в случайном поиске вариантов решения 

определенной задачи. Он не содержит никаких правил генерирования и оценки идей. 

Рекомендуется для решения задач с небольшим количеством (до 20) вариантов. Метод активно 

использовал Томас Эдисон, который получил 1098 патентов в США и около 3000 еще в 34 странах 

мира. Работоспособность Т. Эдисона была непревзойденной. До 50 лет этот исследователь 

плодотворно работал по 19,5 часов в сутки. Лишь в последние годы жизни эта цифра снизилась до 

17 часов. Недаром он считал, что творчество – это девяносто девять процентов пота и только один 

процент вдохновения. Такой подход позволил ему преодолеть главный недостаток метода проб и 

ошибок – низкую эффективность. 

Метод коллективного блокнота (метод 635). Метод является разновидностью письменного 

умственной атаки. Группа из шести участников формулирует проблему и ищет способы ее 

решения. При этом каждый участник заносит в блокнот три предложения (для этого ему отведено 5 

мин.) и передает их соседу. Тот учитывает предложения предшественника и добавляет к ним три 

собственные и т. д. Процесс заканчивается, когда в блокнот внесены предложения всех участников. 

Время на обдумывание может увеличиваться на последующих ротациях. Метод дает возможность 

получить до 90 предложений. 

Решение творческих задач в «Г-группах». Метод реализует принцип научной кооперации за 

счет применения так называемых ролевых групп – «Р-групп». Его разработана институтом истории 

естествознания и техники (Россия). Считается, что взаимодействие людей будет более 

эффективной, если задачи будут решать участники с разными типами мышления. Оптимальным 

является состав группы из трех человек: генератора идей, критика и эрудита.  

Подбор участников на выполнение этих ролей проводится педагогом через применение 

психологических тестов на креативность, по данным наблюдений и бесед. От умелого подбора 

инженером-педагогом этих групп будет зависеть эффективность деятельности по решению 

определенной проблемы. 

Метод синектики. Главная идея метода заключается в сочетании разнородных элементов по 

аналогии. Она нашла отражение в названии метода, ведь «синектика» в переводе с греческого 

означает сочетание. Автор метода – американский исследователь Уильям Гордон. В 1960 году он 

основал специальную фирму, где начал обучать творческому мышлению.  

 

6.2. Технология подготовки кейса 

Важной особенностью кейс-метода является подготовленность педагога к его 

использованию, что требует от него постоянного профессионального развития и 

совершенствования.  

Кейсом называют специальный комплекс, содержащий описание ситуации, постановку 

проблемы, вопросы, на которые должны ориентироваться студенты, материалы из учебной 

информации, перечень источников информации.   

Относительно структуры кейса, то в науке не существует единого мнения. Так, А. 

Михайлова считает, что кейс имеет три составляющие: 

-  часовой составляющая системы координат, который означает, что все события кейса 

должны быть хронологически последовательно выстроены; 

-  сюжетный компонент, который обеспечивает четко прорисованную сюжетную линию; 

-  разъяснительная составляющая, которая делает ситуацию, изложенную в кейсе, до 

мелочей понятной читателю. 

Ю. Сурмин выделяет другие три составляющие кейса, которые нам кажутся более 

обоснованными: 
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- сюжетная часть, которая представляет собой совокупность действий и событий, 

раскрывает содержание кейса; 

- информационная часть, которая содержит необходимую информацию для кейса; 

- методическая часть, которая объясняет место данного кейса в курсе учебного предмета и 

формулирует задания по анализу кейса. 

Приступая к разработке кейса, педагог должен осознавать все технологические этапы этого 

процесса. Основой его является понимание многоаспектности источников для выделения 

проблемы, развертывание ситуационного сюжета и создания кейса (рис. 2.1). 

             В практике разработки кейсов преобладает не гармоничное использование всех 

источников (жизни общества, наука, образование), а доминирование одного или двух. Следует 

не упускать из поля зрения тот факт, что кейс – это метод обучения и воспитания, 

следовательно в нем на первом плане стоят учебные и воспитательные задачи, задает 

определенный элемент условности в отражении реальной жизни. 

Кейсы имеют определенную классификацию: 

– по структуре: 

-  структурированные кейсы – предусматривают короткое и точное изложения ситуации с 

конкретными цифрами и данными. Для такого типа кейса предлагается определенное 

количество правильных ответов. Они предназначены для оценки знаний и (или) умений с 

использование одной формулы, действия, методику в определенной области знаний; 

- неструктурированные кейсы – это материалы с небольшим количеством данных, 

предназначенных для оценки стиля и скорости мышления, умения отделить главное от 

второстепенного и различных навыков деятельности в определенной сфере. Для них 

существуют несколько правильных вариантов ответов и обычно не исключается 

возможность нахождения нестандартного решения; 

- кейсы первооткрывателей – могут быть как очень короткими, так и объемными. 

Наблюдение за решением такого кейса дает возможность увидеть, способен ли человек 

мыслить нестандартно, сколько и каких креативных идей он может выдать за отведенное 

время. 

– по размеру: 

- полные кейсы (в среднем 20-25 страниц) – предусматривают командную работу на 

протяжении нескольких занятий и, обычно, – командный выступление в процессе 

обсуждения;  

- короткие или средние кейсы (3-5 страниц) предназначены для анализа определенной 

ситуации непосредственно на занятии и подразумевают общую дискуссию. Реализуется, как 

правило, в течение двухчасового практического занятия;   

- мини-кейсы (1-2 страницы) – как и короткие кейсы, предназначенные для рассмотрения в 

аудитории, и используются в качестве иллюстрации к теории, преподаваемой на занятии. 

Рассчитаны на часть двухчасового практического занятия;  

– по уровню сложности:  

для бакалавров;  для магистров;  для курсов повышения квалификации; учебные кейсы; за 

учебными дисциплинами. 

Выделяют и другие типы кейсов: кейс-потребности, кейс-выбор, кризисный кейс, 

конфликтный кейс, кейс-борьба, инновационный кейс. 

 

6.3. Технология применения кейс-метода 

 

Учебный процесс по подготовке современных специалистов сегодня не только должна быть 

практически направлен, но и наполнен смыслом инновационных технологий и методик. Именно 

использование ситуационных упражнений прототипами реальных производственных, 

профессиональных, жизненных и учебных ситуаций соответствует задачам сегодняшнего дня. 
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Обучение по кейс-методу – достаточно сложный процесс, большинство звеньев которого 

нельзя четко алгоритмизировать. Приведенная ниже схема представляет собой только те операции, 

которые можно представить формально, то есть без учета содержательного компонента кейса 

Время для ознакомления учащихся с кейсом отводится в соответствии с его типа (прежде 

всего, объема и сложности): 

- с мини-кейсом и кейсом среднего размера ученики могут знакомиться на занятии. Но 

принципиально важным является требование, относительно усвоения учащимися данной 

темы; 

- с полным кейсом следует знакомить учеников за несколько занятий или дней до его 

использования. 

Организация обсуждения предполагает постановку перед учащимися вопросов, 

акцентирование их внимания на обсуждении кейса, включение их в дискуссию. Вопросы готовятся 

заранее и предлагаются учащимся с текстом кейса. В начале обсуждения в подгруппах эти вопросы 

являются определенными ориентирами. 

Управление дискуссией предусматривает несколько аспектов:  

-  личностный аспект, который предполагает активизацию тех участников, которые не 

желают обсуждать кейс, и сдерживание чрезвычайно активных, которые берут все внимание на 

себя; 

-  проблемный аспект заключается в выделении тех или иных сторон проблемы и 

направлении дискуссии в нужном направлении; 

-  эмоциональный аспект, который имеет за основу руководство эмоциями участников: 

поддержание положительного эмоционального тонуса и недопущения конфликтов. 

- Оценивание участников сочетает два пути: 

-  подсчет активных проявлений участников в баллах и фиксирования в специальной 

ведомости; 

-  оценка содержания выступлений участников.  

Чтобы обеспечить эффективность и оперативность оценивания в условиях использования 

кейса, педагог должен разработать критерии оценивания, проинформировать о них учеников, 

создать специальную ведомость. Очень важно знать учеников не только по именам и фамилиям, но 

и их индивидуальными особенностями. Следует иметь в виду, что процесс использования кейс-

метода чрезвычайно плотный, поэтому педагогу следует сразу настроиться на оценивания и вести 

его параллельно с другими составляющими педагогического процесса. 

Подведение итогов обсуждение кейса заключается в анализе процесса его использования и 

объявлением оценок и комментариев к ним. 

Приведем более полный вариант проведения занятия с использованием короткого или мини-

кейса: 

- вступительная беседа преподавателя;  

- формирование подгрупп (команд) по 3-5 учащихся в каждой и размещение их в аудитории 

таким образом, чтобы они не мешали друг другу. Назначение или выбор модераторов в 

подгруппах; 

-  объявление времени на решение кейса, формы представления результатов, критериев 

оценки качества работы подгрупп и других условий деятельности учащихся; 

-  ознакомление учащихся с кейсом. Нахождение путей решения проблемы каждой 

подгруппой (в течение 10-15 минут); 

- презентация результатов обсуждения каждой подгруппой;  

-  обсуждение всех вариантов решения кейса, проведение дискуссии;  

-  оценивание преподавателем работы каждой подгруппы;  

-  подведение итогов работы над проблемой. 

Остановимся на роли модератора в подгруппе. Это – выбранный или назначенный 

руководитель деятельности из числа учеников своей подгруппы, который организует ее работу, 
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распределяет функции между участниками и несет ответственность за выбранные решения. После 

завершения работы по теме занятий модератор делает доклад о результатах работы своей 

подгруппы. 

Исходя из своих обязанностей, модератор должен: 

– иметь личностные характеристики лидера и организатора процесса; 

– иметь достаточные знания и высокий уровень подготовки для роли руководителя; 

– уметь стимулировать активность учащихся, создавать творческую атмосферу, постоянно 

контролировать направление дискуссии; 

– уметь организовать групповую деятельность и создать условия для высказывания мнения каждым 

учеником; 

– следить за рациональным использованием времени, отведенного для работы над проблемой; 

– поддерживать положительный коммуникативный микроклимат в подгруппе, не допускать 

конфликтов между учениками; 

– уметь обобщить результаты работы подгруппы и защитить выбранное решение перед 

оппонентами. 

– С кейсами можно использовать следующие способы работы: 

– каждая подгруппа работает над своим кейсом; 

– над одним из нескольких предложенных кейсов работает 2-3 подгруппы 

– все подгруппы работают одновременно над одним и тем же кейсом, конкурируя между собой в 

поиске наиболее оптимального решения. 

 

Учитывая ответы на эти вопросы, педагог должен предвидеть и корректировать ход 

дискуссии, подчеркивая те вопросы, на которые он хотел бы получить ответы. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность Кейс – метода? 

2. Какой аспект является главным для кейс – технологий?  

3. Деловая игра – это?  

4. Кто такой модератор? 

5. Исходя из своих обязанностей, модератор должен уметь…  

 

Лекция № 7. Педагогическая Эвристика 

 

План лекции: 

1. Основе педагогической эвристики  

2. Современный этап развития эвристики 

3. Учебная эвристическая деятельность 

 

 

7. 1. Основы педагогической эвристики 

Эвристика (греч. "обнаруживаю, отыскиваю, открываю") - наука, изучающая 

закономерности построения новых действий в новой ситуации, т. е. организацию продуктивных 

процессов мышления, на основе которых осуществляется интенсификация процесса 

генерирования идей (гипотез) и последовательное повышение их правдоподобности 

(вероятности, достоверности). 

С древнейших времен ученые и философы задумывались над вопросами: как 

осуществлять исследования, чтобы они вели к открытию нового знания? Как правильно решать 

возникающие проблемы? Как организовать свою мыслительную деятельность, чтобы она 

протекала более целенаправленно и продуктивно? Подобные вопросы не получали 
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однозначного ответа, но постепенно их проработка находило все более глубокий характер. Так, 

было признано, что существуют закономерности мышления, отличные от логических операций, 

которые позволяют организовывать мыслительную деятельность так, чтобы она выводила 

человека к новому знанию. Эти качественные процессы мышления назвали эвристическими. 

Изучением этих процессов начали заниматься научные дисциплины, в задачу которых входило 

исследование интеллектуального поведения человека, его мышления, процессов его протекания. 

Так, на пересечении ряда научных дисциплин возникла эвристика, которая и синтезировала 

знание этих областей в своем специфическом объекте исследования. 

С самого зарождения эвристики наряду с анализом процессов эвристической 

деятельности исследовались и возможности целенаправленного обучения этой деятельности, т. 

е. эвристика соприкасалась с педагогикой. Постепенно ярко обозначилось одно из направлений 

в развитии эвристики - педагогическая эвристика, которая помогает ответить на вопрос: как 

учить в еврестической деятельности? Она рассматривает принципиальные вопросы организации 

мыслительной деятельности в процессе обучения, т. е. в процессе освоения тех учебных 

предметов, которые составляют систему профессиональных знаний. 

Педагогическая эвристика сегодня, как и эвристика в целом, переживает тот период 

становления, когда на основе большого экспериментального и практического материала 

формируются теории и определяются стратегические направления исследований. Назовем 

некоторые из них. В объективной оценке, переосмыслении с точки зрения современных 

педагогических идей нуждается история эвристики и ее педагогическая ветвь. Многие работы 

ученых прошлого, связанные с эвристикой, мало изучены либо вследствие того, что они 

опережали свое время и не поняли современниками и теперь представляют большой и важный 

пласт человеческой мысли, либо из-за отсутствия изданий на русском языке, что фактически 

закрыло на долгие годы доступ к разностороннего и объективного исследования. Насущной 

проблемой сегодня является научная (а не эмпирическая!) разработка методического уровня 

эвристических исследований, т. е. перевод теорий, идей, научных положений на 

"инструментальную язык", на уровень педагогических технологий. Дальнейшей разработки 

требует теория учебных эвристических систем и методов. Необходимо создать научно 

обоснованные системы поиска решения задач в различных предметных областях (математике, 

физике, химии и др.). Эти системы служат хорошей основой для развития профессиональных 

творческих навыков студентов соответствующих специальностей. Одновременно существует 

проблема создания и развития эвристических систем и методов для различных 

профессиональных направлений. 

 

7.2. Современный этап развития эвристики 

 

Современный этап развития эвристики как науки связан с возникновением кибернетики 

(50-е гг.) и характеризуется интенсивным изучением эвристической деятельности человека. 

Кроме того, в связи с информацией, что количественно накопилась, внимание исследователей 

концентрируется на концептуальном определении эвристики. Под эвристикой начинают 

понимать: 1. Специальные методы решения задач (эвристические методы), которые обычно 

противопоставляются формальным методам решения, опирающимся на точные математические 

модели. Использование эвристических методов сокращает время решения задач по сравнению с 

методом полного ненаправленного перебора возможных альтернатив; вместе с тем получаемые 

решения, как правило, относятся не к наилучшим, а к множеству допустимых решений; 

применение эвристических методов не всегда обеспечивает достижение поставленной цели. 

Организацию процесса продуктивного творческого мышления (эвристическая 

деятельность). В этом случае эвристика понимается как совокупность присущих человеку 

механизмов, с помощью которых порождаются процедуры, направленные на решение 

творческих задач (например, механизмы установления ситуативных отношений в проблемной 

ситуации, отсечения неперспективных ветвей в дереве вариантов, формирования опровержений 
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с помощью контрпримеров и т.д.). Эти механизмы решения творческих задач универсальны по 

своему характеру и не зависят от содержания конкретной решаемой задачи. 

Способ написания программ для ЭВМ (эвристическое программирование). Если при 

обычном программировании программист кодирует готовый математический метод решения в 

форму, понятную ЭВМ, то в случае эвристического программирования он пытается 

формализовать тот метод решения, что интуитивно понимается, задача, которой, по его мнению, 

пользуется человек при решении подобных задач. 

Науку, изучающую эвристическую деятельность; специальный раздел науки о 

мышлении. Ее основной объект - творческая деятельность человека; важнейшие проблемы, 

связанные с моделями принятия решений, поиском новых для субъекта и общества 

структурирования описаний внешнего мира. Эвристика как наука развивается на стыке 

психологии, теории искусственного интеллекта, структурной лингвистики, теории информации. 

Специальный метод обучения или коллективного решения проблем. Рассмотренные 

определения эвристики показывают, что эвристическая деятельность является сложным, 

многоплановым, многоаспектным видом человеческой деятельности. Синтезируя 

вышеизложенные отдельные аспекты в понимании эвристики, можно сформулировать 

концептуальное определение эвристики. Под эвристикой понимается наука, изучающая 

закономерности построения новых действий в новой ситуации. Новая ситуация - это никем не 

решенная задача техническое устройство, необходимость которого выявлена. (Новой будет и 

ситуация, когда обучаемый встречается с нестандартной задачей своего уровня.) Попадая в 

новую ситуацию, человек ищет пути и способы решения этой ситуации, пути, которые он 

раньше в своей практике не встречал и которые ему пока не известны. Если же ситуация не 

нова, то действия человека носят алгоритмический характер, т. е. он вспоминает их 

последовательность, которая обязательно приведет к цели. В этих действиях нет элементов 

эвристического мышления в отличие от новой ситуации, когда результат должен быть 

объективно или субъективно новым. Объективно когда результат получен впервые, субъективно 

- когда результат является новым для человека, его получила. 

 

  

7.3. Учебная эвристическая деятельность 

 

Эвристические функции мышления развиваются и реализуются в учебном процессе, т. е. 

в процессе освоения тех или иных учебных дисциплин. Представляя учебный процесс как 

ложную организованную деятельность по решению учебных задач, становится понятным, что от 

обучаемого требуются вполне определенные специальные умения и навыки организации поиска 

решения таких задач. Наиболее оптимальной деятельностью, в которой развиваются 

продуктивные способы мышления, умения достигать цели и получать результат решения 

задачи, является эвристическая деятельность. Рассмотрим особенности учебной эвристической 

деятельности и ее протекание, а также учебную задачу как предмет эвристической деятельности 

и те характеристики процесса решения ее, которые связаны с эвристическим поиском 

Эвристическая деятельность без развитого и осознанного навыка ее проведения 

характеризуется многими неоптимальными чертами. Так, хорошо известны случаи, когда 

некоторые обучаемые, особенно на начальных этапах, пытаются найти решение задачи простым 

манипулированием ее данных, т. е. пытаются найти решение "наугад", на основе 

ненаправленных, неосознанных, неконтролируемых действий, хотя именно здесь должна 

начинаться деятельность, которую называют эвристической. Назовем некоторые факторы, 

способствующие ее успешному осуществлению. 

Чрезвычайно важны способность и умение проводить оценочные мыслительные 

действия одного из вариантов решения до его практической проверки. Оценочные действия 

сопровождают процесс эвристического поиска от начала до завершения. 

Рациональность действий помогает объединять вновь воспринимаемую информацию с 

ранее известной, включать ее в систему имеющихся знаний, группировать и 
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перегруппировывать данные задачи различными способами, останавливаясь на наиболее 

оптимальном варианте. Это обеспечит предпосылку развития способности генерировать 

рациональные идеи. 

Основной принцип экономии действий выражается правилом: не делайте при помощи 

большего то, что можно сделать посредством меньшего. Необходимо тщательно исследовать 

возможность привлечения наиболее необходимого материала, более близкого к данной задачи. 

Однако полезно вспомнить и еще одно правило: в своем поиске держитесь к задаче возможно 

ближе, но будьте готовы отойти от нее настолько далеко, насколько вынуждают обстоятельства. 

Эвристический поиск будет продуктивным, если он сопровождается настойчивым 

желанием найти решение, достичь цели. Оно мобилизует интеллектуальные ресурсы 

решающего задачу. Неудача не должна приводить к пессимизму. Нужно помнить, что изучать 

вопрос нужно до тех пор, пока не иссякнет надежда на появление какой-нибудь плодотворной 

мысли. 

Одной из основных характеристик настойчивости является способность к доведению до 

конца. Имеется в виду не просто настойчивость, собранность, волевой настрой на завершение 

работы, а именно способность к доработке деталей, к настойчивому поиску наиболее 

рациональных способов решения, к совершенствованию первоначального замысла. 

Необходимым дополнением настойчивости является гибкость, которая проявляется в 

способности быстро и легко переходить от одного аспекта задачи к другому, от одной гипотезы 

к более совершенной. Здесь особенно уместно подчеркнуть, что способность вовремя отказаться 

от непродуктивной гипотезы, а это трудно сделать, если она "своя", может повлиять на 

результат эвристического поиска. 

Одним из источников эвристической деятельности является информация (опыт), 

накопленная в памяти обучаемого. 

Во время эвристического поиска он извлекает нужную ему информацию, которая будет 

способствовать решению задачи. Этот сложнейший мыслительный акт извлечения актуальной 

информации называют актуализацией, приспособление извлеченной информации к решаемой 

задаче - ее организация. Механизм актуализации и организации информации при эвристически 

направленном поиске может быть различным. Один из них основан на распознавании в задаче 

знакомых элементов, которые уже встречались при решении других задач. Использование 

способов их решения может приблизить решающего к результату. Назовем другие механизмы 

актуализации и организации информации: изоляция элементов, деталей, задачи друг от друга, 

комбинация их в нужном для эвристического поиска направлении. Изоляция и комбинация, 

дополняя друг друга, продвигают процесс решения задачи. Разлагая целое на составные части, 

что способствует более пристальном изучении каждой из них, а затем связывая их в различных 

комбинациях, мы заставляем эволюционировать наше понимание задачи, переходя к более 

перспективной ситуации. 

В учебной задаче выделяют основные компоненты, которые несут определенную 

информационную нагрузку. В различных предметных областях задачи могут содержать 

специфические качества, влияющие на их компонентный состав. Так, например, педагогическая 

задача (проблема) несколько отличается от математической задачи. Однако возможно 

выделение наиболее общих компонентов задачи. Таковыми являются: форма, структура и 

содержание. 

Форма задачи выражает внутреннюю организацию и взаимодействие элементов задачи 

как между собой, так и с внешним условиям.  

Структура - совокупность достаточно- элементарных объектов с конкретно описанной 

связью между ними, которая представляет однозначную организацию совокупности. Как видно, 

структура служит для фиксации совокупности различных объектов и структурных связей между 

ними в задаче. 

Содержание - ведущий компонент задачи, на основе которого начинается процесс 

решения. Оно обладает определенной подвижностью и относительной независимостью от 

формы и структуры. Особое значение в содержании задачи имеют данные. Данные могут быть 



 36 

чрезмерными, то есть содержать лишнюю информацию, могут быть противоречивыми. Учебные 

задачи, как правило, содержат необходимое и достаточное количество данных для нахождения 

неизвестных при данной структурной связи. 

Эвристическая деятельность осуществляется на основе эвристических правил, 

эвристических операций и стратегий, основанных на правдоподобных рассуждениях. Все 

названное составляет элементы эвристической деятельности. 

Эвристические - мыслительные операции, результатом которых станет эвристическое 

знание (аналогия, обобщение, синтез, анализ и др.). 

Вся эвристическая деятельность по нахождению решения направляется эвристической 

стратегией, состоящей из эвристических операций и регулируемой эвристическими правилами. 

Одновременно в евристичекой стратегии присутствуют элементы формальной логики в виде 

доказательных рассуждений. В несложных учебных задачах часто нахождение решения 

основано на одной евристичской операции, которая выступает эвристической стратегией 

решения задачи. 

Элементы эвристической деятельности как мыслительные операции находят место в 

традиционных подходах к обучению. 

Однако в них не учитываются многие существенные характеристики элементов, что 

значительно снижает их активизирующий потенциал. К характеристикам элементов 

эвристической деятельности можно отнести: 

- характер деятельности; 

- информационную динамику; 

- эвристические функции. 

Элементы эвристической деятельности по этим характеристикам представлены в табл. 

6.4-6.8. 

Представленные систематизированные по основным характеристикам элементы 

эвристической деятельности должны найти применение в учебно-познавательном процессе, что, 

несомненно, активизирует мыслительную деятельность обучения, сделает ее организованной, 

целенаправленной, результативной. 

Организация целенаправленного обучения элементам эвристической деятельности 

является основной проблемой педагогической эвристики. 

Рассмотренные элементы эвристической деятельности - правила, операции, стратегии и 

правдоподобные рассуждения - являются достаточным инструментом при решении учебных 

задач. 

Для более сложных учебных задач, которые приближаются к задачам научно-

исследовательского характера и имеют нестандартные элементы в своей структуре, разработаны 

системные методы поиска, решения задач и активизации мыслительной деятельности в этом 

процессе. Эти методы служат и решению задач различного характера: экономических, 

технических, организационно-управленческих и др. 

Системные методы эвристического поиска принципиально новых решений задач различного 

характера начали создаваться и применяться в 40-60-х гг. XX в. Практика показала, что ряд 

методов имеет высокую эффективность и необходимость их дальнейшего развития не вызывает 

сомнения. Такая работа началась в 70-х гг. и была направлена на теоретическое исследование и 

сравнительный анализ эффективности и доступности методов для широкого применения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Эвристика как наука – это?  

2. Что такое структура? 

3. Что такое содержание? 
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Лекция № 8. Здоровья - сберегающие Технологии 

План лекции: 

1. Здоровья субъектов педагогического процесса  

2. Сущность здоровья - сберегающих технологий в образовательной практике 

3. Технологии физического развития субъектов образовательной деятельности 

 

8.1. Здоровья субъектов педагогического процесса как одна из актуальных проблем 

современного образования 
 

Вступая в новое тысячелетие, современное образование начала свое развитие на 

качественно новом уровне. Рассматривая личность как высшую ценность, она 

сконцентрировала внимание на главной поздравительной ценности – здоровье как того, кто 

учит, так и того, кто учится. Поводом к этому стал комплекс причин, среди которых, в первую 

очередь, выступает резкое снижение здоровья субъектов образовательного процесса. 

Здоровье относится к числу тех категорий, над которыми здоровый человек, к 

сожалению, наименее задумывается. Хотя в свое время великий Сократ сказал: “Здоровье – не 

все, но без него все остальное – ничто! Резонируя с этим мнением, Ф. Энгельс позже дал такое 

определение здоровью: “Здоровье – это то, о чем мы вспоминаем, когда его нет”. Сейчас 

существует более 300 определений понятия “здоровье”. Возьмем за основу то, которое 

приведено в Уставе Всемирной организации здравоохранения, где оно понимается как 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только как 

отсутствие болезней и физических дефектов. 

 

В этом контексте в науке принято выделять несколько видов здоровья: 

1. Соматическое здоровье (текущее состояние органов и систем организма человека, 

основу которого составляет биологическая программа индивидуального развития).  

2. Физическое здоровье (уровень роста и развития органов и систем организма). 

3. Психическое здоровье (состояние психической сферы, основу которого составляет 

духовный комфорт, обеспечивающий адекватную поведенческую реакцию).  

4. Нравственное здоровье (комплекс характеристик мотивационной и информационной 

сферы жизнедеятельности, основу которого определяет система ценностей, установок и 

мотивов поведения индивида в обществе). 

Особое внимание к здоровью педагога не случайная, ведь известно, что по данным 

социально–демографических исследований, труд педагога относится к числу наиболее 

напряженных в эмоциональном плане видов деятельности: по степени напряженности нагрузка 

этих специалистов в среднем больше, чем у менеджеров и банкиров, генеральных директоров и 

президентов ассоциаций, то есть тех, кто непосредственно работает с людьми.  

На современном этапе развития образования проблемы здоровья - сбережения субъектов 

образовательной деятельности приобретают особую актуальность и требуют соответствующего 

внимания со стороны государства, поскольку требуют соответствующего законодательного и 

финансового обеспечения. В свою очередь и педагогическая наука должна пересмотреть 

подходы к организации учебно – воспитательного процесса, исходя из принципов сохранения 

здоровья как главной витальной ценности личности.  

 

8.2. Сущность здоровья - сберегающих технологий в образовательной практике 

 

В иерархии факторов активной жизнедеятельности, творческого потенциала и 

самореализации инженера-педагога важное место принадлежит его профессиональному 

здоровью. Здоровья преподавателя сказывается на результатах его профессиональной 

деятельности, поэтому вопрос его сохранения и укрепления считается одними из приоритетных 

в сфере его жизненных и профессиональных интересов. 
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Под профессиональным здоровьем в психолого-педагогической науке понимают 

способность организма сохранять и активизировать компенсаторные, защитные, регуляторные 

механизмы, обеспечивающие работоспособность, эффективность и развитие личности 

преподавателя в условиях педагогической деятельности. 

Деятельность инженера-педагога относится к разряду сложных, стрессогенных, 

наиболее напряженных в психологическом плане, таких, что требует от человека значительных 

резервов по саморегуляции. На это есть определенные объективные причины: 

коммуникативные перегрузки, большое эмоциональное напряжение, появление определенных 

профессиональных деформаций, социальная незащищенность и прочее. Кроме того, профессия 

преподавателя относится к так называемым хэлперских (от англ. “hеlр” – помогать), поскольку 

связана с работой в системе “человек-человек”. Именно у преподавателей существует высокий 

риск психических и соматических реакциях на напряженные ситуации в работе. На сегодня в 

Международной классификации болезней даже обнаружено отдельное состояние – 

“профессиональный стресс”. Одним из последствий длительного профессионального стресса 

является синдром эмоционального выгорания, то есть состояние физического, эмоционального 

и умственного истощения специалиста. Рассмотрим его более детально. 

Понятие стресса было введено известным канадским врачом и биологом Гансом Сел'є и 

определено как “состояние неспецифического напряжения, возникающее под влиянием 

субъективно значимых воздействий”. Следует различать понятие стресса (неспецифические 

биохимические изменения в организме) и стрессора (факторы, вызывающие стресс), которые 

являются субъективно значимыми. 

Предлагаем несколько рекомендаций по профилактике стрессов в деятельности 

инженера-педагога: 

1. Учится планировать. Дезорганизация может привести к стрессу. Наличие 

одновременно большого количества планов приведет к путанице. Уделите выполнению планов 

какое-то время и работайте над ними до тех пор, пока не закончите. Стоит не пытаться делать 

много дел одновременно: распланируйте свой день и выполняйте намеченные задачи в 

зависимости от их важности, не делайте все в последнюю минуту. 

2. Признавайте и принимайте ограничения. Многие из нас ставят перед собой 

недостижимые цели. Это приводит к появлению чувства несостоятельности, неполноценности. 

3. Развлекайтесь. Иногда необходимо убежать от жизненных проблем и развлечься. 

Найдите занятие, которое было бы увлекательным и приятным для Вас. Следует найти время 

для занятий, которые приносят удовольствие: общение с друзьями, прогулки на свежем 

воздухе, отдых на природе. 

4. Будьте положительной личностью. Избегайте критиканства других. Учится хвалить 

других за те вещи, которые Вам в них нравятся. 

5. Сосредоточьтесь на положительных качествах окружающих. Учится терпеть и 

прощать. Нетерпимость к другим приводит к фрустрации и гнева. Попробуйте действительно 

понять, что чувствуют другие люди – это поможет Вам принять их позицию.  

6. Избегайте ненужной конкуренции. В жизни очень много ситуаций, когда мы не можем 

ее избежать. Но слишком большое стремление к выигрывания в многих областях жизни создает 

напряжение и тревогу, делает человека агрессивным.  

7. Регулярно делайте физические упражнения. Психическое и физическое здоровье 

человека неразделимы, а регулярное выполнение физических упражнений уравновешивает 

нервную деятельность. Дозированная ходьба, оздоровительный бег, плавание, велоспорт – 

идеальные средства для снятия напряжения. Они улучшают сон и не имеют возрастных 

ограничений. 

8. Учится систематическом, безмедикаментозному методу расслабления. Медитация, 

йога, аутогенная тренировка и прогрессивная релаксация могут быть изучены с помощью 

аккредитованных компетентных педагогов и профессиональных психотерапевтов. Следует 

планировать короткие программы релаксации за любыми методиками. Поможет здоровое 

питание – ограничение употребления поваренной соли, насыщенных жиров и холестерина, 
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достаточное потребление калия, кальция, магния. Стоит использовать средства ароматерапии 

(мята, розмарин, сосна) и фитотерапии (валериана, боярышник, мята, мелисса, зверобой). Они 

действуют успокаивающе, нормализуют сон. Лечебный эффект оказывают теплые ванны с 

хвойным экстрактом и морской солью. 

9. Рассказывайте о своих неприятностях. Найдите человека, с которым Вы можете быть 

откровенны. 

Следовательно, здоровье может быть сохранено и упрочено только упорной работой над 

собой, привычкой к самодисциплине и самоограничениям. Полезно построить собственную 

программу сохранения профессионального здоровья и защиты от профессионального стресса. 

Преподавателю стоит задуматься над тем, каким образом можно снять напряжение, получить 

больше удовольствия от профессиональной деятельности. 

 

8.3. Технологии физического развития субъектов образовательной деятельности 
 

В последнее время в Украине стал заметным интерес к здоровьесберегающим 

технологиям. Конечно, в учебном заведении проводятся уроки физического воспитания, есть 

секции и кружки спортивного направления. Все формы физического воспитания объединяются 

общей целью и задачами. Каждая из них, способствуя решению общих задач, решает и 

специфические. В то же время сегодня необходимо пересмотреть подходы к активного 

введения в структуру учебных занятий активных физических упражнений. Среди них 

наибольшее внимание следует сконцентрировать на проведении физкультурных минуток и 

физкультурных пауз. 

Недооценка физкультурных минуток и пауз является одной из причин той 

парадоксальной статистики, которая свидетельствует, что количество учащихся с различными 

заболеваниями не уменьшается, а наоборот увеличивается в 4 – 5 раз по сравнению с началом 

обучения. 

Физкультурные минутки проводятся на каждом занятии при первых признаков 

утомления (нарушения внимания, снижения активности), которая наступает преимущественно 

после 20-30 минут работы (в зависимости от возраста и интенсивности умственной 

деятельности). Время начала физкультминуток определяется преподавателем, который 

опирается на свои наблюдения за состоянием группы и каждого отдельного ученика. 

Физкультурные минутки на занятиях благотворно влияют на восстановление умственной 

работоспособности, препятствуют росту утомления, повышают эмоциональный уровень 

учащихся, снимают статические нагрузки, предупреждают нарушение осанки. Они проводятся 

в режиме учебного процесса в аудиториях, лабораториях, учебных мастерских и других местах. 

Важно придерживаться определенных методических условиях, а именно: продолжительность 

проведения комплекса составляет 3 – 5 минут в середине учебных занятий, каждый комплекс 

включает 6 – 8 несложных обще развивающих упражнений с 4 – 6 кратным повторением 

каждого.  

Упражнения на физкультурных минутках могут выполняться как сидя, так и стоя. При 

этом амплитуда движений должна быть небольшой, с тем, чтобы упражнения, которые 

выполняет ученик, не мешали соседу. 

По команде педагога открывается окно, заканчивается выполнение задач и начинается 

выполняться физических упражнений. Комплексы физкультурных минуток рекомендуется 

подбирать в зависимости от содержания учебной работы на данном занятии. В комплекс 

подбираются простые, доступные упражнения, которые не требуют сложной координации 

движений. Они должны включать в работу большие группы мышц – непосредственно те, 

которые участвуют в поддержании позы сидения во время занятия (упражнения на скольжение, 

пригибание, наклоны и наклоны, приседания с различными движениями рук). Преподавателю 

следует рекомендовать учащимся использовать изученные на занятиях комплексы 

развивающих упражнений и во время выполнения домашней работы. 
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Физкультурные минутки могут быть сокращенные и полные. Сокращены 

физкультминутки состоят из одного упражнения (ритмичное сжатие и расслабление пальцев) и 

используются во время письменных работ. 

Физкультурные паузы имеют продолжительность до 10 – 15 минут. Проводить их 

следует через 45 – 60 минут от начала учебной работы. 

В содержание комплекса физкультпаузы включаются обще развивающие упражнения, 

бег, прыжки, подвижные игры. Подбор и последовательность выполнения упражнений 

комплекса базируются на тех же принципах, что и физкультминутки, но количество 

упражнений возрастает и повторяются они по 6 – 8 раз в медленном и среднем темпе. 

Составляя комплексы физкультпаузы нужно учесть, что первые упражнения даются, в 

основном, для мышц спины и плечевого пояса, затем для мышц ног и туловища. В завершение 

должны быть успокаивающие упражнения, ходьба. Во время их проведения необходимо 

обратить внимание на правильное выполнение упражнений, соблюдение последовательности и 

количества повторений каждого упражнения. 

Обучение – это напряженная, целенаправленная работа. Исследования ученых показали, 

что после четырех часов аудиторных занятий скорость мыслительных процессов, и в целом 

умственная дееспособность, начинают быстро падать. Ухудшается оперативная и зрительная 

память, нарушается продолжительность внимание, увеличивается количество ошибок. Все это 

отражается на усвоении учебного материала. Напряженная умственная работа откладывает свои 

отпечатки и на состояние здоровья. Отмечаются нарушения со стороны состояния 

сердечнососудистой системы, в динамике артериального давления отмечается отклонение от 

оптимальных величин, утомления зрительного анализатора (зрения). В результате этого нужно 

тратить дополнительные волевые усилия, что еще больше усиливает процессы утомления. Кроме 

того, однообразие позы во время учебных занятий вызывает застойные явления. Поэтому 

необходимо чередовать умственный труд с паузами активных занятий физическими 

упражнениями. Это позволит избежать переутомления и развития возможных хронических 

заболеваний. 

Внедрение физической культуры в учебный процесс является жизненной 

необходимостью. Научная организация труда, которая основывается на постоянном 

применении достижений науки и передового опыта, предусматривает оптимальное 

взаимодействие человека и здоровьесберегающих технологий в едином педагогическом 

процессе с целью повышения производительности труда.  

Физическая культура в режиме образовательного процесса – это рационально избранная 

и методически осуществляемая система физических упражнений, профессионально-

прикладных, оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий, которые 

применяются с целью повышения и сохранения работоспособности человека и обеспечение ее 

готовности к успешной профессиональной деятельности. 

 Рекомендуем Вам воплотить в педагогическую деятельность предложенные ниже 

комплексы физкультурных минуток для преподавателей и учащихся. Проведите наблюдение 

за деятельностью учащихся и самонаблюдения за собственной деятельностью с целью 

изучения последствий этой работы. Воспользуйтесь нашими советами! 

Одной из форм физической культуры в учебной деятельности являются физкультурные 

минутки, которые применяются с целью повышения работоспособности, а также с 

профилактической, восстановительной и компенсаторно-коригуючою целью. 

Физкультурная минутка – это индивидуальная форма, которая применяется для 

локального воздействия на уставшие группы мышц. Физкультурная минутка проводится в том 

случае, когда нет возможности прервать работу для выполнения физкультурной паузы, а при 

этом ощущается усталость отдельных частей тела или группы мышц и требуется 

кратковременный отдых. Время начала физкультурной минуты определяется самим педагогом 

Первыми выполняются потягивания, пригибания, затем упражнения на расслабление или 

напряжение в зависимости от характера и места утомления. В оглавление включаются 

несложные, доступные комплексы физических упражнений, которые выполняются сидя и стоя 
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возле своего рабочего места, это упражнения на координацию, дыхательные упражнения и 

последними выполняются упражнения для нормализации периферического кровообращения и 

завершают упражнениями на релаксацию движений. Все упражнения выполняются в среднем 

темпе с небольшой амплитудой движений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите  виды здоровья.  

2. Дайте рекомендаций по профилактике стрессов в деятельности инженера-педагога. 

3. Что такое обучение? 

4. Что такое физкультурная минутка? 

 

Лекция 9. Технологии внедрения, систематизации и обобщения инновационной деятельности 

субъектов педагогического процесса 

План лекций: 

1.Внедрение инновационных технологий обучения 

2. Понятие педагогической рефлексии: сущность, виды, функции. 

3. Портфолио как технология развития субъектов инновационного процесса.   

9.1. Внедрение инновационных технологий обучения 

Педагогические инновации, как и любые другие нововведения, порождают проблемы, 

связанные с необходимостью сочетания инновационных программ с государственными 

программами воспитания и обучения, сосуществование различных педагогических концепций. 

Они требуют принципиально новых методических разработок, нового качества педагогического 

новаторства. Помехой этим нововведением становятся несоответствие новых типов учебно-

воспитательных заведений вы требованиям родителей, которые в основном ориентируются на 

традиционные стандарты обучения и воспитания. 

Не менее острыми являются проблемы адаптации новшества к новым условиям. Часто 

они вызваны попытками приспособить к конкретным условиям педагогические технологии, 

элементы содержания обучения и воспитания, которые обнаружили свою эффективность в 

других отраслях, или концепции, разработанные в совсем других исторических условиях. Такое 

механическое перенесение приводит к потери смысла и глубинной сути инновации, что нередко 

имеет следствием ее дискредитацию, разочарование многих людей, порождает новую волну 

консерватизма. 

Успешность инновационной деятельности предполагает, что педагог осознает 

практическую значимость различных инноваций в системе образования не только на 

профессиональном, но и на личностном уровне. Однако включение педагога в инновационный 

процесс часто происходит спонтанно, без учета его профессиональной и личностной готовности 

к инновационной деятельности. 

Она является основой активной общественной и профессионально-педагогической 

позиции субъекта, которая побуждает к инновационной деятельности и способствует ее 

производительности. 

Многие проблемы, стоящие перед педагогами, которые работают в инновационном 

режиме, связанные и с низкой инновационной компетентностью. 

Инновационная компетентность педагога — система мотивов, знаний, умений, навыков, 

личностных качеств педагога, что обеспечивает эффективность использования новых 

педагогических технологий в работе с детьми. 

Компонентами инновационной компетентности педагога является осведомленность о 

инновационные педагогические технологии, должное владение их содержанием и методикой, 

высокая культура использования инноваций в учебно-воспитательной работе, личная 

убежденность в необходимости применения инновационных педагогических технологий. 

Готовность к инновационной деятельности является внутренней силой, которая 

формирует инновационную позицию педагога. По структуре это сложное интегративное 
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образование, которое охватывает различные качества, свойства, знания, навыки личности. Как 

один из важных компонентов профессиональной готовности, она является условием 

эффективной деятельности педагога, максимальной реализации его возможностей, раскрытия 

творческого потенциала. Источники готовности к инновационной деятельности достигают 

проблематики личностного развития, профессиональной направленности, профессионального 

образования, воспитания и самовоспитания, профессионального самоопределения педагога. 

В инновационных образовательных преобразованиях особенно высоки требования к 

уровню теоретических знаний и практической подготовки учителя. Он должен уметь 

направлять учебно-воспитательный процесс на личность воспитанника, выстраивать свою 

профессиональную деятельность так, чтобы каждый ученик имел неограниченные возможности 

для самостоятельного и высокоэффективного развития. А это в принципиально иных 

измерениях определяет проблематику и содержание профессиональной и личностной 

подготовки педагога, актуализирует необходимость создания педагогических систем, 

ориентированных на инновационную деятельность, и соответственно на поиск новых подходов 

к подготовке будущего педагога. 

В современных условиях инновационная деятельность педагога должна соответствовать 

основным принципам: 

1. Принцип интеграции образования. Предполагает усиленное внимание к личности 

каждого ребенка как высшей социальной ценности общества, ориентацию на формирование 

гражданина с высокими интеллектуальными, моральными, физическими качествами. 

2. Принцип дифференциации и индивидуализации образования. Настраивает на 

обеспечение условий для полноценного проявления и развития способностей каждого 

воспитанника. 

3. Принцип демократизации образования. Соблюдение его обязывает к созданию 

предпосылок для развития активности, инициативы, творчества учащихся и учителей, их 

заинтересованного взаимодействия, участия общественности в управлении образованием. 

Реализация этих принципов требует перехода от нормативной к инновационной, 

творческой деятельности, что предполагает изменение характера образовательной системы, 

содержания, методов, форм, технологий обучения и воспитания. Целью образования таких 

условий является свободное развитие индивидуальных, творческой личности. 

Следовательно, в структуре профессионально направленной личности педагога 

готовность к инновационной деятельности является показателем его способности 

нетрадиционно решать актуальные для личностно-ориентированного образования проблемы. 

Готовность педагога к инновационной деятельности определяют по следующим 

показателям: 

1) осознание необходимости внедрения педагогических инноваций в собственной 

педагогической практике; 

2) информированность о новейшие педагогические технологии, знания новаторских 

методик работы; 

3) ориентация на создание собственных творческих задач, методик, настроенность на 

экспериментальную деятельность; 

4) готовность к преодолению трудностей, связанных с содержанием и организацией 

инновационной деятельности; 

5) владение практическими навыками освоения педагогических инноваций и разработки 

новых. 

Эти показатели обнаруживают себя не изолированно, а в разнообразных сочетаниях и 

взаимосвязях. В частности, потребность в нововведениях активизирует интерес к свежайшим 

знаниям в конкретной области, а успешность собственной педагогической инновационной 

деятельности помогает преодолевать трудности, искать новые способы деятельности, 

отстаивать новаторские подходы во взаимодействии с теми, кто их не воспринимает. 

 

9.2. Понятие педагогической рефлексии: сущность, виды, функции. 
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Рефлексивное мышление рассматривают как одну из важных условий осознания, 

критического анализа и конструктивного совершенствования собственной деятельности. 

Способность человека рефлексивно относиться к себе и к своей деятельности является 

результатом освоения (интериоризации) ею социальных отношений между людьми. На основе 

взаимодействия с другими людьми, стремясь понять мысли и действия другого, человек 

обнаруживает способность рефлексивно отнестись к себе. Итак, поиск, освоение и применение 

известных педагогических инноваций, анализ полученных результатов и собственного 

индивидуального стиля работы могут способствовать созданию педагогом новых 

инновационных образовательных технологий. 

Процесс рефлексии индивидуален. Активизация рефлексивной позиции связана с 

ориентацией педагога на саморазвитие. Источником этого процесса является система 

осознанных педагогом противоречий в профессиональной деятельности. Поэтому в учебно-

профессиональной деятельности необходимо создавать такие ситуации, которые бы 

актуализировали рефлексивную позицию педагога, формировали его позитивное само-

восприятие, стимулировали процессы самоутверждения. 

Показателем рефлексивного компонента в структуре готовности к инновационной 

педагогической деятельности является сформированность рефлексивной позиции (характер 

оценки педагогом себя как субъекта инновационной деятельности). 

Следовательно, мотивационные, когнитивные, креативные и рефлексивные компоненты 

в совокупности представляют структуру готовности педагога к инновационной деятельности. 

Эта готовность является личностным образованием, которое опосредует зависимость между 

эффективностью деятельности педагога и его направленностью на совершенствование своего 

профессионального уровня. 

На современном уровне развития цивилизации особую роль играет инновационный 

потенциал общества, что требует людей, способных системно и конструктивно мыслить, быстро 

находить нужную информацию, принимать адекватные решения, создавать принципиально 

новые идеи в различных областях знания. А это в свою очередь формирует социальный заказ на 

новые подходы в системе образования, новое педагогическое мышление, новое отношение 

педагога к своей деятельности, результатом которой должно быть воспитание «инновационного 

человека». Для этого в образовательной сфере должен царить дух творчества, постоянного 

поиска, которые являются питательной средой для новых идей, исканий, достижений. 

Восприимчивость к новому, инновационное мышление формируются у человека в 

раннем возрасте. В значительной степени они зависят от творческой атмосферы в семье, 

ориентированной на инновационность деятельности детского сада, школы и педагогов, которые 

непосредственно работают с ребенком. При благоприятных условиях этот потенциал 

существенно влияет на ее дальнейшую жизнь. 

Профессиональная ориентированность на инновационную деятельность 

сосредотачивается во время обучения в вузе. Этот период, когда будущий педагог особенно 

чувствителен к сложным проблемам образования, сложных педагогических ситуаций, считают 

сенситивным (благоприятным) для развития мотивационно-ценностного отношения к 

педагогическим инновациям. Как показывает анализ, для многих педагогов-практиков 

характерен низкий уровень сформированности инновационного поведения, готовности к 

инновационной деятельности, что в значительной степени является порождением 

традиционного вузовского обучения. 

Инновационное поведение педагога — совокупность внешних проявлений его личности, 

в которых раскрывается внутреннее «Я» (мироощущение, мировоззрение, личностные 

особенности), направленные на изменение составляющих современной системы образования. 

Подготовка современного педагога, способного внедрять идеи личностно-

ориентированного образования, оригинально решать актуальные учебно-воспитательные и 

социокультурные проблемы, требует особой организации его практической и мыслительной 

деятельности. Готовность к инновационной деятельности обусловливается организацией 
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оптимального инновационного среды и направленностью педагогической деятельности на 

инновационность. 

 Самыми эффективными моделями обучения считают организацию творческого поиска 

на основе систематического решения проблем, дискуссии и дидактической игры. 

Отчетливо воспроизводят ситуации творческого профессионального поиска 

дидактические игры. В их структуре выделяют четыре этапа: 

1. Ориентация — представление темы, которая изучается, характеристика имитации и 

игровых правил, обзор общего хода игры. 

2. Подготовка к проведению — изложение сценария, игровых задач, правил, ролей, 

процедур. Для проведения игры важно детально проработать игровой замысел или сценарий, в 

которых должны быть отражены сюжетная схема, общий план игры. Состоят они из таких 

разделов, как описание игровой обстановки, атрибутов игры; разработка репертуара игровых 

действий; характеристика организации игры; создание методических указаний для участников 

игры. 

3. Проведение игры — организация и фиксация игровых действий, корректировки 

неточностей и тому подобное. 

4. Обсуждение игры — описательный обзор-характеристика «событий» игры и их 

восприятия участниками. 

Формированию инновационного поведения педагога способствует использование 

рефлексивно-инновационных методов. Особенность их заключается в принципиальной 

инновационной открытости, творческом понимании каждого педагогического задания. 

Рефлексивно-инновационные методы помогают актуализировать, переосмыслить предыдущий 

опыт, выявить новые отношения и проблемы учебно-воспитательного заведения будущего, 

настроить себя на заинтересованное и конструктивное отношение к новациям. И " В реализации 

инновационного поведения педагога важ-ная роль принадлежит проблемно-рефлексивном 

полилога. Этот метод обеспечивает актуализацию и развитие творческих возможностей 

педагога к самостоятельному осмыслению проблем инновационной деятельности, принятие 

инновационных решений. 

9.3. Метод "Портфолио" в структуре самостоятельной работы 

" Портфолио" - это метод, предназначенный для систематизации результатов 

самостоятельной работы студентов, обобщение, углубление и расширение знаний, полученных 

на аудиторных занятиях. 

В материализованном плане портфолио - это папка, в которой в систематизированном 

виде студент накапливает материалы, которые являются результатом его самообразовательной 

деятельности по конкретной учебной дисциплине, в частности: 

 

- дипломы, сертификаты, грамоты за участие в олимпиадах и научных и научно-

практических конференциях и семинарах; 

- конспекты дополнительных источников информации; 

- рефераты, тезисы докладов на семинарах, эссе и другие творческие работы; 

- ксерокопии нормативных документов, законодательных актов, касающихся 

профессиональной деятельности; 

- результаты индивидуальной работы с куратором, преподавателем, научным 

руководителем: планы, программы, проекты научной статьи и т.п.; 

- анкеты, результаты опроса, интервью с профессионалами-практиками по 

специальности студента (такой вид работы имеет особое значение для профессионального 

становления студента, формирование у него нравственных ценностей и профессиональных 

ориентаций' и является особенно полезным при изучении дисциплины "Введение в 

специальность"). 

На магистерских студиях "Портфолио" рекомендуется использовать как "методическую 

копилку", отпечаток взглядов студента на будущую профессиональную деятельность: 

менеджера-руководителя частной фирмы или государственной организации, ученого-
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исследователя или научно-педагогического работника. Преподавателю необходимо помочь 

студенту выбрать направления профессионального роста, составить программу 

самосовершенствования и самостоятельной работы по выбранному направлению, четко 

сформулировать цель работы с "портфолио". Если магистрант выбирает профессионально-

педагогический направление и готовится к преподавательской деятельности, то его разделы 

портфолио могут быть следующими: 

- библиография новинок психолого-педагогической и специальной литературы; 

- конспекты первоисточников; 

- аннотации и краткие резюме посещенных в процессе педагогической практики лекций 

и практических занятий преподавателей и анализ их педагогического опыта; 

- анализ методов и методик обучения, методов диагностирования учебных достижений 

студентов и т.п. 

При работе с "Портфолио" студентам следует рекомендовать использовать цитаты, 

выписки, тезисы, конспект, аннотации. 

Результаты самостоятельной и научно-исследовательской работы студенты могут 

публиковаться в виде научной статьи, эссе, научного доклада и тезисов научного доклада. 

Статья - научное или публицистическое сочинение небольшого размера, который 

обобщает результаты проведенного исследования научной, общественно-политической или 

литературной темы. Для статьи характерно освещение конкретных вопросов с необходимым 

теоретическим освещением. Статья может быть опубликована студентом самостоятельно или 

под руководством преподавателя. 

Научная статья - один из основных видов оперативной информации о новые научные 

исследования по научной тематике. Она содержит изложение промежуточных или конечных 

результатов научного исследования, освещает отдельный конкретный вопрос, фиксирует 

научный приоритет автора, делает материал достоянием широкого сообщества специалистов. 

Цель научной статьи заключается в освещении информации о проведенной научной 

работы, полученные результаты и перспективы разработки темы, описании актуальных проблем 

науки и практики. 

Изложение содержания и результатов исследования автора (или авторов) - основные 

элементы научной статьи. В ней должны освещаться основные положения и результаты 

собственного исследования, личные идеи, мысли, полученные научные факты, обнаруженные 

закономерности, связи, тенденции, программа эксперимента, методика получения и анализ 

фактического материала, личный вклад автора (авторов) в решение конкретной научной 

проблемы. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию «Педагогической рефлексии».  

2. Сущность, виды и функции «Педагогической рефлексии». 

3.  Дайте определение понятию «Портфолио».  
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