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ВВЕДЕНИЕ 
Гуманитарная сфера жизни общества предполагает 

воспроизводство самого человека. Доминирующими специальностями 
гуманитарной сферы являются педагог, воспитатель, преподаватель, 
учитель-предметник. Специалист гуманитарной сферы в своей 
деятельности ориентирован на человека (субъекта) и технологию его 
перевода в позицию с более развитыми личностными свойствами и 
адаптационными возможностями. 

Мобильность практики современного педагога, обращение в ней к 
педагогической инженерии и изобретательству, многоуровневость 
подготовки студентов в педагогическом вузе актуализируют 
инновационный компонент профессионального образования. 

В настоящее время возникает противоречие между объективной 
необходимостью специальной инновационной подготовки педагога, 
способного рационально осуществлять инновационную деятельность, и 
недостаточной разработанностью ее научного обоснования и, как 
следствие, отсутствием целостной концепции, дидактической системы и 
технологии. 

Отсюда вытекает проблема определения и придания 
самостоятельного статуса инновационной подготовке будущего 
специалиста гуманитарной сферы. 

В педагогической науке эта проблема относится к наименее 
разработанным. Традиционно в центре профессиональной подготовки 
студентов находились функционирующая педагогическая практика 
обучения и способность будущего учителя ретранслировать 
предметные знания, умения и навыки. Целостную инновационную 
деятельность редуцировали к ее отдельным фазам: исследованию, 
внедрению достижений педагогической науки в практику, 
прогрессивному педагогическому опыту, творческим поискам учителей-
новаторов и осуществляли ознакомление учителя с эффективной 
практикой обучения предмету в основном на этапе повышения его 
квалификации. Все это приводит к длительной адаптации специалиста к 
эффективной работе в школе, его низкой конкурентоспособности на 
рынке труда, что не удовлетворяет современным требованиям. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОВОВВЕДЕНИЙ 

Отдельные составляющие инновационных процессов и готовность 
учителей к их осуществлению обсуждались в работах К. Ангеловского 
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[11], С.Д. Бешелеева [42], М.С. Бургина [55], В.И. Журавлева [121], В.И. 
Загвязинского [124], В.П. Кваши [159], М.В. Кларина [166], А.И. Кочетова 
[179], В.В. Краевского [180], Н.И. Лапина [210], Н. Мончева [255], В.П. 
Пархоменко [282], В.В. Полякова [299], С.Д. Полякова [300], А.И. 
Пригожина [308], Б.В. Сазонова [329], О.Г. Хомерики [391], HP. 
Юсуфбековой [430] и др. 

Проблемы формирования творческой личности специалиста, в том 
числе и учителя, использования научно-исследовательской и учебно-
исследовательской работы студентов с целью активизации их 
познавательной деятельности, формирования у них некоторых 
исследовательских умений, многоуровневой подготовки студентов 
анализировались в работах О.А. Абдуллиной [2], Б.Г Ананьева [9], Е.Л. 
Белозерцева [34], В.П. Беспалько [41], В.В. Буткевич [57], А.А. 
Вербицкого [65], Д.И. Водзинского [60], Л.Д. Глазыриной [83], ГГ. 
Гранатова [91], А.А. Гримотя [93], В.И. Журавлева [121], В.И. 
Загвязинского [127], И.И. Казимирской [150], Н.В. Кузьминой [192], Н.В. 
Кухарева [204], В.Г. Максимова [237], Н.Г. Огурцова [274], Б.В. 
Пальчевского [281], П.И. Пидкасистого [291], М.М. Поташника [301], Л.И. 
Рувинского [323], В.А. Сластенина [336], А.П. Сманцера [337], Н.К. 
Степаненкова [344], И.Ф. Харламова [384], Л.Н. Тихонова [393], В.Д. 
Щадрикова [408], Н.М. Яковлевой [434] и др. 

Применительно к профессионально-методической подготовке 
учителей физико-математических дисциплин отдельные аспекты этой 
проблемы обсуждались в работах В.И. Андреева [13], СВ. Анофриковой 
[15], А.И. Бугаева [54], СЕ. Каменецкого [152], М.А. Кудайкулова [190], 
Р.И. Малофеева [238], И А Новик [270], В.Г Разумовского [318], Н.Н. 
Тульки-баевой [366], А. В. Усовой [373] и др. 

В качестве методологической основы инновационной подготовки 
специалиста гуманитарной сферы предложен культурно-
праксиологический подход. 

Культурно-праксиологическая модель является метасистемой, 
пространством дидактических категорий: инновационная культура 
учителя-предметника, инновационная деятельность как тип, 
дидактическое нововведение, эффективная практика обучения и др., 
которые выводят исследователя на позицию с более высоким рангом 
рефлексии, обеспечивают новое видение и понимание теории и практики 
дидактических нововведений и инновационной подготовки студентов, 
обуславливают целевую актуализацию реальных связей, существующих 
между различными частями межотраслевой системы научного знания. 
Теоретической основой культурно-праксиологического подхода явились 
работы философов, культурологов, науковедов, посвященные проблемам 
системного изучения мира, деятельности и культуры (Т.И. Адуло [5], П.В. 
Алексеева [6], В.Г. Афанасьева [20], В.Ф. Беркова [36], Дж.Д. Бернала 
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[37], B.C. Библера [43], В.В. Быкова [58], ГМ. Доброва [105], Э.С. 
Маркаряна [240], В.М. Розина [322], B.C. Степина [346], ГП. Щедро-
вицкого [417], Э.Г Юдина [425] и др.), специалистов в области развития и 
самоорганизации систем (РФ. Абдеева [1], А.Н. Аверьянова [4], П.К. 
Анохина [16], Т.В. Габай [73], Э. Квейда [160], А.Н. Леонтьева [219], А.И. 
Пригожина [309], В.Н. Садовского [328], И. Стенгерса [310], Г Хакена 
[382] и др.), научного и технического творчества (ГС. Альтшуллера [7], 
И.Г Герасимова [78], Г. Гиргинова [82], Д.П. Горского [88], Б.Н. Кедрова 
[162], Т. Куна [198], А.С. Майданова [235], В.Н. Моляко [254], Я.А. Поно-
марева [301], К. Поппера [302], К.Р Роджерса [321], М.П. Ярошевского 
[435] и др.), инноватики (Н.И. Лапина [210], И. Перлаки [287], А.И. Приго-
жина [308], Б.В. Сазонова [329] и др.), праксиологии (Б.Г Ананьева [10], В. 
Гаспарского [77], Т. Котарбинского [176], И.П. Раченка [319], ГВ. 
Суходольского [349]) и акмеологии (С.А. Анисимова [316], А.А. Бодалева 
[47], Д.И. Водзинского [59], А.П. Ситникова [333] и др.). 

Конкретнонаучный аспект культурно-праксиологического подхода 
разрабатывался с опорой на труды основателей педагогической науки 
(Я.А. Коменского [172], И.Г Песталоцци [289], К.Д. Ушинского [376], П.П. 
Блонского [45], В.А. Сухомлинского [350], С.Т. Шацкого [413]), 
фундаментальные работы в сфере теории и методики 
профессионального образования, отмеченные выше. 

При разработке концепции использованы работы, 
актуализирующие культурологическую и творческую составляющие 
профессиональной деятельности учителя, а также по педагогической 
инноватике (В.А. Барабанщикова [27], К.В. Гавриловец [74], И.Ф. Исаева 
[144], В.А. Кан-Калика [153], И.А. Новик [270], В.М. Полонского [298], В.М. 
Поташника [391], В.А. Сластенина [336], Н.Р. Юсуфбековой [430] и др.) 

Учет специфики инновационной подготовки студентов в сфере 
обучения физико-математическим дисциплинам в школе осуществлялся 
на основе анализа научно-методических исследований в этой области. 

При определении ценностной основы инновационной подготовки 
студентов в качестве базовых использовались работы, посвященные 
личности, ее развитию и саморазвитию в деятельности, Р.В. Бернса 
[38], Л.С. Выгоцкого [71], П.Я. Гальперина [75], К. Левина [213], А.Н. Ле-
онтьева [220], А. Маслоу [242], К.К. Платонова [294], К.Р Роджерса [321], 
К. Юнга [426] и др. 

Содержательный и процессуальный аспекты концепции 
инновационной подготовки студентов разрабатывались на основе 
выявленного фонда культурной традиции в сфере эффективного 
обучения, а также работ П.К. Анохина [16], Ю.К. Бабанского [21], Г.А. 
Балла [25], В.П. Беспалько [40], Д. Бруннера [52], А.А. Вербицкого [65], Ж. 
Годфруа [84], В.В. Давыдова [97], А.Н. Звягина [131], Л.Я. Зориной [134], 
И.И. Ильясова [140], З.И. Калмыковой [151], Я.Л. Коломинского [171], 
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Л.А. Левшина [216], Н.С. Лейтеса [218], И.Я. Лернера [224], И. Лингарта 
[225], Г.Я. Ляудиса [234], А.М. Матюшина [243], Р.А Низамова [265], П.И. 
Пидкасистого [291], Н.Ф. Талызиной [355], И.Э. Унт [368], А.В. Усовой 
[374], Л.М. Фридмана [380], А.Ф. Эсаулова [424] и др. 

Оценка эффективности инновационной подготовки студентов 
производилась с опорой на исследования Б. Битинаса [44], М.И. 
Грабаря [90], В.А. Дюка [113], А.И. Кочетова [178], В.Я. Ядова [432]. 

В данной работе показано, что при решении проблем 
преобразования обучения и повышения его эффективности 
приоритетно обращение к методологии, теории и технологии 
непосредственных педагогических нововведений, которые придают 
учителю-предметнику качественно новый центр перспективы — 
учитель-инноватор, позитивно кооперирующий различные 
профессиональные позиции: "исследователя", "проблематизатора", 
"проектировщика", "программиста", "экспериментатора", "методолога", 
"управленца" и "писателя". 

Специальная инновационная подготовка студентов 
педагогического вуза, адекватная происходящим в образовании 
реформам, призвана обеспечить высокий уровень компетентности 
будущих учителей в осуществлении непосредственных педагогических 
нововведений, мобильность и продуктивность предстоящей 
профессиональной деятельности, достижение учителем собственных 
профессиональных вершин и высокой конкурентоспособности. 

Морфогенетической основой специальной инновационной 
подготовки студентов выступает инновационно-педагогическая 
культура, представляющая собой совокупный способ и продукт 
эффективной инновационной деятельности инноваторов. 
Инновационная культура как система включает в себя всю совокупность 
нормативов (аксиологических, гносеологических, преобразовательных и 
управленческих), детерминирующих качество инновационной 
деятельности, и выполняет следующие функции: рационально-
праксиологическую, организационно-управленческую, эвристико-
познавательную коммуникативно-трансляционную. 

Культурная традиция аккумулирует в себе всю совокупность 
эффективной, развивающейся практики обучения и инновационной 
деятельности. Как одно системное целое инновационная культура несет 
на себе не только печать культурной традиции, но и культурогенного 
субъекта-инноватора. Являясь более общей категорией, чем исследова-
ние, творчество, внедрение и др., она поглощает их своим объемом и не 
сводится к ним. Перечисленные выше аргументы позволяют рассматри-
вать инновационно-педагогическую культуру как исходную "клеточку" 
культурно-праксиологической концепции. Саморазвитие культурной 
традиции в этом случае выступает объективной моделью-основанием 
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генезиса инновационной культуры у студентов, а личность инноватора — 
прототипом саморазвития личности студента. 

Регулятивной дидактической основой специальной инновационной 
подготовки студентов является следующая система принципов: 

единства инновационной культуры, личности и инновационной 
деятельности; 

адекватного развития и саморазвития личности; 
изоморфизма инновационного цикла; 
культурно-праксиологической генерализации; 
взаимодополнительности априорно-информационного и 

апостериорно-деятельностного путей интериоризации опыта; 
систематизирующих факторов и поэтапности инновационной 

подготовки; 
раннего включения студентов в непрерывную резонансную 

инновационную практику. 
Предложенная выше общая концептуальная основа инновационной 

подготовки студентов гуманитарной сферы развивается и конкретизи-
руется на примере многоуровневой подготовки педагога, учителя-
предметника в педагогическом вузе: раскрыты методологические аспекты 
дидактических нововведений, определен научный статус инновационной 
культуры, обоснованы и разработаны дидактическая система и 
технология генезиса инновационной культуры у студентов, приведены 
результаты опытно-экспериментальной работы. 

 

 

Г л а в а  1 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИДАКТИЧЕСКИХ 

НОВОВВЕДЕНИЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

1.1. Теоретические и эмпирические предпосылки 
формулирования проблемы исследования 

Ретроспективный анализ развития педагогической науки показал, 
что ее основатели демонстрировали своими профессиональными 
биографиями и постоянно подчеркивали творческий, исследовательский 
характер педагогической деятельности. Остановимся подробнее на 
отдельных биографических фрагментах и взглядах на педагогическую 
деятельность следующих ученых-классиков: Я.А. Коменского, И.Г. 
Песталоцци, К.Д. Ушинского, П.П. Блонского, Н.К. Крупской, СТ. Шацкого, 
В.А. Сухомлинского. 
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Я.А. Коменский [172] сравнивал учителя с усердным ваятелем, 
чистым и непорочным служителем вечного света, предприимчивым 
архитектором, хорошим пастырем, рачительным садовником, 
добросовестным акушером, энергичным полководцем. "Хорошим 
учителем является тот, — писал Я.А.Коменский, — кто старается не 
только слыть, но и быть таковым, т.е. учителем, а не одной лишь личиной 
учителя" [172, с. 542]. Особое внимание ученый обращал также на 
важность теории в педагогической работе, способность учителя учить, его 
осведомленность в обучении и жажду учить. 

Теория трудового воспитания и элементарного образования, а 
также развивающее школьное обучение, созданные И.Г. Песталоцци 
[289], явились отражением перманентного педагогического творчества ее 
автора. Показывая образец творческой, исследовательской 
составляющей педагогического труда, И.Г. Песталоцци решительно 
возражал против применения в деятельности воспитателя рутинных и 
однообразных приемов. Он отмечал, что "ремесленники от воспитания" 
не должны быть допущены к формированию человека. Важно 
подчеркнуть, что педагогическое творчество в жизни И.Г. Песталоцци 
выполняло не только функции, связанные с профессиональным ростом, 
но и являлось источником, питающим его жизненные силы. 

П.П. Блонский все время пытался найти научное обоснование 
педагогической деятельности. Он писал: "В педагогике еще до сих пор 
слишком много обывательщины и слишком мало научности. От 
подавляющего большинства педагогических рассуждений и проектов 
веет то бессодержательной и туманной риторикой, то безудержным и 
абстрактным прожектерством, то до крайности беспринципным и 
неустойчивым "здравым смыслом". Поражаешься, какое отсутствие 
определенного научного метода господствует в современной 
педагогике" [45, с. 181]. 

К.Д. Ушинский показал несоразмерность практической и теоретичес-
кой составляющих в реальной деятельности учителя, явное 
преобладание в ней первого элемента. Это, по его мнению, часто 
приводит к педагогической рутине, формированию педагогов-рутинеров. 
По этому поводу он писал: "...каждый из них так гордится своей 
опытностью, высчитывая по пальцам года своей воспитательной 
деятельности, и далее... берет в одну руку учебник своего предмета, в 
другую ферулу — и дело идет у него как по маслу: ученики учатся 
прилежно, переходят из класса в класс, вступают в жизнь и как будто 
никогда и ничему не учились. Они выполнили необходимую комедию 
детства и юности и принимаются за новые роли, не имеющие никакого 
отношения к старым, воспоминания о которых только мешают жить и чем 
скорее исчезнут, тем лучше" [376, с. 15]. 

Н.К. Крупская обращала особое внимание на необходимость высокой 
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профессиональной компетентности педагога, на его самообразование. 
Она писала: "Преподаватель любой дисциплины должен владеть знанием 
диалектических основ преподаваемой им науки, владеть общими 
методами передачи знаний, знать возрастные особенности мышления 
ребенка, объем и характер его жизненного опыта" [188, с. 338]. 

Вера в творческие силы педагога пронизывает все произведения 
СТ. Шацкого, являющегося основателем Первой опытной станции, где 
проблемы воспитания и образования рассматривались в тесной связи с 
окружающей средой. Объявляя войну опытности в воспитании, С.Т. 
Шацкий писал: "...чем больше этой опытности, тем больше и ясного 
понимания, чего еще можно достигнуть, да и мало того, что можно, но и 
нужно. Иначе получится остановка и уничтожение жизненности, работа 
перейдет в шаблон, в повторение того, что было раньше, замкнется в 
определенные неподвижные формы. Чтобы избежать этого, надо 
призвать на помощь личное творчество и вызвать такое же у детей. По 
нашему глубокому убеждению, зачатки творческой силы существуют 
почти у всех, у маленьких и у больших людей, — надо лишь создать для 
проявления ее подходящие условия" [413, с. 221]. 

"Учебно-воспитательный процесс имеет, на мой взгляд, — писал 
В.А. Сухомлинский, — три источника — науку, мастерство и искусство" 
[350, с. 11]. Выделяя пять специфических особенностей педагогической 
профессии, В.А. Сухомлинский особо подчеркивал творческий, 
исследовательский характер педагогического труда. Он писал: "...смело 
избирайте своей профессией благородный учительский труд, вы найдете 
в нем радость творчества. Потому, что творчество в нашем деле... — это 
прежде всего узнавание, познание человека, изумление перед 
многогранностью и неисчерпаемостью человеческого" [350, с. 7]. В.А. 
Сухомлинский один из основных мотивов педагогического творчества 
видел в том, чтобы "...свое дело, свой труд, результаты своего труда 
были лучшими, чем они есть в настоящее время, когда тебе не дает 
покоя мысль: почему твои усилия не приводят к тому, к чему они, 
казалось бы, должны привести?" [350, с. 16]. 

Анализ перечисленных выше работ классиков педагогики, а также 
их профессиональных биографий, показал: 

1. В педагогической деятельности они явно и неявно выделяли много 
граней. 

2.К негативным аспектам педагогической деятельности были 
отнесены ремесленничество (И.Г.Песталоцци); туманная риторика, 
прожектерство и неустойчивый "здравый смысл" (П.П. Блонский); рутина, 
гордость "опытностью" (К.Д. Ушинский); опасность опытности и шаблона 
(С.Т. Шацкий). Все это отрицательное в педагогической деятельности, по 
образному выражению К.Д. Ушинского, в итоге приводит к выполнению 
учащимися необходимой "комедии детства", а учитель занят подсчетом 
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количества лет своей воспитательной деятельности и обычно попадает 
во власть трех демонов (в терминологии А. Дистервега): механичности, 
рутинности, банальности. Оказавшись в их власти, учитель дервенеет, 
каменеет и опускается. 

Среди нормативных обязательных требований, предъявляемых к 
учителю и его профессиональной деятельности, которые обозначены в 
произведениях основателей педагогической науки, наиболее часто 
встречаются такие, как способность учителя, его осведомленность и 
активность (Я.А. Коменский); знание преподаваемой науки, особенностей 
мышления ребенка, владение методами передачи знаний (Н.К. 
Крупская). 

Должная желательная грань педагогической деятельности учителя 
так или иначе связана с ее улучшением (В.А. Сухомлинский), 
повышением ее эффективности. Классики педагогической науки 
предлагают для этого использовать различные пути и средства: 
посредством усиления теории в обучении (Я.А. Коменский), проведения 
новых опытов (И.Г, Песталоцци), создания педагогического фундамента 
воспитания и обучения (П.П. Блонский), оживления открытий, сделанных 
учеными (В.А. Сухомлинский), использования личного творчества 
педагога (СТ. Шацкий). 

Делая ставку на исследовательскую и творческую деятельность 
педагога, перечисленные выше ученые используют эти понятия 
достаточно произвольно и расширительно, обозначая ими в первую 
очередь определенный уровень активности и самостоятельности 
учителя. 

В большинстве своих произведений классики педагогической науки 
проявляют заботу о необходимости осуществления постоянных 
изменений обучения в направлении повышения его эффективности. 
Ими обозначены два возможных уровня, на которых могут происходить 
эти изменения: на уровне проекта обучения и на уровне курса обучения. 
Первый уровень предполагает изменение мотивационного, целевого, 
содержательного и процессуального элементов процесса обучения. 
Изменения на втором уровне затрагивают в основном процессуальный 
элемент и частично содержательный, актуализируя уже определенные 
ранее те или иные мотивационные и целевые составляющие обучения. 

П.П. Блонский, К.Д. Ушинский и другие проявили осторожность в 
придании учителю статуса ученого. В.А. Сухомлинский ввел 
промежуточную позицию между ученым и учителем. Эту 
посредническую роль, по его мнению, должны выполнять директор 
школы и его заместители. 

Хотелось бы обратить особое внимание на эти обстоятельства в 
связи с тем, что многие современные специалисты в области педагоги-
ческого образования весьма жестко редуцируют деятельность учителя-
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практика к исследовательской, научной деятельности. Такая установка, 
видимо, явно и неявно отражает на уровне высшей школы, в том числе 
педагогической, общую тенденцию повышения роли творческой и 
исследовательской деятельности в современном социальном, научно-
техническом и технологическом прогрессе. Наиболее апробированным 
средством приобщения студентов к творческой деятельности является 
учебно-исследовательская (У И PC) и научно-исследовательская (НИРС) 
работа студентов, которые стали важными и необходимыми 
компонентами системы подготовки высококвалифицированных 
специалистов. 

Как было показано, в историко-педагогических исследованиях Ю.Р. 
Гильманова [81], И.Л. Дагите [99], Э.К. Ковалевой [170] УИРС и НИРС 
зародились и развиваются одновременно с высшей школой. Именно они 
в полной мере были и остаются адекватными требованиям, 
предъявляемым к современному специалисту с высшим образованием, 
которые наиболее ясно представлены в своих первоначальных 
формулировках, выработанных еще в 1925 году на I Всесоюзной 
конференции пролетарского студенчества. К ним относятся такие 
требования, как широкий кругозор, самостоятельное мышление, умение 
решать практические проблемы научными методами. Наряду с 
проблемой развития творческих способностей студентов УИРС и НИРС 
тесно связаны также с проблемой активизации познавательной 
деятельности и самостоятельной работы студентов, повышением 
качества подготовки специалистов с высшим образованием. 

Перечень выполненных исследований, посвященных подготовке 
студентов к исследовательской и творческой деятельности, приведен в 
табл. Прил. 1.1. 

Анализ исследований позволил выделить следующие типовые, 
обобщенные проблемы данной объектной области: 

1. Как развивались УИРС и НИРС в высшей школе разных стран 
(Ю.Р Гильманов [81], ИЛ. Дагите [99], Э.К. Ковалева [170])? 

2. Как совершенствовать управление системой НИРС в школе и 
вузе (Л.Ф. Авдеева [3], В.И. Андреев [14], ГА. Посадова [303])? 

3. Как сформировать у студентов различных вузов и курсов 
совокупность и отдельные исследовательские умения (Н.С. Амелина 
[8], СТ. Арсенова [18], ГМ. Гольцева [85], В.К. Елманова [115], В.К. 
Крахоткина [184], В.Н. Литовченко [226], Г.В. Никитина [268], A.M. 
Позднякова [396], Л.Б.Щербина [420])? 

4. Как повысить качество подготовки специалистов в вузе 
посредством УИРС, НИРС и творческого подхода (О.С. Дубовик [108], 
Л.Г Квиткина [161], Н.В. Путилина [315], Н.Г Руденко [325])? 

5. Как подготовить студентов и учителей к творческой 
деятельности, сформировать творческую личность (М.А. Байдан [24], ГГ. 
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Горелова [86], С. Давлатшоев [96], С.Н. Зайцева [128], Н.П. Обухова [273], 
М.Т. Тули-баева [366], Д.А. Хафизова [386], ГМ. Храмова [392])? 

Остановимся подробнее на анализе содержательного аспекта 
выполненных работ, рассматривая его как один из возможных 
источников совокупности противоречий, обусловивших 
формулирование проблемы нашего исследования. 

Ю.Р. Гильмановым обращено внимание на традиционные и 
специфические формы и методы организации НИРС в высшей школе в 
период 1917—1932 гг. В старой высшей школе НИРС была тесно связана 
с привлечением небольшого количества студентов к научным 
исследованиям, подготовкой их к оставлению в высшем учебном 
заведении, определением их будущей научной и преподавательской 
деятельности. В начале 20-х годов произошла гиперболизация 
исследовательского метода в обучении. Он был назван новым, 
универсальным, активным методом обучения. Это привело к негативному 
отношению к лекции, гонениям на нее. Лишь в 1932 году постановлением 
ЦИК СССР от 19 сентября "Об учебных программах и режиме в высшей 
школе" лекция снова была восстановлена в вузах как метод обучения. 

Для подготовки будущих научных работников в вузах 
организовывались научно-исследовательские и лекторские курсы, где 
занимались очень одаренные в научном отношении студенты. УИРС и 
НИРС на начальном этапе становления высшего образования, в период 
до 1932 года, выполняли различные функции. В начале 20-х годов они 
доминировали в организации учебного процесса, что привело к 
негативным последствиям. Позже, в ходе естественного развития 
высшего образования, УИРС и НИРС стали выполнять в основном две 
взаимодополнительные функции: как дидактическое средство в системе 
других дидактических средств, способствующих повышению качества 
профессиональной подготовки специалистов, и как средство подготовки 
наиболее одаренных студентов к научной деятельности. 

И.Л. Дагите и Э.К. Ковалева проанализировали развитие НИРС в 
вузах Латвийской ССР и Белорусской ССР в период до 1981 года. Ими 
показано, что в 1974 году, после того как Минвузом СССР перед высшей 
школой была поставлена задача массового привлечения студентов к 
НИРС, для нее стали свойственны плановость, массовость и 
информативность. По свидетельству Э.К. Ковалевой, после 
инструктивного письма Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР "О мероприятиях по совершенствованию НИРС, 
включенной в учебный процесс вузов" (декабрь 1974 г.) началось 
массовое привлечение студентов к научно-исследовательской работе, и 
количество студентов, участвующих в НИРС, достигло 91,5%. Это 
показывает, что в развитии НИРС в вузе в 80-е годы появилась вторая 
волна ее гиперболизации после 20-х годов. Характерным для НИРС стало 
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противоречие между идеализированным представлением о ней в 
дидактическом и статистическом планах и реальным положением дел с 
ее организацией в вузах. Это противоречие явилось конкретизацией 
общих противоречий общества развитого социализма того периода 
применительно к НИРС. 

Ретроспективный взгляд на развитие НИРС показал также, что в 
практике работы вузов понятие НИРС используется достаточно 
произвольно. Его объем охватывает разные по степени продуктивности 
виды деятельности студентов: написание рефератов, выступление с 
сообщением, репродуктивную деятельность студента в процессе 
занятий в кружке и действительно научно-исследовательскую работу, 
обладающую теоретической и практической значимостью. 

Различные аспекты и уровни управления НИРС в вузе и школе 
рассматривались в исследованиях Л.Ф. Авдеевой, В.И. Андреева, Г.А. 
Посадовой: комплексное планирование НИРС, ее социологический 
аспект; психолого-педагогические факторы успешности НИРС; эвристи-
ческие средства управления УИРС при выполнении лабораторного 
эксперимента в процессе изучения учащимися и студентами физики и 
химии. Несмотря на разноплановость выполненных исследований по 
проблеме управления НИРС, их анализ позволил выявить следующие 
противоречия: между высокими требованиями, предъявляемыми к 
НИРС, и перегруженностью студентов обязательными занятиями; 
между характером будущей профессии и спецификой НИРС; между 
необходимостью создания должных условий для НИРС и реальным 
положением ее организации в учебное и неучебное время; между 
необходимостью специальных курсов и дидактических средств по 
подготовке к НИРС и их неудовлетворительным состоянием в практике 
обучения студентов; между самостоятельной специфической 
ориентацией НИРС на получение нового знания в сфере 
соответствующей науки, использования НИРС как средства 
интенсификации учебной деятельности студентов и ее чрезмерно 
обобщенным рассмотрением; между существенными особенностями 
НИРС в различных научных дисциплинах и ее достаточно 
произвольным описанием. 

При рассмотрении проблемы, касающейся формирования у 
студентов исследовательских умений, происходит расширение поля 
противоречий. Их источники обусловлены характером определения 
исследовательских умений, выбором оснований их выделения и 
классификации, а также особенностями формирования. 

В табл. 1.1 приведены фрагменты классификаций 
исследовательских умений, представленных в интерпретации 
различных авторов. 

Анализ исследований по этой проблеме и фрагментов 
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классификаций исследовательских умений, рассмотренных в табл. 1.1, 
свидетельствует о том, что описание исследовательских умений 
осуществляется достаточно произвольно, в основном с учетом личных 
научных предпочтений исследователей. Не уделяется должного 
внимания установлению модели-основания, адекватной данному виду 
умений. Использование только экспертных методов оценки является 
недостаточным, так как у разных авторов применение этого метода 
привело к различным по объему и содержанию перечням умений. В 
большинстве исследований не соблюдается субординация умений. 
Смешивается общее, особенное и единичное в одном списке. Например, 
у Г.В. Никитиной умение сформулировать гипотезу и проверить ее 
является очень общим, а следом за ним в списке умений стоит 
достаточно элементарное умение — сравнивать данные. 
Рядоположными в классификации В.Н. Литовченко являются 
следующие умения: применять методы научного познания и выдвигать 
гипотезу. В этом же перечне умений рядом присутствует умение работать 
с литературой, которое относится к эмпирическим методам исследования 
и поглощается первым умением. 

Таблица 1.1 Фрагменты классификаций исследовательских 
умений студентов, предложенные различными авторами 

   Автор  
Классификация     

умений  В.К.Елманова Н.С. 
Амелина 

Г.В. Никитина В.Н. 
Литовченко Группы анализировать общие высшие операционные 

умений учебный мате- конкретные профессиональ- организационные 

 риал, анализи- исследователь- ные практические 

 ровать 
деятельность 
учащихся, 
анализировать 
свою 
деятельность 

ские базовые комм 
уникативные 

Перечни вычленять приз- пользоваться сформулировать применять 

конкретных наки граммати- логическим ап- гипотезу и про- методы  научно- 

умений ческих понятий, паратом 
мышле- 

верить ее, срав- го познания, 

(фрагменты) определять ния, изучать 
пе- 

нивать данные, выдвигать 

 существенные и дагогическую абстрагировать гипотезу,  на- 

 несущественные деятельность, и выделять 
суще- 

мечать цели и 

 признаки, объяснять 
педа- 

ственное, 
стиму- 

задачи исследо- 

 определять гогические 
явле- 

лировать 
фанта- 

вания, планиро- 
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 структуру грам- ниями умения зию, широко 
мыс- 

вать НИРС, про- 

 матических разбиваются  
на 

лить и 
т.д.,систе- 

водить  самоана- 

 правил и тем, более элемен- матизировать   и лиз и самоконт- | 

 знание грамма- тарные: 
пользо- 

записывать ре- роль, регул и ро-  
!  тических кате- ваться  

логичес- 
зультаты экспе- вать свои дейст- 

 горий, тем, кими 
правилами 

риментов, груп- вия, работать с 

 разделов курса, определения; пировать дан- литературой, 

 определять применять их ные, определять проводить  экс- 

 общее и осо для построения статистический периментальное 

 бенное данной предложений; характер 
резуль- 

исследование и 

 части речи и др. методологически татов на 
надеж- 

др. 

  обосновать 
педагогические 
явления; 
анализировать 
процесс обуче-
ния и др. 

ность, 
оптимально 
обрабатывать 
результаты  на 
графике или 
диаграмме,  
выполнять  
простые 
расчеты и т.д. 

 

Все это свидетельствует о наличии в психолого-педагогической науке 
проблемы элементарности исследовательских умений, предела их 
деления. Это особенно проявилось в процессе осуществления сравнения 
перечисленных выше исследований с теми, которые посвящены 
формированию отдельных исследовательских умений. В частности, A.M. 
Позднякова путем экспертной оценки установила, что в состав умения 
учителя наблюдать учебный процесс входит двадцать более 
элементарных умений: заметить подготовленность класса к уроку, 
наблюдать за дисциплиной класса, наблюдать за ходом урока по плану, 
наблюдать за своим поведением и речью, внимательно держать весь 
класс в поле зрения и т.д. 

Сравнительный анализ исследований, касающихся проблемы 
формирования у студентов исследовательских умений, позволил 
выявить следующие противоречия: между позитивной ориентацией 
подготовки студентов на продуктивную деятельность и адекватностью 
обозначения дидактической переменной, подлежащей преобразованию 
в каждом конкретном случае; между специфическими особенностями 
деятельности ученого-исследователя и студента, а также учителя-
исследователя; между возвышенным, эмоциональным отношением к 
роли исследователя в профессиональной деятельности учителя и 
возможностями его осуществления в реальной практической 
деятельности; между высокой степенью неопределенности при описании 
исследовательских умений и постоянными попытками их 
единообразного, формализованного представления как совокупности 
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целей обучения; между обязательностью научной процедуры, 
предполагающей, при осуществлении классификаций, выбор модели-
основания, и произвольностью их осуществления или использования 
для этих целей только метода экспертной оценки; между функциями 
исследовательской работы в науке и ее функциями в практической 
деятельности учителя. 

В исследованиях О.С. Дубовик, Л.Г. Квиткиной, Н.В. Путилиной, Н.Г. 
Руденко исследовательская работа студентов и творческий подход к их 
подготовке рассматриваются как средство повышения ее качества. 

Анализируя организацию НИРС в МГУ и других ведущих 
университетах бывшего СССР, Л.Г. Квиткина показала, что для них 
характерно наличие высокой организации научных исследований в 
самом вузе; работа студентов старших курсов непосредственно на 
предприятиях и в НИИ, где сосредоточены профилирующие кафедры; 
выполнение студентами старших курсов самостоятельной научно-
исследовательской работы, направленной на решение конкретных 
научных и производственных проблем; привлечение студентов к 
выполнению широкого комплекса научных исследований по 
хоздоговорной тематике. Среди важных показателей НИРС являются 
научные публикации студентов, свидетельствующие об их 
профессиональной полноценности в определенной научной области и 
научном творчестве.  

Анализируя проблему повышения качества профессиональной под-
готовки студентов и способ ее разрешения посредством НИРС и 
творческого подхода, удалось выявить следующие противоречия: между 
наличием существенных особенностей в деятельности вузов с учетом их 
различной профессиональной ориентации, контингента студентов и пре-
подавателей, материальной базы и стремлением тиражировать НИРС 
ведущих вузов на всю высшую школу без учета их специфики; между 
множественным проявлением исследовательской деятельности в 
практической работе учителя и выбором только одного аспекта, 
удовлетворяющего конкретному исследованию, и построением на ее 
основе программы подготовки будущего учителя в этой области; между 
значимостью общепедагогической и методической подготовки учителя в 
будущей профессии и доминированием НИРС в педвузах по 
специальным дисциплинам (физика, математика и т. д.); между 
целостностью, субъективностью деятельности учителя, конкретностью 
знаний о реальном процессе обучения и аспектностью, 
интерсубъективностью деятельности ученого и обобщенностью научно-
педагогических знаний о процессе обучения; между типовой системой 
подготовки учителя и индивидуально-творческим характером его 
деятельности. 

Развитием и конкретизацией предыдущей проблемы является 
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задача подготовки студентов к творческой деятельности, формирования 
творческой личности учителя посредством УИРС и НИРС. Она нашла 
свое частичное разрешение в исследованиях М.А. Байдан, ГГ. 
Гореловой, С. Давлатшоева, С.Н. Зайцева. 

Анализ перечисленных выше исследований, касающихся 
творческой деятельности студентов, позволил выявить следующие 
противоречия: между многомерностью понятия педагогического 
творчества, его объектов (педагогическое мастерство, прогрессивный 
педагогический опыт, самообразование и др.) и уровней (субъективное, 
объективное), тесной взаимосвязи его составляющих (личностной, 
процессуальной, результативной и др.) и ориентацией большинства 
исследований на формирование у студентов отдельных фрагментов 
творческой деятельности без учета степени сложности творчества как 
системы; между использованием при разработке программы подготовки 
учителя к творческой деятельности слишком обобщенной, расплывчатой 
творческой традиции и созданием высокоалгоритмизированных курсов 
обучения творческой деятельности, без должного учета его предметной 
специфики; между существующей тенденцией у нормального общества 
считать приоритетом конкурентоспособную личность будущего 
специалиста и оставшейся пока традицией, предполагающей 
распределение специалистов; между массовизацией, в практике работы 
школ, творческих поисков учителей и отсутствием у них должной 
подготовки к этой деятельности в вузе; между доминированием в 
проведенных исследованиях установки на подготовку учителя к 
общепедагогической творческой деятельности и потребностями 
реального учителя-предметника по развитию у него творчества на 
дидактическом и методическом уровнях. 

Состояние практики обучения предметам физико-математического 
цикла изучалось с применением методов научного наблюдения, 
анкетирования учителей, самооценки и экспертной оценки их 
деятельности. Обследовано 87 школ и гимназий республики, в 
эксперименте участвовало 237 учителей физики, математики и 
информатики. В табл. 1.2 показано распределение учителей по характеру 
их деятельности. 

В процессе исследования установлено, что инновационно-
пассивными являются 21,74% учителей. Они предпочитают работать 
традиционно и стабильно. Из них 30,41 % согласились с утверждением о 
том, что в практической работе учителя научные знания по дидактике и 
методике обучения являются необязательными. Знание предмета и 
умение решать предметные задачи являются более важными в работе, 
чем технология обучения для 47,86% респондентов. Технология 
обучения у них редуцируется в основном копыту работы. Склонными к 
инновационной активности оказались 78,34% учителей. Среди них 
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60,92% стремятся в своей практической работе опробовать любое 
новшество. В табл. 1.3 указаны предпочтения учителей при 
осуществлении инновационной активности. 

Анализ самооценок учителей, а также опыта их работы показал, 
что учителя владеют лишь фрагментарными знаниями в сфере 
дидактических нововведений, склонны к заимствованию "модных" 
методических новшеств и реализуют их с преобладанием метода проб и 
ошибок. Сравнение работы учителей массовой и прогрессивной практики 
работы показало, что последние чаще применяют достижения 
педагогической науки. 

Таблица 1.2 Распределение учителей по характеру их 
деятельности 

Характер 
деятельности 
учителей 

Количество учителей 
(%), работающих 

данным 
образом  Физика Математика Информатика 

Стандартно 61,32 53,85 64,71 

Прогрессивно 32,14 34,62 29,41 

По-новаторски 3,57 7,69 5,88 

С элементами исследования 2,97 3,84 — 

Таблица 1.3 Предпочтения учителей при осуществлении 
инновационной активности 

Позиция в инновационной 
активности 

Количество учителей  (%), отдающих 
предпочтение данной позиции 

Антрепренер (поддерживает и 
продвигает идею) 

87,14 

Привратник (улавливает и 
перерабатывает свежие идеи) 

82,60 

Аниматор идей (подмечает 
сильные стороны новой идеи) 

43,42 

Генератор идей 39,11 

В табл.1.4 показана частота использования учителями различных 
форм учебных занятий при организации процесса обучения. 

Прогрессивно работающие учителя стремятся эмпирическим путем 
найти собственную методику обучения. Многообразие предлагаемых 
ими дидактических средств обучения: опорные конспекты, самодельные 
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демонстрационные таблицы, листы с вопросами для взаимоконтроля, 
погружение, производные формы урока (диспут, смотр знаний, 
соревнование, путешествие и др.) подчеркивают искусственный характер 
обучения, его вариативность. Однако инновационная самодеятельность 
является нерациональной, поскольку, для того чтобы учитель вышел на 
собственную систему обучения, уходит очень много времени и сил. В то 
же время большинство новшеств являются рационализаторскими 
предложениями, чрезвычайно персонифицированными и локальными. 
Как будет показано ниже, прогрессивный педагогический опыт является 
только одним из направлений реальной инновационной деятельности 
учителя. 

Подготовка студентов физико-математического профиля к 
осуществлению инновационной деятельности учебными планами и 
программами не предусмотрена. Ее отдельные аспекты представлены в 
первых разделах курсов педагогики, психологии и методики преподавания 
физики и математики при изучении тем: "Предмет педагогики и методы 
научно-педагогического исследования", "Предмет методики физики и 
методы научно-методических исследований". 

Прогрессивный педагогический опыт по ознакомлению студентов с 
отдельными аспектами инновационной деятельности, в частности 
исследовательским, отражен в учебно-методических пособиях и 
методических рекомендациях, авторами или составителями которых 
являлись В.И.Андреев [13], В.Н.Дружинин [107], В.П. Дуравкин [110], В.И. 
Журавлев [63], Л.Г. Квиткина [161], А.И. Кочетов [178], Е.П. Морозов 
[256], И.В. Петривняя [290], И.В. Усачева [371], Н.М. Яковлева [434]. 

Таблица 1.4 Частота использования различных форм учебных 
занятий учителями массового и прогрессивного педагогического 
опыта 

Форма учебных занятий Количество учителей (%), 
использующих данную форму 
учебных занятий 

 
 

Массовый 
опыт 

 Прогрессивный 
опыт 

Комбинированный урок 87,39 9,93 
Урок изучения нового материала 79,12 19,91 

Урок формирования практических 
учений и навыков 

79,26 16,05 

Урок обобщения знаний 75,20 13,38 

Урок проверки и оценки знаний 86,48 93,30 

Лекция 32,67 43,94 

Семинар 24,52 56,54 
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Конференция 12,73 26,61 

Дидактическая игра 2,80 56,17 

Урок-соревнование 1,88 42,93 

Урок-зачет 11,35 49,88 

Консультации 9,91 34,72 

Анализ материалов научно-практических конференций, а также 
содержания учебно-методических пособий и методических рекомендаций 
по организации УИРС и НИРС показал следующее: 

1. Прогрессивный педагогический опыт организации УИРС и НИРС 
касается в основном ведущих университетов, технических и 
педагогических вузов. 

2.Особое внимание в нем уделяется вооружению студентов 
методами научно-исследовательской работы с целью изучения реальной 
действительности и подготовки их к научной работе по физике, математике 
и другим специальным предметам. 

3.Проблема подготовки учителей физико-математического профиля к 
организации методических исследований, а тем более дидактических 
нововведений, практически не поднимается. 

4.Учебно-методические пособия ориентированы в основном на 
общенаучную подготовку студентов и проведение исследований в 
конфетной предметной области физики, техники и т. д. В ряде пособий, 
где освещены проблемы педагогических исследований, не всегда 
учитываются специфика частных методик и их адресное назначение. 
Учебно-методические пособия, касающиеся подготовки учителя физики к 
научно-методической деятельности, нами не выявлены. 

Таким образом, мобильность практики современного учителя-
предметника, многоуровневость подготовки студентов в педагогическом 
вузе и ее дальнейшее развитие актуализируют инновационный компонент 
профессионального образования, становятся детерминантами придания 
самостоятельного статуса специальной инновационной подготовке 
студентов. 

В настоящее время возникает противоречие между объективной 
необходимостью специальной инновационной подготовки студентов, 
способных рационально осуществлять инновационную деятельность, и 
недостаточной разработанностью ее научного обоснования и, как 
следствие, отсутствием целостной концепции, дидактической системы и 
технологии. 

Отсюда вытекает проблема исследования: каковы дидактические 
основы специальной инновационной подготовки студентов педвуза. 

1.2. Нововведения как эффективная форма управления 
развитием систем 
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Необходимость в методологическом обеспечении научных 
исследований возникает тогда, когда есть проблема, но нет ясности в том, 
как ее решать. Обычно в основе методологической проблемы находится 
противоречие между предметом и методом. Ее разрешение направлено 
на поиск нового инструментария, выходящего за пределы наличных 
средств. К методологическим проблемам традиционно относятся: анализ 
системы понятий, познание природы изучаемого объекта, постижение 
закономерностей его развития и др. Нововведение является тем 
объектом педагогической науки, который требует подключения 
методологии. Недостаточная методологическая проработка проблемы 
выступает одной из причин множественности и произвольности моделей 
инновационных процессов, описательности и недостаточной 
эвристичности типологий новшеств и нововведений. Возникла ситуация 
методологической практики, когда проблема педагогической науки не 
может быть решена в Данной нормативной области, средства решения 
необходимо искать в надсистемах: научной дисциплине — инноватике и 
научно-познавательной деятельности субъекта с применением методов 
дополнительности (интервальности), соответствия (укрупнения) и 
системно-сферного подхода. 

Нововведения являются одним из важнейших факторов развития 
современного мира. Способность продуцировать и воспринимать разного 
рода нововведения в наше динамичное время определяет судьбы 
отдельных субъектов, организаций, народов и обществ. 

Нововведения как инструмент преобразований и форма 
управления развитием производства стали объектом самостоятельного 
изучения во всех промышленно развитых странах. Сложилась целая 
область науки — инноватика, которая решает проблемы формирования 
новшеств, их распространения, изучает причины сопротивления 
нововведениям и др. В центре интересов инноватики находится процесс 
изменения, т.е. перехода и перевода рассматриваемой системы из 
одного состояния в другое. 

Термин "нововведение" в XIX веке первоначально связывался с 
изменениями, которые вызывались спонтанными взаимодействиями 
различных культур. В начале XX века он перекочевал в экономическую 
науку, где нововведения явились важнейшими средствами преодоления 
"циклических кризисов". В 30-х годах среди американских менеджеров 
становится популярным термин "инновационная политика фирмы". Под 
этим понимается, что фирма может получить преимущества на рынках 
сбыта и максимизировать прибыль не столько за счет манипулирования 
ценами, сколько путем постоянного обновления продукции. 

Первое инновационное наблюдение в бывшем СССР было 
проведено Н.Д. Кондратьевым в 20-х годах. Он обнаружил 
существование в развитии экономики циклов "длинных волн" с периодом 
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повторения около 50 лет, которые совпадают с появлением базовых 
нововведений (парового двигателя, железной дороги, автомобиля, 
электрогенератора и др.). 

Проблематика нововведений в рамках экономических 
исследований начала интенсивно разрабатываться начиная с 60-х годов. 
Инновационная политика становится элементом деятельности не только 
фирм, организаций, но и целых государств. В настоящее время 
проблематика нововведений уже вышла за рамки собственно 
экономических концепций и подходов. Она выступает как новое поле 
комплексных, междисциплинарных исследований, где интегрируются 
подходы и методы, разработанные социологами, экономистами, 
математиками, специалистами по организации и управлению, а также 
специалистами в тех конкретных областях, к которым относится 
предметное содержание исследуемого нововведения, в частности 
методике обучения (физике, математике и др.). 

Среди ученых и учителей, работников органов образования 
существует глубокое убеждение в необходимости создания 
педагогической инноватики как самостоятельного учения. Идет 
интенсивное накопление эмпирического и теоретического материала, 
необходимого для становления теории этого учения. Так как 
педагогическая инноватика является производной от инноватики, то 
сначала более подробно остановимся нафеномене нововведения, 
рассматриваемого с позиций именно инноватики как науки и других 
научных дисциплин. 

Изучению проблемы нововведений в общенаучном плане 
посвящены работы СВ. Дудченко [109], Н.И. Лапина [210], Ю.Л. Неймера 
[264], А.И. Пригожина [308], Б.В. Сазонова [329], Н.П. Степанова [345], Т.Д. 
Эленур-ма [422] и др. 

Основные идеи нововведенческой проблематики освещены также в 
монографиях Т. Кунца и С. О'Донелла [199], Н. Мончева [255], И. Перлаки 
[287]. Зарубежный опыт управленческих нововведений достаточно 
подробно описан в коллективных исследованиях [369,370]. 

Традиционное ступенчатое представление о процессе доведения 
результатов научной деятельности через разработки к производству 
уступает место качественно новому подходу, центральным ядром 
которого является понятие "нововведение". При этом инновационная 
деятельность рассматривается как целостный процесс. К недостаткам 
прежнего подхода в первую очередь относится фрагментарность анализа 
различных составляющих инновационного процесса, а также 
концентрация внимания на отдельных его фазах (исследование — 
разработка — внедрение и т.д.). 

Инноватика является молодой наукой с еще недостаточно 
устоявшейся терминологией. В процессе исследования нами выявлено 
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более 60 специальных терминов, которыми пользовались различные 
авторы при описании объектной области инноватики. Термины, которые 
чаще других встречались в исследованиях, приведены в табл. Прил, 1.2. 
Выделим среди них минимальный рабочий тезаурус и остановимся на 
характеристике смысловой информации доминирующих терминов. 

Основным понятием инноватики является нововведение. В 
инноватике оно рассматривается как комплексный процесс создания, 
распространения и использования нового практического средства 
(новшества) для новой или лучшего удовлетворения уже известной 
потребности людей; одновременно это есть процесс сопряженных с 
введением данного новшества изменений в той социальной и 
вещественной среде, в которой совершается его жизненный цикл. 

Нововведение не может считаться полностью завершенным, если 
оно остановилось на какой-нибудь промежуточной стадии. Основными 
характеристиками нововведения являются: его относительные 
преимущества (степень превосходства), совместимость (степень 
соответствия существующей системе ценностей), сложность (степень 
простоты и легкости для понимания, использования или приспособления к 
нему), простота апробации (апробация в ограниченных масштабах), 
коммуникативность (возможность его распространения) и др. 

Нововведение как процесс обладает внутренней логикой и 
направленностью. Он развертывается от идеи новшества до его 
использования потребителем с учетом логики отношений между 
участниками процесса, который и называется инновационным 
процессом. Выделяют две формы инновационного процесса: 

а) простое воспроизводство нововведения, характеризующееся 
тем, что новшество изготавливается лишь в той организации, где оно 
было освоено; 

б) расширенное воспроизводство нововведения предполагает 
его распространение на множество организаций. 

Инновационный процесс выходит за рамки традиционного цикла 
"наука — производство". Он предполагает организационно-
экономическую интеграцию всех стадий цикла: наука — техника — 
производство — потребление. 

Нововведение характеризуется динамическим соотношением 
параметров, выражающих как его воздействие на окружающую среду, так 
и обратное влияние последней на само нововведение. Динамика этих 
процессов во времени образует жизненный цикл нововведения. 
Полный жизненный цикл включает пять стадий: старт, быстрый рост, 
зрелость, насыщение, финиш. 

На рис. 1.1. представлена зависимость относительной 
эффективности нововведения от его жизненного цикла на различных 
стадиях. 

С

тадии 

жизненн

ого 

цикла 
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Инновационный потенциал организации или субъекта — это их 
способность создавать нововведения, воспринимать уже известные 
нововведения и своевременно освобождаться от устаревшего. 
Реализация инновационного потенциала зависит от потенциала 
новшества (инновационного потенциала новшества), который обозначает 
совокупность изменений при полном удовлетворении потребности в 
данном новшестве в оптимальные сроки. 

Среда нововведения — это учреждение, организация, к которой 
относится изучаемое нововведение, наличие ресурсов, интересов и 
мотивов, ценностей и традиций, квалификации и трудовых навыков и др. 
Среда оказывает нововведению содействие или препятствие. Всякое 
взаимодействие нововведения со средой порождает инновационные 
противоречия между изменением и стабильностью, прошлым опытом и 
новыми способами деятельности, архаическими элементами сознания и 
новациями. Среда нововведения открывается для новшеств, если их ос-
воение становится условием ее сохранения. 

Диффузия нововведения представляет собой многократное 
тиражирование, повторение нововведения на других объектах. 

 

 

Рис.1.1. Зависимость относительной эффективности нововведения от 

стадий его жизненного цикла 

Восприятие нововведения является сложным многостадийным 

Нововведение А  
Нововведение Б 
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мыслительным процессом принятия решения о его судьбе. Выделяют 
пять этапов восприятия нововведения: ознакомление реципиента 
(потребителя) с нововведением, появление интереса, оценка ("примерка 
нововведения"), апробация и окончательное восприятие. Полный цикл 
всех пяти этапов называют периодом восприятия. 

Реципиенты (потребители), новаторы, инноваторы. 
Колоссальные средства, которые затрачиваются на проведение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, если они не 
будут восприняты реципиентами (потребителями), пропадают 
невостребованными. Действительной силой в инновационной 
деятельности является человеческий фактор — ценнейшее достояние 
любой страны. В процессе обычной профессиональной деятельности 
создаются новые приемы и средства работы. В основе новаторства лежит 
практическая идея, найденная на основе эмпирических знаний, путем 
метода проб и ошибок или на уровне здравого смысла. По типу 
инновационной деятельности среди новаторов выделяют создателей и 
реализаторов. Более подробная характеристика субъектов нововведения 
будет рассмотрена ниже. 

Инновационный фонд — одно из необходимых средств 
интенсификации нововведений. По мнению специалистов по 
инноватике, он мог бы включать изобретения, рационализаторские 
предложения передового опыта, т.е. являлся бы частью 
интеллектуальной собственности страны как формы овеществления, 
объективации творческой деятельности. 

Информационная, наглядная картина возможностей и темпов 
развития соответствующей области действительности реализуется путем 
пакетирования новшеств по актуальным инновационным потокам. 

Динамика нововведения характеризуется следующими 
параметрами: 

1.Динамикой взаимодействия нововведения со средой (уровнем 
новизны продукта, уровнем спроса на него, уровнем развития 
инновационного процесса и основными стадиями, которые проходит 
нововведение как целостная система во времени). 

2.Внутренней логикой развертывания предметного содержания 
нововведения от идеи до конечного потребителя при простом и 
расширенном воспроизводстве. 

3.Факторами, способствующими или препятствующими динамике.  
Результаты нововведения определяются завершенностью 

нововведения и его эффективностью (текущей и долгосрочной). 
Рассмотренный выше тезаурус инновационной проблематики 

является минимальным, рабочим тезаурусом. Он будет использоваться, 
развиваться и конкретизироваться в процессе дальнейшего 
исследования. 
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Остановимся подробнее на содержании некоторых элементов 
тезауруса, таких, как нововведение, а также рассмотрим проблемы 
типологии и моделирования инновационных процессов, обсуждаемые в 
общей инноватике. В связи с тем что большинство структурных элементов 
инноватики пока разработаны недостаточно, в процессе их анализа будем 
привлекать также и другие источники. 

В словаре русского языка [275, с. 336] термин "нововведение" 
отсутствует. В какой-то степени его содержание раскрывается 
посредством следующих терминов: "новация — нечто новое, 
новшество"; "новшество— новый порядок, новый обычай, новый метод, 
изобретение, новое явление"; "новое — впервые созданный или 
сделанный, появившийся или возникший недавно взамен прежнего, вновь 
открытый; относящийся к ближайшему прошлому или к настоящему 
времени; недостаточно знакомый, мало известный". 

В англо-русском словаре представлен перевод термина 
"innovation"— нововведение, новшество, новаторство" [12, с. 396]. 
Рассмотрим, как трактуется термин "нововведение" в экономическом 
словаре и толковом терминологическом словаре по маркетингу. 

"Инновации, нововведения (англ. innovation; нем. innovationen, 
neuerungen). Внедрение новых форм, охватывающее не только 
отдельные предприятия, но и их совокупность — отрасль" [116, с. 48]. 

"Инновационная деятельность (нововведение) — результат 
творческой деятельности, направленный на разработку, создание и 
распространение новых видов изделий, технологий, внедрение 
современных организационных форм [241, с. 66]. 

Похожее определение приведено в словаре по научно-техническому 
прогрессу: "Инновация (нововведение) — результат творческой 
деятельности, направленной на разработку, создание и распространение 
новых видов изделий, технологий, внедрение новых организационных форм" 
[270, с. 80]. 

Проанализируем определения этого понятия, приведенные в 
научной литературе по инноватике. Наиболее часто обращаются к 
определению, предложенному Н.И.Лапиным. В более поздних работах 
этого автора нововведение характеризуется внутренней логикой 
(инновационный процесс) и закономерным развитием во времени его 
взаимодействия с окружающей средой (жизненный цикл). 

Структурный анализ понятия нововведения, представленный в 
интерпретации различных авторов, приведен в табл. Прил.1.3. 

Как видно из табл. Прил.1.3., в определении нововведения 
существуют проблемы. В первую очередь это связано с контекстом его 
изучения, выбором ближайшего родового понятия, определением 
существенных признаков и др. Недостаточная разработанность этого 
понятия приводит к некорректному использованию. В то же время, 
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являясь сложным понятием, нововведение отражает как процессуальный, 
так и результативный аспект продуктивной деятельности человека. Чтобы 
подойти к рабочему определению нововведения, выполняющему 
методологические функции, необходимо рассмотреть еще ряд смежных 
вопросов: типологию и модели нововведений, а также адекватный 
контекст его изучения. Первых два вопроса освещены в этом разделе. 
Проблема идеалов нововведения будет исследована в разделе 1.3. 

Анализ литературы по инновационной проблематике показал, что 
возможна различная типология нововведений. Это обусловлено 
содержательной сложностью нововведений, а также многообразием 
подходов к осуществлению типологии. Применяются различные 
основания (критерии) осуществления типологии: инновационный 
потенциал, отношение к своему предшественнику, объем, цели, 
социальные последствия, особенности механизма осуществления, 
источник инициативы и др. В табл. Прил. 1.4. приведены основания 
типологии инновационных процессов, которыми пользовались различные 
авторы. Наиболее полно возможные варианты типологии представлены в 
работе А.И. Пригожина [308]. Он выделил два типа новшеств: 
материально-технические и социальные. Социальные новшества пока 
изучены недостаточно. У них не столь очевидны и доказуемы 
преимущества по сравнению с техническими, сложнее просчитать их 
эффективность. Они осуществляются достаточно трудно, поскольку 
неопределенность параметров и результатов позволяет имитировать 
требуемые изменения без фактической реализации. Социальные 
нововведения не всегда требуют нового технического оснащения. При 
осуществлении инновационного процесса сильнее проявляется 
зависимость использования новшества отличных качеств и групповых 
интересов. Разнообразие поведения часто определяется количеством 
носителей и пользователей нововведения. 

Эксперименты и испытания проводятся преимущественно не в 
лабораторных условиях, а на действующих объектах. Педагогические 
новшества отнесены к социальным. 

Сопоставительный анализ исследований в этой области позволил 
разработать обобщенную матрицу описания типов нововведений, 
приведенную в табл. 1.5. 

Матрица выполняет методологические функции, появляется 
возможность предварительного описания любого нововведения, его 
сравнения с другими нововведениями, определения его места среди них. 
Составленная матрица расширяет, углубляет и конкретизирует тезаурус 
инновационной проблематики. 

Наиболее существенными при осуществлении типологии являются 
следующие критерии: предметное содержание нововведения и степень 
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новизны его продуктного содержания. Независимо от вида решаемых 
научных проблем эти критерии имеют наиболее общее значение и могут 
быть приняты как исходные. 

Выше было показано, что нововведение относится к сложным 
понятиям. Это является одной из причин возникновения проблемы 
моделирования инновационных процессов. В исследованиях B.C. 
Дудченко [109], И.В. Жежко [119], А.Г. Крутикова [187], Н.И. Лапина [210], 
Н. Мончева [255], Ю.Л. Неймера [264], И. Перлаки [287], Б.С. Сазонова 
[329], Н.П. Степанова [345], Т.А. Эленурма [422] предлагаются различные 
подходы к решению этой проблемы. Их анализ показал, что описания, 
которые претендуют на фиксацию инновационного процесса в качестве 
предмета исследования, определяются в основном позицией автора и 
используемыми им средствами. Н.И. Лапин рассматривает 
инновационный процесс в контексте инновационной деятельности. Он 
предложил схемы описания простого и расширенного инновационных 
процессов в виде линейной последовательности, стадий процесса. 
Простое воспроизводство нововведения характеризуется тем, что 
новшество изготавливается лишь в той организации, где его производство 
было освоено. Этот цикл включает следующие стадии: формирование 
предпосылок нововведения; создание новшества, включая первое 
освоение его производства; распределение новшества среди 
пользователей или потребителей; использование и потребление 
новшества. 

Расширенное воспроизводство нововведения характеризуется тем, 
что процесс изготовления новшества распространяется на множество 
организаций. Этот цикл включает дополнительно к первому еще две 
стадии: распространение методов производства новшества и форм его 
использования; широкое производство новшества, обеспечивающее 
насыщение потребности. 

Другим специфическим представлением инновационного процесса 
является схема "жизненного цикла нововведения", включающего 
следующие стадии: старт, быстрый рост, зрелость, насыщение, финиш 
или кризис. 

Инновационный процесс, представленный как линейная 
последовательность смены этапов, фаз, стадий, шагов, превалирует в 
большинстве исследований. В табл. Прил. 1.5. приведены составляющие 
инновационного процесса, рассмотренные в работах различных 
исследователей. Знак"+" обозначает, что данный элемент инновационного 
процесса выделен автором, а знак"+!" — что он повторяется, иногда в 
другой редакции. 

Таблица 1.5. Матрица описания типов нововведений 
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Анализ табл. Прил. 1.5. показал следующее: 
1. Моделирование инновационного процесса осуществляется 

исследователями на разных уровнях обобщения. К сожалению, это не 
всегда ими осознается. Например, у И.В. Жежко выделены в качестве 
самостоятельных следующие этапы: формулирование целей 
нововведения, анализ деятельности организации и др., а у Н.И. Лапина 
все это входит в первую стадию — формирование предпосылок 
нововведения, которую он называет предварительной. 

2.Одни и те же составляющие инновационного процесса 
определяются различными терминами. Например, первый этап, фаза и 
т.д. обозначаются как формирование предпосылок нововведения (Н.И. 
Лапин), возникновение новой идеи или концепции (А.Г. Крутиков), 
предварительный (Ю. Вооглайд) и т.д. 

3.В исследованиях актуализированы отдельные аспекты 
инновационного процесса. Н. Мончев рассматривает состав и структуру 
нововведения в контексте цикла "исследование — производство", И. 
Перлаки — процесса принятия решения, А.Г. Крутиков ориентируется на 
составляющие "жизненного цикла" нововведения, Ю.Л. Неймер 
актуализирует организационный аспект. 

4.Общим для всех авторов является то, что они пытаются 
представить инновационный процесс как однозначно заданную 
последовательность этапов, стадий, фаз, циклов нововведения. 

5.Отдельные составляющие инновационного процесса, в той или 
иной авторской интерпретации, занимают доминирующие позиции. В 
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табл.1.6 выделены наиболее часто повторяющиеся элементы 
инновационного процесса. 

6. При определении элементов инновационного процесса каждый из 
исследователей ориентировался на собственное понимание 
нововведения и типологии нововведений. 

В работах B.C. Дудченко, Б.В, Сазонова, Т.А. Эленурма проявилась 
тенденция к актуализации уникальности нововведения и отказа от его 
предметного анализа. 

Б.В. Сазонов отмечает, что у инновационного процесса может быть 
много элементов и что они разнородны. Он описывает такие 
макроэлементы инновационного процесса, как инноватор, средства как 
данные и процесс их разработки, продукт инновационной деятельности, 
участник инновируемого процесса и его среда. Инновационный процесс 
связан с инновируемым посредством продукта. Продукт может быть 
техническим элементом, заменяющим технический элемент 
инновационного процесса или оказывающим влияние на человеческие 
отношения, когда инновационный процесс протекает в виде 
сложнокооперированной человеческой деятельности. 

B.C. Дудченко приходит к заключению, что на нововведение 
воздействует столько переменных, что нельзя разработать 
универсальную всеохватывающую инструкцию. 

Т.А. Эленурм пишет о том, что нововведение происходит под 
воздействием целенаправленной деятельности определенного 
субъекта, который заинтересован в реализации нового. Он также 
отмечает, что инновационные процессы не поддаются четкому 
процедурному регламентированию. Многие этапы процесса 
нововведения протекают стихийно на основе саморегуляции. Результаты 
воздействия на него трудно предвидеть, так как их характеризует 
неопределенность. 

Теоретическое исследование проблемы моделирования 
инновационного процесса показывает, что ни одна из рассмотренных 
выше моделей не обладает должным уровнем обобщения и не выражает 
доминирующие свойства и отношения моделируемого объекта. 

Мы полагаем, что, учитывая сложность объекта исследования, 
необходимо ориентироваться не на одну модель, а хотя бы на две 
граничные взаимодополнительные модели, задающие пространство 
конструирования других моделей. Инновационный процесс целесообразно 
рассматривать как систему, состоящую из двух взаимодополнительных 
подсистем: естественной и искусственной. Естественная компонента 
призвана отражать спонтанность инновационного процесса, а 
искусственная — его управляемость. В свою очередь в каждой 
подсистеме могут быть представлены две взаимодополнительные 
категории: необходимое и случайное. Необходимое выражается через 
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явную, абстрагированную от субъекта целенаправленную деятельность, 
содержащую инвариантные элементы. 

 

Репрезентантом случайного могут быть элементы, отражающие 
уникальность субъекта, обстоятельств и условий инновационного 
процесса. 

Ориентирами при разработке взаимодополнительных моделей 
инновационных процессов может выступать следующая совокупность 
возможных инновационных процессов: управляемый радикальный 
(продуктный или деятельностный); управляемый модифицирующий 
(продуктный или деятельностный); спонтанный радикальный (продуктный 
илидеятельност-ный); спонтанный модифицирующий (продуктный или 
деятельностный). 

Наиболее крупными и устойчивыми компонентами инновационного 
процесса на макроуровне, выполняющими методологические функции, 
являются сферы. Сферный подход в науке развивается в работах 
В.С.Барулина [29], Л.М. Семашко [332] и др. Признаком сферы является 
то, что она есть часть, компонент инновационного процесса, но такая, что 
обеспечивает его сосуществование в целом. Сферы обладают наиболь-
шей относительной самостоятельностью и выступают основными 
компонентами инновационного процесса, в то же время существуют во 
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взаимодействии. Каждая сфера содержит в себе черты всех других сфер. 
В каждой сфере в определенной мере реализуется инновационный 
потенциал субъекта. Необходимыми и достаточными сферами 
инновационного процесса как искусственной системы являются: научный 
поиск, создание новшества, реализация новшества и рефлексия 
нововведения. 

В естественной подсистеме основными сферами инновационного 
процесса выступают составляющие жизненного цикла нововведения. 

Микромодели инновационных процессов могут быть достаточно 
многообразны. Это обусловлено различной степенью элементарности 
для субъекта представленных в них операций, специфическими 
свойствами субъекта, особенностями протекания творческого процесса. 
На рис. 1.2 приведена схема, которая выполняет методологические 
функции при разработке моделей возможных инновационных процессов. 

Дальнейшее исследование нововведения выдвигает на первый план 
поиск его адекватной модели-основания. 

 
Искусственный (управляемый) 

 

Рис. 1.2. Формализованная модель разработки состава и структуры 

инновационного процесса. 
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1.3. Обоснование выбора адекватного контекста изучения 
нововведений 

Описанные в предыдущих разделах варианты определения 
нововведения, построения моделей связаны с недостаточно ясным 
выбором контекста его рассмотрения. Так как производство нового знания 
является обычной профессиональной деятельностью ученого, то можно 
предположить, что идеалом нововведений, в самом общем случае, 
выступает научно-познавательная деятельность субъекта, фиксирующая 
и выражающая момент совершенного в сфере нового. 

Являясь особым типом познавательной деятельности, отличной от 
обыденного, стихийно-эмпирического, религиозного, мифологического и 
других видов познания, наука формирует правила действия, приводящие 
к успеху. Как отмечал А. Пуанкаре: "Если научные "рецепты" имеют 
ценность как правило для действия, то это потому, что в общем и целом 
они, как мы знаем, имеют успех" [314, с. 329]. 

Развитие науки осуществляется на основе научных нововведений — 
открытий и изобретений. Акт научного открытия может явиться идеалом 
рождения нового, а акт изобретения — его реализации. Следует также 
подчеркнуть, что наиболее важным по отношению к решаемой проблеме 
выступает тот аспект научно-познавательной деятельности субъекта, когда 
объективно новое знание получают для его реализации в программе 
эффективной деятельности. 

Многие ученые полагают, что познавательное действие явно 
недостаточно трактовать лишь как акт духовной деятельности людей по 
продуцированию нового знания. Например, В.В. Ким [164] рассматривает 
научное познание как систему и отмечает, что оно, являясь социально-
отражательным процессом, включает в себя не только всю деятельность 
субъекта по продуцированию и использованию научного знания, не только 
процесс отражения, но и функционирование всей системы, в том числе и 
результаты реализации знаний. На этом уровне происходит процесс 
преобразования репродуцированного знания в продуцированное, когда 
оно становится программой управления деятельностью субъекта по 
преобразованию действительности. 

"По сути дела сейчас проблему познавательного действия следует 
рассматривать не в рамках исключительно системы "знание", — пишет 
Ю.А. Харин, — а в комплексе единого социального действия в более 
широкой системе (наука—техника—производство)" [383, с. 5]. 

Изменение роли науки обусловило постепенное сращивание с 
техникой и производством всех структурных уровней научных 
исследований. "Наука, не теряя своей специфики, приобретает 
качественно новые черты, что выражается в возникновении особого 
синтетического типа деятельности — деятельности исследовательской, 
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но всегда имеющей результатом производственный, материальный 
эффект, т.е. эффект технический, технологический и т.п." [348, с. 94]. 

В последнее время делаются попытки создания практических наук 
как наук нового типа. СБ. Крайчанская [182], анализируя итоги 
специального совещания по этой проблеме, пишет о том, что одним из 
оснований запроса на новые науки является смена картин мира и 
переход от естественнонаучной картины мира к искусственно-
технической картине. Эта картина представляет мир не в виде живущих по 
естественным законам объектов, допускающих лишь познающее 
отношение к ним, а в виде искусственных или оискусственных систем, 
содержащих в себе составляющую мышления и деятельности. 

Проблеме возникновения нового знания и развитию науки 
посвящены многочисленные исследования методологов, науковедов, 
философов, естествоиспытателей: В.В. Вернадского [66], ИГ. 
Герасимова [78], ГМ. Доброва [105], П.С. Дышлевского [111], Т. Куна 
[198], И. Лакатоса [208], И.В. Наливайко [258], Д. Пойа [297], К. Поппера 
[302], А. Пуанкаре [314], Г.И. Рузавина [327], B.C. Степина [346], B.C. 
Швырева [415] и др. 

Обработка этого блока информации проводилась нами с 
использованием методов анализа и индукции в контексте поиска ответа 
на следующие основные вопросы: 

1. Что собой представляют научные новшества? 
2.Как возникает новое в науке? 
3.Как оно воспринимается наукой? 
4.Как вообще развивается наука? 
Краеугольными камнями науки являются открытия, объективные 

новшества науки, ее самоценные результаты фундаментального 
характера. Анализируя докумены по правовой охране научных открытий, 
О.В. Давыдов пришел к выводу, что "открытием признается установление 
неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств 
и явлений материального мира, вносящих коренные изменения в 
уровень познания" [98, с. 8]. 

Широко известны в науке открытия А. Ампера, И. Бальмера, Д.И. 
Менделеева, М. Фарадея и др. Объектами открытия, подлежащими 
правовой охране, выступают явления, свойства и закономерности. В по-
следнее время ряд других объектов также рекомендован к регистрации. К 
ним относятся гипотезы, идеи, принципы и теории. В методологической 
литературе встречаются комплексные объекты открытия, такие, как 
"парадигмы'1 Куна, "исследовательские программы" И. Лакатоса, 
"исследовательские традиции" Лаудана и др. 

Как же возникает новое в науке, каковы механизмы актов открытия 
и изобретения? В связи с тем что объект анализа является 
многомерным и объемным, то ранжирование различных точек зрения 



 35 

среди историков, методологов, науковедов и философов науки может 
быть осуществлено в многочисленных интервалах абстракции: 
индуктивное—дедуктивное, иррациональное — рациональное, 
интуитивное—логическое, психологическое — логическое и др. 

"Процесс открытия, —как отмечал Е.П. Никитин, —одновременно и 
возвышенный, вдохновенный творческий акт, и тяжелая, изнурительная, 
подчас довольно рутинная работа" [267, с. 4]. 

Рассмотрим доминирующие точки зрения по этому вопросу. 
Одной из первых, наиболее значительных в истории науки, 

признается концепция эмпиризма, основателем которой является Ф. 
Бэкон. Эта концепция детально проанализирована Г.И. Рузавиным 
[326]. Ее сущность состоит в том, что новые открытия в науке возникают 
путем индуктивного обобщения эмпирических факторов, выдвижения 
различных альтернативных гипотез и последующей элиминации тех из 
них, которые не соответствуют фактам. Правомерность данной логики 
открытия в опытных науках Г.И. Рузавин соотнес с определенным 
историческим периодом и обратил внимание на ее ограниченность, 
возможность использовать только при нахождении эмпирических 
гипотез и законов о взаимосвязях между непосредственно 
наблюдаемыми свойствами явлений. 

Анализируя соотношения опыта и обобщения, А. Пуанкаре писал: 
"Нельзя ли нам удовольствоваться одним только чистым опытом? Нет, 
это невозможно; такое стремление свидетельствовало бы о полном 
незнакомстве с истинным характером науки. Ученый должен 
систематизировать; наука строится из фактов, как дом из кирпичей; но 
простое собрание фактов столь же мало является наукой, как куча 
камней — домом" [314, с. 116]. 

После открытия теории относительности и квантовой механики 
мнение, будто индукция является единственным компасом открытия, 
окончательно отвергается. 

Второй подход актуализирует внимание на методы анализа, 
обоснования и проверки уже существующих гипотез. Эту модель 
развития научного знания, проблему возникновения самих гипотез 
относят к интересам эмпирической психологии. Наиболее ярко 
гипотетическо-дедуктивная концепция отражена в исследованиях К. 
Поппера [302], который выступил с критикой метода индукции. 
Индукцию К. Поппер сравнивал усердным сбором винограда с 
"бесчисленных вполне зрелых лоз", из которого Ф. Бэкон надеялся 
выжать вино науки, а метод, начинающийся с наблюдений и 
экспериментов и переходящий в теорию, — с мифом о научном методе. 
Он писал: "Точка зрения, что прогресс науки обусловлен скоплением 
чувственного опыта, все еще имеет широкое распространение. Мое 
отрицательное отношение к этой точке зрения тесно связано с моим 
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непринятием учения о том, что наука или знание обязаны 
накапливаться. 

Я убежден в том, что развитие науки зависит от свободной 
конкуренции идей и, следовательно, от свободы и что оно должно 
прекратиться, если свобода будет уничтожена (хотя в течение 
некоторого времени оно может продолжаться в отдельных областях, в 
частности в технике)" [302, с.227]. 

"Вопрос о том, как возникает новая идея у человека, — является 
ли это музыкальной темой, драматургическим конфликтом или научной 
теорией, — писал К. Поппер, — может быть очень интересным для 
эмпирической психологии, но он не относится к логическому анализу 
научного знания. Методы проб и ошибок, фальсификации или 
критический метод выступают детерминирующими в познании. Смелые 
идеи, неоправданные предвосхищения и спекулятивное мышление — 
вот наши единственные средства интерпретации природы, наш 
единственный инструмент ее понимания. И мы должны рисковать, 
чтобы выигрывать. Те из нас, кто боится подвергнуть риску 
опровержения свои идеи, не участвуют в научной игре" [302, с. 228]. 

Интуитивистский подход предполагает доминирование в акте 
открытия интуиции и иррациональной деятельности или опытных 
откровений. Известно множество случайных открытий. Например, 
гидростатики Архимедом, планеты Уран В. Гершелем, пригодного 
способа фотографии Л.Дагером, естественной радиоактивности солей 
урана А. Беккереллем и др. Интуитивный способ предполагает 
мгновенное рождение новых духовных образований в акте "инсайта", 
"ага — переживания", "озарения", который происходит либо вообще без 
притока какой-либо дополнительной информации извне, либо при 
поступлении такой внешней информации, которая, казалось бы, 
никакого отношения к делу не имеет. Как отмечал М.Г. Ярошевский: 
"Большую популярность приобрело представление об интуиции как 
особом акте, излучаемом из недр субъекта. В пользу этого воззрения 
говорили самоотчеты ученых, содержащие свидетельства о 
неожиданных разрывах в рутинной связи идей, об озарениях, дарящих 
новое видение предмета (начиная от знаменитой "Эврика!" Архимеда)" 
[435, с. 70]. Открытия, совершаемые этим способом, обладают 
действительно интересными, интригующими и до сих пор во многом 
загадочными свойствами. Процесс изучения такого рода открытий 
весьма затруднен, так как авторские отчеты в этих ситуациях далеко не 
всегда оказываются  достаточно адекватными и полными. "На примере 
открытия Д. Менделеева, — писал Б.С. Кедров, — мы видим, как 
различаются между собой два пути научной мысли: первый — ее 
движения к открытию, к познанию истины, второй — путь информации 
ученого о найденной истине, то есть путь доведения информации об этой 
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мысли до сознания других людей, путь восприятия ими этой мысли" [162, 
с. 124]. 

Действительно же ход открытия законов шел через сопоставление 
групп элементов, т.е. через особенное ко всеобщему. Но для большей 
убедительности химиков в истинности открытия Д. Менделеев избрал 
самый короткий, легко проверяемый всеми логический путь: располагая 
элементы в один непрерывный ряд по величине атомного веса, каждый 
на собственном опыте сразу же может убедиться в периодичности и 
повторяемости их свойств. Это был умный дидактический прием хорошего 
педагога. 

Отдельные ученые попытались подробно рассказать о случившихся 
озарениях. Это позволило исследователям выявить некоторые черты 
интуитивных открытий. Работая над решением определенной научной 
проблемы и не добившись результата, ученый прекращает заниматься 
проблемой и как бы даже вовсе забывает о ее существовании. Несмотря 
на это, в голове возникает искомое решение. Способ решения обычно 
оказывается существенно отличным от всех тех, которые он использовал 
на первом этапе. Далее происходит проверка и уточнение полученного 
результата. 

В результате фундаментальных исследований проблемы творчества 
с психологических позиций Я.А. Пономарев [301] интуитивные решения 
отнес к фазе бессознательной работы. Само решение оказывается 
возможным, если ключ к нему содержится в неосознанном опыте. 
Осознание факта решения проблемы происходит совершенно неожиданно. 
Вначале осознаются факты удовлетворения потребности, а затем — 
факты решения. Одной из ведущих характеристик неосознаваемого 
является снижение целенаправленности действий. 

А. Пуанкаре [314], анализируя интуитивные решения, пришел к 
выводу что предварительная сознательная работа приводит некоторые 
идеи и вообще духовные образования (атомы по Пуанкаре) в движение. 
Атомы после возбуждения, в которое их привела воля, не возвращаются 
в первоначальное состояние, а продолжают свою пляску. Поскольку 
атомы пришли в движение с определенной целью, то, как полагал автор, 
от них можно с некоторым основанием ожидать искомого решения. 

Возможен также другой вид случайных открытий — опытные 
откровения. Анализируя работы основателя этого подхода Хэнсона, Е.П. 
Никитин [267] описал три вида опытных откровений: позитивные, 
нейтральные и негативные.  

Позитивные опытные откровения предполагают, что ученый ожидает 
встречи с некоторым новым объектом, и встреча эта происходит, однако 
иначе, нежели предполагалось. Дагер нашел средство получения 
фотографических отпечатков, однако не в процессе поиска, а случайно 
— вследствие того, что оставил на ночь экспонированную фотопластинку 
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по соседству с различными химикатами. Наутро на пластинке был 
обнаружен отпечаток. 

Если встреча с новым объектом происходит в тот момент, когда 
ученый вообще не рассчитывает ни на какое открытие, ибо не 
занимается в это время никакими исследованиями, то такие открытия 
называют нейтральными. Весьма характерен общеизвестный пример, 
когда Э. Шредингер записал волновое уравнение в процессе чтения 
лекций студентам. 

Негативные открытия характеризуются тем, что ученый ожидает 
встречи с одним объектом, а сталкивается с другим. Например, изучая 
флюоресценцию, П.А. Черенков и СИ. Вавилов в одном из опытов 
натолкнулись на свечение принципиально иной природы — эффект, 
впоследствии названный их именем. 

Как и в случае интуитивных открытий, опытные откровения 
относятся к первой фазе неосознанного решения проблемы, после 
которой идет вербализация решения с привлечением всей цепи 
рациональных аргументов. 

Комплексный подход (в отдельных исследованиях он называтся 
диалектическим или системным подходом к научному открытию) 
рассматривает этот феномен с различных взаимодополнительных 
позиций. По мнению П.И. Рузавина, "Процесс исследования 
детерминируется социально-историческими, методологическими, 
мировоззренческими и конкретными научными требованиями и 
условиями и не сводится к совокупности случайных открытий, внезапных 
озарений, хотя поверхностному взгляду иногда это представляется 
таким" [327, с. 48]. 

Анализируя три основных мифа научного открытия — миф о строго 
логической природе научного рассуждения, миф о строго 
иррациональном происхождении открытия и миф о социологических 
факторах открытия, М.Г. Ярошевский отмечал, что они имеют общий 
источник — "диссоциацию" единой природы, образуемой тремя 
аспектами приобретения знания. На примере двух крупных открытий, 
сделанных И.М. Сеченовым и И.П. Павловым (центрального торможения и 
условного рефлекса), М.Г. Ярошевский пришел к следующему выводу: 
"Их анализ свидетельствует о тех сложных процессах, конвергенция 
которых ведет к тому что природа начинает выдавать человеческому уму 
свои тайны. За каждым открытием, фиксируемым на языке науки в виде 
нового знания о закономерностях и свойствах материального мира, знания, 
истинность которого определяется степенью его независимости ни от че-
ловека, ни от человечества, действуют мощные факторы — предметно-
логические, социальные, психологические. Их интеграция и порождает 
самое удивительное из чудес мироздания — научное открытие" [435, с. 
85]. 
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Оригинальную теорию научного и технического творчества в 
течение семидесятилетней работы создал Б.М. Кедров [162]. На 
примере анализа многочисленных выдающихся открытий и изобретений 
он попытался выявить их механизмы. Методологической основой его 
исследования выступала трехаспектная концепция Ф. Энгельса, 
опирающаяся на три логические категории — всеобщности, особенности 
и единичности. Открытия и революции в естествознании Б.М. Кедров 
рассматривал как преодоление познавательно-психологического 
барьера (ППБ), препятствия, которое носит одновременно и 
психологический, и логический (познавательный) характер. "Такой 
барьер необходим для развития научной мысли и выступает в качестве ее 
формы, удерживая ее достаточно долгое время на достигнутой ступени с 
тем, чтобы она (научная мысль) могла полностью исчерпать эту ступень и 
тем самым подготовить переход на следующую, более высокую ступень 
всеобщности" [162, с. 17]. 

Научное открытие происходит как преодоление стоявшего на пути 
познания ППБ. 

Первой функцией ППБ выступало ограждение достигнутой ступени 
познания до ее максимального или оптимального исчерпания. После 
этого первая функция превращается в противоположность — в функцию 
торможения научного развития, что требует ее устранения, 
преодоления ППБ. 

Для объяснения механизма преодоленния ППБ автор ввел понятие 
"подсказки" или "трамплина". Он писал: "Усталый, Фридрих Август 
Кекуле сел у пылающего камина и задремал. Перед его мысленным 
взором мелькали, как яркие змейки, цепочки из атомов углерода и 
водорода. Они совершали различные движения, и вот одна из них 
замкнулась в кольцо. Так у Кекуле родилась "подсказка" искомой 
формулы бензола: формула должна быть кольцевой" [162, с. 63]. 

Чтобы возникла хорошая подсказка, необходим ряд условий: 
наличие имитации сути готовящегося открытия; поисковая мысль, 
направленная на нерешенную проблему в этот момент не должна 
прерываться, а настойчиво работать; ученый должен обладать развитой 
формой ассоциативного мышления; необходимо, чтобы время поиска 
было достаточно продолжительным и мысль ученого перепробовала все 
возможные варианты решения, один за другим проверила и отвергла все 
неудачные. 

Внутренним механизмом возникновения подсказки в ходе научного 
открытия выступает пересечение двух совершенно независимых между 
собой необходимых рядов. Один из них связан с напряженными 
поисками ответа на поставленный самой наукой вопрос, а второй, 
внешний по отношению к нему, процесс возможной имитации открытия. 
Когда оба необходимых и совершенно несвязанных между собой 
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процесса случайным образом пересекаются, то в точке их пересечения 
возникает столь же случайно подсказка. 

Подводя итоги анализа генезиса научных открытий, следует 
обратить внимание на то, что, несмотря на существование различных, 
порой взаимоисключающих взглядов на акт открытия, его инвариантной 
составляющей является проблемно-ориентированный контекст, 
подлинное научное открытие всегда связано с решением проблем, то есть 
и научное нововведение в большинстве ситуаций будет проблемно-
ориентированным процессом. Это позволяет нам предположить, что 
научное открытие, являясь совершенным, идеальным нововведением, 
может стать образцом изучения любых нововведений. Поэтому в самом 
общем случае адекватной моделью любого нововведения будет та, 
контекстом которой выбран проблемно-ориентированный процесс. 

Субстанциональными элементами модели нововведения могут 
выступать известное знание, опыт; проблемная ситуация; научная 
проблема; альтернативные и рабочие гипотезы; само открытие и его 
реализация посредством проекта, конструкции, апробации и рефлексии. 

Процессуальные составляющие являются вариативными. Они 
обуславливают постановку самой проблемы, выдвижение, разработку и 
верификацию гипотез. Логическое оформление акта открытия наиболее 
часто связывают с преемственностью в возникновении научной 
проблемы; "трудностями, аномальными фактами, парадоксами как 
основами проблемной ситуации; предпосылками и требованиями, 
входящими в структуру самой проблемы; первоначальными догадками и 
предположениями или редуктивными рассуждениями, выводящими на 
альтернативные гипотезы; теоретическими и эмпирическими 
обоснованиями, а также верификациями конкурирующих рабочих гипотез; 
регулятивными и эвристическими принципами и наличным, известным 
знанием и опытом. 

Одним из основных методов изучения процесса научного открытия 
является исторический метод. Важная роль отводится также методу 
анализа свершенных открытий, самоотчетов ученых, но в последнем 
случае необходимо учитывать противоположность фаз свершения 
открытия и информации о нем. 

Хотя у науки и нет каких-либо безошибочно действующих методов 
генерирования новых идей и гипотез, она все же располагает широким 
разнообразием логических и эвристических средств, методов и приемов, 
позволяющих сделать открытие более рациональным. Такие методы, как 
аналогия, дискуссия, индукция, критический метод, наблюдение, 
эксперимент, экстраполяция, а также регулятивные и эвристические 
принципы, ограничивающие возможность выбора гипотез, являются 
составными частями "трамплинов", позволяющих преодолевать 
познавательно-психологические барьеры в науке.  
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Возможны различные механизмы акта открытия. С психологической 
точки зрения он наиболее удачно описан Я.А. Пономаревым как 
механизм творчества, восходящий копытным фактам: "...в результате 
сопоставления итогов двух циклов опытов обнаружилось подобие форм 
поведения: функциональные ступени решения творческой задачи 
умственно развитыми людьми оказались подобными этапам онтогенеза 
ребенка" [301, с. 158]. Следует, однако, отметить, что применительно к 
нововведениям необходимо иметь в виду многообразие видов 
творчества, задействованных в целостном процессе, особенно это 
касается радикальных нововведений. 

Выбрав научно-познавательную сферу в качестве опорной при поиске 
идеалов нововведений, нам представляется весьма интересным 
проанализировать не только акт открытия, но и сам процесс развития 
науки. Интервал абстракции различных подходов в исследовании этой 
проблемы задается кумулятивным и революционным образами науки. 
Анализ исследований К. Поппера [302], Т. Куна [198], И. Лакатоса [208], 
B.C. Степина [346], М.Г. Ярошевского [435] показал следующее. 
Традиционно в системе научного знания выделяют относительно 
устойчивые основания, определяющиеся в самом общем виде как 
совокупность фундаментальных понятий и представлений 
соответствующей отрасли науки. К ним относятся "парадигмы" (Т. Кун), 
"ядро исследовательской программы" (И. Лакатос), "тематическое 
пространство" (Дж. Холтон), "категориальная сетка" (М.Г. Ярошевский) и 
др. Фиксация этих оснований является началом отсчета различных 
стадий в развитии науки. 

Традиционно выделяют две периодически сменяющие друг друга 
стадии развития знания — эволюционную и революционную. В период 
эволюционной или экстенсивной стадии рост знаний происходит без 
существенных изменений оснований, что соответствует "нормальной 
науке". Революционная, интенсивная стадия роста знания связана с 
перестройкой этих оснований. 

Основания научного поиска обеспечивают рост знаний до тех пор, 
пока наука осваивает объекты, общие черты системной организации, 
которые учтены в этих основаниях. Несоответствие оснований новым 
типам объектов приводит к накоплению фактов, которые не получают 
объяснения. Возникают парадоксы и проблемные ситуации, требующие 
перестройки прежних оснований. 

В перестройке оснований науки выделяют несколько фаз. На 
начальной фазе в процессе философского осмысления намечаются 
контуры будущих идеалов оснований. Затем происходит уточнение 
обоснований новых идеалов, формируются нормативы новых оснований. 
Реальная исследовательская практика может внести коррективы в 
предварительные установки, поэтому рефлексия над уже построенной 
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теорией приводит к ее уточнению и развитию. "Перестройка оснований, — 
как отмечал B.C. Степин, — предполагает многократные переходы из 
сферы специально-научного в сферу философско-методологического 
анализа" [346, с. 64]. 

Проанализированный материал, касающийся проблем инноватики 
(раздел 1.2), а также выдвинутые предположения, связанные с 
контекстом рассмотрения нововведения и их логическим обоснованием, 
создали необходимые и достаточные предпосылки для конструирования 
определения нововведения, выполняющего функции методологического 
ориентира при изучении дидактических нововведений. 

В инноватике, как уже отмечалось раньше, наиболее часто 
применяется определение, приведенное Н.И. Лапиным [210]. Он под 
нововведением понимает комплексный процесс создания, 
распространения и использования нового практического средства 
(новшества) для новой или лучшего удовлетворения уже известной 
потребности людей; одновременно это есть процесс сопряженных с 
введением данного новшества изменений в той социальной и 
вещественной среде, в которой совершается его жизненный цикл. 
Очевидно, что это определение выражает многие существенные свойства 
нововведения, но обладает и рядом недостатков. В частности, в нем, как 
и в ряде других определений, неадекватно выбрано ближайшее родовое 
понятие — комплексный процесс. Как было показано нами в разделе 1.2, 
исследователи в качестве родовых понятий использовали также такие 
понятия, как изменение параметров, новый способ, новая идея, 
структурный элемент, новшество и др. 

Произвольный выбор ближайшего родового понятия, с точки зрения 
логической строгости [88], нарушает такое логическое требование, как 
взаимозаменяемость, согласно которому определяемое и 
определяющее могут быть заменены друг на друга в любых стандартных 
контекстах. Но понятия динамическая система, структурный элемент, 
комплексный процесс и другие не удовлетворяют этому требованию. 
Нарушается также правило однозначности. Понятия процесс, 
динамическая система, организационное решение не тождественны друг 
другу. 

В определении Н.И. Лапин ограничивается указанием на факт 
использования нового практического средства, но это оказывается явно 
недостаточным. Если между средой нововведения, где осуществляется 
реализация новшества, и пространством мышления не будет 
происходить перманентный анализ, рефлексия нововведения, то ситуация 
нововведения будет разрушена. Большинство определений строится не 
через ближайшее родовое понятие, а в контексте сферы действия 
нововведения: среды, организации, управления. Во взаимодействии с нею 
и осуществляется его конкретизация. 



 43 

Мы полагаем, что с точки зрения логической строгости и сущности 
самого понятия нововведения его ближайшим родовым понятием может 
выступать комбинированное понятие — процесс изменения. Термин 
процесс означает "ход, развитие какого-нибудь явления, 
последовательная смена состояний в развитии чего-нибудь" [275, с. 
511]. Под изменением понимают "сделать иным" [275, с. 197]. В 
процессе изменения иным может стать качество предмета, его 
количество, структура, функции и др. Следует подчеркнуть, что в этом 
случае речь идет о процессе прогрессивного изменения, так как 
регрессивные изменения обусловлены преимущественно 
псевдонововведениями. Изменения касаются одновременно двух 
объектов: нормативно одобренного способа деятельности и среды 
нововведения, т.е. они являются сопряженными. 

Выше было показано, что наиболее адекватной моделью 
нововведения является проблемно-ориентированный процесс. Его 
наиболее крупными и устойчивыми компонентами, обладающими 
инвариантными свойствами, являются сферы. К необходимым и 
достаточным сферам нововведения мы отнесли научный поиск, 
создание новшества, реализацию новшества и рефлексию 
нововведения. Это обеспечивает его целостность. Отсутствие одной или 
нескольких сфер разрушает нововведение как феномен и редуцирует его 
к исследованию, к внедрению результатов научных исследований или 
прогрессивному опыту. 

В конструируемом определении с учетом интервального метода 
желательно подчеркнуть, с одной стороны, рациональность, 
планируемость и управляемость изменениями, т.е. их искусственный 
характер, что предполагает воспроизводство и тиражируемость 
нововведений. С другой стороны, атрибутивной характеристикой 
нововведения является его неопределенность, спонтанность 
возникновения. Естественную и ситуационную природу нововведения 
целесообразно отразить посредством указания в определении на его 
уникальность. 

Желательно также в определении акцентировать внимание на то, 
что нововведение непосредственно связано с практическими 
средствами (новшествами). Эти новшества могут быть качественно 
новыми (радикальными) или субъективно новыми. Результатом 
нововведения в любом из этих случаев должны стать прогрессивное 
изменение в системе (среде нововведения), более эффективное решение 
проблем реальной практической деятельности, повышение ее качества. 

Таким образом, под идеальным нововведением мы будем пони-
мать целостный проблемно-ориентированный процесс прогрессивных 
сопряженных изменений нормативов деятельности субъекта и среды 
нововведения, приводящих к повышению эффективности реальной 
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практической деятельности, осуществляемый целенаправленно 
(воспроизводимый) или спонтанно (уникальный), содержанием которого 
являются сферы научного поиска, создания, реализации и рефлексии 
нового (существенно отличающегося или впервые применяемого в этой 
системе практического средства (новшества) и его будущего места и/или 
его жизненный цикл). 

Это определение аккумулирует в себе все существенные признаки и 
видовые отличия понятия нововведение. 

Если исследование в первую очередь связано с познанием и может 
этим ограничиться, то нововведение предполагает завершенный 
познавательно-преобразовательный, инновационный цикл, и 
ориентировано на повышение качества практической деятельности, 
превращения ее из функционирующей в развивающуюся, с учетом всех 
ее составляющих. Исследование в этом случае по отношению к 
нововведению обычно является сопутствующим и выполняет 
инструментальную функцию. Она может проявляться в различной степени 
на разных этапах нововведения. Часто нововведение строится на 
заимствованных, уже существующих научных знаниях, которые 
необходимо конкретизировать применительно к решению данной 
проблемы. 

Нововведение характеризуется также большей субъективностью, 
локальностью и комплексностью, чем исследование, стремящееся к 
аспектности, интерсубъективности и универсальности. Оно в большинстве 
случаев исходит от конкретного субъекта и данной среды. Значимым 
исходным репрезентантом разворачивающегося нововведения является 
практическая проблема. Этим оно отличается от внедрения, где господ-
ствует перенос новшества из одной системы в другую, без должного 
учета специфических особенностей последней. 

Идеальное нововведение должно быть высокотехнологичным — 
использовать последние достижения науки. К сожалению, пока идеальные 
нововведения являются для человечества в большей степени прожектами 
(экоэкономика; пилотируемый космический полет без отрицательных 
воздействий на человека и природу; дешевые источники 
электроэнергии, не приводящие к экологическим кризисам; система 
образования, самоактуализирующая каждую личность, создающая 
гармонию ее духовных и физических сил и др.). 

1.4. Закономерности функционирования инновационной 
системы в сфере обучения физико-математическим дисциплинам 

Педагогическая инноватика как одно из самостоятельных направле-
ний педагогической науки стала интенсивно развиваться в последнее 
десятилетие. Объектная область педагогической инноватики обозначена в 
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работах К. Ангеловского [11], М.С. Бургина [55], В.И. Загвязинского [124], 
С.Д. Полякова [300], М.М. Поташника [391], HP. Юсуфбековой [430] и др. 

В табл. Прил. 1.6 приведен компонентный анализ исследований, 
посвященных педагогической инноватике с указанием автора работы, ее 
названия, места, времени опубликования, ссылок и ключевых вопросов, 
рассматриваемых в работе. 

По мнению Н.Р. Юсуфбековой, основными частями педагогической 
инноватики как науки должны стать: теория создания новшеств в системе 
образования; учение о восприятии и оценке, интерпретации нового в 
педагогике (педагогическая аксиология) и его использовании 
(педагогическая праксиология). В исследованиях автор подчеркивал 
необходимость создания системы организации и управления 
инновационными процессами и обеспечения их материально-
техническими условиями и кадрами. 

Анализ выполненных исследований в этой области показал, что в 
настоящее время идет интенсивное накопление эмпирического и 
теоретического материала, необходимого для становления концепции 
этого учения. К сожалению, пока не определены должным образом 
исходные понятия педагогической инноватики: педагогическое 
нововведение, инновационный процесс и др., не установлена также 
специфика дидактических нововведений, не разработаны способы их 
типологии. 

Различные точки зрения по этим вопросам представлены в табл. 
Прил. 1.7 и 1.8. Остановимся более подробно на дидактико-методическом 
аспекте педагогической инноватики, т.е. методической инноватике, 
предполагающей осуществление нововведений в процессе обучения 
учащихся конкретным предметам. Нововведения в сфере обучения 
обозначим дидактическими нововведениями. 

Понятие обучение в педагогической науке трактуется пока неодноз-
начно. Оно рассматривается исследователями с различных позиций и 
определяется через несовместимые понятия. Поскольку проблема 
обсуждалась в многочисленных исследованиях по дидактике, то мы не ста-
вили специальной задачи, связанной с анализом определения обучения. 
Приведем лишь несколько примеров. В.В. Краевским [180] разработано 
многоуровневое представление об обучении, и на каждом из уровней 
оно отражается по-своему. На уровне сущности обучение — это 
специально организованная деятельность по воспроизводству культуры 
как одна из сфер общественной деятельности, а на уровне явления — 
организуемый учителем процесс познания учащимися 
действительности. Н.Ф. Талызина [355] редуцирует обучение к 
управлению, а Дж. Брунер [52] — развитию учащихся. 

Несмотря на многообразие точек зрения, достаточно 
общепризнанным является то, что обучение в преобладающей степени 
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выступает не естественным, а искусственным, конструируемым 
процессом. Нормативная сфера обучения, его методический уровень 
включают следующие основные элементы: проект курса обучения 
(учебный план, программа, общие рекомендации обучения); описание 
курса обучения или дидактические описания (нормативные описания 
идеальных и материальных средств обучения); курс обучения предмету 
как совокупность дидактических предписаний. Эти три элемента и 
выступают объектами дидактических нововведений. При этом все 
возможные дидактические нововведения предполагают радикальную 
смену и (или) усовершенствование, модификацию дидактических 
предписаний, так как они отражают курс обучения. 

Специфика дидактического нововведения определяется 
совокупностью факторов. В первую очередь тем, что обучение является 
искусственной, социотехнической или социальной системой. Как отмечали 
Ф.И. Перегудов и Ф.П. Тарасенко [286], социотехническая система 
характеризуется наличием в ней людей и коллективов, интересы 
которых существенно связаны с ее функционированием.В результате 
участия людей доминирующие связи в таких системах принадлежат не 
природе, а культуре, и смысл любой ситуации определяется отношением к 
ней субъекта. В социотехнических системах субъективное преобладает 
над объективным, эвристическое над формальным. Эти системы 
изменяются с течением времени как сами по себе, так и в результате 
воздейтсвия на них. 

Наличие гуманитарной составляющей в дидактических 
нововведениях предполагает их жесткие границы. Любое дидактическое 
нововведение необходимо рассматривать в контексте сохранения 
здоровья ребенка и учителя с учетом отдаленных последствий. 

Проблемы, решаемые в обучении, нельзя отнести к таким, в которых 
явно определен набор целей и ограничений. В принципе нельзя 
остановить процесс обучения, чтобы построить модель, а затем снова 
вернуться обратно. Остановка этого процесса в мышлении вызывает 
большие проблемы адекватности созданной модели, поскольку 
изменяются состояние проблемы, цели, отношения между учителем и 
учащимися и т.д. Образно говоря, учитель и исследователь несутся в 
хрупкой лодке по течению процесса обучения. 

Как известно, проблемы в социотехнических системах могут 
решаться следующими способами: 

1.Идеальное, абсолютно наилучшее по эффективности решение 
предполагает ликвидацию, растворение проблемы. Благодаря изменению 
в функционирующей системе и (или) ее окружении исчезает не только 
сама проблема, но и будущие проблемы система сможет преодолевать 
самостоятельно. 

2. Оптимальное решение проблемы связано с данными, конкретными 
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условиями, по отношению к которым это решение является наилучшим. 
3.Удовлетворительное или любое решение, приводящее к смягчению 

проблемы до ее приемлемого состояния. Удовлетворительное решение 
обычно выше некоторого "уровня притязаний", т.е. оно в большинстве 
случаев является субъективным. 

Анализ многочисленных дидактических нововведений, 
осуществляемых особенно на уровне конкретного учителя-предметника, 
показал, что среди них преобладают нововведения с удовлетворительным 
решением проблем. На этой основе возникает ситуация расплывчатости 
дидактического нововведения. Не случайно большинство 
исследователей при изучении нововведений ориентируются только на 
одну систему отсчета, которая связана с любыми сознательно вводимыми 
изменениями в исходной системе. Все это является источником 
вариофикации и позволяет имитировать требуемые изменения, так как о 
тождестве или различии между двумя состояниями и (или) наблюдениями 
нельзя говорить с полной уверенностью. 

Специфика дидактического нововведения порождается также 
отсутствием определенных оценочных критериев эффективности 
процесса обучения и воспитания, в частности обоснованных конкретных 
рекомендаций. В этой связи Н.В. Кухарев [204], отмечая актуальность 
постановки данного вопроса, указывал и на его сложность. Требует 
переосмысления ставший постулатом метод оценки, когда работу учителя 
квалифицируют по "эффективно" проведенному уроку. 

Доминирование в реальном процессе обучения субъектных 
взаимодействий учителя и учащихся, учителя и родителей, учащихся 
между собой и др. не позволяет выполнить в полной мере 
элементарные нормативные требования государственной программы. 
Это касается в первую очередь критериев оценки знаний учащихся. 
Учителя неизбежно по-разному понимают и выполняют инструкции. 
Оценки обычно получаются относительными. Оценка знаний в 
порядковой шкале, непосредственные сравнения обладателей знаний 
весьма зависят от субъективных свойств учителя. Общеизвестным 
фактом, свидетельствующим об этом, является то, что уровень знаний 
медалистов разных школ заметно отличается. 

Несмотря на введение тестов, с помощью которых повышается 
уровень объективности, создать общедоступные стандарты, наподобие 
эталонов твердости или длины световой волны, применительно к 
человеку пока не представляется возможным. Исследуя различия в 
познавательных процессах людей, выросших в различной культурной 
среде, М. Коул и С. Скрибнер пришли к выводу о том, что "применение 
тестов для оценки познавательных способностей народностей, живущих 
в совершенно иных социально-экономических условиях, не могло дать 
результатов, сколь-нибудь отражающих их действительные 
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познавательные возможности, и факты глубокого отличия тех данных, 
полученных при применении этих тестов, от тех особенностей, которые 
появились у этих народностей в условиях их практической жизни, не 
нашли должного объяснения" [177, с. 5]. 

Дидактические нововведения характеризуются символическими 
научными описаниями и обоснованиями, т. е. слишком общими и 
пригодными на все случаи жизни, а также их множественностью. Это 
связано с тем, что дидактика и методика обучения не осуществляют в 
себе категориальный синтез научного знания других научных дисциплин, в 
том числе непедагогических. Множественность научных описаний и 
обоснований дидактического нововведения приводит к его 
неограниченной альтернативности. 

В определении нововведения, которое рассматривалось в разделе 
1 – 3. отмечалось, что одним из объектов, подлежащих изменению, 
является нормативно одобренный способ деятельности. 
Применительно к дидактическим нововведениям в качестве норматива 
деятельности выступает нормативно одобренное дидактическое 
предписание, которое зафиксировано в проекте обучения. Дидактическое 
предписание ориентировано на получение определенного результата 
процесса обучения. Знания характеризуются сточки зрения истины или 
лжи, а предписания могут быть правильными или нет, приводить или не 
приводить к решению поставленной задачи. Они представляют собой 
команды, указания на то, какую деятельность необходимо совершить. 
Анализ генезиса дидактики и методик обучения показал, что при создании 
предписаний преобладает индуктивно-умозрительный способ. До сих пор 
разработка научно обоснованных норм практической деятельности 
является одной из важнейших проблем педагогической науки. В 
традиционном массовом обучении обычно используется рецептивное 
предписание, предполагающее передачу учащимся знаний в готовом 
виде, их организацию и упорядочение, а также применение в различных 
ситуациях. При осуществлении нововведения оно может быть дополнено 
или заменено инструментальным, исследовательским, 
релаксопедическим и культурологическим предписаниями. 
Символичность дидактических описаний и эвристичность предписаний 
выражается в такой особенности дидактических нововведений, как 
конвенциальность. Совокупность взглядов на нововведение даже 
небольшой группы специалистов, а иногда управленцев, бизнесменов 
может явиться достаточной для его "прививки" практике обучения, без 
учета влияния нововведения на здоровье детей. В то же время благодаря 
часто молчаливой конвенциальности большинства учителей удается 
сохранить лучшие традиции в обучении. 

В педагогической инноватике естественный инновационный процесс 
описывается в основном с ориентацией на состав классического 
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жизненного цикла технических нововведений, включающего старт, 
быстрый рост, зрелость, насыщение, кризис и финиш. Например, В.И. 
Загвязинский [124] описывает жизненные циклы двух типов концепций: 
рождающихся в теоретической "оболочке" и восходящих к практике. 

Жизненный цикл концепций, созданных в науке, предполагает 
возникновение новой концепции с прицелом на использование в 
определенных рамках, при определенных условиях; расширение 
концепции, ее притязание на всеобщность и исключительность; 
постепенное "принятие" практикой, а затем "увлечение" ею и ожидание 
"чуда", незамедлительного эффекта; ее работа на практике, но чуда нет, 
начинается охлаждение и разочарование; теория совершенствуется, 
приспосабливается к меняющимся обстоятельствам; возникает 
потребность в ее преобразовании, интеграции с другими теориями. 

Концепция, возникшая в недрах практики, проходит следующие 
этапы: рождение идей и их постепенная реализация в методических 
средствах; борьба, долгая и трудная, за утверждение и признание 
разработок; выраженные притязания на универсальность (характерно 
для некоторых концепций, многое зависит от культуры создателя); 
осознание научных идей, лежащих в основе опыта, своего места в строю 
научных изысканий, вклада в теорию; интеграция с другими подходами и 
поисками, осознание найденных идей и подходов в системе теории и 
практики (это происходит не всегда). 

Развертывание жизненных циклов нововведений, возникших в 
педагогической науке и на практике, приведено на рис. 1.3. 

Анализ дидактических нововведений также показал, что их 
естественное развитие не всегда адекватно классическому жизненному 
циклу. Многие дидактические нововведения не "умирают", как это 
бывает, например, с техническими нововведениями, и не интегрируются с 
другими поисками, а просто переходят с позиции актуальных, "первых 
ролей" на сцене дидактической реальности, в позицию потенциально 
возможных. Их существование в большей степени адекватно логике 
культуры, чем логике познания. Схема сжатия, перестройки старого, 
формулы Ньютона «Я карлик, стоящий на плечах гигантов» [43], 
применительно к развитию дидактического знания, дидактических 
нововведений еще в большей мере не срабатывает, чем, например, в 
физике. Хотя и там есть много фактов, когда ученые, минуя 
кумулятивную схему постижения и развития знания, становились 
выдающимися и вносили существенный вклад в развитие науки. Л.Д. 
Ландау не смог пройти курс экспериментальной физики в университете. 
Этот курс ему заменили дополнительными математическими 
дисциплинами. И такое изменение содержания обучения ученому не 
помешало успешно сотрудничать с экспериментаторами, в частности П.Л. 
Капицей. Сам П.Л. Капица, будучи отстраненным по политическим 
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мотивам от занятий физикой в научных лабораториях, создал на даче 
лабораторию, где делал приборы своими руками. Ему удалось найти 
"девственные" области физики, которые можно было исследовать даже в 
таких условиях. Н. Бор также внес авторское начало в физику. 
Ограничимся этими историческими фактами развития физики, 
подтверждающими нарушение логики кумулятивного познания даже в 
физике. 

В отличие от физики дидактическая и особенно методическая 
деятельности являются допарадигмальными. Их нельзя свести к той 
или иной логике бесконечно возможного дидактического или 
методического мира, они плюралистичны. Изобретение мира "впервые" в 
методике преподавания является не исключением, как в физике, а 
правилом. Новое здесь требует очень часто другой основы, движения к 
началу, учета личностных свойств педагога. С появлением нового 
дидактического или методического знания старое не уходит, не 
"снимается" и не исчезает в новом. Здесь в развитии доминирует 
сохранение того же самого, все увеличивающегося числа граней 
дидактико-методического знания. На Дидактической "сцене" всегда много 
свободных мест, тем более что она ограничена пока непознанными 
возможностями человеческого мозга и требованиями научной 
организации труда. На рис. 1.4 изображена дидактическая "сцена" с 
дидактическими нововведениями.  

Существует много фактов, подтверждающих специфику жизненного 
Цикла дидактических нововведний. Остановимся лишь на одном из них. В 
методическом словаре" (1925 г.) [148] находим перечень средств, 
которые являлись тогда дидактическими новшествами: активный метод, 
лекции-диспуты, генетический, эвристический и исследовательский 
методы, драматизация, студийная система занятий и т. д. Очевидно, что 
многие из этих средств обучения актуализированы сегодня и считаются 
нововведниями. 

Изложенное выше позволяет сформулировать еще одну 
специфическую особенность дидактического нововведения. 
Дидактическая реальность развивается преимущественно в логике 
культуры. Дидактические нововведения являются плюральными 
векторами развития дидактической реальности, "живут" на дидактической 
сцене одновременно по объективным и (или) субъективным причинам, 
меняя свои роли. Мир "впервые" в развитии дидактической реальности 
посредством нововведений полноправно взаимодополняет ее 
кумулятивную составляющую и классический жизненный цикл 
нововведений. 

Таким образом, идеальное дидактическое нововведение 
представляет собой целостный проблемно-ориентированный процесс 
сопряженных изменений всего курса обучения или его отдельных 
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составляющих (дидактических предписаний) и среды нововведения 
(средств и условий обучения), что приводит к повышению эффективности 
обучения. 

 

Рис. 1.3. Блок-схема развертывания жизненных циклов педагогических 

нововведений 

Содержанием управляемого инновационного процесса являются 
сферы методического поиска, создания методического новшества, его 
реализации и рефлексии дидактического нововведения. 

Спонтанный (уникальный) инновационный процесс развертывается 
по схеме классического жизненного цикла и(или) в логике развития 
культуры. 

Между пространством, очерченным управляемым и спонтанным 
инновационными процессами, существуют реальные дидактические 
нововведения. К ним относятся такие, как освоение практикой 
результатов научных исследований, внедрение результатов исследований 
в практику обучения, обобщение собственного опыта работы, 



 52 

распространение прогрессивного педагогического опыта. 
При осуществлении типологии дидактических нововведений 

используем матрицу описания нововведений, приведенную в разделе 
1.2. Эта матрица может быть дополнена и конкретизирована в реальных 
условиях. Например, по такому основанию, как характер операций и 
видов деятельности, выделим следующие дидактические нововведения: 
личностные, эмпирические, модернистские, технологические и 
концептуальные. 

 

 

Личностные нововведения обусловлены особенностями 
межличностного взаимодействия учителя и учащихся. Эмпирические 
нововведения характеризуются систематизацией учителем удачных проб 
и своевременным устранением ошибок. Модернистские нововведения 
связаны с использованием в обучении новых технических средств и 
преобразованием помещений, где проводятся занятия. Технологические 
нововведения осуществляются на основе научных знаний, научного 
обоснования эффективного обучения. Концептуальные дидактические 
нововведения предполагают смену не только дидактических предписаний, 
но и дидактических описаний проекта обучения. 

По объему дидактические нововведения можно классифицировать 
следующим образом: мотивационные, целевые, содержательные, 



 53 

процессуальные, целостные. К нововведениям, затрагивающим более 
мелкие единицы процесса обучения, относятся темы, разделы, 
контроль знаний, обобщение знаний и др. 

Дальнейшее изучение дидактических нововведний 
осуществлялось применительно к обучению физико-математическим 
дисциплинам в школе. Объектом изучения явились научные 
исследования по методике преподавания физики, выполненные в 
период от начала защит кандидатских диссертаций с 1945 по 1994 год 
включительно. Анализировались также исследования по методике 
математики, защищенные за последние три года. Вся совокупность 
проведенных исследований составляет инновационную систему в 
сфере обучения учащихся физико-математическим дисциплинам. Анализ 
инновационной системы осуществлялся на основе разработанного нами 
метода знаковой ретроспекции. Этот метод является модификацией 
известного в наукометрии и методологии науки метода знакового 
наблюдения [36], когда объектом наблюдения выступают ранее 
созданные тексты. Однако он предполагает, что при изучении 
инновационной системы анализируется прошлое, выявляются его 
закономерности не только с познавательной, но и дидактической целями. 
Метод знаковой ретроспекции учитывает также специфику объекта 
изучения и преобразования в педагогической науке. Объект 
исследования в естественных науках представляет собой то, что 
существует независимо от нас и что мы можем объективно изучать. В 
педагогике и методиках обучения объекты изучения и преобразования 
являются искусственными и условными по своей исходной природе. В 
выделении объекта здесь доминирующая роль принадлежит субъекту, 
что приводит к многозначности смысла исходного понятия. Например, 
понятие метод обучения условно обозначает различные части 
дидактической реальности и его смысл тесно связан с предпочтениями 
исследователя. Таким образом, одним из механизмов выделения объекта 
в педагогической науке является акт объективации, когда из 
непрерывного течения жизни выделяется то или иное событие и 
задерживается перед субъектом как объект, подлежащий изучению, как 
предмет мышления. Акт объективации обозначает уровень психической 
активности в момент, когда мышление меняет свою направленность. Знак 
(термин, слово, фраза), с помощью которого обозначен и зафиксирован 
взгляд на ситуацию, событие, назовем объективатором. Объективатор 
является основанием инновационной проблемы, фокусом инновационного 
потока. 

Анализ 1032 научно-методических исследований показал, что по 
общим вопросам методики обучения физике инновационные потоки 
задают следующие объективаторы: задачи, демонстрационный 
эксперимент, исследовательская деятельность, краеведение и природа, 
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физические понятия, внеклассная работа, методы и приемы, 
самостоятельная работа, учебник физики, педагогические идеи ученых 
и их реализация в обучении, методика преподавания (в целом), 
воспитание в процессе обучения, качество знаний, изучение прикладных 
вопросов, историзм в преподавании, технические средства обучения, 
обобщение знаний, представления, экскурсии, лабораторный 
эксперимент, интерес, связь теории с практикой, межпредметные связи, 
умения, политехническая подготовка, познавательная деятельность, 
творчество, проверка и контроль знаний, мировоззрение, мышление, 
эффективность обучения, формы организации учебных занятий, 
проблемно-развивающее обучение, программированное обучение, 
факультативные занятия, отбор учащихся, кабинет физики, упражнения и 
задания, профориентация, физические величины, экологическое 
образование, планирование результатов обучения, ЭВМ. 

Объективаторами дидактических нововведений по частным 
вопросам методики являются ступени обучения, курсы обучения 
(механика, молекулярная физика и т. д.), разделы, темы, отдельные 
понятия, физические опыты и др. Например, в курсе физики 11 -го класса 
инновационные потоки определяют следующие объективаторы: основы 
СТО, релятивистские идеи, тема, фундаментальные опыты, свойства 
вещества, процессы, применения, природа электрического тока, 
явления. 

На рис. 1.5 показана динамика инновационной системы в сфере 
методики обучения физике. Примеры генезиса наиболее значимых 
инновационных потоков приведены на рис. 2—11 Прил. 1. 

В результате исследования установлено, что количество 
нововведений, которые связаны с общими вопросами методики 
обучения, составляет 84,30%. Остальные 15,70% нововведений 
относятся к частной методике обучения. 

Приоритетными являются инновационные потоки, обусловленные 
следующими объективаторами: демонстрационный эксперимент (6,13%), 
задачи (5,91%), эффективность обучения (5,70%), политехническая 
подготовка (5,38%), физические понятия (4,73%). Более 3% 
принадлежит инновационным потокам с объективаторами 
мировоззрение, межпредметные связи и умения. Границу в 2% перешли 
инновационные потоки с объективаторами технические средства 
обучения, методы обучения и приемы, познавательная деятельность, 
самостоятельная работа. 

Каждый объективатор порождает спектр инновационных проблем. На 
рис. 1.1 Прил. в качестве примера приведена структурная формула 
инновационного потока с объективатором познавательная деятельность 
учащихся. 

В табл. 1.9 Прил. показаны средства разрешения инновационных 
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проблем с объективаторами понятия и эффективность обучения. 
Анализ инновационной системы на основе метода знаковой 

ретроспекции позволил создать экспертную систему "Инноватор", 
фрагмент которой представлен в Прил. 2, а также выявить следующие 
закономерности ее функционирования и развития: 

1. В развитии инновационной системы доминируют логика культуры, 
стохастичность над кумулятивностью и рациональностью. Система 
развивается неравномерно. 

2. Детерминирующими основаниями развития инновационной 
системы являются нововведения с предметным научным обоснованием. 
Они преобладали до 70-х годов. 

3. Существует определенная очередность в развитии: сначала 
последовательно вычерпываются ресурсы предметного научного 
обоснования, а затем осуществляется переход к более глубоким 
источникам (дидактика, психология, кибернетика, системный подход и 
др.). 

4.Различные дидактические нововведения обладают свойством 
эквивалентности относительно ожидаемых эффектов. 

5. В инновационной системе преобладают модифицирующие 
нововведения и нововведения, которые ориентированы на ценности 
результата. 

6. В процессе развития инновационной системы повышается 
сложность научных обоснований и увеличивается частота появления 
модернистских нововведений. 
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7. Радикальные нововведения, как правило, связаны с устремлением 
инноваторов к достижению целей развития и саморазвития личности 
учащихся. 

8.Развитие инновационной системы осуществляется с наличием 
эволюционных циклов. Максимумы развития соответствуют периодам: 
1951—1960,1971—1975,1981—1985 годы. 

9. В инновационной системе осуществляются постоянные 
взаимообмены позиций переменных и постоянных обучения. 

ВЫВОДЫ 

1. Современный этап развития образования характеризуется 
пробуждением инициативы и творчества учителей, правом и 
обязанностью творить, искать, обновлять методику обучения предмету, 
возможностями вести опытно-экспериментальную работу. Воссоздаются 
и рождаются новые типы учебных заведений, появились мощные 
информационные средства обучения: ЭВМ, спутниковое телевидение, 
видеомагнитофоны и др. Все это является катализатором поиска нового 
направления в подготовке учителя-предметника в педагогическом вузе. 

В теории и практике профессиональной подготовки учителя с целью 
ее совершенствования используются различные постоянные: 
творчество, исследовательские умения, изучение прогрессивного 
педагогического опыта, повышение роли научного знания и др. Все эти 
направления являются правомерными. Однако по-прежнему в 
теоретическом и практическом планах остается неясным, что собой 
представляет рациональная деятельность, которая позволяет перевести 
обучение предмету из состояния функционирования в состояние 
развития, каковы ее регулятивы. 

Актуализация инновационного компонента профессионального 
образования и указанные выше неадекватности порождают 
противоречие между объективной необходимостью специальной 
инновационной подготовки студентов, способных рационально 
осуществлять инновационную деятельность, и недостаточной 
разработанностью ее научного обоснования и, как следствие, отсутствием 
целостной концепции, дидактической системы и технологии. Отсюда 
вытекает проблема исследования: каковы дидактические основы 
специальной инновационной подготовки студентов педвуза. 

2. Нововведения являются элементом системы строительства 
будущего, когда субъект не просто "живет" и работает, но прогнозирует и 
программирует свое будущее. Главная функция нововведений состоит в 
том, что они увеличивают ресурс мышления и деятельности. 
Нововведения характеризуются ориентацией на конкретную 
деятельность, подлежащую преобразованию, а не на само новшество, 
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как это происходит в случае внедрения. Нововведение всегда связано с 
субъектом, имеет граничный характер, предполагает сопряжение 
процессов создания новшества и проектирования его места и функций в 
системе целого, обеспечивает рациональный переход из прошлого в 
будущее, из мысли в действие, повышение эффективности 
деятельности. 

Многие неудачи осуществления нововведений обусловлены 
демаркацией тела "новшества" и среды нововведения, которую очень 
часто рассматривают как пластичный, допускающий любое 
вмешательство, объект. Чем выше потенциал нововведения, тем в 
большей степени успех зависит от инновационного потенциала 
организации (субъекта). Если потенциал нововведения низкий, то его успех 
определяется интересами организации (субъекта). Интенсификации 
нововведения способствует перевод проектирования нововведения из 
позиции "внешнее" по отношению к организации (субъекту) в 
организационно-управленческую деятельность организации (личный 
план субъекта), т.е. переход к непосредственным нововведениям. 

3. Акты открытия и изобретения могут выступать идеалами 
нововведений для других сфер. Инвариантной составляющей 
множественных путей рождения и освоения нового является проблемно 
ориентированный процесс. Необходимыми и достаточными условиями 
инновационного процесса как управляемого феномена является наличие 
в его содержании четырех сфер: научного поиска, создания новшества, 
реализации новшества и рефлексии нововведения. Сложность 
инновационного процесса предполагает выделение интервала 
абстракции, заданной естественной и искусственной компонентами как 
оппозициями. Естественная граница отражает спонтанность 
инновационного процесса, его уникальность и ситуативность, а 
искусственная — управляемость и воспроизводимость. Пространство, 
ограниченное этим интервалом, позволяет создавать различные модели 
инновационных процессов и осуществлять их типологии. 

4.Дидактические нововведения изоморфно отражают в себе 
существенные признаки нововведений, но обладают рядом 
специфических особенностей. Обучение, являясь сложной 
социотехнической, конструируемой системой, ориентировано на 
доминирование в нем гуманитарной составляющей, что и приводит к 
расплывчатости, конвенциальности и другим особенностям 
дидактических нововведений. Элементарными объектами, подлежащими 
изменениям, выступают модели-предписания, отражающие реальные 
взаимодействия учителя и учащихся, а также среда нововведения 
(условия и средства обучения). Началом отсчета повышения 
эффективности обучения является реализация, усовершенствование, 
модернизация или смена рецептивной модели-предписания. При 
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осуществлении дидактических нововведений необходимо действовать в 
границах гуманистических ценностей, физического и духовного здоровья 
ребенка и учителя. 

Весь спектр управляемых дидактических нововведений 
сосредоточен в инновационной системе обучения конкретным 
предметам. Инновационная система включает в себя все выполненные 
исследования в сфере теории и методики обучения. В них 
документально зафиксированы эффективная практика обучения 
предмету, весь спектр переменных и постоянных методики. Выявленные 
закономерности функционирования и развития инновационной системы 
позволяют создать стандарты дидактических нововведений и 
инструментарий описания, объяснения и прогнозирования реальных 
дидактических нововведений. 

Глава  2  
КУЛЬТУРНО-ПРАКСИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ 

2.1. Дидактический статус инновационной 
культуры учителя-предметника 

Как было показано в первой главе, развитие обучения и подготовка 
учителя к осуществлению инновационной деятельности содержат 
внутренние и внешние противоречия, которые не получают должного 
разрешения в рамках традиционных категорий: исследование, вне-
дрение, творчество и др. 

Мы предположили, что разрешение перечисленных ранее 
противоречий будет осуществляться более успешно, если в дидактику и 
методику высшей педагогической школы ввести адекватное возникшей 
познавательной ситуации понятие-категорию инновационная культура 
учителя-предметника, или инновационно-педагогическая (методическая) 
культура. Это сложное понятие. Его первая составляющая была 
проанализирована в первой главе, поэтому в этом разделе рассмотрим 
более детально все, что непосредственно относится к культуре и 
инновационной культуре. 

Если в начале XX века можно было предаваться мечтаниям о 
пришествии счастливого царства машин, то сегодня становится 
очевидным, что технические новшества не сделали человека 
счастливым. Абсолютные приоритеты информации и техники носят 
разрушительный характер. Прежние способы адаптации человека 
доказали свою Деструктивность как во внешнем, так и во внутреннем для 
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него планах. Глобальной проблемой человечества стало выживание. По 
данным ЮНЕСКО [428], на долю самых богатых стран, население 
которых составляет 10% от общей численности населения мира, 
приходится 98% Мирового потребления психотропных средств, 86% 
мужчин и женщин, страдающих импотенцией и фригидностью, 80% 
самоубийств и 74% сердечных приступов. 

Т.А. Клименкова [167] подчеркивала, что в коммерциализированном 
обществе человек становится предметом функционального 
использования. Это заставляет его жить в постоянном стрессе, который 
совместно с плохой экологией разрушает духовное начало человека, что и 
приводит к перечисленным выше результатам. 

Осознание проблем, стоящих перед человечеством, заставляет 
менять критерии оценки технических новшеств. Раньше, например, в 
самолетостроении руководствовались только принципиальной 
возможностью построить аппарат, который сможет летать еще быстрее, 
а сегодня на одно из первых мест выходит экологический критерий — 
степень воздействия самолета на окружающую среду. В последнее время 
на стыке экономики и экологии возникла новая наука — экоэкономика, все 
большее внимание в образовании уделяется формированию 
"экоцентрического логического сознания" [101, с. 12]. 

Забота человечества о строительстве своего будущего выводит на 
первый план идеи сосуществования, понимания чужой точки зрения, 
диалога, сотрудничества, совместного действия, уважения прав 
личности, бережного отношения к природе и традициям. Даже наука, 
проповедовавшая еще совсем недавно универсумы, начинает 
признавать плюральность истины, ценностные ориентации и авторство 
ученого, осматривая взаимоотношения науки и культуры, М. 
Мамардашвили писал: "Мы ведь не просто видим через "сущности" мир, 
но сами должны занимать место в нем в качестве мыслящих. Не чистый 
же дух, витающий над миром, познает!... Знание, следовательно, — не 
бесплотный мыслительный акт "видения через", а нечто, обладающее 
чертами события, существования и, забегая несколько вперед, я 
добавил бы, культурной плотностью" [239, с. 293]. 

Все эти тенденции нашли свое отражение в принятом в 1986 году 
Оганизацией Объединенных Наций решении о проведении Десятилетия 
по развитию культуры. В заключительном докладе межведомственного 
комитета по Всемирному десятилетию развития культуры отмечалось, 
что перемены не должны разрушать смысла традиций, непрерывности в 
общности, означающих подлинное достоинство и смысл жизни. 
Основной неудачей предыдущих стратегий развития признано предание 
забвению его культурного аспекта.  

"Войти в будущее тысячелетие через дверь культуры и творчества, 
являющихся отличительными чертами человеческого существования, 
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высвободить огромную силу творческих порывов людей" [428, с. 8] — 
вот основная задача Всемирного десятилетия культуры. Модели 
развития общества должны учитывать человека во всем его 
физическом, овном, индивидуальном и социальном единстве. "Любая 
деятельность по развитию должна не только находиться в гармонии с 
культурой, в рамках которой она происходит, но даже основываться на 
ней, и что в этих рамках необходимо находить устойчивые переходы 
между ценностями, составляющими основу общества, и необходимой 
модернизацией, несущей в себе перемены" [428, с. 50]. 

Образование, являясь элементом социального наследования, 
также необходимо развивать на основе культурологической парадигмы. 
Образование, по мнению многих ученых, превратилось в одну из 
мировых проблем, взаимосвязанную с другими глобальными 
проблемами современности и в растущей мере определяющей саму 
возможность выживания человека и человеческого рода. 

"На всех уровнях, — как отмечали в предисловии авторы сборника 
статей, посвященного философии образования XXI века, — требуется 
переосмысление исходных представлений о природе общественной 
образовательно-воспитательной практики, о целях и ценностях обучения 
и воспитания, их содержании и методах, о создании новой философии 
образования, адекватной вызовам приближающегося XXI века" [377, с. 
3]. 

B.C. Библер подчеркивал наблюдающуюся тенденцию в сменах 
форм "исторической наследственности" в направлении от наукоучения к 
логике культуры. Наукоучение предполагает восхождение по лестнице 
прогресса по схеме "Я карлик на плечах гиганта..." Образованным в 
контексте этой схемы является тот, кто сумел "перемотать" в свой ум в 
уплотненности, снятости, упрощенности опыт предшествующих 
поколений. Культурологический контекст "наследственности" 
разворачивается по схеме драматического произведения: "Явление 
четвертое... Те же и Софья..." 

"В XX веке, — писал автор, — феномен культуры — и в обыденном 
его понимании, и в глубинном смысле — все более сдвигается в центр, в 
средоточие человеческого бытия, пронизывает (знает ли сам человек об 
этом или нет...) все решающие события жизни и сознания людей нашего 
века" [43, с. 261]. 

Важность культуросообразной ориентации в образовании и 
подготовке специалистов с высшим образованием подчеркивалась в 
работах М.М. Бахтина [30], Д.И. Водзинского [68], А.С. Зубра [135], Н.Б. 
Крыловой [189], И.С. Ладенко [207], Н.И. Латыша [212], Д.С. Лихачева 
[227], В А Сластенина [283] и др. 

Например, Д.И. Водзинский писал: "Известно, что без знания, 
осмысления и критического использования теоретического наследия 
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прогрессивных педагогов прошлого невозможна современная высокая 
культура педагогического труда. Теоретическое наследие старших по 
колений исследователей и практиков служит одним из важнейших 
источников творчества новых поколений педагогов" [68, с. 139]. 

По мнению Л. Уайта, "открытие" культуры когда-нибудь будет по 
своему значению оценено человечеством так же высоко, как осознание 
гелиоцентрической системы или клеточной теории. Исследованию 
феномена культуры посвящены многочисленные работы культурологов и 
философов: Т.И. Адуло [5], B.C. Библера [43], В.Е. Давидовича и Ю.А. 
Жданова [95], М.С. Кагана [147], М. Мамардашвили [239], Э.С. 
Маркаряна [240], ЛА Микешиной [253], В.М. Розина [322], Н.З. 
Чавчавадзе [404] и др. Это понятие в общественном сознании закреплено 
в виде многозначности, размытости очертаний и применений в различных 
отношениях. По данным отдельных авторов, например В.Е. Давидовича и 
Ю.А. Жданова, насчитывается более 257 дефиниций этого понятия. Все 
это свидетельствует о полифункциональности, емкости и многообразии 
понятия "культура". Возможны различные смысловые масштабы и 
интервалы абстракции при интерпретации этого понятия. Смысловые 
масштабы культуры простираются от культуры отдельной личности, 
фиксируемой в обыденном сознании понятием "культурный человек", до 
общечеловеческой культуры, рассматриваемой как противоположность 
понятию "натура (природа)". В этом интервале наиболее часто 
встречаются еще две смысловые позиции культуры. Культура 
определенной социальной группы (национальная культура, 
профессиональная культура и т. д.) и культура того или иного конкретного 
социума (античная культура, средневековая культура и т. д.). 

В контексте обыденного сознания культура предстает как нечто 
нормативное, как некий образец. Это своего рода стандарт поведения, 
внутренне присущий каждому человеку. Культура отождествляется с 
образованностью, внутренней интеллигентностью человека. 
Тактичность, деликатность, уважение к другим людям, умение найти 
меру своему поступку — это значимые характеристики культуры 
применительно к человеку. Часто этим понятием обозначают внешнее 
поведение человека, нормы этикета. В обыденном употреблении 
термином "культура" характеризуют также качественные состояния тех или 
иных явлений и то, что специфично для городского образа жизни в 
противовес деревенскому. 

По данным культурологов, культура как теоретический термин 
впервые встречается в работе "Тускуланские диспуты" (45 г. до н. э.) 
римского оратора и философа Цицерона. Эпистемологически оно 
восходит к словам "возделывать", "обрабатывать". Дальнейшее 
развитие это понятие получило в трудах немецкого просветителя, 
философа и юриста С. Туффендорфа (1684 г.). Он характеризовал 
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культуру как нечто единое, противополагаемое "естественному 
состоянию", т.е. культура ассматривалась как то, что содеяно человеком 
за минусом природного. В культурологических исследованиях 
выкристаллизовалось несколько направлений в изучении культуры. 

До 60-х годов общепризнанным был подход, согласно которому 
культура понималась как совокупность материальных и духовных 
ценностей созданных человеком. 

А.И.Арнольдов [17], Э.А. Баллер [26], КС. Злобин [133], М.С. Каган 
[146], В.М. Межуев [245] и другие исходили из понимания культуры как 
процесса творческой деятельности. Они в качестве основы рассмотрения 
культуры выбрали исторически активную творческую деятельность 
человека и, следовательно, развитие самого человека в качестве 
субъекта этой деятельности. Развитие культуры в русле такого подхода 
совпадает с развитием личности. 

О.И. Джиоев [102], Н.З. Чавчавадзе [404] и другие трактовали 
культуру как совокупность духовных ценностей. "Под культурой, — 
писал Н.З. Чавчавадзе, — мы понимаем мир воплощенных ценностей, 
преобразованную в сообразно им природу человека и его среду — мир 
орудий его материальной и духовной деятельности, социальных 
институтов и духовных достижений" [404, с. 10]. 

Культура как интегральный способ человеческой деятельности 
рассматривалась в работах В.Е. Давидовича и Ю.А. Жданова [95], Э.С. 
Маркаряна [240] и др. 

Исходя из широкой интерпретации культуры, когда предполагается, 
что любому специфическому проявлению человеческой деятельности 
соответствует система надбиологических средств ее осуществления, 
Э.С. Маркарян определил культуру как "специфический способ 
деятельности" [240, с. 19], технология. 

М.С. Каган исследовал культуру с позиции системного подхода. Он 
отмечал, что это позволило снять антиномичность постулятивно-
спекулятивного и историко-фактографического подхода особым контек-
стуально-выводным типом теоретической рефлексии. "Культурой мы 
называем, — пишет автор, — совокупность того, что человек создает и 
как он это создает в своей сознательно направленной, свободно и 
постоянно совершенствующейся деятельности" [146, с. 148]. 

Культура как совокупность знаковых систем, которые используются 
человечеством, рассматривалась в работах Ю.М. Лотмана [230], И.Л. 
Саранского [330] и др. Знаковая природа культуры подчеркивалась 
также и в работе М. Мамардашвили. Обсуждая проблему "наука и 
культура", он писал: "...культурой наука является в той мере, в какой в ее 
содержании выражена и репродуцируется способность человека 
владеть им же достигнутым знанием универсума и источниками этого 
знания и воспроизводить их во времени и пространстве, т.е. в 
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обществе, что предполагает, конечно, определенную социальную 
память и определенную систему кодирования. Эта система 
кодирования, воспроизводства и трансляции определенных умений, 
опыта, знаний, которым дана человеческая мера, вернее размеренность 
человечески возможного, система, имеющая прежде всего знаковую 
природу, и есть культура в науке, или наука как культура" [239, с. 295]. 
Культура, по его мнению, в различных сферах деятельности вырастает 
из того, что не могло бы в них произойти по природным законам, но все 
же как-то происходит и, произойдя, наблюдается в качестве 
определенного рода существований, расширяющих возможности 
человека и являющихся при всей натуральности и 
материализованности своей формы (язык, инструменты, приборы, 
образы произведений искусства, числа, научные модели, личностные 
исполнения всего целого жизни в героическом образце и т. п.) лишь 
органом воспроизводства человеческой жизни. 

Специфическое понимание культуры представлено в работе B.C. 
Библера. Он определял это понятие с помощью трех переходящих друг 
в друга всеобщих определений того, что есть культура. 

"Культура есть форма одновременного бытия в общении людей 
различных — прошлых, настоящих и будущих — культур, форма 
диалога и взаимопорождения этих культур. 

Это форма самодетерминации индивида в горизонте личности, 
форма самодетерминации нашей жизни, сознания, мышления. Культура 
— это изобретение "мира впервые" [43, с. 289]. В понимании культуры мы 
отдали предпочтение ее философской трактовке, предложенной М.С. 
Каганом [146]. Это обусловлено в первую очередь тем, что автор при 
введении понятия культура выбрал наиболее значимый для человека как 
биосоциокультурного существа контекст, его деятельностное бытие. 
Такой подход позволяет рассматривать культуру в единстве с человеком 
и его деятельностью, т.е. во всей их реальной полноте. Доминирование 
человека и его деятельности в трактовке культуры является особенно 
важным с педагогической и дидактико-методической точек зрения. В то же 
время при исследовании инновационной культуры учителя-предметника 
мы не исключали и другие концепции культуры и использовали их как 
взаимодополнительные. 

Выделим основные характеристики культуры, которые будут являться 
эвристическими ориентирами при введении понятия "инновационная 
культура учителя-предметника". 

1. Дифференциация человека от предков, большой 
высокообразованный сложный мозг, прямохождение, орудийная 
деятельность и необходимость ее постоянного совершенствования, 
членораздельная речь и особые знаковые средства — символы и другие 
его специфические особенности потребовали создания нового механизма 
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передачи от поколения к поколению, от индивида к индивиду всех 
поведенческих программ "социального наследования". Определенный 
накопленный человечеством опыт сохраняется в объективном и 
отторгнутом от самого человека виде и поэтому не исчезает с его 
смертью. Культура в этом контексте выполняет функцию 
внегенетического наследования. Она дополняет и часто заменяет 
действие закона биогенетического наследования, который сохранил 
способность трансформировать анатомо-физиологические и 
нейропсихологические структуры индивидуального бытия человека, но 
полностью утратил способность кодировать, консервировать и 
транслировать программы его деятельности и поведения. Культура 
регулирует отношения человека с природой, обществом и самим собой, 
является принципом, предопределяющим характер и направление самой 
деятельности. 

Этим понятием "обозначается целостная совокупность всего, что 
творит субъект, осваивая мир объектов, и того, как он создает "вторую 
природу" и самого себя с помощью сверхбиологической социально 
сформированной активности" [146, с. 241]. 

2. В противоположность натуре (природе) культура является 
производной от социально ориентированной человеческой 
деятельности, в которой процессы опредмечивания и распредмечивания 
рассматриваются в единстве. Эти процессы связаны между собой 
опредмеченными формами деятельности, ее реальным предметным 
инобытием. Опредмечивание предполагает переход человеческих 
способностей в предмет и воплощение в нем. Благодаря этому предмет 
становится социально-культурным или "человеческим предметом". 
Деятельность опредмечивается, проявляется не только во внешнем 
результате, но и в качествах самого субъекта. Изменяя мир, человек 
изменяет самого себя. В процессе распредмечивания "логика предмета" 
становится достоянием человека, его способностей, благодаря чему 
последние развиваются и наполняются предметным содержанием. 
Опредмечивание и распредмечивание раскрывают внутренний 
динамизм культуры. 

Одним из источников и оснований культуры является наука. "Это 
постоянно пульсирующее, животворящее и одновременно 
умертвляющее начало культуры; некий двуликий Янус, одной стороной 
представляющий преодоление любого наличного человеческого опыта и 
отличный от него, а другой — олицетворяющий сам этот опыт, обратимо 
организуемый" [43, с. 305].  

3. Редуцирование культуры только к способу деятельности или ее 
продуктам, ценностям, символам или творчеству и т. д. делает 
однобоким определение культуры. Гиперболизация отдельных ближайших 
родовых понятий культуры приводит к исключению из нее человека или 
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абсолютизации его в культуре. Являясь переходом, взаимным превра-
щением способа деятельности в ее продукты и продуктов в способы 
деятельности, культура включает в себя человека, так как формирует и 
обогащает его, а потом он становится ее творцом, и культура выходит 
далеко за пределы человека. 

4. Большинство моделей культуры предполагают ее существенную 
особенность — осуществление деятельности по правилу, схеме, 
идущих от поколения к поколению и представляющих содержание и 
характер деятельности и сознания. Культура выступает как выражение 
качества, положенной определенностью деятельности, как система ее 
регулятивов, несущая в себе аккумулированный опыт, накопленный 
человечеством. Совокупность правил и предписаний деятельности 
является лишь одной стороной культуры. Вторая ее сторона — открытость 
предписаний. В этом аспекте культура выражает способность 
внутреннего идеального богатства человека в конкретно-исторических 
условиях преодолевать ограниченные рамки сложившихся норм и 
ценностей и тем самым нацеливаться на собственное саморазвитие. 
Живое тело культуры растет в противоречиях сохранения и отрицания, 
удержания и творческого преодоления. 

5. В культуре условно можно выделить две подсистемы — 
подсистему групповой культуры или культурной традиции и подсистему 
индивидуальной культуры личности. Культура не может существовать 
без устойчивых, выработанных и обладающих действенной силой 
стандартов деятельности, стереотипов поведения. В этом аспекте 
фундаментальное свойство культуры — быть средством деятельности. 
Она выражает безразличное, рациональное, объективное, ценностно-
нейтральное, беспристрастное. 

Взволнованно-личностное, субъективно-ответственное ценностное 
знание, мир "впервые" характеризуют подсистему индивидуальной 
культуры личности. Внутренним стимулом развития культуры в этом 
аспекте является стремление к абсолютной ценности. 

6.Сферу культуры составляют: субъекты деятельности как 
созидатели и созидаемые существа; само это предметное инобытие 
человеческой деятельности; способы опредмечивания и 
распредмечивания или система средств, благодаря которой 
осуществляется деятельность. Поскольку культура порождается 
целостной деятельностью, постольку строение культуры 
непосредственно определяется строением деятельности. 

7. Сквозной закономерностью бытия культуры является 
преемственность как удержание положительного, подчиняющегося 
процессу снятия, и включающего аспекты преодоления, сохранения, 
восхождения на более высокий уровень. 

Стихийный характер развития культуры становится 
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неприемлемым. Он таит в себе опасность катастрофических последствий 
для судеб человечества. Деструктивное начало в культуре обозначают 
следующими мрачными афоризмами: "страшный и чужой мир", 
"атеросклероз человечества", "пустыня, навевающая ужас" и др. Все 
больше людей осознает необходимость сделать этот процесс 
регулируемым. 

В дидактике и методике преподавания учебных предметов 
достаточно большое внимание уделяется профессионально-
методической культуре учителя-предметника. Этой проблеме 
посвящены исследования Л.Ф. Кейрона [163], М.А. Кудайкулова [190], 
И.А. Новик [270], А.В. Усовой [373] и др. 

Распредмеченные, нормативно одобренные и 
персонифицированные дидактические предписания и являются 
собственно методической культурой учителя-предметника. 

В настоящее время, как уже неоднократно отмечалось нами, 
возникла принципиально новая ситуация, связанная с массовизацией 
дидактических нововведений, их искусственной и естественной 
интенсификацией. Все это применительно к образованию в целом и к 
методикам преподавания в частности приводит к экспансии дидактических 
нововведений, их гиперболизации и односторонности. 

Противоречие между бесконечным доверием к дидактическим 
нововведениям и их полным отрицанием порождает проблему 
обозначения границ инновационно-методической деятельности, 
локализации дидактических нововведений. Одним из факторов, которые 
обеспечивают локализацию дидактических нововведений, и является 
инновационная культура учителя-предметника. Возможны различные 
модели отношений дидактических нововведений и инновационной 
культуры. Интервал абстракции здесь задается между традиционным 
способом (культурной традицией) создания и применения новых 
элементов дидактической системы или ее полного обновления и чисто 
авангардистским, в большинстве случаев некультурным. Тогда 
методическая система, метод обучения, методический прием, 
инновируемые без учета инновационной культуры, несут в себе 
элементы конъюнктуры, экзис-тенционального произвола и рассчитаны 
в основном на демонстрационный эффект. 

Эти крайние позиции могут быть дополнены также 
компромиссными моделями. Инновационная культура может явиться 
материалом и средством дидактических нововведений и источником 
профессионально-методического прогресса учителя, в то же время она 
определяет границы дидактическому нововведению, выполняет 
контрольную функцию. 

До тех пор пока мы рассматривали изолированно различные формы 
инновационной активности инноватора (исследование, внедрение 
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научных результатов, освоение и использование научных результатов, 
прогрессивный педагогический опыт), не возникало самой потребности в 
понятии инновационной культуры. Теоретическая ценность этого понятия в 
том и состоим чтобы обозначить те интефативные силы, что охватывают 
все аспекты инновационно-педагогической деятельности инноватора, 
связывают их воедино и придают инновационной активности целостный 
характер. Чрезмерное преувеличение, доведение до абсолюта значения 
только познавательных процессов, научного познания либо ценностного 
сознания новатора или их игнорирование приводит к однобоким, 
урезанным представлениям о дидактических нововведениях. 

В инновационной культуре происходят реальные связи различных 
форм активности инноватора. Позиции "исследователя", 
"проблематизатора", "проектировщика", "профаммиста", 
"экспериментатора", "методолога", "управленца" и "писателя" необходимы 
инновационной культуре и имманентны ей. Они должны 
рассматриваться как диалектически дополнительные в целостном, 
системном «теле» инновационной культуры. По отношению к 
преобразовательной активности инновационная культура выполняет 
интегрирующую, синергетическую функцию перечисленных выше 
позиций. 

Инновационная культура педагога — это подсистема 
инновационной культуры, рассмотренной в контексте обучения и 
воспитания. Она взаимосвязана с другими видами культур, например 
гностической и проектной. Однако в отличие от гностической культуры, 
где основной акцент сделан на получении новых знаний о 
действительности, инновационная культура актуализирует сферу 
практического применения научных знаний, не исключая наличные 
знания и их получение с целью повышения эффективности обучения. 
Совпадая по многим параметрам с проектной культурой, инновационная 
культура обеспечивает сопряжение всех позиций инновационно-
педагогической деятельности и усиление их в результате инновационного 
взаимодействия. Инновационная культура инноватора является 
производной от его идеальной инновационно-педагогической 
деятельности, выражает ее качество. Она в то же время обозначает 
традиции и творческое начало, реализацию телеологических устремлений и 
самодеятельности инноватора. Инновационная культура также 
детерминирует профессионально-методический прогресс учителя-
предметника. 

Если исходить из того, что культура, взятая в целом, есть совокупный 
способ и продукт человеческой деятельности, то инновационная 
культура есть совокупный способ и продукт инновационно-
педагогической деятельности инноватора, т.е. совокупность того, что 
инноватор создает и как он это создает и реализует в своей сознательно 
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направленной, свободно и постоянно совершенствующейся 
инновационно-педагогической деятельности. 

Такое понимание инновационной культуры позволило 
сформулировать ряд ее специфических функций. 

Рационально-праксиологическая функция инновационной 
культуры заключается в том, что ее содержание наполнено 
целесообразно организованными, эффективными средствами обучения, 
которые прошли комплексную экспертизу практикой, экспертной 
оценкой, педагогическим экспериментом. Здесь в концентрированном 
виде представлены также способы и средства инновационной практики. 

Введение инноватора в выявленные нормативно одобренные, 
стереотипные процедуры инновационно-методической деятельности 
осуществляется благодаря организационно-упорядочивающей или 
дидактической функции. 

Описательно-объяснительная функция инновационной 
культуры состоит в адекватном выражении с помощью системы понятий 
сущности инновационной проблемы, а также объяснении 
осуществляемых преобразований обучения, что позволяет вносить 
необходимую и своевременную коррекцию в конкретные инновационные 
процессы. 

Прогностическо-управленческая функция инновационной 
культуры обеспечивает возможность инноватору предсказывать, 
предикцировать возможные прогрессивные изменения в курсе обучения 
и управлять ими, создавая надлежащие условия и критерии 
оценивания. 

Наличие в фонде инновационной культуры совокупности образцов 
и примеров инновационно-методической деятельности позволяет 
инноватору сосредоточиться не только на актуальных инновационных 
проблемах, но и рефлексировать и обновлять этот фонд. В этом состоит 
эвристико-познавательная функция инновационной культуры. 

Благодаря коммуникативно-трансляционной функции 
инновационной культуры осуществляются кооперирование на ее основе 
коллективного инновационного разума инноваторов, организация 
перманентного мониторинга и обменов продуктами и процедурами 
инновационно-методической деятельности. 

Инновационная культура, рассматриваемая во всей своей реальной 
полноте и целостности, есть именно переход инновационно-методической 
деятельности в предметность и предметности в инновационно-
методическую деятельность, превращение способа деятельности в ее 
продукты и обратно. Являясь предысторией высокого уровня 
профессионально-методической культуры учителя-предметника, она в то 
же время использует последнюю как начало своего отсчета. 
Инновационная культура должна удовлетворять потребности учителя-
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предметника и общества в пространственном и временном измерениях. 
В первом аспекте на ее основе вырабатываются необходимые 
дидактико-методические условия, обеспечивающие повышение 
эффектности процесса обучения в каждый данный момент развития 
образования. 

Во временном измерении инновационная культура выражает 
необходимость хранения накапливаемого учителями, новаторами и 
инноваторами опыта, его передачи, а также безостановочного развития 
дидактики и методик преподавания. Инновационная культура выступает 
средством обеспечения актуальных на каждом этапе развития 
образования нужд и механизмов "социального наследования" 
инновационно-методической деятельности, передачи культурной 
традиции. Как одно системное целое она несет на себе печать как 
культурной традиции, так и культурогенного субъекта-инноватора. 
Инновационная культура взаимодополнительно отражает в себе аспекты 
опредмечивания распредмечивания, являясь более общей категорией, 
чем исследование, прогрессивный педагогический опыт, творчество и 
др. Инновационная культура поглощает их своим объемом и не 
сводится к ним. 

Введение этого понятия в педагогику является актуальным и 
своевременным, отвечает прогрессивным традициям развития 
образования. 

Инновационная культура учителя-предметника является лидером в 
пространстве категорий: дидактическое нововведение, инновационный 
процесс, инновационная деятельность, эффективная практика обучения 
и др. Перечисленные выше категории как метасистема образуют 
культурно-праксиологическую модель, являются источником вой 
системы взглядов на осуществление специальной инновационной 
подготовки студентов. Это и определяет дидактический статус 
инновационной культуры как морфогенетической основы разработки 
проекта, курса и технологии специальной инновационной подготовки 
студентов. 

2.2. Инновационная культура как система 

Как было показано ранее, инновационно-методическая деятельность 
инноватора является проблемно ориентированной деятельностью, 
особой формой его активности, направленной на решение проблем, 
связанных с преобразованием нормативно одобренных дидактических 
предписаний и среды нововведения. Поскольку инновационная культура 
порождается инновационной деятельностью, то она должна быть ее 
инструментарием, причем аккумулировать в себе регулятивы, 
обеспечивающие качество инновационно-методической деятельности. 
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При создании системной модели инновационной культуры необходимо 
также выделить в ней ряд аспектов: потенциально возможную 
инновационную культуру, или культурную традицию, и 
взаимодополнительную индивидуальную инновационную культуру 
инноватора, или актуальную инновационную культуру. Это обусловлено 
тем, что культурная традиция не может включать всего многообразия 
обстоятельств, условий и ситуаций, а также особенностей личностных 
свойств инноватора. Индивидуальная инновационная культура 
инноватора выражает, с одной стороны, актуальную составляющую 
инновационной культуры, т.е. отвечает на вопрос: "В какой степени 
инноватор владеет и пользуется культурной традицией?", а с другой — 
подчеркивает важность личностного фактора инноватора в 
инновационной культуре. Являясь создателем и реализатором 
нововведения, инноватор явно или неявно участвует и в процессе 
прототрадиции, трансформируя свой индивидуальный инновационный 
опыт в коллективный. 

В самом общем виде в состав инновационной культуры как системы 
входят: инноватор как созидатель инновационной культуры и созидае-
мый ею; основной продукт инновационно-методической деятельности — 
методическое произведение; система средств, благодаря которой осу-
ществляется инновационно-методическая деятельность инноватора. 
Следует подчеркнуть, что на уровне культурной традиции средство 
деятельности и является элементарной единицей культурологического 
анализа. Классом явлений инновационной культуры в этом случае 
выступает инновационная активность. Специфическая система средств 
как форма отражения, информация о всех компонентах инновационно-
методической деятельности может быть выявлена благодаря постановке 
следующих обощенных вопросов: "Что необходимо для осуществления 
идеальной инновационной деятельности?", "Что необходимо знать о всех 
ее компонентах?" Определенная таким образом система средств, которая 
обладает инвариантностью по отношению к разрозненным 
инновационным процессам, станет отражением инновационно-
методической деятельности и составит класс явлений культурной 
традиции. Остановимся более подробно на проблеме, связанной с 
построением системной модели инновационной культуры на уровне 
культурной традиции. Создание системной модели инновационной 
культуры сопряжено с большими сложностями в силу комплексного 
характера инновационно-методической деятельности и относительной 
подвижности границ между ее отдельными сторонами и аспектами. 
Поскольку инновационная культура является сложной системой, 
воспользуемся при построении ее модели методом укрупнения [29, с. 89]. 
Принцип укрупнения является модификацией принципа соответствия, 
открытого Н. Бором. Смысл его состоит в том, что всякая обобщающая 
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теория и ее фундаментальные уравнения при определенном граничном 
переходе должны переходить в свою предшественницу. Основная идея 
укрупнения заключается в определении для заданной системы S такой 
укрупненной системы S1, которая является более простой модификацией 
исходной, одновременно сохраняя ее основные черты. При 
осуществлении укрупнения необходимо найти специфического посредника 
в виде базисной системы S0, преобразующей исходную систему S в 
укрупненную S1. Несмотря на то что укрупненная система является 
проще реальной, с ее помощью можно получить важную информацию 
об этой системе. Применение метода укрупнения при создании модели 
инновационной культуры порождает проблему, обусловленную выбором 
базисной системы. Мы предположили, что в качестве отеческого 
основного посредника, базисной системы, осуществления укрупнения 
может стать теория. Научная теория рассматривается как «наиболее 
развитая форма научного и технического знания, дающая целостное, 
системное отображение существенных отношений предметов и явлений 
изучаемой области действительности" [261, с. 277]. Систематизирующая 
функция теории, ее дидактический статус рассмотрены Л.Я.Зориной 
[134]. Теория обладает этой функцией благодаря системности входящих в 
нее знаний, их упорядоченности. Как отмечал М. Борн, «ценность теории 
тем выше, наше доверие к ней тем больше, чем меньше в ней свободы 
выбора, чем больше ее логическая принужденность" [50, с. 365]. 

Культура и теория являются выражением качества выполняемой 
деятельности, выступают ее регуляторами. Многие функции культуры, в 
том числе инновационной культуры и теории, также совпадают или 
являются эквивалентными. Например, информационная функция теории, 
выделенная В.Г. Афанасьевым [20], Г.И. Рузавиным [326], эквивалентна 
информационной функции культуры, рассмотренной Э.В. Соколовым 
[340]. Следует отметить, что описательная и объяснительная функции 
теории также в определенной степени связаны с информационной 
функцией культуры. Синтезирующая функция теории, зафиксированная в 
работах И.Д. Андреева [14], Л.Б. Баженова [23] и Г.И. Рузавина [326], 
адекватна упорядочивающей функции культуры, отмеченной М.С. 
Каганом [146]. Предсказательная, или прогностическая, функция теории в 
той или иной степени адекватна преобразующей функции культуры, 
описанной в работе В.Е. Давидовича и Ю.А. Жданова [95]. Совершенная 
теория в неявном виде выполняет также коммуникативную, 
познавательную и адаптивную функции, которые характерны для 
культуры. Разумеется, что содержательный аспект функции, ее объемы и 
связи у культуры более неопределенные, чем у теории, но их 
направленность и сущностное значение весьма похожи. Таким образом, 
теория и ее структурные элементы могут выполнить роль базисной 
системы, используемой в процессе укрупнения. 
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Наиболее совершенными являются фундаментальные физические 
теории. Фундаментальная физическая теория включает следующие 
основные элементы: основание, ядро, следствия и приложения. В ос-
нование любой физической теории входят объект и предмет теории; 
эмпирический базис, те экспериментальные положения, которые 
приводят к обобщениям; исходные понятия, величины и методы их 
получения. 

Система наиболее общих для предметно-материальной области 
теории принципов или ее постулатов, законов сохранения, фундамен-
тальных констант составляет содержание ядра теории. Специфика ядра 
состоит в том, что оно в потенциальной неразвернутой, абстрактной 
форме содержит в себе всю совокупность проявлений взаимодействия 
рассматриваемых объектов в виде их свойств и движений. 

Следствия отражают основное назначение теории, которое 
заключается в получении из ядра конкретных выводов о свойствах и 
движении конкретных физических объектов. 

Приложения теории предполагают ее дальнейшую конкретизацию 
применительно к решению задач, лабораторному эксперименту, технике 
и т.д. 

В результате применения метода укрупнения мы можем заключить, 
что инновационная культура как система включает в себя четыре 
подсистемы: основание инновационной культуры, ее ядро, следствие и 
приложения. Модель системы инновационно-педагогической культуры 
приведена на рис. 2.1. 

Основание, ядро и следствия содержат в себе всю совокупность 
необходимых средств как для осуществления инновационной 
деятельности в целом, так и информационного обеспечения ее 
основных сфер — методического поиска, создания методического 
новшества, его реализации и рефлексии дидактического нововведения. 
Подсистема приложений инновационной культуры является 
функциональной. Она ориентирована на дальнейшую конкретизацию 
предыдущих подсистем культуры в форме базовой инновационной 
стратегии. Подсистемы инновационной культуры связаны с элементами 
инновационной деятельности и отражают в себе всю совокупность ее 
регулятивов.  

В основании инновационной культуры сосредоточены: тезаурус 
инновационной проблематики; объектно-предметные начала 
инновационно-методической деятельности, в качестве которых выступают 
нормативно одобренные дидактические предписания (НОДП) и среда 
нововведения (СН), составляющие исходную методическую реальность; 
эмпирические факты о методической реальности; совокупность методов и 
приемов, обеспечивающих инновационную активность инноватора, к 
которым относятся общенаучные методы, методы педагогических 
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исследований, а также комплексные и креативные методы. 
Доминирующая функция основания инновационной культуры состоит в 
том, чтобы получить предпосылочное знание, обосновать и 
сформулировать инновационную проблему. Вспомогательная функция 
заключается в обеспечении необходимым инструментарием всех 
последующих сфер инновационно-методической деятельности. 

 

Рис. 2.1. Модель системы инновационной культуры учителя-предметника 

Ядро инновационной культуры предназначено в основном для 
осуществления деятельности в сфере создания методического 
новшества, это является его основной функцией. Собственно ядро 
инновационной культуры представляет собой информационную основу, 
источник научного обоснования инновационного проекта и описания 
методического новшества. Здесь сосредоточены элементы, которые 
позволяют локализовать чисто преобразовательную активность 
инноватора. В то же время ядро инновационной культуры выполняет и 
вспомогательные функции по идейному и программному обеспечению всех 
сфер инновационно-методической деятельности, в частности сферы 
рефлексии дидактического нововведения. Оно включает: закономерности 
инновационно-методической деятельности; типовые методические 
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проблемы инновационного характера или инновационные проблемы; 
образцы дискуссий и критических рассуждений инноватора; ценности 
(цели) дидактических нововведений; теоретические предпосылки 
(концепции) дидактических нововведений; школы дидактических 
нововведений; неявное знание и границы дидактических нововведений. 

Следствия инновационной культуры содержат следующие элементы: 
образцы инновационных предложений; образцы инновационных 
проектов; образцы инновационных программ и сценариев; образцы 
описания методических новшеств; образцы методических произведений, 
биографии жизни и деятельности инноваторов. Доминирующей функцией 
этой подсистемы культуры является создание необходимых предпосылок 
успешной реализации методического новшества, инновационного 
действия. 

Дальнейшая конкретизация культурной традиции осуществляется в 
приложении. Здесь сосредоточена базовая стратегия решения 
инновационной проблемы. Особенности стратегий, применяемых 
субъектом при решении проблем (задач), в том числе сложных, 
освещались в работах Д. Брунера [52], Ж. Годфруа [84], Т.К. Горобца [87], 
В.К. Зарецкого [129], Ю. Лингарта [225], М.Л. Смульсон [338], O.K. 
Тихомирова [362] и др. В большинстве из них стратегия рассматривается 
как общий план или общая схема решения задачи. Мы полагаем, что 
наиболее адекватным является понимание стратегии, которое 
предложила М.Л. Смульсон, как иерархического образования, 
управляющего деятельностью. Развивая эти представления о стратегии, 
инновационной стратегией обозначим иерархическое образование, 
включающее систему правил инновационной практики с указанием 
доминирующих способов их осуществления, а также общих факторов, 
обеспечивающих эффективность постановки и решения инновационной 
проблемы. Базовая инновационная стратегия является динамической 
составляющей инновационной культуры. В ней задана эвристика с 
подробностями осуществления идеальной инновационно-методической 
деятельности. Состав базовой инновационной стратегии приведен на 
рис. 2.2. В табл. 2.1 раскрыто содержание базовой инновационной 
стратегии. 

Базовая инновационная стратегия выполняет роль инновационного 
уравнения, выраженного словами и отражающего сложные взаимосвязи 
культурной традиции и инновационно-методической деятельности, 
необходимого и случайного, динамического и стохастического при 
успешном решении инновационной проблемы, 

Система инновационной культуры, представленная как культурная 
традиция, выполняет роль социальной памяти при осуществлении 
дидактических нововведений. 

Индивидуальная инновационная культура является отражением 
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культурной традиции на уровне личности инноватора. Интериоризация 
нормативно одобренных способов инновационной деятельности 
детерминирует комплекс новообразований у будущего инноватора. 
Фиксация этого перехода связана с одной из труднейших проблем 
дидактики, которая состоит в операционализации понятий, доведении их 
до уровня наблюдаемых "единиц". 

Воспользуемся при операционализации культурной традиции 
следующими аксиомами: 

1. Саморазвитие культурной традиции осуществляется на основе 
закона проблемности. 

2. Процесс интериоризации культурной традиции, формирования 
индивидуальной инновационной культуры изоморфен генезису 
культурной традиции и протекает с доминированием в нем актов 
проблематизации и решения инновационных проблем. 

3. Генетическим ядром, параметром порядка, индивидуальной 
культуры личности является "дидактическое нововведение". Ведущими 
факторами его успешного формирования выступают резонансная 
инновационная среда и созидательная инновационная деятельность. 

4. Объекты интериоризации дифференцируются по уровням и 
различным планам культурной традиции, создавая ее множественные 
курсы: распредмечивание — опредмечивание на новой основе, 
начальная организация культуры — культурная самоорганизация, 
инновационная проблема — методическое произведение» знания — 
оценка, операция — инновационная стратегия и др. 
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5.Адекватность операционализации культурной традиции 
обеспечивается рассмотрением в единстве ее аксиологического, 
гносеологического, преобразовательного и коммуникативного аспектов, 
отражение в ее критериях личностного, процессуального и 
результативного (продуктного) профилей. 

6. Основной предпосылкой инновационного творчества является 
диалектика культурной традиции и инновации, предполагающая впи-
сывание новой инновационной проблемы в общее проблемное поле, в 
контекст культурной традиции. Эволюционный путь развития культурной 
традиции не исключает экстраординарные дидактические 
нововведения. 

7. Инновационная культура является амбивалентной, всегда 
содержит в себе элементы стохастического и предполагает 
неоднозначность интерпретации проблем, критическое усвоение, 
наличие неявного знания и способов деятельности, перманентное 
развитие культурного наследия. 

На макроуровне к основным были отнесены следующие 
переменные индивидуальной инновационной культуры: личностное 
развитие, осведомленность (знания) в сфере культурной традиции, 
инновационное мышление, методическое произведение.  

Количественная оценка индивидуальной инновационной культуры 
осуществлялась с применением интегрального показателя — 
кумулятивного индекса, который вычисляется по формуле 

 
где G1 — кумулятивный индекс инновационной культуры данного 
субъекта; А1 — индекс личностного развития; В1 —- индекс 
осведомленности в сфере культурной традиции; С1 — индекс 
сформированности инновационного мышления; D1 — индекс 
методического произведения. 

Показателями личностного развития субъекта являлись проявление 
адекватых инновационной деятельности личностных предпочтений и 
индивидуальных свойств. 

Осведомленность оценивалась по наличию у субъекта 
необходимого объема методологических и предметных знаний в сфере 
инновационной культуры. 

Показателями инновационного мышления выступали степень 
сформированности у субъекта интеллектуальных и практических 
инновационных умений и проявления основных компонентов 
инновационного мышления. 

Методическое произведение оценивалось по выраженности в нем 
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аксиологического, гносеологического, проективного, управленческого и 
инновационного потенциалов.  

Каждый из частных индексов измерялся в интервале от 0 до 1.  
Степень сформированности инновационной культуры у совокупной 

выборки N определялась по формуле 

 
При осуществлении количественной оценки индивидуальной 

культуры идеальным явилось бы отражение в кумулятивном индексе 
всех ее элементов на разных уровнях. Однако ряд ограничений на это 
накладывает возможность измерения многих параметров, а также 
известные факты, свидетельствующие о том, что включенность очень 
большого количества параметров не всегда приводит к лучшим 
результатам. Арсенал показателей микроуровня будет описан при 
рассмотрении строения инновационной деятельности. 

Значения кумулятивного индекса инновационной культуры, а также 
качественные характеристики стали определяющими при выделении ее 
уровней: докультурного, формально-культурного, начальной 
организации культуры, нормативно-культурного, культурной 
самоорганизации и протокультурного. 

Докультурный уровень характеризуется индифферентным или 
отрицательным отношением учителя к инновационной деятельности, 
наличием или отсутствием адекватных для ее осуществления 
личностных предпочтений, отрывочными знаниями культурной 
традиции, несформированностью инновационного мышления и модуса 
решения инновационных проблем. Методические новшества учитель не 
применяет и не создает. 

Формально-культурный уровень предполагает осознание 
учителем важности инновационной деятельности, присутствие 
любопытства к ней, наличие или отсутствие адекватных личностных 
предпочтений, фрагментарные знания культурной традиции, понимание и 
интерпретацию ее отдельных составляющих, неразвитое конвергентное 
инновационное мышление и инновационную самостоятельность, 
приводящую к эмпирическим новшествам. 

Уровень начальной организации инновационной культуры 
характеризуется проявлением у учителя устойчивого интереса к 
культурной традиции, стремлением ее изучить, самопознать личностные 
предпочтения, которые могут быть и неадекватными. Знания культурной 
традиции усвоены на уровне их применения в стандартных ситуациях. 
Интерпретация дополняется компиляцией, появляются признаки 
инновационного мышления и способность строить деятельность 
отдельных позиций инновационной деятельности с преобладанием 
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конвергентной составляющей. Инновационная самодеятельность 
осознается с подключением норм инновационной культуры, появляются 
первые методические произведения с единичными научными 
обоснованиями, ориентированные на ценности результата с признаками 
рефлексии. Возможно наличие у новатора публикаций в форме тезисов 
доклада, методических рекомендаций, статей об опыте работы. 

Нормативно-культурный уровень характеризуется 
целенаправленным изучением культурной традиции и вынесением о ней 
своих суждений, наличием стремления к коррекции отдельных 
личностных предпочтений к самовоспитанию. Знания усвоены на уровне 
аналитико-синтетической деятельности, что позволяет учителю 
применять их в видоизмененных и некоторых новых ситуациях. 
Новообразованием инновационного мышления является 
комбинирование, а также проявление его дивергентной составляющей. 
Методические произведения имеют комбинаторные научные 
обоснования, ориентированы на ценности процесса, предполагают 
наличие рефлексии, простого воспроизводства и публикаций в форме 
статей, методических рекомендаций, методических пособий и др. 

Уровень культурной самоорганизации характеризуется 
наличием у учителя собственной инновационной парадигмы (интересов, 
убеждений и установок), адекватных личностных предпочтений. Знания 
усвоены на уровне синтетической деятельности, что позволяет применять 
их в новых ситуациях. Новообразованиями инновационного мышления 
являются системность, конфигуративность, органическое сочетание 
конвергентной и дивергентной составляющих при решении 
инновационных проблем. Методическое произведение ориентировано на 
ценности самоизменения и саморазвития, имеет конфигуративное 
научное обоснование, высокий уровень рефлексии и экспертизы, 
обладает новизной. Оно предполагает расширенное воспроизводство, а 
также наличие публикаций в форме научных статей, монографий, 
учебников и др. 

Протокультурный уровень характеризуется способностью 
субъекта рефлексировать культурную традицию, обогащать ее не только 
оригинальными методическими произведениями и новыми 
инновационными проблемами, но и эффективными средствами их 
решения, создавать более адекватные критерии. Для этого уровня 
характерны метапроизведения, рефлексия, а также высокий уровень 
креативности. 

Соотношение значения кумулятивного индекса инновационной 
культуры и ее уровней показано в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 
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Соотношение кумулятивного индекса инновационной 
культуры и ее уровней 

 

П р и м е ч а н и е . Для формально-культурного уровня G имеет две 

шкалы, так как у субъкта всегда есть потенциальные возможности создания 

экстраординарных нововведений. 

Кумулятивный индекс инновационной культуры и совокупность 
качественных индикаторов позволяют осуществить ее измерения на 
различных уровнях, комплексно оценить степень сформированности у 
субъекта ее отдельных граней и планов, а также инновационной культуры в 
целом. Предварительная оценка степени сформированности у субъекта 
инновационной культуры может быть осуществлена с наличием 
минимального количества автономных параметров, с увеличением 
которых автоматически повышается качество экспертизы. 
Как уже отмечалось ранее, методическое произведение является 
предметным основанием инновационной культуры, ее продуктом. 
Термином "произведение" широко пользуются обычно в литературе и 
искусстве. Оно рассматривается как уникальный предмет, 
содержащийся в одном экземпляре, он неповторим и неизменен, 
остается всегда самим собой. Например, "Война и мир" Л.Н. Толстого, 
"Сикстинская мадонна" Рафаэля и т.д. Произведение является 
предметным основанием не только литературы, искусства, но и культуры. 
Оно выступает культурным объектом в той мере, в какой наше 
взаимоотношение с ним воспроизводит или впервые рождает у нас 
человеческие возможности, которых не было до контакта с ним, видения и 
понимания чего-то в мире и в себе, а не только этой картины или музыки. 
В этом смысле произведение не только изобразительно, но и 
конструктивно. М. Мамардашвили писал, что произведение — "это то, что 
случилось однажды и после чего возник "мир мадонны", в котором и мы 
продолжаем жить, но уже как культурные ("способные") существа. Таким 
же культурным объектом является, например, и закон Ома, 
применяемый в электротехнике" [239, с. 209]. Используя по аналогии 
такую расширительную трактовку произведения, можно ввести 
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применительно к нашему исследованию понятие методическое 
произведение как опредмеченное и распредмеченное, а значит, 
отрефлексированное и литературно оформленное дидактическое 
нововведение. 

Инновационная культура проявляется в инновационно-методической 
деятельности инноватора, отпечатывается на создаваемом им 
методическом новшестве, переносится в методическое произведение. В 
нем фиксируются осознаваемые и неосознаваемые ее компоненты, 
изоморфно отражаются все потенциалы личности инноватора: 
аксиологический потенциал как идея и методология преобразований; 
познавательный — тема дидактического нововведения и его научное 
обоснование; проективный — инновационное предположение, проект 
нового курса обучения и его описание; управленческий потенциал 
отражается в форме наличия возможностей реализации методического 
новшества (методические рекомендации, обеспечивающие курс 
действия в конкретных условиях; методические разработки, критерии 
оценки и т.д.); инновационный — степень представления в методическом 
произведении основных результатов всех сфер инновационной 
деятельности, а также его новизна и возможность целостного восприятия 
произведения. Перечисленные выше параметры определяют систему 
критериев, обеспечивающих анализ методического произведения. 

Совершенное методическое произведение включает совокупность 
отраженных в нем потенциалов личности инноватора, его инновационную 
культуру. Совершенное методическое произведение выступает идеалом 
предметного основания культурной традиции. Актуальная 
инновационная культура проявляет себя в многообразных формах 
методических произведений, где не всегда присутствуют все 
перечисленные выше компоненты совершенного методического 
произведения. Наиболее часто встречаются следующие формы 
методических произведений: популярная литература; методические 
рекомендации; методическое пособие; учебник; обзор констатирующего 
и(или) аналитического характера, отражающий состояние проблемы в 
теории и практике обучения; рукопись научно-методического доклада; 
депонированная рукопись; научно-методическая статья; заявки на 
рационализаторское предложение и изобретение; монография; 
кандидатская и докторская диссертации. 

2.3. Принципы специальной инновационной 
подготовки студентов 

Отправная роль в культурно-праксиологической концепции 
специальной инновационной подготовки студентов принадлежит системе 
регулятивных принципов, основных положений, определяющих ее 
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содержание, методы, формы и средства в соответствии с поставленной 
целью. 

При разработке принципов специальной инновационной подготовки 
мы ориентировались на принципы дидактики высшей школы: "научности, 
систематичности, связи теории с практикой, сознательности обучения, 
единства конкретного и абстрактного, доступности, прочности знаний, 
соединения индивидуального и коллективного" [19, с. 67], а также 
принципы высшего педагогического образования: "профессионально-
деятельностный, педагогизации, личностный, единства теоретической и 
практической подготовки, психологизации педагогики, единства 
дидактической и методической подготовки, опережающего 
распространения прогрессивного педагогического опыта, 
профессионально-исследовательский, активности и самостоятельности, 
довузовской профессиональной ориентации, послевузовского 
творческого сотрудничества" [323, с. 166]. 

В процессе определения состава принципов мы опирались на 
теорию научной аргументации [137] и конфигуративное научное 
обоснование [286]. Оно характеризуется эмерджентностью и 
минимальностью источников научного обоснования в достижении 
поставленной цели — генезиса инновационной культуры у студентов. 
Инновационная культура явилась критерием предпочтения в отборе 
теоретических источников, определяющих закономерности ее 
функционирования и развития. Качественная оценка альтернатив при 
создании конфигуратора дополнялась количественной оценкой 
коэффициента связности отдельных источников, их совместимости. 
Методика расчета коэффициента связности рассмотрена в монографии 
[396]. 

Предложенный способ создания научного обоснования назовем 
ширококонтекстным. Он характеризуется применением различных 
источников обоснования, взаимодополнительностью качественной и 
количественной оценок, учетом специфики предмета обоснования. 

В табл. 2.3 перечислены приоритетные источники и опорные идеи 
теоретической аргументации культурно-праксиологической концепции. 
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Перечисленные выше предпосылки позволили выделить 
следующую систему принципов: единства инновационной культуры, 
личности и инновационной деятельности; адекватного развития и 
саморазвития личности; изоморфизма инновационного цикла; культурно-
праксиологической генерализации; взаимодополнительности априорно-
информационного и апостериорно-деятельностного путей интериоризации 
опыта обучения; систематизирующих факторов и поэтапности; раннего 
включения студентов в непрерывную резонансную инновационную 
практику. Организующее системное начало иерархии принципов 
определяют компоненты учебного процесса. В табл. 2.4 показаны 
взаимосвязи доминирующих регулятивных принципов инновационной 
подготовки студентов и компонентов учебного процесса. 
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Таблица 2.4 

Взаимосвязь принципов инновационной подготовки студентов с 
компонентами учебного процесса 

 
Рассмотрим более подробно сущность принципов инновационной 

подготовки студентов. 

Принцип единства инновационной культуры, личности и 
инновационной деятельности 

Инновационная культура учителя-предметника является 
одновременно результатом и средством инновационной деятельности, 
включает в себя личность инноватора, формирует и обогащает его, делает 
созидателем. Принцип единства инновационной культуры, личности и 
инновационной деятельности задает адекватный контекст научного 
обоснования проекта и курса инновационной подготовки студентов, 
акцентирует внимание на необходимость наличия в ней не только 
процессов распредмечивания, но и процессов опредмечивания как 
важнейшего источника и средства развивающего обучения. 

Принцип адекватного развития и саморазвития личности 

Согласно этому принципу, в центре системы подготовки студентов к 
осуществлению инновационной деятельности должна находиться 
личность студента, а процесс инновационной подготовки необходимо 
осуществлять с преобладанием в нем индивидуального подхода и 
глубокой дифференциации целей, средств и условий, которые обеспечат 
ее многоуровневый характер, перевод студентов из зоны актуального в 
зону ближайшего развития, а затем к саморазвитию и самоорганизации. 

Достижение развивающего эффекта инновационной подготовки 
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возможно лишь при организации продуктивного персонифицированного 
взаимодействия ее субъектов, партнерства, сотрудничества и 
сотворчества студентов, преподавателей и инноваторов. 

Принцип адекватного развития и саморазвития личности 
ориентирует процесс инновационной подготовки студентов на высшие 
ценности образования и предполагает включение естественных 
способностей каждого студента свободно действовать в инновационной 
практике и рефлексии, познавать, открывать, создавать и 
усовершенствовать не только курс обучения и его составляющие, но и 
духовно-практические образования проекта обучения: идеи, проблемы, 
понятия, инновационные предложения, прожекты, проекты и др. 
Самопознание, корректировка личностных свойств, культивирование 
альтернативных творческих состояний сознания, осознанный выбор 
студентами направления инновационной деятельности с опорой на 
критерии инновационной культуры, обогащение фонда инновационной 
культуры становятся имманентными свойствами специальной 
инновационной подготовки. 

Подготовка студентов к осуществлению инновационной 
деятельности должна стать для них личностно и профессионально 
значимой, обеспечить развитие интереса к будущей профессии, а также 
высокую конкурентоспособность и непрерывный прогресс. Специальная 
инновационная подготовка студентов явится источником способностей 
двигаться вперед, самоактуализироваться и самореализовываться в 
компетентности, успехе, признании и методическом творчестве. 

Принцип изоморфизма инновационного цикла 

Познавательно-преобразовательный, или инновационный, цикл 
рассматривается как завершенная единица инновационной 
деятельности, характеристика ее целостности. Сущность принципа 
изоморфизма инновационного цикла состоит в том, что он отражает 
главную закономерность проявления инновационной деятельности как 
типа на различных иерархических уровнях: идеальная инновационная 
деятельность, инновационно-методическая деятельность, инновационная 
культура, инновационная подготовка студентов. Логика формирования 
(формулирования и решения) инновационной проблемы является 
системообразующим фактором инновационного цикла. Закономерности 
отношений функциональных механизмов инновационного цикла на 
различных иерархических уровнях определяются условием соответствия 
и спецификой их содержательного наполнения. В табл. 2.5 отражена 
сущность принципа изоморфизма инновационного цикла. 

Таблица 2,5 Сущность принципа изоморфизма инновационного цикла 
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Принцип культурно-праксиологической генерализации 

При осуществлении отбора содержания инновационной подготовки 
студентов, выделении ее базы, освобождении содержания от 
второстепенных и быстро теряющих значимость сведений этот принцип 
является доминирующим. Генетическим ядром содержания в этом 
случае выступает инновационная культура учитапя-предметника как 
функциональный срез, система избирательно-вовлеченных знаний, 
непосредственно нацеленных на конкретную эффективную 
инновационную деятельность и практику обучения учащихся физико-
математическим дисциплинам в школе. Усиление обобщения материала 
обеспечивается благодаря изоморфизму инновационного цикла, 
стабильному составу идеальной инновационной деятельности, а также 
эквивалентности различных дидактических нововведений по отношению 
к получаемому от них эффекту. Содержание подготовки студентов, 
сфокусированное на эффективной инновационной практике, выражает ее 
праксиологическую составляющую. 

Принцип культурно-праксиологической генерализации определяет 
новую позицию ученого при отборе содержания инновационной 
подготовки студентов. Он также уравновешивает крайние видения в 
решении этой проблемы: формализм, утилитаризм, энциклопедизм, 
экземпляризм и др. Применение этого принципа открывает возможности 
привлечения в процессе инновационной подготовки неограниченного 
содержания из фонда культурной традиции. Принцип культурно-
праксиолотческой генерализации определяет морфогенетическую базу 
инновационной подготовки, ее фундамент. 

Принцип взаимодополнительности априорно-информационного и 
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апостериорно-деятельностного путей интериоризации опыта 

Организация инновационной подготовки студентов в контексте 
инновационной культуры, которая является полиструктурной и 
многоплановой, включающей личностный, процессуальный и 
результативный аспекты, рассматриваемой в единстве аксеологического, 
гносеологического, проектного и управленческого аспектов, 
обусловливает введение принципа взаимодополнительности априорно-
информационного и апостериорно-деятельностного путей интериоризации 
опыта обучения. 

Априорно-информационное обучение интегрирует в себе все виды 
обучения, осуществляемые "до опыта" и "вне опыта". В литературе [140, 
166] его также обозначают как искусственное, поддерживающее, 
традиционное, информационное, репродуктивное. 

Обучение, осуществляемое на "основании опыта" и в "процессе 
опыта", назовем апостериорно-деятельностным. Этот вид обучения 
обобщенно представляет естественное, инновационное, 
деятельностное, творческое, проблемное, задачное, ситуативное 
обучение [25,166,408]. 

Принцип взаимодополнительности априорно-информационного и 
апостериорно-деятельностного обучения предполагает использование в 
процессе инновационной подготовки вариативных моделей-
предписаний, методов, форм и средств обучения. 

Априорно-информационное обучение является основным в 
процессе ознакомления студентов с ориентировочной основой 
инновационной деятельности, формированием системы знаний в сфере 
инновационной деятельности. Оно доминирует на первом этапе 
инновационной подготовки, осуществлении пропедевтики. 

Апостериорно-деятельностное обучение отвечает за развивающий 
аспект инновационной подготовки студентов, создает для студентов 
возможность занимать активную, инициативную позицию в процессе 
подготовки, не просто "усваивать" материал, а решать нормальные 
инновационные проблемы, осуществлять дидактические нововведения, 
развивать не только индивидуальный инновационный опыт, но и 
культурную традицию. Этот вид обучения доминирует на последних этапах 
инновационной подготовки: инновационной школы и инновационного 
созидания. 

Взаимодополнительность перечисленных выше видов обучения 
подчеркивает адекватный баланс формирующего и развивающего 
компонентов обучения на всех этапах инновационной подготовки. 

Принцип систематизирующих факторов и поэтапности 
подготовки 
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Этот принцип локализует степень свободы дидактических 
компонентов, которые задействованы в процессе инновационной 
подготовки студентов. Он предполагает, что все формы активности 
субъектов инновационной подготовки будут направлены на получение 
иерархичных результатов, главным из которых является методическое 
произведение. Методическое произведение выступает внешним 
систематизирующим фактором инновационной подготовки студентов и 
объективно отражает уровень сформированности у них инновационной 
культуры. Весь континуум инновационной деятельности заполнен 
промежуточными результатами, дискретно фиксирующими ее важные 
события: сформулированная инновационная проблема; сформированные 
предварительные критерии; зафиксированное инновационное 
предложение; описанный инновационный проект и др. Поскольку основной 
и промежуточные результаты взаимосвязаны с составляющими 
инновационного цикла, то это позволяет выделить этапы и подэтапы 
инновационной подготовки, осуществлять гибкие обратные связи, 
корректирующие ее процесс. 

В соответствии с этим принципом система инновационной 
подготовки студентов представляет собой совокупность дидактических 
образований, взаимодействующих с целью получения основного 
результата — совершенного методического произведения, предметной 
основы инновационной культуры. 

Детерминирующим систематизирующим фактором инновационной 
подготовки студентов является потребность в повышении эффективности 
обучения, переводе практики обучения из состояния функционирования в 
состояние развития. Интериоризация этой объективной потребности 
формирует у студентов внутренние мотивы и интерес к инновационной 
деятельности. 

Принцип раннего включения студентов в непрерывную 
резонансную инновационную практику 

Этот принцип актуализирует временную координату инновационной 
подготовки студентов и ее открытость как системы инновационной 
практике. Он подчеркивает сложный характер дидактических 
нововведений и необходимость длительной многоуровневой 
инновационной подготовки. 

Раннее включение студентов в инновационную деятельность 
позволяет сформировать у них собственный запрос, доминанту на такой 
вид подготовки, обеспечивает опережающее изучение теории и 
методики эффективного обучения физико-математическим 
дисциплинам, узкую специализацию в этой области. Важно показать 
значимость данного вида подготовки для развития личности и 
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профессионального прогресса. 
Продолжительность инновационной подготовки является 

инвариантом продуктивных процессов, объективной основой ее 
дифференциации по уровням, позволяет студентам пережить удачи и 
тупики, обуславливает вызов личности, включает креативные процессы, 
создает условия избыточности методического творчества. Ее успешность 
определяется также устойчиво-последовательными, непрерывными 
занятиями инновационной деятельностью. Естественными состояниями 
инновационной подготовки являются неравновесность и нелинейность, 
имманентным свойством которых выступает стремление к 
самоорганизации. Уровни сформированности у студентов инновационной 
культуры отражают диссипативность этих структур. Их возникновение 
возможно при условии открытости системы инновационной подготовки 
инновационной практике, обладающей резонансными свойствами. Этот 
принцип указывает на необходимость создания резонансной 
инновационно-дидактической структуры (РИДС), которая станет фактором 
генерации потребности у студентов в инновационной подготовке и 
отбора студентов. 

Открытость системы инновационной подготовки инновационной 
практике позволяет организовать реальное продуктивное 
персонифицированное взаимодействие всех ее субъектов, создает 
условия, где личность может совершать более свободные, более 
самостоятельные поступки, где можно будет сделать больше, чем в 
замкнутой системе. 

Полнота декомпозиции принципов и их регулирующие функции 
апробированы в ходе педагогического эксперимента. 

ВЫВОДЫ 

1. Инновационная культура учителя-предметника является 
содержательным обобщением разрозненных знаний в сфере 
инновационной деятельности. В ней происходят реальные связи 
различных форм активности инноватора, которые реализуются в 
основных сферах инновационной деятельности: методическом поиске, 
создании методического новшества, реализации методического 
новшества и рефлексии дидактического нововведения. Инновационная 
культура призвана обеспечить не только синергетический эффект 
позиций "исследователя", "проблематизатора", "проектировщика" и др., но 
и локализацию дидактических нововведений. Инновационная культура 
отражает в себе всю совокупность процессов, которые осуществляются в 
инновационной системе, поэтому чрезвычайно важен ее дидактический 
статус как источник обоснования и средства осуществления специальной 
инновационной подготовки студентов. В инновационной культуре в 
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единстве представлены аксиологические, гносеологические, 
преобразовательные и управленческие нормативы инновационной 
деятельности, отобранные и апробированные инновационной практикой. 
Поэтому фонд инновационной культуры выполняет праксиологические 
функции по отношению к организации эффективного обучения и 
инновационной практике. Перечисленные выше аргументы позволяют 
рассматривать инновационную культуру как исходную "клеточку" 
культурно-праксиологической концепции. 

2. Модель системы инновационной культуры, которая включает 
основание, ядро, следствия и приложения, является эвристическим 
ориентиром фонда инновационной культуры. На его основе появляется 
возможность создать экспертную систему, выполняющую контрольную и 
дидактические функции при организации инновационной деятельности и 
подготовки студентов к ее осуществлению. Базовая инновационная 
стратегия содержит в себе полную ориентировочную основу 
осуществления инновационной деятельности. Она также аккумулирует 
совокупность благоприятных факторов, обеспечивающих реализацию 
правил ориентировочной основы. Базовая инновационная стратегия 
может явиться основой разработки общих и частных эвристик. 

Переход от традиционного представления о дидактических 
нововведениях как новшествах к методическому произведению 
актуализирует и усиливает рефлексивные процессы, а также определяет 
важность экспертизы в процессе инновационной деятельности. 
Кумулятивный индекс инновационной культуры позволяет осуществить 
количественную оценку ее сформированности у субъекта и соотнести с 
определенным иерархическим уровнем. 

3. Культурно-праксиологическая модель является метасистемой, 
пространством системы категорий: инновационная культура, 
инновационная деятельность, методическое произведение, эффективная 
практика обучения, которые выводят исследователя на позиции с более 
высоким рангом рефлексии, обеспечивают новое видение и понимание 
теории и практики дидактических нововведений и инновационной 
подготовки студентов. Это обеспечивает широкий контекст научного 
обоснования инновационной подготовки студентов, ее эмерджентность и 
конкретность, органическое соединение предметных, физиологических, 
психологических, дидактических и непедагогических планов. Саморазвитие 
культурной традиции в этом случае является приоритетной моделью-
основанием генезиса у студентов инновационной культуры, а личность 
инноватора — прототипом саморазвития личности студента. 

Принципы специальной инновационной подготовки предполагают 
тесное и непрерывное взаимодействие самоорганизации и организации в 
процессе ее осуществления, служат основой исходных важнейших 
требований к ней, а также устойчивого и динамичного развития 
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инновационной культуры у студентов. 

Г л а в а  3 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГЕНЕЗИСА ИННОВАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ 

3.1. Акмеограмма учителя-инноватора 

Инновационная компетентность учителя-инноватора является 
интегративной характеристикой, которая позволяет судить об уровне 
подготовленности, сформированности инновационной культуры у 
студентов. Она обеспечивает в конечном итоге желаемые результаты 
профессионализма в этой области. Для достижения соответствующего 
желаемого уровня необходимо создать модель инновационной 
подготовки студентов. Наиболее адекватным при решении этой проблемы 
является акмеографический подход. Он восходит к акмеологии (С.А. 
Анисимов [316], А.А. Бодалев [47], А. П. Ситников [333], Д. И. Водзинский 
[59]). Акмеографический подход развивает достижения современной 
профессиографии (Ю.К. Васильев [62], Н.В. Кузьмина [192], В.А. 
Сластенин [336], И.Ф. Талызина [353], А.В. Усова [372], А.И. Щербаков 
[136] и др.), устраняет ее недостатки и дает возможность описать труд 
инноватора как целостный феномен, включающий совокупность 
компонентов объективного и субъективного характера. 

Анализ профессиографического подхода позволил выявить его 
следующие недостатки: рассмотрение субъекта как средства 
профессии, обезличенный объект управления; использование 
контекста абстрактных учебных предметов, игнорирование различий 
между учебно-познавательной деятельностью студентов и будущей 
профессиональной деятельностью; низкий нормативный потенциал 
квалификационных характеристик. Профессиография выявляет 
особенности взаимодействия специалиста в процессе профессиональной 
деятельности с предметами, средствами и продуктами труда, с 
окружающими людьми и другими явлениями, которые сопровождают эту 
деятельность. Акмеография наряду с этим ориентирует подготовку 
специалиста на возможное достижение им собственных 
профессиональных вершин в избранном виде деятельности. 
Акмеографический подход ставит в центр своего внимания субъекта и 
предполагает всестороннее содействие в нахождении и достижении 
субъектом более оптимального способа организации и 
целенаправленного функционирования как субъекта труда, выполняемого 
в рамках жизненной стратегии. 

Акмеографический подход наиболее адекватно конкретизирует 
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идеи культурно-праксиологической концепции, предполагающей 
развитие и саморазвитие личности студентов как субъектов 
инновационной культуры. Схематично реализация акмеографического 
подхода представлена на рис. 3.1. Акмеограмма, разработанная для 
учителя-инноватора и показавшая свою продуктивность в процессе 
апробации, приведена в табл. 3.1. 

 
В акмеограмме рассмотрены объективные и субъективные 

характеристики специализации. Для установления их содержания 
целесообразно осуществить более детальный анализ инновационной 
деятельности.  

Таблица 3.1 

Акмеограмма учителя инноватора 

Акмеограмма учителя-инноватора 
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Объективные характеристики специальной инновационной подготовки 
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Продолжение таблицы 3.1 
Объективные характеристики специальной инновационной подготовки 
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Продолжение таблицы 3.1  
Субъективные характеристики инновационной подготовки 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ЗАНЯТИЕМ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

1.Низкий уровень профессионально-методической компетентности. 
2.Отрицательное отношение к инновационной деятельности. 
3.Низкий уровень инновационной культуры. 
4.Нежелание повышать престиж педагогического труда. 
5.Карьеризм. 

При этом мы исходили из того, что специфическая инновационная 
деятельность имеет стабильную организационную структуру. Ее 
наиболее развитой формой выступает — в аспекте должного — 
инновационный тип деятельности. Тип деятельности в этом случае 
является предельным выражением ее обособления, а центральная 
фигура инновационной деятельности — инноватор — получает 
универсальное значение со способностью осуществлять инновационные 
процессы на любом материале в сфере теории и методики обучения. 
Инновационно-методическая деятельность как тип деятельности 
приводит к идеальному дидактическому нововведению, поэтому она 
также является идеальной, канонической инновационной 
деятельностью. Инновационная деятельность как тип, как это было 
показано во второй главе, тесно взаимосвязана с инновационной 
культурой, является проблемно-ориентированной деятельностью, особой 
формой активности инноватора, направленной на решение проблем, 
связанных с преобразованием нормативно одобренных дидактических 
предписаний, приводящим к повышению эффективности обучения. 
Доминирующую в инновационной деятельности преобразовательную 
составляющую необходимо обуславливать ее сопряжением с ценностно-
ориентационной и познавательной активностью инноватора, а также 
общением. Каноническая инновационная деятельность является 
продуктивной, основой многообразных видов педагогического 
творчества учителя. Возможны различные носители инновационно-
методической деятельности, выступающие ее субъектами: ученые, 
учителя, организации, объединения, институты, министерства. 

В табл. 3.2 приведена одна из возможных классификаций форм 
инновационно-методической деятельности в зависимости от ее 
носителей. 

В нашем исследовании ограничимся преимущественно 
непосредственной инновационной деятельностью. 

При разработке модели системы канонической инновационной 
деятельности мы опирались на работы по теории систем и 
деятельности А.Н. Аверьянова [4], Б.И. Беспалова [39], Т.В. Габая [73], 
B.C. Готта [89], Т.А. Ильиной [139], М.С. Кагана [146], В.А. Карташева 
[157], Ф.Ф. Королева [174], Ф.И. Перегудова [286], В.Д. Шадрикова [408], 
Г.П. Щедровицкого [429]. 
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Таблица 3.2   

Классификация форм инновационно-методической деятельности 

 

 

В деятельности выделяются различные составляющие. Состав их 
значительно варьируется в зависимости от понимания автором систем-
ного подхода, широты системы, в которую включается деятельность, от 
применяемых логических оснований. Однако общепризнано, что 
непроцессуальными, "субстанциональными" образованиями, которые 
инвариантны по отношению к любым видам деятельности, выступают: 
субъект деятельности; объект, на который направлена его активность; 
объект-продукт (цель); средства воздействия на объект и способы 
деятельности, выражающие состав и порядок ее осуществления. 
Определяя состав системы идеальной инновационно-методической 
деятельности, мы учитывали также целевой характер состава и границу 
системы. 

Прототип канонической инновационной деятельности является 
агрегативным. Он включает языки описания, которые отобраны из 
следующих областей: инновационная культура, инновационная система, 
дидактическое нововведение, индивидуальное научно-методическое 
исследование прикладного характера и оптимальное решение 
практических проблем. 

При создании модели использован один из граничных случаев, когда 
дидактическое нововведение является радикальным и управляемым. 
Этот контекст позволяет наиболее полно охарактеризовать идеальную 
инновационно-методическую деятельность инноватора, когда 
инновационная ситуация предполагает полную замену нормативно 
одобренных дидактических предписаний. На рис. 3.2 представлена 
модель системы идеальной инновационно-методической деятельности. 

При определении содержания процессуального компонента 
инновационно-методической деятельности мы ориентировались также 
на формализованную модель разработки состава и структуры 
инновационного процесса. Все это обеспечило полноту анализа и 
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декомпозиции. Была проанализирована многочисленная литература, 
посвященная методологии научного, педагогического и научно-
методического исследования. Эти проблемы освещались в работах 
Ю.К. Бабанского [22], Э. Боно [49], А.Д. Ботвинникова [51], В,В. Быкова 
[58 ], Д.И. Водзинского [68], В.И. Журавлева [121], В.И. Загвязинского 
[127], И.Д. Зверева [130], СЕ. Каменецкого [152], А.И. Кочетова [178], 
В.В. Краевского [180], Н.В. Кузьминой [191], A.M. Курганова [198], А.А. 
Кыверялга [205], В.М. Полонского [298], П.Г. Приходько [312], Е.И. 
Ригерера [320], М.Н. Скаткина [334], Я.С. Турбовского [367]. Привлекался 
также системный анализ, описанный в работах Э. Квейда [160], Ф.И. 
Перегудова [286], П. Хилла [387], А. Холла [390], позволяющий 
оптимально решать практические проблемы. 

 

Рис. 3.2. Модель системы идеальной инновационно-методической 

деятельности 

У с л о в н ы е    о б о з н а ч е н и я :  
И — инноватор; НОДП — нормативно одобренные дидактические 

предписания; СН — среда нововведения; Мп — методический поиск; С — создание 
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методического новшества; Р3 — реализация методического новшества; Рл — 
рефлексия дидактического нововведения; МН — методическое новшество; МП — 
методическое произведение. 

Мы исходили из того, что способы инновационно-методической 
деятельности как системы могут быть представлены в зависимости от их 
обобщенности на трех иерархических уровнях: деятельностном, 
действенном и операциональном. Отнесение того или иного способа к 
деятельности, действию или операции осуществлялось на основе 
теоретического анализа, а также эмпирического исследования 
особенностей восприятия этих составляющих студентами. 

Расположение, последовательность способов инновационно-
методической деятельности обеспечивались с ориентацией на 
следующие условия. 

1. Как показано в исследованиях П.К. Анохина [16], мыслительная 
деятельность человека предварительно настраивается на ожидаемый 
результат. Этот результат оценивается по окончании действия. Человек 
всегда действует по некоторой установочной программе, связывающей 
причину и следствие, что и настраивает его на ожидание результата. 
Решающим в этом акте является результат и его оценка. 

2. Рациональность инновационной деятельности задается 
предписанием, которое приближается к алгоритму. Каждая операция 
осуществляется при условии, что совершены операции, 
предшествующие ей, в данной последовательности. Этот процесс может 
быть отражен графом слинейной структорой. На макроуровне в состав 
инновационно-методической деятельности входят следующие сферы: 
методический поиск, создание методического новшества, его реализация 
и рефлексия дидактического нововведения. На рис. 3.3 приведена 
структурная схема рациональных способов инновационно-методической 
деятельности. 

Методический поиск включает два доминирующих действия: 
поисково-информационное (П-И) и аналитико-критическое (А-К). Основным 
результатом поисково-информационного этапа является 
сформулированная и описанная инновационная проблема, а аналитико-
критического и всего методического поиска — сформированные 
предварительные критерии как модель цели и задач дидактического 
нововведения. 
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На рис. 3.4 представлена структурная схема основных 

составляющих процедуры методического поиска на действенном уровне. 

 

Рис. 3.4. Структурная схема основных составляющих методического поиска 

на действенном уровне 

Знаковая и(или) материальная фиксация методического новшества в 
форме дидактических предписаний выступает основным результатом 
сферы создания методического новшества. Его предваряет 
инновационный проект курса обучения. Эти результаты достигаются в 
процессе модельно-проективных (М-П) и нормативно-конструктивных (Н-
К) действий (рис. 3.5). 

Результаты осуществления реализации методического новшества 
выступают как обобщенный итог всей этой сферы. Он был бы 
невозможен без наличия программы и сценария реализации 
методического новшества. Программно-сценарные (П-С) и 
организационно-управленческие (О-У) действия и приводят к 
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перечисленным выше результатам сферы реализации методического 
новшества. На рис. 3.6 представлена структурная схема, раскрывающая 
содержание сферы реализации методического новшества. 

Рефлексия дидактического нововведения предполагает самооценку 
сделанного, самоконтроль и коррекцию текущей инновационно-
методической деятельности, а также ее планирование и предвидение 
(атиципацию). Рефлексия охватывает все предшествующие сферы 
инновационно-методической деятельности. Самостоятельный статус 
сфера рефлексии приобретает, выполняя функции самооценки 
прошлого, созданного и реализованного методического новшества. Сфера 
рефлексии включает экспериментально-оценочное (Э-О) и 
оформительско-трансляционное (О-Т) действия. Результатом первого из 
них являются уточненные критерии оценки нововведения и 
сформулированные выводы, выражающие целостную оценку 
дидактического нововведения. Они показывают, в какой степени 
осуществление дидактического нововведения повысило эффективность 
обучения. Главным результатом всего дидактического нововведения и 
основным для второго действия выступает методическое произведение 
как итоговый продукт инновационной деятельности. На рис. 3.7 приведена 
структурная схема, раскрывающая содержание сферы рефлексии 
дидактического нововведения. 
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Рис. 3.6. Структурная схема основных составляющих сферы реализации 

методического новшества на действенном уровне 

Формированию и описанию инновационной проблемы предшествует 
длительная, кропотливая и сложная работа. Она включает следующие 
операции: смутное ощущение, что "что-то не так" в обучении; поиск 
противоречий и осознание неудовлетворительности существующего 
положения, т.е. проблемной ситуации, когда неясны действия для его 
изменения; выявление и первоначальное формулирование проблемы; 
расширение проблемы до проблематики, предполагающее нахождение 
системы проблем, тесно связанных с существующей проблемой; 



 105 

составление на основе изучения литературы поданной проблематике 
информационного конфигуратора; предварительный сбор и обработка 
научных фактов о реальном процессе обучения, касающихся проблемно-
содержащей системы (курса обучения и среды нововведения); 
составление обзора констатирующего характера. 

Аналитико-критический этап включает следующие операции: 
критическую оценку имеющихся знаний и данных по инновационной 
проблеме; составление аналитического обзора, отражающего 
объективные и субъективные предпочтения инноватора; выявление 
зависимых переменных в системе (курс обучения — инновационная 
среда) и обозначение темы дидактического нововведения; 
формулирование цели и задач дидактического нововведения; 
операционализацию переменных и формирование предварительных 
критериев как модели, цели и задач нововведения. 

Модельно-проективный этап обеспечивает степень гарантии того, что 
идеальный образ, модель "потребного будущего" перейдет из 
субъективной реальности в объективную. Проектирование должных 
преобразований, приводящих к повышению эффективности обучения, 
включает определение независимых переменных, существенных для 
данной зависимой переменной; генерирование альтернативных 
инновационных предложений о связях данной зависимой переменной с 
существенными для нее независимыми переменными; сокращение числа 
альтернатив; создание научно-обоснованного проекта инновационного 
целого (курс обучения — инновационная среда). 

 

Рис. 3.7. Структурная схема основных составляющих сферы рефлексии 

дидактического нововведения на действенном уровне 

В процессе нормативно-конструктивного действия осуществляется 
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знаковая и(или) материальная фиксация методического новшества в 
форме описания; создаются (при необходимости) дополнительные 
средства, особенно это касается материальных новшеств; 
разрабатываются на этой основе новые дидактические предписания, 
сопряженные с инновационной средой; как правило, проводится 
зондирующий эксперимент. 

Программно-сценарное действие включает следующие операции: 
создание программы осуществления инновационного проекта и разработку 
оптимального сценария его осуществления. Организационно-
управленческий этап инновационно-методической деятельности 
реализуется посредством следующих операций: апробация, исполнение 
инновационного проекта; выявление артефактов и корректировка 
предшествующих операций каждой в отдельности и всех вместе. 

Экспериментально-оценочное действие включает: уточнение 
критериев с учетом всей совокупности принятых ценностей; 
формулирование цели и задач эксперимента; составление программы 
его проведения; сбор, обработку и систематизацию фактов; уточнение 
инновационного предположения, проекта, программы и сценария 
нововведения, введение новых переменных; проведение при 
необходимости повторного эксперимента; анализ, обобщение и 
интерпретацию результатов; формулирование выводов и определение 
области их действий. 

Полный цикл инновационно-методической деятельности завершает 
оформительско-трансляционное действие, предполагающее литературно-
техническое оформление дидактического нововведения и написание 
методического произведения; обсуждение результатов дидактического 
нововведения; популяризацию и распространение дидактического 
нововведения. 

Развернутая блок-схема декомпозиции процессуального компонента 
инновационно-методической деятельности инноватора представлена на 
рис. 3.8.  

Ориентируясь на основные результаты идеальной инновационно-
методической деятельности, дифференцируем функции инноватора, 
выделив ряд дополнительных по отношению к функциям учителя 
специализированных позиций: исследователь, проблематизатор, 
проектировщик, конструктор, программист, управленец, 
экспериментатор, методолог, писатель. 
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Посредством этих сменяющих и дополняющих друг друга позиций 
реализуются все перечисленные формы активности инноватора, 
устраняется односторонность и экспансия только преобразовательной 
деятельности, абстрактность познавательной и эмпиричность, 
субъективизм оценочной деятельности учителя. Позиции исследователя, 
управленца, экспериментатора и методолога направляют инновационно-
методическую деятельность инноватора. Исследование инновационной 
среды позволяет перейти от неопределенных ощущений инноватора, когда 
"что-то не так", к выявлению типичных противоречий процесса обучения. 
Полученные факты являются также предпосылочным знанием для более 
четкого формулирования инновационной проблемы и определения 
критериев оценки предстоящих преобразований. Экспериментальная 
проверка связей, существующих между зависимыми и независимыми 
переменными, существенно повышает объективность инновационно-
методической деятельности и возможности ее обобщения. Методолог 
не выпускает из поля зрения основные ценности образования, его 
идеалы, что страхует инновационно-методическую деятельность от 
компанейщины, получения сиюминутного выигрыша, ее 
демонстративное™ и сползаний к псевдонововведениям. Методолог также 
осуществляет перманентную рефлексию инновационно-методической 
деятельности как в целом, так и ее отдельных составляющих. Управленец 
является ключевой фигурой в акте перехода нововведения из сферы 
мысли в сферу действий. Его функция реализуется также практически в 
каждой позиции. 

Надстроенная над исходными структурами деятельности, где 
возникает инновационная проблема, инновационно-методическая 
деятельность инноватора как тип направлена на согласование 
выделенных позиций. Она синкретически связывает их, дает ей 
целостность и тем самым порождает у нее новые свойства, не сводимые к 
свойствам составляющих ее элементов. Все это позволяет выделить 
один из существенных признаков инновационно-методической 
деятельности как типа — ее синергетичность. 

Состав и структура идеальной инновационно-методической 
деятельности наиболее полно отражает завершенный познавательно-
преобразовательный цикл, отрефлексированный в методическом 
произведении. Начало этого цикла восходит к реальной практической 
деятельности конкретного учителя, поэтому он может быть реализован с 
учетом личностных и профессиональных предпочтений учителя. В то же 
время элементы цикла детерминируют нормативную составляющую 
обновления обучения, что защищает ее от произвольности и чрезмерной 
эмпиричности, наполняет инновационно-методическую деятельность 
научной обоснованностью и праксиологичностью. 

В полной мере унифицировать и стандартизировать инновационно-
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методическую деятельность не представляется возможным, так как она 
насыщена раздумьями, объективными и субъективными трудностями, 
неосуществимыми надеждами и разочарованиями инноватора. Данное 
положение является особенностью не только инновационно-методической 
деятельности, но и любых ее других видов, например реального научного 
исследования. 

Несмотря на то что инновационно-методическая деятельность 
наполнена наряду с формальными и неформальными процедурами, в 
некоторых случаях (например, опытные откровения) новатор вообще не 
использует формализованные процедуры. Модель системы идеальной 
инновационно-методической деятельности выполняет как 
познавательную, так и прагматическую, дидактическую функции. В 
модели аккумулирован многообразный научный и практический опыт 
инновационной деятельности, который можно целенаправленно передать 
учителю. Однако отсюда не вытекает, что в реальной инновационно-
методической деятельности конкретный новатор должен следовать всему 
алгоритмическому предписанию. Возможны различные варианты его 
реализации. В то же время модель системы идеальной инновационно-
методической деятельности открыта к преобразованиям в направлении 
новых теоретических исследований этой проблемы, а также 
прогрессивной новаторской практики. Переплетение в инновационно-
методической деятельности особенностей, присущих как науке, так и 
искусству, лишний раз подчеркивает ее сложный характер. 

Анализ канонической инновационной деятельности позволил 
выделить следующие объективные характеристики инновационной 
подготовки студентов: сферы инновационной деятельности; типовые 
профессиональные задачи; профессиональные действия и операции 
(функции) по решению типовых профессиональных задач и результаты 
инновационной деятельности. 

Субъективные характеристики инновационной подготовки 
включают деятельностно-ролевые характеристики: знания в области 
инновационной культуры; компоненты инновационного мышления и 
субъектно-деятельностные свойства: индивидуальные свойства 
личности инноватора; профессиональные позиции; инновационно-
акмеологические инварианты. 

Знания в области инновационной культуры (профессиональные 
знания учителя-инноватора) рассматриваются как объективные сведения 
о всех сторонах профессиональной деятельности инноватора: 
метапредметной и предметной. Метапредметные знания содержат 
сведения об инновационной культуре и об инновационной деятельности. 
Предметные знания обеспечивают решение типовых профессиональных 
задач инновационной деятельности. 

Мышление является высшим познавательным процессом. 
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Деятельностная природа мышления разработана А.А. Веденовым 
[64], П.Я. Гальпериным [76], В.В. Давыдовым [97], Л.Н. Ланда [209], А.Н. 
Леонтьевым [220], П.Ф. Паламарчук [279], O.K. Тихомировым [363], 
Г.П. Щедровицким [418]. Ее сущность состоит в том, что между 
структурами внешней и внутренней деятельности существуют отношения 
аналогии. Внутренняя, мыслительная деятельность не только является 
производной от внешней практической, но имеет принципиально то же 
самое строение. Мышление не сводится к знаниям, оно включает 
умственные действия, направленные на преобразование знаний, умения 
действовать с ними. Для построения моделей умственных действий 
используется метод реконструирования. По внешним результатам 
воссоздаются те действия (операции), которые к этим результатам 
привели. Так как описанная выше инновационная деятельность является 
сложной и комплексной и выступает как тип, то совокупность операций по 
решению типовых профессиональных задач, локализованных 
инновационным циклом, отражает особый вид мышления — 
инновационное мышление. Инновационное мышление является 
продуктивным, творческим мышлением. Его анализ в этой плоскости 
позволил выделить в нем, с опорой на работы Дж. Гилфорда [429], Дж.И. 
Ниренберга [269], Б.М. Теплова [360], П. Торренса [183], следующие 
взаимодополнительные компоненты: аналитический, дивергентный, 
конвергентный, практический и оценочный. 

Определение субъектно-деятельностных свойств инноватора 
восходит к теории личности. Сложность и многогранность феномена 
личности отражены в существующих теориях личности, которые подробно 
проанализированы в психологии (Ж. Годфруа [84], Л.Д. Столяренко 
[347], Н.И. Шевандрин [416]). Определение субъектно-деятельностных 
свойств инноватора осуществлялось исходя из следующих позиций: 

1.Полнота описания субъектно-деятельностных свойств возможна 
только на основе взаимодополнительности различных контекстов. 

2.Определяющей является гуманистическая интерпретация 
личности как уникальной, открытой, устремленной в будущее системы, 
которая стремится свободно реализовать свои потенции к творчеству, 
вере в себя, личностному росту в направлении своего идеала (А. Маслоу 
[242], К. Роджерс [321]). Основной потребностью личности, согласно 
гуманистической теории, является самоактуализация, стремление к 
самосовершенствованию и выражению самого себя. 

3.Личность развивается в деятельности. Ведущая деятельность 
позволяет сформировать определенный взгляд на мир, "внутреннюю 
позицию" (Л.С. Выготский [71], А.Н. Леонтьев [219]). Любая деятельность 
как субъект-объектные отношения реализуется в четырех конкретных 
формах: преобразовании, познании, оценивании и общении (М.С. Каган 
[146]). Врожденной психической структурой, определяющей вид 
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информационного обмена личности со средой, является психотип 
личности (К. Юнг [426], О. Крегер, Дж.М. Тьюсон [185]). 

4. Выделенные субъектно-деятельностные свойства личности 
должны отражать широкий спектр ее особенностей на различных 
уровнях, "акупунктуру" личности и могут быть выявлены опытным  путем. 

Инновационно-акмеологические инварианты учителя-инноватора 
представляют собой такие формируемые и используемые компоненты 
структуры профессионализма, которые обуславливают наивысшую 
продуктивность деятельности независимо от действий внешних условий 
и факторов. Основополагающим в их определении является психотип 
личности, характеризующийся следующими факторами: 

1. Откуда вы черпаете энергию? 
2.Как вы собираете информацию? 
3.Как вы принимаете решения? 
4.Каков ваш образ жизни? 
Опираясь на эти факторы, определяют типы личности: экстраверт 

(Е) — интраверт (I), сенсорный (S) — интуитивный (N), мыслительный (Т) 
— чувствующий (F), решающий (J) — воспринимающий (Р). Комбинации 
указанных выше предпочтений порождают шестнадцать профилей 
личности: ENFJ, INFJ, ENFP, INFP, ENTJ, INTJ, ENTP, INTP, ESTJ, ISTJ, 
ESFJ, ISFJ, ESFP, ISFP, ESTP, ISTP. Два средних символа характери-
зуют темперамент личности. Выделено четыре темперамента: NF, NT, 
SJ, SP. Анализ исследований О. Крегера и Дж.М. Тьюсон [185], Д. Кейр-си 
[307] показал, что в большей степени для осуществления инновационной 
деятельности подходят следующие типы личности: ISTJ, iNTJ, ESTJ, 
ENTJ. Хорошим дополнением к ним выступают профили INFJ, ISTP, ESFP, 
ENFP. 

В типоведении установлено также, что эффективному принятию 
решений способствует последовательное обращение к следующим 
предпочтениям: S—>N->T—>Р. Эту модель называют Z-фактор принятия 
решений. К инновационно-акмеологическим инвариантам отнесены 
следующие способности: дословно и последовательно собирать 
информацию; объективно и беспристрастно принимать решения; 
сосредоточиваться и ограничивать внешние связи; фигурально и 
произвольно работать с информацией; принимать решения с учетом 
личностных факторов, а также конкретных условий и обстоятельств; 
действовать решительно и методично; взаимодействовать с другими 
людьми; быть гибким, спонтанным, адаптироваться к разнообразным 
ситуациям; рефлексировать деятельность и себя. В акмеограмме 
показана динамика обращения к соответствующим инновационно-
акмеологическим инвариантам в процессе осуществления инновационной 
деятельности. 

Индивидуальные свойства личности инноватора представляют собой 
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совокупность активных элементов психологического ресурса личности, 
который проявляется в инновационной деятельности. Для их определения 
мы опирались на концепцию личности, разработанную Р.Б. Кеттеллом и 
рассмотренную в работах [84, 316]. Конструкционные факторы, черты, 
свойства личности характеризуют интеллектуальные особенности 
личности, эмоционально-волевые особенности, коммуникативные 
свойства и особенности межличностного взаимодействия. Синтез 
деятельностно-ролевых характеристик и субъектно-деятельностных 
свойств осуществляется в интегративных потенциалах личности: 
аксиологическом, гносеологическом, проективном, управленческом и 
инновационном. 

Профессиональные позиции, которые выделены в процессе анализа 
инновационной деятельности, определяют ориентацию инноватора, место 
и роль в процессе инновационной деятельности. Как устойчивая система 
отношений профессиональные позиции актуализируют весь комплекс 
характеристик и приоритеты в инновационной деятельности. 

В акмеограмме отражены также свойства личности инноватора, 
которые являются противопоказаниями: низкий уровень 
профессионально-методической компетентности, отрицательное 
отношение к инновационной деятельности и др. Рассмотренные в 
акмеограмме характеристики являются своеобразными параметрами 
порядка, обеспечивающими самоорганизацию инновационной 
деятельности. 

Таким образом, целью специальной инновационной подготовки 
студентов является генезис инновационной культуры: развитие и 
саморазвитие личности, формирование системы знаний в области 
инновационной культуры, развитие инновационного мышления, создание 
методических произведений. 

3.2. Критерии отбора содержания специальной инновационной 
подготовки студентов. Характеристика отдельных элементов 

содержания 

Содержание специальной инновационной подготовки студентов 
является одним из важнейших компонентов дидактической системы. 
Проблема проектирования содержания образования (чему учить?) 
является наиболее сложной в дидактике средней и высшей школы. Она 
обсуждалась в работах С.А. Архангельского [19], Ю.К. Бабанского [21], 
СП. Баранова [28], B.C. Безруковой [31], М.В. Кларина [166], В.В. 
Краевского [181 ], Ч. Куписевича [200], B.C. Леднева [217], И.Я. Лернера 
[224], В. Оконя  [276], В.А. Сластенина [283], A.M. Coxopa [341] и др. Их 
анализ показал, что в этой области решаются две научные задачи: 
определение теории содержания и установление определенных норм и 
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рекомендаций по его построению. 
К наиболее значимым в дидактике теориям содержания образования 

относятся следующие: энциклопедизма (Я.А. Коменский, Дж. Мильтон), 
дидактического формализма (Э. Шмидт, А.А. Немейер), дидактического 
утилитаризма (Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнер), проблемно-комплексная 
теория (Г. Суходольский), структурализма (К. Сосницкий), экземпляриз-ма 
(Г. Шейерлем), функционального материализма (В. Оконь), комплексного 
усвоения социального опыта (И.Я. Лернер), структурного единства на 
разных уровнях формирования содержания, а также предметно-научной и 
процессуальной целостности (В.В. Краевский), оптимизации содержания 
(Ю.К. Бабанский). Каждая из перечисленных выше концепций имеет 
свои достоинства и недостатки. Например, теория энциклопедизма 
ориентирована на объем усвоенных субъектом знаний, их особую 
значимость в обучении, игнорируя уровень их усвоения; с позиции 
формализма обучение рассматривается как средство развития 
способностей и познавательных интересов обучаемых, при этом 
принижается значение фактов. 

Наличие множества концепций отбора и построения содержания 
свидетельствует о его искусственности и проектности. 

Содержание образования является зависимой системой, 
производной от других систем. Как отмечал И.П. Подласый: 
"...содержание формируется сложно и противоречиво, ибо несет на себе 
отпечаток приоритетов систем, причастных к его возникновению" [295, с. 
225]. Неопределенный характер содержания обучения подчеркивался В. 
Оконем. Он писал: "...мы должны согласиться с тем, что это содержание 
до некоторой степени произвольно и зависит от теоретической концепции 
системы обучения, на которую опираются создатели программ, от школы 
и от социально-политических условий данного государства" [276, с. 94]. 

Содержание специальной инновационной подготовки студентов 
будем рассматривать как систему научных знаний, интеллектуальных и 
практических умений, овладение которыми обспечивает развитие и 
саморазвитие личности студентов, а также рациональное осуществление 
ими дидактических нововведений, и как средство достижения будущим 
учителем вершин профессионального мастерства. 

Формирование содержания специальной инновационной подготовки 
обусловлено совокупностью принципов культурно-праксиологической 
концепции, являющимися интегральными критериями отбора 
содержания. Его источниками явились: инновационная культура как 
система; каноническая инновационная деятельность и ее основные 
сферы; логика развертывания инновационной деятельности; 
инновационный цикл; процесс специальной инновационной подготовки как 
целостное педагогическое явление; субъекты инновационной подготовки, 
их инновационные предпочтения и возможности. 
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Отбор содержания специальной инновационной подготовки 
студентов осуществлялся также на основе комплекса частных критериев, 
представленных на рис. 3.9. 

 

Рис. 3.9. Комплекс частных критериев отбора содержания специальной 

инновационной подготовки студентов 

Междисциплинарность как критерий подчеркивает широкий 
контекст отбора содержания, восхождения его к различным научным 
дисциплинам, интегративность инновационной подготовки. 

Критерий фундаментальности выражает в содержании приоритет 
более универсальных и информативных элементов содержания, 
абсолютно необходимых для раскрытия сущности инновационной теории 
и практики, знаний и умений, обеспечивающих эффективное решение 
инноватором типовых профессиональных задач. 

Контекстность является признаком оценки содержания с позиций 
представления в нем специфических особенностей дидактических 
нововведений, соответствия содержания методам, формам и средствам 
обучения, а также имеющемуся времени на его изучение. 

Критерий актуальности указывает на необходимость и 
своевременность изучения данного содержания, обсуждения 
злободневных инновационных проблем и современных дидактических 
нововведений. Этот критерий подчеркивает динамизм и открытость 
содержания, зависимость его от времени, конкретных условий и 
обстоятельств. 

Верифицируемость как критерий позволяет оценить содержание на 
предмет его высокой научной и практической значимости, его связи с 
жизнью, практикой обучения предмету. 

Критерий дифференциации предполагает определение объема и 
глубины подготовки в соответствии с ее видами: базовой (неявной и 
явной), расширенной и углубленной, а также инновационными 
потребностями и возможностями студентов. 

Таким образом, содержание специальной инновационной подготовки 
студентов должно быть открытой развивающейся системой; создавать 
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позитивную мотивацию у студентов к осуществлению инновационной 
деятельности; прививать у них интерес к самовоспитанию и 
самообразованию; являться системным и целостным; включать основные 
и вспомогательные элементы эффективной инновационной 
деятельности; рассматриваться в системе непрерывного образования 
учителя; отражать интегративный характер обучения, инновационной 
деятельности и инновационной подготовки; отражать в себе весь спектр 
элементов научного знания; сближаться с зарождающейся научной 
дисциплиной — педагогической инноватикой; отражать прошлое, 
настоящее и будущее инновационной системы; позволять "фокусно" 
посредством идей-репрезентантов характеризовать типичные 
нововведения; интегрально связывать познание, проектирование, 
конструирование, реализацию, управление, эксперимент, оценку и 
интерпретацию; представлять весь спектр опыта инновационной системы; 
ориентироваться на потребности общества, будущее развития 
образования и развивающуюся практику обучения; учитывать взаимное 
влияние научных и учебных дисциплин; отражать инновационные 
предпочтения преподавателей и студентов; учитывать вид 
инновационной подготовки, методы, формы и средства обучения. 

Содержание специальной инновационной подготовки студентов в 
зависимости от ее видов отражено на рис. 3.10. 

 

Рис. 3.10. Пирамида дифференциации содержания специальной инновационной 

подготовки студентов 

Высота пирамиды характеризует глубину специальной 
инновационной подготовки, а площадь основания — ее широту. 

Содержание базовой неявной подготовки восходит к методическим 
дисциплинам и межпредметным связям с другими учебными 
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дисциплинами. 
В методических дисциплинах актуализируется и обогащается 

содержание тем и видов деятельности студентов, создающих 
понятийную платформу для осуществления специализации. К ним 
отнесены следующие вопросы: роль профессии в развитии личности, 
история развития методики, методика обучения как педагогическая 
наука, методология совершенствования обучения, теория формирования 
научных понятий у учащихся, теоретический и экспериментальный методы 
исследования и обучения, методическое проектирование, идеи и 
технологии прогрессивного педагогического опыта обучения предмету, 
методы изучения и обобщения прогрессивного педагогического опыта, 
методы изучения переменных обучения и организации самостоятельной 
познавательной и преобразовательной деятельности, теория и практика 
творчества в науке, технике и обучении. 

Содержание базовой явной инновационной подготовки восходит к 
модели системы инновационной культуры как его морфогенетической 
основе. Его системный характер и генерализационный эффект определяет 
наряду с инновационной культурой и инновационной деятельностью их 
структурное единство. Содержание базовой явной инновационной 
подготовки включает следующие подсистемы: методологических знаний о 
дидактических нововведениях, инновационной системе, инновационной 
культуре, инновационной деятельности, базовой инновационной 
стратегии, личности инноватора, методическом произведении; знаний и 
умений, обеспечивающих методический поиск; знаний и умений, 
необходимых для создания методических новшеств; знаний и умений, 
позволяющих осуществить комплексную рефлексию дидактического 
нововведения; знаний личностного характера, биографических сведений, 
инновационных инцидентов и прецедентов. 

Содержание расширенной и углубленной инновационной подготовки 
развивает и обогащает содержание базовой подготовки, а также 
конкретизирует его применительно к решению студентами конкретных 
инновационных проблем. В этом случае могут неограниченно 
привлекаться дополнительные знания о соответствующих переменных и 
постоянных инновационной деятельности. В процессе расширенной 
инновационной подготовки актуализируются знания, касающиеся 
методологической рефлексии и метаинновационной деятельности, а 
также знания и умения в сфере организации длительной продуктивной и 
интенсивной деятельности человека. 

Представление (изложение) содержания как системы базировалось 
на взаимодополнительных структурах: фокусной, линейной, 
концентрической, спиральной и смешанной. 

Фокусная структура опирается на тематические примеры и 
отдельные вопросы, которые создают представление об инновационной 
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деятельности. 
Линейная структура характеризуется непрерывной 

последовательностью тесно связанных между собой элементов 
содержания, прорабатываемых в основном только один раз. 

Концентрическая структура предполагает возвращение к 
изученным знаниям, расширение и углубление их. 

Спиральная структура восходит к исходной проблеме, решение 
которой приводит к постепенному расширению и углублению знаний и 
умений. 

Смешанная структура является комбинацией перечисленных 
выше структур. 

В табл. 3.3 показаны взаимосвязи различных логик представления 
содержания при осуществлении целостной инновационной подготовки. 

Данные, которые приведены в табл. 3.3, показывают, что наиболее 
эффективной в целостной инновационной подготовке является 
спиральная структура, поскольку в ней нет перерывов, характерных для 
концентрической структуры, исключена в ней также одноразовость в 
изучении знаний, которая отличает линейную структуру. В 
спиралевидной структуре отражены временной фактор и процесс 
самоорганизации систем, переход от хаоса к порядку. 

 

Остановимся подробнее на компонентах содержания, которые еще 
не обсуждались в нашем исследовании. 

Развитие инновационной культуры осуществляется в постоянном 
осознании и разрешении инноватором или коллективом (инновационной 
группой) системы противоречий в субъект-объектных и субъект-
субъектных отношениях процесса обучения. Противоречие фиксирует 
саму суть познания на уровне абстрактного мышления и является 
внутренним содержанием проблемности. Процесс обучения наполнен 
множеством противоречий, которые могут явиться не только его 
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движущей силой, но и источниками инновационных проблем. Как 
отмечал М.А. Данилов [100], основным противоречием обучения 
является проиворечие между выдвигаемыми ходом обучения учебными 
и практическими задачами и наличным уровнем знаний, умений и 
умственного развития школьников. В.И. Загвязинский [126] выделил три 
большие группы взаимосвязанных и переплетающихся противоречий: 
противоречия учения; противоречия преподавания и противоречия 
обучения. В табл. 3.4 показано соотношение некоторых противоречий и 
основных категорий, характеризующих обучение. 

Таблица 3.4 

Соотношение некоторых противоречий обучения и 
основных категорий обучения 

 

В реальном учебном процессе встречаются не только 
перечисленные выше, но и другие противоречия, осознание которых и 
может привести учителя к формулированию инновационной проблемы, а 
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ее разрешение позволит перевести обучение из состояния 
функционирования в состояние развития. К сожалению, осознание 
противоречий учителем происходит не всегда и обучение остается 
функционирующим под контролем обыденного сознания или здравого 
смысла. 

Умение учителя за внешними, порой случайными, несущественными 
явлениями увидеть его сущность Л.А. Левшин [216] назвал 
педагогическим видением. Педагогическому инновационному видению, 
по нашему мнению, мешает отсутствие соответствующей классификации 
инновационных проблем, которые являются одним из элементов фонда 
инновационной культуры. Проблема всегда выступала одной из 
важнейших категорий методологии науки. Ее исследованию посвящены 
работы В.Ф. Беркова [36], Б.С. Грязнова [92], Е.С. Жарикова [118], В.П. 
Копнина [173] и др. В последнее время сделаны первые шаги по 
созданию на стыке логики, методологии, психологии, кибернетики, 
педагогики и других наук проблемологии общей теории проблем, 
механизмов их постановки и решения. Несмотря на определенные 
успехи в исследовании проблемы, пока, как отметил В.Ф. Берков, "...мы не 
имеем однозначного, общепринятого и убедительного ответа на вопрос, что 
такое научная проблема, и исследователи, пожалуй, единодушны в 
признании тезиса о том, что она является белым пятном на "карте" логики 
и методологии науки" [36, с.10]. Несмотря на многообразие подходов, 
одним из достаточно согласованных в проблемологии является тезис о 
том, что научная проблема есть вопрос, для ответа на который 
недостаточно средств. В процессе ее разрешения осуществляется 
привлечение дополнительных средств и их упорядочение. Присоединение 
этих средств к предпосылкам позволяет получить исчерпывающий 
ответ. По мере увеличения средств проблема преобразуется в задачу. 
Например, Т. Кун [198] рассматривал проблему в рамках парадигмы как 
задачу-головоломку. Научные проблемы свойственны лишь для одной из 
форм общественного сознания — науки. 

Инновационной проблемой обозначим ситуацию, 
характеризующуюся в основном достаточностью ценностно-
ориентационных и познавательных средств для повышения 
эффективности обучения и недостаточностью преобразовательных, 
управленческих и всей взаимосвязанной совокупности средств, которые 
можно назвать инновационными. При решении инновационных проблем 
обычно неизвестными являются способы применения уже имеющихся 
знаний о реальном процессе обучения, что, однако, не исключает и 
добывание новых знаний, касающихся конкретных ситуаций и 
обстоятельств. Инновационная проблема восходит к практической 
деятельности учителя и предполагает при ее разрешении повышение 
эффективности обучения. От научных проблем, которые решаются в 
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естественных науках, инновационная проблема отличается 
преобладанием при ее разрешении правильности над истинностью. Это 
выражается в эквивалентности альтернатив. 

Инновационная проблема операционализируется посредством 
множества переменных. Они касаются учащихся, учителя, учебного 
предмета, школьного коллектива, материальной базы школы, положения 
образования в обществе, среды, в которой живут учащиеся, учитель и др. 
Условия инновационной проблемы также могут быть различными. Они 
определяются выбором ценностей образования и обучения. Широким 
является также поле выбора данных, которые можно задействовать при 
решении инновационной проблемы: личностные парадигмы учащихся и 
учителя; параметры, определяющие их взаимодействие; параметры, 
характеризующие эффективное обучение, и др. При решении 
инновационной проблемы учет данных обусловлен степенью развитости у 
инноватора инновацинно-методической культуры. Инновационная 
проблема может возникнуть на различных уровнях осуществляемой 
практики: интуитивном; реализующемся на основе общепринятых 
стереотипов и опирающемся на результаты теоретического освоения 
действительности. Многие дидактические инновационные проблемы 
решаются только в рамках должного функционирования процесса 
обучения и не предполагают его развитие. В этом случае инновационная 
проблема представляет собой степень осознанности учителем реальных 
противоречий обучения, проблемной ситуации, в которой имеющихся у 
него знаний недостаточно для повышения эффективности обучения и 
движения в пирамиде уровней практической деятельности. Все попытки 
овладеть ситуацией только на интуитивном уровне приводят к личностным 
и эмпирическим дидактическим нововведениям. Инновационная 
деятельность в этом случае является примитивной, она еще не выступает 
особым типом деятельности, осознанной совокупностью приемов. 
Инновационные проблемы первых двух уровней практики в разной 
степени решаются всеми субъектами, начиная от студента-практиканта 
до новатора. Они привязаны к конкретным ситуациям и обстоятельствам, 
а также жестко ограничены проектом курса обучения. Инновационные 
проблемы этих уровней практики назовем инновационными проблемами 
функционирования обучения (ИПФО). Инновационные проблемы, 
разрешение которых позволяет перевести обучение на уровень 
развивающейся практики, назовем инновационными проблемами 
развития обучения (ИПРО). ИПФО относятся к субъективным проблемам 
и связаны с профессионально-методическим становлением учителя. В 
табл. 3.5 приведен перечень основных проблем, которые, по мнению 
студентов-практикантов, необходимо решить, чтобы повысить 
эффективность обучения предметам физико-математического цикла. 

Учителя массовой педагогической практики привели другой 
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перечень проблем, который представлен в табл. 3.6. Они 
воспринимают процесс более дифференцировано, чем студенты, 
которые видят его слитно, глазами только "контроля" или "дисциплины". 
Характерным для учителей массовой практики является актуализация 
проблемы общения, контакта с учащимися. "Главное, — написал учитель 
физики и математики со стажем 20 лет, — установить, если получится, 
хороший (или хотя бы неплохой) контакт с учащимися и их родителями". А 
учитель физики и информатики со стажем 32 года отметил: "Считаю самым 
важным момент установления контакта, понимания между учителем и 
учениками". 
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Первые четыре проблемы, приведенные в списке студентов, 
адекватны двум первым проблемам списка учителей. У учителей они 
сформулированы более точно и ясно. Проблема использования средств 
обучения у студентов и учителей совпала полностью, только имеет 
различный ранг. Это может быть связано с временной ограниченностью 
педагогической практики и специфичностью изучаемой во время ее 
проведения темы. В списках совпадает также проблема решения 
предметных и познавательных задач, однако для студентов она является 
более значимой, чем для учителей, отдельные проблемы в списках не 
совпадают. В частности, для учителей проблема проведения внеклассных 
мероприятий не является значимой для повышения эффективности 
обучения. Студенты не связывают повышение эффективности обучения с 
глубоким знанием учителем предмета и широким кругозором, умением 
проектировать учебное занятие, владением ораторскими и актерскими 
способностями, т.е. для них это еще не проблемы. Инновационные 
проблемы, сформулированные студентами и учителями массовой 
педагогической практики, обусловлены в основном курсом обучения 
предмету. Они не предполагают осознание объективных противоречий 
обучения и восходят к субъективным ощущениям. Несмотря на это, 
совокупность эмпирических данных, вытекающих из субъективных 
ощущений студентов и учителей массовой педагогической практики, 
является весьма ценной как в научном, так и в дидактическом плане. 

В педагогической литературе [233,271,278, 285, 331, 339,446] 
описывается прогрессивный педагогический опыт учителей, учителей-
новаторов. Этот опыт обозначен как педагогика сотрудничества. 
Главным в педагогике сотрудничества выступает взаимодействие 
личностей учителя и учащегося, а не деятельностей. Учителя-новаторы 
осознанно и интуитивно (ША Амонашвили, И.П. Волков, Е.Н. Ильин, 
В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин и др.) развивают идеи гуманистической 
психологии, исходящей из того, что в каждом ребенке заложена 
уникальная экзистенция — его индивидуальное "Я". В этом случае задача 
образования состоит в создании условий для самореализации этой 
экзистенции, для чего необходимо перейти на неформальный стиль 
преподавания. Критериями эффективного обучения здесь выступают 
высокое качество обучения и его интенсификация. Наряду с 
перечисленными ИПФО новаторы решают и другие проблемы: 
успеваемость всех учащихся на "хорошо" и "отлично", ускоренное 
изучение учениками курсов обучения, развитие творческих способностей, 
оценка труда учащегося и учителя, подключение родителей к учебному 
процессу школы, создание новых учебных планов и программ обучения. 
Их методики позволяют наиболее адекватно снимать основное 
противоречие обучения между учебными и практическими задачами, 
обусловленными ходом процесса обучения и наличным уровнем знаний, 
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умений и умственного развития учащихся. При этом поощряется 
инициативность и самостоятельность детей. Ш.А. Амонашвили использует 
индивидуальные пакеты, куда кладется все, что сделал ученик 
самостоятельно. И.П. Волков применил творческие книжки, в которых 
учитель скрупулезнейшим образом записывает все достижения ученика, 
все, что он сделал, выполнил самостоятельно по собственной 
инициативе. Как отмечал В.Ф. Шаталов: "Если теперь обратиться к работе 
донецких экспериментаторов, то нельзя не заметить, что главной ее 
составляющей являются не нашумевшие за много лет опорные сигналы, а 
новая, в высшей степени стройная и результативная система оценивания 
труда учителей и учащихся" [411, с. 37]. 

Изучение и обобщение прогрессивного педагогического опыта 
обучения физике и математике позволили выделить следующие 
инновационные проблемы: актуализацию развивающих и воспитательных 
задач обучения; создание новых программ обучения предмету; выбор и 
построение системы занятий по теме; разработку учебных занятий нового 
типа; разработку отдельных частных методических приемов; обучение 
слабых по знаниям учащихся; реализацию на уроках достижений 
педагогической науки; создание психологического комфорта на уроке и 
развитие у учащихся самостоятельности и инициативы; дифференциацию 
и индивидуализацию обучения; демократизацию обучения. Решение 
названных проблем позволяет в какой-то степени снять новые 
противоречия обучения, что возникли на современном этапе развития 
общества: противоречие между низким престижем физико-
математического образования в обществе и необходимостью передачи 
его новому поколению; между попыткой обучать всех всему и 
потребностями, учебными возможностями каждого конкретного ребенка; 
между требованиями к наличию должной материальной базы для 
современного обучения и ее отсутствием в школе; между 
использованием традиционных приемов обучения (приказ, 
безапелляционные указания, нажим) и их невосприятием детьми; между 
наличием в школах достаточно большого количества слабо 
подготовленных детей (дети из неблагополучных семей, больные дети, 
дети, имеющие пробелы в знаниях) и использованием в обучении 
традиционных средств. 

Для решения перечисленных проблем учителя используют 
следующие приемы и средства: включение детей в целеполагание, 
многократное повторение материала, выделение в нем главного, 
включение в каждый урок самостоятельной работы (не менее чем на 15 
минут), классную доску в виде книги, тетрадку для самостоятельной 
работы, самодельные демонстрационные таблицы, раздаточный 
материал, листы с вопросами для самоконтроля, листы учета решенных 
задач, открытый учет знаний по теме, опорные сигналы, дидактические 
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игры, групповые формы работы, "блочное" преподавание, "погружение" в 
тему, концепты темы, разные типы уроков (урок-диспут, уроке 
применением компьютера, урок-пресс-конференция, урок 
изобретательства и др.), организацию ответов по кубикам, работу с 
учебником, деятельностный подход, расширение функций учащихся 
(дублер учителя, консультант, помощник и др.), разные виды заданий. 

Характеристика инновационных проблем инновационной системы 
подробно рассматривалась в разделе 1.4. 

При осуществлении дидактических нововведений важным является 
обоснование их ценностной основы. Ценностное сознание во многом 
должно определять смысл и направленность дидактических преобразо-
ваний. Именно оно ставит все изучаемые объекты в связь с субъектом и 
осмысливает их значение для субъекта. 

В целом отношение к обучаемым как к объектам или как к субъектам 
в процессе обучения порождает глубинную структурную 
дифференциацию ценностей инновационной деятельности. Ценности 
образования претерпевают изменения в процессе развития общества. В 
лоне приоритета информации и техники формировалась классическая 
модель образования. Формула Я.А. Коменского "учить всех всему" 
предполагала передачу учащимся свода прошлых образцов, логически 
завершенных систем знаний и правил. Однако интенсивное увеличение 
объема информации в последние годы привело к тому, что даже ученые 
одной области знания не всегда понимают научный язык своих коллег. 
Проблема целей и содержания образования стала еще более сложной. 
Неудовлетворенность современным образованием сейчас охватывает 
весь мир. Ориентация на знания, умения и навыки способна обслужить 
любые ценностные устремления. Бездуховность, антигуманность, 
абстрактность, неэффективность, формальность наиболее выразительно 
характеризуют кризис образования. Потенциал существующей системы 
образования целиком исчерпывается подготовкой человека знающим, но 
не сознающим, морализирующим, но безнравственным, воспитанным, но 
не культурным. Г.Д. Дмитриев [104], М.В. Кларин [166], В. Оконь [276] 
приводят сведения о различных таксономиях целей обучения. Например, 
таксономии в познавательной области, предложенные различными 
исследователями, отражены в табл. 3.7. 

Следует отметить наличие достаточно широкого спектра мнений 
ученых по этой проблеме. Это касается и содержания целей-ценностей и 
их количества. 
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В настоящее время происходит смена ценностных ориентации при 
осуществлении инновационной деятельности в образовании. На смену 
знание-центрическим ценностям приходят культуросообразные. 

Е.А. Сувориной [357] и другими исследователями выделены четыре 
основные ценностные ориентации образования: ценность получения 
конечного результата, ценность получения продукта, ценность 
самоизменения и ценность саморазвития. В табл. 3.8 представлена 
взаимосвязь ценностей образования и особенностей методической 
системы, реализующей эти ценности. 

Таблица 3.8  
Взаимосвязь ценностей образования и особенностей 

методической системы 
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Саморазвитие человека через творчество, самовыражение и 
самоутверждение относятся, по А. Маслоу, к его духовным потребностям, 
которые являются высшей ценностью, находящейся на вершине 
пирамиды престижных, социальных, экзистенциональных и 
физиологических потребностей. К сожалению, пока большинство 
дидактических нововведений ориентировано на первые два вида 
ценностей. Ценности самоизменения и саморазвития являются скорее 
телеологическими, но они все больше и больше осознаются 
инноваторами образования. 

Как было показано в первой главе, дидактическое нововведение 
предполагает его должное научное обоснование, которое выполняет 
функцию теории эффективного обучения. 

Для выявления минимального, но достаточного количества 
источников научного обоснования необходимо осуществить их 
классификацию и определить приоритеты с учетом специфики изучаемой 
учебной дисциплины. 

Исследование инновационной системы показало, что можно 
выделить следующие источники научного обоснования 
нововведения: предметные, психофизиологические, дидактико-
методические и непедагогические. Возможны также их различные 
комбинации. 
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Предметные источники восходят к научным дисциплинам физике и 
математике. Специфика научных дисциплин является одним из 
важнейших факторов, определяющих методику обучения учебным 
предметам в школе. Например, в физике как науке для представления 
объектов исследования применяют обычно теоретический "конструктор". 
То, с чем непосредственно имеют дело в лаборатории, не совпадает с 
объектами исследования, модели которых строятся. Эксперимент 
проводят с янтарем, стеклянными трубками, лейденскими банками, 
электрическими цепями, а исследуют при этом не их, а электричество. А в 
качестве репрезентанта объекта исследования выступают различные 
модели-заместители, в том числе математические (электромагнитное поле 
описывается уравнениями Максвелла, квантовые процессы — 
уравнением Шре-дингера и т. д.). 

Особенности методологии математики как дедуктивной науки и 
физики как дедуктивно-индуктивной науки оказывают большое влияние 
на методику обучения. Познание математических объектов и физических 
явлений носит сложный характер, требует развитого абстрактного 
мышления, объединения учения через усвоение с учением через 
"открытие". В настоящее время общепризнанным среди методистов и 
учителей математики и физики является тот факт, что конечный успех 
обучения этим учебным предметам в большей степени зависит от 
активности и самостоятельности учащихся. Этот ориентир, параметр 
порядка, позволил нам определить необходимый и достаточный для 
начинающих инноваторов перечень источников научного обоснования, 
подлежащих специальному изучению. В табл. 3.9 перечислены 
приоритетные источники научного обоснования. 

Таблица 3,9 

Приоритетные источники научного обоснования, подлежащие 
изучению студентами 
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Характеристика источников научного обоснования подробно 

осуществлена нами в научно-методическом пособии "Методическая 
инноватика" [397]. 

3.3. Многостороннее проектное обучение как детерминант 
генезиса инновационной культуры у студентов 

В дидактике понятия "обучение", "процесс обучения" и другие пока 
имеют множество толкований. Это выявлено, в частности, в исследовании 
И.М. Кантора [154]. Анализируя категориальный аппараттеории процесса 
обучения, И.Я. Лернер определил обучение "...как особую совместную 
(коллективную) деятельность по ускоренной передаче молодому 
поколению и усвоению им путем организованной познавательной и 
практической деятельности накопленного социального опыта в целях 
превращения общественного опыта в достояние индивида" [223, с. 63]. 

Проблема построения целостной теории содержания образования и 
процесса обучения с позиций системно-деятельностного анализа 
обсуждалась в работе В.В. Краевского. Он обучение рассматривал "не 
просто как деятельность отдельных педагогов — творчески работающих 
индивидов, но и как их коллективную общественную деятельность" [181, 
с. 41]. В рамках разработанной В.В. Краевским концепции выдвинуты 
следующие принципы конструирования процесса обучения: 
необходимость соблюдения последовательности перехода от 
теоретических моделей обучения к нормативным, от них — к конкретным 
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проектам деятельности и далее — к конструированию в самом процессе 
обучения; соответствие средств, намеченных на каждом этапе 
конструирования, дидактическим целям и условиям протекания процесса 
обучения; интегрирование всех дидактических норм при 
конструировании процесса обучения. 

Процесс специальной инновационной подготовки студентов как 
генезис инновационной культуры отражает в себе два плана: генезис 
культурной традиции и процесс обучения. 

Как было показано в первой и второй главах, генезис культурной 
традиции осуществляется взаимодополнительными альтернативными 
путями: эмпирическим, гипотетико-дедуктивным и другими, т.е. 
предполагает синтез организации и самоорганизации. Процесс обучения 
представляет необходимое в осуществлении специальной 
инновационной подготовки студентов и рассматривается как 
целенаправленное, последовательное взаимодействие преподавателя, 
студентов и образовательной среды, в ходе которого достигается цель 
специальной инновационной подготовки. 

Ценностной ориентацией специальной инновационной подготовки, ее 
высшим иерархическим уровнем является развитие и саморазвитие 
личности студента за счет обращения к критериям инновационной 
культуры. Направленные изменения личности осуществляются 
посредством перехода от простых и менее совершенных состояний к 
более сложным и более совершенным. Результат этих преобразований в 
аспекте должного отражен в акмеограмме учителя-инноватора. 
Комплексный характер инновационной деятельности предполагает 
равновесие профессиональных позиций в процессе ее осуществления и 
определенную очередность в их доминировании, а также гармоничное 
развитие индивидуальных свойств и акмеологических инвариантов 
личности. Поэтому обучение студентов должно быть многосторонним. 
Многостороннее обучение являлось объектом специального 
исследования в работе В. Оконя [276]. Наряду с многосторонним 
характером обучения, используемого в процессе специальной 
инновационной подготовки студентов, для него приоритетно также и 
проектирование как процесс духовно-преобразовательной деятельности. 
Проектирование является ведущим компонентом инновационной 
деятельности. Оно присутствует всегда, когда каждое действие 
совершается не инстинктивно, не импульсивно и реактивно, а 
целенаправленно, на основе предваряющего его проекта. Проект наряду 
со знанием и ценностью, М.С. Каган [147] отнес к основным формам 
духовной предметности. 

Таким образом, наиболее адекватным средством конкретизации 
организующей составляющей культурно-праксиологической концепции 
генезиса инновационной культуры у студентов является многостороннее 
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проектное обучение. Многостороннее проектное обучение отвечает 
потребностям педагогической науки и практики в выводе педагогической 
науки из состояния межнаучной изоляции, о которой писал В.И. 
Журавлев [121]. Оно ориентирует инноваторов на необходимость 
создания конфигуративных научных обоснований. Дидактика в данном 
контексте должна стать не только и не столько научной дисциплиной, 
где осуществляется категориальный синтез научного знания из 
различных областей — психологии, кибернетики, физиологии и др., о 
котором писал В.В. Краевский [180], а пространством систематизации и 
адаптации знания из различных научных дисциплин, в том числе и из 
современной дидактики, которая пока не выполняет в полной мере 
функцию категориального синтеза научного знания. 

Как уже отмечалось ранее, конечным проектом обучения является 
курс обучения, состоящий из дидактических предписаний. Особенность 
дидактических предписаний заключается в том, что они ориентированы 
на получение определенного результата процесса обучения. Научные 
предметы (физика, дидактика, психология и др.) в этом случае 
разрушаются, ибо уже неважно, откуда взяты знания, лишь бы они 
работали на решение поставленной задачи. Дисциплины, производящие 
предписания в науке, называют инженерными в широком смысле этого 
слова. В них выделяются те стороны объекта, которые важны для 
практической деятельности человека. Как отмечал Г.П. Щедровицкий: 
'Типичной для них можно считать формулу вида: Чтобы получить продукт 
Е, надо взять объект А и совершить по отношению к нему действия a, b, g" 
[417, с. 104]. 

Знания характеризуются сточки зрения истины или лжи, предписания 
могут быть правильными или нет, могут приводить к решению 
поставленной задачи или не приводить. Д.П. Горский [88], обсуждая 
проблему истины, обращает внимание на то, что знания обычно 
фиксируют определенные характеристики действительности, те или иные 
стороны объекта исследования, а предписания представляют собой 
команды, указания на то, какую деятельность надо совершить. Косвенно 
предписания тоже сообщают нечто об объекте, а именно, что объект 
"допускает" те действия, о которых говорится в предписаниях. С 
предписаний начала свое развитие и дидактика. Сравнивая обучение с 
"дидактической машиной", Я.А. Коменский отмечал, что для нее 
"необходимо отыскать: 1) твердо установленные цели, 2) средства, точно 
приспособленные для достижения этих целей, и 3) твердые правила, как 
пользоваться этими средствами, чтобы было невозможно не достигнуть 
цели" [229, с. 271]. 

Теория и способ создания предписаний обучения в дидактике пока 
еще не может полностью удовлетворить практику. Причин здесь очень 
много. Видимо, одной из основных является особенность рождения 
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самой дидактики как науки и ее развития. Как известно, обучение в 
деятельности человека всегда играло исключительно важную роль. Но до 
XVII века оно не являлось предметом специального педагогического 
анализа и носило преимущественно естественный характер. Для 
передачи опыта новым поколениям использовали подражание, 
интуицию, случай. При научении доминировал метод проб и ошибок. 
Превращение обучения в целенаправленный систематический 
процесс, придание ему искусственного характера сделали его 
предметом исследования. "Насколько известно, — писал Ч. Куписевич, 
— термин дидактика был введен в употребление в 1613 г. в Германии. 
Именно тогда Кристоф Хельвиг и Йохим Юнг, анализируя деятельность 
известного языковеда и сторонника обучения на родном языке 
Вольфганга Ратке (1571—1635), подготовили "Краткий отчет из 
дидактики, или Исскуство обучения Ратихия" [200 с. 14]. Общепризнано, 
что научные основы дидактики разработаны Я.А. Коменским и 
опубликованы полным собранием сочинений в 1657 году в Амстердаме 
под названием "Великая дидактика". Какие же источники использовал ЯЛ. 
Коменский при создании своей работы? Наиболее емко ответил на этот 
вопрос сам Я.А. Коменский. Он писал: "Когда я, с божьего попущения, 
был вместе с другими изгнан и, живя в изгнании и вернувшись на 
пепелище школьной работы, стал читать различных авторов, то я 
наткнулся на целый ряд таких, которые в это самое время начали 
трудиться над улучшением методов научных занятий, а именно: на 
Ратихия, Гельвига, Рения, Риттера, Глау-мия, Цецилия и, в первую голову, 
на Иоанна Валентина Андреэ, человека пылкой души и выдающегося ума, 
а также на Кампанеллу и Веруламия, знаменитых восстановителей 
философии. Из этого чтения я вынес большие надежды на то, что сколько 
различных искр сольются наконец в целое пламя. При этом я не могу 
удержаться, чтобы не заметить кое-где и некоторых недостатков и 
проблем. И, опираясь на прочные основания, я старался придумать 
(подчеркнуто нами. — И.Ц.), что можно было бы сделать и что не 
допускало бы колебаний. И после многих размышлений, приведя все к 
незыблемым законам и нормам природы, я написал "Великую дидактику", 
излагающую способ легко и основательно учить всех" [229, с. 213]. 
Несомненно, что Я.А. Коменский систематизировал опыт, накопленный в 
области обучения, в первую очередь языков, однако у него все же 
превалирует интуитивно-умозрительный подход к созданию теории 
обучения. 

Как писал В. Оконь: "В течение столетий интуитивно-
умозрительный вывод действий, относящихся к обучению и 
воспитанию, был единственным способом, практически 
использовавшимся в педагогике и дидактике. Такой подход характерен 
для великих педагогов; его оуществляли Ян Амос Коменский в "Великой 
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дидактике", Иоганн Генрих Пестапоцци в книге "Как Гертруда учит своих 
детей", Фридрих Гер-барт в "Избранных педагогических лекциях" и 
Константин Дмитриевич Ушинский в произведении "Человек как предмет 
воспитания". Вслед за классиками этот подход провозглашала целая 
плеяда менее известных авторов. Но поскольку аргументация для 
такого рода постулатов либо отсутствовала, либо казалась авторам 
недостаточно убедительной, они стали использовать для подкрепления 
своих убеждений своеобразное нормативное рассуждение. В этой 
разновидности педагогического жаргона превалируют выражения типа 
"учитель должен", "обязан" или "надо", "необходимо" и т. д. Этот 
волюнтаристический жаргон так распространился в педагогических 
науках, что многие читатели и, хуже всего, авторы считают именно его 
настоящим языком педагогических наук" [276, с. 13]. 

Эвристичность дидактических предписаний обусловлена также 
неопределенными, слишком общими и пригодными на все случаи жизни, 
а поэтому символическими дидактическими описаниями, выраженными 
в дидактических принципах, теориях и закономерностях. Как отмечал В. 
Оконь,"... развитие дидактики как гуманитарной науки встречается со 
многими трудностями. Теориям, возникшим в ее рамках, таким, как 
теория формального образования, проблемного обучения или теория 
политехнического образования, еще далеко до той эксплицитности, 
которая представлена в ряде индуктивных наук, главным образом 
естественных" [276, с. 65]. 

Например, в физике большинство явлений, событий можно 
воспроизвести в контролируемых условиях, и эти условия строго 
оговорены (скорость, давление, температура), т.е. работает формула: 
"Изменение объекта А подчиняется закону F" [417, с. 215]. Дидактическое 
же событие нельзя повторить в контролируемых условиях. Дважды 
одинаково провести учебное занятие на одну и ту же тему невозможно, в 
различных параллельных классах оно также будет проходить 
неодинаково. Еще большие сложности воссоздания дидактических 
событий возникают применительно к личности каждого ученика. Хотя 
дидактика и стремится рассматривать обучение как "естественный" 
процесс, все же естественно-научный метод доказательства здесь в 
полной мере не срабатывает, результаты педагогического исследования в 
значительной степени определяются как и в области социального и 
гуманитарного знания влиянием установок ценностного практического 
сознания, о чем писали B.C. Швы-рев и Э.Г. Юдин [415]. Позиция А.С. 
Макаренко, основанная на том, что воспитание должно направляться 
системой законов, подобных естественным законам, требует 
существенных преобразований. 

Актуальной является также проблема перехода от дидактических 
описаний к предписаниям. Как подчеркивал В.В. Краевский: "К 
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сожалению, в имеющейся литературе можно найти лишь некоторые 
замечания, имеющие отношение к проблеме перехода от сущего к 
должному в аспекте научного обенования норм деятельности или, шире, 
планов (программ, проектов) деятельности" [180, с. 179]. 

Рассмотрим в качестве примера предписание, предложенное 
основателем дидактики Я.А. Коменским, по использованию кафедры: 
"Учитель должен занимать надлежащее место, откуда бы он мог всех 
видеть и где сам был бы у всех на виду. Я не могу допустить, чтобы 
учитель стоял где-нибудь в углу или в стороне, в толпе или чтобы он, 
прохаживаясь, подходил то к одному, то к другому, диктовал или 
объяснял что-нибудь отдельно кому-либо из учеников" [229, с. 241]. 

Предписание более общего характера разработал и использовал 
для общения с учащимися К.Д. Ушинский. Рассмотрим его небольшой 
фрагмент. 

1. Спокойствие совершенное, по крайней мере внешнее. 
2. Прямота в словах и поступках. 
3. Обдуманность действий. 
4. Решительность. 
5. Не говорить о себе без нужды ни единого слова. 
Частные дидактики еще в большей степени наполнены 

методическими предписаниями типа: "Как научить учащихся решать 
задачи?", "Как провести учебное занятие?", "Как проводить демонстрацию 
опыта?" и т. д. 

Приведенные выше примеры дидактических предписаний 
показывают, что они отличаются друг от друга своей конкретностью и 
обобщенностью. Условно можно выделить две большие группы 
дидактических предписаний. Первая группа ориентирована на 
организацию процесса обучения (приемы, организационные формы 
обучения предмету, в данных условиях, с конкретной целью). В этом 
контексте они выступают как "идеальные средства" организации обучения. 
Вторая группа дидактических предписаний касается материальных 
средств обучения (кабинета физики, физических приборов, ТСО и др.). 

Представим подробнее первую группу дидактических предписаний. 
Эта группа предписаний, рассмотренная на уровне общего, является 
моделью, отражающей реальные взаимодействия учителя и учащихся. 
Некоторые дидакты (Ю.К. Бабанский [21], И.Я. Лернер [222]) 
представляют отдельно деятельность учителя и деятельность учащихся. 
Например, учитель объясняет, а учащиеся слушают и т. д. В то же 
время, В.П. Беспалько [41], В.И. Загвязинский [126], В.Г. Разумовский 
[318], А.В. Усова [374], И.Ф. Харламов [384] пытаются отразить 
дидактический процесс в единой обобщенной форме, придавая ей 
соответствующее название: обобщенный алгоритм функционирования 
(В.П. Беспалько), целостный познавательный акт по разрешению 
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конкретного познавательного противоречия (В.И. Загвязинский), 
познавательный цикл, адекватный научному познанию (В.Г. 
Разумовский), полный цикл познавательного действия (И.Ф. Харламов). 
Мы полагаем, что на уровне общего слияние воедино действий педагога 
и учащихся точнее будет обозначено термином модель-предписание или 
дидактическое предписание. Выделение однозначных моделей-
предписаний является достаточно проблематичным. Однако анализ 
перечисленных выше исследований, а также собственные изыскания 
позволили нам выявить три группы моделей-предписаний многостороннего 
проектного обучения: доминирующую, основную и вспомогательную. 

Доминирующая инновационная модель-предписание восходит к 
структуре инновационного цикла. Основные правила этой модели 
представлены в базовой инновационной стратегии. В интерпретации 
смены объектов в процессе осуществления инновационной деятельности 
она предполагает: изучение реального процесса обучения; описание и 
объяснение реального процесса обучения; выявление инновационной 
проблемы; проектирование нового курса обучения; конструирование 
нового курса обучения; составление программы и сценария по его 
осуществлению; экспериментирование и оценку эффективности 
дидактического нововведения; защиту и распространение нововведения. 

Основные модели-предписания восходят к априорному и 
апостериорному путям интериоризации инновационной культуры. 

Априорная модель-предписание включает следующие правила: 
получение знаний в готовом виде от других субъектов устно или 
письменно, через книги или другие средства; анализ полученной 
информации; выведение заключений, обобщений на основе законов 
логики. 

Апостериорная модель-предписание включает следующие 
правила: столкновение с конфликтной ситуацией практики обучения; 
личная, индивидуальная практика по разрешению конфликта; 
привлечение дополнительной информации для оценки ситуации; 
выведение заключений, обобщений на основе законов логики. 

Вспомогательные модели-предписания являются 
производными от основных. К ним относятся: рецептивная, 
инструментальная, исследовательская, релаксопедическая, 
культурологическая и диалоговая. 

Для рецептивной модели-предписания характерны следующие 
правила: передача учащимся знаний в готовом виде; организация их 
сопоставления с ранее полученными знаниями; упорядочение новых 
знаний; организация их применения в видоизмененной и новой 
ситуациях. 

Инструментальная модель-предписание включает следующие 
правила: организация познания цели деятельности и ее правил; 
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построение модели действия; показ образцов выполненного действия; 
выполнение действия и тщательная проверка его соответствия образцу; 
упражнения в безошибочном выполнении всего комплекса действий. 

Исследовательская модель-предписание имеет следующее 
содержание: создание проблемной ситуации; формулирование 
познавательных задач; организация самостоятельного поиска учащимися 
их решения; проверка правильности решения познавательных задач; 
упорядочение новых знаний, полученных в процессе решения 
учащимися познавательных задач; закрепление этих знаний и организация 
их применения в новых ситуациях. 

В состав культурологической модели-предписания входят 
следующие правила: создание условий, позволяющих учащимся 
соприкоснуться с произведением; обсуждение существующих 
требований, предполагающих его познание; ознакомление с историей 
создания произведения и личностью его автора; организация 
проблемного анализа произведения, приводящего к его оценке; 
определение места произведения в истории культуры; формулирование 
практических выводов, касающихся самостоятельной деятельности 
учащихся и их поведения. 

Релаксопедическая модель-предписание предполагает 
выполнение следующих правил: создание установки на восприятие 
объекта познания; приведение сознания в состояние покоя; внушение 
учащимся образа "вторичной" личности или роли; организация ее 
деятельности по инструкциям и на основе импровизации; фиксация и 
анализ достижений; закрепление способностей учащихся в упражнениях. 

Диалоговая модель-предписание: предъявление обсуждаемой 
проблемы; актуализация полученных ранее знаний; включение их в 
новые контексты; представление и аргументация своей точки зрения; 
критика высказываемых мнений; поиск конвенции по решению проблемы. 

В каждой из моделей-предписаний актуализирован один из 
возможных механизмов обучения: усвоение, действие, "открытие", 
внушение, переживание, общение. Модели-предписания определяют 
технологический сценарий познавательной деятельности студентов. 
Конкретизация моделей-предписаний осуществлялась в методах и 
формах обучения. 

При разработке методов обучения мы опирались на исследования 
Ю.К. Бабанского [21], М.М. Левиной [214], И.Я. Лернера [222], И.И. 
Логвинова [237], Н.Д. Никандрова [266], Н.Ю. Посталюк [304], С.А. 
Шапоринского [420], A. Brocher [443], В.А. Farber [451], F. Hofmann [455], 
U.Teichler[459]. 

Производными от доминирующей модели-предписания явились 
четыре кластера методов обучения, отражающих логику инновационной 
деятельности: общие теоретические подходы и методы инновационной 



 136 

деятельности, эмпирические методы, комплексные методы, методы 
оценки и интерпретации результатов дидактического нововведения и 
креативные методы. Вся совокупность методов обучения, 
классифицированных по основанию логики инновационной деятельности, 
приведена в табл. 3.10. 

Совокупность сопутствующих методов обучения, которые являются 
производными от других моделей-предписаний, приведена на рис. 3.11. 

Детальная характеристика методов обучения, производных от 
инновационной модели-предписания, осуществлена в монографии 
[396], поэтому здесь остановимся на изложении в основном 
сопутствующих методов обучения.  

 

Метод коррекции личностных свойств предполагает: диагностику 
индивидуальных свойств личности и инновационно-акмеологических 
инвариантов; осознание студентом своего личностного профиля; 
сравнение личностного профиля с профилем инноватора; выявление 
несоответствий; использование рекомендаций по усилению 
регулирующих функций психики. Важное значение в реализации этого 
метода принадлежит педагогическому общению [106, 153, 171, 221, 233]. 
В процессе педагогического общения осуществляется передача 
личностного смысла, "знания для меня". Целесообразно при реализации 



 137 

этого метода руководствоваться следующими принципами: 
инициативность и активность студента в осуществлении самовоспитания, 
доверительности в педагогическом общении и открытой обратной связи в 
общении. Рекомендации по коррекции личностных свойств предъявляются 
индивидуально в форме спокойной беседы. 

 

Метод инновационного прецедента характеризуется 
рассмотрением случаев осуществления дидактических нововведений, 
которые могут быть примерами индивидуальной инновационной 
деятельности. Этот метод предполагает ознакомление студентов с 
решениями аналогичных инновационных проблем, заимствование 
сильных решений, реализацию этих решений в своей деятельности. 

Метод инновационных прожектов и проектов ориентирован на 
развитие у студентов инновационного мышления. Он включает создание 
нереальных и реальных замыслов, касающихся повышения 
эффективности обучения предмету. Прожектирование развивает у 
студентов фантазию и понятийный аппарат инновационной деятельности. 
Проектирование основывается на фактах и явлениях практики обучения 
предмету, предполагает использование не только здравого смысла, но и 
научных знаний, рациональное решение инновационных проблем. 

Метод инновационных инцидентов актуализирует проблему 
издержек дидактических нововведений. Он предполагает рассмотрение 
примеров осуществления дидактических нововведений, которые 
проводятся одержимо, с преобладанием метода проб и ошибок, наносят 
вред здоровью ребенка и учителя. 

Метод дискуссии ориентирован на процесс продвижения и 
разрешения проблем путем сопоставления, столкновения, ассимиляции, 
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взаимообогащения мнений участников по сути решаемой 
инновационной проблемы. Он предполагает постановку проблемы, 
определение цели дискуссии, уточнение мнений участников, выдвижение 
альтернативных вариантов, обсуждение и оценку конфликтных позиций, 
установление согласия через выбор наиболее приемлемого или 
оптимального решения. 

Метод инновационного консультирования применяется для 
оказания помощи в отношении осуществления студентами инновационной 
деятельности. Она может касаться различных сфер инновационной 
деятельности, действий и операций. Консультирование предполагает 
подготовку (контакт консультанта (преподавателя) и клиента (студента), 
предварительный диагноз проблемы, планирование задания), детальное 
изучение проблемы, формирование предложений клиенту, обучение по их 
использованию, оценку реализованного предложения. Метод 
инновационного консультирования может осуществляться посредством 
беседы преподавателя и студента, а также с помощью различных 
вариантов взаимодействия студента, экспертной системы "Инноватор" и 
преподавателя. 

Метод инновационной экспертизы ориентирован на развитие у 
студентов рефлексивных процессов. Он реализуется посредством 
выполнения обучаемыми различных профессиональных ролей: эксперта 
совета по защитам диссертаций, завуча школы, ученого, опытного 
учителя. Этот метод позволяет студентам осознать несовершенство 
субъективных критериев оценки эффективности дидактического 
нововведения, необходимость обращения к критериям фонда 
инновационной культуры и изучения их. 

Метод методических проб и устранения ошибок является 
конкретизацией метода проб и ошибок, который является составным 
элементом генезиса культурной традиции. Он ориентирован на выработку 
у студентов профессиональной и инновационной смелости. При 
применении этого метода акценты расставлены таким образом, чтобы не 
бояться ошибок, анализировать и систематизировать их, а также 
своевременно устранять. Ошибки в этом методе возводятся в ранг 
равноправных феноменов нормальной профессиональной и 
инновационной деятельности учителя. 

Метод психофизиологической поддержки подчеркивает 
неординарность инновационной деятельности, необходимость 
использования при ее осуществлении резервных возможностей человека и 
оптимизации его психофизиологического состояния. Компоненты 
здорового образа жизни наполняют содержание этого метода. Сюда 
входят: программа питания, программа движения и программа 
психологической релаксации и восстановления. 

Формы организации специальной инновационной подготовки 
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являются внешним выражением процесса обучения, осуществляемого в 
установленном порядке и определенном режиме. В процессе 
специальной инновационной подготовки использовался весь арсенал 
традиционных, коллективных, групповых и индивидуальных форм 
работы, которые детально охарактеризованы в современной 
педагогической литературе [54, 112, 117, 65, 274, 317, 406, 436, 444, 
448, 458]. Наряду с ними разработана система специальных форм 
организации процесса инновационной подготовки: работа в малой 
инновационной группе; участие в "круглом столе"; посещение научного 
семинара; занятия в проблемной группе; занятия в кружке методического 
творчества; работа на компьютерном тренажере; участие в конкурсе 
инновационных проектов и выставке методических произведений; 
деловая, оргдеятельностная и дидактические игры; решение 
инновационных задач; разбор ситуаций, видеотренинг; проведение 
микроисследований; участие в работе совета по защите диссертаций; 
предзащита дипломных работ; монографическая лекция; менторство. 

Малая инновационная группа объединяет в себе учителя 
инноватора, студентов и преподавателя. В процессе работы в малой 
инновационной группе студент непосредственно прикасается к работе 
учителя-инноватора, решающего конкретную инновационную проблему. 
Малая инновационная группа является эффективным средством передачи 
неявного личностного знания учителя-инноватора и преподавателя в 
сфере инновационной культуры. Малые инновационные группы 
создавались на базе педагогического комплекса кафедра — профильные 
учебные заведения. 

"Круглый стол" как форма организации обучения ориентирован на 
развитие мотивации и интереса у студентов к педагогической профессии и 
инновационной деятельности. Его проведение предполагает: выдвижение 
ключевого вопроса, наличие участников обсуждения, равенство позиций у 
участников обсуждения, осуществление обсуждения вопроса на основе 
установленного заранее регламента. "Круглый стол" целесообразно 
проводить по конкретным проблемам методики обучения или 
профессиональной деятельности учителя-инноватора. В работе "круглого 
стола" принимают участие учителя, преподаватели и студенты. 
Наибольшая эффективность этой формы занятий выявлена при ее 
применении перед первой педагогической практикой. Нами разработан и 
апробирован сценарий "круглого стола" на тему: "Идеи новаторов". 

Научный семинар был организован при кафедре. На нем 
обсуждались актуальные проблемы методики обучения предмету, 
апробировались результаты научно-методических исследований. 
Посещение обучаемыми научного семинара явилось особо ценным на 
этапе расширенной и углубленной инновационной подготовки. При 
кафедре методики преподавания физики и информатики субъекты 
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специальной инновационной подготовки посещали научный семинар 
"Активные формы и методы обучения физике в школе", организованный 
автором исследования. 

Проблемная группа как форма занятий ориентирована на решение 
конкретных методических и инновационных проблем. В процессе 
исследования студенты занимались в проблемной группе "Прогрессивный 
педагогический опыт обучения физико-математическим предметам". 

Кружок методического творчества предполагает развитие 
методической самодеятельности студентов, их инновационного 
потенциала. Нами разработана программа и дидактические средства 
подготовки студентов физического факультета к руководству детским 
техническим творчеством в школе. В рамках этого курса был 
организован кружок "Конструирование дидактических средств обучения 
предмету". 

Работа на компьютерном тренажере является весьма 
эффективным средством отработки отдельных действий и операций. В 
частности, под нашим руководством разработан компьютерный тренажер 
по обучению студентов деятельности по решению физических задач на 
основе анализа физических систем. 

Конкурс инновационных проектов и выставка методических 
произведений как формы учебной деятельности включают механизмы 
состязательности, демонстрируют инновационные достижения студентов. 
Эти формы применялись в рамках конкурса профессионального 
мастерства студентов. 

Игровые формы реализовывались посредством дидактической, 
деловой и оргдеятельностной игр. Общим для них являлось наличие 
ситуации, которая с высокой степенью реальности имитировала 
конкретные условия и динамику действий, обеспечивающих включение 
играющих в учебные и профессиональные ситуации и освоение ими 
соответствующих ролей. Дидактическая игра тесно связана с изучаемым 
учебным материалом. Деловая игра позволяет осознать 
профессиональные позиции. Оргдеятельностная игра является метаигрой 
и направлена на изменение норматива деятельности. В процессе 
исследования нами разработаны дидактические игры "Оценка 
демонстрационного опыта", "Игра в игре", деловые игры "Экспертный 
совет", "Конструкторское бюро", оргдеятельностная игра "Новатор". 

Решение инновационных задач как форма занятий применялась 
на этапе базовой явной подготовки и предполагала развитие у студентов 
инновационного мышления. Инновационной задачей мы обозначили 
учебную проблему, которая в общем случае решается с помощью всех 
компонентов инновационного мышления на основе знаний методической 
инноватики. 

Видеотренинг как форма учебных занятий широко применялась на 
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этапе базовой неявной подготовки. В процессе видеотренинга решались 
две основные дидактические задачи: наблюдение и анализ методической 
деятельности учителей, которые зафиксированы на видеопленке или 
киноленте; наблюдение, самоанализ и анализ учебных занятий и(или) их 
фрагментов, проведенных студентами. 

Микроисследования как форма занятий использовалась во время 
педагогических практик, а также на этапе базовой явной инновационной 
подготовки. Она предполагала овладение студентами методами 
инновационной деятельности, изучение отдельных переменных обучения, 
оценку его эффективности. 

Совет по защите диссертаций являлся эффективной формой 
отработки субъектами инновационной подготовки процедуры защиты 
дидактического нововведения. Эта форма перспективна для субъектов 
углубленной инновационной подготовки. Для студентов базовой и 
ширенной инновационной подготовки была организована предзащита 
дипломных работ, выступающая генеральной репетицией самой защиты. 

Монографическая лекция как форма учебных занятий 
применялась в процессе базовой явной инновационной подготовки. Ее 
особенность состоит в том, что на лекции дается авторское видение 
изучаемых проблем. 

Менторство относится к индивидуальной форме работы с 
одаренными детьми и широко применяется в зарубежной педагогике. 
Опираясь на работу, написанную под редакцией Н.С. Лейтеса [313], 
термином ментор обозначим учителя-инноватора, преподавателя, 
которому студенты стремятся подражать, кто оказывает влияние на их 
профессиональную и жизненную стратегии. Особенностью менторства 
является то, что совместная длительная работа над интересующей 
студента инновационной проблемой ведет к передаче лучших традиций 
научно-методической школы и одновременно стимулирует выработку 
собственной инновационной позиции. Менторство способствует 
формированию положительного "образа Я" и адекватной самооценки, 
преодолению разрыва между студенческой аудиторией и 
профессиональной сферой, принятию участия в реальной инновационной 
деятельности. 

3.4. Функции резонансной инновационно-дидактической структуры в 
системе генезиса инновационной культуры у студентов 

Средства организации процесса обучения относятся к его главным 
составляющим. Характеристика современных средств школьного и 
вузовского обучения дана в работах СИ. Архангельского [19], Б.В. 
Пальчевского и Л.С. Фридмана [281], Н.М. Шахмаева [412] и др. 

Дидактические средства, используемые в многостороннем проектном 
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обучении, обладают специфическими особенностями. Это обусловлено 
принципами культурно-праксиологического подхода, а также тем, что 
инновационная подготовка рассматривается как целостное педагогическое 
явление. Как отмечал Л.А. Левшин [216], педагогическое явление 
образуют в своем единстве четыре элемента: воспитатель, 
воспитанник, средство и среда. Он актуализировал понятие "среда", 
которая входит в педагогическое явление как элемент, независимый от 
целей и средств воспитания, и тем самым корректирует его собственное 
воздействие. Среда представляет случайное, влияет непрерывно и 
выступает одной из равноправных предпосылок данного педагогического 
явления. 

Применительно к специальной инновационной подготовке понятие 
среда рассматривается как объект проектирования, ориентированный на 
достижение целей специальной инновационной подготовки. Поэтому 
одним из доминирующих свойств этой среды является структурное 
единство. Направленность обучения на достижение целей специальной 
инновационной подготовки студентов подчеркивает ее дидактический 
статус. Таким образом, среда в контексте нашего исследования 
рассматривается как дидактическая структура, обладающая 
определенными свойствами. Дидактическая структура отражает всю 
совокупность связей средств обучения (учебный комплект) и 
комплексной образовательной среды (специальные лаборатории, 
центры и др.). Создание дидактической структуры направлено на 
реализацию процессов самоорганизации при осуществлении 
специальной инновационной подготовки студентов. С позиции 
синергетики [202,310,382] естественными состояниями генезиса 
инновационной культуры у студентов наряду с равновесностью являются 
неравновесность и нелинейность. Дидактическая структура сможет 
обеспечить процессы самоорганизации только в том случае, если ее 
управляющие параметры будут оказывать резонансные воздействия на 
генезис инновационной культуры у студентов. Направленность 
дидактической структуры на инновационную подготовку студентов, а также 
резонансные свойства позволяют рассматривать ее как резонансную 
инновационно-дидактическую структуру (РИДС). РИДС актуализирует 
положительную, конструктивную роль случайностей в многостороннем 
проектном обучении, необходимость учета не только отрицательной, но и 
положительной обратной сеязи в развитии систем. Синтез необходимого и 
случайного в многостороннем проектном обучении посредством создания 
РИДС обеспечивает открытость специальной инновационной подготовки 
как системы инновационной практике, многовариантность путей 
интериоризации культурной традиции и ее различные темпы. Резонансная 
инновационно-дидактическая структура аккумулирует в себе всю 
совокупность документов и дидактических средств специальной 
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инновационной подготовки студентов, связывает ее с реальной 
инновационной практикой, позволяет организовать продуктивное 
взаимодействие всех субъектов генезиса инновационной культуры. 

Как уже отмечалось выше, РИДС охватывает учебный комплект и 
комплексную образовательную среду. 

Учебный комплект содержит следующие элементы: модель 
специальной инновационной подготовки (акмеограмма учителя-
инноватора), учебная программа курса "Методическая инноватика", 
диагностические средства, учебные пособия и методические 
рекомендации, используемые на различных этапах специальной 
инновационной подготовки студентов, совокупность прототипов-образцов 
фонда культурной традиции, эвристики, контролирующие программы и 
другие более элементарные дидактические средства. 

Комплексная образовательная среда объединяет лабораторию 
активных методов и форм обучения (AM и ФО) с комплексом 
технических средств обучения (ТСО); инновационный центр; 
педагогический комплекс "Кафедра—профильные учебные заведения"; 
банк прогрессивного педагогического опыта и экспертную систему 
"Инноватор". 

На рис. 3.12 представлен состав резонансной инновационно-
дидактической структуры. 
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В этом разделе охарактеризуем подробнее элементы комплексной 
среды, так как отдельные составляющие учебного комплекта уже 
рассмотрены ранее, например акмеограмма учителя-инноватора, а 
другие — тесно взаимосвязаны с технологией генезиса инновационной 
культуры у студентов и будут изложены в четвертой главе. 

Лаборатория AM и ФО. Целью создания лаборатории AM и ФО 
явилось ознакомление преподавателей и студентов с теоретическими 
основами активных дидактических средств в профессионально-
методической и инновационной подготовке учителей физики (со 
смежными специальностями математика и информатика) на основе 
моделирования профессиональных и инновационных задач и ситуаций и 
их разрешения на квазипрофессиональном уровне. 

В состав лаборатории AM и ФО вошли: зал AM и ФО; рабочее место 
преподавателя, оборудованное пультом управления, современными 
техническими средствами; рабочие места студентов; методические 
материалы центра: сценарии дидактических, деловых и организационно-
деятельностных игр и др.; банк активных методов и форм обучения; 
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средства наглядности: кодограммы, карточки для замкнутой системы 
телевидения, стенд, посвященный AM и ФО, постоянно действующая 
выставка методических произведений студентов. 

В зале лаборатории установлено 14 двухместных рабочих столов с 
вращающимися стульями, что позволяет оперативно переходить от 
фронтальных форм работы к организации занятий в малых группах. 
Повышению рациональной организации учебных и внеучебных занятий в 
лаборатории способствует комплекс технических средств обучения 
(ТСО) и вычислительной техники, управляемой с пульта преподавателя. В 
состав комплекса ТСО вошли: проекционная аппаратура (диапроектор 
"Пеленг 700 АД", графопроектор "Полилюкс-1", киноустановка "Радуга-5"); 
замкнутая телевизионная система, содержащая пульт управления, 
камеру "Волна-800М", видеомагнитофон "Электроника ВМ-12" и два черно-
белых телевизионных приемника "Горизонт-209"; микрокалькуляторы; 
персональный компьютер "Искра-0010" с графопостроителем и печатным 
устройством. 

Инновационный центр создан под нашим руководством на базе 
школы-гимназии № 54 г. Минска. Инновационный центр 
междисциплинарного характера предназначен для осуществления научно-
методического обеспечения целостных прогрессивных изменений в 
учебно-воспитательном процессе гимназии и включения учителей, 
студентов, а также преподавателей в непосредственную инновационную 
деятельность. 

Работа студентов в инновационном центре являлась одной из форм 
реализации идеи открытости системы инновационной практике. 
Инновационный центр также выступал основой организации перманентной 
инновационной деятельности как оптимального средства развития 
учебного заведения. Инновационный центр расположен в отдельном 
кабинете, который укомплектован офисной мебелью и техническими 
средствами, в том числе с доступом к E-mail с модемом на IBM-386. На 
базе центра организована работа малых инновационных групп, 
объединяющих учителя-инноватора, студентов и преподавателя; ведется 
разработка различных дидактических нововведений, в которой принимают 
участие учителя различных предметов, психолог гимназии, завуч по 
научной работе, студенты; разработана культурологическая концепция 
развития гимназии  [395]; интегрируется сеть адекватных внешних связей 
педагогической системы с различными учебными заведениями и 
организациями, работа которых направлена на высокий уровень 
социализации гимназистов; концентрируются прогрессивные психолого-
педагогические и методические системы воспитания и обучения, 
позволяющие развивать у гимназистов различные формы активности, 
культивировать у них бережное отношение к традициям, сотворчество, 
самопонимание, самообразование; создана система воспитательной 
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работы. Междисциплинарный инновационный центр, являясь элементом 
РИДС, обеспечивает прогрессивное развитие гимназии, оптимальные 
связи педагогической науки и практики, непосредственное участие 
студентов в инновационной деятельности. 

Педагогический комплекс "Кафедра — профильные учебные 
заведения". Основой создания комплекса явилась идея о том, что 
качественную профессионально-методическую, инновационную 
подготовку студентов можно осуществлять только в условиях 
функционального сотрудничества профильных учебных заведений. При 
кафедре методики преподавания физики и информатики создан 
педагогический комплекс, включающий шесть школ г. Минска, 
Республиканскую станцию юных техников, Дом технического творчества 
молодежи, методические объединения учителей физики Советского и 
Партизанского районов г. Минска, методический отдел по физике 
городского института усовершенствования учителей. 

Субъекты педагогического комплекса являлись участниками 
научного семинара "Активные методы и формы обучения физике и 
математике". На базе комплекса под руководством учителей работало три 
учебно-проблемные группы: "Методические условия организации занятий 
по физике в дифференцированной школе", "Методика формирования у 
учащихся интереса к физике и математике", "Методика применения 
компьютера на уроке". В учебно-проблемных группах студенты 
занимались по индивидуальным программам, выполняли 
микроисследования переменных обучения, принимали участие в 
непосредственных дидактических нововведениях. На основе комплекса 
проводились семинарские занятия по методике физики учителями по 
адаптивным методическим программам. Адаптивная методическая 
программа состояла из двух частей — инвариантной и вариативной. 
Инвариантная составляющая предполагала обязательное выполнение 
студентами учебной программы по методике физики: обязательное 
осуществление научно-методического анализа темы, а также 
рассмотрение методики изучения основных понятий темы. Вариативная 
составляющая программы предполагала ознакомление студентов с 
новыми идеями изучения этой темы в школе, методическими 
новшествами, а также неявным знанием учителя, секретами его 
мастерства. 

На основе педагогического комплекса были организованы все виды 
педагогической практики студентов. 

На базе Республиканской станции юных техников и Дома 
технического творчества осуществлялась подготовка всех студентов 
факультета к работе по руководству детским техническим творчеством 
учащихся. Студенты под руководством специалистов по техническому 
творчеству занимались в различных кружках: электронной автоматики, 
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видеозаписи, технической и художественной фотографии, ЭВМ. В 
процессе занятий отрабатывались элементы инновационного цикла. 

Банк прогрессивного педагогического опыта интегрирует в 
себе в основном совокупность личностных, эмпирических и 
модернистских нововведений, осуществляемых учителями-практиками. 
Нами изучен и обобщен прогрессивный педагогический опыт народного 
учителя СССР Н.А. Анищенко. В данном случае применялись 
следующие методы: изучение документов и результатов деятельности, 
наблюдение, интервью, анкетирование, рейтинг. Педагогический опыт Н.А. 
Анищенко характеризуется стойкими достижениями положительного 
эффекта в обучении физике при рациональных затратах времени, 
средств и сил. Отдельные элементы деятельности учителя обладают 
новизной. Идеи прогрессивного педагогического опыта восходят к 
концепции оптимизации обучения, разработанной Ю.К. Бабанским [21]. 
Особое внимание учитель уделяет деталям, элементам процесса 
обучения, их отработанности и завершенности: обычный, но удобный, 
хорошо укомплектованный кабинет физики; действующие ТСО; набор 
наглядных и раздаточных средств обучения и др. Систематическая 
требовательность к себе и детям, установление постоянной обратной 
связи, воспитательная и развивающая направленность занятий, переход 
от "малых" проблем к "большим", оптимальный выбор дидактических 
средств обучения — все направлено на то, чтобы ученик был тружеником 
в сфере мысли, чтобы безделье не развращало, не калечило души. 
Методика обучения физике, разработанная Н.А. Анищенко, подробно 
представлена в [402]. 

Банк прогрессивного опыта содержит также анализ методик обучения 
физике учителями-экспериментаторами Беларуси. В табл. 3.11 
приведены сведения о содержании банка прогрессивного 
педагогического опыта. 

Экспертная система "Инноватор" разработана на основе 
изучения инновационной системы в сфере обучения учащихся физико-
математическим дисциплинам в школе, эта система была рассмотрена в 
разделе 1.4. Экспертная система позволяет определиться инноватору в 
выборе и решении им инновационной проблемы с опорой на критерии 
инновационной культуры. Общение с ней может быть организовано 
традиционно и с применением ЭВМ. В состав экспертной системы входят 
следующие элементы: диалоговый, структурная формула инновационного 
потока с конкретным объективатором, меню подробностей для каждого 
инновационного потока. 

Диалоговый элемент включает систему вопросов и ответов, 
определяющих дальнейший ход диалога: "Вы решили заниматься 
инновационной деятапьностью?", если ответ "да", то предлагается 
следующий вопрос: "Вы беседовали с консультантом?" и т. д. 
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Таблица 3.11 

Банк прогрессивного педагогического опыта обучения физике 
(фрагмент) 
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Структурная формула инновационного потока включает спектр 
инновационных проблем, предметы нововведения и средства их 
разрешения. 

Меню подробностей позволяет развить и конкретизировать 
структурную формулу посредством предъявления дополнительной 
информации по следующим направлениям: авторы и адреса 
выполненных исследований поданному инновационному потоку; 
примеры формулирования тем нововведений; источники научного 
обоснования; критерии оценки нововведения; примеры инновационных 
предложений; информация о методическом новшестве. 

Примеры содержания экспертной системы приведены в разделе 4.4. 
Таким образом, основными функциями РИДС явились: 

обеспечение открытости системы специальной инновационной 
подготовки студентов инновационной практике, дополнение системы 
организации многостороннего проектного обучения системой 
самоорганизации и создание условий для выбора студентами 
адекватного пути интериоризации культурной традиции. 

ВЫВОДЫ 

1.Модель специальной инновационной подготовки студентов 
является основой проекта дидактической системы. Взаимосвязи 
инновационной культуры и инновационной деятельности обуславливают 
выбор канонической инновационной деятельности как типа в качестве 
прототипа организации учебно-познавательной деятельности студентов. 
Наиболее адекватной формой описания профессиональной деятельности 
учителя инноватора в контексте культурно-праксиологической концепции 
явилась акмеограмма учителя-инноватора, представляющая собой 
всестороннюю характеристику особенностей взаимодействия 
инноватора в профессиональной деятельности не только с предметами, 
средствами и продуктами труда, с окружающими субъектами и другими 
явлениями, сопровождающими эту деятельность, но и раскрывающая их 
взаимосвязи с определением возможного достижения личностью 
собственных вершин в избранной специализации. 

2.Принципы изоморфизма инновационного цикла и культурно-
праксиологической генерализации обуславливают его соответствие во 
всех элементах и на всех уровнях конструирования требованиям 
инновационной культуры, закономерностям развития инновационной 
системы, обеспечивают единство содержательной и процессуальной 
сторон обучения, а также структурный изоморфизм применительно к 
различным видам инновационной подготовки студентов. Нормативные 
функции в конструировании содержания специальной инновационной 
подготовки выполняет система критериев: междисциплинарности, 
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фундаментальности, контекстности, актуальности, верифицируемости, 
дифференциации. 

Изложение содержания осуществляется на основе вариативных 
взаимодополнительных структур, среди которых доминирующей 
является спиральная структура. Сходящаяся спираль отражает 
систематизацию содержания и самоорганизацию инновационной 
деятельности у субъекта. 

В содержании представлены все элементы культурного фонда 
инновационной деятельности: противоречия практики обучения 
предмету, проблемные ситуации и инновационные проблемы, ценностные 
ориентиры инновационной деятельности, источники научного обоснования 
дидактических нововведений, методы инновационной деятельности и др. 
Значимым в дидактическом плане является изучение студентами полной 
ориентировочной основы инновационной деятельности как типа. 

3. Научной основой организации генезиса инновационной культуры у 
студентов выступает многостороннее проектное обучение. Оно 
характеризуется ориентацией на гармоничное развитие личностных 
структур, обращено в будущее, позволяет овладеть не только знаниями о 
процессе обучения предмету, но и методологией и технологией его 
преобразования, является конвергенцией априорно-информационного и 
апостериорно-деятельностного путей интериоризации опыта, реализуется 
посредством трех групп моделей-предписаний: доминирующей, 
основной и вспомогательной. Инновационная модель-предписание 
изоморфно отражает логику инновационного цикла, выступает 
критерием отбора оптимальных методов обучения. Формы обучения так 
же, как и методы, являются вариативными и контекстными, предполагают 
активное участие студентов в реальной инновационной практике. 

Многостороннее проектное обучение актуализирует инженерные 
функции учителя применительно к осуществляемым преобразованиям 
обучения: анализ объекта проектирования; мысленное 
экспериментирование, связанное с применением проекта, и др. 

Многостороннее проектное обучение обеспечивает баланс 
формирующих, развивающих и воспитательных дидактических 
технологий, учитывает индивидуальные инновационные потребности 
студентов, является не только предметным, деятельностным, но и 
личностным. 

4. Рассмотрение специальной инновационной подготовки как 
целостного педагогического явления предполагает расширение 
представления о дидактических средствах обучения, включение их в 
контекст резонансной инновационно-дидактической структуры, 
выполняющей наряду с другими элементами дидактической структуры 
функцию управляемого возбуждения у студентов потребностей и 
мотивов приобщения к инновационной культуре. РИДС как элемент 
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многостороннего проектного обучения обеспечивает его материальные 
основы и открытость системы инновационной подготовки студентов 
инновационной практике, обеспечивает процессы самоорганизации. 

В целом многостороннее проектное обучение является оптимальным 
теоретическим конфигурационным объединением, сложной дидактической 
системой, создающей возможности раннего включения студентов в 
инновационную практику, а также организации и самоорганизации в 
процессе становления и развития инновационной культуры у студентов. 

Г л а в а  4 

ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕЗИСОМ ИННОВАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ 

4.1. Пропедевтика специальной инновационной подготовки 
студентов 

Достижение намеченных целей инновационной подготовки студентов 
с оптимальной затратой сил и средств предполагает осуществление 
управления дидактическим процессом, разработку технологии. 
Специалистами в области управления, в частности Г. Кунцем и С. 
О'Донелом [199], установлены главные функции управления: предвидение, 
планирование, организация, координирование и контроль. Проблемы 
управления процессом обучения исследовались В.П. Беспалько [40], 
СИ. Высоцкой [72], Н.Ф. Талызиной [355], Н.Н. Тулькибаевой [366] и др. 

Актуальность технологизации процесса обучения подчеркивали 
B.C. Безрукова [31], М.В. Кларин [166], Б.В. Пальчевский и Л.С. Фридман 
[281] и др. 

Анализ понятия "технология" в методологическом аспекте показал, 
что существенными для данного понятия являются следующие признаки: 
процесс производства чего-либо полезного на основе использования 
знаний; осознанное расчленение производственного процесса на 
операции и структурные элементы с ориентацией на желаемый эффект; 
реализация выделенных элементов в определенной последовательности. 

В обучении понятие "технология" используется в различных 
интерпретациях: насыщение его техническими средствами обучения; 
построение учебного процесса на основе идеи воспроизводимости 
процедур. 

Наиболее адаптивное определение технического термина 
"технология" применительно к обучению приведено, на наш взгляд, B.C. 
Безруковой: "Педагогическая технология — это последовательное и 
непрерывное движение взаимосвязанных между собой компонентов, 
этапов, состояний педагогического процесса и действий его участников" 
[31, с. 96]. 
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…ключения аморфности генезиса инновационной культуры у 
студентов и рассмотрения этого педагогического явления как 
деятельности, которая организована на научных основах, где приведена 
в действие культурно-праксиологическая концепция. 

Реализация специальной инновационной подготовки 
осуществлялась поэтапно: пропедевтика (П) – инновационная школа 
(ИШ) –инновационное созидание (ИС). В табл. 4.1 показаны 
взаимосвязи отдельных компонентов организационно-управленческой 
системы, технологии ПИШИС. 

Структурная схема технологии ПИШИС приведена на рис. 4.1. 
Пропедевтический этап реализовался в цикле методических 

дисциплин: методика преподавания физики (лекции, семинары, 
педагогическая практика), методика и техника школьного физического 
эксперимента, практикум по решению физических задач, научно-
техническое творчество учащихся. В табл. 4.2 показана 
дифференцированная технологическая карта, задающая курс и 
последовательности дидактических процедур на этапе пропедевтики. 

 
В процессе изучения методики обучения физике осуществлялось 

горизонтальное и вертикальное обогащение методической 
подготовки студентов. 

Горизонтальное обогащение предполагало расширение 
изучаемой области – методики физики посредством обращения к 
понятию «творчество» и его производным: техническое творчество, 
методическое творчество, прогрессивный педагогический опыт, а также 
методом познавательной и преобразовательной деятельности, 
переменным обучения, самостоятельной продуктивной деятельности 
студентов. 
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При изложении методики физики была выбрана ориентация на 
ценности развития и саморазвития личности учащихся посредством 
физики как учебного предмета. В лекционном курсе по методике 
преподавания физики проанализирована с учетом установленных 
закономерностей развития инновационной сферы история методики 
физики. В частности, показана роль различных видов нововведений в 
методике, их взаимосвязь с ее основными компонентами. Подчеркнуто 
особое значение методики физики как педагогической науки, рассмотрены 
ее структура и взаимосвязи с другими науками. В этом контексте детально 
проанализированы методы исследования: изучения литературы, 
составления физических задач, конструирования физических приборов, 
создания учебных экспериментальных установок и др. С целью более 
эффективного использования студентами этих методов в процессе своей 
деятельности изложение осуществлялось не только на уровне описаний 
педагогических явлений, но и предписаний. Предписание предъявлялось 
в форме блок-схемы. На рис. 4.2 в качестве примера приведена блок-
схема, отражающая процесс работы с литературой. 

В лекционном курсе рассмотрен дополнительный вопрос: 
"Индикаторы эффективного обучения физике". В табл. 4.3 в качестве 
примера приведены иерархия целей обучения физике и индикаторы их 
достижения. 

Разработана также лекция на тему "Прогрессивный опыт обучения 
физике". В ней раскрыты идеи учителей-новаторов, осуществлена 
характеристика методических систем обучения Н.А. Анищенко, В.А. Гер-
бутова, М.В. Дубовик и других учителей-новаторов, были проанализи-
рованы и продемонстрированы также эффективные методические 
приемы обучения: аналогии, мысленный эксперимент, фронтальный 
демонстрационный эксперимент, опорные сигналы, магнитофонный 
опрос, листы взаимоконтроля и др. Лекция сопровождалась демонстра-
цией кодограмм и видеозаписей фрагментов уроков учителей-новаторов. 
Основная идея лекции состояла в формировании у студентов 
представлений о многомерности дидактических явлений и наличии 
широкого арсенала дидактических ресурсов, позволяющих достигать 
поставленные цели альтернативными способами. Особое внимание 
уделялось рассмотрению роли личности учителя в обучении, а также 
значению профессии учителя-предметника в развитии его личности. 
Показаны взаимосвязи профессионально-методического мастерства 
учителя, типологий учащихся и оптимальной методической стратегии 
обучения, которые образуют своеобразную карту методической 
деятельности. Рассмотрим пример характеристики учащихся, 
методической стратегии и профессионально-методического мастерства 
учителя. 

Сильные учащиеся сразу выделяют главное и описывают его с 
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употреблением научных терминов, самостоятельно делают выводы, легко 
переносят знания в новые ситуации, достигают высокого уровня знаний 
программного материала за короткое время. Они имеют большой объем 
знаний, выходящих за пределы программы, развитое дивергентное 
мышление, самостоятельно решают задачи-головоломки, могут 
предложить оригинальные решения, свободно владеют математическим 
аппаратом, имеют развитые экспериментальные и другие познаватель-
ные умения. При решении задач учащиеся этого типа используют компь-
ютер, способны на длительный и напряженный труд, работают без побуж-
дения учителя и взрослых. Однако у них возможны некоторые пробелы в 
отдельных областях знаний, а также склонность к конфликтам. 

 
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  

ДЦ — дидактическая цель; ДЗп — дидактические задачи пропедевтики; ДЗиш — дидактические 
задачи инновационной школы; ДЗис — дидактические задачи инновационного созидания; ДС — 

доминирующее содержание; ВМП — ведущие модели-предписания; ОМФС — оптимальные 
методы, формы и средства обучения; ПУ — педагогические условия; ПР — промежуточные 

результаты на соответствующих этапах; КРсип —  конечный результат специальной 
инновационной подготовки. Рис. 4.1. Структурная схема технологии ПИШИС  

Методическая стратегия обучения сильных учащихся. 
Процесс обучения сильных учащихся физике целесообразно 
ориентировать на максимальное удовлетворение их высокой 
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познавательной потребности, так как зона актуального развития этого типа 
детей является очень широкой и переход в зону ближайшего развития 
осуществляется с минимальной помощью. В качестве ядра 
методической системы в этом случае могут быть использованы 
культурологическое и исследовательское дидактические предписания, а 
также принцип привлечения неограниченного содержания. 

 

Рис. 4.2. Блок-схема, отражающая процесс работы с литературой 

Профессионально-методическое мастерство учителя физики 
при работе с этим типом детей должно соответствовать системно-
моделирующему уровню, по классификации Н.В. Кузьминой [193]. 
Аналогичные карты методической деятельности разработаны для 
среднесильных, средних, среднеслабых и слабых учащихся. 

К лекционному курсу по методике физики была разработана система 
самостоятельной работы студентов, активизирующая их познавательную 
деятельность. При создании системы самостоятельных работ 
осуществлялись межпредметные связи с изучаемыми учебными 
дисциплинами, учитывалась загруженность студентов другими видами 
самостоятельных работ. Система самостоятельной работы опиралась на 
следующие дидактические принципы: доступности, связи теории с 
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практикой, сознательности и творческой активности, 
дифференцированного подхода. Планирование самостоятельной работы 
осуществлялось с выделением следующих рубрик: раздел, тема, вопрос 
курса; цели самостоятельной работы; содержание самостоятельной 
работы; формы организации студентов при выполнении самостоятельной 
работы; способы и средства деятельности студентов; место 
самостоятельной работы в учебном процессе; характер трудоемкости 
самостоятельной работы; результат самостоятельной работы. Более 
подробно методика и содержание самостоятельной работы приведены в 
методических рекомендациях [398]. 

 
Горизонтальному обогащению методической подготовки студентов 

способствовало обращение к экспериментальному и теоретическому 
методам исследования. 

Экспериментальный метод исследования являлся основой 
систематизации знаний студентов при выполнении ими 
демонстрационного и лабораторного экспериментов. Генетическим ядром 
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дидактико-методической системы знаний в области физического 
эксперимента выбрано понятие "метод" и его структурные элементы. На 
рис. 4.3 показаны состав и структура дидактико-методической системы 
знаний студентов в области физического эксперимента. 

В контексте реализации идеи формирования у студентов системных 
знаний в сфере физического эксперимента разработаны учебное 
пособие, контролирующие программы определенной структуры, планы 
обобщенного характера (эвристики), дидактическая игра "Оценка 
демонстрации", вводный семинар и другие дидактические средства, 
которые подробно рассмотрены в наших работах [70,400,403]. 

 
Теоретический метод исследования отрабатывался в практике по 

решению физических задач. Разработан общий методический подход к 
обучению учащихся деятельности по решению физических задач. На рис. 
4.4 показана макроструктура деятельности по решению задач с 
применением теоретического метода. 

В процессе семинарских занятий по методике физики обогащение 
методической подготовки студентов осуществлялось путем разрешения 
ими методических ситуаций в специально разработанном практикуме 
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[305]. По каждой теме создана система заданий, отражающих все аспекты 
методической деятельности учителя физики: выбор целей и задач 
обучения, отбор содержания, выбор методов, форм и средств обучения и 
др. В качестве примера рассмотрим отдельные задания, предлагаемые 
студентам при изучении темы курса физики 8-го класса "Электрические 
явления". 

 
Задание 1. Учебный материал темы посвящен изучению простейших 

электрических цепей, формированию у учащихся основных 
электродинамических понятий — силы тока, напряжения, сопротивления, 
а также установления закона Ома для участка цепи. 

Укажите место изучаемой темы в курсе физики и ее основные 
особенности, а также проанализируйте логику построения при помощи 
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структурно-логической схемы (фрагмент структурно-логической схемы 
приведен на рис. 4.5). 

Используя программу, учебник и методические пособия, определи-
те, какие умения и навыки должны приобрести учащиеся в процессе 
изучения этой темы. 

 
Задание 2. Глубина усвоения темы значительно повышается, если 

наряду с обычными задачами решать нестандартные. Например: "В 
непрозрачных и наглухо закрытых ящиках находится по три резистора 
сопротивлениями 1; 1 и 2 Ом. Определите их соединения, если из ящика 
выведены лишь три клеммы, а в распоряжении имеются источник тока и 
амперметр". 

После усвоения какого вопроса темы целесообразно решать такие 
задачи? Предложите методику решения этой задачи. 

Задание 3. В последнее время учителя широко практикуют 
осуществление учета знаний учащихся на основе тестирования. 

Составьте контролирующую программу, состоящую из пятнадцати 
вопросов для проверки усвоения классом закона Ома. Реализуйте ее с 
применением ЭВМ. 

Задание 4. Развитию творческих способностей учащихся 
содействует систематическое решение "конструкторских" задач, в которых 
предлагается на основе полученных учащимися знаний найти принцип 
действия или придумать в общем виде схему того или иного устройства. 
Так, при изучении зависимости сопротивления проводника от его 
размеров и материала учащимся предлагают следующую задачу: 
"Придумайте схему электрической цепи для постепенного погашения ламп 
в физическом кабинете". 

Составьте конструкторскую задачу, которую можно предложить 
учащимся при изучении параллельного соединения проводников, и 
разработайте методику ее решения. 

Горизонтальное обогащение методической подготовки студентов и 
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пропедевтика инновационной подготовки осуществлялись также в 
разработанном нами курсе "Дидактические основы научно-технического 
творчества учащихся" [262, 394]. Структурно-логическая схема курса 
представлена на рис. 4.6. 

Теоретический курс в форме лекций дополнялся занятиями 
студентов в кружках. Логика занятий студентов в кружках 
соответствовала инновационному циклу. Был организован кружок 
"Конструирование дидактических средств обучения физике и 
математике", в котором студенты разрабатывали различные 
дидактические средства эффективного обучения: "Дидактические кубики", 
"Дидактическое лото", "Материалы для дидактической игры 
"Восхождение на пик знаний" и др. Созданное методическое изделие в 
кружке оформлялось с соответствующим обоснованием его назначения, 
указанием способов применения и ожидаемых результатов. Студенты, 
занимающиеся в кружке, все свои методические произведения 
представляли на выставку методических произведений, выпускался 
также бюллетень кружка. Логика организации занятий в кружке 
представлена на рис. 4.7. 

В процессе изучения курса "Дидактические основы научно-
технического творчества" студенты овладевали системой знаний, 
интеллектуальными и практическими умениями в сфере различных 
видов творчества. 

Вертикальное обогащение было ориентировано на опережающее 
изучение методики обучения посредством организации непрерывной 
педагогической практики и узкой специализации студентов в предмете, 
осознанного выбора каждым студентом методической проблемы и 
работы над ней в течение изучения всех курсов методических 
дисциплин. Методическая проблема на этапе пропедевтики решалась в 
основном на уровне реализации поисково-информационной и аналитико-
критической компонент инновационной деятельности. Студенты учились 
работать с литературой, собирать экспериментальные факты в процессе 
микроисследования практики обучения физике, описывать процесс 
обучения, выявлять его типичные недостатки и нормативные 
дидактические предписания, которые применяются учителями. Работа на 
этом этапе завершалась подготовкой методических произведений в 
форме творческих рефератов и их защитой в малых группах. 
Методические проблемы, которые заинтересовали студентов, 
преобразовывались на этапе базовой явной подготовки в инновационную 
проблему. 
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Рис. 4.7. Логика организации занятий кружка "Конструирование дидактических  

средств обучения физике и математике" 

Рассмотрим в качестве примера фрагмент предлагаемых студентам с 
опорой на свободный выбор направлений узкой методической 
специализации: 

1. Графический метод в преподавании физики и математики. 
2.Гуманизация учебного процесса по физике. 
3.Конструирование моделей как метод обучения физике. 
4.Сравнительный анализ методики обучения физике в странах 

Запада. 
5.Мысленный эксперимент и его применение в обучении физике и 

математике. 
6.Изучение уровня сформированности у учащихся 

экспериментальных умений. 
7.Применение активных методов обучения на занятиях по физике. 
8.Использование дополнительной литературы при обучении физике и 

математике. 
9.Исследовательский лабораторный эксперимент. 
10. Экологическое воспитание учащихся в процессе обучения 
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физике. 
11.Линейно-ориентированные задачи и их применение в обучении 

физике и математике. 
12.Сравнительный анализ вариативных учебников по физике. 
13.Использование ЭВМ в процессе решения задач по 

электродинамике. 
14. Изучение степени сформированности у учащихся  понятия 

"масса". 
15. Фундаментальные постоянные и их дидактическая роль в 

курсе физики. 
"Круглый стол" зарекомендовал себя как эффективная форма 

развития у студентов интереса к прогрессивному педагогическому опыту 
и осуществления внешней мотивации к занятиям инновационной 
деятельностью. Мы проводили "круглые столы" на различные темы: 
"Экскурсия в лабораторию педагогического творчества", "Идеи новаторов", 
"Обучение физике и математике глазами учителя-практика". Инвариантной 
основой "круглых столов" выступали: цель их проведения, состав 
участников, процедура проведения. Целью проведения "круглых столов" 
являлось расширение кругозора студентов в сфере профессиональной 
деятельности, развитие у них интереса к прогрессивному 
педагогическому опыту обучения предмету, формирование мотивации 
самосовершенствования посредством участия в инновационной 
деятельности. 

В состав участников "круглого стола" приглашались преподаватели 
кафедр физического факультета, кафедры педагогики, учителя различных 
типов учебных заведений, студенты. Например, в работе "круглого стола" 
"Идеи учителей-новаторов" принимали участие: профессор кафедры 
информатики Ф.Г. Китунович, профессор кафедры педагогики К.В. 
Гавриловец, доценты кафедры общей физики В.А. Бондарь и А.Д. 
Дасько, доцент кафедры теоретической физики В.Н. Туняк, доценты 
кафедры методики физики В.И. Богдан, Д.И. Кульбицкий, доцент кафедры 
математики Белорусского государственного педагогического университета 
имени Максима Танка Е.П. Кузнецова, учитель физики Минского 
суворовского училища ГА. Махавикова, директор средней школы № 1 
г.Бобруйска М.Г. Альтшуллер, директор Белицкой средней школы Лидского 
района А.Т. Зеленый, заведующий методическим кабинетом городского 
института усовершенствования учителей А.В. Киселева, студенты 3-го и 4-
го курсов физического факультета. 

Программа заседания "круглого стола" включала следующие 
вопросы: 

1.Дискуссия по проблеме значимости и новизны идей учителей-
новаторов. 

2.Характеристика педагогической системы В.Ф. Шаталова. 
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3.Просмотр видеозаписи организации занятий В.Ф. Шаталовым. 
4.Обсуждение опыта обучения различным предметам в Минском 

суворовском училище с использованием методических приемов системы 
В.Ф. Шаталова. 

5.Свободная дискуссия. 
Остановимся на ключевых моментах реализации сценария "круглого 

стола". Во вступительном слове организатор "круглого стола", автор 
данного исследования, отметил, что, как и в каждой области 
человеческой деятельности, в практической деятельности, связанной с 
обучением учащихся физике, математике и другим предметам, есть свои 
стахановцы, новаторы, талантливые, творчески работающие учителя. 
Учительница начальных классов С.Н. Лысенкова предложила методику 
перспективно опережающего обучения с использованием опорных схем и 
комментирования учебного процесса. Поэтапный подход в обучении 
физике использует учитель физики СПТУ № 1 г. Одессы Н.Н. Палтышев. 
Учитель СШ № 49 г. Минска В.А. Гербутов предложил авторскую 
программу обучения физике. Стройную организационно-методическую 
систему обучения физике и математике, которая позволяет учащимся 
учиться "победно", разработал методист института усовершенствования 
учителей г. Донецка В.Ф. Шаталов. 

Почему работа учителей-новаторов так актуальна сегодня? Это 
обусловлено рядом факторов: социальных, профессиональных, 
личностных. Общими для инноваторов являются обращение к личности 
каждого ученика, ориентация на высокое качество обучения, развитие 
познавательных умений у учащихся. Дети выступают сотрудниками 
учителя при организации обучения. Перед ними ставятся сложные цели и 
внушается уверенность в том, что они будут достигнуты. Уважается 
детское незнание, учитель стремится понять его подлинную причину и 
устранить ее, не прибегая к принуждению. Новаторы опираются на 
детский коллектив, вовлекают в работу всех учащихся. Учащимся 
предоставляется свободный выбор в решении задач, выполнении опытов, 
изучении определенного материала, проигрывании различных ролей, в том 
числе и роли учителя. Все это формирует творческое отношение к 
деятельности учения и обучения, развивает чувство успеха в учебном 
труде. 

Далее к обсуждению подключились участники "круглого стола". 
Проводился анализ идей учителей-новаторов: трудной цели, 
опережающего изучения, погружения, сотрудничества и сотворчества и 
др. 

Студенты обращались к своим старшим коллегам с вопросами: "Что 
такое творческий учитель?", "Какие взаимоотношения существуют между 
учителем и администрацией школы, учителем и инспектором?" 

Учительница ГА. Махавикова охарактеризовала организационно-
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методическую систему обучения В.Ф. Шаталова, подробно остановилась 
на применении ее основных компонентов в своей работе. Познавательной 
для студентов была информация о личности самого новатора: его 
работоспособности, системе поддержания физической формы, увлечении 
поэзией и др. 

Многие выступающие обратили внимание на существенное влияние 
личности учителя на эффективность обучения. 

В процессе свободной дискуссии обсуждались злободневные 
вопросы современной школы: "Достаточно ли обеспечены учителя 
литературой?", "Как обстоят дела с наличием физических приборов?", 
"Как относится администрация школы к стажерам?", "Сколько получает 
учитель?" и др. Участники "круглого стола" пришли к соглашению, что 
творчество учителя начинается с самопознания. 

Творческий учитель—это специалист, который умеет посетить свой 
урок и адекватно оценить свою работу. У творчества должен быть 
прочный фундамент: общекультурный и общепрофессиональный багаж. 
Новое в обучении не должно принести вред физическому и духовному 
здоровью учащихся и учителя. Поэтому при создании методических 
новшеств необходимо опираться на апробированные научные знания, что 
не исключает самодеятельность новаторов. 

Пропедевтический этап завершался анализом созданных студентами 
первых методических произведений: творческих рефератов, дидактических 
средств обучения, описаний практики обучения предмету, аннотаций 
методических произведений, осуществлялась также предварительная 
дифференциация студентов по учебным возможностям. 

4.2. Обогащение методической подготовки студентов на этапе 
инновационной школы 

Базовая инновационная подготовка студентов осуществлялась в 
явном виде на этапе инновационной школы. Цикл методических дисциплин 
обеспечивал дальнейшее горизонтальное и вертикальное обогащение 
методической подготовки студентов, ориентированное на становление и 
развитие у них инновационной культуры. Наряду с этим в качестве 
приоритетной учебной дисциплины, которая обеспечивала систематизацию 
всей совокупности информации инновационной среды, было предложено 
изучение методической инноватики. В табл. 4.4 показана 
дифференцированная технологическая карта, которая определяет курс и 
последовательность дидактических процедур на этапе инновационной 
школы. 

Обогащение методической подготовки студентов происходило в 
контексте развития и конкретизации понятий: творчество, теория и метод, 
а также обращения к понятию "проектирование". 

В лекционном курсе по методике физики изучались частные 
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методические темы. Значимость научно-педагогического знания 
подчеркивалась посредством обязательного рассмотрения вопроса: 
"Научно-методический анализ темы". Это предполагало: выделение цели 
и задач изучения темы; установление ее значения в реализации целей 
изучения предмета; определение ее места в курсе, внутрипредметных и 
межпредметных связей; анализ состава, логики и структуры темы 
(построение структурно-логической схемы ее изложения); уяснение 
типовых затруднений учащихся при ее изучении; обоснование 
методических особенностей темы применительно к различным типам 
учащихся; характеристику оптимальных методов, форм и средств 
обучения. 

При рассмотрении методики изучения отдельных вопросов темы 
особое внимание уделялось показу вариативности в реализации 
теоретического и экспериментального метода; созданию проблемных 
ситуаций с применением физического эксперимента; использованию 
сведений из истории развития физических понятий в науке; демонстрации 
отдельных эффективных средств обучения; выполнению студентами роли 
ассистента преподавателя; проигрыванию студентами роли 
преподавателя посредством включения в сценарий лекции разработанных 
ими фрагментов (длительностью до 7 минут); выполнению студентами 
заданий самостоятельной работы. Рассмотрим характерные примеры. 

При изучении темы "Механические колебания и волны" 
показывалась взаимодополнительность и самодостаточность 
теоретического и экспериментального методов при введении понятий 
амплитуда колебаний, период и частота. При выводе формулы для 
вычисления периода колебаний математического маятника 
экспериментальный метод применяется как средство иллюстрации для 
средних по учебным возможностям учащихся и как способ 
самостоятельного вывода формулы в сильном классе. 

Введение понятия "свободное падение" при изучении темы "Основы 
кинематики" осуществлялось различными способами. Наиболее 
эффективным являлся проблемный эксперимент, поэтому 
воспроизводился и использовался на лекции как приоритетное 
дидактическое средство. Формулировалась следующая проблема: 
"Тела в воздухе падают на Землю с различными ускорениями. От чего 
зависит это ускорение и какое наибольшее значение оно может 
принимать?" 

Для ее разрешения использовалась серия демонстрационных 
опытов. 

Задача первой серии: установить факт одновременности падения 
двух одинаковых листов бумаги. 
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Процедура опыта: с некоторой высоты отпускают два одинаковых 
листа бумаги и фиксируют одновременность их падения на 
демонстрационный стол. 

Задача второй серии: установить факторы и условия, которые 
влияют на ускорение свободного падения. 

Процедура опыта: с той же высоты отпускают два одинаковых листа 
бумаги, но один из них сжат (скомкан), второй развернут. Фиксируют время 
их падения. Сжатый лист падает быстрее. Учащиеся объясняют это тем, 
что развернутому листу "мешает" быстрее падать воздух. 

Задача третьей серии: создать проблемную ситуацию, разрешение 
которой приведет учащихся к пониманию ими независимости ускорения 
свободного падения от массы тела. 

Процедура опыта: с некоторой высоты отпускают два одинаковых по 
форме диска, один из них металлический, а второй картонный. Фиксируют 
время их падения. Металлический диск падает быстрее. 

Задача четвертой серии: показать противоречивость результатов 
опыта третьей и четвертой серий. 

Процедура опыта: помещают картонный диск на металлический и 
отпускают их. Диски падают одновременно. 

Задача пятой серии: провести решающий эксперимент, 
учитывающий различные факторы и условия. 

Процедура опыта: проводится опыт с трубкой Ньютона, в результате 
которого устанавливается одинаковое значение ускорения свободного 
падения в данном месте для любых тел. 

Задача шестой серии: определить величину ускорения свободного 
падения. 

Процедура опыта: опыт является вариативным. Можно использовать 
для определения ускорения свободного падения стробоскопический 
метод, линейку-маятник, падающий цилиндр, машину Атвуда. 
Целесообразно после реализации этих опытов осуществить их 
сравнительный методический анализ. 

Введение понятия "свет" при изучении темы "Световые явления" 
осуществлялось на альтернативной основе. Предлагалось сопоставить 
два способа — традиционный, который основан на рассказе о свете, и 
проблемный, отражающий историю развития этого понятия в науке, 
начиная от взглядов Аристотеля и завершая современными 
представлениями. По окончании рассмотрения этих вариантов студенты 
демонстрировали листы с опорными сигналами, составленные ими в 
процессе выполнения самостоятельной работы по теме. 

Наряду с показом значимости научно-педагогического знания в 
процессе изложения общих вопросов методики, при изучении частных 
вопросов особое внимание уделялось сообщению последних достижений 
науки физики, которые пока не вошли в содержание школьного и 
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вузовского обучения. В частности, в процессе обсуждения электризации 
тел показано, что традиционное объяснение этого физического явления 
неудовлетворительно. В учебниках по физике написано, что тело 
электризуется в том случае, когда оно приобретает или теряет электроны. 
Однако в диэлектрике электроны не могут перемещаться свободно. В 
процессе разрешения этой проблемы студенты были ознакомлены с 
применением способа объяснения материала на основе привлечения 
новых знаний об электризации, полученных в лаборатории физико-
технического института им. А.Ф. Иоффе. 

При изучении темы "Основы кинематики" актуализировалась 
проблема осуществления межпредметных связей физики и математики. 
Было показано, что знания векторной алгебры (сумма и разность 
векторов, проекция векторов), решение квадратных уравнений, 
нахождение дискриминанта, построение графиков функций являются 
необходимыми предпосылками формирования основных понятий 
кинематики у учащихся. Отмечалась также важность знания учителем 
ведущих идей этой темы (относительности движения и покоя), 
сформированность умений осуществлять обобщение и систематизацию 
знаний по теме, использовать раздаточный материал при ее изучении, 
формировать физические понятия в логике познавательного цикла. 

Семинарские занятия по методике физики проводились с 
ориентацией на понятие методическое проектирование, которое 
обеспечивает технологичность процесса обучения предмету. 
Методическое проектирование предполагает последовательную 
разработку студентами основных деталей деятельности учащихся и 
учителя. Его объектами являются различные методические ситуации, 
элементы обучения и дидактический процесс в целом. Студенты 
овладевали умением различать структуру разных типов учебных занятий 
по физике; отбирать адекватные методы и формы обучения 
применительно к отдельным структурным элементам учебного занятия; 
разрабатывать разные типы учебных занятий: изучения нового 
материала, закрепления знаний, формирования практических умений и 
навыков, обобщения и углубления знаний; проектировать систему учебных 
занятий по теме. Проектирование учебных занятий на уровне 
дидактического процесса осуществлялось с использованием сведений об 
учебных возможностях учащихся, профессионально-методическом 
мастерстве учителя, материальной базе школы, доминирующей 
стратегии обучения. С целью развития у студентов компонентов 
инновационного мышления разработана система методических проблем и 
ситуаций [232]. Система методических проблем и ситуаций (МПиС) состоит 
из трех модулей: МПиС, разрешаемые преимущественно с применением 
теоретического метода; МПиС, разрешаемые преимущественно с 
применением экспериментального метода; МПиС организационно-
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методического характера. 
Первый модуль содержит широкий класс методических проблем и 

ситуаций, отражающих моделирование процессов, происходящих в 
физической и дидактической системах, теоретическое исследование 
природы явлений, сравнительный анализ различных способов описания 
или исследования систем. Например: 

1. Исследуйте зависимость скорости распространения упругой 
поперечной волны в натянутой струне от силы натяжения. 

2.Исследуйте возможность использования решета в качестве ведра 
для воды. 

3.Исследуйте возможность применения проблемного обучения при 
введении понятия "масса". 

Второй модуль содержал методические проблемы и ситуации по 
наблюдению и объяснению физических и дидактических явлений, 
особенностей протекания различного рода процессов. Например: 

1. Смоделируйте на ЭВМ явление рождения двух у-квантов при 
анигиляции пары электрон—позитрон. Исследуйте зависимость 
частоты у-квантов от кинетической энергии частицы. 

2.Разработайте методику и проведите экспериментальное 
исследование по выявлению границ справедливости закона Ома для 
однородного участка цепи. 

3.Конкретизируйте технологию развивающего обучения 
применительно к сильным и среднеслабым учащимся на примере 
формирования понятия "работа". 

Третий модуль отражал основные направления организационно-
методической деятельности учителя. Он содержал задания 
следующего типа: 

1. Обоснуйте и разработайте методический проект изучения темы 
"Основы динамики". 

2.Разработайте содержание эвристической беседы при введении 
понятия "масса". 

3. Предложите исследовательскую модель-предписание выполнения 
лабораторной работы по определению коэффициента трения скольжения. 

Практические занятия по методике физики проводились не только в 
форме семинаров. Ознакомление студентов с активными методами и 
формами обучения осуществлялось посредством дидактических игр. 

Например, при изучении темы "Электрические явления" проводилась 
дидактическая игра-соревнование "Кто первый?" 

Цель дидактической игры состояла в том, чтобы ознакомить 
студентов с активными формами обобщения и систематизации знаний по 
теме через непосредственное участие в игре. 

Объектом игры являлась система заданий, выполнение которой 
позволяет обобщить и систематизировать знания и умения учащихся 
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по теме. 
Вся группа студентов разбивалась на пять команд и подгруппу 

экспертов. Эксперты по определенным заранее правилам оценивали 
деятельность каждой команды и отдельных ее членов. 

Система заданий предполагала обобщение теоретических знаний, 
умение применять знания при решении теоретических и практических 
задач в стандартных и новых ситуациях. 

Первое задание состояло в том, чтобы в предложенном списке 
терминов вычеркнуть те, которые не связаны с изучаемой темой. 

Второе задание ориентировало студентов на индивидуальную работу 
с раздаточным материалом, дидактическими карточками М.А. Ушакова 
[375]. Необходимо было продемонстрировать умение применять 
теоретические знания: начертить принципиальную схему электрической 
цепи по ее рисунку, определить значения физических величин и др. 

Решение конструкторской задачи предполагало выполнение третьего 
задания. Например, студентам предлагалось придумать такие 
устройства и схему электрического освещения в квартире, чтобы, 
открывая входную дверь, в одной из комнат загоралась сигнальная 
лампочка. После обсуждения в команде различных проектов лучшие из 
них защищались публично. 

Четвертое задание было ориентировано на разработку 
рационального способа решения физической задачи. Например, 
вычислить сопротивление участка цепи, изображенного на рис. 4.8. 
Сопротивлением проводов пренебречь. 

Методические проблемы решались при выполнении пятого и шестого 
заданий. Например, предложите технологию организации работы 
учащихся с книгой на основе планов обобщенного характера; оцените 
выполнение учащимися контрольной работы по теме "Электрические 
явления". 

Изучение студентами современных учебных форм занятий по 
физике — конференций, вводных лекций, компьютерных уроков также 
осуществлялось посредством моделирования и проведения 
соответствующего типа учебного занятия, на котором оптимально 
сочетались коллективная, групповая, индивидуальная формы работы, 
применялись современные приемы активизации познавательной 
деятельности студентов. 

 
При выполнении студентами работ физического практикума, а также 
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изучении других видов физического эксперимента использовались 
учебные комплекты, включающие методическое пособие и задания для 
самостоятельной работы студентов [194,195, 206]. Контроль знаний 
студентов осуществлялся на основе контролирующих программ с 
выбором ответа. При этом был задействован специально созданный класс 
автоматизированного контроля, а также ЭВМ. 

4.3. Методическая инноватика в системе генезиса 
инновационной культуры у студентов 

Вертикальное обогащение методической подготовки студентов 
осуществлялось посредством преобразования методической проблемы, 
над которой они работали на этапе пропедевтики, в инновационную 
проблему. Успешному решению этой задачи способствовапо 
осуществление явной инновационной специализации студентов. С этой 
целью нами создана новая учебная дисциплина "Методическая 
инноватика". Она объединяет единицы эмпирического материала, 
системы понятий, методические предписания и процедуры инновационной 
деятельности, модели, репрезентирующие общие и частные ситуации 
повышения эффективности обучения предметам физико-математического 
цикла, инновационные проблемы и ценностные ориентиры 
инновационной деятельности, инновационно-культурный фонд и др. 

Программа курса "Методической инноватики" конкретизирует в 
себе идеи культурно-праксиологической концепции. Содержательное 
обобщение знаний в этой учебной дисциплине обеспечивают понятия 
инновационная культура учителя-предметника, инновационная 
деятельность, дидактическое нововведение. Программа курса базовой 
инновационной подготовки рассчитана на 64 часа. В табл. 4.5 показаны 
основные элементы программы и отводимое на их изучение количество 
часов. 

Методическая инноватика как учебная дисциплина содержит четыре 
основных элемента, которые адекватны структурным элементам теории: 
методологический, предметный, прикладной и практический. 

Методологический блок предполагает системное представление 
знаний о профессиональном статусе учителя-инноватора, акмеограмме 
учителя-инноватора, инновационной культуре и инновационной 
деятельности как системах. 

Предметный блок ориентирован на теоретическое обеспечение 
решения учителем-инноватором типовых профессиональных задач. 

Прикладной блок предполагает применение и расширение знаний 
в сфере решения инновационных проблем. 

Практический блок связан с осуществлением дидактических 
нововведений. 

Структурно-логическая схема учебной дисциплины "Методическая 
инноватика" приведена на рис. 4.9. 
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Процесс изучения методической инноватики осуществлялся в логике 
инновационного цикла и включал следующие стадии: диагностическую, 
ориентировочную, формирующе-коррекционную, инновационную 
практику, защиту и трансляцию методических произведений, 
диагностико-коррекционную. Взаимосвязь структур содержания курса и 
логики его изучения приведена на рис. 4.10. 

Диагностическая стадия изучения методической инноватики была 
ориентирована на выявление настоящего состояния готовности 
студентов овладеть содержанием этой учебной дисциплины. 
Осуществлялась промежуточная оценка профессионально-методической 
подготовки студентов, выявлялось их отношение к инновационной 
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деятельности, определялась степень развитости индивидуальных 
свойств личности и инновационно-акмеологических инвариантов, а также 
инновационного мышления. Проводился сравнительный анализ 
полученных результатов с желаемыми, обусловленными акмеограммой 
учителя-инноватора. Актуализировались механизмы самопознания 
личности, строились ее профили. Каждый студент выступал объектом 
собственного исследования, применялся также метод консультирования. 
Процедура и средства диагностической стадии будут подробно изложены 
в разделе 4.6. 

Основным результатом диагностической стадии явилось выявление 
исходной инновационной компетентности студентов, уровня их запроса в 
этой области. 

Содержание ориентировочной стадии включало: формирование 
у студентов положительного отношения к инновационной деятельности 
и мотивации изучения методической инноватики; ознакомление 
студентов с акмеограммой учителя-инноватора и полной 
ориентировочной основой инновационной деятельности. 

Мотивы как движущая сила человеческого поведения усиливают 
динамические, содержательные и временные характеристики личности. 
Они взаимосвязаны с эмоциями, волей и всеми познавательными 
психическими процессами. При формировании положительных мотивов 
изучения методической инноватики студентами мы опирались на 
исследования психологов в этой области [48, 409]. Достижение этой 
цели обеспечивали: высокое качество организации учебных и 
внеучебных занятий; учет индивидуальных особенностей и 
инновационных потребностей студентов; соразмерность мотива объему 
и значению содержания; непрерывность мотивации, которая 
осуществлялась с опорой на преемственность этапов специальной 
инновационной подготовки студентов; увлеченность преподавателей 
инновационной деятельностью; сочетание мотивации и стимулов 
изучения методической инноватики (методическая инноватика вошла в 
систему бакалаврской подготовки, решение инновационной проблемы 
может явиться основой курсовой и дипломной работ по методике, 
реферата при поступлении в аспирантуру и других методических 
произведений). Использовались также моральные стимулы: похвала, 
выступление в роли лектора, участие в работе методических 
объединений учителей, выступление на научном семинаре, 
представление методических произведений на выставку. 
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Рис. 4.9. Структурно-логическая схема учебной дисциплины "Методическая инноватика"  

Изучение полной ориентировочной основы инновационной 
деятельности осуществлялось на основе системы эвристик: общей и 
частных. Общая эвристика явилась следствием базовой инновационной 
стратегии. Она отвечала на вопрос: "Как осуществить дидактическое 
нововведение?", а также позволяла студентам осознать пути и средства, 
которые приводят к основному результату инновационной деятельности — 
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методическому произведению. 

 
Рис. 4.10. Взаимосвязь структур содержания и логики изучения курса методической 

инноватики 

Общая эвристика включала следующие действия: 
1. Провести методический поиск. 
2.Создать методическое новшество. 
3. Реализовать методическое новшество. 
4.Рефлексировать дидактическое нововведение. 

Каждое указание общей эвристики являлось основой создания 
новых, частных и конкретных эвристик. 

На основе анализа исследований Т.К. Горобец [87], А.Н. Орехова 
[277], М.Л. Смульсон [338], посвященных изучению проблемы решения 
творческих задач, в том числе высокой степени сложности, мы 
разработали дополнительные указания, сужающие поле 
неопределенности при осуществлении инновационной деятельности. 
Например, для успешной реализации методического поиска необходимо: 

1. Расширить область поисков и максимально использовать 
установившиеся связи. 

2. Определить движение в проблеме, описать известное о ее решении. 
3.Необходимо быть самокритичным, конкретным, перечислять все 
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важные детали, быть точным. 
4.Если вы попали в зону "блокады", тупика, оценивайте элементы 

методического поиска, самооценивайте свои действия, давайте 
самоуказания и пояснения. 

5.Ищите помощь, подсказку, выдвигайте различные предположения, 
рискуйте. ' 

6.При необходимости обратитесь к экспертной системе "Инноватор" или 
консультанту. 

Формирующе-коррекционная стадия предполагала пошаговое 
последовательное приближение уровня неопределенности указаний 
эвристики к зоне ближайшего развития студентов. Осуществлялась 
отработка каждого действия, разъяснялись его смысл и как его 
производить, предлагались соответствующие задания для тренировки. На 
этой стадии использовался весь арсенал дидактической системы. 
Рассмотрим конкретные примеры. Эффективным дидактическим 
средством на этой стадии явилась деловая игра "Экспертный совет". При 
разработке и проведении деловой игры мы опирались на исследования 
А.А. Вербицкого [65], А.А. Жука [120], Ж.К. Толордовой [364], П.Г. 
Щедровицкого [419]. Регулятивными являлись следующие принципы: 
моделирования конфетных условий и содержания деятельности 
специалистов; проблемности содержания, формы и процесса 
развертывания предлагаемых ситуаций; сочетания индивидуальной, 
групповой и коллективной деятельности участников в условиях их 
ролевого взаимодействия; диалогического общения и взаимодействия; 
двуплановости игровой ситуации ("серьезная" и "несерьезная"); 
творческой активности. При организации деловой игры доминирующим 
являлась релаксопедическая модель-предписание. 

Цели деловой игры состояли в следующем: 
1. Обобщить и систематизировать знания и умения студентов в сфере 

инновационной деятельности. 
2.Ввести студентов в систему инновационной культуры, показать ее 

сложность и возможности. 
3. Развить аналитический и оценочный компонент инновационного 

мышления. 
Деловая игра включала следующие компоненты: установку на игру; 

создание экспертных советов по оценке методических произведений, а 
также координационного совета; самоопределение в игре для 
разыгрывания ролей: эксперта, аналитика, оппонентов, соискателя; 
индивидуальная работа эксперта с методическим произведением, 
составление аннотации; конкурс методических произведений на уровне 
экспертного совета; определение методических произведений-
дипломантов; конкурс методических произведений на уровне всех 
экспертных советов; определение методических произведений-лауреатов; 
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подведение итогов. Блок-схема деловой игры "Экспертный совет" и ее 
документы приведены в табл. 4.6. 

В качестве анализируемых методических произведений применялись 
авторефераты кандидатских диссертаций по методике физики, математики, 
темы которых адекватно отражали содержание инновационной системы. 

Важным элементом формирующе-коррекционной стадии являлось 
использование методов инновационного консультирования и коррекции 
личностных свойств. В процессе инновационного консультирования 
студенты получали адекватную персонифицированную и развивающую 
помощь в решении инновационной проблемы. Наибольшие затруднения 
они испытавали в определении внутренних и внешних противоречий 
обучения, формулировании инновационной проблемы, преобразовании ее 
в тему нововведения, выборе источников научного обоснования. С целью 
снятия этих затруднений использовались частные эвристики: "Как 
выявить противоречия?", "Как сформулировать инновационное 
предложение?" и др. 

Для коррекции личностных свойств были разработаны специальные 
эвристические карты, позволяющие студентам осознать направления 
развития соответствующих свойств, подсказывающие необходимые для 
этого средства. В табл. 4.7 в качестве примера приведен фрагмент карты 
сильных и слабых сторон в использовании времени субъектами 
различных темпераментов. 

В связи со знанием сильных и слабых сторон различных типов людей 
появляется возможность сформулировать соответствующие 
рекомендации. 

Если Вы воспринимающий, то больше времени уделяйте 
планированию своей работы, выполняйте план вовремя, не отклоняйтесь 
в сторону, не отвлекайтесь. 

Если Вы решающий, то в какой-то момент полезно не иметь 
никакого плана, не следовать никакому расписанию и целесообразно 
проследить, дает ли это позитивный результат. 

Формирующе-коррекционная стадия предполагала также 
применение методов инновационных прецедента и инцидента. 
Например, при использовании метода инновационного прецедента 
показывались возможности осуществленных дидактических 
нововведений, а также интервал ценностей инновационых средств, 
подчеркивалась альтернативность дидактических нововведений. В 
частности, проводился сравнительный анализ системных дидактических 
нововведений — школы завтрашнего дня Эй-Си-И Д. Ховорда [389] и 
свободной вольфдорской школы [379]. 
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6. Написание аннотаций на методическое произведение — 40 мин. 
7. Перерыв (физическая разминка) — 15 мин. 
8. Выборы аналитиков экспертных советов — 7 мин. 
9. Конкурс методических произведений на уровне экспертного совета (выступление 

каждого эксперта) — 35 мин. 
10.Определение методических произведений-дипломантов — 10 мин. 
11. Перерыв (музыкальная пауза, чай)— 15 мин. 
12.Конкурс методических произведений на уровне всех советов — 40 мин. 
13.Определение методических произведений-лауреатов — 10 мин. 
14.Подведение итогов — 10 мин. 

На этой стадии применялись монографические лекции, 
предполагающие авторское видение осуществления дидактических 
нововведений. Были прочитаны монографические лекции на следующие 
темы: "Инновационная культура как система", "Инновационные потоки и 
проблемы в методике физики и математики", "Источники научного 
обоснования дидактических нововведний". Студенты также изучали 
различные виды методических произведений с использованием 
культурологической модели-предписания. 

Инновационная практика предполагала отработку основных 
составляющих инновационной деятельности, развитие инновационного 
мышления у студентов. Инновационная практика включала три этапа: 
выполнение заданий и предписаний, направленных на овладение 
элементами инновационной деятельности, установление их связей и 
иерархии; разбор решения нормальных инновационных проблем, 
адекватных закономерностям развития инновационной системы; работу 
над собственным методическим произведением и представление его в 
форме инновационного проекта. 

Таблица 4.7 

Использование времени субъектами различного 
темперамента 

 
Задания и упражнения были ориентированы на формирование у 
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студентов инновационного мышления, системное видение практики 
обучения с позиции инноватора. Практика обучения физике и математике 
рассматривалась как иерархия объектов: познания, описания, 
объяснения, проектирования, консультирования, реализации, оценки и 
интерпретации. Студенты выполняли следующие типы упражнений и 
заданий: анализ практики обучения; выделение элементов педагогической 
системы; установление связей между ними; определение иерархии 
элементов; определение нормативно одобренного дидактического 
предписания; оценка его достоинств и недостатков с позиции научно-
педагогических знаний; генерирование инновационных предложений; 
обоснование выбора приоритетов; разработанность и детализация идей; 
нахождение быстрого решения; обобщение и систематизация 
информации; предметная и личностная рефлексия. 

В процессе инновационной практики отрабатывалось видение 
практики обучения предмету с позиций исследователя, 
проблематизатора, проектировщика, конструктора, программиста, 
управленца, экспериментатора, методолога и писателя. На этом этапе 
применялся весь арсенал дидактической системы. Студенты овладевали 
методами инновационной деятельности: инновационного проектирования 
и конструирования, аналогии, модифицирования, копирования, 
оптимального проектирования и др. Применялись креативные методы: 
мозговая атака, создание сценариев, семикратного поиска и др. 

С целью развития у студентов дивергентного компонента 
инновационного мышления применялись задания по разрешению 
ситуаций с высоким уровнем неопределенности. Рассмотрим конкретную 
ситуацию. 

Представьте, что Вы являетесь консультантом по осуществлению 
дидактических нововведений. К Вам обратился учитель и сообщил 
следующее: "Я работаю учителем уже 9 лет. В процессе обучения 
физике пользуюсь общими рекомендациями методики: провожу уроки 
разного типа, при объяснении нового материала использую физический 
эксперимент, привожу интересные примеры и др. Однако, несмотря на все 
мои усилия, картина остается прежней. Дети, которые были "слабыми", так 
и остались "слабыми"... Что же мне делать?" 

Разбор решения нормальных инновационных проблем 
осуществлялся с применением экспертной системы "Инноватор". 
Подлежали анализу следующие инновационные проблемы: 

1. Как повысить эффективность обучения предмету в целом? 
2.Как повысить эффективность изучения отдельных вопросов школьного 

курса физики и математики? 
3.Как активизировать познавательную деятельность учащихся? 
4.Как обучить учащихся решать задачи? 
5.Как оптимально использовать физический эксперимент? 
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6.Как оценить эффективность обучения? 
7. Как повысить эффективность обучения на основе применения 

современных технических средств, в том числе ЭВМ? 
Работа студентов по решению выбранных индивидуальных 

инновационных проблем была взаимосвязана с первой педагогической 
практикой. Это позволило им исследовать отдельные переменные 
обучения непосредственно в школе. Они выполняли систему заданий, 
которые явились альтернативой оформлению традиционной 
документации. В процессе этой работы студенты овладевали 
эмпирическими и комплексными методами инновационной деятельности. 
Во время педагогической практики предлагалось выполнить задания 
следующего типа: 

1. Опираясь на метод экспертной оценки, осуществите типологию 
учащихся класса по учебным возможностям. 

2. Разработайте методический проект организации учебных занятий 
по теме; осуществите научно-методиченский анализ темы; составьте 
прогноз уровня усвоения основных знаний и умений темы. 

3. На основе метода анкетирования выявите понятийную базу 
учащихся и их "донаучные" представления, которые могут быть 
использованы при изучении темы. 

4. Определите инновационную проблему, решение которой позволит 
повысить эффективность обучения предмету в Вашем классе. 

5. Используя метод оптимального проектирования нововведения, 
предложите дидактические нововведения и составьте технологическую 
карту эффективного изучения темы. 

Вопросы содержания и организации педагогической практики 
студентов подробно освещены в работе [361]. 

К методическому произведению, которое представлялось 
студентами в форме инновационного проекта, предъявлялись 
следующие требования: 

1. Описание инновационной ситуации. 
2.Сформулированная инновационная проблема. 
3.Тема дидактического нововведения. 
4.Актуальность темы. 
5.Объект и предмет дидактического нововведения. 
6.Инновационное предложение. 
7.Приоритетные ценности (цель и задачи) нововведения. 
8.Критерии оценки нововведения. 
9.Научное обоснование нововведения. 
10.Сущность методического новшества. 
11.Программа и сценарий осуществления нововведения. 
12.Границы применения нововведения. 

Защита инновационного проекта осуществлялась в малой группе 
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5—7 человек). Использовался метод дискуссии, отрабатывались умения 
критиковать и отстаивать свой инновационный проект, разрабатывать и 
использовать средства наглядности. Трансляция инновационных 
проектов осуществлялась посредством представления их на выставку 
методических произведений, а также применения студентами в своей 
работе во время педагогической практики. Отдельные инновационные 
проекты, которые прошли этапы реализации и рефлексии, были 
оформлены как методические статьи и тезисы научно-практической 
конференции. 

Диагностико-коррекционный этап включал сдачу студентами 
инновационного минимума с применением специально разработанных 
заданий с выбором ответа, решение инновационной задачи с высоким 
уровнем неопределенности условий и требований, диагностику 
личностных свойств студентов, оформление и представление на 
выставку методических произведений. Для студентов, которые решили 
защищать дипломные работы по методике физики и математики, 
осуществлялось уточнение темы, а при необходимости — 
преобразование тем инновационных проектов в темы курсовых и 
дипломных работ по методике. Такая согласованная работа 
предполагала дальнейшее развитие у студентов инновационной 
культуры. 

Расширение и углубление инновационной подготовки студентов 
производилось в процессе инновационного созидания. Студенты 
продолжали работать над инновационной проблемой, отрабатывались 
сферы реализации и рефлексии дидактического нововведения, 
осуществлялось также дальнейшее обогащение методической 
подготовки будущих преподавателей. В табл. 4.8 приведена 
технологическая карта курса и последовательностей дидактических 
процедур этапа инновационного созидания. 

Обогащение методической подготовки студентов было 
организовано посредством проведения семинарских занятий по 
методике физики непосредственно в школе, входящей в педагогический 
комплекс. Применялись адаптивные методические программы, 
составленные совместно учителями и преподавателями кафедры 
методики преподавания физики. Адаптивная методическая программа 
включала инвариантную и вариативную части. Инвариантная 
составляющая предполагала обязательное выполнение студентами 
программы по методике. В частности, это касалось обязательного 
проведения научно-методического анализа темы школьного курса физики, 
а также методики изучения понятий темы. 
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Вариативная компонента программы предполагала ознакомление 
студентов с основными идеями эффективного изучения данной темы на 
основе инновационной деятельности учителя. Студенты знакомились с 
методическими нововведниями учителей, секретами их 
профессионального мастерства, а также с неявным методическим и 
инновационным знанием. 

Для студентов 5-го курса были организованы спецкурсы по выбору: 
"Методические условия организации занятий по физике в 
дифференцированной школе", "Методика формирования у учащихся 
интереса к физике", "Методика применения компьютера на уроке". 

Автором исследования разработана программа и проводились 
занятия в проблемной группе "Прогрессивный педагогический опыт 
обучения физике и математике" [399]. Программа включала следующие 
модули: введение; функции педагогического опыта в методическом 
творчестве учителя физики; прогрессивный педагогический опыт 
обучения физике; методические системы прогрессивно работающих 
учителей физики и математики стран СНГ; методические системы 
прогрессивно работающих учителей физики Республики Беларусь; уроки 
физики новых типов; модернизация и усовершенствование традиционных 
уроков; новые методические приемы обучения физике; развитие 
самостоятельности учащихся, индивидуализация и дифференциация 
обучения физике; изучение и обобщение прогрессивного педагогического 
опыта работы учителей физики, математики и информатики по 
индивидуальным планам. 

Занятия в проблемной группе осуществлялись на базе РИДС. На 
первом этапе проводилась комплексная игра "Новатор". Ее цель 
состояла в ознакомлении студентов с различными видами игровой 
формы: дидактическая игра, деловая игра, организационно-
деятельностная игра и в овладении методологией и технологией изучения 
и обобщения прогрессивного педагогического опыта. Документы 
деловой игры "Новатор" приведены в разделе 4.5. 

Студенты продолжали работу над решением инновационной 
проблемы по индивидуальным планам. Индивидуальный план включал 
следующие рубрики: тема дидактического нововведения, объект, предмет 
нововведения, цель и задачи нововведения, методический поиск, 
создание методического новшества, реализация методического 
новшества, рефлексия дидактического нововведения, характер 
методического произведения. 

По мере перехода от одного вида подготовки к другому все шире 
применялся индивидуально-личностный подход посредством 
менторства. В качестве менторов студентов выступали учителя 
педагогического комплекса и инновационного центра, аспиранты и 
соискатели автора исследования: B.C. Вабищевич, Т.Ю. Герасимова, 
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СВ. Гребенникова, М.В. Дубовик, Т.Ф. Ивашко, А.А. Луцевич, С.Я. 
Ясюченя. 

На этом этапе соискатели и студенты были ознакомлены с методами 
психофизиологической поддержки: рациональное питание, адекватные 
динамические и статические физические нагрузки, медитация и 
самопрограммирование. 
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2. Примеры формулирования тем (объективатор — 
"познавательная деятельность") 

1. Пути управления познавательной деятельностью учащихся по 
физике. 

2.Дидактические основы построения системы познавательной 
деятельности учащихся 9—10-х классов на учебных занятиях по физике. 

3. Активизация познавательной деятельности учащихся при 
изучении физики в 7—8-х классах средней школы. 

4.Организация познавательной деятельности учащихся 
средствами физического эксперимента. 

Роль и место дидактических материалов на печатной основе в 
активизации познавательной деятельности учащихся при обучении 
физике в 7-м классе. 

СТРУКТУРНАЯ ФОРМУЛА ИННОВАЦИОННОГО ПОТОКА 
С ОБЪЕКТИВАТОРОМ "ПОНЯТИЯ" 
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2. Примеры формулирования тем (обьективатор — 
"понятия") 

1. Преемственность в развитии физических понятий учащихся 
старших классов средней школы. 

2.Формирование понятия электрического поля в 9-м классе 
средней школы. 

3.Совершенствование методики формирования у учащихся 
основных понятий оптики. 

4.Экспериментальные основы формирования понятия 
электрического поля. 

5. Влияние системы самостоятельных работ на формирование 
учащихся научных понятий (на материале курса физики первой ступени). 

3. Понятия, которые подлежали формированию: 
—первоначальные физические понятия; 
—электромагнитное поле; 
—системы отсчета; 
—масса; 
—физическая величина; 
—энергия; 
—основные понятия механики; 
—основные понятия оптики; 
—физическое состояние; 
—понятия термодинамики; 
—естественнонаучные понятия; 
—количество теплоты; 
—температура; 
—взаимодействие; 
—понятия ядерной физики; 
—фундаментальной постоянной; 
—строение вещества; 
—волновое движение; 
—векторные величины. 
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2. Примеры формулирования тем (объективатор — 
"содержание всего курса") 

1.Основы молекулярно-кинетической теории в курсе физики средней 
школы. 

2.Электрический ток в курсе физики средней школы. 
3. Методика преподавания темы "Электрический ток в различных 

средах". 
4. Изучение сверхпроводимости в курсе физики средней школы. 
5.Исследование электростатического стационарного поля с 

помощью электропроводной бумаги в курсе физики средней школы. 
3. Конкретные вопросы, которые изучались: 
—основы МКТ; 
—электрический ток; 
—сверхпроводимость; 
—физические свойства кристаллов; 
—молекулярное строение вещества; 
—поверхностные явления; 
—электрическое и стационарное поле; 
—тепловые машины. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ "ИННОВАТОР" 

#REGION 0 
REGIONAL mxurrarea, m.talkstat, m.compstat  
IF SET("TALK") = "ON" 

SET TALK OFF  
m.talkstat = "ON" 

 ELSE   - 
m.talkstat = "OFF" 

ENDIF 
m.compstat = SETfCOMPATIBLE")  
SET COMPATIBLE FOXPLUS  
m.rborder = SET("READBORDER") 
SET READBORDER ON  
m.currarea = SELECT() 
 USED("avtl") 

SELECT avtl 
SET ORDER TO 0  

ELSE 
SELECT 0 
USE (LOCFILEfavtl.dbf', "DBF"," Where is avtl?")); 

AGAIN ALIAS avtl ;  
ORDER 0  

ENDIF  
IF NOT WEXIST("_rpm0srm28") 

DEFINE WINDOW _rpm0snn28;  
AT 0.000, 0.000 ; 
SIZE 34.385,144.400 ;  
FONT "MS Sans Serif, 8 ; 
FLOAT;  
NOCLOSE ; 
 MINIMIZE ; 
SYSTEM i 

ENDIF  
#REGION 1 
 IF WVISIBLE("_rpm0srm28") 

ACTIVATE WINDOW _rpm0srm28 SAME  
ELSE 

ACTIVATE WINDOW _rpm0srm28 NOSHOW  
ENDIF  
@ 0.923,2.400 TO 33.385,144.400 ; 

PEN 1,8  
@ 1.308,47.600 SAY "Б Г П У   им. М. Танка11 ; 

FONT "MS Sans Serif, 14 ; 
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STYLE "ВТ" 
@ 7.462,26.000 SAY "ЭКСПЕРТНАЯ     СИСТЕМА" 

FONT "MS Sans Serif, 18 ; 
 STYLE "ВТ";  
COLOR RGB(0,255,255,,,,)  

@ 13.923,40.400 SAY " И Н Н О В А Т О Р " ;  
FONT "MS Sans Serif, 18; 
STYLE "ВТ";  
COLOR RGB(255,0,0,,,,)  

@ 22.077,90.800 SAY "Разработчик проекта:" + CHR(13) + ;   • 
ЦыркунИ.И." + СШ1(13)+;  
"Исполнитель:" + CHR(13) +;  
"         Пупцев А.Е." ;  

SIZE 4.000,21.000,0.000,  
FONT "MS Sans Serif, 10 ;  
STYLE"T"; 
COLOR RGB(0,255,255,,,,)  

@ 31.462,57.200 SAY "Минск 1996" ;  
FONT "MS Sans Serif, 8 ;  
STYLE "T"  

IF NOT WVISIBLE("_rpm0srm28") 
ACTIVATE WINDOW _rpm0srm28  

ENDIF 
READ CYCLE 
RELEASE WINDOW _rpm0srm28  
IF USED("avtl")  

SELECT avtl  
USE  

ENDIF 
SELECT (m.currarea)  
#REGION0 
SET READBORDER &rborder  
IF m.talkstat = "ON" 

SET TALK ON  
ENDIF  
IF m.compstat = "ON" 

SET COMPATIBLE ON  
ENDIF  
set cursor off  
set color to gr+/b clear 
define popup menul from 15,32 to 18,58 Shadow 
define bar 1 of menul prompt' Д А '  
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define bar 2 of menu 1 prompt' Н Е Т     ' 
on selection popup menul do men2 with bar() 
@10,15sayBbI РЕШИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ'  
@12,10 вау'ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ?'  
activate popup menul 
deactivate popup menul 
cancel 
procedure men2 
parameter obar 
do case case obar=2 set color to gr+/b clear 
deactivate popup menul 
cancel  
case obar=l do men3 

endcase 
return 
pioceduremen3 
hide popup menul 
clear 
@10,20 say'ВЫБЕРИТЕ ОБЪЕКТИВ ATOP,' 
@12,5say'K КОТОРОМУ ВАМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ  
СЯ!' 
define popup menu2 from 15,28 to 20,62 Shadow 
define bar 1 of menu2 prompt' ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ' 
define bar 2 of menu2 prompt'         ПОНЯТИЯ 
define bar 3 of menu2 prompt'   СОДЕРЖАНИЕ ВСЕГО КУРСА "'' 
define bar 4 of menu2 prompt'         ВЫХОД'      ' 
on selection popup menu2 do men4 with barQ 
activate popup menu2 
deactivate popup menu2 
clear 
cancel 
return 
procedur men4 
parameter oobar 
do case 
case oobar=4 
set color to gr+/b 
clear 

deactivate popup menu2 
cancel 
caseoobar=l 
do men5 
case oobar=2 
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do men5 
case oobar=3 
do men5  
endcase  
return 

procedur men5  

parameter ooobar  

hide popup menu2  

clear 

define popup menu21 from 15,32 to 18,58 shadow  

define bar 1 of menu21 prompt'    Д А '   

define bar 2 of menu21 prompt'    НЕТ' 

 on selection popup menu21 do men51 with bar()  

@10,5 say 'ВЫ ЖЕЛАЛИ БЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ СО СТРУКТУРНОЙ1  

§12,5 say'   ФОРМУЛОЙ ИННОВАЦИОННОГО ПОТОКА?    

' activate popup menu21  

deactivate popup menu21  

clear  

cancel  

return 

procedure men5!  

parameter o2  

hide popup menu21  

clear 

do case, 
case o2=2  
set color to gr+/b  
clear  
cancel  
case o2=l  
do men52  
endcase  
return 
procedure men52 
@12,15 say 'В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНА 
СТРУКТУРНАЯ1  

@16,15 say 'ФОРМУЛА ИННОВАЦИОННОГО ПОТОКА С ДАННЫМ  
ОБЪЕКТИВАТОРОМ1  

set cursor off  
=inkey(0 

#REGION0 
REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat 
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IFSET("TALK") = "ON" SET TALK OFF m.talkstat = "ON" ELSE 

m.talkstat="OFF" ENDIF 
m.compstat = SET("COMPATIBLE") 

SET COMPATIBLE FOXPLUS  

n.rborder= SET("READBORDER")  

SETREADBORDER ON  

m.currarea=SELECTO  

IF NOT WEXIST("_rpm0uowzp") 
DEFINE WINDOW jpmOuowzp;  
AT 0.000,0.000;  
SIZE 33.385,140.800;  
FONT "MS Sans Serif, 8;  
FLOAT;  
NOCLOSE;  
MINIMIZE;  
SYSTEM  
ENDIF  
#REGION 1  
IFWVISIBLE("_rpmOuowzp") 

ACTIVATE WINDOW jpmOuowzp SAME  
ELSE 

ACTIVATE WINDOW _rpm0uowzp NOSHOW  

ENDIF  

@ 0.385,18.800 SAY "Структурная формула инновациошого потока" + CHR(13) 
+ ; 

"с объекгиватором: понятия" ; 
SIZE 2.000,46.100,0.000; 
FONT "MS Sans Serif, 14; 
STYLE "ВТ"  
@ 5.231,48.000 SAY "Понят и я" ; 
FONT "MS Sans Serif, 12; 
STYLE "ВТ"; 
COLOR RGB(0,255,255,,,,)  
@ 5.615,48.200 TO 5.615,48.200; 
PEN 1,8 

@ 4.692,48.200 TO 4.692,48.200 ; 
PEN 1,8  
@ 4.615,45.600 TO 7.461,69.800; 
PEN 1,8 

@ 9.154,9.200 SAY "Спектр инновационных проблем" ;  
FONT "MS Sans Serif, 10;  
STYLE "ВТ";  
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COLOR RGB(0,255,255,,,,) 
@ 9.154,64.800 SAY "Средства разрешения инновационных 
проблем" ; FONT "MS Sans Serif, 10;  
STYLE "ВТ";  
COLOR RGB(0,255,255,,J  
@ 8.385,9.800 TO 8.385,9.800; 

PEN 1,8 ■  ' 
@ 8.308,7.200 TO 11.154,60.200; 

PEN 1,8 @ 8.308,62.400 TO 
11.154,137.000; 

PEN 1,8 
@ 13.769,6.800 SAY "КАК?" ;  
FONT "MS Sans Serif, 10;  
STYLE "ВТ";  
COLOR RGB(0,255,255,,,,)  
@ 12.923,4.800 TO 15.769,17.000; 

PEN 1,8 
@ 17.615,6.800 SAY "формировать" + CHR(13) +; 

"развивать" + CHR( 13)+; 
"совершенствовать" + CHR(13) +; . , 

"методику"+ CHR( 13) + ;  
"повышать"+ CHR( 13) + ;  
"эффективность" + CHR(13) +;  
"излагать" + CHR(13) + ;  
"образовываться" ;  
SIZE 8.000,20.500,0.000;  
FONT "MS Sans Serif, 8 ;  
STYLE "ВТ" 

@ 13.769,45.200 SAY "ГДЕ?" ;  
FONT "MS Sans Serif, 10;  
STYLE "ВТ";  
COLOR RGB(0,255,255,,,,)  
@ 12.923,43.200 TO 15.769,55.400; 

PEN 1,8 
@ 17.615,42.800 SAY "в школьном курсе" + CHR(13) +;  
"в курсе общей физики" + CHR(13) +; 

"на первой ступени" + CHR(13) +; 
"на второй ступени" + CHR(13) +; 
"при изучении тем" + CHR(13) +; 
"и разделов" + СЩ13) + ; 
"в физике и математике" + CHR(13) +; 
"при изучении отдельных" + CHR(13) +; 
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"вопросов" ; 
SIZE 9.000,26.167,0.000;  
FONT "MS Sans Serif, 8;  
STYLE "ВТ"  
@ 13.000,81.200 SAY "Организация учебной" + СЩ(13) +; 

"деятельности" + CHR(13) + ; 
"Преемственность" + CHR(13) +; 
"Реализация дидактических" + CHR(13) +; 
"принципов" + CHR(13) +; 
"Решение задач" + CHR(13) + ; 
"Элементы программирования" + CHR{13) +; 
"Изучение определений" + CHR(13) +; 
"Межпредметные связи" + CHR(13) +; 
"Системный подход" + CHR(13) +; 
"Экспериментальные основы" + CHR(13) +; 
"Система самостоятельных работ" + CHR(13) +; 
"Видеоматериалы" + CHR(13) +; 
“”; 

SIZE 13.000,35.000,0.000;  

FONT "MS Sans Serif, 8; 
STYLE "ВТ" 

@ 25.923,81.200 SAY "Технические средства" + CHR(13) +;  

"обучения" + CHR(13) +;  

"Моделирование" ; 
SIZE 3.000,22.667,0.000; 
FONT "MS Sans Serif, 8; 
STYLE "ВТ"  
@ 31.462,38.000 SAY "Для продолжения нажмите клавишу ENTER" 
FONT "MS Sans Serif,1,8; 
STYLE "ВТ"; 
COLOR RGB(255,255,255,,,,)  
IF NOT WVISIBLE("jpmOuowzp") 
ACTIVATE WINDOW _rpm0uowzp  
ENDIF 

READ CYCLE 
RELEASE WINDOW _rpm0uowzp  
SELECT (m.xurrarea) 

#REGION0 
SETREADBORDER&rborder  
lFm.talkstat = "ON"  
SET TALK ON  
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ENDIF  
IFm.compstat = "ON" 

SET COMPATIBLE ON  
ENDIF  
clear 

set cursor on  
set color to gr+/b  
clear 
define popup menu3 from 15,32 to 18,58 Shadow 
define bar 1 of тешЗ prompt'         Д А '  
define bar 2 of menu3 prompt' Н Е Т '  
on selection popup mend do men6 with bar()  
@10,15 say ВОЗМОЖНО ВЫ ЖЕЛАЛИ БЫ 
УЗНАТЬ1 

@12,10 say "НЕКОТОРЫЕ ПОДРОБНОСТИ?  
activate popup тешЗ 
deactivate popup тепиЗ  
clear  
cancel  
return 
Procedure тепб 
parameter ol, 
hide popup тепиЗ  
do case  
case ol=2 
deactivate popup тепиЗ  
clear  
cancel  
case ol=l  
do men7  
endcase  
return 
procedure men7  
clear 
set cursor off 

define popup menu4 from 10,20 to 17,68 Shadow  
define bar 1 of menu4 prompt '1. АВТОРЫ И АДРЕСА выполненных  
исследований  
define bar 2 of menu4 prompt 1. ПРИМЕРЫ формулирования тем 
исследований 

define bar 3 of menu4 prompt '3. КАКИЕ конкретные ВОПРОСЫ 
содержания 
изучались?1 
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define bar 4 of menu4 prompt '4. ИСТОЧНИКИ научного обоснования 
нововведений ' 
define bar 5 of menu4 prompt '5. КРИТЕРИИ оценки нововведений ' 
define bar 6 of menu4 prompt'6. РЕЗЮМЕ методического новшества 
on selection popup menu4 do men8 with barO 
activate popup menu4 
deactivate popup menu4 
clear 
cancel 
return 
procedure men8 

parameter o3 
hide popup menu4 
clear 
do case 
case o3=l 
use a:\foxpro\avt2.dbf 
for i=l to 34 

if(i=10)or(i=20)or(i=30) 
=inkey(O) 
endif 
list record i 
endfor 
=inkey(O) 

use case o3=2 

#REGION0 
REGIONAL m.currarea, m.talkstat, 

IFSET("TALK") = "ON"  

SET TALK OFF 

m.talkstat="ON" 
ELSE 

m.talkstat = "OFF" 
ENDIF 

m.compstat = SET("COMPAT1BLE") 
SET COMPATIBLE FOXPLUS 
m.rborder= SET("READBORDER") 
SET READBORDER ON 

m.currarea = SELECT() 
IF NOT WEXIST('^mOtnhfl") 
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DEFINE WINDOW _rpm0mhfl;  
AT 0.000, 0.000;  
SIZE 35.538,143.200;  
FONT "MS Sans Serif, 8 ;  
FLOAT;  
NOCLOSE;  
MINIMIZE;  
SYSTEM  
ENDIF  
EGION 0 
REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat        .   .  
IF SET("TALK") = "ON"  
SET TALK OFF  
m.talkstat = "ON"  
ELSE 

m.talkstat = "OFF"  
ENDIF 

m.compstat = SET("COMPATIBLE")  
SET COMPATIBLE FOXPLUS  
m.rborder = SET("READBORDER")  
SET READBORDER ON  
m.currarea = SELECT()  
IF USED("avt3") 
SELECT avt3 

SET ORDER TO 0  
ELSE 
SELECT 0 

USE (LOCFILE("avt3.dbf',"DBF","Where is avt3?"));  
AGAIN ALIAS avt3 ;  
ORDER 0  
ENDIF  
IF NOT WEXlST("_rpm0z9zfj") 
DEFINE WINDOW jpm0z9zfj;  
AT 0.000, 0.000;  
SIZE 33.154,143.600;  
FONT "MS Sans Serif, 8 ;  
FLOAT;  
NOCLOSE;  
MINIMIZE;  
SYSTEM  
ENDIF 

#REGION I   

IFWVISffiLE("_rpm0z9zrj") 
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ACTIVATE WINDOW rpm0z9zfj SAME  
ELSE 
ACTIVATE WINDOW _rpm0z9zfj NOSHOW  
ENDIF 
@ 0.385,16.400 SAY" ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИЮВАНИЯ ТЕМ" + 

CHR(13) +; 
" С ОБЪЕКТИВАТОЮМ- ПОНЯТИЯ." ;  
SIZE 2.000,38.700,0.000;  
FONT "MS Sans Serif, 14;  
STYLE "ВТ"; COLOR RGB(0,255,255,,,,) 

@ 6,385,4.400 SAY" 1. Преемственность в развитии физических 
понятий учащихся " + CHR(13) + ; 
"   старших классов средней школы." + CHR(13) +; " 
2. Формирования понятия электрического поля в 9" + CHR(13) +;  
"   классе средней школы." + CHR(13) +; " 
3. Совершенствование методики формирования у учащихся" + CHR(13) 
+ ; 

"   основных понятий оптики." + CHR(13) +; 

SIZE 6.000,59.125,0.000;  

FONT "MS Sans Serif, 10;  

STYLE "ВТ"  

@ 14.692,4.800 SAY "4. Экспериментальные основы формирования" + 
CHR(13) 

+ ; 
"  понятия электрического поля."+ CHR(13) + ; " 
5. Влияние системы самостоятельных работ на формирование" + 
CHR(13) + ; 

"  у учащихся научных понятий (на материале курса физики" + 
CHR(13)+; 

"   первой ступени)." ;  

SIZE 5.000,60.250,0.000;  

FONT "MS Sans Serif, Ю;  

STYLE "ВТ" 

!FNOTWVISIBLE("_rpm0z9zfj") 

ACTIVATE WINDOW jpm0z9zfj  

ENDIF 

READ CYCLE 

RELEASE WINDOW jpm0z9zfj  

IF USED("avt3")  

SELECT avt3  
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USE 
ENDIF 
SELECT (m.currarea) 
#REGION 0 
SET READBORDER &rborder 
EF m.talkstat = "ON" 

SET TALK ON  
ENDIF  
IF m.compstat = "ON" 
SET COMPATIBLE ON  
ENDIF  
case o3=3  
#REGION О 

REGIONAL rnxurrarea, m.talkstat, m.compstat  
IFSET("TALK") = "ON"  
SET TALK OFF  
m.talkstat = "ON"  
ELSE 

m.talkstat = "OFF"  
ENDIF 

m.compstat = SET("COMPATIBLE")  
SET COMPATIBLE FOXPLUS  
m.rborder = SET("READBORDER")  
SET READBORDER ON  
т.сштагеа = SELECT()  
IF NOT WEXIST("_rpm0w7gix") 
DEFINE WINDOW _rpm0w7gix;  
AT 0.000, 0.000;  
SIZE 33.846,143.400;  
FONT "MS Sans Serif, 8 ;  
FLOAT;  
NOCLOSE;  
MINIMIZE;  
SYSTEM  
ENDIF  
#REGION 1 
IF WVISIBLE("_rpm0w7gix") 

ACTIVATE WINDOW jpm0w7gix SAME  
ELSE 
ACTIVATE WINDOW _rpm0w7gix NOSHOW  
ENDIF 

@ 1.308,11-600 SAY "ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАЛИ 
ФОРМИРОВАНИЮ:" ; 
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FONT "MS Sans Serif, 14 ; 
STYLE"ВТ";  
COLOR RGB(0,255,255,,,,) 

@ 6.385,33.200 SAY"- первоначальные физические понятия" + CH  
"- электромагнитное поле" + CHR(13) + ;  
"- системы отсчета" + CHR(13) + ;  
"-масса"+ CHR(13) + ;  
"- физическая величина" + CHR(13) +;  
"-энергия" + CHR( 13)+;  
"- основные понятия механики" + CHR(13) +;  
"- основные понятия оптики" + CHR(13) + ;  
"- физическое состояние" + CHR(13) + ;  
"- понятия термодинамики" + CHR(13) + ;  
"- естественно-научные понятия" ;  
SIZE 11.000,36.875, 0.000;  
FONT "MS Sans Serif, 10 ;  
STYLE"ВТ" 
@ 20.231,33.600 SAY "- температура" + CHR(13) + ;  
"- взаимодействие" + CHR(13) +;  
"- понятия ядерной физики" + CHR(13) + ;  
"- фундаментальная постоянная" + CHR(13) + ;  
"- строение вещества" + CHR(13) + ;  
"- волновое движение" + CHR(13) + ;  
"-векторные величины" ;  
SIZE 7.000,31.125, 0.000;  
FONT "MS Sans Serif, 10;  
STYLE "ВТ"  
IF NOT WVISE3LE("_rpm0w7gix") 

ACTIVATE WINDOW _rpm0w7gix  

ENDIF 
READ CYCLE 

RELEASE WINDOW _rpm0w7gix  

SELECT (m.currarea)  

#REGION 0 

SET READBORDER &rborder  

IFm.talkstat="ON" 
SET TALK ON  
ENDIF  
IF m.compstat = "ON" 

SET COMPATIBLE ON  
ENDIF  
endcase  
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clear  
do konec 
return 
procedure konec 
hide popup men«4 
@10 15 say 'В ПРОЦЕССЕ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ НАД РЕШЕНИЕМ1 
@13Д5 say' ИННОВАЦИОННОЙ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ К БАЗОВОЙ 
@1б,15 say 'ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ, КОНСУЛЬТАНТУ, А ТАКЖЕ' 
@19,15 say В СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 
БИБЛИОТЕКИ' 
@23,15 say'      ЖЕЛАЕМ     УСПЕХА!!!     ' 
=inkey(0) 
dear 
deactivate popup raenu4 
return 

П р и м е ч а н и е .  Компьютерная программа разработана совместно с 
А.Е. Пупцевым 
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4.5. Комплексная деловая игра как элемент генезиса 
инновационной культуры у студентов 

На современном этапе реформы системы народного образования 
важное место отводится прогрессивному педагогическому опыту. 
Известные методы исследования педагогического опыта — 
анкетирование, беседа, изучение документации трудоемки, требуют 
больших затрат времени и сил в процессе применения этих 
диагностических средств. 

Интенсивным методом изучения педагогического опыта является 
комплексная деловая игра "Новатор". При ее проведении можно изучить 
и осуществить первичную экспертизу достаточно большой по объму 
выборки (25 человек) за сравнительно небольшое время (2,5 часа), 
создать банк идей педагогического опыта, выявить прогрессивный 
педагогический опыт, ознакомить участников игры с методикой 
проведения различных типов игр. 

Апробация нового метода прошла на кафедре методики физики 
Московского педагогического института им. В.И. Ленина со слушателями 
ФПК. Этот метод в дальнейшем широко применялся в Республике 
Беларусь среди студентов и учителей физики и математики. 

4.5.1. Теоретические основы комплексной деловой игры 
"Новатор" 

Деловая игра "Новатор" позволяет воссоздать содержание 
деятельности преподавателя педагогического института, работников 
органов управления образованием, учителя по изучению педагогического 
опыта. Она восходит от индивидуального опыта каждого участника и 
открывает простор для коллективного творчества. В процессе игры 
проявляется компетентность его участников, умение представить в 
рефлексивном мышлении возможную и должную деятельность, 
нормативную деятельность, реально выполняемую и уже выполненную 
деятельность. В сжатом временном интервале можно создать банк идей 
педагогического опыта достаточно большого объема, провести его 
первичную экспертизу, выявить прогрессивный педагогический опыт, 
который в дальнейшем с использованием традиционных методов 
исследования может быть более детально изучен, обобщен и 
распространен. Игра позволяет заглянуть в будущее в плане 
совершенствования самих критериев и документации по изучению 
педагогического опыта, она ориентирует всех участников на 
продуктивную деятельность. Наряду с перечисленными выше основными 
целями игры в процессе ее проведения осуществляется ознакомление 
играющих с методикой организации и технологией деловых игр. 

Деловая игра "Новатор" является комплексной. Она включает 
следующие компоненты: установка на игру; создание методических 
центров по изучению и первичной экспертизе педагогического опыта, а 
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также координационного совета; проведение блиц-игры "Полет на Луну" с 
целью выявления руководителей центров; самоопределение в игре для 
разыгрывания следующиих ролей: руководителя координационного 
совета и его заместителей, руководителя методического центра, 
аналитика, пропагандиста, оппонента, исследователя; индивидуальную 
работу по описанию собственного педагогического опыта; экспертизу в 
центрах, выставление оценок, обсуждение, разыгрывание ролей; 
перерыв для отдыха; экспертизу на уровне методических центров; 
выступление передовиков; внесение предложений методическими 
центрами по совершенствованию документации; оценку работы центров; 
подведение итогов. 

Для организаторов игра этими этапами не ограничивается. Она еще 
включает подготовительный этап, когда идет разработка замысла и 
проекта игры, а также послеигровой этап, требующий осмысления 
процессов и результатов игры. 

Игра "Новатор" имеет импровизационный характер. Это обусловлено 
тем, что многие решения, принимаемые "игроками", осуществляются не 
на основе правил игры, а благодаря их опыту, квалификации, 
способностям. Участие в игре специалистов — учителей, 
преподавателей — позволяет рассматривать правила игры лишь как ее 
эвристические ориентиры, которые могут быть пересмотрены и 
усовершенствованы в процессе игры. Импровизация выступает в игре 
движущей силой. 

Самоопределение в игре является необходимым условием 
коллективного мышления и взаимодействия в решении возникающих 
проблем. Здесь, как правило, каждый участник игры для себя должен 
ответить на следующие вопросы: 

1. Что я должен делать? 
2.Что я могу делать в игре? 

В процессе игры ее организаторам необходимо самоопределяться и 
пересамоопределяться. Это обусловлено тем, что импровизационный 
характер игры может привести к изменению ее правил как в 
содержательном, так и в процессуальном аспектах. В процессе игры 
организаторам и участникам представляется три альтернативных 
выбора: найти себя в предложенных эвристических ориентирах и схемах; 
усовершенствовать их, добавить к ним свое; создать новые предписания. 

Деловая игра "Новатор" сочетает в себе элементы классической 
игры по воспроизведению наиболее типичных обобщенных ситуаций, 
связанных с изучением педагогического опыта, и организационно-
деятельностной игры, когда создаются условия для интенсификации 
коллективного мышления с целью совершенствования и изменения 
существующих эвристических схем и ориентиров. 
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4.5.2. Характеристика темы деловой игры "Новатор" 

Педагогический опыт является фундаментом развития 
педагогической науки и практики. 

В практике работы учителей школ, преподавателей вузов, в их 
успехах и неуспехах проявляются объективные связи педагогических 
явлений. Понятие "педагогический опыт" является сложным и в 
настоящее время еще недостаточно определенным. Исследованию 
педагогического опыта посвящены работы Ю.К. Бабанского [21], В.И. 
Журавлева [121], М.Н. Скаткина [334], Я.С. Турбовского [367] и др. 

М.Н. Скаткин отмечал, что под педагогическим опытом в самом 
широком смысле понимают практику обучения и воспитания. Он выделил 
массовый педагогический опыт как опыт работы типичных школ и 
внешкольных учреждений и передовой педагогический опыт. Понятие 
передовой опыт употребляется в широком и узком смыслах. В широком 
смысле под передовым опытом понимают высокое мастерство 
воспитателя, т.е. практику, которая дает устойчивый высокий 
педагогический результат. В более узком смысле к нему относят такую 
практику, которая содержит в себе элементы новизны, оригинальности, 
новаторства. Автор подчеркивал, что передовой опыт всегда является 
прогрессивным. В.И. Журавлев рассматривал его как совокупность 
новых знаний, умений, навыков, деятельность, влияющую на изменение в 
практике обучения. Я.С. Турбовский отмечал, что в педагогике существует 
свыше сорока определений передового педагогического опыта. Их 
анализ привел автора к мысли о том, что во многих определениях 
педагогический опыт рассматривается функционально, с позиций той 
функции, которая более всего интересует исследователя. Он предложил 
рассматривать педагогический опыт как категорию, существенно 
выражающую социально-практическое явление. 

При разработке деловой игры мы исходим из следующего 
определения педагогического опыта, которое предложил Я.С. Турбовский. 
"Педагогический опыт есть состоявшаяся практика, проявившаяся и 
материли-зовавшаяся в разных формах, на разных уровнях" [367, с. 8]. 

Существуют различные типологии педагогического опыта. Кроме 
отмеченных выше выделяются, например, следующие виды 
педагогического опыта: массовый, передовой, новаторский, 
исследовательский (Ю.К. Бабанский). Я.С. Турбовской обосновывает 
необходимость разграничения понятий "новаторский опыт" и "передовой 
педагогический опыт". Так как при организации деловой игры ставилась 
задача овладеть методикой изучения педагогического опыта, то 
принципиального значения типология педагогического опыта не имела. 

Для выявления победителей в игре мы ввели термин "передовик" — 
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ифок, набравший максимальное количество баллов. 
В педагогической литературе существуют различные точки зрения на 

предмет критериев оценки педагогического опыта. 
Н.М. Скаткин выделил основные показатели передового опыта: 

результативность, достижение устойчивого (из года в год) высокого 
положительного эффекта в обучении и воспитании. К существенному 
показателю он отнес также экономичность. Более передовым является 
тот опыт, который обеспечивает положительный результат при меньших, 
чем обычно, затратах времени и сил учителя и учащихся. 

И.В. Журавлев отмечал, что к числу важнейших требований, которым 
должен удовлетворять передовой опыт, следует отнести: повышение 
эффективности учебно-воспитательного процесса; новизну; новаторство; 
соответствие тенденциям общественного развития, передовым идеям 
науки; расширение сферы педагогической действительности; повышение 
качества педагогического процесса; достижение высокого результата 
педагогического труда; создание целостной системы всестороннего 
развития личности школьника; открытие новых педагогических фактов и 
ценностей. 

Анализируя различные точки зрения по вопросу критериев 
педагогического опыта, мы пришли к выводу, что применительно к 
организации деловой игры "Новатор" можно выбрать следующие 
эвристические ориентиры описания педагогического опыта: потребности, 
удовлетворяемые опытом; основная идея, методика целостного учебного 
процесса или отдельных его составляющих; реальная теоретическая 
ценность опыта; возможность его освоения практикой; достоинство опыта 
в сравнении с массовым; граница применяемости опыта. 

Для первичной оценки педагогического опыта были отобраны 
следующие параметры: степень удовлетворения актуальной 
потребности практики обучения и воспитания; степень достижения 
устойчивого положительного эффекта при рациональных затратах 
времени, средств и сил; возможность освоения опыта; степень 
объективной новизны педагогического опыта. 

Для оценки коллективной деятельности введены следующие 
параметры: 

компетентность, умение вести коллективные обсуждения, играть 
роли, продуктивность предложений и замечаний. 
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4.5.4. Регламент деловой игры "Новатор" 
1. Установка на игру — 7 мин. 
2.Создание методических центров по изучению и обощению 

педагогического опыта, поиск названия центров — 3 мин. 
3.Создание координационного совета — 2 мин. 
4.Блиц-игра "Полет на Луну" по выявлению руководителей 

методических центров —10 мин. 
5.Распределение ролей на уровне методических центров (аналитик, 

оппонент, пропагандист, исследователь) — 5 мин. 
6.Индивидуальная работа по заполнению формы 1 с применением 

формы 2 — 20 мин. 
7. Экеспертиза описаний педагогического опыта в методических 

центрах, разыгрывание ролей — 20 мин. 
8. Перерыв — 10 мин. 
9. Экспертиза описаний педагогического опыта между методическими 

центрами, выявление передовиков — 25 мин. 
10.Публичные выступления передовиков и представителей 

методических центров — 30 мин. 
11.Внесение предложений от методических центров по 

совершенствованию документации для изучения педагогического 
опыта —15 мин. 

12.Оценка работы методических центров — 10 мин. 
13.Подведение итогов комплексной деловой игры "Новатор"— 5 мин. 
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7. Содержание опыта (дать краткое, ясное, конструктивное 
описание опыта, см. форму 2) 

Форма 2  

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

1. Потребности, удовлетворяемые опытом 
2.Основная идея 
3.Методика целостного учебного процесса или отдельных его 

составляющих 
4.Реальная теоретическая и практическая ценность опыта 
5.Возможность его освоения практикой 
6. Достоинства опыта в сравнении с массовым 
7. Границы применимости опыта 
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Пример описания педагогического опыта 

С целью совершенствования профессиональной подготовки учителя 
в сфере физического эксперимента на основе системного подхода и 
метода восхождения от абстрактного к конкретному разработана целостная 
система знаний. Генетическим ядром этой системы выбрано понятие 
"метод". Для формирования целостной системы знаний разработан 
методический комплекс, включающий: вводный семинар обобщающего и 
систематизирующего характера, учебные пособия, ситуативные задания, 
метод деловой игры и др. В каждом компоненте отражена идея 
формирования у студентов целостной системы знаний. Методическая 
система освоена в Белорусском государственном педагогическом 
университете им. М. Танка и Челябинском педагогическом институте. 
Эффектность опыта подтверждена педагогическим экспериментом. 
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4.6. Оценка эффективности технологии управления генезисом 
инновационной культуры у студентов 

Эффективность поэтапной технологии управления генезисом 
инновационной культуры у студентов проверялась в ходе педагогического 
эксперимента. 

Перед педагогическим экспериментом ставились следующие 
основные задачи: 

1. Изучить состояние специальной инновационной подготовки 
студентов, создать эмпирические предпосылки формулирования 
проблемы и гипотезы исследования. 

2.Установить эффективность отдельных элементов дидактической 
системы в учебном процессе, их влияние на генезис инновационной 
культуры у студентов. 

3. Оценить эффективность целостной поэтапной технологии 
управления генезисом инновационной культуры у студентов. 

Таким образом, для решения сформулированных выше задач в 
процессе исследования проводились различные виды педагогического 
эксперимента: констатирующий, поисковый (зондирующий) и обучающий 
(формирующий). В процессе исследования применялся также 
лонгетюдный эксперимент длительностью до 3 лет. 

Педагогический эксперимент в различных его разновидностях 
проходил в три этапа. На первом этапе исследования (1978—1984 гг.) 
доминировал констатирующий эксперимент, на втором этапе (1985—1990 
гг.) — зондирующий и на третьем этапе (1991—1997 гг.) применялись 
обучающий и лонгетюдный эксперименты. 

Педагогический эксперимент осуществлялся непосредственно 
автором исследования, а также под его руководством соискателями и 
аспирантами СВ. Вабищевич, Т.Ю. Герасимовой, СВ. Гребенниковой, 
М.В. Дубовик, Т.В. Ивашко, А.А. Луцевичем, П.Г. Рабзоновым, С.Я. 
Ясюченей. 

Педагогический эксперимент проводился непосредственно автором 
на базе кафедры методики преподавания физики и информатики 
физического факультета БГПУ им. М. Танка, городского института 
усовершенствования учителей г. Минска, школы-гимназии № 54 г. Минска, 
кафедр методики физики Челябинского педагогического института и 
Московского педагогического университета им. В.И. Ленина. Отдельные 
виды педагогического эксперимента проводились на кафедрах общей 
физики Могилевского университета и Мозырского пединститута, а также 
на кафедре методики физики Брестского университета. 

Всеми видами педагогического эксперимента было охвачено 237 
учителей физики и математики, 1420 студентов физических факультетов, 
11 аспирантов и соискателей. 

Оценка степени развитости инновационной культуры у студентов, их 
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инновационной компетентности осуществлялась с помощью 
кумулятивного индекса, рассмотренного в разделе 2.2. Кумулятивный 
индекс G рассматривался как интегративный параметр инновационной 
культуры, состоящий из индексов личностного развития А, 
осведомленности в сфере культурной традиции В, инновационного 
мышления С, методического произведения Д. Оценка частных индексов 
производилась с использованием макро- и микропоказателей. 

Сбор данных осуществлялся из трех взаимодополнительных 
источников: формализации оценок экспертов ("U'-данные), изучения 
самооценок ("Q''-данные) и анализа продуктов деятельности ("Т"-
данные). 

Диагностические средства сбора различных данных приведены в 
Прил. 2. 

План диагностических процедур педагогического эксперимента 
показан на рис. 4.11. 

Для оценки достоверности полученных количественных 
результатов применялись методы математической статистики, 
изложенные в работе М.И. Грабаря и К.А. Краснянской [90]. Корректное 
применение методов математической статистики в педагогических 
исследованиях, как отмечал А.А. Пинский [293], предполагает 
реализацию непараметрических критериев. 

Результаты независимых выборок сравнивались на основе £ 
(хиквадрат). Подлежащая проверке нулевая статистическая гипотеза (Но) 
принималась или отвергалась на уровне значимости а <0,05 и уровне 
достоверности в >0,95. 

Сравнение степени связи отдельных данных эксперимента 
производилось с применением корреляционного анализа, вычисления 
коэффициента Пирсона. 

Наглядная интерпретация результатов исследования 
осуществлялась на основе наглядных диаграмм (Паук — ЦИС) [259] и 
гистограмм. 

Общие результаты генезиса инновационной культуры у студентов 
приведены в табл. 4.8. 

Статистическая обработка результатов эксперимента и наглядная 
интерпретация отдельных его составляющих представлены в Прил. 3. 

На рис. 4.12 показан профиль генезиса инновационной культуры у 
студентов. Существенное уменьшение профиля в направлении от 
исходного состояния инновационной подготовки до этапа 
инновационного созидания свидетельствует об эффективности 
поэтапной технологии управления генезисом инновационной культуры у 
студентов. 

В табл. 4.9 приведено распределение студентов по уровням 
инновационной культуры на различных этапах специальной 
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инновационной подготовки. 

 
Рис. 4.11. План диагностических процедур педагогического эксперимента 

Анализ результатов, которые представлены в табл. 4.9, показал, что 
разработанная поэтапная технология генезиса инновационной культуры 
детерминирует перевод ее у студентов на более высокие уровни, т.е. 
позволяет управлять этим процессом. Существенный вклад в 
формирование у студентов инновационной компетентности отводится 
инновационной школе. Изучение новой учебной дисциплины 
методической инноватики позволило осуществить качественные 
изменения инновационной культуры у студентов. На этапе 
инновационного созидания инновационная культура у студентов 
получила дальнейшее развитие. Анализ различных видов данных на 
основе расчета коэффициента Пирсона показал, что его значение для "L" и "Q" 
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данных составило 0,74; "L" и "Т" — 0,63; 
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"Q" и "Т" — 0,54. Это является дополнительным подтверждением 
эффективности специальной инновационной подготовки студентов. 

Углубленная инновационная подготовка проводилась среди 
соискателей и аспирантов. Для нее характерны следующие особенности: на 
нормативно-культурный уровень вышли 90,90% участвующих в 
эксперименте; уровня самоорганизации инновационной культуры 
достигли 63,64%; двое соискателей защитили кандидатские диссертации 
по теории и методике обучения физике; трое завершают работу над 
кандидатскими диссертациями. 

Рассмотрим результаты педагогического эксперимента более 
детально на уровне переменных инновационной культуры. 

Втабл.4.10 приведено распределение студентов по типам личности. 
Анализ результатов, представленных в табл. 4.10, показал, что 

наиболее проявленными оказались среди студентов следующие типы 
личности: ISTJ (12,97%), ESTJ (16,10%), ENFJ (19,46%), ESFJ (22,59%). 

Тип личности ISTJ характеризуется как "прирожденные организаторы 
жизни". Ими движет ответственность, продуктивность и практический 
результат. 



 223 

Для типа личности ESTJ первостепенное значение имеют следующие 
свойства: высокое чувство ответственности и умение правильно 
организовать процесс. Этот тип личности доминирует среди 
администраторов и прирожденных руководителей. 

Тип личности ENFJ наиболее часто встречается среди педагогов, 
умеющих внимательно относиться к чувствам других людей, быть 
общительными, а также убеждать. 

 

Общительность, коммуникабельность и четкая организация труда 
присуща типу личности ESFJ. 

В табл. 4.11 показано распределение студентов по ведущему 
темпераменту. 

Более половины студентов (52,50%) имеют темперамент SJ. 
Направленность, мотивационные установки людей с этим типом 
темперамента связаны с чувством долга, стремлением занять достойное 
место в определенной социальной структуре. Они обладают высоким 
чувством ответственности, реалистичны, поддерживают стабильность и 
порядок, легче критикуют, чем поощряют, склонны к администрированию. 

Второе место среди студентов (26,79%) принадлежит NF 
темпераменту. Они стремятся к тому, чтобы быть самим собой, иметь 
ценность в собственных глазах. Для них характерно сопереживание, 
стремление к межличностному общению, поощрению других и 
признанию. 

Таблица 4.11  
Распределение студентов по ведущему темпераменту  

(объем выборки — 478 человек) 
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В табл. 4.12 приведено распределение студентов по степени 
развитости у них соответствующих предпочтений. 

Анализ результатов, представленных в табл. 4.12, показал, что 
среди студентов преобладают: экстраверты, сенсорные, чувствующие и 
решающие. Коллективный функциональный портрет студентов может 
быть выражен типом личности ESFJ. Его сравнение с желаемыми 
вариантами, преимущественно с темпераментом NT, показало, что у 
студентов недостаточно развиты следующие способности: объективно и 
беспристрастно принимать решения, сосредоточиваться и ограничивать 
внешние связи, фигурально и произвольно работать с информацией, 
быть гибким и спонтанным, рефлексировать деятельность. Эта 
совокупность предпочтений и подлежала коррекции у студентов. 
Основным вектором направленности личности был выбран NT 
темперамент, предполагающий стремление к исследованию и 
преобразованию окружающей действительности на основе известных и 
установленных закономерностей. Обращалось также внимание на 
развитие у студентов предпочтений, характерных для интуитивного и 
воспринимающего типов личности. В процессе консультирования 
студентам предлагалось выполнить следующие виды упражнений: 
работать во имя самой идеи, без награды и применения; осуществить 
объективный анализ ситуации и сформулировать выводы, не 
учитывающие личностный фактор; проектировать ситуации, позволяющие 
не следовать никакому расписанию; больше фантазировать и работать с 
абстрактными понятиями; делать заметки в своем дневнике; отвести 
время для углубленной рефлексии. 

Среднее значение конституционных факторов студентов приведено в 
табл. 4.13. 

Анализ результатов, представленных в табл. 4.13, показал, что наиболее 
выражены у студентов следующие факторы: А, С, F, G, H, I, Qv Q3, Q4, 
MD. Они могут быть интерпретированы посредством индивидуальных 
свойств портрета, обобщенного субъекта: имеет интеллектуальные 
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интересы, стремится быть хорошо информированным, спокойно 
воспринимает новое, критически настроен, эмоционально зрелый, имеет 
адекватную самооценку, невозмутим, готов иметь дело с незнакомыми 
обстоятельствами и людьми, социально смел, не доверяет авторитетам, 
склонен к авантюризму и риску, внимателен к людям, выдержан, ответ 
ствен, целеустремлен, энергичен, настойчив в достижении цели, имеет 
развитый самоконтроль, общителен, доводит дело до конца, на веру ни-
чего не принимает, работоспособен, деликатен, жизнерадостен, имеет 
адекватную самооценку. 

 
 
 
 

Таблица 4.12  
Распределение студентов по соответствующим предпочтениям 
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Количественная самооценка степени проявленности 

индивидуальных свойств у студентов осуществлялась с помощью 
коэффициентов, адекватных профессиональным позициям — Кп и 
сферам инновационной деятельности Кс. Результаты расчетов 
коэффициентов приведены в табл. 4.14. 

Количественная и качественная оценки проявленности 
индивидуальных свойств у студентов, необходимых для осуществления 
инновационной деятельности, показали, что наибольшую личностную 
готовность имеют студенты к реализации методического новшества, 
нахождению в позиции управленца. Выше среднего у них выражена также 
позиция исследователя. Низкие результаты соответствуют следующим 
позициям: проблематизатор, проектировщик, конструктор, 
экспериментатор и писатель. Это свидетельствует о недостаточной 
развитости у респондентов следующих индивидуальных свойств: 
инициативности, стремления решать сложные проблемы, избегания 
скороспелых суждений, доминантности, самоактуализированности, 
генерирования большого количества идей, развитости воображения, 
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расчетливости, хладнокровия, независимости, равнодушного отношения 
к внешней оценке, абстрактности мышления, сообразительности. 

Для каждого студента составлялись портрет субъективных 
характеристики индивидуальная программа личностного развития. Она 
включала следующие рубрики: Ф.И.О. студента, курс, группа, исходное 
состояние, промежуточное состояние, степень развитости 
инновационно-акмеологических предпочтений и индивидуальных 
свойств, стратегия коррекции субъектных характеристик, 
самонаблюдения и саморефлексия. 

Осведомленность студентов в сфере инновационной культуры 
выявлялась с помощью следующих показателей: сформированность 
методологических и предметных знаний в сфере инновационной культуры. 

Для выявления степени сформированное™ методологических знаний 
у студентов применялись вопросы определенной конструкции: "Что 
должен знать учитель физики (математики) о ...?" В таких вопросах 
говорится, о чем спрашивается, но содержание и форма ответа не 
указываются. Включение в вопрос слов "должен" и "учитель" 
предполагало выявление идеального представления студентов о 
возможном и должном уровне знаний в этой области. На каждый вопрос 
анкеты составлялся краткий верный полный эталонный ответ с 
выделением в нем наиболее существенных признаков. Сравнение ответов 
студентов с эталоном позволяло вычислить индекс методологической 
осведомленности. Оценке подлежали знания: о дидактическом 
нововведении, инновационной деятельности, инновационной стратегии, 
инновационной культуре и личности инноватора. 

Сформированность предметных знаний проверялась с 
применением программированного контроля. При разработке 
контролирующих программ мы опирались на работы Н. Белнапа, Т. 
Стила [33], В.П. Беспалько [40], Н.Ф. Талызиной [354], а также на 
собственные исследования [400]. По всем главным разделам 
методической инноватики были составлены контролирующие программы 
с выбором ответа. Студенты выполняли также тренировочные 
упражнения по заполнению пробелов. Фрагменты заданий приведены в 
Прил. 2. Контроль знаний осуществлялся с применением 
автоматизированного класса контроля и хранения информации КА и ХИ, а 
также ЭВМ. 

На рис. 4.13 показана гистограмма, отражающая изменение индекса 
осведомленности студентов на различных этапах инновационной 
подготовки. 



 228 

 

Значимый вклад в формирование осведомленности студентов внесло 
изучение ими методической инноватики. Знания студентов, которые 
прошли специальную инновационную подготовку, существенно 
отличались от остальных полнотой, обобщенностью, системностью и 
глубиной. Они свободно оперировали основными понятиями 
инновационной культуры, имели ясное представление о составе и 
структуре инновационной деятельности, требованиях, которые 
предъявляются к личности инноватора, перечисляли инновационные 
проблемы, ценности нововведений, конкретные примеры различных 
видов нововведений. У студентов, прошедших экспериментальное 
обучение, проявилась также полнота знаний в сфере источников 
научного обоснования, методов инновационной деятельности и 
методических произведений. 

Инновационное мышление студентов оценивалось по двум 
взаимодополнительным показателям: проявлению компонентов 
инновационного мышления и сформированное™ инновационных 
умений. Студенты разрешали ситуации с высоким уровнем 
неопределенности типа той, что приведена в разделе 4.3. Им 
предлагалось также найти решение типовых инновационных проблем, 
входящих в экспертную систему "Инноватор". Пооперационный и 
поэлементный анализ письменного разрешения студентами ситуаций и 
проблем сравнивался с эталоном компонентов инновационного 
мышления и инновационных умений, приведенных в акмеограмме 
учителя-инноватора. 

В процессе исследования установлено, что при отсутствии специапь 
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ной подготовки общая модель мышления у студентов различных курсов и 
учителей является эквивалентной. Большинство респондентов (88,67%) 
опирались в процессе решения ситуаций и проблем на здравый смысл и 
рецепты. Их решения начинались с конкретных рекомендаций, что 
необходимо делать: заинтересовать детей, ввести новые формы 
обучения, организовать факультативные занятия, использовать приемы 
учителей-новаторов и др. В отличие от студентов рецепты учителей-
практиков были более конкретными: посетить "слабых" учащихся на дому, 
узнать об их семейном положении, предлагать детям 
дифференцированные задания, осуществлять систематический контроль 
их подготовки. 

 

 

Рис. 4.13. Изменение значения индекса инновационной 
осведомленности студентов на различных этапах инновационной 

подготовки 

Респонденты опускали этап методического поиска, не анализировали 
ситуацию, не выявляли сущность понятий, с помощью которых она 
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описана, практически не применяли научных знаний. Они сразу 
предлагали решения, основанные на здравом смысле. Рекомендации 
контрольной выборки бедны также альтернативностью решений, 
характеризуются недостаточной разработанностью. Например, Дмитрий X. 
писал: "...у детей нет заинтересованности в предмете, потому что 
неинтересен сам учитель как человек. Необходимо пробудить у детей 
интерес к предмету через интерес к учителю..." Только 5,14% 
респондентов предложили в процессе разрешения ситуации задать 
учителю дополнительные вопросы. Отдельные студенты (2,17%) 
обратили внимание на необходимость уяснения сущности термина 
"слабые дети". 

При решении типовых инновационных проблем студенты 
предлагали очень узкий репертуар решений, не могли подвести 
проблему под проблематику, не различали объект и предмет 
нововведения, плохо ориентировались в иерархии элементов 
инновационной деятельности. 

Для студентов, прошедших инновационную подготовку, характерно 
проявление системности инновационного мышления, адекватности его 
инновационному циклу. Их решения начинались с анализа ситуации, 
выявления объектов, нахождения модели декомпозиции, поиска 
неадекватностей и противоречий. Студенты экспериментального 
обучения (75,14%) использовали научные понятия: учебный процесс, 
обучаемость, умственная работоспособность, качество знаний и др. Их 
решения опирались на научные обоснования и были альтернативными. 
Например, Вероника М., предположив, что учитель под термином 
"слабые дети" понимает уровень их учебных возможностей, предложила, 
опираясь на научные знания, характеристику этой типологической группы 
детей и адекватную методическую стратегию обучения "слабых". При 
этом она предварительно определила возможное дидактическое 
предписание, которым пользовался учитель, и показала, какие элементы 
этого предписания необходимо изменить. В частности, она 
рекомендовала учителю обратить особое внимание на развернутую 
индивидуальную помощь, осуществление поэлементного контроля, 
создание ситуаций многократного повторения и успеха. 

Большинство студентов экспериментального обучения (69,17%) 
использовали элементы базовой инновационной стратегии, данные 
экспертной системы и метод оптимального проектирования 
дидактического нововведения. Ответы 34,26% студентов содержали 
применения креативных методов. Они отмечали, что необходимо 
провести мозговую атаку, получить максимальное количество 
предложений и определить приоритеты. В табл. 4.15 проведен 
сравнительный анализ типовых предложений студентов 
экспериментальной и контрольной выборок по решению инновационной 
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проблемы "Как повысить эффективность формирования у учащихся 
физических понятий?" 

Анализ методических произведений студентов контрольной выборки 
показал, что они не выходили за пределы учебной программы (реферат, 
курсовая работа, дипломная работа). При их подготовке доминировали у 
84,35% респондентов ценности результата. Методические произведения 
характеризуются также реферативностью, заимствованиями, слабой 
экспериментальной основой, бедностью использованных методов инно-
вационной деятельности, недостаточной разработанностью. 

 

Методические произведения студентов экспериментальной выборки 
наряду с традиционными пополнились новыми видами: методический 
проект; инновационный проект; изделие, представленное на выставку; 
научно-исследовательская работа, научно-методическая статья, доклад на 
научном семинаре. Для них характерны следующие особенности: 
преемственность всех видов продуктивной деятельности студентов, 
ориентация на ценности процесса и инновационный цикл, наличие 
научных обоснований, использование методов инновационной 
деятельности, опора на эмпирические факты, разработанность, 
оригинальность и возможность использования в практической 
деятельности. 

Таким образом, поэтапная технология генезиса инновационной 
культуры у студентов оказалась достаточно эффективной. 

В результате педагогического эксперимента на основе 
количественного и качественного анализа показано положительное 
влияние поэтапной технологии на уровень развития инновационной 
культуры у студентов и отдельных ее составляющих. 
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ВЫВОДЫ 
1. Наиболее адекватной моделью реализации специальной 

инновационной подготовки студентов на уровне курса подготовки 
явилась поэтапность. Она аккумулирует в себе логику формирования 
сложных научных понятий и развития. Производной от поэтапности стала 
технология ПИШИС, позволяющая осуществлять управление генезисом 
инновационной культуры у студентов. Этапы инновационной подготовки: 
пропедевтика, инновационная школа, инновационное созидание 
адекватны ее субъектам и видам подготовки. 

Структурная схема технологии ПИШИС отражает дидактическую 
цель и задачи, доминирующее содержание, ведущие модели-
предписания, оптимальные методы, формы и соседства обучения, 
педагогические условия, промежуточные и конечные результаты каждого 
этапа. Курс обучения и последовательности дидактических процедур 
определены посредством разработанных дифференцированных 
технологических карт. 

2. Горизонтальное обогащение методической подготовки 
студентов дополнялось вертикальным. Приоритетным дидактическим 
средством базовой инновационной подготовки явилась новая учебная 
дисциплина — методическая инноватика. Предметом ее изучения 
выступал процесс перевода обучения из состояния функционирования 
в состояние развития. К структурным единицам методической 
инноватики отнесена система блоков: методологического, предметного, 
прикладного и практического. В процессе изучения методической 
инноватики была реализована логика инновационного цикла 
посредством следующих стадий: диагностической, ориентировочной, 
формирующе-коррекционной, инновационной практики, защиты и 
трансляции методических произведений и диагностико-коррекционной. 

3. Установлено, что при переходе от одного вида инновационной 
подготовки к другому целесообразно усиливать индивидуально-
личностный подход, больше задействовать свободное время 
субъектов на индивидуальную деятельность, интенсифицировать 
резервные возможности личности, осуществлять 
психофизиологическую поддержку. Деятельность субъектов 
инновационной подготовки все в большей степени становится 
продуктивной, предполагает использование в полном объеме РИДС и 
инновационных методов. 

4. Генезис инновационной культуры осуществляется неравномерно 
как на уровне ее субъектов, так и на уровне отдельных переменных 
инновационной культуры. Успешнее формируется инновационная 
культура у субъектов, имеющих адекватные инновационной 
деятельности субъективные характеристики. Наибольшие сложности у 
обучаемых вызвало овладение ролями проблематизатора, методолога, 
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проектировщика, экспериментатора и писателя. 
На уровне переменных инновационной культуры чувствительнее к 

формированию оказались осведомленность студентов в сфере 
инновационной традиции и инновационное мышление как совокупность 
инновационных умений. 

Коррекция субъективных характеристик проводилась 
дифференцированно и во многом определялась характером 
направленности личности студента. Качественные изменения 
субъективных характеристик возможны при выводе субъекта на уровень 
углубленной инновационной подготовки. 

Методические произведения должного уровня создавались 
студентами также в процессе расширенной и углубленной 
инновационной подготовки. В целом в процессе реализации 
специальной инновационной подготовки студентов увеличилось 
количество различных видов методических произведений и повысилось 
их качество. Возрастание кумулятивного индекса инновационной 
культуры и переход студентов на более высокий уровень подтверждают 
эффективность технологии ПИШИС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Инновационная подготовка учителя в педагогическом вузе относится 

к новому виду профессиональной специализации. Она отвечает запросам 
современного общества и развивающейся системы непрерывного 
образования, создает предпосылки активного, рационального включения 
учителя-предметника в создание и реализацию эффективных 
дидактических систем и технологий обучения. По сути инновационная 
подготовка учителя в педагогическом вузе является новым этапом в 
развитии многоуровневого профессионального образования. 

Культурно-праксиологическая концепция обеспечивает целостное 
перспективное видение этого этапа с позиции категории инновационной 
культуры учителя-предметника. Введение в педагогическую науку этой 
категории создает условия систематизации огромного массива 
информации, касающейся дидактических нововведений. Инновационная 
культура как производная от канонической инновационной деятельности 
содержит в себе всю совокупность нормативов, детерминирующих ее 
качество, что позволяет отойти от упрощенных и примитивных схем 
решения инновационных проблем. Инновационная культура является 
источником развития и саморазвития личности инноватора, его активности 
и самостоятельности, формирует способности понимать инновации, 
критически анализировать свои достижения, признавать успехи коллег, 
строить диалогические отношения. Система инновационной культуры 
является центром огромной культурной лаборатории в инновационной 
сфере, параметром порядка кристаллизации ее высших достижений и, 
как следствие, становится приоритетом разработки дидактических основ, 
проекта и курса специальной инновационной подготовки студентов. 

Инновационная система в сфере обучения физико-математическим 
дисциплинам в школе развивается на основе следующих специфических 
закономерностей: доминирования логики культуры, стохостичности над 
кумулятивностью и рациональностью; наличия детерминирующих 
оснований инновационной системы, в качестве которых выступают 
нововведения с предметным научным обоснованием; очередности в 
развитии и эквивалентности нововведений; повышения стечением 
времени сложности научных обоснований и увеличения частоты 
появления модернистских нововведений; преобладания в инновационной 
системе модифицирующих нововведений и нововведений, 
ориентированных на ценности результата; корреляции радикальных 
нововведений с устремлением инноваторов к достижению целей развития 
и саморазвития личности учащихся; наличия эволюционных циклов. 

Основой проекта курса инновационной подготовки студентов 
является акмеограмма, которая отражает систему предъявляемых к 
учителю-инноватору требований. Соблюдение этих требований 
обеспечивает не только продуктивное выполнение профессиональных 
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обязанностей в реальных условиях, но и содействует в нахождении и 
достижении инноватором более оптимального способа организации и 
целенаправленного функционирования как субъекта инновационной 
культуры в рамках жизненной стратегии. 

Цель специальной инновационной подготовки заключается в 
генезисе у студентов инновационной культуры: развитии и саморазвитии 
личности, формировании знаний в сфере инновационной системы, 
развитии инновационного мышления, создании методических 
произведений. Наиболее адекватным средством достижения этой цели 
является многостороннее проектное обучение. Оно реализуется 
посредством взаимодополнительных моделей-предписаний: 
инновационной, рецептивной, исследовательской, релаксопедической, 
инструментальной, диалоговой и культурологической. Лидирующие 
функции выполняет инновационная модель-предписание. Модели-
предписания выступают ориентирами оптимального отбора методов, форм 
и средств генезиса инновационной культуры, управления множественными 
курсами интериоризации: распредмечивание — опредмечивание на новой 
основе; начальная организация культуры — культурная самоорганизация; 
инновационная проблема — методическое произведение; знание — 
оценка; операция — инновационная стратегия. 

Наиболее эффективными при осуществлении инновационной 
подготовки явились методы и формы обучения, адекватные логике 
инновационной деятельности, а также группа специальных методов и 
форм обучения, предполагающая продуктивный характер деятельности 
студентов, сотворчество и сотрудничество с учителями-новаторами и 
преподавателями на основе РИДС. К ним относятся: системный анализ, 
метод проектов, деловые игры "Экспертный совет", "Конструкторское бюро", 
"Новатор", "круглый стол" "Идеи новаторов", консультирование — 
экспертная система—консультирование, менторство, монографические 
лекции и др. 

Учитывая сложность и многоплановость специальной 
инновационной подготовки, целесообразно выделение ее видов и 
этапов. Основными педагогическими условиями успешной реализации 
технологии ПИШИС являются следующие: мотивация и стимулирование 
студентов к занятиям инновационной деятельностью, ориентация их на 
создание методических произведений; осуществление горизонтального 
и вертикального обогащения методической подготовки студентов; 
осуществление дифференцированного подхода; учет интересов и 
потребностей студентов; обеспечение преемственности инновационной 
подготовки; реализация внутрипредметных и межпредметных связей; 
показ приоритета научно-педагогического знания; разработка 
методических спецкурсов по выбору; создание новой учебной дисциплины 
— "Методической инноватики"; прохождение студентами всех стадий 
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инновационного цикла; оптимальное сочетание логического и 
эвристического в учебной деятельности; индивидуальных, групповых и 
коллективных форм работы; интенсификация резервных возможностей 
личности; осуществление психофизиологической поддержки; 
использование свободного времени на инновационную деятельность; 
расширение базы подготовки за счет создания комплексов и центров, 
привлечения к ее осуществлению учителей-новаторов, аспирантов и 
соискателей; применение современных технических средств. 

Для студентов с высокой инновационной компетентностью 
характерны сформированность субъективных свойств, адекватных 
оптимальному решению инновационных проблем, и развитость 
интегративных потенциалов личности: аксиологического, 
гносеологического, проективного, управленческого и инновационного. Они 
владеют системой методологических и предметных знаний, касающихся 
инновационной культуры, а также методами инновационной 
деятельности, имеют собственное видение практики, развитое 
инновационное мышление, обращенное в будущее, способности 
рефлексировать культурную традицию. Методические произведения 
инноваторов ориентированы на ценности развития и саморазвития 
личности учащихся, имеют конфигуративные научные обоснования, 
высокий уровень экспертизы, обладают новизной, контекстуальностью и 
полезностью. 

В процессе исследования установлено, что успешнее 
формируются у студентов знания и инновационное мышление. 
Значительно большего времени требует коррекция личностных 
структур. Ориентация в инновационной подготовке на создание 
методического произведения как предметной основы инновационной 
культуры значительно интенсифицирует ее генезис, обеспечивает 
естественную дифференциацию и отбор одаренных студентов. 

Выдвинутая в начале исследования гипотеза о путях и средствах 
разработки и реализации дидактических основ специальной 
инновационной подготовки студентов нашла подтверждение во всех 
аспектах. 

Проведенное исследование открывает новые перспективы в 
развитии педагогической науки, теории и методики профессионального 
образования. Целесообразно осуществлять дальнейшее изучение 
элементов инновационной культуры, их мониторинг; заслуживает 
пристального внимания естественная составляющая инновационной 
культуры, наполненная неявным знанием, интуицией и стохостичностью; 
особый познавательный интерес представляет протокультурный уровень, 
предполагающий организацию метаисследований; актуальны проблемы 
открытия в педагогических вузах кафедр и инновационных центров, 
введение специализации "Учитель-инноватор", преобразования курсов 
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педагогики и методик обучения. 
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Автор Название работы Источник 

публикации: 

монография (м), 

журнал (ж), сб. 

статей (сб) 

Год 
изда-
ния, 
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Ссылка Ключевые вопросы, рассматриваемые в 

работе 
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ции 
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процессам? 

Этапы инновационного процесса. 
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классификации. Типы нововведений. Новиз- 

на и мера ее количественной оценки. Мето- 
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Практическое педагогическое мышление 

как 
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процессов 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ГЕНЕЗИСА ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ 

Карта экспертной оценки готовности студентов осуществлять 
инновационную деятельность 

Дата ___ Специальность выпускников _____  
Научно-методический стаж эксперта ______  
Должность эксперта  ___________________  
1. Оцените готовность выпускников осуществлять анализ 

(декомпозицию) процесса обучения 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

2. Оцените готовность выпускников выявлять противоречия 
процесса обучения 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
3. Оцените готовность выпускников самостоятельно добывать 

информацию о состоянии процесса обучения 
0123456789 

4. Оцените готовность выпускников сформулировать 
инновационную проблему 

01 2 3 4 5 6 7 8 9  
5. Оцените готовность выпускников выявить переменные и 

постоянные обучения 
0123456789 

6. Оцените готовность выпускников разработать научное 
обоснование методики обучения 

0123456789 
7. Оцените готовность выпускников проводить педагогический 

эксперимент 
012 3 4 5 6 7 8 9  

8. Оцените готовность выпускников описать методику 
эффективного обучения 

0123456789 
9. Оцените готовность выпускников защитить инновационный 

проект, методику эффективного обучения 
01 2 3 4 5 6 7 8 9  

10. Оцените знания студентов в сфере инновационной 
деятельности (современных технологий обучения, идей прогрессивного 
педагогического опыта и др.) 

0123456789 
11. Оцените степень развитости у студентов инновационного 

(творческого) мышления 
01 2 3 4 5 6 7 8 9  

12. Оцените развитость личностных свойств студентов, 
адекватных инновационной деятельности 

0 1 23 45 67 8 9  
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ОПРОСНИК КЕЙРСИ 

1. В компании (на вечеринке) Вы: 
а) общаетесь со многими, включая и незнакомцев; 
б) общаетесь с немногими — вашими знакомыми. 
2. Вы человек скорее: 
а) реалистичный, чем склонный теоретизировать; 
б) склонный теоретизировать, чем реалистичный. 
3. Как, по-Вашему, что хуже: 
а) "витать в облаках"; 
б) придерживаться проторенной дорожки. 
4. Вы более подвержены влиянию: 
а) принципов,законов; 
б) эмоций, чувств. 
5. Вы более склонны: 
а) убеждать; 
б) затрагивать чувства. 
6. Вы предпочитаете работать: 
а) выполняя все точно в срок; 
б) не связывая себя определенными сроками. 
7. Вы склонны делать выбор: 
а) довольно осторожно; 
б) внезапно, импульсивно. 
8. В компании (на вечеринке) Вы: 
а) остаетесь допоздна, не чувствуя усталости; 
б) быстро утомляетесь и предпочитаете пораньше уйти. 
9. Вас более привлекают: 
а) здравомыслящие люди; 
б) люди с богатым воображением. 
10. Вам интереснее: 
а) то, что происходит в действительности; 
б) те события, которые могут произойти. 
11. Оценивая поступки людей, Вы больше учитываете: 
а) требования закона, чем обстоятельства; 
б) обстоятельства, чем требования закона. 

12. Обращаясь к другим, Вы склонны: 
а) соблюдать формальности, этикет; 
б) проявлять свои личные, индивидуальные качества. 

13. Вы скорее человек: 
а) пунктуальный, точный; 
б) неторопливый, медлительный. 

14. Вас больше беспокоит необходимость: 
а) оставлять дела незаконченными; 
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б) непременно доводить все дело до конца. 
15. В кругу знакомых Вы, как правило: 

а) в курсе происходящих там событий; 
б) узнаете о новостях с опозданием. 

16. Повседневные дела Вам нравится делать: 
а) общепринятым способом; 
б) своим оригинальным способом. 

17. Предпочитаете таких писателей, которые: 
а) выражаются буквально, напрямую; 
б) пользуются аналогиями, иносказаниями. 

18. Что Вас больше привлекает: 
а) стройность мысли; 
б) гармония человеческих отношений. 

19. Вы чувствуете себя увереннее: 
а) в логических умозаключениях; 
б) в практических оценках ситуации. 

20. Вы предпочитате, когда дела: 
а) решены и устроены; 
б) не решены и пока не улажены. 

21. Как, по-Вашему, Вы человек скорее: 
а) серьезный, определенный; 
б) беззаботный, беспечный. 

22. При телефонных разговорах Вы: 
а) заранее не продумываете все, что нужно сказать; 
б) мысленно "репетируете" то, что будет сказано. 

23. Как Вы считаете, факты: 
а) важны сами по себе; 
б) есть проявление общих закономерностей. 

24. Фантазеры, мечтатели обычно: 
а) раздражают Вас; 
б) довольно симпатичны Вам. 

25. Вы чаще действуете как человек: 
а) хладнокровный; 
б) вспыльчивый, горячий; 

26. Как, по-Вашему, хуже быть: 
а)несправедливым; 
б) беспощадным. 

27. Обычно Вы предпочитаете действовать: 
а) тщательно оценив все возможности; 
б) полагаясь на волю случая. 

28. Вам приятнее: 
а) покупать что-либо; 
б) иметь возможность купить. 
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29. В компании Вы, как правило: 
а) первым заводите беседу; 
б) ждете, когда с Вами заговорят. 

30. Здравый смысл: 
а) редко ошибается; 
б) часто попадает впросак. 

31. Детям часто не хватает: 
а) практичности; 
б) воображения. 

32. В принятии решений Вы руководствуетесь скорее: 
а) принятыми нормами; 
б) своими чувствами, ощущениями. 

33. Вы человек скорее: 
а) твердый, чем мягкий; 
б) мягкий, чем твердый. 

34. Что, по-Вашему, больше впечатляет: 
а) умение методично организовать; 
б) умение приспособиться и довольствоваться достигнутым; 

35. Вы больше цените: 
а) определенность, законченность; 
б) открытость, многовариантность. 

36. Новые и нестандартные отношения с людьми: 
а) стимулируют, придают Вам энергии; 
б) утомляют Вас. 

37. Вы чаще действуете как: 
а) человек практического склада; 
б) человек оригинальный, необычный. 

38. Вы более склонны: 
а) находить пользу в отношениях с людьми; 
б) понимать мысли и чувства других. 

39. Что приносит Вам больше удовлетворения: 
а) тщательное и всестороннее обсуждение спорного вопроса; 
б) достижение соглашения по поводу спорного вопроса. 

40. Вы руководствуетесь более: 
а) рассудком; 
б) велением сердца. 

41. Вам удобнее выполнять работу: 
а) по предварительной договоренности; 
б) подвернувшуюся случайно. 

42. Вы обычно полагаетесь на: 
а) организованность, порядок; 
б) случайность, неожиданность. 

43. Вы предпочитаете иметь: 
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а) много друзей на непродолжительный срок; 
б) несколько старых друзей. 

44. Вы руководствуетесь в большей степени: 
а) фактами, обстоятельствами; 
б) общими положениями, принципами. 

45. Вас больше интересуют: 
а) производство и сбыт продукции; 
б) проектирование и исследования. 

46. Что Вы скорее сочтете за комплимент: 
а) "Вот очень логичный человек"; 
б) "Вот тонко чувствующий человек". 

47. Вы более цените в себе: 
а) невозмутимость; 
б)увлеченность. 

48. Вы предпочитаете высказывать: 
а) окончательные и определенные утверждения; 
б) предварительные и неоднозначные утверждения. 

49. Вы лучше чувствуете себя: 
а) после принятия решения; 
б) не ограничивая себя решениями. 

50. Общаясь с незнакомыми, Вы: 
а) легко завязываете продолжительные беседы; 
б) не всегда находите общие темы для разговора. 

51. Вы больше доверяете: 
а) своему опыту; 
б) своим предчувствиям. 

52. Вы чувствуете себя человеком: 
а) более практичным, чем изобретательным; 
б) более изобретательным, чем практичным. 

53. Кто заслуживает большего одобрения: 
а) рассудительный, здравомыслящий человек; 
б) человек, сильно переживающий. 

54. Вы более склонны: 
а) быть прямым и беспристрастным; 
б) сочувствовать людям. 

55. Что, по-Вашему, предпочтительней: 
а) удостовериться, что все подготовлено и улажено; 
б) предоставить событиям идти своим чередом. 

56. Отношения между людьми должны строиться: 
а) на предварительной взаимной договоренности; 
б) в зависимости от обстоятельств. 

57. Когда звонит телефон, Вы: 
а) стремитесь подойти первым; 
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б) надеетесь, что подойдет кто-то другой. 
58. Что Вы цените в себе больше: 

а) развитое чувство реальности; 
б) пылкое воображение. 

59. Вы больше придаете значения: 
а) тому, что сказано; 
б) тому, как сказано. 

60. Что выглядит большим заблуждением: 
а) излишняя пылкость, горячность; 
б) чрезмерная объективность, беспристрастность. 

61. Вы в основном считате себя: 
а) трезвым и практичным; 
б) сердечным и отзывчивым. 

62. Какие ситуации привлекают Вас больше: 
а) регламентированные и упорядоченные; 
б) неупорядоченные и нерегламентированные. 

63. Вы человек скорее: 
а) педантичный, чем капризный; 
б) капризный, чем педантичный. 

64. Вы чаще склонны: 
а) быть открытым, доступным людям; 
б) быть сдержанным, скрытным. 

65. В литертурных произведениях Вы предпочитаете: 
а) буквальность, конкретность; 
б) образность, переносный смысл. 

66. Что для Вас труднее: 
а) находить общий язык с другими; 
б) использовать других в своих интересах. 

67. Чего бы Вы себе больше пожелали: 
а) ясности размышлений; 
б) умения сочувствовать. 

68. Что хуже: 
а) быть неприхотливым; 
б) быть излишне привередливым. 

69. Вы предпочитаете: 
а) запланированные события; 
б) незапланированные события. 

70. Вы склонны поступать скорее: 
а) обдуманно, чем импульсивно; 
б) импульсивно, чем обдуманно. 
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МНОГОФАКТОРНЫЙ ОПРОСНИК Р. КЕТТЕЛЛА 

1. Я думаю, что моя память сейчас лучше, чем была раньше: 
а) да; 
в) трудно сказать; 
с) нет. 

2. Я бы вполне мог жить один, вдали от людей: 
а) да;  
в) иногда;  
с) нет. 

3. Если бы я сказал, что небо находится "внизу" и что зимой "жарко",я 
должен был бы назвать преступника: 

а) бандитом;  
в) святым;  
с) тучей. 

4. Когда я ложусь спать, я: 
а) засыпаю быстро; 
в) нечто среднее;  
с) засыпаю с трудом. 

5. Если бы я вел машину по дороге, где много других автомобилей, я 
предпочел бы: 

а) пропустить вперед большинство машин; 
в) не знаю; 
с) обогнать все идущие впереди машины. 

6. В компании я предоставляю другим шутить и рассказывать всякие 
истории: 

а) да;  
в) иногда;  
с) нет. 

7. Мне важно, чтобы во всем, что меня окружает, не было беспорядка: 
а)верно; 

в) трудно сказать;  

с) неверно. 
8. Большинство людей, с которыми я бываю в компаниях, 

несомненно, рады меня видеть: 
а) да;  
в) иногда;  
с) нет. 

9. Я бы скорее занимался: 
а) фехтованием и танцами;  
в) затрудняюсь сказать;  
с) борьбой и баскетболом. 
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10. Меня забавляет, что то, что люди делают, совсем непохоже нато, 
что они потом рассказывают об этом: 

а) да;  
в) иногда;  
с) нет. 

11. Читая о каком-либо происшествии, я интересуюсь всеми 
подробностями: 

а) всегда;  
в) иногда;  
с) редко. 

12. Когда друзья подшучивают надо мной, я обычно смеюсь вместе со 
всеми и вовсе не обижаюсь: 

а) верно;  
в) не знаю;  
с) неверно. 

13. Если мне кто-нибудь нагрубит, я могу забыть об этом: 
а) верно; 

в) не знаю;  
с)неверно. 

14. Мне больше нравится придумывать новые способы в выполнении 
какой-либо работы, чем придерживаться испытанных приемов: 

а)верно;  

в) не знаю;  

с)неверно. 
15. Когда я планирую что-нибудь, я предпочитаю делать это 

самостоятельно, без чьей-либо помощи: 
а) верно;  
в) иногда; 
 с) нет. 

16. Я думаю, что я менее чувствительный и легко 
возбуждаемый,чем большинство людей:  

а) верно; 

в) затрудняюсь ответить; 

с) неверно. 

17. Меня раздражают люди, которые не могут быстро принимать 
решения: 

а) верно;  

в) не знаю;  

с) неверно. 

18. Иногда, хотя и кратковременно, у меня возникало чувство 
раздражения по отношению к моим родителям: 

а) да; 
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в) не знаю; 
с) нет. 

19. Я скорее раскрыл бы свои сокровенные мысли: 
а) моим хорошим друзьям; 
в) не знаю; 

с) в своем дневнике. 

20. Я думаю, что слово, противоположное по смыслу слову 
"неточный" — это: 

а) небрежный; 
в) тщательный; 
с) приблизительный. 

21. У меня всегда хватает энергии, когда мне это необходимо: 
а) да; 

в) трудно сказать;  

с) нет. 

22. Меня больше раздражают люди, которые: 
а) своими грубыми шутками вгоняют людей в краску; 
в) затрудняюсь ответить; 

с) создают неудобства для меня. 

23. Мне очень нравится приглашать гостей и развлекать их: 
а)верно; 

в) не знаю;  

с) неверно. 
24. Я думаю, что: 

а) не все надо делать одинаково тщательно;  

в) затрудняюсь сказать; 

с) любую работу следует выполнять тщательно, если вы за нее 
взялись. 

25. Мне всегда приходится преодолевать смущение: 

а) да; 
в) возможно; 
с) нет. 

26. Мои друзья чаще: 
а) советуются со мной; 
в) делают то и другое поровну; 
с) дают мне советы. 

27. Если приятель обманывает меня в мелочах, я скорее предпочитаю 
сделать вид, что не заметил этого, чем разоблачить его: 

а) да;  
в) иногда;  
с) нет. 

28. Мне нравится друг: 
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а) интересы которого имеют деловой и практический характер;  
в) не знаю; 
с) который отличается глубоко продуманными взглядами на 

жизнь. 
29. Я не могу равнодушно слушать, как другие люди высказывают 

идеи, противоположные тем, в которые я твердо верю: 

а) верно; 
в) затрудняюсь ответить; 
с)неверно. 

30. Меня волнуют мои прошлые поступки и ошибки: 
а) да; 
в) не знаю;  
с) нет. 

31. Если бы я одинаково хорошо умел и то и другое, то я бы предпочел: 
а) играть в шахматы;  
в) трудно сказать; 
с) играть в городки. 

32. Мне нравятся общительные, компанейские люди: 
а) да; 
в) не знаю;  
с) нет. 

33. Я настолько осторожен и практичен, что со мной случается 
меньше неприятных неожиданностей, чем с другими людьми: 

а) да; 
в) трудно сказать; 
с) нет. 

34. Я могу забыть о своих заботах и обязанностях, когда мне это 
необходимо:  
а) да;  
в) иногда;  
с) нет. 

35. Мне бывает трудно признать, что я неправ: 
а) да; 
в) иногда;  
с) нет. 

36. На предприятии мне было бы интереснее: 
а) работать с машинами и механизмами и участвовать в основном 

производстве; 

в) трудно сказать; 

с) беседовать с людьми, занимаясь общественной работой. 
37. Какое слово не связано с двумя другими? 

а) кошка; 
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в) близко;  
с) солнце. 

38. То, что в некоторой степени отвлекает мое внимание: 
а) раздражает меня; 
в) нечто среднее; 
с) не беспокоит меня совершенно. 

39. Если бы у меня было много денег, то я: 
а) позаботился бы о том, чтобы не вызвать к себе зависти; 
в) не знаю; 

с) жил бы, не стесняя себя ни в чем. 
40. Худшее наказание для меня: 

а) тяжелая работа; 
в) не знаю; 

с) быть запертым в одиночестве. 
41. Люди должны больше, чем они делают это сейчас, требовать 

соблюдения законов морали: 
а) да;  
в) иногда;  
с) нет. 

42. Мне говорили, что ребенком я был: 
а) спокойным и любил оставаться один; 
в) не знаю; 

с) живым и подвижным. 

43. Мне нравилась бы практическая повседневная работа с 
различными установками и машинами: 

а) да; 
в) не знаю; с) нет. 

44. Я думаю, что большинство свидетелей говорят правду, даже 
если это нелегко для них: 

а) да; 
в) трудно сказать; 
с) нет. 

45. Иногда я не решаюсь проводить в жизнь свои идеи, потому что они 
кажутся мне неосуществимыми: 

а)верно; 
в) затрудняюсь ответить; 
с) неверно. 

46. Я стараюсь смеяться над шутками не так громко, как это делает 
большинство людей: 

а)верно;  
в) не знаю;  
с) неверно. 
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47. Я никогда не чувствую себя таким несчастным, что хочется плакать: 
а) верно;  
в) не знаю;  
с) неверно. 

48. В музыке я наслаждаюсь: 
а) маршами в исполнении военных оркестров;  
в) затрудняюсь сказать;  
с) скрипичными соло. 

49. Я бы скорее предпочел провести два летних месяца: 
а) в деревне с одним или двумя друзьями; 
в) затрудняюсь сказать; 
с) возглавляя группу в туристском лагере. 

50. Усилия, затраченные на составление планов: 
а) никогда не лишние; 
в) трудно сказать;  
с) не стоят этого. 

51. Необдуманные поступки и высказывания моих приятелей в мой 
адрес не обижают и не огорчают меня: 

а) верно;  

в) не знаю;  

с)неверно. 
52. Когда мне все удается, я нахожу эти дела легкими: 

а) всегда; 
в) иногда;  
с) редко. 

53. Я предпочел бы скорее работать: 

а) руководить людьми и все время быть среди них;  

в) затрудняюсь ответить; 

с) архитектором, который в тихой комнате разрабатывает свой 
проект. 

54. Дом так относится к комнате, как дерево: 
а) к лесу; 
в) к растению;  
с) к листу. 

55. То, что я делаю, у меня не получается: 
а)редко; 
в) иногда;  
с) часто. 

56. В большинстве дел я: 
а) предпочитаю рискнуть; 
в) не знаю; 

с) предпочитаю действовать наверняка. 
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57. Вероятно, некоторые люди считают, что я слишком много говорю: 

а) скорее это так; 
в) не знаю; 
с) думаю, что нет. 

58. Мне больше нравится человек: 

а) большого ума, будь он даже ненадежен и непостоянен;  

в) трудно сказать; 

с) со средними способностями, но зато умеющий противостоять 
всяким соблазнам. 

59. Я принимаю решения: 

а) быстрее, чем многие люди; 
в) не знаю; 

с) медленнее, чем большинство людей. 
60. На меня большее впечатление производят: 

а) мастерство и изящество; 
в) трудно сказать;  
с) сила и мощь. 

61. Я считаю, что я человек, склонный к сотрудничеству: 
а) да; 

в) нечто среднее;  
с) нет. 

62. Мне больше нравится разговаривать с людьми изысканными, 
утонченными, чем с откровенными и прямолинейными: 

а) да; 
в) не знаю; 
с) нет. 

63. Я предпочитаю: 
а) решать вопросы, касающиеся лично меня, сам; 
в) затрудняюсь ответить; 
с) советоваться с моими друзьями. 

64. Если человек не отвечает сразу же после того, как я что-нибудь 
сказал ему, я чувствую, что, должно быть, сказал какую-нибудь 
глупость: 

а) верно;  
в) не знаю;  
с) неверно. 

65. В школьные годы я больше всего получил знаний: 
а) на уроках; 
в) трудно сказать;  
с) читая книги. 

66. Я избегаю общественной работы и связанной с этим 
ответственности: 
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а)верно;  
в) иногда;  
с) неверно. 

67. Когда вопрос, который надо решить, очень труден и требует от 
меня много усилий, я стараюсь: 

а) заняться другим вопросом; 
в) затрудняюсь ответить; 
с) еще раз попытаться решить этот вопрос. 

68. У меня возникают сильные эмоции: тревога, гнев, приступы смеха и 
т. д., казалось бы, без определенной причины: 

а) да;  

в) иногда;  

с) нет. 
69. Иногда я соображаю хуже, чем обычно: 

а)верно; 
в) не знаю;  
с) неверно. 

70. Мне приятно сделать человеку одолжение, согласившись 
назначить встречу на время, удобное для него, даже если это немного 
неудобно для меня: 

а) да;  
в) иногда;  
с) нет. 

71. Я думаю, что правильное число, которое должно продолжить ряд 
1,2, 3,6, 5— будет: 

а) 10;  
в) 5;  
с) 7. 

72. Иногда у меня бывают непродолжительные приступы тошноты и 
головокружения без определенной причины: 

а) да; 
в) не знаю; 
с) нет. 

73. Я предпочитаю скорее отказаться от своего заказа, чем доставить 
официанту или официантке лишнее беспокойство: 

а) да; 

в) трудно сказать; 
с) нет. 

74. Я живу сегодняшним днем в большей степени, чем другие люди: 
а)верно; 
в) трудно сказать;  
с) неверно. 
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75. На вечеринке мне нравится: 
а) принимать участие в интересной беседе; 
в) затрудняюсь ответить; 

с) смотреть, как люди отдыхают, и просто отдыхать самому. 
76. Я высказываю свое мнение независимо от того, сколько людей 

могут его услышать: 
а) да;  
в) иногда;  
с) нет. 

77. Если бы я мог перенестись в прошлое, я бы предпочел встретиться с: 
а) Колумбом; 
в) не знаю;  
с) Пушкиным. 

78. Я вынужден удерживать себя от того, чтобы не улаживать чужие 
дела: 

а) да;  
в) иногда;  
с) нет. 

79. Работая в магазине, я предпочел бы: 

а) оформлять витрины; 
в) не знаю; 
с) быть кассиром. 

80. Если люди плохо обо мне думают, я не стараюсь переубедить их, 
я продолжаю поступать так, как считаю нужным: 

а) да; 
в) трудно сказать; 
с) нет. 

81. Если я вижу, что мой старый друг холоден со мной и избегает 
меня, я обычно: 

а) сразу же думаю: "У него плохое настроение"; 
в) не знаю; 
с) беспокоюсь о том, какой неверный поступок я совершил. 

82. Все несчастья происходят из-за людей: 
а) которые стараются во все внести изменения, хотя уже 

существуют удовлетворительные способы решения этих вопросов;  
в) не знаю;  
с) которые отвергают новые, многообещающие предложения. 

83. Я получаю большое удовольствие, рассказывая местные новости: 
а) да;  
в) иногда;  
с) нет. 

84. Аккуратные, требовательные люди не уживаются со мной: 
а) верно; 
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в) иногда;  
с)неверно. 

85. Мне кажется, что я менее раздражительный, чем большинство 
людей: 

а)верно;  
в) не знаю;  
с) неверно. 

86. Я могу легче не считаться с другими людьми, чем они со мной: 
а)верно; 
в) иногда; с) неверно. 

87. Бывает, что все утро я не хочу ни с кем разговаривать: 
а) часто; 
в) иногда;  
с) никогда. 

88.Если стрелки часов встречаются ровно через каждые 65 минут, 
отмеренных по точным часам, то эти часы:  

а) отстают;  
в) идут правильно;  
с) спешат. 

89. Мне бывает скучно: 
а) часто; 
в) иногда;  
с) редко. 

90. Люди говорят, что мне нравится делать все своим 
оригинальным способом: 

а) верно;  
в) иногда;  
с) неверно. 

91. Я считаю, что нужно избегать излишних волнений, потому что 
они утомительны: 

а) да;  
в) иногда;  
с) нет. 

92. Дома, в свободное время я: 
а) болтаю и отдыхаю; 
в) затрудняюсь ответить; 
с) занимаюсь интересующими меня делами. 

93. Я робко и осторожно завязываю дружеские отношения с новыми 
людьми: 

а) да;  

в) иногда;  

с) нет. 
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94. Я считаю, что то, что люди говорят стихами, можно так же точно 
выразить прозой: 

а) да;  

в) иногда;  

с) нет. 

95. Я подозреваю, что люди, с которыми я нахожусь в дружеских 
отношениях, могут оказаться отнюдь не друзьями за моей спиной: 

а) да, в большинстве случаев;  
в) иногда;  
с) нет, редко. 

96. Я думаю, что даже самые драматические события через год уже 
не оставляют в моей душе никаких следов: 

а) да;  
в) иногда;  
с) нет. 

97. Я думаю, что было бы интереснее быть: 
а) натуралистом и работать с растениями; 
в) не знаю; 
с) страховым агентом. 

98. Я подвержен беспричинному страху и отвращению по отношению к 
некоторым вещам, например к определенным животным, местам и т. д.: 

а) да; в) иногда; с) нет. 
99. Я люблю размышлять о том, как можно было бы улучшить мир: 

а) да; 
в) трудно сказать;  
с) нет. 

100. Я предпочитаю игры: 
а) где надо играть в команде или иметь партнера; 
в) не знаю; 
с) где каждый играет сам за себя. 

101. Ночью мне снятся фантастические или нелепые сны: 
а) да; 
в) иногда;  
с) нет. 

102. Если я остаюсь в доме один, то через некоторое время я ощу 
щаю тревогу и страх: 

а) да; в) иногда; с) нет. 
103. Я могу своим дружеским отношением ввести людей в заблуж 

дение, хотя на самом деле они мне не нравятся: 
а) да; в) иногда; с) нет. 

104. Какое слово не относится к двум другим: 
а) думать; 
в) видеть;  
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с) слышать. 
105. Если мать Марии является сестрой отца Александра, то кем 

является Александр по отношению к отцу Марии: 

а) двоюродным братом;  

в) племянником;  

с) дядей. 
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