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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Я кажусь самому себе мальчиком, 

играющим у моря, которому удалось 

найти более красивый камешек, чем 

другим; но океан неизведанного лежит 

передо мной. 

И. Ньютон 

 

Сегодня право и обязанность учителя-предметника творить, искать, 

обновлять содержание и методику обучения, вести опытно-экспе-

риментальную работу закреплены в официальных документах, касающихся 

системы образования. К сожалению, представленная учителю педагогическая 

свобода часто реализуется в конъюнктурных или демонстративных, 

«фестивальных» формах, что не всегда коррелирует с повышением 

эффективности образования и приводит к издержкам нововведений. 

Возникшее у учителя-предметника противоречие между возможнос-

тями создавать и применять новое в образовании и его реальной готовностью 

к этому виду работы и обусловило понимание автором необходимости орга-

низации специальной подготовки студентов в педвузе к непосредственной 

инновационно-педагогической деятельности. Переход высших педа-

гогических учебных заведений на многоступенчатую подготовку 

педагогических кадров (бакалавра, дипломированного специалиста, 

магистра) явился дополнительным стимулом разработки этой проблемы. 

Педагогическая инноватика является новой учебной дисциплиной, 

объединяющей единицы эмпирического материала, системы понятий, 

педагогические предписания и процедуры инновационно-педагогической 

деятельности, модели, репрезентирующие общие и частные ситуации 

повышения эффективности обучения и воспитания, инновационные 

проблемы и ценностные ориентиры инновационно-педагогической 

деятельности, инновационно-культурный фонд и стратегии решения 

инновационных проблем и др. Она находится в поле конкурирующих 

решений проблемы перевода практики образования из состояния 

функционирования в состояние развития. 

Предлагаемое научно-методическое пособие написано в соответствии с 

программой курса «Педагогическая инноватика» и предназначено для 

магистров педагогического университета, по специальности – теория и 

методика обучения и воспитания учащейся и студенческой молодежи. Оно 

может быть использовано также учителями-предметниками, вставшими на 

путь педагогического творчества, аспирантами и научными работниками в 

сфере педагогики. 

В качестве системообразующего фактора отбора и расположения 

информации при написании пособия выбрана идеология «нововведения». 

Традиционно рассматривая преобразования реальной практической 

деятельности учителя, концентрировали внимание лишь на отдельных фазах 



инновационного процесса (исследование – разработка – внедрение), жестко 

разделяли «тело» новшества и предполагаемую инертную среду, куда оно 

погружается, что вызывало отрыв педагогической науки от практики и всю 

совокупность издержек внедрения. 

В центре внимания педагогического нововведения находятся 

нормативно одобренные педагогические предписания и среда нововведения, 

подлежащие преобразованию с целью повышения эффективности обучения. 

Существенными чертами педагогического нововведения является его 

проблемно-ориентированный контекст, граничный характер, сопряжение 

процессов создания новшества и проектирования его места и функций в 

системе целого, наличие естественной и искусственной составляющих. Оно 

обычно осуществляется в конкретной экземплифированной ситуации, 

поэтому является уникальным и локальным. Это отличает нововведение от 

беспристрастного научного подхода. Его связь с конкретными условиями и 

инноватором, присваивающим из внешнего мира методы и средства 

деятельности, обязательно предполагает рефлексию. Нововведение требует 

мощного знаниевого обеспечения, касающегося не только педагогического 

новшества, но и текущего состояния среды нововведения: учащихся, условий 

обучения и др. 

Источниками пособия явились предложенная автором культурно-

праксиологическая концепция специальной инновационной подготовки 

специалистов гуманитарной сферы, достижения ряда научных дисциплин: 

системного анализа, инноватики, педагогической инноватики, а также 

методологии педагогического исследования. При написании пособия 

использованы результаты научных исследований по педагогике и частным 

методикам (физики, математики), а также педагогического творчества 

учителей. Учтен 30-летний опыт практической и научно-педагогической 

работы автора в школе, гимназии и педагогическом университете. 

Мы понимаем, что предпринятое впервые освещение в едином труде 

всего многообразного комплекса проблем, связанных с непосредственной 

инновационно-педагогической деятельностью учителя-предметника и 

подготовкой к ней студентов, является лишь началом дальнейших 

изысканий. Отзывы, предложения и критические замечания читателей 

несомненно будут стимулировать дальнейшую работу. 

 



ГЛАВА 1 

МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НОВОВВЕДЕНИЙ 

1.1 ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НОВОВВЕДЕНИЯХ 

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 в. первоначально связывался с 

изменениями, которые вызывались спонтанными взаимодействиями 

различных культур. В начале XX в. стал применяться в экономической науке, 

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 XX века. Он обнаружил существование в 

развитии экономики циклов «длинных волн» с периодом повторения около 

50 лет, которые совпадают с появлением базовых новшеств (парового 

двигателя, железной дороги, автомобиля, электрогенератора и др.). 

Проблематика нововведений в рамках экономических исследований 

начала интенсивно разрабатываться, начиная с 60-х годов XX века. 

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, – педагогике. 

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 на феномене 

нововведения, рассматриваемого с позиций именно инноватики как науки и 

других научных дисциплин. 

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 более60 

специальных терминов, которыми пользовались различные авторы при 

описании объектной области инноватики. 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 рисунке 1 представлена зависимость относительной 

эффективности нововведения от его жизненного цикла на различных 

стадиях. 
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Рисунок 1 – Зависимость относительной эффективности нововведения от 

его жизненного цикла 

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, с учетом различных параметров: 

потребности в нововведении, наличия 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 освоение 

становится условием ее сохранения. 

Диффузия нововведения представляет собой многократное 

тиражирование, повторение нововведения на других объектах. 

Восприятие нововведения является сложным многостадийным 

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, идеи 

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). 

1.2 ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ НОВОВВЕДЕНИЙ 

Для того чтобы более детально охарактеризовать и определить 



нововведение необходимо найти адекватный контекст его рассмотрения. Так 

как производство нового знания является обычной профессиональной 

деятельностью ученого, то можно предположить, что идеалом нововведений, 

в самом общем виде, выступает научно-познавательная деятельность 

субъекта, которая фиксирует и выражает момент совершенного в сфере 

нового. Развитие науки осуществляется на основе научных нововведений, к 

которым относятся открытия и изобретения. Акт научного открытия может 

явиться идеалом рождения нового, а акт изобретения – его реализации. 

Как же возникает новое в науке? Каковы механизмы актов открытия и 

изобретения? 

Одной из первых, наиболее значимых в истории науки, признается 

концепция эмпиризма. Она пришла на смену умозрительной дедукции и 

силлогистике, на смену аристотелевскому «органону». Основателем 

индуктивного метода признается Ф. Бекон, который пытался найти общие 

правила научного открытия, обуславливающие развитие и получение 

научного знания независимо от опыта и таланта ученого. «Наш же путь 

открытия наук, – писал он, – немного оставляет остроте и силе дарования, но 

почти уравновешивает их. Подобно тому, как для проведения прямой или 

описания совершенного круга много значат твердость, умелость и 

испытанность руки, если действовать только рукой, мало или совсем ничего 

не значит, если пользоваться только циркулем и линейкой. Так обстоит и с 

нашим методом»
1
. Новые открытия в науке, по его мнению, возникают путем 

индуктивного обобщения эмпирических фактов, выдвижения различных 

альтернативных гипотез и последующей элиминации тех из них, которые не 

соответствуют фактам. Научное познание должно было базироваться на 

планомерном и точном эксперименте. Этот подход являлся правомерным в 

опытных науках в определенный исторический период. Анализируя 

соотношение 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»
2
. После открытия в физике 

теории относительности и квантовой механики мнение ученых, об индукции 

как единственном компасе открытия окончательно отвергается. 

Второй подход акцентирует 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 гипотетико-дедуктивная 

концепция отражена в исследованиях К. Поппера, который выступил с 

резкой критикой метода индукции. Беконовскую индукцию он сравнивал с 

усердным сбором винограда с «бесчисленных вполне зрелых лоз», из 
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которого он надеялся выжать вино науки, а метод, начинающийся с 

наблюдений и экспериментов и переходящий в теорию, – с мифом о научном 

методе. К. Поппер писал: «Точка зрения, что прогресс науки обусловлен 

накоплением чувственного опыта, все еще имеет широкое распространение. 

Мое отрицательное отношение к этой точке зрения тесно связано с моим 

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)»
3
. Методы проб 

и ошибок, фальсификации или критический метод выступают 

доминирующими 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, – как полагал К. Поппер, – не участвуют в 

научной игре. 

Интуитивистский подход исходит от доминирования 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. Беккерелем 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. 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). 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. И. Менделеева, – писал Б. М. Кедров, – 

мы видим, как различаются между собой два пути научной мысли: первый – 

ее движение к открытию, к познанию истины, второй – путь информации 

ученого о найденной истине, то есть путь доведения информации об этой 

мысли до сознания других людей, путь восприятия ими этой мысли»
4
. 

Анализируя рассказы ученых о случившихся озарениях, исследователям 

удалось выявить некоторые общие черты интуитивных открытий. Работая 

над решением определенной научной проблемы и не добившись результата, 
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ученый прекращает заниматься проблемой и как бы даже вовсе забывает о ее 

существовании. Несмотря на это, в голове возникает искомое решение. 

Способ решения обычно существенно отличается от тех, которыми он 

пользовался на первом этапе. Далее происходит проверка и уточнение 

полученного результата. Я. А. Понамарев, рассматривая открытия с 

психологических позиций, отнес интуитивные решения к фазе 

бессознательной работы, характеризуемой предельным снижением 

целенаправленности действий. 

Опытные откровения могут быть ожидаемыми, но происходящими 

непланируемым и совершенно неожиданным способом. К ожидаемым можно 

отнести, например, открытие Л. Дагером фотографии. Однако оно было 

получено не в процессе исследования, а случайно, когда ученый оставил на 

ночь экспонированную фотопластинку по соседству с различными 

химикатами. Эффект С. И. Вавилова и П. А. Черенкова был открыт 

неожиданно, когда ученые изучали флюоресценцию. 

Наиболее полную картину научного открытия мы можем получить, 

если используем системный подход, рассматривая этот феномен с различных 

взаимодополнительных позиций. Анализируя крупные научные открытия 

М. Г. Ярошевский пришел к 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 человека, ни от человечества, действуют 

мощные факторы – предметно-логические, социальные, психологические. Их 

интеграция и порождает самое удивительное из чудес мировоззрения – 

научное открытие»
5
. 

Оригинальную теорию научного и технического творчества создал 

Б. М. Кедров. На примере анализа многочисленных выдающихся открытий и 

изобретений он попытался выявить их механизмы. Открытия и революции в 

естествознании рассматриваются 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. 

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. 
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Для объяснения механизма преодоления ППБ автор ввел понятие 

«подсказки» или «трамплина». Он писал: «Усталый, А. Кекуля сел у 

пылавшего 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 А. Кекуле 

родилась «подсказка» искомой формулы бензола: формула должна быть 

кольцевой»
6
. 

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 всевозможные 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, проблему. Второй ряд, 

внешний по отношению к первому, предполагает процесс возможной 

имитации открытия. Когда оба необходимых и совершенно не связанных 

между собой 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 изоморфной составляющей является проблемно-

ориентированный контекст. Подлинное научное открытие всегда связано с 

решением проблем. То есть, научное нововведение в большинстве ситуаций 

будет проблемно-ориентированным процессом. Это позволяет 

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 всегда вариативны. 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 

                                           
6
 Кедров Б. О творчестве в науке и технике. М., 1987. С. 63. 



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. 

Учитывая сложность нововведения, 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 явную, 

абстрагированную от субъекта целенаправленную деятельность, 

содержащую изоморфные элементы. Случайное может быть представлено 

посредством неявных элементов, отражающих уникальность субъекта, 

обстоятельств и условий инновационного процесса. Ориентирами при 

разработке взаимодополнительных моделей инновационных процессов 

выступают следующие возможные инновационные процессы: 

а) управляемый радикальный (продуктный или деятельностный); 

б) управляемый модифицирующий (продуктный или деятельностный); 

в) спонтанный радикальный (продуктный или деятельностный); 

г) спонтанный модифицирующий (продуктный или деятельностный). 

Наиболее крупными и устойчивыми компонентами инновационного 

процесса на макроуровне, выполняющими методологические функции, 

выступают сферы. Признаком сферы является то, что она есть часть, 

компонент инновационного процесса, но такая, что обеспечивает его 

существование в целом. Сферы обладают наибольшей относительной 

самостоятельностью. В то же время они существуют во 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 к основным сферам инновационного 

процесса относятся составляющие жизненного цикла нововведения. 

Микромодели инновационных процессов могут быть достаточно 

многообразны. Это обусловлено, в первую очередь, степенью 

элементарности для субъекта, представленных в них операций, 

специфическими свойствами субъекта, особенностями протекания 

инновационного процесса, характером комбинаций в нем искусственной и 

естественной составляющих. 

На рисунке 2 представлена схема, задающая пространство разработки 

моделей возможных инновационных процессов. 
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Рисунок 2 – Формализованная модель разработки состава и структуры 

инновационных процессов 

Возможна различная типология реальных нововведений. Применяются 

следующие основания (критерии) осуществления типологии: степень 

новизны продуктного содержания, отношение к предшественнику и др. В 

таблице 1 приведена матрица описания различных типов нововведений, 

выполняющая методологические функции. 

На основе приведенной информации появилась возможность уточнить 

определение нововведения, описанное в 1.1. Нововведение – это целостный 

проблемно-ориентированный процесс сопряженных изменений нормативов 

деятельности субъекта и среды нововведения, приводящих к повышению 

эффективности реальной практической деятельности, осуществляемый 

целенаправленно (воспроизводимый) и/или спонтанно (уникальный). 

Содержанием целенаправленного процесса являются сферы научного поиска, 

создания, реализации и рефлексии нового (существенно отличающегося или 

впервые применяемого в этой системе) практического средства (новшества). 

Стадии жизненного цикла отражают содержание его спонтанной 

составляющей. 

1.3 ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ И ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 

НОВОВВЕДЕНИЯМ 

Проблема, связанная с выделением факторов, препятствующих и 

способствующих реальному нововведению, может быть рассмотрена на 

различных уровнях: социальном, региональном, межорганизационном, 

индивидуальном (личностном). Инновационность, восприимчивость к 

нововведениям на каждом из уровней больше коррелирует с передовой, чем 

традиционной ориентацией организации или субъекта нововведения. 



Таблица 1 – Матрица описания типов нововведений 
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Традиционная ориентация предполагает наиболее часто встречаемые 

формы поведения субъекта или организации и характеризуется низким 

уровнем квалификации, наличием менее развитой и сложной техники, 

преобладанием веры над знанием, отсутствием эмпатии и рациональности в 

деятельности. Передовая ориентация характеризуется высокой 

квалификацией, приоритетами науки и образования, наличием современной 

техники, развитым планированием, открытостью новым идеям и людям и др. 

Нововведение вызывает спектр сопряженных изменений, воздействует на 

интересы различных ролевых групп. Динамическое равновесие 

обеспечивается и восстанавливается только в результате адаптации 

нововведения (реципиента) как целого. В противном случае происходящие 

изменения не имеют инновационного характера. Динамика реального 

нововведения, уже известного, осуществляется посредством следующих фаз: 

восприятие нововведения организацией (субъектом); трансформация 

нововведения изменения среды нововведения; взаимоадаптация 

нововведения и организации (субъекта) или отторжение нововведения; 

рутинизация нововведения. Детерминантами факторов, препятствующих и 

способствующих инновационному процессу выступают: инновационный 

потенциал организации (субъекта); их стратегическая ориентация; 

способность к продолжению инновационного процесса; кооперация и 

координация с другими организациями (субъектами); экономический 

механизм; ноу-хау фактор и др. 

Дезинтегрированность инновационного процесса обусловлена 

противоречиями между потребностью общества в интенсификации 

расширенного воспроизводства инновационных процессов и фактическим 

преобладанием простого их воспроизводства во многих звеньях хозяйства. 

Механизмам изменений внутри организаций противостоят защитные 

механизмы стабилизации. Эти противоречия обусловлены совокупностью 

несоответствий между направленностью различных элементов среды, от 

которых зависят функционирование и развитие организаций, а также 

интересами членов организаций, участвующих в инновационном процессе. 

На внутриорганизационном уровне выделяют следующие факторы, 

препятствующие и способствующие нововведениям: структура организации; 

система статусов и социальных престижей; система интересов, стимулов и 

мотивов труда; стиль и методы управления, социально-психологический 

климат в коллективе. На уровне индивида (личности) значимыми являются 

ценности; установки; мотивы; роли участников нововведения; возможности, 

которые открывает это участие для их социального продвижения и 

творческого развития личности в целом. 

К источникам постоянно возникающих проблем введения нового 

относятся следующие противоречия: изменение и стабильность; объем 

последствий; множественность объекта; рассогласование инновационных 

процессов, разрыв между начальными и финишными стадиями 

нововведения; отрыв «пионерского» внедрения от массового и др. 

Стереотипами антиинновационного восприятия обычно являются 



высказывания, типа: «Это у нас уже есть», «Это у нас не получится», «Это не 

решает наших главных проблем», «Это требует доработки», «Здесь не все 

равноценно», «Есть и другие предложения». 

Остановке или минимизации нововведения содействуют такие методы, 

как: «конкретизирующих документов», «кусочного внедрения», «вечного 

эксперимент», «отчетного внедрения», «параллельного внедрения». 

Наряду с перечисленными элементами технологии невнедрения 

возможны также психологические, социальные, организационные и 

экономические причины. К ним относятся: избегание неудач (эффект 

«ИНЗ» – изобретено не здесь, авторская ревность, проще купить заграницей); 

заинтересованность в сохранении существующего; межведомственные 

компромиссы; множественные согласования; монополия главной 

организации, отсутствие связи с доходами сотрудников; нарушение 

«инновационного климата»; затратность; невыгодные цены и др. 

В исследованиях И. Перлаки показано, что работники объекта 

нововведения будут согласны с его реализацией, если 

{Впри+Ннеп}>{Внеп+Нпри}, где 

Впри – выгоды, вытекающие из принятия нововведения;  

Ннеп – невыгоды, вытекающие из принятия нововведения; 

Внеп – выгоды, вытекающие из его непринятия; 

Нпри – невыгоды, вытекающие из его принятия. 

Диапазоны отношений к нововведениям от принятия до непринятия 

нововведения отражены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Диапазон отношений к нововведениям 

Препятствия на пути нововведения могут быть обусловлены 



следующими факторами: характером предлагаемого нововведения 

(относительной выгодностью, совместимостью, сложностью, этапностью, 

коммуникабельностью); подходом к возникновению и реализации 

нововведения (если реципиентам неизвестны способы создания, разработки и 

реализации нововведения, то это может детерминировать препятствия на его 

пути; поэтому они должны активно участвовать на всех этапах 

нововведения); взаимоотношениями инноваторов и руководителей между 

собой и другими участниками нововведения. 

В основе успешного осуществления нововведения лежат три основных 

принципа: 

1. Принцип органической связи возникновения, разработки и 

реализации нововведений. 

2. Принцип плановой интеграции нововведения с объектом, на котором 

оно реализуется. 

3. Принцип активной поддержки вышестоящих звеньев. В табл. 2 

перечислены возможные «силы», способствующие изменениям и 

удерживающие их. 

Таблица 2 – Силы, способствующие и удерживающие нововведения 

Силы, способствующие нововведениям Силы, удерживающие нынешнее состояние 

Увеличение заработной платы Уменьшение заработной платы 

Расширение прав Сокращение прав 

Улучшение возможностей для 

самоутверждения и увеличение шансов на 

будущее 

Ухудшение возможностей для 

самоутверждения и уменьшение шансов на 

будущее 

Повышение престижа и полное 

использование знаний и способностей 

Снижение престижа и неполное 

использование знаний и способностей 

Улучшение отношений с руководством и 

коллегами 

Улучшение отношений с руководством и 

коллегами 

Нововведение соответствует коллективным 

ценностям, целям и нормам 

Нововведение противоречит коллективным 

ценностям, целям и нормам 

Интересная, менее утомительная и более 

важная работа в лучших условиях с 

возможностью повышения квалификации 

Менее интересная, утомительная и менее 

важная работа в худших условиях с 

меньшими возможностями для повышения 

квалификации 

Субъект объекта нововведения имел 

возможность включиться в процесс 

возникновения, разработки и реализации 

нововведения 

Субъект объекта нововведения не имел 

возможности участвовать в этих процессах 

Хорошие отношения между инноватором, 

коллегами и руководством 

Плохие отношения между инноватором, 

коллегами и руководством 

Высокий формальный и неформальный 

авторитет инноватора и руководителя 

Низкий формальный и неформальный 

авторитет инноватора и руководителя 

 

Если нововведение осуществляется в форме внедрения, то в среде 

нововведения возникает «психологический барьер», представляющий собой 

совокупность действий, суждений, настроений, умозаключений, ожиданий и 

эмоциональных переживаний субъектов. Через него выражается их 



отрицательное социально-психологическое состояние по поводу 

нововведения. 

Существует ряд направлений, позволяющих интенсифицировать 

нововведение. 

1. Изменение ценностных ориентации потенциальных участников 

инновационного процесса и задания новых личностных образцов. 

2. Разработка детальной технологии инновационной деятельности 

специальных, сквозных целевых программ прохождения новшества через 

связанные с ним организации. 

3. Создание обоснованного методологического инструментария и 

системы показателей и стимулов, учитывающих не только промежуточные, 

но и конечные цели нововведения. 

4. Создание организаций или временных групп, специализирующихся 

на нововведениях и объединяющих на регулярной основе всех участников 

нововведения. Организация подготовки специалистов в сфере 

инновационной деятельности. 

5. Развертывание интенсивного взаимодействия и коммуникации 

между участниками инновационного процесса на основе организационного 

развития, оргпроектирования, «инновационных игр» и других методов. 

6. Обеспечение участников инновационного процесса достаточными 

материально-техническими и информационными ресурсами. 

Наряду с объективными факторами, влияющими на инновационный 

процесс, ведущим является субъектно-личностный. Инновационный процесс 

невозможен без его движущей силы субъекта-инноватора. 

Таблица 3 – Типы новаторов 

Тип новатора Основные функции 

Антрепренер Руководитель, поддерживающий и продвигающий идею 

(возможно собственную) 

Генератор идей Выдает в сжатые сроки большое число оригинальных 

предложений, стремится решать сложные проблемы 

Привратник Улавливает и перерабатывает свежие идеи, накапливает и 

передает прогрессивный опыт 

Модератор идей Критик новой научной информации 

Аниматор идей Подмечает сильные стороны новой идеи, поддерживает 

генератора идей 

 

Существуют различные классификации инноваторов. По характеру 

инновационной деятельности выделяют создателей и реализаторов. Первые 

являются авторами новшеств, а вторые организуют процесс его освоения. По 

отношению к основной специальности выделяют профессиональных и 

самодеятельных инноваторов. В таблице 3 описаны другие типы новаторов. 

В настоящее время широко применяется следующая классификация 

реципиентов, потребителей нового. Весь континиум реципиентов 

подразделяется на пять категорий: новаторов(innovators), ранних 

реципиентов (РР), раннее большинство (РБ), позднее большинство (ПБ), 



поздних реципиентов (ПР). 

Новаторы характеризуются космополитарной ориентацией, 

авантюристической жилкой, склонностью к риску, азарту. Они стремятся 

апробовать любое новшество. 

РР – формируют основной контингент лидеров (источников) мнений. 

Также, как и новаторы, они обладают космополитарной ориентацией. 

РБ – охотно следуют за другими в процессе восприятия новшества, 

однако редко возглавляют это движение. 

ПБ – скептики по складу характера. Для них необходимо давление 

коллег, и восприятие ими новшества обеспечивается в основном либо 

экономической необходимостью, либо реакцией на социальное давление. 

ПР – представители традиционной консервативной ориентации, 

которые последними воспринимают новшества и чаще всего от них во-обще 

отказывается. 

Распределение числа реципиентов во времени напоминает гаусовую 

кривую. На рисунке 4 представлено распределение реципиентов различных 

категорий во времени. 

Примечание: Общее число реципиентов описывается S-образной 

кривой. 

Следует подчеркнуть определенную условность приведенной 

классификации, но роль методологического ориентира при проведении 

сопоставлений, касающихся среды нововведения она может выполнять. 

В инновационном процессе важна позиция руководителя организации, 

где реализуется новшество. По отношению к инновационному процессу 

выделяют пять типов руководителей: консервативный, декларативный, 

колеблющийся, прогрессивный, одержимый. 

Консервативный – ориентирован на привычные многократно 

проверенные на практике способы работы. Он к новому относится с 

предубеждением, иной раз даже насмешливо. При инициативе сверху 

старается достойно «увильнуть» или растянуть сроки. 

Декларативный – на словах выступает за любое новшество, за процесс, 

а на деле отличается от первого лишь тем, что если нововведение не требует 

больших затрат труда, энергии и риска, то он его проводит в жизнь. 

Колеблющийся – боится нововведений, не имеет собственной точки 

зрения. Он может находиться под влиянием своих помощников и часто 

меняет свои решения. 

Прогрессивный – постоянно ищет новое (экономное, рациональное), 

глубоко продумывает инициативные предложения, тщательно рассчитывает 

варианты, предвидит возможные результаты, идет на риск. 

Одержимый – стремится к разнообразным изменениям и перестройке, 

которые проводятся без глубокого предварительного расчета и обоснования с 

преобладанием метода "проб и ошибок. 
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Рисунок 4 – Распределение различных категорий реципиентов во 

времени 

1.4 СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НОВОВВЕДЕНИЙ 

Педагогическая инноватика как одно из самостоятельных направлений 

педагогической науки стала интенсивно развиваться в последнее десятилетие 

XX века. Это обусловлено рядом факторов. 

1. Сменой монизма и догматизма в общественном развитии на 

плюрализм, отказом от абсолютизации марксистских истин, признанием 

необходимости диалога с представителями других мировоззрений. 

2. Неудовлетворительным состоянием системы народного образования, 

которое привело к сменяющим друг друга школьным реформам, которые не 

принесли ощутимых результатов. 

3. Отрывом педагогической науки от практики, неэффективностью 

деятельности по внедрению научных достижений в практику школы. 

4. Пробуждением инициативы и творчества учителей. Правом и 

обязанностью творить, искать, обновлять содержание и методику, вести 

опытно-экспериментальную работу. Закреплением этого права в 



официальных документах. 

5. Воссозданием и рождением новых типов учебных заведений: 

гимназий, колледжей, лицеев, педагогических университетов и др. 

Актуализацией педагогических идей гуманизации и гуманитаризации 

образования, демократизации жизни и управления учебных заведений. 

6. Появлением новых мощных информационных средств обучения: 

ЭВМ, спутникового телевидения, видеомагнитофонов и др. 

7. Получением инноватикой самостоятельного статуса среди других 

наук. 

Педагогическая инноватика как особая отрасль педагогического знания 

исследует механизмы и условия перевода педагогических систем из 

состояния функционирования в состояние развития. Она с единых позиций 

решает проблемы педагогической неологии (создание педагогических 

новшеств), педагогической аксиологии (восприятие, оценка и интерпретация 

нового в педагогике), педагогической праксиологии (применение 

педагогических новшеств), инновационного менеджмента (управление 

инновационным процессом) и др. 

Педагогические инновации в самой широкой интерпретации 

затрагивают всю систему образования и ее отдельные компоненты. 

Образование является в преобладающей степени искусственным, 

проектируемым и конструируемым объектом. Нормативная сфера 

образования, его технологический уровень включает следующие основные 

компоненты: проект образовательного курса (учебный план, программа, 

общие рекомендации организации образования); описание образовательного 

курса или педагогические описания (нормативные описания идеальных и 

материальных средств образования); образовательный курс как совокупность 

педагогических предписаний. Эти три компонента и выступают объектами 

инновационных преобразований. При этом все возможные педагогические 

нововведения предполагают их радикальную смену и (или) 

усовершенствование, модификацию, так как конечным проектом образования 

является курс, состоящий из педагогических предписаний. 

Специфика педагогического нововведения определяется 

совокупностью факторов. В первую очередь тем, что образование является 

искусственной, социотехнической или социальной системой. 

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 воздействия на них. 

Наличие гуманитарной составляющей в педагогических нововведениях 

предполагает их жесткие границы. Любое педагогическое нововведение 

необходимо рассматривать в контексте сохранения здоровья ребенка и 



учителя с учетом отдаленных последствий. 

Проблемы, решаемые в образовании, нельзя отнести к таким, в которых 

ясно определен набор целей и ограничений. В принципе нельзя остановить 

процесс образования, чтобы построить модель, а затем снова вернуться 

обратно. Остановка этого процесса в мышлении вызывает большие проблемы 

адекватности созданной модели, так как изменяется состояние проблемы, 

цели, отношения между учителем и учащимися и т.д. Образно говоря, 

учитель или исследователь несется в хрупкой лодке по течению процесса 

образования. 

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 

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 педагогических нововведений, 

осуществляемых особенно на уровне конкретного учителя-предметника, 

показал, что среди них преобладают нововведения с удовлетворительным 

решением проблем. На этой основе возникает ситуация расплывчатости 

педагогического нововведения. Неслучайно 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 утверждать с полной 

уверенностью. 

Специфика педагогического нововведения порождается также 

отсутствием определенных оценочных критериев эффективности процессов 

обучения и воспитания, в частности, обоснованных конкретных 

рекомендаций. В этой связи Н. В. Кухарев, отмечая актуальность постановки 

данного вопроса, указывал и на его сложность, необходимость 

переосмысления ставшего постулатом метода оценки, когда работу учителя 

квалифицируют по «эффективно» проведенному уроку. 

Доминирование в реальном образовательном процессе субъект-

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 все 

равно 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 познавательные возможности, и факт 

глубокого отличия тех данных, которые получились при применении этих 

тестов, от тех особенностей, которые появились у этих народностей в 

условиях их практической жизни, не нашли должного объяснения»
7
. 

Педагогические 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 пока педагогика не осуществляет в себе категориальный синтез 

научного знания других научных дисциплин, в том числе непедагогических. 

Множественность научных описаний и обоснований педагогического 

нововведения приводит к его неограниченной альтернативности. 

В определении нововведения, которое рассматривалось в 1.2, 

отмечалось, что одним из объектов, подлежащих изменению является 

нормативно одобренный способ деятельности. Применительно к 

педагогическим нововведениям в качестве норматива деятельности 

выступает нормативно одобренное педагогическое предписание, которое 

зафиксировано в проекте образования. Педагогическое предписание 

ориентировано на получение определенного образовательного результата. 

Знания характеризуются с точки 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 педагогики 

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 образовании обычно 

используется рецептивное предписание, предполагающее передачу учащимся 

знаний в готовом виде, их организацию и упорядочение, а также применение 

                                           
7
 Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. Психологический очерк / Под ред.А. Р. Лурия. М., 

1977. С. 5. 



в различных ситуациях. При осуществлении нововведения оно может быть 

дополнено или заменено инструментальным, исследовательским, 

релаксопедическим и культурологическим предписаниями. Символичность 

педагогических описаний и эвристичность предписаний выражается в такой 

особенности педагогических нововведений, как конвенциальность. 

Совокупность взглядов на нововведение даже небольшой группы 

специалистов, а иногда управленцев, бизнесменов может явиться 

достаточной для его «прививки» практике образования, без учета влияния 

нововведения на здоровье детей. В то же время благодаря часто молчаливой 

конвенциальности большинства учителей и преподавателей удается 

сохранить лучшие традиции в образовании, его гуманное начало. 

В педагогической инноватике естественный инновационный процесс 

описывается в основном с ориентацией на состав классического жизненного 

цикла технических нововведений, включающего: старт, быстрый рост, 

зрелость, насыщение, кризис и финиш. Например, В. И. Загвязинский 

описывает жизненные циклы двух типов концепций, рождающихся в 

теоретической «оболочке» и концепций, 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 исканий, 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 рисунке 5. 

Анализ педагогических нововведений также показал, что их 

естественное развитие не всегда адекватно классическому жизненному 

циклу. Многие педагогические 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 педагогической 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», применительно к развитию педагогического 



знания, педагогических нововведений еще в большей мере не срабатывает, 

чем, например, в современной 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. 

Например: 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 

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. 
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Рисунок 5 – Блок-схема развертывания жизненных циклов 

педагогических нововведений (по В. И. Загвязинскому) 

В отличие от физики, где достаточно определенно проявляет себя 

парадигмальное знание (механическая, электродинамическая и другие 

картины мира) в педагогике научное знание имеет культурадигмальный 

характер. Плюрализм, изобретение мира «впервые» в педагогике является не 

исключением, как в физике, а правилом. Новое здесь требует очень часто 

другой основы, движения к началу, учета личностных свойств учащихся 



педагога. С появлением нового педагогического знания старое не уходит, не 

«снимается» и не исчезает в новом. Здесь в развитии доминирует сохранение 

того же самого, все увеличивающегося числа граней педагогического знания. 

На педагогической «сцене» всегда много свободных мест, тем более что она 

ограничена пока еще непознанными возможностями человеческого мозга и 

требованиями научной организации труда. На рисунке 6 изображена 

педагогическая «сцена» с педагогическими нововведениями. 

 

 
 

 

Рисунок 6 – Педагогическая «сцена» с педагогическими нововведениями 

Существует много фактов, подтверждающих специфику жизненного 

цикла педагогических нововведений. Остановимся лишь на одном из них. В 

«Методическом словаре» (1925 г.) находим перечень средств, что считались 

тогда педагогическими новшествами: активный метод, лекции-диспуты, 

генетический, эвристический и исследовательский методы, драматизация, 

студийная система занятий и т.д. Очевидно, что многие из этих 

педагогических средств актуализированы сегодня и считаются 

нововведениями. 

Изложенное позволяет сформулировать закономерность, которая 

выражает специфику педагогического нововведения. Педагогическая 

реальность развивается преимущественно в логике культуры. 

Педагогические нововведения являются плюральными векторами развития 

педагогической 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 педагогическое нововведение представляет 

собой целостный проблемно-ориентированный процесс сопряженных 



изменений всего образовательного курса или его отдельных составляющих 

(педагогических предписаний) и среды нововведения (средств и условий 

образования), что приводят к повышению эффективности и качества 

образования. 

Содержанием управляемого инновационного процесса являются сферы 

педагогического поиска, создания педагогического новшества, его 

реализации и рефлексии педагогического 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 педагогические 

нововведения. К ним относятся такие, как педагогическое исследование, 

освоение практикой результатов научных исследований, внедрение 

результатов исследований в практику образования, изучение и обобщение 

прогрессивного педагогического опыта своих коллег, а также собственного. 

При осуществлении типологии педагогических 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 педагогические 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 образования. Концептуальные педагогические нововведения 

предполагают смену не только педагогических предписаний, но и 

педагогических описаний проекта образования. 

Например, организация образования на основе ассоциативно-

рефлекторной концепции рассматривает усвоение на основе ассоциаций: 

организацию восприятия, осмысления знаний на практике. Концепция 

формирования умственных действий исходит из того, что знания не 

существуют вне деятельности. 

По объему педагогические нововведения можно классифицировать 

следующим образом: мотивационные, целевые, содержательные, 

процессуальные, целостные. К нововведениям, затрагивающим более мелкие 

единицы образовательного процесса, относятся обучение, воспитание, а 

также темы, разделы, контроль знаний, обобщение знаний и т.д. 

Среди учителей новаторы составляют 6,7%, передовики – 44,7%, 

умеренные – 17,8%, предпоследние – 8,1% и последние – 22,7%. 

Основные мотивы, побуждающие учителей применять новшества, 



приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Основные мотивы, побуждающие учителей применять 

новшества (по К. Ангеловски) 

№ 

п/п 

Основные мотивы, побуждающие учителя 

применять новшества 

Количество учителей в (%), 

руководствующих этими 

мотивами 

1. Стремление стимулировать учеников к большей 

активности в учебно-воспитательном процессе 
40,53 

2. Утверждение новаторства в школе 31,36 

3. Удовлетворение требований обществе 14,72 

4. Убежденность в том, что это повысит 

эффективность работы 
10,90 

5. Применяют другие, попробую и я 2,49 

 

Педагогическим нововведениям способствуют благоприятные 

материальные условия в школе, отношение к ним руководства школы и 

педагогического коллектива, родителей учащихся и др. В таблице 5 

приведена иерархия значимости инициаторов нововведения в школе. 

Таблица 5 – Иерархия инициаторов нововведения в школе (по 

К. Ангеловски) 

№ 

п/п 

Инициатор нововведения Вес в баллах 

1. Директор школы 1428 

2. Педсовет 1387 

3. Вышестоящие учреждения (районо и т. д) 1378 

4. Методические объединения 1265 

5. Учителя-предметники 1262 

6. Самоуправленческие органы школы 1033 

7. Общественно-политические организации 984 

8. Школьники 891 

9. Родители учащихся 752 

 

Самые большие препятствия и трудности в применении новшеств, о 

которых говорят учителя, приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Препятствия и трудности в применении новшеств в школе 

№ 

п/п 

Виды препятствий и трудностей Количество учителей (в %), 

отдающих предпочтение этому 

виду 

1. Отсутствие благоприятных материальных 

условий 

62,90 

2. Несвоевременная и неполная информация 16,44 

3. Отсутствие помощи 8,03 

4. Потребность во времени 7,46 

5. Разногласия в коллективе  4,21 

6. Прочие 0,96 

Новаторство зависит также от возраста учителя, его пола, трудового 

стажа, удовлетворенности своей профессией, особенностей региона, где 



находится школа и др. В таблице 7 приведены данные о зависимости 

новаторства учителей от различных факторов. 

Таблица 7 – Зависимость новаторства учителей от различных факторов 

Факторы, влияющие 

на новаторство 

Зависимость Значимость 

Пол Инициативнее мужчины Близка к 

важному 

Возраст Инициативнее учителя старшего возраста Несущественна 

Трудовой стаж Инициативнее учителя с большим стажем Близка к 

важному 

Образование Инициативнее учителя с высоким уровнем 

образования 

Достоверна 

Удовлетворенность 

профессий 

Более удовлетворенные, чаще склонны к 

новаторству 

Несущественна 

Информированность Более информированные, чаще склонны к 

новаторству 

Достоверна 

Место школы Более склонны к новаторству в городе Достоверна 

Тип школы Более склонны к новаторству в гимназии Несущественна 

Техническая 

оснащенность 

школы 

Более склонны к новаторству в оснащенных 

школах 

Достоверна 

 

Следует обратить внимание на амбициозность некоторых 

нововведений в образовании, что приводит к пропуску этапа их апробации. 



ГЛАВА 2 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 ИННОВАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

СИСТЕМА 

Как было показано, возможны многочисленные инновационные 

процессы, осознание и управление которыми вызывает большие затруднения. 

Одним из средств постижения педагогических нововведений, их 

процессуальной составляющей выступает системно-деятельностный подход. 

С его помощью появляется возможность перейти от многообразных 

инновационных процессов к специфической «инновационной деятельности», 

имеющей стабильную организационную структуру, а от нее в аспекте 

должного к «инновационному типу деятельности» как наиболее развитой 

форме инновационной 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 образования. Инновационно-педагогическая деятельность 

как тип деятельности приводит к идеальному дидактическому нововведению, 

поэтому она также является идеальной. Системой отсчета инновационно-

педагогической деятельности инноватора является профессионально-

педагогическая деятельность учителя-предметника, которая реализуется 

посредством нормативно одобренных педагогических предписаний. 

Нормативно одобренные педагогические предписания имеют различную 

степень обобщенности и закрепляются в различных произведениях 

(инструкциях): курсах педагогики, методиках преподавания предмета, 

методических пособиях, педагогических рекомендациях, инструктивных 

письмах и др. Они рассчитаны на абстрактных субъектов (учителя и 

учащихся) и усредненные условия, т.е. отражают стереотипные стандарты 

профессионально-методической деятельности. 

Прежде чем описывать модель инновационно-педагогической 

деятельности инноватора, остановимся на некоторых ее существенных 

характеристиках. Эти характеристики в определенной степени связаны со 

специфическими особенностями педагогического нововведения и развивают 

их. Инновационно-педагогическая деятельность как тип является проблемно-

ориентированной деятельностью, особой формой активности инноватора, 

направленной на решение проблем, связанных с преобразованием 

нормативно одобренных педагогических предписаний, приводящих к 

повышению эффективности обучения. 

В инновационно-педагогической деятельности доминирует 

преобразовательная составляющая. Однако ее гиперболизация часто 

приводит к псевдонововведениям. Поэтому доминирование 

преобразовательной активности обязательно нужно обусловить ее 



сопряжением с познавательной и ценностно-ориентированной активностями 

инноватора, а также общением. 

Инновационно-педагогическая деятельность инноватора продуктивна, 

так как связана с разработкой и реализацией нового педагогического 

предписания. Она является фундаментом многообразных видов 

методического творчества учителя. 

Возможны различные носители инновационно-педагогической 

деятельности (инноваторы), выступающие ее субъектами: ученые, учителя, 

организации, объединения, институты, министерство. В таблице 8 приведена 

одна из возможных классификаций форм инновационно-педагогической 

деятельности в зависимости от ее носителей. 

Таблица 8 – Классификация форм инновационно-педагогической 

деятельности 

№ 

п/п 

Носители инновационно-педагогической 

деятельности 

Формы инновационно-

педагогической 

деятельности 

1. Ученые, учителя Непосредственная 

2. Школа, гимназия, вуз и др. Организованная 

3. Министерство, НИИ, объединение Институционализированная 

 

Остановимся подробнее на непосредственных педагогических 

нововведениях и непосредственной инновационно-педагогической 

деятельности. 

При моделировании идеальной инновационно-педагогической 

деятельности необходимо учитывать, что реальная инновационно-

педагогическая деятельность является плюральной. Это обусловлено 

социотехничностью образования, равноценностью альтернативных способов 

решения одной и той же проблемы, связанной с повышением его 

эффективности. Полюс субъект-субъектных отношений в образовании 

вносит в него фактор высокого уровня неопределенности. Умение учителя 

действовать по обстоятельствам, с учетом потребностей отдельных учащихся 

и особенностей внешнего характера, обычно взаимодополняет 

конструируемую технологию образования или вносит существенные 

коррективы в образовательный курс. 

С одной стороны, эффективный образовательный процесс предполагает 

наличие научно обоснованного образовательного курса, 

конкретизированного в определенной образовательной технологии. С 

другой – эффективность образования всегда коррелирует с обстоятельствами 

и ситуациями. Поэтому воздействие на конкретные условия требует 

огромного объема знаний, знаниевых комплексов временного, местного, 

специфического характера. Общеизвестны факты, когда студенты, сдавшие 

на отлично физику, психологию, дидактику и методику преподавания 

предмета в своей практике сталкиваются с ситуацией, когда общих знаний 

недостаточно даже для организации функционирования обучения. Это еще 

раз подчеркивает, что инновационно-педагогическая деятельность является 



весьма сложным объектом. В деятельности выделяются различные 

составляющие, состав которых значительно варьируется в зависимости от 

понимания автором системного 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. При определении состава системы идеальной инновационно-

педагогической деятельности учитывался также целевой характер состава и 

граница системы. При создании модели используется один из граничных 

случаев, когда педагогическое нововведение является радикальным и 

управляемым. Этот контекст позволяет наиболее полно охарактеризовать 

идеальную инновационно-педагогическая деятельность инноватора, когда 

инновационная ситуация предполагает полную замену нормативно 

одобренных педагогических предписаний. 

Инноватор, субъект и носитель дидактического нововведения 

интегрирует, соорганизует в себе все функции, обеспечивающие 

инновационно-педагогическую деятельность как тип. 

Представленная на рисунке 7 модель отражает состав и структуру 

идеальной инновационно-педагогической деятельности. 

И

НОДП

СН

Пп

С

Рз

Рл

ПП

ПН

 

Условные обозначения: 

И – инноватор; НОПП – нормативно-педагогические предписания; 



СН – среда нововведения; Пп – педагогический поиск; С – создание 

педагогического новшества; Рз – реализация педагогического новшества; 

Рл – рефлексия педагогического нововведения; ПН – педагогическое 

новшество; ПП – педагогическое произведение. 

Рисунок 7 – Модель системы идеальной инновационно-педагогической 

деятельности 

Система инновационно-педагогической деятельности включает в себя: 

инноватора (И), направляющего свою активность на преобразование 

нормативно одобренных педагогических предписаний (НОПП) и среды 

нововведения (СН); продукт, созидаемый инноватором – педагогическое 

новшество (ПН); средства и способы, с помощью которых исходный объект 

превращается в продукт инновационно-педагогической деятельности. На 

макроуровне к ним относятся: научно-педагогический поиск или сокращенно 

педагогический поиск (Пп), создание педагогического новшества (С), 

реализация методического новшества (Рз) и рефлексия педагогического 

нововведения (Рл). Рефлексированный процесс и продукт инновационно-

педагогической деятельности (новые педагогические предписания с 

адекватно им измененной средой), литературно оформленные называются, 

педагогическим произведением (ПП). 

Описанная модель является открытой по отношению к 

предшествующему и новому научно-методическому знанию и 

прогрессивному педагогическому опыту. 

Остановимся более подробно на составляющих модели системы 

инновационно-педагогической деятельности инноватора. 

2.2 СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА-ИННОВАТОРА 

Понятие «личность» является наиболее общим, при помощи которого 

человек характеризуется в целом, в совокупности многих его свойств. 

Сложность и многогранность феномена личности отражены в существующих 

теориях личности, созданных А. Ф. Лазурским, Г. Айзенком, Р. Кеттелом, 

З. Фрейдом, М. Маслоу, А. Н. Леонтьевым, Л. С. Выгоцким, В. Ф. Моргуном, 

К. К. Платоновым, К. Юнгом и др. Для большей полноты описания личности 

инноватора рассмотрим различные контексты. 

Представление человеческой деятельности как субъект-объектного 

отношения предполагает ее реализацию в четырех конкретных формах: 

преобразовании, познании, оценивании и общении. Как отмечалось, 

инновационно-педагогическая деятельность связывает синкретически в одно 

нераздельное целое все названные четыре формы деятельности с 

доминированием в этой качественно новой системе преобразовательной 

активности субъекта. Именно такая инновационно-педагогическая 

деятельность претендует на статус идеальной. Структура личности 

инноватора в этом контексте может быть представлена следующими 

базовыми интегративными потенциалами: аксиологическим, 

гносеологическим, проективным, управленческим и инновационным. 



Аксиологический потенциал определяет ценностно-ориентационную 

направленность преобразований нормативно одобренных педагогических 

предписаний. Ценности образования, его значение для каждого ребенка, 

задают идеалы преобразований. Акт оценки реализуется инноватором 

посредством эмоциональной активности и рефлексии. Он всегда связан с 

переживаниями, педагогическими убеждениями и установками. 

Основой гносеологического потенциала инноватора является 

абстрактное педагогическое мышление. Его содержание составляют 

различные формы научно-педагогического знания: научные факты, понятия, 

эмпирические законы, гипотезы, идеи, принципы, теории и концепции, а 

также совокупность методов исследовательской деятельности. 

Проективный потенциал доминирует в инновационно-педагогической 

деятельности инноватора. На его основе создаются «модели потребного 

будущего», образцы-представления того, что должно возникнуть в 

результате реального преобразования нормативно одобренных 

педагогических предписаний и среды нововведения. Без этого немыслимы 

практические действия. Механизмом, способностью психики создавать 

идеальные реконструкции реальных связей и отношений, которые потом 

осуществляются практически, является педагогическое воображение. 

Содержание проективного потенциала включает различные проекты и 

описания образовательных курсов, а также методы проектной и 

конструкторской деятельности. 

Управленческий потенциал инноватора обеспечивает организационно-

управленческие функции при осуществлении педагогического нововведения. 

Его содержание определяется совокупностью знаний инноватора в сфере 

управления, владением методами управления. Управленческий потенциал 

реализуется посредством механизмов общения (педагог – ученик, ученик – 

ученик, педагог – ученый и т.д.). 

Инновационный потенциал интегрирует в себе все предыдущие 

потенциалы. Благодаря их взаимодействию создается новое качество 

инноватора, обеспечивающее целостность инновационно-педагогической 

деятельности. Основой реализации инновационного потенциала выступают 

мотивационная напряженность или инициатива, инновационное мышление и 

повышенная чувствительность к субдоминантным (термин.  

Я. А. Пономарева) образованиям, а также настойчивость. 

Характер инновационно-педагогической деятельности инноватора 

определяется тем, что ценит инноватор в образовании; какими знаниями, 

касающимися предстоящих преобразований, он обладает; может ли он 

организовать познание реальной педагогической деятельности; способен ли 

он создать проект, программу и сценарий преобразований, их реализовать и 

оценить эффективность и качество образования. 

Перечисленные потенциалы личности инноватора являются 

своеобразными параметрами порядка, обеспечивающими инноватору 

самоорганизацию инновационно-педагогической деятельности. 

Взаимодополнительными интегративными параметрами личности 



инноватора являются также другие свойства личности: способность активно 

участвовать в процессе создания новшества; действовать в условиях 

неопределенности; находить нестандартные решения проблем; проявлять 

высокую производительность и коммуникабельность. 

Инноватор, являясь творческим индивидом в различных сферах 

деятельности, должен обладать и совокупностью дополнительных качеств, 

обеспечивающих продуктивность инновационно-педагогической 

деятельности. 

Приведем перечень наиболее характерных черт творческого индивида. 

Личностные свойства 

Широта интересов, опыт решения множества разнообразных случаев; 

готовность к разработке новых идей, к участию в решении трудных задач; 

доминантность; радикальность; гибкость; приспособляемость; 

импульсивность; экспансивность; спонтанность; интеллигентность; 

настойчивость; объективность; уверенность в себе, чувство личного 

достоинства; бескомпромиссность, неконформность; недостаточная 

способность к самозащите; малая общительность; наличие реалистических 

взглядов на жизнь; самостоятельность и независимость; сосредоточенность; 

самореализация; действует творчески не на всех фазах и не во всех аспектах 

своей жизни; часто использует определенную методику подхода к 

творческой деятельности; часто упрямый. 

Рабочая характеристика 

Хорошо чувствует проблемы; весьма терпим и хорошо переносит 

сложность ситуации; хорошо ориентируется в реальной обстановке; 

настойчив; критичен; скептичен; точен; очень хорошо выражает мысли 

(устно и письменно); гибок и адаптивен к изменениям; гибок и адаптивен к 

внесению требуемых изменений в средства достижения цели, готов к 

экспериментированию; оригинальность и необыденность замыслов; 

способность быстро выдвигать большое количество новых идей; необычная 

способность выдвигать новые и конструктивные предложения; способность 

развивать ранее воспринятые идеи, способность к выработке концепций; 

независимость в суждениях (в том числе при внешнем давлении); менее 

авторитарен, не любит авторитарно-директивное руководство; инициативен; 

высокие темпы работы; весьма активный, расходует много энергии, высокая 

внутренняя мобилизация; не находит удовлетворения в рутинной работе; 

обладает способностью к высоко абстрактному и теоретическому 

мышлению; способен учиться на ошибках; работает одновременно над 

несколькими проблемами; при неудачах не падает духом; умеет проводить 

различия между творческим и критическим мышлением; аналитичен, не 

спешит с выводами, избегает скороспелых суждений. 

Анализ личности инноватора с позиций типоведения показал, что в 

процессе инновационно-педагогической деятельности проявляются все 

восемь типов предпочтений: экстравертные (Е), интровертные (I),сенсорные 

(S), интуитивные (N), мыслительные (Т), чувствующие (F), решающие (J) и 

воспринимающие (Р). Однако с учетом того, что в процессе инновационной 



деятельности, во всех ее сферах и фазах принимаются многочисленные 

решения, следует ориентироваться на такое сочетание предпочтений, которое 

детерминирует эффективное принятие решений, т.е. на Z-фактор. На рисунке 

8 представлена модель Z-фактора. Совокупность предпочтений, включенная 

в Z-модель решения проблемы, является своеобразным генетическим ядром 

личности инноватора. 
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Рисунок 8 – Z-модель решения проблемы 

В таблице 9 приведен перечень типов личности и их характеристика с 

применением ключевых слов. Различное сочетание характеристик типов 

личностей образует 16 основных профилей, например, INTP, ENTJ и др. 

Личность с любым профилем может быть инноватором. Все же более 

адекватными этой сложной деятельности являются профили ISTJ, INTJ, ESTJ 

и ENTJ. Хорошим дополнением к ним выступают профили INFJ, ISTP, ESFP 

и ENFP. Z-модель в сочетании с доминирующими профилями задает 

своеобразные ориентиры самовоспитания и саморазвития инноватора. 

Типология личности студентов педагогического университета 

приведена в табл…… (см. рис. ) 

 

 

 

Инновационно-педагогическая деятельность предполагает активную 

жизненную позицию личности инноватора для преодоления индивидуальных 

и коллективных преград: слабой воли, лени, неуверенности в себе, 

несистематичности в работе, ограниченности интересов, несовместимости 

членов коллектива, зависти и др.  

Важнейшими факторами, обуславливающими успех инновационно-

педагогической деятельности инноватора, являются его хорошая физическая 

и морально-психическая форма, которая связана с рациональным питанием, 

средой жизни, адекватными для личности нагрузками. 



Таблица – Характеристика различных типов личности с помощью ключевых слов 

Экстраверт  

(E) 

Интроверт  

(I) 

Сенсорный  

(S) 

Интуитивный 

(N) 

Мыслительный 

(T) 

Чувствительны

й (F) 

Решающий 

(J) 

Воспринимающ

ий (P) 
Общительность 

Взаимодействие 

Внешний 

Широта 

Экстенсивный 

Обширные связи 

Расходование 

энергии 

Внешнее 

выражение 

Общительный 

Говорят, потом 

думают 

Замкнутость 

Сосредоточенн

ость 

Внутренний 

Глубина 

Интенсивный 

Ограниченные 

связи 

Сохранение 

энергии 

Внутренняя 

реакция 

Задумчивый 

Думают, потом 

говорят 

Закономерный 

Настоящее 

Реалистичный 

Трудная работа 

Фактический 

Земной 

Факт 

Практичность 

Конкретный 

Случайный 

Будущее 

Концептуальны

й 

Вдохновение 

Теоретический 

Парящий в 

облаках 

Фантазия 

Оригинальность 

Общий 

Объективный 

Твердый 

Законы 

Твердость 

Справедливый 

Четкость 

Аналитический 

Установка 

Беспристрастный 

Субъективный 

Мягкосердечный 

Обстоятельства 

Убеждение 

Гуманный 

Гармония 

Чуткий 

Общечеловеческ

ие ценности 

Причастный 

Урегулированн

ый 

Решено 

Неменяющийся 

Управлять 

Закрытость 

Спланированны

й 

Структура 

Определенный 

Предельный 

срок 

Нерешенный 

Поживем – 

увидим 

Гибкий 

Адаптироваться 

Открытость 

Неокончательный 

Поток 

Ориентированный 

Что еще за срок? 

 



2.3 ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ИННОВАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для обеспечения полноты анализа и полноты декомпозиции при 

определении содержания процессуального компонента инновационно-

педагогической деятельности будем ориентироваться на формализованную 

модель разработки состава и структуры инновационного процесса, 

описанную в главе 1, а также индивидуальное научно-педагогическое 

исследование, доведенное до методической разработки. Способы 

инновационно-педагогической деятельности как системы представим на трех 

иерархических уровнях: деятельностном, действенном и операционном. На 

макроуровне в состав инновационно-педагогической деятельности входят 

следующие сферы: педагогический поиск, создание педагогического 

новшества, его реализация и рефлексия дидактического нововведения. На 

рисунке 9 приведена структурная схема рациональных способов 

инновационно-педагогической деятельности. 

Педагогический 

поиск
Создание 

педагогического 

новшества

Реализация 

педагогического 

новшества

Рефлексия 

педагогического 

нововведения

Способы инновационно-

педагогической 

деятельности

 

Рисунок 9 – Структурная схема рациональных способов инновационно-

педагогической деятельности на макроуровне 

Педагогический 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 

педагогического поиска – сформированные предварительные критерии как 

модель цели и задач педагогического нововведения. 

На рисунке 10 представлена структурная схема основных 

составляющих процедуры педагогического поиска на действенном уровне. 

 



Педагогический поиск

Поисково-информационный

 (П-И)

Аналитико-критический

(А-К)

Основные результаты действий

Сформулированная 

инновационная проблема

Цель, задачи и предварительные 

критерии оценки

Рисунок 10 – Структурная схема основных составляющих 

педагогического поиска на действенном уровне 

Знаковая и/или материальная фиксация педагогического новшества в 

форме педагогических предписаний выступает основным результатом сферы 

создания педагогического новшества. Его предваряет инновационный проект 

курса образования. Эти результаты достигаются в процессе модельно-

проективных (М-П) и нормативно-конструктивных (Н-К) действий. 

 

Создание педагогического новшества

Модельно-проективный

(М-П)

Нормативно-конструктивный
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Педагогические предписания и 

результаты их апробации

Рисунок 11 – Структурная схема основных составляющих сферы 

создания педагогического новшества на действенном уровне 

Содержание сферы создания методического новшества представлено 

на рисунке 11. 

Результаты осуществления реализации педагогического новшества 

выступают как обобщенный итог всей этой сферы. Он был бы не возможен 

без наличия программы и сценария реализации педагогического новшества. 

Программно-сценарные (П-С) и организационно-управленческие (О-У) 

действия и приводят к перечисленным выше результатам сферы реализации 

педагогического новшества. На рисунке 12 представлена структурная схема, 

раскрывающая содержание сферы реализации педагогического новшества. 
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Рисунок 12 – Структурная схема основных составляющих сферы 

реализации педагогического новшества на действенном уровне 

Рефлексия педагогического нововведения предполагает самооценку 

сделанного, самоконтроль и коррекцию текущей инновационно-

педагогической деятельности, а также ее планирование и предвидение 

(антиципацию). Рефлексия охватывает все предшествующие сферы 

инновационно-педагогической деятельности. Самостоятельный статус сфера 

рефлексии приобретает, выполняя функцию самооценки прошлого, 

созданного и реализованного педагогического новшества. Сфера рефлексии 

включает экспериментально-оценочное (Э-О) информительско-

трансляционное (0-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 

педагогического нововведения и основным для второго действия выступает 

педагогическое произведение как итоговый продукт инновационно-

педагогической деятельности. На рисунке 13 приведена структурная схема, 

раскрывающая содержание сферы рефлексии педагогического нововведения. 
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Рисунок 13 – Структурная схема основных составляющих сферы 

реализации педагогического 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 образовании; поиск 

противоречий и осознание неудовлетворительности существующего 

положения, т.е. проблемной ситуации, когда неясны действия для его 

изменения; выявление и первоначальное формирование проблемы; 

расширение проблемы до проблематики, предполагающее нахождение 

системы проблем тесно связанных с существующей проблемой; составление 

на основе изучения литературы поданной проблематике информационного 

конфигуратора; предварительный сбор и обработка научных фактов о 

реальном образовательном процессе, касающихся проблемно-содержащей 

системы (образовательного курса и среды нововведения); составление обзора 

констатирующего характера. 

Аналитико-критический этап включает операции: критическую оценку 

имеющихся знаний и данных по инновационной проблеме; составление 

аналитического обзора, отражающего объективные и субъективные 

предпочтения инноватора; выявление зависимых переменных в системе 

(образовательный курс – инновационная среда) и обозначение темы 

дидактического нововведения; формирование цели и задач педагогического 

нововведения; операционализация переменных и формирование 

предварительных критериев как модели, цели и задач нововведения. 

Модельно-проективный этап обеспечивает степень гарантии то-го, что 

идеальный образ, модель «потребного будущего» перейдет из субъективной 

реальности в объективную. Проектирование должных преобразований, 

приводящих к повышению эффективности образования включает операции: 

определение независимых переменных, существующих 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 (образовательный 



курс - инновационная среда). 

В процессе нормативно-конструктивного действия осуществляется 

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 операции: создание 

программы осуществления инновационного проекта и разработку 

оптимального сценария его осуществления. Организационно-управленческий 

этап инновационно-педагогической 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 следующие 

операции: 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 действия. 

Полный цикл инновационно-педагогической деятельности завершает 

оформительско–трансляционное действие, включающее операции: 

литературно-техническое оформление педагогического нововведения и 

написание педагогического произведения; обсуждение результатов 

педагогического нововведения; популяризацию и распространение 

педагогического нововведения. 

Развернутая блок-схема декомпозиции процессуального компонента 

инновационно-педагогической деятельности инноватора представлена на 

рисунке 14. 



 

Рисунок 14 – Развернутая блок-схема декомпозиции процессуального 

компонента инновационно-педагогической деятельности инноватора 

Ориентируясь на основные результаты идеальной инновационно-

педагогической деятельности, дифференцируем функции инноватора, 

выделив ряд дополнительных по отношению к функциям учителя 

специализированных позиций: исследователь, проблематизатор, 

проектировщик, конструктор, программист, управленец, экспериментатор, 

методолог и писатель. 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, экспериментатора, управленца и методолога направляют 

инновационно-педагогическую 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-педагогической деятельности и возможности ее обобщения. 

Методолог не выпускает из поля зрения основные ценности образования, его 

идеалы, что страхует инновационно-педагогическую деятельность от 

компанейщины, получения сиюминутного выигрыша, ее демонстративности 

и сползаний к псевдонововведениям. Методолог также осуществляет 

перманентную рефлексию инновационно-педагогической деятельности как в 
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целом, так и ее отдельных составляющих. Управленец является ключевой 

фигурой в акте перехода нововведения из сферы мысли в сферу 

практических действий. Его функция реализуется также, практически, в 

каждой позиции. 

Надстроенная над исходными структурами деятельности, где возникает 

инновационная проблема, инновационно-педагогическая 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-

педагогической деятельности как типа – ее синергетичность. 

Состав и структура идеальной инновационно-педагогической 

деятельности наиболее полно отражает завершенный познавательно-

преобразовательный цикл, отрефлексированный в педагогическом 

произведении. Начало этого цикла восходит к реальной практической 

деятельности конкретного педагога (учителя), поэтому он может быть 

реализован с учетом личностных и профессиональных предпочтений 

учителя. В то же время элементы цикла детерминируют нормативную 

составляющую обновления образования, что защищает ее от произвольности 

и чрезмерной эмпиричности, наполняет инновационно-педагогическую 

деятельность научной обоснованностью и праксиологичностью. 

В полной мере унифицировать и стандартизировать инновационно-

педагогическую 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-педагогической 

деятельности, но и любых ее других видов, например, реального научного 

исследования. 

Несмотря на то, что инновационно-педагогическая деятельность 

наполнена наряду с формальными и неформальными процедурами, в 

некоторых случаях (например, опытные откровения) новатор вообще не 

использует формализованные процедуры, создание модели системы 

идеальной инновационно-педагогической 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-

педагогической деятельности конкретный новатор должен следовать всему 

алгоритмическому предписанию. Возможны различные варианты его 

реализации. В то же время модель системы идеальной инновационно-

педагогической деятельности открыта к преобразованиям в направлении 

новых теоретических исследований этой проблемы, а также прогрессивной 

новаторской практики. Переплетение в инновационно-педагогической 

деятельности особенностей, присущих как науке, так и искусству лишний раз 

подчеркивает ее сложный характер. 



2.4 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ДРУГИЕ 

ФОРМЫ РЕАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В педагогической науке выделяют три типа исследований: 

фундаментальные, прикладные и разработки. 

Фундаментальные исследования направлены на выявления и 

разработку идей, гипотез, направлений, концепций, законов и 

закономерностей, тенденций, педагогических систем. Они предназначены в 

основном для сотрудников, преподавателей кафедр педагогики и частных 

методик. Материал этого вида исследований излагается в научных статьях, 

научных отчетах, диссертациях, монографиях. 

В прикладных исследованиях осуществляется конкретизация 

результатов фундаментальных исследований, разрабатываются методические 

предложения. К результатам данного вида исследований относятся 

методическая система, условия, требования, критерии, правила, 

предложения, методы, терминология. Они предназначены для учителей, 

работников внешкольных учреждений. Виды изложения материала по 

сравнению с фундаментальными исследованиями дополняются 

педагогическими или методическими пособиями. 

Разработки направлены на развитие существующих и создание 

конкретных предписаний. Основными для данного вида исследований 

являются следующие результаты: алгоритм, средство, правило, предложение, 

прием, методические рекомендации. Они предназначены для учителей, 

учащихся, работников управления образованием и реализуются в учебниках, 

пособиях, сборниках задач. 

Научно-методическое исследование - это педагогическое исследование, 

проведенное на материале конкретного учебного предмета, например, 

физики. Данный вид исследований относится к прикладным исследованиям и 

разработкам. 

Научно-методическое исследование характеризуют следующие 

основные понятия. 

Проблема – это требующий решения вопрос, на который в науке еще 

нет ответа. Так как ранее этот вопрос не изучался, или изучались только его 

отдельные аспекты, то необходимо найти способ добывания недостающих 

знаний для его решения. Источником проблемы выступает противоречие, 

возникающее в реальном учебном процессе (например, между быстрыми 

темпами развития науки физики и временем, которое отводится на изучение 

этого предмета в школе). Возникает проблема: «Как осуществить отбор 

материала из науки физики для его изучения в школе?» 

Уточнение и локализация проблемы позволяет сформулировать тему 

исследования, ответив на вопрос: «Как назвать то, что необходимо 

исследовать?» 

Актуальность – почему данную проблему нужно изучать в настоящее 

время (социальный заказ, потребности теории и практики). 

Объект исследования – что рассматривается? 



Предмет исследования – как рассматривается объект? Например, 

объектом изучения может выступать процесс преподавания электродинамики 

в средней школе, а предметом могут быть методы, формы, средства, 

методические приемы, используемые в этом процессе. 

Гипотеза и защищаемые положения – что не очевидно в объекте, что 

исследователь видит в нем такого, чего не замечают другие? Гипотеза 

выступает формой предвосхищения результата. 

Цель – какой результат исследователь намерен получить, каким он 

видит этот результат? 

Задачи – что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

Новизна – что сделано из того, что другими не было сделано, какие 

результаты получены впервые? 

Значение для науки – в какие проблемы, концепции, отрасли науки 

вносятся изменения, направленные на развитие науки, пополняющие ее 

содержание? 

Значение для практики – какие конкретные недостатки практически 

можно исправить с помощью полученных в исследовании конкретных 

результатов? 

Научно-методическое исследование оценивается на основе следующих 

критериев: актуальность, новизна, теоретическая и практическая значимость, 

научная эффективность и достоверность, доступность выводов и 

рекомендаций для использования их в других исследованиях или 

практической деятельности, границы и условия применения полученных 

результатов. 

Исследование является составной частью педагогического 

нововведения. Однако его результаты не всегда ориентированы на 

повышение эффективности практической деятельности, оно всегда на первое 

место ставит проблему отражения действительности и связано с высокой 

степенью обобщений, что требует наличия специальных средств для 

перевода результатов исследования в план деятельности конкретного 

учителя. По этим и другим параметрам педагогическое нововведение 

отличается от научного исследования. 

Наиболее стереотипной формой повышения эффективности о бучения, 

несмотря на огромные издержки, пока выступает внедрение результатов 

педагогической науки в практику обучения (программированное обучение, 

проблемное обучение, компьютерное обучение и т.д.). Это является в какой-

то степени следствием существовавшей в бывшем СССР государственной 

системы внедрения, в частности, на производстве. Под внедрением 

понималось директивное введение в действие и эксплуатацию оформленного 

в соответствии с требованиями, освоенного и принятого рабочего варианта 

исследования. Директивное введение в действие новшества, по сути - это 

насильственное проникновение объекта исследования в сопротивляющуюся 

среду, т.е. как отмечалось нами ранее «тело» новшества и среда 

нововведения в этом случае рассматриваются существующими отдельно. 

Однако становится понятным, что в новых рыночных условиях может 



выжить только то предприятие, которое создает лучшие условия для науки и 

быстрого освоения ее достижений в производственной практике. Наиболее 

действенной формой внедрения в последние годы стало создание 

хозрасчетных научно-производственных объединений и учебно-научно-

производственных комплексов. В образовании используется форма 

временных научно-исследовательских коллективов (ВНИКов), 

объединяющих учителей-практиков и ученых совместным решением 

определенной практической проблемы. 

В промышленности в основу деятельности хозрасчетных объединений 

положен программно-целевой метод организации и планирования научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), которые 

строятся по схеме: проблема – цель – программа – ресурсы – конечный 

результат. 

Как писал Ю. К. Бабанский: «Внедрение науки – это 

целенаправленный, планомерно организуемый и управляемый процесс, 

обеспечивающий организацию практической деятельности на основе 

научных закономерностей, выводов и рекомендаций»
8
. Исследователями 

(П. И. Карташов, В. Е. Емурман и др.) разработаны следующие принципы 

внедрения: 

1. Ориентация на целостное (комплексное, всестороннее) 

совершенствование учебно-воспитательного процесса с выделением 

главного, ведущего звена в определенный момент на основе анализа 

реальной ситуации. 

2. Реализация в единстве близких, средних и далеких перспектив 

внедрения и на этой основе непрерывное, последовательное повышение 

уровня требований к этому процессу. 

3. Сочетание коллективной и индивидуальной работы, осуществление 

фронтального и дифференцированного подхода при организации внедрения. 

4. Внедрение достижений науки одновременно с передовым опытом. 

5. Соединение процесса внедрения достижений науки с организацией 

самообразования учителей и повышением их методической квалификации. 

6. Вариативный подход к внедрению на основе использования 

некоторого минимума внедряемых идей. 

Процесс внедрения предполагает особую подготовку результатов 

научных исследований к их использованию на практике, специальное 

ознакомление практических работников с этими результата-ми, возбуждение 

у них потребности применять научные рекомендации в своей работе, 

обучение их способам, умениям и навыкам практической реализации 

научных рекомендаций, оказание им оперативной помощи в этой работе, 

корригирование действий на основе данных текущего контроля, анализ 

результатов применения науки в соответствующей области практики. 

Решающая роль во внедрении принадлежит ученому, который 

действует в тесном контакте с руководством школы и активно организует 

                                           
8
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этот процесс. Ученый, планируя внедрение, ставит перед собой задачу 

обеспечить на практике полученные им выводы и рекомендации. С этой 

целью: осуществляется подготовка научно-методических рекомендаций, 

разработка необходимой документации для работников школы; проводятся 

инструктивно-методические совещания с руководством школы и активом 

учителей; распределяются функции между всеми участниками внедрения; 

оказывается оперативная помощь руководству школы в планировании 

методической учебы и самообразования учителей по внедряемой проблеме; 

четко выделяются основные этапы внедрения и связанной с этим 

методической учебы, чтобы она оказалась реально доступной для учителей за 

отведенное время; проектируется система мер морально-психологического 

стимулирования работников школы; планируются меры по пропаганде 

первых результатов внедрения отдельными учителями; осуществляется 

контроль за ходом внедрения, выявляются типичные затруднения и 

недостатки, вносятся коррективы в методические материалы и пр.; 

анализируются результаты внедрения в конце учебного года, определяются 

перспективы работы над этой темой. 

Для внедрения результатов научных исследований рекомендуется 

выбрать базовые и опорные школы, в которых учителя испытывают 

потребность в овладении соответствующими достижениями науки, а также 

осуществлять пропаганду новых научных идей. Ознакомление с 

методологией внедрения показывает, что главная фигура преобразований 

обучения - учитель остается все же пассивным. Его надо заинтересовать, 

стимулировать, учить и т.д. Уже только это является одним из существенных 

факторов неудовлетворительности идеологии внедрения. 

Переходным этапом от идеологии внедрения к идеологии нововведения 

выступает освоение и использование результатов исследований. Освоение и 

использование результатов научных исследований определяется уже не 

логикой какого-то научного исследования, а системой потребностей 

школьного коллектива, конкретного учителя в совершенствовании учебно-

воспитательного процесса. В этом случае руководители школы анализируют 

состояние учебно-воспитательного процесса, выявляя наиболее актуальные 

задачи с точки зрения внутришкольных и общественных потребностей. 

Выделяются направления работы, которые особо нуждаются в применении 

новых научных рекомендаций, избирается основная научно-методическая 

проблема школы на определенный период. Составляется и обсуждается план 

работы над этой проблемой, который конкретизируется на уровне метод 

объединений, педагогических студий, родительского комитета и т.д. 

Подбираются учителя, которые особо заинтересованы в работе над этой 

проблемой. В планы самообразования учителей включаются задания по 

изучению соответствующей научно-педагогической литературы, 

организуются семинары по избранной проблеме, периодически проводятся 

открытые уроки с использованием достижений науки, которые обсуждаются 

на заседаниях методических объединений. Наиболее активно работающие 

учителя поощряются. После успешного освоения одной идеи и подведения 



итогов переходят к работе над новой проблемой. Освоение и использование 

результатов научных исследований в описанной выше организационной 

форме в какой-то степени приближается к идеологии педагогического 

нововведения, однако деятельность в основном ориентирована на 

заимствование идей и педагогических новшеств. Хотя отдельные учителя и 

принимают активное участие в этом процессе, все же большинство реальных 

проблем конкретного учителя все-таки остаются вне поля зрения, потому что 

инициатива нововведения в этом случае принадлежит администрации школы. 

Педагогический опыт, его изучение, обобщение и распространение 

является еще одной формой реальных педагогических нововведений. 

Педагогический опыт есть состоявшаяся практика, которая проявилась и 

материализовалась в разных формах и на разных уровнях. Выделяют 

массовый и передовой (новаторский и исследовательский) педагогический 

опыт. При их описании отмечаются: потребности, удовлетворяемые опытом; 

основная идея, методика целостного учебного процесса или отдельных его 

составляющих; реальная теоретическая ценность опыта; возможность его 

внедрения в массовую практику; достоинство опыта в сравнении с массовым 

и границы его применимости. Первичная оценка педагогического опыта 

проводится исходя из следующих параметров: степени удовлетворения 

актуальной потребности практики обучения и воспитания; степени 

достижения устойчивого положительного эффекта при рациональных 

затратах времени, средств и сил; возможности его распространения 

(доступности) и степени объективной новизны. 

Источником педагогического опыта является реальная практическая 

деятельность конкретного учителя или коллектива учителей. Переход 

учителя от массового педагогического опыта к передовому, 

исследовательскому в решении стоящих перед обучением проблем и 

выступает для него началом непосредственной, индивидуальной, 

инновационно-педагогической деятельности, если он этим не занимался в 

процессе подготовки в вузе. 

 



ГЛАВА 3 

КУЛЬТУРНЫЙ ФОНД ИННОВАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОТОКИ И ПРОБЛЕМЫ В МЕТОДИКЕ 

ФИЗИКИ 

Внутренним содержанием потребности являются противоречия, 

которые фиксируют суть познания на уровне абстрактного мышления. 

Процесс обучения физике наполнен множеством противоречий, 

выступающих не только его движущей силой, но и источником 

инновационно-педагогических проблем. В дидактике к главному 

противоречию обучения относят противоречие между выдвигаемым ходом 

обучения, учебными и практическими задачами и наличным уровнем знаний, 

умений и умственного развития учащихся. Возможны различные типологии 

противоречий. Однако процесс обучения наиболее полно детерминируют три 

группы взаимосвязанных и переплетающихся противоречий: противоречия 

учения, противоречия преподавания и противоречия обучения. Их 

дифференциация осуществляется посредством выделения основных 

категорий обучения. В таблице 10 показано соотношение некоторых 

противоречий и основных категорий, характеризующих обучение. 

Таблица 10 – Соотношение некоторых противоречий обучения и основных 

категорий обучения 

Основные 

категории 

обучения 

Противоречия обучения 

Цели Между всесторонним общим развитием учеников и углубленным 

развитием их специфических интересов и способностей 

Между вооружением учащихся системой научных знаний и 

развитием их познавательных сил и способностей 

Сущность, 

содержание 

обучения 

Между преподаванием и учением 

Между усвоением знаний и развитием познавательных 

способностей учащихся 

Между растущим потоком научной информации и ограниченными 

рамками учебных программ 

Между историческими и логическими принципами организации 

содержания 

Методы обучения Между методами науки и средствами познавательной деятельности 

детей 

Между руководящей ролью учителя и развитием самостоятельности 

учащихся 

Между усвоенным материалом и умением его применять 

Формы обучения Между коллективным способом обучения и индивидуальным 

характером овладения знаниями, индивидуальным развитием 

каждого ученика 

Между экономическими возможностями общества и 

необходимостью передачи социального опыта всех уровней 

каждому ученику 



Средства обучения Между абстрактным характером знаний и специфическими 

особенностями их усвоения каждым учащимся и их смыслом для 

личности 

Между необходимостью установления постоянной обратной связи в 

обучении и ограниченностью этих возможностей у учителя 

 

Осознание учителем перечисленных выше и других противоречий 

реального процесса обучения позволяет сформулировать инновационную 

проблему, разрешение которой позволит перевести обучение физике из 

состояния функционирования в состояние развития. 

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 научных 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 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 и 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 инновационно-педагогической культуры. 

Инновационная проблема может возникнуть на различных уровнях 

осуществляемой практики: интуитивном; реализующимся на основе 

общепринятых стереотипов и опирающимся 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 развития 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 таблице 11 приведен перечень основных проблем, 

которые, по мнению студентов-практикантов, необходимо решить, чтобы 

повысить эффективность обучения предметам физико-математического 

цикла. 

Таблица 11 – Массовые инновационные проблемы, сформулированные 

студентами после педагогической практики (объем выборки 750 студентов) 

Массовые инновационные проблемы Количество студентов в %, 

указавших эту проблему 

Проверка знаний у учащихся 85 

Организация продуктивной работы учащихся на 

уроке 

78 

Разрешение конфликтных ситуаций (дисциплина 

учащихся на уроке) 

73 

Организация самостоятельной работы учащихся 67 

Решение предметных и познавательных задач 64 

Проведение внеклассных мероприятий, в том числе 

по предмету 

56 

Сборка учебных установок, выполнение технических 

приемов и использование ТСО 

53 

 

Учителя массовой педагогической практики привели другой перечень 

проблем, который представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Массовые инновационные проблемы, сформулированные 

учителями физики и математики (объем выборки 267 учителей со стажем 5 и 

более лет) 

Массовые инновационные проблемы Количество учителей в %, 

указавших эту проблему 

Установление контакта с детьми 75 

Повышение интереса к предмету и активизация 

познавательной деятельности учащихся 

50 

Использование средств обучения (физический 

эксперимент, ТСО и др.) 

43 

Знание преподаваемого предмета учителем, широкий 

кругозор 

31 



Проектирование урока 25 

Ораторское искусство, элементы актерского 

мастерства, внешние данные 

19 

Решение предметных и познавательных задач 13 

Учителя массовой практики воспринимают процесс более 

дифференцированно, 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». 

Первые четыре проблемы, приведенные в списке студентов, адекватны 

двум первым проблемам списка учителей. Отличие состоит в 

формулировании проблем. 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 планах. 

В последние годы в публицистической педагогической литературе 

широко 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 (Ш. А. 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 выступает высокое качество обучения и его 

интенсификация. Наряду с перечисленными ИПФО новаторы решают и 

другие проблемы: обучение всех учащихся без троек, ускоренное изучение 

учениками курсов обучения, развитие в них 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, умений и умственного 

развития учащихся. При этом поощряется инициативность и 

самостоятельность детей. Ш. А. Амонашвили сделал индивидуальные 

пакеты, куда кладется все, что сделал ученик самостоятельно. И. П. Волков 

использовал творческие книжки, куда учитель скурпулезнейшим образом 

вписывает все, что достиг ученик, все, что он сделал, выполнил 

самостоятельно по собственной инициативе. Как отмечал В. Ф. Шаталов: 

«Если теперь обратимся 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»
9
. 

Изучение и обобщение прогрессивного педагогического опыта 

обучения физике 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 его передачи новому поколению; между попыткой обучать 

всех всему и потребностями, учебными возможностями каждого конкретного 

ребенка; между необходимостью наличия 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. 

                                           
9
 Шаталов В.Ф. Точка опоры. Организационные основы экспериментальных исследований. Мн., 

1990. С. 37 



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 (на 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 игры, групповые формы работы, «блочное» 

преподавание, «погружение» в тему, концепты темы, разные типы уроков 

(урок-диспут, урок с 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. 

Педагогические исследования по методике физики содержали 

множество инновационных потоков. Проявление каждого инновационного 

потока осуществляется посредством определенного знака (термина, слова, 

фразы), который назовем объективатором. Объективатор является 

основанием формулируемой инновационной проблемы, фокусом конкретной 

инновационной деятельности. Генезис методики физики как науки, где 

рассматривались общие вопросы, осуществлялся посредством следующего 

ряда объективаторов: задач, демонстрационного эксперимента, 

исследовательской деятельности, краеведения и природы, физических 

понятий, внеклассной работы, методов и приемов, самостоятельной работы, 

учебника физики, педагогических идей ученых и их реализации в обучении, 

качества знаний, изучения прикладных вопросов, историзма в преподавании, 

технических средств обучения, обобщения знаний, представлений, 

экскурсий, лабораторного эксперимента, интереса, связи теории с практикой, 

межпредметных связей, умений, политехнической подготовки, 

познавательной деятельности, творчества, проверки и контроля знаний, 

мировоззрения, мышления, эффективности обучения, форм организации 

учебных занятий, проблемно-развивающего обучения, программированного 

обучения, факультативных занятий, отбора учащихся, кабинета физики, 

упражнений и заданий, профориентации, физических величин, 

экологического образования, планирования результатов обучения, ЭВМ. 

Наибольшее количество объективаторов возникло в период 1945- 1960 

гг. и составило 63%. Далее выявлена тенденция их уменьшения: 1968-1973 

гг. – 30%, 80-81 гг. – 3% и 87-94 гг. – 4%. Промежутки в развитии 

дидактических нововведений за счет новых инновационных потоков 

соответствуют периодам: 1960-1968 гг., 1973-1980 гг., 1981-1987 гг. Каждый 

новый инновационный поток появлялся с промежутком около 7 лет. 

Большинство дидактических нововведений продолжает осуществляться за 

счет ранее введенного объективатора. Для каждого из них существует свой 

генезис. 

Наибольшее количество дидактических нововведений связано со 

следующими объективаторами: решением задач, физическими понятиями, 



качеством знаний, демонстрационным и лабораторным экспериментом, 

техническими средствами обучения, умениями, самостоятельной работой, 

межпредметными связями, познавательной деятельностью учащихся. 

Объективаторами дидактических нововведений, касающихся частных 

вопросов методики, выступают разделы, темы, понятия и т.д. Например, по 

курсу физики 11 класса выявлены следующие объективаторы: основы СТО, 

релятивистские идеи, тема, фундаментальные опыты, свойства вещества, 

процессы, применения, природа электрического тока, явления. 

Дидактические нововведения этого вида доминировали до 70-х годов и 

предполагали разработку методики изучения новых вопросов в школьном 

курсе физики, совершенствование методики изучения уже существующих 

вопросов или ее модернизацию. 

Каждый объективатор задает общий инновационный поток. Внутри 

этого потока формулируется большое количество инновационных проблем. 

Например, объективатор «познавательная деятельность учащихся» 

порождает спектр проблем, что приведенные на рисунке 14. 

При разрешении инновационных проблем применяются различные 

дидактические средства. В таблице 13 в качестве примера рассмотрен спектр 

дидактических средств адекватных инновационным потокам, заданных 

объективаторами «понятия» и «эффективность обучения». 
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Рисунок 14 – Структурная формула инновационного потока с 

объективатором "познавательная деятельность учащихся" 

Таблица 13 –Средства разрешения инновационных проблем, заданных 

соответствующим объективатором 

Объективатор Средства разрешения инновационных проблем 

Понятия Организация учебной деятельности 



Преемственность 

Дидактические принципы 

Физические задачи 

Программированное обучение 

Межпредметные связи с математикой, трудом и др. 

Системный подход 

Физический эксперимент 

Система самостоятельных работ 

Система упражнений 

Система заданий 

Технические средства 

Эффективность 

обучения 

Количественные сравнения и критериальные соотношения 

Приемы и методы обратной связи 

Нормирование учебного процесса 

Эмоциональность преподавания 

Учет умственной работоспособности 

Электронные устройства и ЭВМ 

Электротехнология сельского хозяйства 

Система задач 

Система упражнений и лабораторных работ 

Конструирование и применение самодельных приборов 

МПС учебных и внеклассных занятий 

Комплекс ТСО и программированного обучения 

Проблемное программированное обучение 

Совершенные рабочие места и вспомогательное оборудование 

Современные психолого-педагогические требования к планированию 

Информационный подход 

Системно-деятельностный подход 

Журнал «Физика в школе» 

Программированные материалы 

Научно-популярные кинофильмы и телепередачи 

Комплекс дидактических средств 

Системно-структурный подход 

3.2 ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ИННОВАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При осуществлении дидактических нововведений важным является 

обоснование их ценностной основы. Ценность в первую очередь является 

тем, что дает идеальной (еще не осуществленной) цели преобразований силу 

воздействия на весь инновационный процесс. Ценностное сознание во 

многом должно определять смысл и направленность дидактических 

преобразований. 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 инновационно-педагогической деятельности. Необходимо 

учитывать также, что ценности образования претерпевают изменения в 

процессе развития общества. Если в начале века мечтали о пришествии 

счастливого царства машин, то сегодня мы замечаем, что технологические 



новшества не сделали человечество счастливым. Абсолютные приоритеты 

информации и техники стали носить разрушительный характер, основной 

проблемой человечества является выживание. Прежние способы адаптации 

человека доказали свою разрушительность и деструктивность как во 

внешнем, так и во внутренних планах. В лоне этого социума создавалась 

классическая модель образования, в которой основным механизмом 

«подключения» нового поколения к социальному опыту было усвоение. 

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. Эпитетами 

бездуховный, антигуманный, абстрактный, неэффективный, формальный и 

другими наиболее выразительно характеризуется кризис образования. 

Потенциал существующей системы образования целиком исчерпывается 

подготовкой человека знающим, но не сознающим, морализующим, но 

безнравственным, воспитанным, но не культурным. 

Проблема таксономии, классификации и систематизации целей- 

ценностей является очень сложной и пока еще не решена в науке. 

Существуют различные подходы к ее решению. Например, в табл. 14 

приведены таксономии целей обучения в познавательной области, 

предложенные западными исследователями. 

Таблица 14 – Таксономии в познавательной области, предложенные 

западными исследователями 

Автор Таксономические категории 

Блум и др. Знания Понимания Применение Анализ Синтез Оценка 

Гилфорд Познание Память Дивергенционное созидание Конвергенционное 

созидание Оценка 

Д
 ’
Хейнот Повторение Концентуализация Применение правил Дивергенционное 

мышление Решение проблемы 

Гронланд Знания Понимание Применение Способность мышления 

Вандевельд Знание Понимание Применение Анализ Созидание Оценка 

И. Я. Лернером выделены четыре элемента социального опыта, 

которые должны быть представлены в содержании образования. К ним 

отнесены: знания о мире (природе, обществе, технике) и способах 

деятельности; опыт осуществления способов деятельности, воплощенный в 

умениях и навыках; опыт творческой, поисковой деятельности, 

выражающийся в готовности к решению новых проблем, и опыт 

воспитанности потребностей, мотивов и эмоций, обуславливающих 

отношение к миру и системе ценностей. 

В настоящее время происходит смена ценностных ориентации при 

осуществлении инновационной деятельности в образовании. На смену знание 



центрическим ценностям приходят культуросообразные. Е. А. Сувориной и 

другими исследователями выделены четыре основных ценностных 

ориентации образование ценность получения конечного результата, ценность 

процесса, ценность самоизменения и ценность саморазвития. В таблице 15 

представлена взаимосвязь ценностей образования и особенности 

методической системы, реализующей эти ценности. 

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, экзистенционных и физиологических 

потребностей. К сожалению, пока большинство педагогических 

нововведений ориентировано на первые два вида ценностей. Ценности 

самоизменения и саморазвития являются скорее телеологическими, но они 

все больше осознаются инноваторами образования. Достижение их может 

быть осуществлено различными, даже противоположными педагогическими 

системами. 

Например, Дональд Ховард полагает, что реформа образования 

означает возвращение к Богу, возвращение к родителям и возвращение к 

индивидам, к тому, что обеспечило величие этих ценностей в истории 

образования. Преобразуясь в принципы, они составляют суть школы 

завтрашнего дня Эй-Си-И (Акселерированное Христианское Образование). 

Сегодня в различных странах мира работает более 7 тысяч таких школ. 

Педагогическая система в этих школах ориентируется на систему 

универсально признанных ценностей, выступающих фундаментом 

продуктивной жизни. Выделено 60 главнейших черт характера. Иерархия их 

следующая: честность, цельность, прямота, прилежание, личная 

ответственность, отвага, постоянство, решительность и т.д. 

Таблица 15 – Взаимосвязь ценностей образования и особенностей 

педагогической системы 

Ценности 

образования 

Особенности педагогической системы 

Ценность 

получения 

конечного 

результата 

Вся деятельность учителя и все составляющие педагогической системы 

ориентированы на увеличение у учащихся знаний, умений и навыков. 

Ценность 

процесса 

получения 

продукта 

Основное внимание уделяется формированию инструментария более 

эффективного получения учащимися знаний, умений и навыков, 

осуществляется обучение проектированию и перепроектированию 

действий. 

Ценность 

самоизменения 

Акценты делаются на осмысление себя действующего, развитие 

рефлексивных способностей, усиление роли мышления, сознания, 

самосознания, самоорганизации. «Выращивается» у учащихся 

способность действовать, строить знания о деятельности, о себе 

действующем, проблематизировать себя и свою деятельность, привлекая 

при этом свои критерии. 



Ценность 

саморазвития 

Педагогическая система ориентирована в этом слу4чае на обеспечение 

саморазвития учащихся за счет обращения к критериям, «хранящимся» в 

культуре, «выращивание» способностей действовать, строить знания о 

деятельности и о себе действующем, проблематизировать себя и 

деятельность относительно ценностей культуры, ориентировать 

самоорганизацию на требования этих ценностей. Процесс обучения 

базируется на естественных способностях ученика действовать в 

практике и рефлексии. 

 

Программа образования по каждому предмету индивидуализирована 

так, чтобы взаимодействовать с учеником точно на уровне уже имеющихся у 

него знаний и его способности учиться с большей или меньшей скоростью. 

Она гибко подстраивается под личностную неповторимость каждого 

ученика. Методическое обеспечение или куррикум включает 

двенадцатиуровневый учебник, прикладные проекты, целостное и 

последовательное программное обеспечение, позволяющее интегрировать 

компьютер в учебную программу класса и др. Ребенок включается в 

куррикум после академического диагноза на уровне той ступени, которая 

соответствует его потребностям и способностям. Он может одновременно 

быть в пятом классе по английскому языку, шестом – по математике и 

седьмом – по естествознанию. Учеба превращается в серию достаточно 

мелких и легко воспринимаемых за один раз, очевидно достижимых целей и 

возлагает ответственность за их достижение на самого ребенка. Он отвечает 

за постановку еженедельных и ежедневных целей и трудится, чтобы достичь 

их. Так как ребенок ответственен за процесс учения, то он сам и оценивает 

свои результаты. В любой момент ученик может сказать, сколько отдельных 

единиц работы ему нужно выполнить, чтобы закончить курс. Управляемое 

продвигающее мотивированное учение предполагает также наличие «офиса» 

(рабочего места), среды, где он учится. Здесь есть карта его продвижений и 

карта целей (заданий), с которыми он работает каждый день, которые он 

ставит сам себе. Методика самообучения такова, что ученик до шести раз 

проходит основные понятия, в процессе тестирований получает немедленный 

сигнал обратной связи, если необходимо, исправляет свои ошибки и ставит 

цели на следующий день. Если тест выполнен на 90%, ученик получает 

звездочку и приступает к следующему разделу. Программа Эй-Си-И дает 

предсказуемые, гарантированные результаты высокого качества. Как отмечал 

Д. Ховард, средний ребенок по продвинутости на 15 пунктов выше среднего 

ребенка из обычной школы. Отмечены также изменения коэффициента 

умственных способностей у детей до 5 пунктов. 

Совершенно другая педагогическая система обучения приводит также к 

высоким результатам. Она реализована в вольдорфских школах. Здесь 

отсутствует кичливость рационализма, нет культа современной техники, но с 

благоговением говорят о растениях и очень критически – о телевизорах и 

прочих продуктах массовой культуры. Детям прививается проникнутое 

живым чувством отношение к природе, любовь к деревенской жизни, 

доверие к работе собственными руками. Не потребности производства или 



социально-политическая конъюнктура определяют цели и содержание 

образования, а источником образовательных целей является каждый ребенок. 

В классе занимается до 40 учащихся, предварительного отбора не 

производится. Учебный план отсутствует, так как каждый ребенок является 

его творцом. Обучение осуществляется без отметок, даются содержательные 

образные характеристики различным работам учащихся. До 8-го класса один 

учитель ведет все классные занятия. Изучение предметов осуществляется 

методом «эпох». Один предмет изучается в течение трех или шести недель. 

Реализуются в обучении принципы гетенизма, когда художественное 

предшествует интеллектуальному. Свободная школа, по мнению ее 

создателей, позволяет формировать у детей новый тип мышления, 

отличающийся от научного и спекулятивно-философского. 

Рассмотрим в качестве примера особенности изучения физики в 

вольдорфских школах. Исходной позицией изучения физики, особенно на 

начальном этапе, в вольдорфских школах является пережитое физическое 

явление. Так как большинство детей занималось до 6 класса музыкой, то 

физику начинают изучать с акустики, со звуков. Далее преподается оптика. 

На основе серии физических опытов по смене цвета ребята выводят 

закономерности не логически, а как бы «чувствуя» и «переживая» их. 

Изучение механики, учения о теплоте и электричестве базируются на 

широких практических применениях. Начиная с 10 класса, физика изучается 

с использованием научного подхода, когда отбор содержания обучения 

происходит из неограниченного по существу материала. При этом 

ориентируются в обучении на взгляды известного физика Вальтера Хайтлера. 

В обобщенном виде их выражает следующее высказывание ученого: 

«Ученики же, которые будут заниматься изучением естественных наук, 

должны помнить, что самые великие из современных ученых еще борются за 

те научные идеи, на которые практически зачастую вообще не обращают 

внимания»
10

. Сегодня вольдорфская педагогика и методика являются 

альтернативой индустриальных педагогических технологий, когда, начиная с 

60-х годов, школа стала рассматриваться как отрасль производства. 

Индустриальные школы на компьютерной основе дают много внешних 

впечатлений и информации, учитель постепенно перестает преподавать и 

занимается только направлением, организацией и контролированием 

учащихся. Рассчитана даже рентабельность школы. Она обеспечена, если в 

школе занимается не менее 2000 учеников. Как отмечают критики этого 

направления, следствием индустриализации школы являются отчужденность 

и изолированность, отсутствие импульсов для «моторики», воли и 

жизненных чувств. 

Таким образом, интервал абстракции в системе инновационных 

проблем и ценностей обучения достаточно широк, их реализация также 

альтернативна. Выбор наилучшей альтернативы коррелирует с выбором 

более высоких ценностей обучения, должным научным обоснованием 

                                           
10

 Калгрен, Франс. Воспитание к Свободе: Пер. С нем. М., 1992. С. 218. 



нововведения и другими факторами. 

3.3 ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

Основной целью педагогического нововведения является повышение 

эффективности обучения, в частности физике. Возможны различные планы и 

уровни рассмотрения эффективности обучения физике, что приводит к 

множественности получаемых эффектов. На макроуровне эффективность 

обучения физике характеризуется следующими доминирующими 

признаками: степенью достижения целей обучения и оптимальностью 

(необходимостью и достаточностью), затраченных усилий, средств и 

времени. 

Таблица 16 – Иерархия целей обучения физике и индикаторы их достижения 

Типы целей 

обучения 

физике 

Индикаторы достижения целей обучения 

Образователь

ные 

Знание учащимися физических явлений, фактов, понятий, законов, идей, 

теорий, методов науки, практических применений науки и перспектив ее 

развития. Умения и навыки использовать эти знания для решения учебно-

познавательных и практических задач. 

Воспитательн

ые 

Трудолюбие и бережное отношение к результатам труда, ответственность, 

организованность, сознательность, конкурентоспособность, бережное 

отношение к природе, умение ее охранять и воссоздавать, развитые 

чувства и культура поведения. 

Развивающие Умения аксиологической, познавательной, проектной и коммуникативной 

деятельности, а также самообучения: наблюдать, измерять, 

экспериментировать, работать с книгой, проектировать и планировать 

свою работу, конспектировать, реферировать, защищать работу. 

Степень развитости внимания, памяти, репродуктивного и продуктивного 

мышления, воображения, интуиции и других познавательных процессов. 

Мировоззрен

ческие 

Знания о знаниях (метазнания), знания о материальном единстве мира, 

диалектическом характере физических явлений, современной физической 

картине мира, роли физики в развитии человека, общества и культуры. 

Умения трактовать процесс познания и физические явления системных 

позиций. 

Политехниче

ские 

Знания физических основ главных направлений научно-технического 

прогресса, принципов действия технических объектов и современных 

технологических процессов. 

Умения и навыки политехнического характера и технического творчества. 

 

Традиционно выделяют образовательные, воспитательные и 

развивающие цели обучения физике. В отдельных случаях самостоятельный 

статус придают мировоззренческим и политехническим целям обучения. 

В таблице 16 представлены основные группы целей обучения физике и 

индикаторы их достижения. 

В процессе изучения физики в конкретном классе осуществляется 

дальнейшая дифференциация целей и индикаторов их достижения. 

Например, по отношению к изучению в школе основных физических теорий 

необходимо знать механику, основы молекулярно-кинетической теории газа, 



термодинамику, электродинамику, элементы теории относительности и 

квантовую физику. Каждая физическая теория декомпозируется на факты, 

основные понятия, идеализированные модели, законы, принципы, гипотезы, 

выводы теории и их практические применения. В таблице 17 в качестве 

примера раскрыто содержание электродинамики как теории. 

Таблица 17 – Индикаторы усвоения учащимися содержания 

электродинамики 

Элементы 

физической 

теории 

Содержание элементов физической теории применительно к 

электродинамике 

Факты Электризация, электрическое взаимодействие, элементарные заряды, 

конечная скорость распространения света и радиоволн, свободные 

носители зарядов в проводниках, поляризация диэлектриков, явления 

электролиза, магнитное взаимодействие тел, опыты Герца, 

прямолинейное распространение света, цвета тонких пленок. 

Основные 

понятия 

Электрический заряд, близкодействие, электромагнитное поле, 

напряженность, потенциал, сила тока, сила Лоренца, электромагнитная 

индукция, магнитный поток, сопротивление, диэлектрическая 

проницаемость, магнитная проницаемость, интерференция, дифракция. 

Идеализирова

нные модели 

Точечный заряд, покоящийся заряд, силовые линии, бесконечная 

равномерно заряженная плоскость. 

Законы, 

принципы, 

гипотезы 

Законы Кулона, Ома, Ампера, сохранение зарядов, электромагнитная 

индукция, электролиз. 

Выводы 

теории и их 

практическое 

применение 

Конденсатор, резистор, электронагреватель, электромагниты, 

электрические цепи, электронно-лучевая трубка, полупроводниковые 

приборы, применение законов электролиза, применение ферромагнетиков, 

ламповый генератор, генератор на транзисторе, генератор переменного 

тока, трансформатор, радиоприемник, радиолокатор. 

 

При рассмотрении знаний в качестве индикатора эффективности 

обучения необходимо ориентироваться на ряд их качественных параметров: 

полноту, глубину, систематичность, системность, оперативность, гибкость, 

конкретность, свернутость, развернутость, осознанность и прочность. 

В таблице 18 приведена краткая характеристика качественных 

показателей знаний. 

При определении эффективности обучения физике необходимо 

учитывать также объем усвоенных знаний и степень владения способами 

деятельности. Объем знаний задается программой по физике и учебником. 

Оптимальный объем знаний, умений и навыков является ведущим элементом 

стандартов обучения. 

Наряду с качественными параметрами знаний индикаторами 

эффективного обучения являются также уровни усвоения знаний или уровни 

овладения учебным материалом. Общепризнанной системы уровней не 

существует. Чаще всего на практике используют пять уровней: 

I уровень – знание фактического материала (формул, определений, 

единиц измерения и т.д.); 



II уровень – применение знаний в знакомых стандартных ситуациях 

(решение несложных задач, выполнение лабораторных работ по инструкции); 

III уровень – применение знаний в видоизмененной ситуации, 

предполагающее решение задач, что требуют самостоятельных 

промежуточных действий, объяснения неизвестного явления; 

IV уровень – применение знаний в новой ситуации, предполагающей 

творческую деятельность учащихся. 

V уровень – творческая деятельность учащихся по открытию и 

созданию новых и знаний и способов деятельности. 

Степень овладения учащимися умениями также является одним из 

индикаторов эффективного обучения. Выделяют познавательные и 

практические умения. К познавательным относятся умения наблюдать, 

проводить физический эксперимент, работать с книгой, выделять главное, 

сравнивать, анализировать и др. Практические умения и навыки связаны с 

решением учащимися учебных и практических задач. К ним относятся такие, 

как умение читать и строить графики, таблицы, рисовать схемы, выполнять 

эскизы и чертежи, производить измерения, собирать схемы и 

экспериментальные установки. Например, измерительное умение по физике, 

применительно к выпускнику школы, имеет следующий объем: измерять 

длину, ширину, объем, массу тела, силу, давление, температуру, силу тока, 

напряжение, время, количество оборотов, влажность воздуха, сопротивление.  

Репродуктивная деятельность учащихся фиксируется с помощью 

различных средств, например, информационных вопросов следующего типа: 

«Сформулируйте закон Архимеда», «В каких единицах измеряется сила 

тока?», «Запишите формулу линзы», «Как устроен трансформатор?» и т.д. 

Применяется также наблюдение за деятельностью учащихся. Для 

репродуктивной деятельности характерна работа по инструкции с указанием 

темы, цели, задач работы и используемых средств, а также содержания 

операций и их последовательности. 

Аналитико-синтетические и проблемные вопросы скрывают 

противоречия и предполагают возможность неоднотипного ответа, 

неоднозначного решения, что опирается на продуктивную деятельность 

учащихся, так как для ответа на вопрос в прежнем опыте учащихся нет 

готовых предписаний. Эти вопросы могут содержать избыточные данные, 

недостающие данные или быть ориентированы на самостоятельное 

привлечение учащимися данных. Например, «Изменится ли индуктивность 

катушки, если в нее поместить сердечник?», «В каких растворах при 

электролизе выделится одинаковое количество железа?», «Как сделать 

амперметр вольтметром?» и т.д. 

Таблица 18 – Характеристика качественных показателей знаний 

Качественные 

показатели знаний 

Характеристика показателей знаний 

Полнота Воспроизведение предметных знаний с учетом структуры 

метазнаний о данном предметном знании (физических явлениях, 

законах и т.д.). 



Систематичность Представление знаний по большому объему материала с учетом 

последовательностей и связей между ними. 

Системность Развертывание и осознание знаний в логике системообразующих 

принципов (физической теории, метода и др.) 

Оперативность Легкая актуализация знаний в нужный момент с целью 

воспроизведения или применения их для решения познавательных и 

практических задач. 

Гибкость Отказ от стереотипа в мышлении и деятельности, преодоление 

психологического барьера стандартного подхода к решению 

проблемы. 

Конкретность Показ конкретного знания как проявление общего знания. 

Обобщенность Подведение конкретных знаний под общие. 

Свернутость Выражение знаний компактно с применением приемов 

формализации. 

Развернутость Показ системы шагов, ведущих к свертыванию знаний. 

Осознанность Понимание связей, существующих между знаниями и структурными 

элементами, а также способами их получения. Оно проявляется 

через описание, объяснение, доказательство. 

Прочность Устойчивость фиксации системы знаний в памяти учащихся. 

 

Для продуктивной деятельности характерным является 

самостоятельный выбор учащимися средств и программы деятельности. 

Творческая деятельность, где наиболее ярко выражена продуктивная 

составляющая, предполагает самостоятельное формулирование учащимися 

темы, цели и задач, нахождение средств и способов деятельности. На уровне 

физического мышления в этом случае актуализируется дивергентная 

составляющая. Измерителями более сложных видов деятельности учащихся 

являются физические задачи и различные виды заданий теоретического и 

экспериментального характера. 

Эффективность обучения физике складывается из эффективности 

каждого учебного занятия. Некоторыми доминирующими индикаторами 

эффективности учебных занятий являются такие, как знание учителем 

предмета и его эрудиция; степень демократичности взаимоотношений с 

учащимися; степень познавательной активности и самостоятельности 

учащихся; уровень развитости у них общеучебных и специальных умений; 

наличие различных форм работы на учебном занятии, степень организации 

учебного занятия; научность, доступность, посильность и актуальность 

учебного материала; степень новизны и привлекательности учебного 

материала; оптимальность объема учебного материала; рациональность 

использования времени; оптимальность темпа и смены видов деятельности; 

степень целесообразности использования ТСО и средств наглядности; 

уровень обратной связи со всеми учащимися; степень конкретности, четкости 

и лаконичности формулирования целей и задач занятия, а также их 

сложности и достижимости. 

При осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода к 

учащимся в процессе обучения физике опираются на индивидуальные 

особенности личности, которые проявляются в физическом развитии, в 



способностях, в типе нервной деятельности, специфике осуществления 

психических процессов. Для индивидуально-дифференцированного подхода 

характерны гуманность, развивающий и воспитывающий характер, 

динамичность, непременная активизация деятельности учащихся. 

Методологической основой данного подхода являются идеи развивающего 

обучения, которые обобщенно выражаются формулой "обучение идет 

впереди развития". Поэтому одно из основных требований к индивидуально-

дифференцированному подходу предполагает не приспособление обучения к 

уровню подготовленности ученика путем снижения объективных 

требований, а систематическое, последовательное, целенаправленное 

расширение его познавательных возможностей. Для этого необходимо 

определить исходные данные, составить педагогический прогноз, создать 

оптимальные условия развития и проявления желаемых индивидуальных 

особенностей, определить критерии достигнутого уровня их развития. 

Осуществление типологии учащихся пока относится к проблемной области 

науки, что выражается в множественности предлагаемых решений. 

Например, за основу типологии учащихся выбирают: уровень успеваемости, 

уровень познавательной самостоятельности, познавательный интерес 

(Е. С. Рабунский); обученность, обучаемость, умения самостоятельной 

работы, умение читать с пониманием и нужной скоростью, специальные 

способности, познавательные интересы, отношение к труду (И. Э. Унт); 

обучаемость, умственную работоспособность (3. И. Калмыкова, 

Н. М. Менчинская, И. М. Чередов). Остановимся более подробно на 

последних основаниях возможной типологии. Синтез обучаемости и 

умственной работоспособности отражает учебные возможности учащихся. 

Обучаемость характеризуется способностью ученика к учению и может быть 

выявлена посредством проявления обученности (активного фонда знаний), 

интеллектуальных умений (операций анализа, выделения существенного, 

сравнения, синтеза, обобщения и конкретизации), познавательной 

самостоятельности. Учебная работоспособность характеризуется физической 

работоспособностью, отношением к учению и познавательным интересам, а 

также настойчивостью и целеустремленностью. 

По учебным возможностям можно выделить пять групп учащихся: 

сильные, средне-сильные, средние, средне-слабые и слабые. Охарактеризуем 

каждый тип учащихся с учетом развитости у них учебных возможностей и 

оптимальной педагогической стратегии обучения. 

Сильные учащиеся сразу выделяют главное и описывают его с 

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, имеют развитое дивергентное 

мышление, самостоятельно решают задачи-головоломки, могут предложить 

оригинальные решения, свободно владеют математическим аппаратом, 

имеют развитые экспериментальные и другие познавательные умения. При 

решении задач учащиеся этого типа используют компьютер, способны на 



длительный и напряженный труд, работают без побуждения учителя и 

взрослых. Однако у них возможны некоторые пробелы в отдельных областях 

знаний, а также склонность к конфликтам. 

Педагогическая стратегия обучения сильных учащихся 

Процесс обучения сильных учащихся физике целесообразно 

ориентировать на максимальное удовлетворение их высокой 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. 

Профессионально-методическое мастерство учителя физики при работе 

с эти типом детей должно соответствовать системно-моделирующему 

уровню. 

Средне-сильные учащиеся, в отличие от сильных, самостоятельно 

делают выводы, но более частные, логически вытекающие из данных 

условий. Объем внепрограммных знаний у них значительно меньше, чем у 

сильных учащихся владеют преимущественно конвергентным мышлением и 

решают комбинированные задачи несколько сложнее, чем образец. 

Выполняют задания тщательно и аккуратно. Иногда требуют контроля со 

стороны учителя и взрослых. 

Педагогическая стратегия обучения средне-сильных учащихся. 

В процессе обучения этих учащихся физике необходимо их 

потенциальный интерес к предмету превратить в актуальный, обратить 

внимание на формирование отдельных познавательных умений. Объем 

помощи для этой категории учащихся при переводе их в зону ближайшего 

развития должен быть большим, чем у первой категории, а формы 

разнообразнее. Методическая система может восходить от 

исследовательского дидактического предписания и взаимодополняться 

другими предписаниями. 

Средние ученики выделяют главное не сразу. Они склонны избегать 

научных терминов в активной речи, решают типовые задачи, но после ряда 

упражнений, тратят больше времени на изучение того же материала, чем 

учащиеся первой и второй групп. Они не всегда выполняют задания в полном 

объеме. Самостоятельно выводы делают при очень ясно выраженных 

основаниях. Этот тип учащихся имеет пробелы в программных знаниях по 

физике и математике. Они способны длительно трудиться, но со средним 

уровнем интеллектуального напряжения. Часто стремятся его избежать. 

Требуют систематического контроля со стороны учителя и взрослых, а также 

специального побуждения к учебной деятельности. 

Педагогическая стратегия обучения средних учащихся. 

Необходимо ориентироваться на повышение уровня обучаемости 

учащихся, формирование у них устойчивого интереса к физике, а так же 

познавательных умений. Рецептивное, инструментальное и 



релаксопедические дидактические предписания должны предшествовать в 

методической системе исследовательскому и культурологическому 

предписаниям. Целесообразно использовать различные средства 

наглядности, подробное объяснение в среднем темпе и приемы активизации 

познавательной деятельности. Для полного овладения программным 

материалом учащимся этой категории необходима значительная 

непосредственная помощь. 

Средне-слабые учащиеся имеют существенные пробелы в знаниях 

программного материала, усваивают лишь отдельные фрагменты нового 

учебного материала после длительной тренировки. Они затрудняются 

выделять главное, выполняют задания преимущественно только по аналогии, 

"застревают" на только что выполненном действии. Плохо обучаются на 

исправленных ошибках, не способны сосредоточиться на учебной работе 

длительное время. Задания выполняют не в полном объеме и неаккуратно, 

требуют беспрестанного контроля со стороны учителя и взрослых. 

Педагогическая стратегия обучения средне-слабых детей. 

Целесообразно ориентироваться на повышение интереса учащихся к физике, 

уровня их обучаемости, формирование положительного отношения к учению 

и предмету. Методическая система должна включать специальные элементы, 

направленные на ликвидацию у учащихся пробелов в знаниях по математике 

и физике и «смысловых барьеров». Изложение материала организуется с 

опорой на различные средства наглядности, примеры из жизни и быта, а 

также взаимодополняется развернутой самостоятельной работой с тренажем 

и поэлементным контролем. Тесная помощь учителя, его децентрация, 

многократные повторения, смена видов деятельности, своевременное 

устранение пробелов позволят поддерживать у учащихся этой категории 

необходимый уровень понимания материала. Для включения в их активный 

словарь научных терминов требуется длительная тренировка. 

Слабые учащиеся имеют очень отрывочные знания по физике. Они 

преимущественно ориентируются не на существенные, а на внешние 

признаки. Беспрерывно отвлекаются, не доводят выполнение задания до 

завершения. В их подготовке преобладает механическое заучивание и 

неумение применять знания в решении задач.  

Педагогическая стратегия обучения слабых детей.  

Следует обратить внимание на развернутую индивидуальную помощь в 

отработке учащимися подробных алгоритмических предписаний с 

осуществлением поэлементного контроля и многократными возвратами к 

уже усвоенному на основе наглядности. Эффективны релаксопедическое 

дидактическое предписание, а также активные методы и формы обучения. 

Все это позволит сформировать у учащихся представления и фрагментарные 

знания по физике, а также развить у них отдельные элементы обучаемости и 

учебной работоспособности. 

Актуальной для учащихся последних категорий является проблема 

смысла изучения физики. Обучение целесообразно наполнить ситуациями 

достижения успеха. 



Другие индикаторы эффективного обучения, а также методы и формы 

их определения и представления будут рассмотрены в следующей главе. 

3.4 ИСТОЧНИКИ НАУЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НОВОВВЕДЕНИЙ 

Как было показано выше, идеальное педагогическое нововведение 

предполагает его должное научное обоснование. Это обоснование выполняет 

функции теории эффективного обучения и воспитания. Исследование 

дидактических нововведений, осуществляемых при изучении физико-

математических дисциплин показало, что источниками их обоснований 

являются различные научные дисциплины. К ним относятся физика, 

математика, психология, медицина, физиология, логика, кибернетика и 

т.д.Если в качестве основы типологии источников научных обоснований 

выбрать иерархию ценностей обучения, то условно можно выделить 

предметные, психофизиологические, дидактико-методические и 

непедагогические источники научного обоснования нововведений. 

Предметные источники восходят к научным дисциплинам, например, 

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. В качестве репрезентанта 

объекта исследования выступают различные модели-заместители, в том 

числе математические (электромагнитное поле описывается уравнениями 

Максвелла, квантовые процессы – уравнением Шрёдингера 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. 

Новые результаты в науке после их конвенциальной обработки 

педагогами диффундируют в содержание и процесс обучения. Во временной 

системе это приводит к эволюционным дидактическим нововведениям с 

хорошо выраженным предметным источником научного обоснования и 

является одной из закономерностей развития методики физики. 

Например, появление современной физики (квантовой механики и 

специальной теории относительности) привело к адекватным изменениям в 

проектах и курсах обучения физике. Были введены в программу по физике 



соответствующие разделы и темы «Квантовая физика» и «Элементы 

специальной теории относительности». 

Источниками дидактических нововведений в этом случае явились не 

только новые знания, полученные в науке, но и противоречия между 

вопросами современной физики и классическим курсом. Б. М. Яворский 

писал: «В настоящее время уже невозможно рассматривать вопросы 

современной физики как «довесок» к чисто классическому курсу. 

Необходимо по-новому излагать традиционные, давно сложившиеся разделы 

курса, и это требует от преподавателя не только владения основами 

современной физики, но и определенной психологической перестройки, 

перестановки «акцентов»
11
. В своей книге «Основные вопросы современного 

школьного курса физики» он предложил изучать весь курс физики на основе 

современных представлений. Разделы «Основы специальной теории 

относительности» и «Основы квантовой теории» расположены в начале 

курса обучения. Раздел «Механика» стоит на третьем месте и излагается с 

учетом принципа соответствия. Частичное разрешение противоречий между 

современной и классической физикой привело к усовершенствованию целей 

обучения. Актуальной стала необходимость развития у учащихся 

дивергентной составляющей физического мышления, т.е. вероятностного 

мышления. Оно обычно свойственно творческим личностям. Поиск решения 

проблемы начинается по всем возможным направлениям с тем, чтобы 

рассмотреть как можно больше вариантов. Такой «веерообразный» поиск 

чаще всего приводит к нестандартным решениям. Дивергентное мышление 

характеризуется беглостью, гибкостью, оригинальностью и 

разработанностью. 

Таблица 19 – Инновационные дидактические проблемы, решаемые на основе 

предметных источников научного обоснования 

Инновационная проблема Элементы предметного источника 

научного обоснования 

Как изучать свойства твердых тел в курсе 

физики? 

На основе современных представлений об 

их структуре 

Как изучать электропроводность твердых 

тел? 

На основе квантовых представлений 

Как осуществлять формирование знаний об 

агрегатных состояниях вещества и фазовых 

переходах? 

На основе молекулярно-кинетической 

теории 

Как изучать тепловые явления на первой 

ступени? 

На основе статистического подхода 

Как изучать теорию относительности? На основе использования физического 

эксперимента 

Как изучать основы молекулярно-

кинетической теории? 

На основе использования механических 

моделей 

Как повысить эффективность изучения 

электродинамики? 

Использовать адекватный математический 

аппарат 
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Как изучать курс электричества? На основе элементов электронной теории 

Как формировать у учащихся представления 

о квантовых свойствах? 

На основе изучения энергетических 

характеристик физических и химических 

явлений 

Как изучать квантовую физику? На основе использования метода 

моделирования 

Как научить учащихся решать 

геометрические задачи? 

Использовать элементы тригонометрии 

Как повысить эффективность обучения 

математике? 

Использовать прикладные задачи 

Как развить у учащихся активность и 

критическое мышление при изучении 

математики? 

Использовать индуктивный и дедуктивный 

методы математики 

Как научить учащихся решать прикладные 

задачи по математике? 

Использовать вектора 

 

В таблице 19, в качестве примера, приведен фрагмент инновационного 

потока, где преобладают предметные источники научного обоснования. 

Анализ инновационных проблем, решаемых с использованием 

источников предметного научного обоснования, показал, что они являются 

множественными. Создание конфигуратора осуществляется из разделов 

современной физики, физического эксперимента и т.д. 

В таблице 20 в обобщенной форме показаны наиболее часто 

применяемые источники научного обоснования предметного характера при 

изучении физики в 9-11 классах. 

Таблица 20 – Наиболее часто применяемые источники научного обоснования 

эффективного обучения физике предметного характера 

Источники научного обоснования Частота его использования (в 

%) 

Элементы современной физики 44,4 

Физический эксперимент 22,1 

Моделирование 16,7 

Адекватный выбор математического аппарата 11,2 

Комбинация выше рассмотренных источников научного 

обоснования, а также вектора, энергетические 

характеристики и т.д. 

5,6 

 

Рассмотрим конкретные примеры. 

1. Классическая электронная теория является предметным источником 

научного обоснования при изучении закона Ома для участка цепи на второй 

ступени обучения физике. На первой ступени изучение этого закона 

осуществляется на основе физического эксперимента, а для объяснения 

привлекаются лишь отдельные сведения об электронах и ионах. Таким 

образом, в процессе расширения и углубления содержания происходит смена 

научного обоснования, от физического эксперимента переходят к 

электронной теории, что приводит и к смене методов обучения. В частности, 

при изучении закона Ома на второй ступени приоритет отдают 



теоретическому методу. Рассматривают участок электрической цепи длиной l 

и сечением S, к концам которого приложено напряжение U. Напряженность 

электрического поля на этом участке выразится следующим образом: 

l

U
E  . 

Со стороны электрического поля на свободные электроны, 

находящиеся в металле в состоянии теплового движения, действует со 

стороны электрического поля сила 

F = еЕ, 

где е – заряд электрона. 

Под действием этой силы электроны приобретут ускорение 

ml

eU

m

eE

m

F
a  ,  

где m – масса электрона. 

Скорость дрейфа электронов будет равна 

t
ml

eU
atu   

Средняя скорость электрона на длине свободного пробега будет равна: 

mlv

eU
uср

2


  

Так как силу тока на данном участке электрической цепи можно 

выразить с помощью следующей формулы: SneuI ср , то подставив сюда 

значение получим: 

S

l

ne

mv

U
I





2

2
, 

где 
ne

mv
2

2
=  – удельное сопротивление проводника. Величина R

S

l
 . 

Подставив это выражение в формулу для силы тока, получим: 
R

U
I  . 

2. Большую роль в содержательных нововведениях выполняет 

адекватный математический аппарат. Предположим, что при изучении 

раздела «Квантовая физика» мы решили расширить и углубить содержание, 

включив в него изучение волн вероятности. Так как волны вероятности 

нельзя рассматривать как распределенное в пространстве поле, подобное 

другим полям, то они описываются не вещественными, а комплексными 

функциями. Если возникла необходимость во введении в содержание волн 

вероятностей, то среди основных предметных источников научного 

обоснования этого нововведения будут комплексные числа и формула 

Эйлера. 

Движение в пирамиде ценностей от получения конечного результата 

обучения в форме знаний, умений и навыков в направлении самоорганизации 

и самоизменения личности ребенка требует перехода к более элементарным 

источникам научного обоснования нововведений, затрагивающим глубинные 

механизмы процесса обучения. Наиболее актуальными в этом аспекте 



являются физиологический и психологический планы. Научное обоснование 

обучения с этих позиций осуществляется с применением следующих 

теоретических конструкций: учения об условных рефлексах, принципа 

доминанты, теории функциональных систем, концепции межполушарной 

асимметрии мозга, учения как познания, развивающего обучения, обучения 

на высоком уровне сложности, монадного учения, учебной деятельности, 

продуктивного учебного взаимодействия и др. Рассмотрим несколько 

примеров. 

1. С позиций теории функциональных систем, разработанной 

П. К. Анохиным, всю деятельность системы, в том числе обучение, можно 

представить в терминах результата и полностью выразить в вопросах: 

получен? 3. Какими механизмами? 4. Как система убеждается в достижении 

полученного результата? 

Во всех актах обучения ученик и учитель должны сравнивать, 

сопоставлять программу, задание с результатами их выполнения. Эта 

деятельность связана с контролем и самоконтролем усвоения. 

Эффективность приобретения знаний пропорциональна степени 

направленного самостоятельного изучения предмета. Форма и содержание 

предмета изучения требуют необходимого самовыражения для его 

осмысленного восприятия. Результаты усвоения и понимания предмета 

изучения будут тем больше, чем большая ответственность за усвоение 

возлагается непосредственно на ученика. 

2. Научное обоснование дидактического нововведения можно 

осуществить на основе достижений гемисферологии - области медицины, 

изучающей функции каждого полушария. Анализ обучения с этих позиций 

показал, что учащихся в школе приобщают в основном к левополушарным 

навыкам. В таблице 21 представлены навыки, связанные с полушарной 

специализацией. Ориентация методик обучения на учет полушарной 

специализации является одним из важнейших факторов в повышении 

эффективности учебного процесса. 

Таблица 21 – Навыки, связанные с полушарной специализацией 

Левое полушарие Правое полушарие 

письмо 

символы 

язык 

чтение 

фонетика 

расположение деталей 

разговор и декламирование 

аудиальные ассоциации 

случайное осознание 

пространственнее связи 

формы, правила 

математические вычисления 

цветовая чувствительность 

пение, музыка 

артистичность 

чувства, эмоции 

 

3. В. Я. Ляудис рассматривает процесс усвоения знаний не только в 

системе взаимодействия субъекта с объектом, но и как процесс 

межличностного взаимодействия. Ведущим для психического развития 

личности ребенка является продуктивное взаимодействие. Оно предполагает 



включение каждого ученика в решение продуктивных задач не в конце, а в 

начале процесса усвоения нового предметного содержания, на основе 

специально организованного активного взаимодействия и сотрудничества с 

учителем и другими учениками. Ситуации взаимодействия и сотрудничества 

в процессе обучения претерпевают изменения, обеспечивая становление 

механизмов саморегуляции поведения и личности учащегося. В процессе 

совместного решения продуктивных задач учащиеся осваивают, прежде 

всего, механизм смыслообразованияи целеобразования. Этим обеспечивается 

более продуктивное и мотивированное овладение операционно-

техническими средствами выполнения новой деятельности. 

На уровне дидактики и методики обучения физике обоснование 

нововведений осуществляется с опорой на комбинации различных 

комплексов и систем. В обобщенном виде, в зависимости от степени 

представления в обучении преподавания и учения, выделяют три типа 

дидактических систем: традиционную, прогрессивистскую, современную. В 

таблице 22 осуществлена характеристика этих систем. 

Таблица 22 – Характеристика дидактических систем 

Дидактические системы Характеристика дидактических систем 

Традиционная 

Прогрессивистская 

Современная 

Процесс преподавания > процесс обучения 

Процесс преподавания < процесс учения 

Процесс преподавания и процесс обучения в единстве 

Для повышения эффективности обучения широко применяются также 

концепции оптимизации и интенсификации учебного процесса, проблемного 

обучения, программированного обучения, управления дидактической 

системой, теории цикличности познания и формирования научных понятий, 

задачный подход к обучению, укрупнения дидактических единиц и др. 

Рассмотрим несколько примеров. 

1. В. П. Беспалько на основе анализа элементов усвоения с 

психологических позиций выделил шесть обобщенных этапов, образующих 

дидактический процесс. 

1. Определение исходного уровня знаний учащихся, создание интереса 

к обучению, постановка цели к предстоящей стратегии обучения. 

2. Мотивационный этап, предполагающий развитие у учащихся 

потребности в знаниях как условия полноценного выполнения ими учебной 

деятельности. 

3. Усвоение учащимися общего плана предстоящей учебной 

деятельности и усваиваемого содержания. 

4. Учебная деятельность по выполнению учащимися учебных операций 

по переработке информации и приобретению умений выполнять заданную в 

предмете деятельность на заданном уровне. 

5. Обобщение по существу с анализом сходства, различия и 

преемственности с другими предметами, формирование на этой основе 

целостного образа изученных явлений и процессов. 

6. Определение итогового уровня знаний и принятие решения о 

дальнейшей стратегии обучения. 



Дидактическая система включает разомкнутое и замкнутое управление. 

Разомкнутое управление предполагает работу ученика по инструкции, 

которая не меняется в зависимости от допускаемых им ошибок. При 

разомкнутом управлении не производится диагностика текущего состояния 

знаний учащегося. Замкнутое управление предполагает постоянный 

пооперационный контроль за качеством выполняемых учащимся действий в 

процессе обучения и оперативную немедленную коррекцию ошибок и 

отклонений в качестве выполняемых им действий. Автор выделил также два 

вида информационного процесса: рассеянный, когда сведения сообщаются 

всему классу, ориентируются на среднего ученика и направленный, 

задаваемый не только учителем, но и обучающим устройством по строго 

определенному единичному адресу с учетом особенностей и возможностей 

ученика. Управление может осуществляться «вручную», без использования 

технических средств, и автоматически. 

На рисунке 15 показана классификация дидактических систем с учетом 

рассмотренных выше признаков, а в таблице 23 принципиальные 

возможности каждой дидактической системы по качеству формируемых у 

учащихся знаний. 

I Управление познавательной деятельностью

II Разомкнутое III Замкнутое

ручн. авт.

IV Рассе-
янный

V Направ-
ленный

VI Рассе-
янный

VII Направ-
ленный

ручн. авт. ручн. авт. ручн. авт.

Тради-

ционное 

(класси-

ческое 

обучение)

Аудио-

визуаль-

ные 

средст-

ва

Консуль-

тант

Учебная 

книга

Малая 

группа

Исполь-

зование 

ЭВМ

Репети-

тор

Адап-

тивное 

управ-

ление

 

Рисунок 15 – Классификация дидактических систем 

Таблица 23 – Зависимость уровня усвоения знаний от используемой 

дидактической системы 

Дидактическая 

система 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 

II 

III 

IV 

+ + + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Примечание: Знаком «+» обозначены те дидактические системы, с 

помощью которых можно гарантированно достичь 



заданного уровня усвоения 

2. Задачный подход к обучению развивается Г. А. Баллом. Основная 

идея заключается в том, что всю деятельность субъектов, в том числе 

учащихся и учителей, целесообразно описывать и проектировать как систему 

процессов решения разнообразных задач. Результативность обучения в 

конечном счете определяется тем, какие именно задачи, в какой 

последовательности и какими способами решают учителя и учащиеся. 

Задачный подход является одной из разновидностей системного подхода. Он 

состоит в том, что в каждой рассматриваемой ситуации выделяются системы, 

представляющие собой задачи, а также системы, обеспечивающие решение 

этих задач; указываются качественные и количественные характеристики 

выделенных задач, а также средства и способы их решения. Этот подход 

весьма перспективен при построении обучающих и решающих систем, 

которые используют диалог человека и компьютера. Научение субъекта 

решению некоторого класса задач определяется как процесс осуществления 

им операций, в результате чего задачи этого класса становятся для него 

менее трудными. При описании учебной деятельности автор выделил две 

категории действий и задач. К первой относятся действия, составляющие 

учебную деятельность – учебные действия и задачи, на которые направлены 

или должны быть направлены эти действия (учебные задачи). Вторую 

категорию образуют действия, которые субъект должен научиться 

осуществлять (критериальные действия), и задачи, которые он должен 

научиться решать (критериальные задачи). При описании обучения помимо 

учебных и критериальных используются также дидактические задачи (задачи 

управления учением) и проверочные задачи, с помощью которых выясняется, 

в какой мере достигнуты цели обучения. Среди учебных задач основную 

массу составляют познавательные, но только некоторые познавательные 

задачи являются учебными. В то же время всякая специфическая учебная 

задача направлена на овладение общим способом решения всех задач 

определенного класса и поэтому может быть интерпретирована как 

познавательная. Единицей членения учебного материала оказывается учебная 

задача, и построение системы таких задач становится основой работы по 

построению учебного и дидактического материала. Независимо от того, 

какая форма обучения используется, выступает ли в качестве источника 

учебной информации печатный текст или живое слово учителя, или 

кинофильм, в любом случае, – по мнению Г. А. Балла, – целесообразно 

проектировать систему учебных задач, решение которых должно обеспечить 

овладение требуемыми знаниями и умениями, способствовать умственному и 

личностному развитию учащихся, т.е. построение процесса обучения 

необходимо осуществлять на задачном подходе. 

3. В. Г. Разумовский применительно к методике физики реализовал 

теорию цикличности познания, которая дала возможность обосновать 

методику эффективного формирования у учащихся творческих способностей. 

Циклический характер естественно-научного творчества предполагает 

взаимосвязь исходных фактов, абстрактной модели-гипотезы, теоретических 



следствий и эксперимента. Автор считает, что для развития творческих 

способностей у учащихся важно, прежде всего, содержание самого предмета, 

а также его структура и метод изложения. Циклическое изложение учебного 

материала предполагает определенные этапы: исходные факты – модель – 

гипотеза – логически вытекающие следствия – экспериментальная проверка 

следствий. Такой подход позволяет осуществить генерализацию знаний у 

учащихся, выделить главное, существенное. 

Определено два вида творческих задач на основе концепции 

цикличности. При переходе от фактов к построению абстрактной модели 

требуется объяснить явление и ответить на вопрос: «Почему?» С переходом 

от теоретического предвидения определенных закономерностей явления к 

его экспериментальной проверке необходимо осуществить реальное явление, 

отвечающее заданным требованиям, т.е. ответить на вопрос: «Как сделать?» 

По способу задания творческие задачи делятся на исследовательские 

(«Почему?») и конструкторские («Как сделать?»). Автор разработал систему 

задач, позволяющую формировать у учащихся творческие способности. 

Методика применения творческих упражнений имеет свои особенности. 

Первая из них – это новизна идеи, новизна поставленной задачи. Главным в 

решении творческой задачи является нахождение идеи. Удачно приведенный 

пример, демонстрация простого опыта, умело заданный вопрос, мысль, 

высказанная вслух – все может помочь учащимся в развитии их способностей 

в решении творческих задач. Вторая особенность методики применения 

творческих упражнений – это интерес. Эмоция имеет большое значение для 

интуиции. Учащихся необходимо заинтересовать. Выбирая задачу, 

необходимо учитывать, как считает автор, производственное окружение 

школы, склонности и возрастные особенности учащихся. В. Г. Разумовский 

разработал также методику развития творческих способностей у учащихся на 

факультативных, домашних и кружковых занятиях по физике. 

4. В решении задачи повышения качества знаний учащихся важное 

место отводится теории формирования научных понятий, разработанной 

А. В. Усовой. На основе логико-генетического анализа структуры научных 

знаний автор выделила основные элементы системы знаний: а) научные 

факты; б) понятия (о структурных формах материи, явлениях, свойствах тел 

и величинах, их характеризующих, о методах научного исследования и т.д.); 

в) законы; г) теории. В любой системе знание понятия играют важнейшую 

роль. Образуются они в результате вновь открытых научных фактов, через 

системы научных понятий формулируются законы. Научные теории – это 

развитые системы понятий. Понятие в дидактическом аспекте есть знание 

существенных свойств (сторон) предметов и явлений окружающей 

действительности, знаний существенных связей и отношений между ними. 

Основными характеристиками понятия являются: содержание и объем 

понятия, связи и отношения данного понятия с другими. Сущность процесса 

усвоения понятий заключается в постижении его содержания (существенных 

признаков), объема (совокупность объектов, охватываемых понятием), 

существенных связей и отношений данного понятия с другими понятиями 



системы. Овладение понятием предполагает еще и овладение умением 

оперировать им в решении разнообразных задач познавательного и 

практического характера. В соответствии с перечисленными основными 

критериями усвоения понятий, определяются количественные показатели их 

усвоения. Методика формирования сложных естественнонаучных понятий 

реализуется поэтапно. Это – конкретно-чувственное восприятие, 

сопровождаемое анализом; сравнение, сопоставление наблюдаемых 

объектов, выделение в них общих существенных свойств (сторон); 

абстрагирование (разграничение существенного и несущественного); 

определение понятий, синтез существующих признаков; уточнение и 

закрепление существенных признаков понятия; установление связи данного 

понятия с другими; применение понятия в решении задач учебного 

характера, классификация понятия; применение понятия в решении задач 

творческого характера; обогащение понятия (выявление новых 

существенных признаков); вторичное (более полное) определение понятия; 

опора на данное понятие при усвоении новых понятий; установление новых 

связей и отношений данного понятия с другими (вновь 

сформулированными); новое обогащение понятия. На основе специально 

проведенного исследования А. В. Усова сформулировала комплекс условий, 

необходимых для успешного усвоения понятий обучающимися. 

Первостепенное условие – знание учителем содержания и значения 

формируемых у учащихся понятий в современной науке; требований, 

предъявляемых к усвоению понятия и «верхнего уровня», на котором оно 

должно быть сформировано у учащихся к моменту окончания средней 

школы; основных этапов развития формируемого понятия, «узловых точек» 

обогащения понятия и др. При усвоении основных классов понятий 

применяются обобщенные планы: изучения явлений, физических величин, 

законов, теорий, приборов и установок, технологических процессов. Эта 

концепция реализована на примере методики преподавания физики с 

применением системы самостоятельных работ. 

5. «Все согласны с тем, - писали П. М. Эрдниев и Б. П. Эрдниев, – что 

нет «царского пути в математику». Много труда и терпения, настойчивости и 

внимания требуется от учителя и школьника, чтобы последний смог освоить 

программный минимум знаний по этому предмету»
12
. Основой 

разработанной авторами методической идеи является укрупнение 

дидактических единиц. Формально-логические соображения не являются 

главными при решении вопросов методики, полагают авторы. Как при 

изобретении новых механизмов, так и при конструировании новых методов 

обучения исходным толчком к удачным находкам и обобщениям могут стать 

соображения, связанные с любой из наук: философией, психологией, 

физиологией, логикой и информатикой. Укрупненная дидактическая 

единица – это клеточка учебного процесса, состоящая из логически 
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различных элементов, обладающих в тоже время информационной 

общностью. Укрупненная дидактическая единица обладает качествами 

системности и целостности, устойчивостью к сохранению во времени и 

быстрым проявлениям в памяти. Понятие укрупнения единицы усвоения 

является достаточно общим, оно вбирает следующие взаимосвязанные 

конкретные подходы к обучению: совместное и одновременное изучение 

взаимосвязанных действий, операций, функций, теорем и т.п. (в частности, 

взаимно обратных); обеспечение единства процессов составления и решения 

задач (уравнений, неравенств и т.п.); рассмотрение во взаимопереходах 

определенных и неопределенных заданий (в частности, деформированных 

упражнений); обращение структуры упражнения, что создает условия для 

противопоставления исходного и преобразованного заданий; выявление 

сложной природы математического знания, достижения системности знаний; 

реализацию принципа дополнительности в системе упражнений (понимание 

достигается в результате межкодовых переходов между образным и 

логическим в мышлении, между его сознательным и подсознательным 

компонентами). 

Фактором, обеспечивающим высокое качество укрупненного знания, 

может выступить общий графический образ, общность символов для группы 

формул, наличие одних и тех же слов или словосочетаний в сравниваемых 

высказываниях, в цепи доказательств и т.п. При существующей практике 

обучения математике, в которой преобладают аналитические методы, – как 

писали авторы, – функциональные системы для укрупненного, целостного 

овладения знаниями возникают с большим трудом, с запозданием. Основной 

клеточкой методики математики является «математическое упражнение» в 

самом широком значении этого слова. Оно соединяет деятельность ученика и 

учителя, выступает элементарной целостностью двуединого процесса 

«учение – обучение». Основной формой упражнения с учетом укрупнения 

единиц усвоения стало многокомпонентное задание, образующееся из 

нескольких логически разнородных, но психологически состыкованных в 

некоторую целостность частей, например: решение обычной «готовой 

задачи»; составление обратной задачи и ее решение; составление 

аналогичной задачи по данной формуле (тождеству) или уравнению и 

решение ее; составление задачи по некоторым элементам, общим с исходной 

задачей; решение или составление задачи, обобщенной по тем или иным 

параметрам исходной задачи. Результатом освоения знаний укрупненными 

порциями является возникновение системного качества знаний, уменьшение 

ошибок, допускаемых в среднем «на одного ученика в единицу времени», 

меньшая опрометчивость и скоропалительность в суждениях и поступках, 

большая обдуманность умозаключений и контрольных операций и др. 

Непедагогические источники научного обоснования обучения 

предполагают выход в более общие и специальные системы и научные 

дисциплины: деятельностный, системный, системно-деятельностный, 

личностно-деятельностный, системно-сферный, системно-конструктивный 

подходы, а также синергетику, эргономику и др. Уже в рассмотренных выше 



источниках научного обоснования применялись логика, системный подход, 

элементы кибернетики. Более подробно отдельные непедагогические 

источники, выступающие как методы инновационной деятельности, будут 

рассмотрены в следующей главе. Здесь остановимся на одном примере 

использования кибернетики. Н. Н. Тулькибаева, опираясь на 

кибернетические представления о задаче, усовершенствовала методику 

обучения учащихся решать физические задачи. Автор в физической задаче 

выделила задачную и решающую системы. Исходя из кибернетических 

представлений, структура процесса формирования у учащихся умений 

решать физические задачи приведена на рисунке 16. 

В последнее время многие модернистские нововведения 

осуществлялись на основе современных ТОО и ЭВМ. Однако в процессе 

применения ТСО и осуществления компьютерного обучения необходимо 

использовать дополнительные источники научного обоснования. 
Усвоение учеником 

умения решать 

физические задачи

Вход

(обучение 
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Рисунок 16 – Структура процесса формирования у учащихся умения 

решать физические задачи 

3.5 БАЗОВАЯ СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ. ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Базовой инновационной стратегией обозначим иерархическое 

образование, включающее систему правил инновационной практики с 

указанием доминирующих способов их осуществления, а также факторов, 

обеспечивающих эффективность постановки и решения инновационной 

проблемы. В базовой инновационной стратегии задана эвристика с 

подробностями и подсказками осуществления идеальной инновационно-

педагогической деятельности. Она выполняет роль «инновационного 

уравнения», выраженного словами и отражающего сложные взаимосвязи 

культурной традиции и инновационно-педагогической деятельности, 

необходимого и случайного, динамического и стохастического при 

успешном решении инновационной проблемы. 

Состав базовой инновационной деятельности приведен на рисунке 17. 



Общие правила инновационной 
практики:
Педагогический поиск
Создание педагогического новшества
Его реализация
Рефлексия педагогического 
нововведения

Возможные способы их 
осуществления:
Изучите себя…
Используйте источники научного 
обоснования … и т.д.

Наиболее благоприятные факторы, обеспечивающие эффективность 
инновационной деятельности  

Рисунок 17 – Состав базовой инновационной стратегии 

В таблице 24 представлено содержание базовой инновационной 

стратегии. 

Вся инновационно-педагогическая деятельность завершается 

созданием методического произведения. Термин «произведение» 

традиционно используется в литературе и искусстве. Оно рассматривается 

как уникальный предмет, содержащийся в одном экземпляре, всегда 

неповторимо и неизменно. О конструктивном характере произведения писал 

М. Мамардашвили: «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»
13

. 

Используя по аналогии такую расширительную трактовку произведения, под 

методическим произведением будем понимать опредмеченное и 

распредмеченное, а значит, отрефлексированное и литературно оформленное 

дидактическое нововведение. Прототипом методического произведения 

является мир культурных достижений, искусственная составляющая жизни 

людей, передаваемая другим поколениям. Методическое произведение 

выполняет функции «трансформатора» культурной традиции, рефлексии и 

«знака» прошлого, руководства для настоящего, а также предпосылки 

будущего. 
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Таблица 24 – Содержание базовой инновационной стратегии 

Общие правила 

инновационной 

практики 

Возможные способы их осуществления Наиболее благоприятные факторы, обеспечивающие 

эффективность выполнения правил 

1 2 3 

Педагогический 

поиск 

Изучите себя, используйте собственные впечатления о процессе 

обучения, данные педагогического эксперимента, консультаций, 

факты педагогического опыта. Задействуйте весь арсенал 

эмпирических методов исследования. Осуществите 

декомпозицию деятельности с целью выявления ведущих 

противоречий и осознания проблемной ситуации. Запишите 

проблему в форме вопроса. Постарайтесь отразить ее 

графически. Рассмотрите все детали проблемы, установите ее 

связи с другими проблемами. Локализуйте проблему и запишите 

тему нововведения. Соберите и критически проанализируйте 

дополнительную информацию по теме, опишите ее. С учетом 

ориентации на ценности педагогических нововведений 

сформулируйте цель дидактического нововведения, определите 

зависимые переменные и критерии предпочтения. Успешному 

решению этих задач будет способствовать использование метода 

системного анализа. 

Целесообразно учесть, что проблема, тема, цель, задачи, 

независимые переменные и их критерии будут уточняться в ходе 

нововведения. 

Целесообразно расширить область поисков и 

максимально использовать установившиеся связи, 

определить движение в проблеме, описать известное о 

ее решении. На этой стадии будьте самокритичны, 

конкретны, перечисляйте все важные детали, будьте 

точны. Попав в зону «блокады», тупика, форсируйте и 

оценивайте различные моменты педагогического 

поиска. Задавайте вопросы, связанные с 

соответствующими затруднениями, самооценивайте 

свои действия, давайте саомуказания и пояснения. 

Ищите помощь, подсказку, рискуйте, выдвигая 

различные предположения. При необходимости 

обратитесь в экспертную систему. 

 



«Продолжение таблицы 24» 

 
1 2 3 

Создание 

педагогического 

новшества 

Используйте различные источники научного обоснования и свое 

воображение. Проведите мозговой штурм, рассмотрите 

возможные решения проблемы. Учитывайте решения, наиболее 

приемлемые для Ваших возможностей и конкретных условий. 

Определите характер педагогического новшества (идеально и/ 

или материальное), установите, как оно согласуется с 

существующими средствами обучения. Оцените человеческие, 

экономические и материальные средства, необходимые на его 

создание. Используйте на этой стадии всю совокупность методов 

исследования, касающихся проектирования нововведения, а 

также зондирующий эксперимент. 

Помните всегда о том, что педагогическое новшество не должно 

вредить здоровью ребенка и учителя. 

Желательно вести попеременный поиск то в широкой, 

то в узкой области. Используйте некоторые известные 

связи, различные подсказки и свою интуицию. Можно 

анализировать всю совокупность возможных 

инновационных предложений или использовать одно 

менее рискованное. Рассмотрите последствия каждого 

из вариантов решения. Поместите себя в позицию 

стороннего наблюдателя. Ответьте на вопрос: «Что бы 

я предложил?» При попадании в «блокаду» действуйте 

так же, как и при осуществлении педагогического 

поиска. Возвращайтесь чаще обратно к противоречиям 

и проблеме на «волне ретроспекции». Забрасывайте 

«сети» поиска вперед, используя «волну 

антиципации». Рискуйте. 

 



«Продолжение таблицы 24» 
1 2 3 

Реализация 

педагогического 

новшества 

На основе программы нововведения разрабатывается сценарий 

как курс действия, применительно к уроку, теме и т.д. С его 

помощью конкретизируются шаги по реализации 

педагогического нововведения и их последовательность. 

Используйте метод сетевого планирования, что позволит 

составить более оптимальный сценарий. Уточните отношение 

администрации, детей и родителей к осуществляемому 

нововведению. Постарайтесь их убедить в необходимости 

нововведения, получите у них поддержку. Используйте методы 

педагогического эксперимента при апробации инновационного 

проекта. При необходимости внесите в него изменения. 

Необходимо использовать существующие и созданные 

новые связи, вести поиск в конкретной области с 

учетом конкретных условий, а также поэлементную 

проверку переменных, или групп переменных и новой 

структуры в целом. Желательно критически 

относиться к своим действиям, осознавать, 

систематизировать и исправлять ошибки. Необходимо 

задать себе ряд вопросов: «Можно ли это пережить?», 

«Какой реакции можно ожидать от других?» 

Используйте «волну ретроспекции». Будьте 

коммуникабельны. 

Рефлексия 

педагогического 

нововведения 

Используйте методы педагогического эксперимента. При 

формулировании выводов ориентируйтесь на цель и задачи 

нововведения, отметьте положительные и отрицательные 

результаты и границы нововведения. а также возможные, еще не 

решенные, инновационные проблемы. Выберите одну из форм 

педагогического произведения наиболее адекватную вашему 

нововведению. Подготовьте таблицы и другие наглядные 

средства, составьте план публичной защиты нововведения. 

Обратите внимание на его сильные и слабые стороны и 

особенности аудитории. 

Необходимо ограничиться областью своего 

нововведения. Описать установившиеся связи, новые 

педагогические предписания, примеры и результаты 

нововведения. Культивируйте уверенность в себе и 

готовность защитить ваше педагогическое 

нововведение. 

На всех этапах нововведения используйте приемы 

здорового образа жизни: рациональное питание, 

адекватные физические нагрузки, психическую 

саморегуляцию, элементы минимизации потребностей 

и аскетизма. 

 



В педагогическом произведении фиксируются как осознаваемые, так и 

неосознаваемые компоненты инновационно-педагогической деятельности, 

изоморфно отражаются все потенциалы личности инноватора. 

Аксиологический как идея и методология преобразований; познавательный – 

тема педагогического нововведения и его научное обоснование; 

проективный – инновационное предположение и проект нового курса 

обучения а также его описание; управленческий отражается в форме наличия 

возможностей реализации педагогического новшества (педагогические 

рекомендации, обеспечивающие курс действия в конкретных условиях, 

педагогические разработки, критерии оценки и т.д.); инновационный – 

степень зафиксированности в педагогическом произведении основных 

результатов всех сфер инновационно-педагогической деятельности, а также 

его новизна и возможности целостного восприятия, как плюрального 

"вектора" педагогической реальности. Перечисленные выше параметры 

определяют систему критериев, обеспечивающих анализ педагогического 

произведения. Совершенное педагогическое произведение включает 

совокупность отраженных в нем потенциалов личности инноватора, его 

инновационно-педагогическую культуру. Оно выступает идеалом 

предметного основания культурной традиции. Актуальная инновационно-

педагогическая культура отражается в многообразных формах 

педагогических произведений, где не всегда присутствуют все 

перечисленные выше компоненты совершенного педагогического 

произведения. Наиболее часто встречаются следующие формы 

педагогических произведений: популярная литература; методические 

рекомендации; учебно-методическое пособие; учебник; обзор 

констатирующего и/ или аналитического характера, отражающий состояние 

проблемы в теории и практике обучения; рукопись научно-методического 

доклада; депонированная рукопись; научная статья; заявки на 

рационализаторское предложение и изобретение; монография; кандидатская 

и докторская диссертации. Кратко охарактеризуем различные виды 

педагогических произведений. Популярная научно-методическая литера-тура 

обычно предназначена для учащихся, родителей и учителей. Широко 

известны, например, популярные издания по физике, математике, 

информатике и другим предметам: Перельман Я.И. Занимательная физика 

(М.,1995); Суорц Кл. Э. Необыкновенная физика занимательных явлений (М., 

1992); Фролова Г. В. Педагогические возможности ЭВМ (М., 1994)и др. Эти 

педагогические произведения предназначены для широкого круга читателей, 

интересующихся соответствующими проблемами. При их написании 

используется популярная форма изложения, приводится, как правило, 

интересный документальный материал, широко представляется описание 

конкретного опыта. 

Методические рекомендации включают материал, отвечающий на 

вопросы: «Как организовать самостоятельную работу учащихся?», «Как 

провести конкретный урок?» и т.д. Например, составители методических 

рекомендаций к использованию принципа относительности в курсе физики 



средней школы С. В. Бубликов, М. П. Голубковская и др. отмечают, что они 

рассчитаны на студентов IV-V курсов физического факультета и посвящены 

практической реализации методической направленности курса физики 

средней школы. Методические рекомендации обычно имеют небольшой 

объем, около 2 п.л., и адресный характер. 

Учебно-методическое пособие ориентировано на оказание помощи 

учащимся или учителю в своей деятельности. Например, в пособии для 

учителей: Яворский Б. М. Основные вопросы школьного курса физики (М., 

1980) автор заявляет: «Цель этой книги – помочь учителю физики увязать 

школьный курс физики с физическими идеями XX в ». Много раз 

переизданное многотомное учебное пособие «Элементарный курс физики 

(под ред. Акад. Г. С. Лансберга)» широко известно и выполняет роль учебной 

энциклопедии по физике. 

Учебники по предметам пишутся под конкретную программу, 

представляют собой систематизированное изложение курса с учетом 

возрастных особенностей учащихся. В учебники включается также материал, 

отражающий процессуальный аспект обучения: упражнения, задачи, вопросы 

и т.д. В последнее время широко используются в обучении альтернативные 

учебники. Например, по физике можно выбирать один из учебников, 

написанных И. К. Кикоиным, Г. Я. Мякишевыми, Б. Б. Буховцевным или 

Н. М. Шахмаевым. 

Обзор является непременным элементом любой исследовательской 

работы. Однако иногда он может выполнять и самостоятельную 

информационную и аналитическую функции. Обзор бывает двух видов: 

реферативный – краткое обобщение содержания литературных источников и 

аналитический, дополняемый аргументированной оценкой и обоснованными 

суждениями. 

Если материалы могут заинтересовать лишь небольшую часть 

специалистов в определенной области, то публиковать их в многотиражных 

журналах нецелесообразно. Для желающих получить возможность 

ознакомления с такими работами существует депонирование. Рукописи 

трудов конференций, обзоров, отдельных статей и т.д. принимаются на 

хранение. Депонирование предусматривает не только прием и хранение 

рукописей, но и организацию информации о них, копирование рукописей по 

запросам потребителей. За автором депонируемых материалов сохраняется 

авторское право, в дальнейшем он их может опубликовать. После 

публикации реферата депонированной рукописи автору выдают справку с 

указанием его фамилии, названия рукописи, наименования реферативного 

издания, опубликовавшего реферат, и его номера. Депонированные рукописи 

в меньшей степени, чем научные статьи, ограничиваются по объему. 

Заявка на рационализаторское предложение подается в форме 

заявления руководителю предприятия, организации или ведомства 

(министерства). В заявлении указываются данные об авторе, описывается 

предложение с приложением наглядных материалов, расчетов, результатов 

эксперимента и др. Оно в соответствии с нормативами должно быть 



рассмотрено в течение 15-дневного срока, а министерством – в течение 1,5 

месяцев со дня поступления. При вынесении положительного решения 

выдается удостоверение на рационализаторское предложение и премия. К 

сожалению, в сфере образования удостоверения на рационализаторское 

предложение выдаются исключительно редко. 

Отчет о научно-методической работе составляется по результатам 

выполнения госбюджетной научно-исследовательской темы. В отчете о 

научно-методическом исследовании указывается список исполнителей; 

представляется краткий реферат, где выделены объект, цель, методы 

исследования, полученные результаты и их новизна, степень внедрения, 

эффективность, область применения, прогнозные предположения о развитии 

объекта исследования, а также раскрывается содержание выполненного 

исследования. Отчет завершается списком использованных источников. 

Статья является наиболее распространенной формой публикации 

научно-методических материалов. Большинство журналов ограничивает 

размер рукописи 12–15 машинописными листами. В статью отбираются те 

материалы, которые обладают новизной. В статье разграничиваются данные 

автора от данных заимствованных из других источников. 

Диссертации и монографии являются наиболее развитыми 

методическими произведениями. Оформление диссертации осуществляется в 

соответствии с определенными официальными требованиями высшей 

аттестационной комиссии. Объем диссертации не должен превышать200 

страниц для докторских диссертаций и 100 страниц для кандидатских 

диссертаций машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала. Для 

широкого ознакомления научных работников с диссертацией публикуется ее 

автореферат. 

Педагогическое произведение, написанное в форме диссертации по 

методике преподавания (физики, математики и т.д.) приближается по своим 

параметрам к совершенному педагогическому произведению, так как в нем 

обычно отражены все потенциалы личности инноватора, культурная 

традиция и его индивидуальная инновационно-педагогическая культура. 

На уровне профессионально-педагогической подготовки учителя-

предметника одной из форм наиболее совершенных педагогических 

произведений выступает дипломная работа или магистерская диссертация с 

учетом отражения в ней всех сфер системы инновационно-педагогической 

деятельности. Наряду с ними могут быть использованы в качестве 

педагогических произведений рефераты, описания технических изделий, 

курсовые работы и инновационные педагогические проекты эффективного 

обучения и воспитания. 



ГЛАВА 4 

МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Системный подход 

Системность является всеобщим свойством материи. Системная 

человеческая практика, мышление и вся Вселенная. С позиций системного 

подхода успех в любой деятельности тем более вероятен, чем выше ее 

системность. Неудачи обычно связаны с недостаточной системностью, 

которая является одним из источников появления инновационной проблемы, 

а ее разрешение – результатом повышения системности. 

Система представляет собой неразрывное единство составляющих ее 

компонентов. Компоненты системы подчинены системе как целому, в то же 

время они характеризуются относительной самостоятельностью. Свойства 

системы не сводятся к совокупности, простой сумме свойств всех ее 

элементов. Эту особенность системы называют эмерджентностъю. 

Характер связи между элементами системы, порядок оформления системы 

определяются ее структурой. По отношению ко всему внешнему система 

выступает как нечто целое. Чем выше ее целостность, тем эффективнее 

структура системы, которая задается системообразующими признаками. 

Системы, как правило, полиструктурны. 

Картежное (последовательное в виде перечисления) определение 

системы записывается в следующим виде:  : {{М}, {х}, F} , где   – 

система, {М} – совокупность элементов в ней, {х} – совокупность связей, F – 

функция (новое свойство) системы. 

В таблице 26 приведены перечень и характеристика основных 

принципов системного подхода. 

В практике использования системного подхода применяют следующие 

иерархические структуры: древовидную (веерную) (рисунок 18) и 

ромбовидную (рисунок 19). 

Возможны кольцевые и комбинированные структуры. Например, 

систему категорий, описывающих обучение, представляют следующей 

структурной схемой (рисунок 20). 

Таблица 25 – Принципы системного подхода 

Название принципа Краткая характеристика принципа 

Конечной цели Абсолютный приоритет конечной цели 

Единства Совместное рассмотрение системы как целого и как 

совокупности частей элементов 

Связности Рассмотрение любой части совместно с окружением 

Модульного построения Выделение модулей в системе и рассмотрение ее как 

совокупности модулей 

Иерархии Введение иерархии элементов и/ или их ранжирование 



Функциональности Совместное рассмотрение структуры и функции с приоритетом 

последней 

Развития Учет изменяемости системы, ее способности к развитию, 

расширению, замене частей, накоплению информации 

Децентрализации Сочетание в принимаемых решениях и управлении 

централизации и децентрализации 

Неопределенности Учет неопределенностей и случайностей в системе 
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Рисунок 18 – Древовидная структура 
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Рисунок 19 – Ромбовидная структура 
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Рисунок 20 – Структурная схема системы категорий, описывающих 

обучение 

Объектом-системой может выступать любой элемент процесса 

обучения. Например, двигатель. Древовидная структура двигателей 

приведена на рисунке 21. 

Двигатели
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ного тока

Реактив-

ные

Рисунок 21 – Древовидная структура двигателей 

Взаимосвязь дидактической и методической структур учебного 

занятия, посвященного изучению нового учебного материала, приведена на 

рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Взаимосвязь дидактической и методической структур 

учебного занятия, посвященного изучению нового учебного материала 

 

Метод моделирования 

Моделью (в самой широкой интерпретации) называют некий объект-

заменитель, который в определенных условиях может заменить объект-

оригинал, воспроизводя интересующие нас свойства и характеристики 

оригинала, и имея существенные преимущества, удобства в пользовании 

(наглядность, доступность испытаний, легкость оперирования с ним и др.). 

Математически любая модель может быть записана как кортеж: 
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где х
+
 – набор входов в систему; Х

+
 – допустимая совокупность входов; 

х
-
, X

-
 набор выходов и вся их возможная совокупность; а

-
– параметры, 

влияющие на выходные воздействия системы и всю возможную 

совокупность – А; у – параметры состояния и вся их допустимая 

совокупность – У; параметры процесса –t и вся их допустимая совокупность; 

S– правило определения у по х
+
, a и t (у = S (х

+
, a, t); V – функция, оператор 

(х
-
 = У(х

+
, а, t, у) ; V –функция, оператор х

-
 = V (х

+
, а, t); ε – знак 

принадлежности. 

Моделирование нашло широкое применение при решении проблем 

эффективности действия, что связано с проектированием, исследованием 

операций, научным поиском, имитационным моделированием. Оно является 

неотъемлемым и одним из доминирующих методов инновационно-

педагогической деятельности. 

Образ желаемого будущего (цель) выступает как модель состояния, на 

реализацию которого и направлена деятельность. Моделью также является и 

алгоритм самой деятельности, которую предстоит реализовать. 

В таблице 26 перечислены наиболее общие свойства моделей и 

осуществлена их характеристика. 

Таблица 26 

Свойства модели Характеристика свойств модели 

Ингерентность Согласованность моделей со средой 

Модель должна обеспечить взаимоприспосабливаемость ее и среды 

Упрощенность Отображение оригинала лишь в конечном числе отношений, с 

конечными ресурсами моделирования 

Адекватность Достижение с помощью модели поставленных целей 

Существуют различные основания классификации моделей: типы 

целей, используемые средства при моделировании и др. В зависимости от 

типов целей выделяют познавательные и прагматические модели. По 

второму основанию декомпозируют модели на абстрактные (идеальные) и 

материальные (реальные, вещественные). Например, обзоры 

констатирующего и аналитического характера, отражающие существующее 

состояние процесса обучения в контексте данной инновационной проблемы 

относятся к вербальным познавательным моделям. А проект курса обучения 

и программа инновации, ориентированные не на существующее, а на 

желаемое и (возможно) осуществимое – знакомым прагматическим моделям. 

Модели конкретного состояния объекта, его «моментальная фото-

графия» называются статическими (рисунок 23). Отображение процесса 

изменений осуществляется динамическими моделями (таблица 27). 



«Черный ящик» Состав Структура

Структурная формула
 

Рисунок 23 – Возможные типы моделей систем в статическом варианте 

Таблица 27 – Динамический вариант структурной схемы 

«Черный ящик» Состав Структура 

Вход: начальное состояние 

Выход: конечное состояние 

Перечень действий, 

необходимых для перевода 

начального состояния в 

конечное 

Последовательность 

действий и 

продолжительность каждого 

действия 

Сетевой график всего процесса 

Структурная схема 

Одним из вариантов метода моделирования выступает восхождение от 

абстрактного к конкретному, что позволяет системно рассмотреть объекты во 

всем многообразии их внутренних и внешних связей. Оно предполагает 

выделение исходной «единицы» знаний, умений и т.д., из которой 

генетически выводятся более элементарные (конкретные) знания и умения с 

учетом системообразующих признаков. Например, центральной «единицей» 

содержания школьного курса физики является физическая теория, имеющая 

определенную структуру: основание, ядро, выводы и применения. Любая 

физическая теория излагается в соответствии с выделенными структурными 

элементами (о→я→в→п). Такой подход позволяет осуществлять 

генерализацию учебного материала, выделить главное, существенное. 

На рисунке 24 приведен фрагмент многоярусной статической, знаковой 

модели содержания школьного курса физики. 

Динамическая модель, отражающая организацию познавательной 

деятельности учащихся на учебном занятии по физике, приведена на рисунке 

25. 

Существует ряд дополнительных средств представления моделей. 

Рассмотрим конкретные примеры. 
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Рисунок 24 – Фрагмент многоярусной статистической знаковой модели 

содержания школьного курса физики 

Модель Следствия

ЭкспериментыФакты
 

Рисунок 25 – Динамическая знаковая модель познавательной 

деятельности учащихся при изучении физики 

1. Для наглядного представления темы или раздела школьного курса 

применяются структурно-логические схемы. С их помощью отражается 

логика изучения вопросов, связи и отношения между отдельными 

элементами. На рисунке 26 показан фрагмент структурно-логической схемы, 

отражающей изложение материала по теме «Электрические явления». 
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Рисунок 26 – Фрагмент структурно-логической схемы, отражающей 

изложение материала по теме «Электрические явления» 

 



2. На рисунке 27 отражен с помощью структурной схемы один из 

вариантов изучения закона Ома для участка цепи. 

 

Электрическое поле F

U AQJS

R J=U/A
 

Рисунок 27 – Структурная схема одного из вариантов изучения закона 

Ома для участка цепи 

3. Для оценки оптимального варианта изложения материала применяют 

формализованную матрицу. На рисунке 28 изображена матрица и ее 

основные элементы. При составлении матрицы весь изучаемый материал 

разбивается на порции (правила). Затем эти правила располагаются в 

определенной последовательности и нумеруются. С помощью матрицы 

оцениваются два вида отношений: связь между порциями (правилами) –  и 

различия между ними – ,  – определяющая линия. 
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Рисунок 28 – Матрица и ее основные элементы 

Графовая модель процесса решения задачи типа: «Мощность 

двигателя автомобиля составляет 72 кВТ. Какую работу он совершит на 

пути в 1 км при средней скорости 108 км/ч?» приведена на рисунке 29. 
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Рисунок 29 – Графовая модель решения физической задачи 

5. Моделирование процесса решения физических задач с помощью 

ЭВМ 

Модель представляется в этом случае с помощью программы для ЭВМ. 

Появляется возможность многократно отслеживать ход протекания 

процессов для различных условий, т. е. заниматься имитационным 

моделированием. Пусть требуется определить силу F, действующую на тело 

массой m, движущееся с ускорением a. Зададим исходные параметры: m=25 

кг, a=0,25 м/с
2
. 

Программа: 

NEW 

  10 M=25 

  20 A=0.25 

  30 F=M*A 

  40 PRINT “МАССА=”; М, “УСКОРЕНИЕ=”; А, “СИЛА=”; F 

  50 END 

RUN 

 

6. Обобщенная модель обучения (по В. И. Бондарю) 

ДЦ ДЗ СО Р

МО

ФОО

 

Условные обозначения: 

ДЦ – дидактические цели обучения; 

ДЗ – дидактические задачи обучения; 

СО – содержание обучения; 

МО – методы обучения; 

ФОО – формы организации обучения; 

Р – результаты обучения. 

 

Модель урока 
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СУМ2
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Дополнительные условные обозначения: 

СУМ – содержание учебного материала; 

ПР – промежуточный результат обучения; 

КРУ – конечный результат обучения. 

 

В практике моделирования чаще всего не удается строго выдержать 

рекомендуемую последовательность действий. Это обусловлено: 

противоречивостью требований к модели (полнота – простота, точность – 

размерность и т. д.); иерархической организованностью моделей, их 

разноуровневостью, включенностью одних в другие; влиянием окружающей 

среды на моделирование. Эвристический характер моделирования не 

исключает и наличия формальных приемов. Например, в процессе 

инновационно-педагогической деятельности неотъемлемыми элементами 

моделирования выступают «инноватор», инициатор моделирования и/или его 

пользователь; «объект-оригинал» – предмет моделирования (инновационная 

среда, проект обучения, педагогические предписания и др.); «модель» (новое 

состояние инновационной среды, инновационный проект, новые 

педагогические предписания и др.); «культурная среда» (отношение 

коллектива учителей к нововведениям, материальные условия школы, 

отношение родителей к нововведениям и т. д.) 

В разработке моделей различают стадии: первую (основную) – 

построение модели; вторую – пробную работу с ней; третью – корректировку 

с учетом результатов пробной работы, а также применением минимаксного 

подхода. Моделирование может начинаться с использования самой простой 

модели в самой сложной ситуации, а затем модель усложняется и 

отрабатывается. Модель всегда является системным отображением 

оригинала. В процессе педагогических нововведений наиболее широкое 

применение получило наглядно-образное, описательное, моделирование. 

Логико-символическое, знаковое, моделирование используются ограниченно 

в силу неоднозначного, динамичного и сложного характера педагогических 

явлений. 

Системный анализ объединяет совокупность фундаментальных 

понятий (система, модель, информация и т. д.), а также формализованные и 

неформализованные методы. Наряду с системным подходом и 

моделированием системный анализ ориентирован на целостное разрешение 

инновационной проблемы с позиций меж- и наддисциплинарного подходов. 

Его часто определяют как прикладную диалектику. Рассмотрим более 

подробно некоторые процедуры системного анализа, которые целесообразно 

использовать при осуществлении педагогического нововведения. 

Формализация описания любой системы или процесса есть способ их 

упрощения. Декомпозиция предполагает разделение целого на части с 



сохранением признака подчиненности, принадлежности. В результате 

декомпозиции система распадается на подсистемы, цели – на подцели и т. д. 

При осуществлении декомпозиции возникает проблема, связанная с самим 

способом разделения целого на части. 

Почему целое разделяется именно так, а не иначе, и именно на данное, 

а не большее или меньшее число частей? Осознанный подход к 

декомпозиции предполагает выделение основания декомпозиции. 

Правильный выбор модели-основания декомпозиции является одним из 

доминирующих аргументов, применяемых при доказательстве и 

безизбыточности предлагаемого набора частей. В системном анализе часто 

используется в качестве модели-основания «жизненный цикл», что позволяет 

декомпозировать анализируемый процесс на последовательные этапы от 

возникновения до окончания, от обнаружения проблемы до ее ликвидации. 

Разбивка процесса на этапы дает представление о последовательности 

действий. Цель анализа является определяющей при выборе модели-

основания. Формальных моделей в принципе немного, их статический и 

динамический варианты были рассмотрены выше.  

При осуществлении педагогических нововведений к числу наиболее 

часто используемых, полных формальных моделей относится схема любой 

деятельности человека (рисунок 30). В ней выделены: субъект деятельности; 

объект, на который направлена деятельность; средства, применяемые в 

процессе деятельности; окружающая среда и все возможные связи между 

ними. 
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Рисунок 30 – Общая схема деятельности 

Одна из возможных моделей педагогической системы, построенная на 

основе общей схемы деятельности, приведена на рисунке 31. 
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Рисунок 31 – Модель педагогической системы (по Ф. И. Перегудову) 

Используя в качестве модели-основания теорию трудовой деятельности 

человека, Ю. К. Бабанский предложил целостное описание процесса 

обучения, выделив в нем целевой, содержательный, стимулирующе-

мотивационный, операционально-действенный, эмоционально-волевой, 

контрольно-регулировочный и оценочно-результативный компоненты, 

которые всесторонне отражают взаимодействия педагога и обучаемых. 

Анализ не ликвидирует сложность объекта-системы, но он позволяет 

определить, каких именно связей не хватает. Метод декомпозиции 

структурирует и организует знания, обнажая их возможную нехватку. 

Развитие декомпозиции зависит от уровня познания объекта. 

Второй доминирующей операцией системного анализа является 

агрегатирование, т.е. объединение нескольких элементов в единое целое. 

Для всех агрегатов характерна эмерджентность, предполагающая получение 

в результате объединения элементов качественно нового результата, 

неприсущего каждому элементу в отдельности. Многообразие условий и 

целей агрегатирования приводят к необходимости применять разные модели. 

Известны такие агрегаты, как конфигуратор, оператор, структура и 

самоорганизация. Если существует много точек зрения, то задействуют один 

из приемов агрегатирования - уменьшение размерности. Уменьшение 

размерности осуществляется посредством установления эквивалентности 

между агрегатируемыми элементами. Например, если речь идет о 

развивающем обучении, то конфигуратор научного обоснования проекта 

обучения будет включать работы Д. Брунера, П. Я. Гальперина, 

Л. С. Выгоцкого, В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, Л. М. Фридмана, 

Д. Б. Эльконина. Эквивалентность между агрегатируемыми элементами здесь 

задана целевой установкой на приоритет развития личности ребенка в 

обучении. Сложность агрегатирования резко возрастает, если признаки не 

наблюдаются непосредственно, а сами являются агрегатом косвенных 

признаков. Например, диагностика неуспеваемости учащихся. Факторов, 

которые определяют неуспеваемость, может быть очень много. В этом случае 

используют метод перебора вариантов, в том числе с применением ЭВМ. 

Осуществляется также поиск метода сокращения перебора. Если 

агрегатируемые признаки фиксируются в числовых шкалах, то тогда 

появляется возможность задать отношение на множестве признаков в виде 

числовой функции многих переменных, которая и явится агрегатом. 

Статистические агрегаты извлекают всю полезную информацию об 

интересующем нас параметре из совокупности всех наблюдений. 

В процессе синтеза мы навязываем структуру будущей, проектируемой 

системе. Поэтому при ее проектировании важно задать ее структуры во всех 

существенных отношениях (сети, матрицы, деревья и т.д.). При создании 

любого агрегата возможна потеря полезной информации, в результате чего 

постоянно возникает сложная проблема адекватности и др. 

Наиболее трудным этапом инновационной деятельности является 



формирование множества альтернатив, например, инновационных 

предложений. Генерирование альтернатив осуществляется в направлении 

выявления возможных способов достижения цели и может быть описано с 

помощью эвристик, т. е. эмпирических правил, полезность которых 

обоснована лишь тем, что они во многих (но не обязательно во всех) случаях 

приводят к успеху. Выделяют три основные эвристики генерирования 

альтернатив: способы увеличения числа альтернатив, способы 

благоприятных условий и способы сокращения числа альтернатив. 

Отдельные виды эвристик генерирования альтернатив и их содержания 

приведены в таблице 28. 

Таблица 28 – Эвристики генерирования альтернатив и их содержание 

Эвристики 

генерирования 

альтернатив 

Содержание эвристик генерирования альтернатив 

Увеличение числа 

альтернатив 

Сознательный поиск альтернатив в литературе (научная, 

методическая) 

Консультация у специалистов по данной проблеме 

Комбинирование альтернатив по схеме – «от одной и от другой 

альтернативы» 

Модификация альтернатив 

Включение альтернатив, противоположных предложенным «не 

делать ничего», не вмешиваться в процесс 

Экспериментирование (анкетные опросы, контрольные срезы и 

т.д.) 

Включение в список даже «глупых» и надуманных альтернатив 

Генерирование альтернатив, рассчитанных на различные 

интервалы времени 

Сокращение 

альтернатив 

Проверка альтернатив на присутствие некоторых качеств 

(влияние на здоровье детей, практичность, адаптивность, 

целевая пригодность и др.) 

Обнаружение отрицательных побочных эффектов (стоимость, 

затраты времени, средств и сил и т.д.) 

Предварительный отсев или «грубое отсеивание» 

Преодоление инертности мышления, довлеющих стереотипов, 

подсознательных самоограничений, возможной реакции начальника, 

субъективных предпочтений к «любимым» альтернативам, а также учет 

культурного фона, принадлежности к определенной социальной группе, 

особенностей восприятия человеком действительности (либо мы 

воспринимаем то, чего нет, либо не воспринимаем того, что есть)– все это 

создает благоприятные условия генерирования альтернатив. 

Принятие решения или выбор рассматриваются как действие 

надмножеством альтернатив, в результате которого получается 

подмножество выбранных альтернатив. Это действие всегда сопряжено с 

риском. Осознанное минимизирование и учет его в инновационной 

деятельности предполагают повышение ответственности за принятые 

решения. 

Сужение альтернатив осуществляется с помощью критерия 



предпочтения. Критерий предпочтения такой, как развитие личности каждого 

ученика, является определяющим при выборе альтернатив в процессе 

осуществления инновационной деятельности. Однако в реальных условиях 

при выборе критерия предпочтения необходимо также учитывать уровень 

инновационно-педагогической культуры инноватора, уровень подготовки 

учащихся, степень развитости у них познавательных процессов, 

материальные условия и средства обучения. 

4.2 ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Метод изучения литературы 

Применяя данный метод, инноватор узнает о том, кто и где уже 

работает над этой проблемой, что сделано для ее разрешения, где 

опубликованы ее результаты. Информация об источниках, содержащих 

искомое знание, называется библиографической информацией, 

совокупностью сведений, включенных в библиографическое описание 

документа. Источниками библиографической информации являются 

справочники, словари, энциклопедии, библиографические издания, 

прикнижные и пристатейные библиографии, реферативные журналы, 

алфавитные, предметные и систематические каталоги библиотек, обзоры и 

отчеты. 

Объектом библиографического поиска выступает библиографическое 

описание, в котором выделяются компоненты: фамилия, инициалы автора; 

заглавие; подзаголовочные данные; выходные данные (сведения о месте 

издания, издательстве и годе издания); количественные характеристики 

(сведения о числе страниц); над заголовочные данные (наименование 

учреждения, организации, название серии); примечания (наличие в книге 

указателя и библиографического списка литературы); формат; тираж; цена. 

Информация о содержании уже известных знаний называется 

поисковой или научной. Она включает совокупность сведений об объектах и 

процессах действительности, которые подвергаются систематическому 

изучению. Выделяют три вида научной информации: первичную, вторичную 

и третичную. 

Первичная информация отражает результаты научно-

исследовательской или опытно-конструкторской работы. 

Вторичная информация является продуктом аналитико-синтетической 

переработки первичной информации, содержащейся водном научном 

документе. 

Третичная информация представляется в виде аналитического обзора и 

включает обобщения существующей первичной информации, взятой из 

нескольких научных документов. 

Выделяют также массовую информацию, предназначенную для всех, и 

специальную, ориентированную только на специалистов. 

По степени важности информации для субъекта (инноватора, 

исследователя и др.) она бывает релевантной, перцинентной и прототипной. 



Релевантная информация отвечает на запрос исследователя по теме в целом. 

Перцинентная – отражает конкретные аспекты проблемы. Информация, на 

которую опирался исследователь, называется прототипной. 

Различают три основных вида обзоров: библиографические, 

реферативные и аналитические. Библиографические обзоры содержат 

характеристику первичных источников информации, появившихся в печати 

за определенное время по интересующей инноватора проблеме. Обзор, 

содержащий сводную характеристику вопросов, рассмотренных в исходном 

первичном документе, но не дающий критической оценки приведенной в 

этих документах информации, называется реферативным или сводным 

обзором. Аналитический обзор содержит всесторонний анализ всей 

приведенной в исходных документах информации, аргументированную ее 

оценку и обоснованные рекомендации по использованию этой информации. 

Аналитический обзор иногда называют критическим. 

При написании обзора используют различные лингвистические стили 

изложения: описание, повествование и рассуждение. Описание реализуется 

при разносторонней систематической характеристике предмета, его 

особенностей, признаков, состава и т.п. 

Если сообщается в обзоре информация о событиях, связанных с 

процессом поиска, историей открытий, то применяется повествование или 

рассказ о проделанных действиях, осуществляется их упорядочение. 

Рассуждении – это сообщение, сделанное в форме строго логически 

развернутого доказательства какого-либо положения посредством суждений 

и заключений. 

На рисунке 32 представлены основные этапы работы с литературой. 

Для рациональной организации работы с литературой можно 

использовать следующее алгоритмическое предписание: 

1. Запишите тему инновационной деятельности. 

2. Установите, на какие вопросы Вы хотели бы получить ответы. 

Запишите их. 



Выявление источников литературы

Библиографичес-

кие указатели

Каталоги 

библиотек

Составление картотеки и понятийного 

словаря (ключевых слов по проблеме)

Добывание научных источников и их 
изучение

Аннотирование Реферирование

Обобщение собранных данных

Систематизация 

данных

Критический 

анализ

Составление аналитического обзора 

литературы
 

Рисунок 32 – Схема, отражающая процесс работы с литературой 

3. Просмотрите внимательно предложения, записанные в пунктах 1 и 2. 

Выпишите все основные понятия, касающиеся предстоящих преобразований. 

4. Распишите эти понятия по отдельным карточкам и Вы получите 

основные предметные рубрики Вашей поисково-информационной системы. 

5. Составьте граф-схему, изображающую логические связи между 

основными понятиями. 

6. На основе граф-схемы составьте первый вариант плана Вашего 

будущего обзорного текста. Родовые, более общие понятия, войдут в 

основные пункты плана, а видовые - в подпункты. 

7. Просмотрите список основных понятий предстоящей работы. 

Определите, по каким понятиям Вы можете найти и усвоить уже известную 

научную информацию, а по каким собираетесь получить новое знание. 

8. Выделите в личной поисково-информационной системе три 

основных раздела: учебный, методологический и исследовательский. 

Последний раздел декомпозируется на теоретический и экспериментальный. 

9. Выделите в каждом разделе релевантные, перцинентные и 

прототипные понятия. Этим подготовительная работа завершается. 

10. Далее осуществляется чтение научных документов, мыслительная 

обработка и фиксация информации. 

Выделяют различные виды чтения: очень медленное, медленное, 

быстрое, сверхбыстрое, панорамное быстрое. В таблице 29 приведены 

нормативы, характеризующие различные виды чтения. 

Таблица 29 –  Нормативы, характеризующие различные виды чтения 



Вид чтения (знаков/ минуту) 

Очень медленное 

Медленное 

Быстрое 

Сверхбыстрое 

Панорамное быстрое 

900 

1500 

3000 

3000-6000 

8000-10000 

 

Скорость чтения десять тысяч знаков в минуту соответствует 6-ти 

страницам печатного текста, выполненного на машинке через два интервала. 

Сверхбыстрым и панорамным быстрым чтением овладевают, как 

правило, в процессе специальных занятий на курсах быстрого чтения. 

Скорость чтения определяется с использованием формулы 
T

KQ
V


 , 

где Q - объем, количество знаков; T - время, затраченное на чтение, в 

минутах, K - коэффициент понимания, V - скорость чтения (знаков в 

минуту). 

Любой текст обладает избыточной информацией. Избыточность 

информации в тексте определяется по формуле %100



Q

МQ
И  , где И - 

избыточность текста; Q - общее количество слов в тексте; M - количество 

слов в тексте после его сжатия. 

Избыточная информация в газетном тексте составляет около70%, в 

гуманитарных текстах - до 60%, а в физико-математических - около 30%. 

Смысл

Информация

Текст

Значение
 

Рисунок 33 – Уровневая модель свертываемости текста 

Управление процессом чтения может осуществляться на основе 

Интегрального и дифференциального алгоритмов чтения. Интегральный 

алгоритм включает следующие основные шаги:  

название – автор – источник - проблема – факты – особенности – 

новизна. 

Дифференциальный алгоритм реализуется через совокупность 

операций, таких как ключевые слова – смысловые ряды; – значение – 

доминанта. На рисунке 33 представлена уровневая модель свертываемости 

текста во время работы с ним. 

 

Метод наблюдения 

Научное наблюдение является одним из самых распространенных 



методов исследования. Объектами наблюдения могут быть различные виды 

деятельности учащихся и учителя (приемы и методы работы, 

самостоятельная работа учащихся на уроке и т. п.). Наблюдение проводится в 

определенной последовательности. На рисунке 34 показана блок-схема, 

отражающая логику развертывания научного наблюдения. В зависимости от 

типа связи исследователя с объектом выделяют непосредственное и 

опосредованное наблюдение. По предложению исследователя может 

проводиться самонаблюдение участниками учебного процесса за действиями 

и результатами работы. Например, учитель или учащиеся могут осуществить 

хронометраж времени, затраченного на подготовку к уроку, выполнение 

лабораторной работы. 

Рассмотрим пример: 

1. Объект наблюдения: формы организации деятельности учащихся на 

уроке физики. 

2. Цель: установить соотношение различных форм организации 

деятельности учащихся на уроках различных типов, провести хронометраж 

времени. 

3. Условия: провести опосредованное (скрытое) наблюдение с 

помощью телевизионной установки. 

4. Вариант плана проведения наблюдения: 



   1     Выделяется объект наблюдения 

   2     Формулируется цель наблюдения 

   3     Определяются условия проведения 

          наблюдения 

   4     Составляется план проведения наблюдения 

   5    Уточняются критерии оценки наблюдаемых 

         явлений 

  6     Разрабатывается протокол для занесения 

         результатов наблюдения 

   7     Проводится наблюдение, заполняется пртокол 

   8     Проводится анализ результатов и 

          формулируются выводы 
 

Рисунок 34 – Блок-схема, отражающая логику развертывания научного 

наблюдения 

 

1) Установление типа урока. 

2) Учет времени, затраченного учащимися на уроке на 

индивидуальную, коллективную и групповую деятельность. 

5. Критерии оценки: время, затраченное учащимися на данный вид 

деятельности. 

6. Протокол для занесения результатов наблюдения: 

 
№№ 

пп 

Дата Название 

урока 

Тип урока Время, в течение которого учащиеся 

занимались деятельностью (в минутах) 

индивидуальной групповой коллективной 

 

 

Методы опроса и оценивания 

Метод опроса применяется в форме беседы, интервью и анкетирования. 

Особенностью беседы как научного метода является то, что при ее 



проведении осуществляется непосредственный контакт с испытуемым. Это 

позволяет варьировать вопросы, задаваемые испытуемому в зависимости от 

получаемых ответов. 

Например: Вопрос 1. «В. Иванов, почему ты не выучил урок?»  
Возможные ответы Варианты продолжения беседы 

1. «Вчера плохо себя чувствовал». 1. «Как ты себя чувствуешь сейчас?» или 

«Обращался ли ты к врачу?» 

2. Молчит. 2. Вопрос переформулируется: «Давай 

посмотрим твой дневник, записано ли в нем 

домашнее задание?» 

3. «Я учил, но не понял». 3. «У меня сегодня консультация в 15
00
, ты 

сможешь прийти?» 

 

При проведении интервью инноватор только задает вопросы, а 

собеседник только отвечает, уточняющие вопросы не ставятся. Например, 

при изучении педагогического опыта Народной учительницы СССР 

Н. А. Анищенко мы взяли у нее интервью, задав следующие вопросы: 

1. Почему Вы выбрали профессию учителя физики? 

2. Что особенно памятно для Вас из студенческих лет? 

3. Что, на Ваш взгляд, самое важное в работе учителя физики? 

4. Какие проблемы современной школы Вас волнуют? 

5. Как Вы относитесь к педагогической науке и учителям-новаторам? 

6. Какой Вы видите школу будущего? 

Анкетный метод в отличие от беседы и интервью позволяет оперативно 

получать массовый материал. Анкета включает перечень вопросов, которые 

предлагают испытуемым для письменного ответа. По характеру вопросы 

анкеты подразделяются на открытые, закрытые и полуоткрытые. В открытых 

анкетах характер и количество ответов непредусмотрены. В закрытых – 

отвечающий должен выбрать один из нескольких ответов из числа 

предложенных или же расположить ответы в порядке предпочтения. 

Полузакрытые анкеты являются комбинацией открытых и закрытых анкет. 

Например, с целью выявления перегрузки у учащихся при подготовке 

домашних заданий по физике им можно предложить следующую 

полузакрытую анкету (фрагмент): 

1. Сколько времени, в среднем, вы готовите домашнее задание по 

физике? 

2. На выполнение каких видов работ уходит больше времени? 

а) изучение теории; 

б) решение задач; 

в) выполнение опытов и наблюдений. 

3. В какой степени облегчает подготовку домашнего задания 

объяснение и работа в классе? 

а) дома только закрепляю полученное в классе; 

б) дома я повторяю изученное в классе по тетрадке, а потом читаю 

учебник; 

в) в классе усвоить материал я не успеваю, поэтому читаю дома 



учебник. 

4. Как построить занятия в классе, чтобы устранить перегрузку? 

Метод оценивания (рейтинг) основан на суждениях компетентных 

судей. Например, педагогический консилиум, состоящий из учителя, 

психолога, физиолога и других специалистов, позволяет осуществить 

многостороннюю оценку свойств личности ребенка, определить актуальную 

и ближайшую зоны его развития. Главный недостаток этого метода в том, 

что выводы делаются на основе субъективных мнений, поэтому в 

консилиуме должны быть представлены компетентные специалисты. 

 

Составление физических задач и их применение в качестве 

измерителей эффективности обучения 

Решение познавательных задач является одним из важнейших методов 

обучения, в том числе физике. В процессе инновационной деятельности сама 

задача становится многоцелевым измерителем эффективного обучения. С 

помощью задач можно проверить знания учащимися формул, единиц 

измерения физических величин, а также сформированность умений 

производить сними действия, осуществлять математические преобразования 

и находить искомую величину, оперировать знаниями межпредметного 

характера, анализировать уже решенную задачу. Анализ процесса решения 

задачи позволяет выявить степень владения учащимися соответствующим 

методом решения познавательной физической задачи, развитость у них 

физического мышления и творческих способностей. 

Для этих целей используются физические задачи разнообразных типов 

и уровней сложности, которые широко представлены в сборниках задач и 

методических пособиях. Например, с помощью задач, составленных 

П. Л. Капицей, можно диагностировать творческие способности учащихся. 

Для этих задач характерен высокий уровень неопределенности условий и 

требований. Решение задачи типа «С какой скоростью должен бежать 

человек по воде, чтобы не утонуть?» предполагает высокий уровень 

самостоятельности учащихся уже на этапе определения условий задачи. 

Большинство расчетных задач применяется для проверки знания 

учащимися формул и умения осуществлять математические преобразования. 

Решение задачи типа «Чему равно давление кислорода массой m, 

находящегося в баллоне объемом V при температуре t°С?» свидетельствует о 

том, что ученики усвоили уравнение идеального газа, умеют осуществлять 

математические преобразования, так как нашли p, знают соответствующие 

физические величины и умеют оперировать с ними. 

С целью проверки сформированности экспериментальных и 

практических умений и навыков учащимся предлагают экспериментальные 

задачи, предполагающие непосредственную предметную деятельность с 

применением специального оборудования. Например: «Как сделать 

демонстрационный амперметр вольтметром?» Решение этой 

экспериментальной задачи позволит установить знания учащимися 

устройства и принципа действия электроизмерительных приборов, 



сформированность умений собирать простейшие электрические схемы, 

рассчитывать добавочные сопротивления и шунты и др. 

Несмотря на наличие большого количества сборников задач, в процессе 

инновационной деятельности для измерения соответствующей переменной 

процесса обучения учителю необходимо самому уметь составлять задачи-

измерители. В этом случае можно воспользоваться следующим общим 

предписанием: 

1. Определите диагностические цели задачи. 

2. Опишите физическую ситуацию с учетом переменных обучения, 

подлежащих изменению. 

3. Осуществите операционализацию переменных и определите их 

индикаторы (знания, умения, мышление и др.). 

4. Уточните физическую ситуацию, согласовав объекты задачи, их 

начальные и конечные состояния, зависимости между физическими 

величинами с предыдущим действием. Сформируйте спектр подзадач. 

5. Определите степень неопределенности условий и требований каждой 

подзадачи с учетом диагностической цели. 

6. Объедините всю совокупность подзадач в одну задачу, выделив 

общие условия и требования (Что дано? и Что надо найти?). 

7. Определите способы предъявления и решения задачи. 

8. Решите составленную задачу. Проведите ее анализ на предмет 

достижения при ее решении диагностических целей. 

9. Апробируйте задачу-измеритель в лабораторных условиях. 

10. При необходимости, с учетом пп. 8 и 9, внесите в нее изменения. 

 

Конструирование физических приборов и создание учебных 

экспериментальных установок 

Изучение физики в школе на основе экспериментального метода 

определяет важность в этом процессе физических приборов и учебных 

экспериментальных установок. Ценность их применения будет тем выше, 

чем больше выбранный метод изучения явления приближается к методам 

научного исследования, а учебная установка – к соответствующим научным, 

с учетом того, что и выбранный метод и экспериментальная установка 

соответствуют всей совокупности педагогических требований. Особое 

внимание обращается на безопасность экспериментальных средств, так как с 

ними работают учащиеся. 

В основу конструирования учебных приборов положены принципы: 

научная обоснованность и соответствие программе, видимость и 

наглядность, удобство в управлении и обслуживании, согласованность 

приборов, экономическая целесообразность. 

При конструировании физических приборов отражаются новые 

достижения науки и техники, в частности, эргономики. Осуществляется 

применение блочной системы и радиоэлектризация эксперимента, возрастает 

роль средств выдачи информации цифровой формой, увеличивается 

применение электрических измерений физических величин и др. 



Процесс разработки экспериментальных средств зависит также от 

выбранной познавательной цели. К ней относятся: воспроизведение 

физического явления, условий его существования и наблюдение за ними; 

измерение физических величин; изучение свойств веществ в различных 

состояниях; воспроизведение черт научных экспериментальных средств. 

Конструирование экспериментальных средств условно подразделяется 

на три стадии: замысел, поиск, реализацию. В процессе работы применяются 

общеизвестные методы конструирования: аналогии, объединения, 

секционирования, копирования, модифицирования и др. Возможно 

применение следующих схем: новое + новое; новое + старое; старое + 

старое. В зависимости от степени новизны результатом конструирования 

могут быть: репродукция, рационализация и изобретение. 

Оригинальный подход к созданию учебных экспериментальных 

установок, предназначенных для воспроизведения физического явления, 

предложен С. В. Анофриковой. Процесс создания установки включает 

следующие действия: анализ определения физического явления, которое 

необходимо воспроизвести; определение структурных элементов установки 

(объекта исследования, управляющих элементов, индикаторов); определение 

характеристик элементов установки; подбор приборов для нее; составление 

монтажной схемы и программы монтажа установки; монтаж установки; 

воспроизведение с ее помощью запланированного физического явления; 

контроль: действительно ли созданная экспериментальная установка 

воспроизводит физическое явление в «чистом» виде. 

Новые физические приборы и установки являются содержательной 

основой совершенствования процесса демонстрации физических опытов и 

проведения лабораторных работ. 

 

Разработка заданий и упражнений 

С помощью заданий и упражнений осуществляется непосредственное 

взаимодействие учителя и учащихся в процессе обучения физике, поэтому 

очень важны способы их отбора, содержание и расположение. 

Рассмотрим некоторые методы, связанные с разработкой заданий и 

упражнений. 

В основу создания заданий может быть положен принцип 

информационной насыщенности. Содержательную сторону учебной темы 

представляют посредством элементов учебного материала, которые 

рассматриваются как утверждение, закономерность, зависимость и т.д. 

Каждый элемент учебной темы связан с определенным количеством других 

элементов. Эти связи образуют ее логическую структуру, которая 

определяется на основе матричного метода. Установив информационную 

насыщенность каждого элемента, появляется возможность оценить его ранг в 

усвоении всей темы и минимизировать задания и упражнения. Большинство 

заданий и упражнений должно относиться к основному учебному материалу, 

сосредоточенному в центре (рисунок 35). Наряду с минимизацией заданий и 

упражнений необходимо при их составлении решить также проблему 



многоуровневости заданий. Выделяют задания на воспроизведение знаний, 

применение их в стандартной и видоизмененной ситуации и задания 

творческого характера.  

 

Рисунок 35  

Возможны и другие способы разработки упражнений и заданий. 

Например, основой разработки заданий могут явиться существенные 

признаки понятий. В частности, при изучении физических явлений 

упражнения и задания должны быть направлены на усвоение признаков 

явления, по которым оно обнаруживается; условий, при которых оно 

протекает; связей данного явления с другими; физической сущности явления; 

количественной меры признаков явления и единиц измерения физической 

величины; практического использования явления. 

Упражнения и задания могут быть составлены с учетом дихотомии, 

требующие анализа и синтеза, индукции и дедукции, прямых и обратных 

действий. Взаимодополнительные задания являются хорошим 

дидактическим средством развития у учащихся физического мышления. 

Отметим, что упражнения предлагаются учащимся преимущественно 

на этапе усвоения понятий, а задания в процессе проверяюще-оценивающей 

деятельности. Широкое применение в методике физики нашли 

дидактические материалы, карточки-задания, программированные задания, 

школьные тетради с печатной основой, опорные конспекты, компьютерные 

тренажеры. 

 

4.3 КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Педагогический эксперимент 

Данный метод позволяет в контролируемых и управляемых условиях 

осуществлять изучение объекта, активно вмешиваться в ход исследуемых 

процессов и явлений, их преобразовывать. По исследовательскому 

назначению выделяют констатирующий, проверочный «зондирующий» или 

пилотажный и преобразующий эксперименты. Каждый из них проводят 

обычно с ограниченной группой учащихся, т.е. исследуется только часть 

генеральной совокупности – выборочная совокупность. Наиболее 

распространенная его форма – сравнение результатов обучения в 

экспериментальных и контрольных классах. Логика развертывания 

педагогического эксперимента представлена на рисунке 36.  



Педагогический эксперимент, который проводится на уроке в 

привычной для учащихся обстановке, называется естественным. Для более 

точного выявления отдельных педагогических постоянных обучения 

проводят лабораторный эксперимент, для чего создают особые условия. В 

таком эксперименте принимает участие группа или отдельные учащиеся. 

   1    Формирование цели и задач эксперимента 

   2    Выбор и уравнивание классов по успеваемости

         и другим параметрам, интересующим инноватора 

   3    Определение начального уровня

         (знаний, умений и т.д.) 

   4    Обучение в экспериментальном классе по но-

         вой методике, в контрольном – по традиционной 

   5    Определение достигнутого уровня (знаний,

         умений и т.д.)

  6     Оценка прироста исследуемого параметра в

         контрольных и экспериментальных классах 

   7     Оценка эффективности новой методики с приме-

          нением качественного и количественного анализа

          и методов математической статистики 

   8    Формулирование выводов
 

Рисунок 36 – Блок-схема, отражающая логику развертывания 

педагогического эксперимента 

 

Метод изучения и обобщения педагогического опыта 

Названный метод, как и педагогический эксперимент, является 

комплексным, так как включает предыдущие теоретические и эмпирические 

методы (наблюдение, анкетирование и др.). 

Критерии оценки прогрессивности педагогического опыта могут быть 

различными. Наиболее часто используемые на практике: степень 

удовлетворенности актуальной потребности практики обучения и 

воспитания; степень достижения устойчивого положительного эффекта при 

рациональных затратах времени, средств и сил; возможность освоения и 

распространения опыта; степень объективной новизны. 



При изучении педагогического опыта важно выделить его 

инвариантные составляющие, идеи. Это будет способствовать его 

обобщению, более интенсивному освоению и распространению. При 

описании педагогического опыта можно воспользоваться следующими 

эвристическими ориентирами: 

1. Потребности, удовлетворяемые опытом. 

2. Основная идея педагогического опыта. 

3. Методика целостного учебного процесса или отдельных его 

составляющих. 

4. Планируемая теоретическая и практическая ценность опыта. 

5. Возможность его освоения и распространения в практике обучения 

физике. 

6. Достоинства опыта в сравнении с массовым. 

7. Границы применимости опыта. Методы инновационного 

проектирования и конструирования. При создании педагогического 

новшества целесообразно пользоваться общеизвестными методами 

конструирования и проектирования, если модифицировать и адаптировать их 

применительно к обучению. В первую очередь, необходимо заботиться о 

том, чтобы новшество не влияло на здоровье детей. Например, в последнее 

время широко применяются компьютеры. Однако в большинстве школ не 

учитываются элементарные гигиенические требования: время работы (до 20 

минут), площадь для одного компьютера (6 м
2
), необходимость работы с 

защитным экраном. Многие технические средства, приборы и оборудование 

не удовлетворяют необходимым эргономическим требованиям. В последнее 

время возникло новое научное направление – педагогическая эргономика, 

которая решает задачи оптимального сочетания психофизиологических 

возможностей учащихся и учителя и конструируемых средств обучения; 

выявления условий, способствующих высокой работоспособности учителя и 

учащихся (рабочее место, акустика помещения, температура и т.д.), 

реализации принципа наглядности в обучении и т.д. 

В процессе создания педагогических новшеств можно воспользоваться 

методами аналогии, модифицирования, копирования и оптимального 

проектирования. 

Метод аналогии предполагает наличие - прототипа. Это относится и к 

материальным, и к идеальным педагогическим новшествам, касающимся 

целей, содержания, методов и форм обучения. В преподавании физики 

широко применяется метод аналогий и моделей. При умозаключении по 

аналогии знания, полученные из рассмотрения модели, переносятся на 

другой, менее изученный, менее наглядный объект. Этот перенос происходит 

на основе сходства объектов изучения в своих существенных чертах. Вывод 

по аналогии, как правило, бывает вероятностным и требует 

экспериментальной проверки. В силу вероятностного характера вывода по 

аналогии в практике обучения она часто применяется не в качестве 

самостоятельного приема объяснения материала, а в качестве пояснения уже 

введенных понятий. Например, известна гидродинамическая аналогия 



электрической цепи, с помощью которой можно выяснить сущность понятия 

ЭДС. Если объекты, между которыми устанавливается аналогия, изоморфны, 

то умозаключения по аналогии являются достоверными. Изоморфизм 

некоторых механических и электрических колебательных систем позволяет 

ввести по аналогии с кинетической энергией формулу энергии 
2

2mv
Ek   

магнитного поля 
2

2LJ
WM   т.д. Метод аналогии может быть использован не 

только на уровне содержания, но и в процессе процессуальных аспектов 

обучения. Например, аналогией дидактических игр во многом являются 

деловые и имитационные игры, которые широко применяются в экономике. 

Метод модифицирования предполагает преобразование концепции, 

методологии и технологии обучения, которые уже известны, и их 

приспособление применительно к данным конкретным условиями 

обстоятельствам. В этом случае необходимо выяснить, в каких условиях 

работает данное педагогическое новшество, каковы границы его применения. 

Далее сопоставить его с конкретными условиями и осуществить 

соответствующую адаптацию. Например, прежде чем применять проблемное 

обучение, необходима специальная подготовка учителя и учащихся, 

тщательное изучение способностей и учебных достижений учащихся. По 

результатам такой предварительной работы отдельные элементы всего 

целостного нововведения могут быть дополнены, усовершенствованы, 

актуализированы или опущены. Известно, что в классе со средними 

учебными достижениями плохо воспринимается проблемное изложение 

материала. В то же время проблемный демонстрационный эксперимент 

является весьма эффективным. Модифицирование применяется и при 

создании материальных новшеств, учебных приборов и оборудования, 

технических средств обучения. Здесь оно дополняется различными 

приемами: резервированием (увеличение количества дублирующих 

элементов для повышения надежности), компаундированием (параллельное 

соединение элементов, повышающее мощность установки), 

секционированием (выделение секций, ячеек, блоков, обеспечение их 

взаимозаменяемостью). 

Метод копирования наиболее часто используется в процессе 

распространения педагогических новшеств. Если при конструировании 

техники копирование предполагает изготовление новой модели по 

имеющейся или подробно разработанной документации, то при создании 

педагогических новшеств, копирование осуществляется преимущественно на 

основе публичных выступлений новатора и использования их некоторых 

материалов. В конце 80-90-х годов прошлого века, когда учителя-новаторы с 

телевизионных экранов бывшего СССР делились идеями своего 

прогрессивного опыта, многие учителя пытались копировать их приемы. Но 

отсутствие документов, отражающих все составляющие педагогических 

новшеств, не позволяло воспроизвести ожидаемый результат и 

разочаровывало педагогов. Например, в ряде школ стали использовать 



«опорные сигналы» В. Ф. Шаталова, полагая, что они копируют его 

технологию. Однако, являясь лишь одним из элементов всей дидактической 

системы новатора, «опорные сигналы» не принесли ожидаемых результатов. 

Одной из важнейших задач в сфере педагогических нововведений является 

их надлежащее документальное оформление, что позволит более 

плодотворно применять метод копирования. 

Метод оптимального проектирования педагогического нововведения 

предполагает поиск более выгодных параметров педагогического новшества, 

обеспечивающих его адекватность среде нововведения. Он применяется в 

тесной связи с другими методами, в частности, с методом мысленного 

моделирования целостного педагогического нововведения. Для изучения 

инновационной ситуации можно воспользоваться матрицей, как одним из 

средств его оптимального проектирования. Анализ взаимодействия 

ключевых элементов приведен на рисунке 37. Каждый ромбик предполагает 

комбинацию различных элементов, которые касаются учащихся, 

педагогического предписания, учителя, его коллег, родителей, 

педагогического новшества и т.д. Например, ромбик 2-6 предполагает 

соотнесение между собой соответствующих ценностей нововведения и 

уровня инновационной подготовки учителя. Если, предположим, выбраны 

самые высокие ценности нововведения – саморазвитие учащихся, то, 

вероятнее всего, их сможет достичь учитель, который имеет высокий уровень 

развития инновационной культуры.  

Установление оптимального взаимодействия и адекватности всех 

элементов матрицы способствует оптимизации проектирования 

педагогического нововведения. При осуществлении оптимального 

проектирования нововведения на уровне составляющих курса обучения 

можно также воспользоваться методом построения оптимальных обучающих 

последовательностей, предложенных И. И. Логвиновым. Материал обучения, 

учитель, ученик, критерий эффективности (время обучения) и совокупность 

учебных задач являются объектами имитационной модели. Обучающая 

последовательность (ОП) считается допустимой, если она содержит все 

подлежащие решению учебные задачи, и они расположены в ней так, что для 

любой пары <аi аj> учебная задача аi предшествует задаче аj при просмотре 

(ОП) слева направо. Возможно множество структурно допустимых и 

оптимальных последовательностей: множество всех ОП, множество 

структурно допустимых ОП, множество допустимых ОП, множество 

оптимальных ОП. Оперативное отыскание оптимальной последовательности 

может производиться с применением имитационного моделирования на 

ЭВМ. К сожалению, пока имитация обучения во всей его полноте является 

очень сложной научной проблемой. Однако сама идея плодотворна при 

решении более конкретных инновационных проблем.  



Инновационная проблема
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Рисунок 37 – Матрица оптимального проектирования дидактического 

нововведения 

 

Метод сознания научного обоснования  

педагогического нововведения 

При создании научного обоснования педагогического нововведения 

инноватор опирается на источники, отдельные из которых были рассмотрены 

в третьей главе. Учитывается также состояние инновационно-педагогической 

культуры учителя, учебные возможности учащихся, доминирующее 

дидактическое предписание и материальная база нововведения. 

Если при создании научного обоснования используется только один 

источник, то он конкретизируется с учетом реальных условий и 

обстоятельств. Научные обоснования такого типа назовем единичными. 

Являясь неполными, они затрагивают только один или несколько элементов 

педагогической системы. 

Комбинации различных источников приводят к более содержательным 

научным обоснованиям, но объединение источников инноватором 

осуществляется не всегда сознательно. Комбинаторные научные обоснования 

создаются с применением в основном метода проб и ошибок и 

характеризуются суммативностью объединения этих источников. 

Конфигуративные научные обоснования являются наиболее 

совершенными и характеризуются эмерджентностью и минимальностью 

источников обоснования в достижении поставленной цели нововведения. 



Конфигуративные обоснования разрабатываются с учетом того, что 

педагогический поиск, создание педагогического новшества, его реализация 

и рефлексия педагогического нововведения возможна только при наличии 

различных взаимодополнительных планов описания объекта нововведения. 

Конфигуратор имеет всегда целевой характер. Например, конфигуратор 

проекта развивающего обучения объединяет различные источники (раздел 

4.1) с ориентацией на приоритет личности ученика в обучении как целевую 

установку. Сама технология реализуется следующим образом. 

Все содержание изучаемой темы, раздела представляется как 

последовательность познавательных задач. Любая задача всегда 

противоречива по природе. Она синтезирует достигнутое и направляет на 

овладение еще не познанного, на формирование новых способов 

деятельности, новых мыслительных и практических операций и приемов. 

Любую «порцию» познавательного материала, предлагаемого к задаче, 

необходимо ориентировать как на достигнутый, так и на перспективный, 

находящийся в «зоне ближайшего развития», уровень знаний и умений. По 

мере осознания учеником смысла и значения своей деятельности, обучение 

находит опору в его психических функциях и продвигает развитие. Чтобы 

предвидеть и реализовать в ходе педагогического воздействия и помощи 

более высокий уровень развития, необходима разработка усложняющейся 

системы действий и приемов в рамках учебного предмета и знание 

параметров их усложнения. Пока такая ориентировка в обучении 

осуществляется в основном эмпирико-интуитивным путем. Через изменение 

предметных целей и задач, путем постепенного сдвига мотивов на цели и 

образования мотивов-целей можно изменять характер деятельности человека 

и тем самым воздействовать на совершенствование его личности. 

В концепции укрупнения дидактических единиц, разработанной 

П. М. Эрдниевым, использовалось научное обоснование конфигуративного 

типа, включающее следующие источники: закон единства и борьбы 

противоположностей, учение И. П. Павлова об условном рефлексе, принцип 

обратной связи системности и цикличности процессов (П. К. Анохин), 

обратность операций (Ж. Пиаже); переход к сверхсимволам 

(кибернетический аспект). 

При создании конфигуратора всегда существует множество 

альтернатив и приходится решать задачу выбора. Для того чтобы уменьшить 

количество альтернатив, необходимо иметь способ их сравнения между 

собой, т.е. определить критерий предпочтения. Альтернатива, у которой 

критерий предпочтения имеет наименьшее значение, является самой лучшей. 

Поле критериев выбора может задать система ценностей образования и 

обучения. Развитие личности ученика является определяющим критерием 

предпочтения при создании научного обоснования. На начальных этапах 

инновационной деятельности многие инноваторы в качестве критерия 

предпочтения выбирают качество знаний, умение их самостоятельно 

добывать, умение применять знания и т.д. Если поле выбора критериев 

весьма объемно, то необходимо ввести один суперкритерий (качество 



знаний) и использовать его во всех сферах инновационной деятельности. 

Удобство этого критерия эффективности обучения состоит в достаточно 

разработанной процедуре его операционализации. Это позволяет 

практически любому учителю, который занимается инновационной 

деятельностью, провести диагностику переменной процесса обучения физике 

и выявить эффективность педагогического нововведения. Относительно 

развития личности учащихся качество знаний называется минимальным 

критерием предпочтения. 

Качественная оценка альтернатив при создании конфигуратора 

является недостаточной. Ее необходимо дополнить количественной оценкой, 

которую можно осуществить с помощью определения коэффициента 

связности. Если конфигуратор рассматривать как множество структурных 

элементов, то каждый из них может быть описан n-мерным вектором 

признаков Хi Отсутствие признаков обозначается нулем, а наличие единицей. 

Тогда коэффициент связности можно определить по формуле: 
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где RIJ – количество признаков присутствующих в и отсутствующих в 

xi и отсутствующих в xj; RIJ – количество признаков, отсутствующих в xi и 

присутствующих в xj; n – количество признаков. 

Рассмотрим пример. Предположим, что необходимо в качестве 

обоснования эффективного обучения выбрать методы обучения, которые бы 

способствовали развитию познавательной самостоятельности учащихся. В 

качестве признаков соответствующих векторов используем методы: 

информационно-рецептивный, проблемного изложения и исследовательский. 

В таблице 30 приведены результаты вычислений коэффициентов связности. 

Таблица 30 –  Вычисление коэффициента связности при создании научного 

обоснования конфигуративного типа 

Методы обучения Векторы признаков Значение коэффициента 

связности 

Информационно-рецептивный 

Метод проблемного изложения 

Исследовательский метод 

xi (0,1,1,0,0,) 

xj (0,1,1,1,0) 

xk (1,1,1,1,1,0,0) 

- 

cij=0,5 

cjk=0,3 

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что переход 

от информационно-рецептивного метода обучения к исследовательскому 

характеризуется возрастанием степени их декомпозиции. Это 

свидетельствует о количественном преобладании метода проблемного 

изложения при решении дидактической задачи – развитие познавательной 

самостоятельности учащихся. 

Предложенный способ создания научного обоснования назовем 

ширококонтекстным. Он предусматривает применение различных 

источников, качественную и количественную оценки, а также учет условий, 

обстоятельств и ограничений. 

Научно обоснованные нововведения являются технологическими. 

Приоритетные среди них: развивающего обучения; личностно-



ориентированного обучения; компьютерного обучения; программированного 

адаптивного обучения; исследовательского обучения; контекстного 

обучения; дистанционного обучения. 

 

Методы инновационного управления 

По мнению специалистов в области управления Г. Кунца и 

С. О. Доннела эффективное управление всегда ситуативно. Управление 

предполагает создание такой внешней среды, где есть условия достигнуть 

заранее намеченных целей с минимумом затрат. Наиболее важными 

функциями управления являются: предвидение, планирование, организация, 

координирование и контроль. 

Управленческие, ситуации редко бывают сходны во всех отношениях, 

и в разных ситуациях применяются различные методы. Ситуационалист 

убежден в том, что не существует какого-либо одного способа управления. 

Вместе с тем в теории управления сформулировано ряд принципов и правил, 

которые способствуют более эффективному управлению, их можно 

использовать и при осуществлении дидактического нововведения. К 

основным относятся следующие принципы управления: разделение труда, 

власть и ответственность, дисциплина, единоначалие, единство руководства, 

вознаграждение, справедливость, инициатива, корпоративный дух. 

В управлении применяют три общих правила: если нет цели – нельзя 

разработать содержательный план; если нет плана – нельзя разработать 

мероприятия по контролю; если нет власти – не получить результат. 

Повышению эффективности управления способствует использование 

сетевой матрицы. Управление с применением сетевой матрицы называют 

сетевым. Применение сетевых матриц (графиков) дает возможность 

представить процесс управления в наглядной форме, разработать 

рациональный, скоординированный план выполнения всего комплекса 

инновационных действий. Основными понятиями сетевого графика 

являются: работа, событие и путь. Составление сетевого графика начинается 

с определения отдельных этапов работы, из которых складывается 

запланированная работа в целом; определяются события в планируемом 

процессе. Фрагмент событий и работ инноватора приведен в табл. 31. 

Таблица 31 – Фрагмент событий и работ методического поиска 

События Работы 

Возникло чувство неудовлетворенности обучением Изучение литературы, 

проведение констатирующего 

эксперимента 

Осознана проблемная ситуация Дальнейшее изучение 

литературы  

Выявлена и первоначально сформулирована проблема  

 

После установления перечня работ переходят к определению их 

продолжительности. Реальное время выполнения работы определяется по 

формуле: 



5
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Tp


 , где 

а – минимальное время выполнения работы, 

b – максимальное время выполнения работы. 

На сетевом графике событие изображается кружком или квадратом, что 

означает начало или завершение одной или нескольких работ. Событие 

характеризует результаты деятельности и в отличие от работы не 

сопровождается затратой времени. Внутри кружков или квадратов 

обозначается номер событий. Действительная работа обозначается 

сплошными стрелками, а фиктивная – пунктирными. Сумма 

продолжительности работ (в минутах, часах, сутках) определяет длину пути. 

От исходного события до завершающего может быть много путей. Анализ 

графика позволяет выявить критический путь, когда суммарная 

продолжительность работ на нем является максимальной. На рисунке 38 

отражены основные понятия, присущие сетевому графику. Критический путь 

проходит через события 4 и 5. Целью оптимизации составления плана 

является сокращение продолжительности критических работ. 

1 3 5 7

4

2 6

6
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4

5
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Исходное 
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Рисунок 38 – Основные элементы сетевого графика 

4.4 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НОВОВВЕДЕНИЯ 

Тесты и тестирование 

Во многих школах сейчас организуются психологические службы, 

введена должность школьного психолога. Учитель-предметник, 

занимающийся инновационно-педагогической деятельностью может тесно 

сотрудничать с психологом. Вместе с тем ему необходимо самому 

ориентироваться в сфере психологической, педагогической и методической 

диагностики. 

Однако подчеркнем: в настоящее время в психологии существует около 

15 тысяч психодиагностических методов, которые используются в 

практической работе. Но, как отмечают специалисты, если применить эти 

методы к отдельному человеку, то вряд ли возможно получить 

удовлетворительную информацию, позволяющую дать всестороннюю оценку 

его личности. Одной из причин такого положения является 

неудовлетворительное теоретическое обоснование психодиагностики, 

восходящее к множественным теориям личности. 

К. К. Платонов обосновал необходимость различения понятий «тест» и 

«тестирование». Тестирование – это применение тестов без 



психологического анализа полученных результатов и подмена его только их 

математической обработкой. Результаты любого из тестов являются мерилом 

существующих свойств личности, вместе с тем определяются личностью 

исследуемого в целом. Тестовые методики обязательно должны дополняться 

другими методологическими средствами, например, обобщением 

независимых характеристик, получаемых при изучении личности в 

различных видах деятельности. 

При осуществлении диагностики обычно сопоставляются результаты 

идеального развития личности и актуальное состояние ее развития. 

Качественные или количественные параметры (уровни, значения 

коэффициентов и т.д.) идеального развития личности выявляются в 

результате длительных предварительных экспериментов. 

Психологическая карта-профиль школьника (по Ю. З. Гильбуху) 

Школа №         Класс 

Фамилия Имя        Дата рождения 

Учебный год       Учитель 
Черты индивидуальности школьника Уровни и подуровни сформулированности 

1 2 3 4 5 6 7 

I Мотивы учения 

Любознательность 

Трудолюбие 

Одобрение учителей 

Одобрение родителей 

Ответственность перед коллективом 

Стремление к самоутверждению, 

адаптированность 

 

II. Волевые черты характера 

Произвольное внимание 

Настойчивость в работе 

Дисциплинированность 

Организованность 

III. Познавательные способности 

Память 

Мышление 

Наблюдательность 

Речевое развитие 

IV. Нравственные черты характера 

Чувство товарищества, доброта 

Честность 

 

Выделяют различные уровни диагностики: компонентный, 

структурный, системный, а также прогнозирование. Компонентная 

диагностика предполагает выявление отдельных индивидуальных 

особенностей личности. Срезы по нескольким компонентам проводятся при 

структурной диагностике. Системная диагностика предполагает 

использование генетического подхода, когда выявляется генетический 

механизм способностей, определяются зоны развития личности учащихся. 

Вероятностное предсказание правильности выбранных средств и путей 



достижения развивающих и воспитательных целей характерно для 

прогнозирования. 

Рассмотрим в качестве примера содержание некоторых 

диагностических карт учащихся. 

Карта педагогической оценки и самооценки творческих 

способностей личности (по В. И. Андрееву) (фрагмент) 

Карта заполняется, опираясь на метод 

независимых характеристик, последовательно тремя 

лицами: а) самим учащимся; б) ближайшим товарищем 

по учебе; в) педагогом.  

Мотивационно-творческая активность и направленность личности 

Любознательность 

Увлеченность, эмоциональность  

Стремление к творческим 

достижениям 

Чувство долга и ответственности 

Личная значимость творческой 

деятельности 

Стремление к самообразованию и 

самовоспитанию творческих способностей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Интеллектуально-логические способности 

Анализировать, сравнивать  

Выделять главное, основное  

Описывать явления, процессы  

Объяснять  

Доказывать, обосновывать  

Систематизировать, 

классифицировать  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Интеллектуально-эвристические способности 

Генерировать идеи  

Фантазия, воображение  

Способность к использованию 

аналогий,  

продуктивность ассоциаций  

Видение противоречий, 

проблем  

Перенос знаний и умений в 

новые ситуации  

Способность отказаться от 

навязчивой идеи, преодолеть 

инерцию мышления  

Независимость суждений  

Критичность мышления, 

способность к оценочным суждениям  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Способность к самоанализу, 

рефлексии  

Сообразительность, 

оперативность памяти 

 

В карте представлены также мировоззрение, нравственные, 

эстетические свойства (качества) личности, способности личности к 

самоуправлению в творческой деятельности, комммуникативно-творческие 

способности и индивидуальные особенности личности. 

Тесты достижений представляют собой задания, по результатам 

которых можно выявить уровень усвоения материала и способность 

учащихся заниматься соответствующей деятельностью. При создании теста 

описывается эталон его выполнения, определяются оценки и время, 

необходимое для его выполнения. Общая оценка теста достижений 

определяется на основе коэффициента усвоения: 

p

a
K y   

а – количество правильно выполненных существенных операций; 

р – общее количество операций. 

Если Ку0.7, то считается, что деятельность на данном уровне усвоена. В 

таблице 32 показано соотношение значений Ку и пятибалльной системы. 

Таблица 32 –  Соотношение значения коэффициента усвоения и 
пятибалльной системы 

Значение коэффициента усвоения Отметка в баллах 

1>Ку 0,9 и выше 

0,9Ку>0,7 

0,7Ку>0,5 

0,5Ку>0,3 

0,3Ку 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Выделяют ряд критериев эффективного теста: соответствия (должен 

охватывать основной учебный материал и быть адекватным цели 

тестирования), объективности (доступные и логичные задания, с 

определенными ответами, степень сложности заданий), дифференциации 

(наличие спектра баллов для учащихся с разной успеваемостью), 

беспристрастности (равная возможность учащихся проявить свои знания, 

умения и способности), скорости тестирования (количество ответов в 

единицу времени), достоверности (согласование результатов тестирования с 

другими способами оценки). Тесты достижений предъявляются обычно в 

форме вопросов с выбором ответа. Например:  

Чему равна потенциальная энергия шарика массой 0,02 кг в начальном 

положении? (в точке 1) (Рисунок 39) 



h = 1м

А. 0; Б. 0,1 Дж; В. 0,2 Дж; 

Г. 0,3 Дж; Д. 0,4 Дж.

 

Рисунок 39 

 

Тесты достижений могут содержать от 30 до 60 кадров. Время на 

выполнение тестов занимает от 15 минут до 1,5 часа. 



Общие методические рекомендации при составлении 

теста: 
1. Суждения должны отражать главный материал темы. 

2. Их необходимо выразить просто и ясно. 

3. Каждый кадр теста относится к одной идее, одной мысли. 

4. В ответах существует достаточно аргументации для заключения о 

правильности или неправильности альтернативы. 

5. Задания теста должны быть взаимодополнительными 

(воспроизведение, применение, логическое распознавание и т. д.). 

Тесты позволяют в более короткий срок получить предварительные 

данные об отдельных свойствах личности ребенка и его учебных 

достижениях. Необходимо также накапливать сведения путем наблюдения за 

поведенческими реакциями. Эта информация может превосходить 

результаты, полученные с помощью тестов. 

 

Поэлементный и пооперационный анализ 

Сравнение результатов в контрольном и экспериментальном классах 

можно осуществить по оценкам, полученным учащимися за контрольную 

работу. Более детальный анализ проводится с применением поэлементного и 

пооперационного методов. Эти методы предполагают выделение 

существенных признаков, операций, которые необходимо усвоить учащимся 

и их сопоставление с реальными результатами усвоения. Зная необходимый 

для учащихся конкретного класса «верхний уровень» усвоения данного 

понятия и реальное положение можно определить значение коэффициента, 

отражающего полноту усвоения содержания понятия по формуле 
nN

n

K

N

i

i





1 , 

где ni– множество элементов знаний (операций), усвоенных i-м учащимся; 

n – количество элементов знаний (операций), которые должны быть усвоены; 

N– количество учащихся, выполнявших задание. 

Задания контрольной группы необходимо ориентировать на «верхний 

уровень» усвоения понятия. 

В таблице 33 показан фрагмент поэлементного анализа усвоения 

учащимися XI класса физического понятия «работа». 

Знак «+» проставляется против тех элементов знаний, которые усвоены 

учащимися, и знак «-» – против неусвоенных. При помощи приведенной 

формулы можно определить значение коэффициента, характеризующего 

полноту усвоения учащимися содержания понятия «работа». Качественный и 

количественный анализ протокола позволит определить типичные пробелы в 

знаниях как отдельных учащихся, так и всего класса. 

Таблица 33 – Поэлементный анализ усвоения физического понятия «работа» 

(фрагмент) 

Элементы знания, характеризующие 

«верхний уровень» усвоения 

Условный номер учащихся, выполнявших 

контрольную работу 



учащимися понятия «работа» 1 2 3 4 5 6 7 8 

Понимание того, что работа есть 

процесс преобразования одного вида 

движения (энергии) в другой 

+ - - + + - + + 

Знание условий, при которых 

совершается работа и т.д. 
+ + + - + - - + 

 

Возможны и другие методы анализа знаний. Например, компонентный 

анализ качества знаний позволяет выявить знание в основном теоретического 

материала, степень проявления творческого мышления, знание «языка», 

терминологии предмета и т.д. 

Количественные результаты, получаемые при применении различных 

методов, табулируются и оформляются графически. Таблицы бывают двух 

видов: перечневые и комбинированные. Перечневые таблицы составляются 

на основе одного признака (таблица 34). 

Таблица 34 – Распределение учащихся XI класса по уровням усвоения знаний 

по теме «Электромагнитные волны» 

Уровни усвоения 

знаний 

Умение применять  

в стандартной  

ситуации 

Умение применять  

в видоизмененной 

ситуации 

Умение применять  

в новой ситуации 

Количество 

учащихся, имеющих 

данный уровень 

усвоения знаний в % 

92 36 14 

Таблицы, отображающие ряды распределений по двум и более 

признакам, называются комбинированными (таблица 35). 

Таблица 35 – Пооперационный анализ умений решать учащимися 

физические задачи 

Содержание операции Процент учащихся, верно выполнивших операцию 

Первая задача Вторая задача Третья задача 

Краткая запись условия 18,2 72,4 62,3 

Перевод единиц в СИ и 

т.д. 

72,8 - 51,0 

Результаты педагогического эксперимента отражаются наглядно с 

помощью полигонов, гистограмм и диаграмм. 

Для примера отразим ряд, содержащийся в таблице 34 с помощью 

полигона (рисунок 40). 
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Рисунок 40 – Полигон распределения учащихся XI класса по уровням 

знаний по теме "Электромагнитные волны" 

На рисунке 41 представлена гистограмма, отражающая изменения у 

учащихся интереса к физике в процессе обучения в школе. 
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Рисунок 41 – Гистограмма, отражающая изменения у учащихся интереса 

к физике 

 

Методы статистической обработки результатов 

педагогического нововведения 
Достоверность выводов качественного анализа увеличивается, если он 

проводится на основе количественных показателей. Обработка 



количественных показателей осуществляется с применением методов 

математической статистики. Оценка статистических гипотез в 

педагогических науках осуществляется на основе непараметрических 

критериев (не опирающихся на конкретный вид распределения). К ним 

относятся критерий знаков, (X
2
-квадрат), Макномары и др. 

Рассмотрим пример. 

Учащиеся выполнили контрольную работу по одной из изученных ими 

тем и получили отметки: «2» - 7 и «3» - 8. Учащимся было предложено 

программированное пособие, после чего они снова писали контрольную 

работу (второе выполнение). Результаты представлены в таблице 36. 

Таблица 36 

Учащиеся 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Первое 

выполнение 

Второе 

выполнение 

2 

 

2 

2 

 

3 

2 

 

3 

2 

 

4 

2 

 

3 

3 

 

2 

3 

 

3 

3 

 

4 

3 

 

4 

3 

 

3 

2 

 

4 

2 

 

3 

3 

 

2 

3 

 

4 

3 

 

4 

Знак разности 0 + + + + - 0 + + 0 + + - + + 

 

Для анализа результатов выдвигаем гипотезы. Н0 (нулевая): состояние 

знаний после изучения пособия не повысилось. Н1 (альтернативная): 

состояние знаний - повысилось. 

Для оценки гипотез применяется критерий знаков (выборки 

взаимозависимые). Величина Т называется статистикой критерия. Т равно 

числу пар со знаком «+», т.е. Т=10. Нулевая гипотеза Н0 будет отклонена, 

если Т>n-tа, где п=М-п0, N - количество пар измерений, По - количество пар 

со знаком 0. Т находится по специальной таблице для уровня значимости 

α=0,05 (возможна ошибка в 5 случаях из 100,этот уровень для 

педагогических исследований является достаточным). 

Для α=0,05 tα=3 

n-tα =(15-3)-3=9, т.е. Т> n-tα (10>9) 

Гипотеза Н0 отклоняется на уровне значимости α=0,05 и принимается 

альтернативная Н1. 

Вывод: состояние знаний у учащихся после работы с 

программированным пособием выше, чем при изложении материала 

традиционными методами. 

Для установления связи между собой двух параметров (переменных) 

применяется корреляционный анализ, с помощью коэффициента Пирсона: 
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где n – объем выборки, xi; yi - переменные 

Для вычисления rху предварительно заполняется таблица 37. 

 

Таблица 37 (фрагмент) 



№№ 

пп 

Ученики Оценка Абстрактное мышление 

1. 

2. 

3. 

Володя И. 

Коля С. 

Света А. 

4 

3 

5 

19 

17 

32 

 и т.д.   

Если значение rху =+1, то между переменными существует строгая 

прямая связь, rху+0,5 - слабая прямая связь, rху=0 - нет связи, rху -0,5 - 

слабая обратная связь, rху =-1 - строгая обратная связь. Диаграммы рассеяния 

представлены на рисунке 42. 
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Рисунок 42 – Диаграмма рассеяния 

Применение методов математической статистики требует от 

инноватора предварительной оценки того, какой именно критерий в большей 

степени соответствует данному виду распределения результатов. В 

противном случае методы математической статистики будут применяться 

некорректно. 

4.5 КРЕАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Взаимодополнительность управляемости и спонтанности в 

инновационно-педагогической деятельности предполагает наряду с 

рассмотренными выше методами использование методов творчества. 

Радикальное идеальное педагогическое нововведение обычно наполнено 

большой неопределенностью, дефицитом данных. Здесь преобладают 

эвристические способы решения инновационной проблемы, применяется 

дивергентное мышление. Экстраординарность радикального идеального 

педагогического нововведения, его культуродигмальность снимается более 

эффективно благодаря использованию методов научного и технического 

творчества с их соответствующей модификацией. 

 

Мозговая атака (штурм) 
Этот метод разработан А. Ф. Осборном и предназначен для получения 

максимального количества предложений. Критика или боязнь критики 

служат помехой творческому мышлению. В этом случае многие 

потенциально хорошие идеи оказываются навсегда потерянными. Обычно 

этот метод применяется в коллективном творчестве, хотя в принципе, его 

можно применять и индивидуально. В группу «Генераторов идей» из 6-10 

человек включают людей различных специальностей. Свободно и без 



доказательств высказываются любые идеи, в том числе ошибочные, 

шутливые и фантастические. Чем более неожиданной кажется идея, тем 

лучше. Нужно, чтобы поток идей был бурным и они следовали друг за 

другом. Регламент высказывания – 1минута. Идеи протоколируются или 

фиксируются на магнитной ленте. Категорически запрещается любая 

критика. В ходе мозгового штурма между участниками должны быть 

установлены свободные и доброжелательные отношения. 

Анализ идей обычно осуществляет другая группа экспертов. Число 

альтернатив можно впоследствии значительно увеличить, комбинируя 

выдвинутые идеи. 

 

Синектика (разработана У. Дж. Гордоном) 
Этот метод является усовершенствованным методом мозговой атаки. В 

противоположность ей здесь целью является не количество альтернатив, а 

генерирование небольшого числа альтернатив (даже единственной 

альтернативы), разрешающих данную проблему. Формируется синектическая 

группа из 5-7 человек, отобранных по признакам гибкости мышления, 

практического опыта, психологической совместимости. Поиск решения 

проходит спокойно, без возбуждения и характеризуется большей 

целенаправленностью, чем при мозговом штурме. Особое значение 

синектика придает аналогиям, порождаемым двигательными ощущениями. 

Предлагается, например, вообразить свое тело на месте совершенствующей 

системы. Кроме руководителей заседания, никто из участников не посвящен 

в конкретные условия задачи. Вначале обсуждаются общие функции, 

которые должна выполнять проектируемая система. Эксперт выявляет 

полезные и конструктивные идеи путем оперативного анализа высказываний. 

 

Создание сценариев 
Гипотетические альтернативные описания прогнозов будущего 

называют сценариями. Они являются не плодом фантазии, а логически 

обоснованными моделями будущего, в чем и состоит их ценность. 

Рассматриваются как сигнал о том, «что случится, если ...». При разработке 

рекомендуется будущее искать между «верхним» и «нижним» сценариями. 

Иногда полезно включить в сценарий воображаемый активно 

противодействующий элемент, моделируя тем самым "наихудший случай". 

Создавая сценарий, необходимо составить перечень факторов, влияющих на 

ход событий, и выделить аспекты борьбы с ними. 

 

Стратегия семикратного поиска (разработана Г. Я. Бушем) 
Для выявления проблемы и ее формулирования задают семь ключевых 

вопросов, направленных на получение информации соответственно о 

субъекте, объекте, месте, средствах, целях, методах и времени, относящихся 

к рассматриваемой ситуации. Проводится анализ взаимодействия ключевых 

вопросов: Кто?, Что?, Зачем?, Где?, Чем?, Как?, Когда?, например, «Кто - 



Чем?», «Где - Как?» и т.д. Ответы выписываются на отдельном листе и 

используются для постановки и классификации задач. Эта процедура 

дополняется анализом функции используемой системы, новым уточнением 

формулировки задачи, осознанно логическим варьированием фактов, 

оценкой альтернативных идей, конкретизацией сформулированных задач. 

 

Метод случайностей или «проб и ошибок» 

В истории изобретательства известна теория, сущность которой 

отражена формулой: «случай - отец изобретения». Этот прием, реализуемый 

посредством проб и ошибок, их систематизации и устранения, использовали 

многие известные ученые. Например, Т. А. Эдисон изобрел щелочной 

аккумулятор на основе 5000 проб. Форд при создании своего знаменитого 

автомобиля также широко использовал этот метод. Целенаправленное его 

применение реализуется путем неограниченного образования ассоциаций, 

случайного подбора синонимов того объекта, который необходимо 

усовершенствовать. Этот метод дополняется морфологическим подходом. 

Процедура его использования содержит элементы: точную формулировку 

проблемы, определение и локализацию всех возможных параметров и других 

характеристик проблемы, создание многомерной матрицы для наглядного 

представления новых комбинаций характеристик, анализ и оценку всех 

возможных комбинаций с точки зрения намеченной цели, выбор лучших 

решений с учетом оптимального осуществления. 

 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

Программа обучения изобретательству разработана под руководством 

Г. Альтшуллера. Определяющей чертой ТРИЗ является идея познаваемости и 

управляемости процесса изобретательского творчества на основе 

объективных законов развития техники. Центральное место принадлежит 

«техническим противоречиям». Цель изобретения состоит в их разрешении. 

Наиболее разработанной и ответственной частью выступает алгоритм 

решения изобретательских задач (АРИЗ), признаками которого являются 

детерминированность, массовость и результативность. 

Существует ряд модификаций АРИЗ. АРИЗ-85 включает семь 

элементов: анализ исходной ситуации и формулирование задачи, выяснение 

возможности сведения ее к уже известной или более простой подзадаче; 

анализ задачи, обострение конфликта между инструментом и изделием; 

анализ модели задачи и формулирование идеального конечного результата 

(ИКР); разрешение физического противоречия с применением «вепольного» 

анализа и метода моделирования маленькими человечками (ММЧ); анализ 

способа устранения физического противоречия; развитие полученного 

ответа; анализ хода решения. 

АРИЗ представляет собой эффективную альтернативу способу проб и 

ошибок. Избежать рассмотрения большого количества вариантов удается 

благодаря: усилению внимания к цели задачи; определения ИКР; 

определению оптимального порядка расположения процедур, как хорошо 



известных, так и оригинальных; систематизации применяемых средств и их 

«привязки» к определенным стадиям решения задачи. 

 

Методика КАРУС (разработана В. А. Моляко) 

Решение творческих задач осуществляется на основе пяти стратегий: 

комбинирования, аналогизирования, реконструирования, универсального 

подхода и случайных подстановок. Рассмотрим фрагмент вводной 

инструкции, предлагаемой субъекту, который решает творческую задачу. 

1. Решая предлагаемые Вам задачи, старайтесь воспользоваться теми 

сведениями, которые Вам известны. Ищите различные способы решения, не 

бойтесь фантастических вариантов. Выполняйте как можно больше эскизов. 

Если необходимо, прибегайте к выполнению макетов. Не стесняйтесь 

задавать любые вопросы, которые возникают у Вас в связи с решением. 

2. Ищите аналогии. Комбинируйте. Пытайтесь найти структуру 

(функцию) с противоположными характеристиками. Применяйте аналогии, 

комбинации, перестройку по принципу «наоборот». Попробуйте «отдаться на 

волю случая»: подставляйте то, что просто приходит в голову, даже если оно 

кажется нелепостью. 

Затем осуществляется тренинг по каждой из стратегий. В методике 

КАРУС применяются следующие специальные приемы: временные 

ограничения, которые либо повышают активность в достижении более 

высоких результатов, либо снижают ее и не всегда достигается конечный 

результат, либо оказывают тормозящее, своего рода шоковое влияние, что 

вызывает отказ от решения; внезапных запрещений (на том или ином этапе 

запрещается использовать в своих построениях какие-то механизмы, это 

позволяет разрушить штампы, хорошо известные испытуемому типы 

устройств, узлов, деталей); скоростного эскизирования (требуется как можно 

чаще рисовать все то, что представляется мысленно); информационной 

недостаточности (исходное условие представляется с явным недостатком 

данных, необходимых для начала решения); информационного 

перенасыщения (включение в исходное условие задачи заведомо излишних 

сведений); абсурда (предложение решать заведомо невыполнимую задачу); 

ситуативной драматизации (введение изменений в ход решения задачи с 

целью создания затруднений в деятельности). 

 

Инновационная игра 

Предполагает имитационное моделирование реальных ситуаций и 

устремлена к инновационному результату, в частности, новым проектам. 

Являясь формой коллективных решений, эта игра отличается от других 

традиционных форм (совещаний, заседаний и др.) следующими 

особенностями: неделегированностью, личностным началом, новыми 

связями, участием инициаторов и исполнителей. Поэтапная формула игры 

выглядит так: диагностика - игра - реализация. Диагностика предполагает 

анализ состояния ситуации, выявление проблемы, что дает основание 

сформулировать цель и задачи игры. В процессе самой игры рождается 



проект их решения. Осуществление проекта происходит на третьем этапе. В 

зависимости от характера игры в ней распределяют роли («генератор идей», 

«критик», «консультант», «организатор», «методолог», «докладчик» и т.д.); 

проводят обмен ролями; занимаются саморефлексией и взаиморефлексией. 

Цель игры контролируется экспертной группой, которая является мостом 

между игрой и реальностью и обеспечивает использование результата на 

практике. При организации инновационной игры в ней выделяют три 

структуры: логическую, групповую и временную. 

Сводная структура практической инновационной игры включает 

следующие элементы: 

1. Анализ ситуации, выделение управляемых и неуправляемых 

факторов. 

2. Выявление проблем и выделение ключевой проблемы нововведения. 

3. Разработка проекта преобразований. 

4. Разработка программы реализации проекта. 

Специалисты по игротехнике отмечают, что сама игра уже является 

результатом, так как в ее процессе устанавливаются отношения, происходит 

ролевое развитие участников игры, приобщение их к нововведениям. 

Наряду с перечисленными методами в творческой деятельности 

применяется большое количество приемов: думание около, сжатие 

информации, перенос информации, целостность восприятия, выжидание, 

автономии проекта, идентификации, инверсии и др. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение всей совокупности проблем, относящихся к педагогическим 

нововведениям, предполагает развитие педагогической науки, создание 

новых научных дисциплин, в частности, педагогической инноватики. Ее 

предметом являются средства, позволяющие преобразовать целостный 

педагогический процесс, перевести его из состояния функционирования в 

состояние развития с учетом конкретных обстоятельств, ситуаций и условий. 

Педагогическая инноватика как учебная дисциплина выполняет 

функцию параметра порядка. Вокруг нее осуществляется самоорганизация 

всей информации, касающейся обновления образования. Введение 

педагогической инноватики в учебные планы создаст предпосылки 

целенаправленного формирования у студентов инновационно-

педагогической культуры в условиях многоуровневой подготовки 

педагогических кадров, а также разрешения противоречий: между приданием 

деятельности студентов продуктивного характера (обозначаемой как 

исследование, самообразование, творчество) и адекватностью выбора 

педагогических переменных, подлежащих преобразованию; между 

конвенцией педагогического сообщества по вопросу совмещения ролей 

исследователя и учителя и возможностями такой интеграции в реальной 

практической деятельности; между целями многоуровневой подготовки 

студентов и ее содержанием, локализованным традиционными учебными 

дисциплинами. 

При изучении педагогической инноватики целесообразно использовать 

взаимодополнительные средства обучения: лекции, лабораторно-

практические занятия, конференции, деловые игры, занятия в 

инновационном центре, самостоятельную учебную и внеучебную 

исследовательскую и инновационную деятельность. 
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