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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А к т у а л ь н о с т ь и с с л е д о в а н и я . Политические,социальные 
и экономические изменения, происходящие в Республике Беларусь, 
являются одним из важнейших факторов реформы в средней и высшей 
школе, в том числе педагогической. "Изменился мир вокруг нас. И школа, 
как важнейший государственно-общественный институт, не может не 
реагировать на эти изменения"*. В концепции многоуровневой подготовки 
педагогических кадров отмечалось: "... мэтавая пераарыентацыя 
падрыхтоую педагапчных кадрау ставщь перад сютэмай адукацьп РэспублМ 
задачы выхавання педагога, яю здольны самастойна i свабодна выб1раць 
тэхналогн навучання, свядома i адказна прымаць рашэннГ**. 

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

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

Отсюда вытекает п р о б л е м а и с с л е д о в а н и я : каковы 
дидактические основы специальной инновационной подготовки студентов 
педвуза. 

В педагогической науке эта проблема относится к наименее 
разработанным. Традиционно в центре профессионально-методической 
подготовки студентов находились функционирующая педагогическая 
практика обучения и способность будущего учителя ретранслировать 
предметные знания, умения и навыки. Целостную инновационную 
деятельность редуцировали к ее отдельным фазам: исследованию, 
внедрению достижений педагогической науки в практику, прогрессивному 
педагогическому опыту, творческим поискам отдельных учителей-
новаторов и осуществляли ознакомление учителя с эффективной 

* Валодько В.Ф. Суши содержание предстоящей реформы шкапы,—Минск: НИО, 1996 —с. 3. 
ЦвсанауЛ М., Гры««ць А А Сйстэма шматуэроуневай падрыхтоук! ne /war tv -< к^.щуяу — 

MiHCtt: МДГР km А.МГорка а, 1993.-е. 3. 
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практикой обучения предмету в основном на этапе повышения его 
квалификации. Все это приводит к длительной адаптации выпускника 
педвуза к эффективной работе в школе, его низкой конкурентоспособности 
на рынке труда, что не удовлетворяет современным требованиям. 

Отдельные составляющие инновационных процессов и готовность 
учителей к их осуществлению обсуждались в работах К. Ангеловского, 
С.Д. Бешелева, М.С. Бургина, В.И. Журачлева, В.И. Загвязинского, 
В.П. Кваши, М.В. Кларина, А.И. Кочетова, В.В. Краевского, Н.И. Лапина, 
Н. Мончева, В.П. Пархоменко, В.В. Полякова, С.Д. Полякова, А.И Пригожина, 
Б.В. Сазонова, О.Г. Хомерики, Н.Р. Юсуфбековой и др. 

Проблемы формирования творческой личности специалиста, в том 
числе и учителя, использования научно-исследовательской и учебно-
исследовательской работы студентов с целью активизации их 
познавательной деятельности, формирования у них некоторых 
исследовательских умений, многоуровневой подготовки студентов 
анализировались в работах О.А. Абдуллиной, Б.Г. Ананьева, 
Е.П. Белозерцева, В.П. Беспалько, В.В. Буткевич, А.А. Вербицкого, 
Д.И. Водзинского, Л.Д. Глазыриной, Г.Г. Гранатова, А.А. Гримотя, 
В.И. Журавлева, В.И. Загвязинского, И.И. Казимирской, Л.В. Кондрашовой, 
Н.В. Кузьминой, Н.В. (Сухарева, В.Г. Максимова, Н.Г. Огурцова, Б.В. 
Пальчевского, П.И. Пидкасистого, М.М. Поташника, Л.И. Рувинского, В.А. 
Сластенина, А.П. Сманцера, Н.К. Степаненкова, И.Ф. Харламова, Л.Н. 
Тихонова, В.Д. Шадрикова, Н.М. Яковлевой и др. 

Применительно к профессионально-методической подготовке учителей 
физико-математических дисциплин отдельные аспекты этой проблемы 
обсуждались в работах В.И. Андреева, С.В. Анофриковой, 
А.И. Бугаева, Ю.И. Дика, С.Е. Каменецкого, М.А. Кудайкулова, Р.И. Мапофеева, 
И.А. Новик, В.Г. Разумовского, Н.Н. Тулькибаевой, А.В. Усовой и др. 

С в я з ь р а б о т ы с к р у п н ы м и н а у ч н ы м и 
п р о г р а м м а м и , т е м а м и . Работа является составной частью 
тематики научно-исследовательских работ, выполняемых Белорусским 
педагогическим университетом имени М. Танка в русле концепции 
многоуровневой подготовки педагогических кадров. 

О б ъ е к т и с с л е д о в а н и я — инновационная деятельность 
учителя-предметника. 

П р е д м е т и с с л е д о в а н и я — специальная инновационная 
подготовка студентов в сфере обучения учащихся физико-математическим 
дисциплинам в школе. 
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Ц е л ь и с с л е д о в а н и я — теоретически обосновать и 
разработать дидактические основы специальной инновационной подготовки 
студетов, раскрыть их содержательные и процессуальные компоненты. 

Г и п о т е з а и с с л е д о в а н и я : дидактические основы 
специальной инновационной подг отовки студентов могут быть выявлены 
и реализованы, если: 

специальную ин( ювационную подготовку студентов определить с позиции 
новой научной категории — инновационная культура учителя-предметника; 

установить закономерности развития инновационной системы в 
сфере обучения учащихся физико-математическим дисциплинам в школе; 

в качестве модели специальной инновационной подготовки будет 
выбрана акмеограмма учителя-инноватора; 

содержание инновационной подготовки ориентировать на 
развивающуюся эффективную практику обучения, аккумулированную в 
культурном фонде инновационной деятельности; 

процесс специальной инновационной подготовки рассматривать как 
целостное педагогическое явление, изоморфное инновационному циклу, 
как завершенной единице инновационной деятельности; 

основным результатом специальной инновационной подготовки, ее 
внешним систематизирующим фактором определить совершенное 
методическое произведение. 

З а д а ч и и с с л е д о в а н и я . 
1. Раскрыть методологические аспекты дидактических нововведений 

и установить дидактический статус инновационной культуры. 
2. Обосновать и разработать концепцию специальной инновационной 

подготовки студентов. 
3. Разработать акмеограмму учителя-инноватора. 
4. Определить цель, виды, критерии и уровни специальной 

инновационной подготовки студентов. 
5. Обосновать критерии и осуществить отбор содержания 

специальной инновационной подготовки студентов. 
6. Выявить совокупность дидактических средств и условий 

эффективного управления генезисом инновационной культуры у студентов. 
7. Определить эффективность технологии генезиса инновационной 

культуры у студентов. 
Кроме того, для решения поставленных задач возникла необходимость 

уточнить и расширить понятийно-терминологический аппарат, а также 
разработать метод знаковой ретроспекции и ширбкоконтекстнчй подход 
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к созданию научного обоснования нововведения. 
М е т о д о л о г и ч е с к о й о с н о в о й исследования является 

культурно-праксиологический подход, адекватно отражающий развитие 
сложных социотехнических систем и выступающий конкретнонаучной 
методологией инновационной подготовки студентов. 

Культурно-праксиологическая модель является метасистемой, 
пространством дидактических категорий: инновационная культура учителя-
предметника, инновационная деятельность как тип, дидактическое 
нововведение, эффективная практика обучения и др., которые выводят 
исследователя на позицию с более высоким рангом рефлексии, 
обеспечивают новое видение и понимание теории и практики 
дидактических нововведений и инновационной подготовки студентов, 
обуславливают целевую актуализацию реальных связей, существующих 
между различными частями межотраслевой системы научного знания. 

Теоретической основой культурно-праксиологического подхода 
явились работы философов, культурологов, науковедов, посвященные 
проблемам системного изучения мира, деятельности и культуры (Т.И. Адуло, 
П.В. Алексеева, З.Г. Афанасьева, В.Ф. Беркова, Дж. Д. Бернала, 
B.C. Библера, В.В. Быкова, Г.М. Доброва, М.С. Кагана, И.С. Ладенко, 
М. Мамардашвили, Э.С. Маркаряна, В.М. Розина, B.C. Степина, 
Г.П. Щедровицкого, Э.Г. Юдина и др.), специалистов в области развития 
и самоорганизации систем ( Р.Ф. Авдеева, А.Н. Аверьянова, П.К. Анохина, 
Т.В. Габай, Э. Квейда, А.Н. Леонтьева, И. Пригожина, В.Н. Садовского, 
И. Стенгерса, Г. Хакена и др.), научного и технического творчества 
(Г.С. Альтшуллера, И.Г. Герасимова, Г. Гиргинова, Д.П. Горского, 
Б.Н. Кедрова, Т. Куна, А.С. Майданова, В.Н. Моляко, Я.А. Пономарева, 
К. Поппера, К.Р. Роджерса, М.П. Ярошевского и др.), инноватики 
(Н.И. Лапина, И. Перлаки, А.И. Пригожина, Б.В. Сазонова и др.), 
праксиологии (Б.Г. Ананьева, В. Гаспарского, Т. Котарбинского, 
И.П. Раченка, Г.В. Суходольского) и акмеологии (С.А. Анисимова, 
A.А.Бодалева Д.И. Водзинского, А.П. Ситникова и др.). 

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

При разработке концепции использованы работы, актуализирующие 
культурологическую и творческую составляющие профессиональной 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



s 

деятельности учителя, а также по педагогической инноватике 
(В.А. Барабанщикова, К.В. Гавриловец, И.Ф. Исаева, В.А. Кан-Калика, 
И.А. Новик, В.М. Полонского, В.М. Поташника, В.А. Сластенина, 
Н.Р.Юсуфбековой и др.). 

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

При определении ценностной основы инновационной подготовки 
студентов в качестве базовых использовались работы, посвященные 
личности, ее развитию и саморазвитию в деятельности, Р.В. Бернса, 
Л.С. Выгоцкого, П.Я. Гальперина, К. Левина, А.Н. Леонтьева, А. Маслоу, К.К. 
Платонова, К.Р. Роджерса, К. Юнга и др. 

Содержательный и процессуальный аспекты концепции 
инновационной подготовки студентов разрабатывались на основе 
выявленного фонда культурной традиции в сфере эффективного обучения, 
а также работ П.К. Анохина, Ю.К. Бабанского, Г.А. Балла, В.П. Беспалько, Д. 
Брунера , А.А, Вербицкого, Ж. Годфруа, В.В. Давыдова, А.Н. Звягина, 
Л.Я.Зориной, И.И. Ильясова. З.И. Калмыковой, Я.Л. Коломинского, Л.А. 
Левшина, Н С. Лейтеса, И.Я. Лернера, И.. Лингарта, Г.Я. Ляудиса, A.M. 
Матюшкина, Р.А. Низамова, П.И. Пидкасистого, Н.Ф.Талызиной, И.Э. Унт, 
А.В. Усовой, Л.М. Фридмана, А.Ф. Эсаулова и др. 

Оценка эффективности инновационной подготовки студентов 
производилась с опорой на исследования Б. Битинаса, В.А. Дюка, 
М.И. Грабаря, А.И. Кочетова, В.Я. Ядова. 

Решение поставленных в исследовании задач осуществлялось с 
применением различных методов: системного анализа, восхождения от 
абстрактного к конкретному, дополнительности, укрупнения, моделирования, 
аналогии, наблюдения, изучения литературы и нормативных документов, 
опроса, оценивания, знаковой ретроспекции, разработки сценариев, 
мозгового штурма, инновационной стратегии. При обработке и 
интерпретации экспериментальных данных использовались методы 
математической статистики. 

Б а з а и э т а п ы и с с л е д о в а н и я . Исследований проводилось 
на кафедре методики преподавания физики и информатики БГПУ 
им. М. Танка (1978-1997 гг.), кафедре педагогики БГПУ им. М. Танка (1992-
1996 гг.), городском институте усовершенствования учителей г. Минска 
(1990-1995 гг.), факультете довузовской подготовки БГПУ им. М. Танка 
(1992-1994 гг.), школе-гимназии № 54 г. Минска (1994-1996 гг.), на кафедре 
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методики физики Московского педагогического университета 
им. В.И. Ленина (1989-1990 гг.), на кафедрах общей физики Могилевского 
и Брестского университетов (1993-1997 гг.). 

Исследование выполнялось по этапам. На первом этапе (1978-
1984 гг.) изучалось состояние инновационных процессов в отдельных сферах 
методики физики, разрабатывались дидактические нововведения, 
касающиеся формирования системы знаний у учащихся и студентов, 
физического эксперимента как метода познания и обучения, 
профессионально-методической подготовки учителя физики в 
педагогическом вузе, проводился педагогический эксперимент по 
выявлению их эффективности. Это позволило осознать противоречия 
инновационной системы в сфере обучения и сформулировать проблему 
исследования. 

На втором этапе (1985-1990 гг.) выявлялись закономерности развития 
дидактических нововведений, осуществлялось формулирование основных 
положений культурно-праксиологической концепции инновационной 
подготовки студентов, разрабатывались модели инновационной культуры 
учителя-предметника и инновационной деятельности, а также требования, 
предъявляемые к инновационной подготовке студентов, создавалось ее 
учебно-методическое обеспечение, разрабатывались и осваивались 
инновационные проекты, проводился педагогический эксперимент. 

На третьем этапе (1991-1997 гг.) уточнялись основные положения 
концепции, формулировались принципы, выявлялись методы, формы и средства, 
обеспечивающие инновационную подготовку бакалавров и магистров, 
разрабатывалась и апробировалась новая учебная дисциплина — 
"Методическая инноватика", а также другие составляющие резонансной 
инновационно-дидактической структуры. Осуществлялась обработка и 
анализ полученных эмпирических результатов. 

Д о с т о в е р н о с т ь и о б о с н о в а н н о с т ь научных 
результатов и выводов обеспечивается: культурно-праксиологическим 
подходом как адекватной методологической основой исследования; 
теоретическим анализом проблемы; выбором взаимодополняемых 
значимых переменных инновационной подготовки студентов; 
репрезентативной выборкой количества участников педагогического 
эксперимента, длительностью и неоднократной повторяемостью опытно-
экспериментальной работы; широкой публичной апробацией. 

Н а у ч н а я н о в и з н а и т е о р е т и ч е с к а я 
з н а ч и м о с т ь и с с л е д о в а н и я . 
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Впервые выявлена и сформулирована проблема специальной 
инновационной подготовки студентов педвуза в сфере обучения учащихся 
конкретным учебным дисциплинам в школе. 

Разработана и экспериментально апробирована целостная 
культурно-праксиологическая концепция специальной инновационной 
подготовки студентов. 

Обоснована необходимость введения в педагогическую науку и 
определено понятие инновационная культура учителя-предметника, 
установлены ее сущность, структура и функции. Уточнены также понятия: 
инновационная деятельность, дидактическое нововведение, инновационная 
проблема, инновационная стратегия, методическое произведение. 

Раскрыта методология преобразований инновационной системы и 
выявлены закономерности ее развития применительно к обучению физико-
математическим дисциплинам в школе (неравномерность развития, 
детерминированность нововведений с предметным научным обоснованием 
и др.). Установлена специфика дидактических нововведений 
(конвенциальность, расплывчатость и др.), осуществлена их типология: 
личностные, эмпирические, модернистские, технологические, 
концептуальные. 

Разработаны модели инновационной культуры, инновационной 
деятельности и базовой инновационной стратегии. Создан культурный 
фонд инновационной деятельности, экспертная система в сфере 
эффективного обучения физикотматематическим дисциплинам и ее 
компьютерная модель. 

Разработана акмеограмма учителя-инноватора, определены Цель 
инновационной подготовки, ее виды, критерии и уровни. 

Обосновано использование многостороннего проектного обучения, 
представляющего собой конвергенцию и взаимодополнительность 
моделей-предписаний (инновационной, культурологической, 
исследовательской и пр.). Выявлены лидерские функции методического 
произведения и инновационной модели-предписания. 

Обоснована адекватная система методов и форм обучения 
(прецедента, консультирования, менторства и др.), создана резонансная 
инновационно-дидактическая структура (РИДС), включающая учебный 
комплект (программу подготовки, "Методическую инноватику" — новую 
учебную дисциплину и др.) и комплексную среду (инновационный центр, 
экспертную систему "Инноватор" и др.), разработано соответствующее 
методическое обеспечение. 
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Разработана технология поэтапной инновационной подготовки 
(ПИШИС), координирующая цель, задачи, вид подготовки, этапы, методы, 
формы, средства и результат. Определены педагогические условия, 
обеспечивающие продуктивность генезиса инновационной культуры в 
процессе пропедевтики, инновационной школы и инновационного 
созидания (горизонтальное и вертикальное обогащение, прохождение 
студентами всех стадий инновационного цикла, расширение базы 
подготовки и др.). 

Предложен метод знаковой ретроспекции, на основе которого 
создавался культурный фонд и ширококонтекстный способ разработки 
научного обоснования нововведения. Получены также новые 
экспериментальные факты о состоянии и генезисе инновационной культуры 
у студентов, бакалавров, аспирантов, учителей. 

П р а к т и ч е с к а я з н а ч и м о с т ь п о л у ч е н н ы х р е з у л ь т а т о в . 
Работа предназначена для научных сотрудников, руководителей и 

преподавателей педвузов, занимающихся проблемами многоуровневой 
профессиональной подготовки студентов, в частности, бакалавров и 
магистров по методике физики и математики, а также экспертов в области 
организации инновационных процессов в образовании. 

Результаты исследования явились основой разработки программы 
специальной инновационной подготовки студентов. В контексте темы 
исследования подготовлен ряд учебно-методических пособий и 
разработок: "Практикум по методике преподавания физики" , 
"Методическая инноватика", "Система методических проблем и ситуаций 
по физике" , "Физический эксперимент: познание, обучение", 
"Дидактические основы научно-технического творчества учащихся", 
которые применяются в педагогических вузах республики и СНГ. 

На основе результатов исследования создана и освоена серия 
инновационных проектов различных уровней: "Модель профессиональной 
подготовки учителя физики (со смежными специальностями математика 
и информатика)", "Концепция развития гуманитарной гимназии", 
"Повышение эффективности обучения физике в школе на основе 
управления эмоциональным компонентом деятельности учащихся", 
"Методическая подготовка студентов к деятельности в профильной школе", 
"Рационализация самостоятельной работы студентов при изучении общей 
физики в педвузе". 

Результаты исследования могут быть использованы при 
осуществлении оценки непосредственных дидактических нововведений 
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и их типологии, разработке экспертных систем, пособий и спргьо*:ных 
материалов в этой области. 

Э к о н о м и ч е с к а я з н а ч и м о с т ь полученных результатов. 
Коммерческими продуктами могут быть: требования к системе 

специальной инновационной подготовки студентов педвуза, экспертная 
система "Инноватор", авторские методические произведения, а также 
инновационные проекты, программы и сценарии. 

Использование разработанной системы специальной инновационной 
подготовки студентов может дать большой экономический эффект за счет 
реализации учителем-предметником своей индивидуальной 
инновационной культуры в обучении учащихся физико-математическим 
дисциплинам в школе. 

Освоение и развитие идей исследования возможно на основе 
создания научной лаборатории по теории и методике инновационной 
деятельности в образовании, на базе которой могут разрабатываться 
дидактические нововведения, приносящие финансовую прибыль. 

Н а з а щ и т у в ы н о с я т с я : 
1. Культурно-праксиологическая концепция специальной 

инновационной подготовки студентов, базирующаяся на следующих 
положениях: 

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

специальная инновационная подготовка студентов педагогического 
вуза, адекватная происходящим в образовании реформам, призвана 
обеспечить высокий уровень компетентности будущих учителей в 
осуществлении непосредственных дидактических нововведений, 
мобильность и продуктивность предстоящей профессиональной 
деятельности, достижение учителем собственных профессионально-
методических верщин и высокой конкурентоспособности; 

морфогенетической основой специальной инновационной 
подготовки студентов, ее методологическим ориентиром выступает 
инновационная культура учителя-предметника, представляющая собой 
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совокупный способ и продукт эффективной инновационной деятельности 
инноваторов. Инновационная культура как система включает в себя всю 
совокупность нормативов (аксиологических, гносеологических, 
преобразовательных и управленческих), детерминирующих качество 
инновационной деятельности, и выполняет следующие функции: 
рационально-праксиологическую, организационно-упорядочивающую, 
описательно-объяснительную, прогностическо-управленческую, эвристико-
познавательную и коммуникативно-трансляционную; 

регулятивной дидактической основой специальной инновационной 
подготовки является следующая система принципов: единства 
инновационной культуры, личности и инновационной деятельности; 
адекватного развития и саморазвития личности; изоморфизма 
инновационного цикла; культурно-праксиологической генерализации; 
взаимодополнительности априорно-информационного и апостериорно-
деятельностного путей интериориэации опыта; систематизирующих 
факторов и поэтапности инновационной подготовки; раннего включения 
студентов в непрерывную резонансную инновационную практику. 

2. Акмеограмма учителя-инноватора, в которой описана его 
деятельность как. целостный феномен, совокупность объективных и 
субъективных характеристик. Объективные характеристики включают: 
сферы инновационной деятельности, типовые профессиональные задачи, 
операции по их решению и результаты инновационной деятельности. 
Субъективные характеристики представлены посредством: 
профессиональных позиций, знаний, компонентов инновационного 
мышления, индивидуальных свойств, инновационно-акмеологических 
инвариантов. В акмеограмме определены также противопоказания 
занятию инновационной деятельностью. 

3. Критерии отбора и способы представления содержания 
специальной инновационной подготовки студентов. Формирование 
содержания специальной инновационной подготовки студентов 
обусловлено системой принципов культурно-праксиологической 
концепции, а также частных критериев: междисциплинарности, 
фундаментальности, контекстности, актуальности, верифицицируемости и 
дифференциации. Изложение содержания определяется видом 
специальной инновационной подготовки студентов и осуществляется на 
основе выделения приоритетов и комбинирования следующих структур: 
фокусной, линейной, концентрической, спиральной, смешанной. Содержание 
специальной инновационной подготовки отражено в учебной программе. 
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4. Новая учебная дисциплина — методическая инноватика, 
объединяющая единицы эмпирического материала, системы понятий 
методические описания и процедуры инновационной деятельности, модели, 
репрезентирующие общие и частные ситуации повышения эффективности 
обучения физико-математическим дисциплинам, инновационные проблемы 
и ценностные ориентиры инновационно-культурного фонда, стратегии 
решения инновационных проблем и др. 

5. Многостороннее проектное обучение, представляющее 
необходимое в генезисе инновационной культуры у студентов. Оно 
характеризуется ориентацией специальной инновационной подготовки 
на гармоничное развитие личностных структур, обращено в будущее, 
позволяет студентам овладеть не только знаниями о процессе обучения, 
но и методологией и технологией его преобразования, является 
конвергенцией априорно-информационного и апостериорно-
деятельностного путей интериоризации опыта, включает механизмы 
саморазвития и самообразования личности. Многостороннее проектное 
обучение реализуется посредством трех групп моделей-предписаний: 
доминирующей, основной и вспомогательной, а также адекватных им 
методов, форм и средств обучения (системного анализа, инновационного 
проектирования, малой инновационной группы, резонансной инновационно-
дидактической структуры и др.). 

6. Технология управления генезисом инновационной культуры, 
которая предполагает: поэтапное осуществление специальной 
инновационной подготовки студентов (пропедевтика — инновационная 
школа — инновационное созидание); определение дидактических целей 
и задач, доминирующего содержания, ведущих моделей-предписаний, 
оптимальных методов, форм, средств и условий обучения, промежуточного 
и конечного результатов, адекватных соответствующему этапу. Курс и 
последовательность дидактических процедур на каждом этапе 
специальной инновационной подготовки определяет 
дифференцированная технологическая карта. 

Л и ч н ы й в к л а д с о и с к а т е л я . Проблема, тема и основные 
концептуальные положения исследования сформулированы лично 
соискателем, что нашло отражение в опубликованной им монографии, 
учебной программе, научно-методическом пособии и других научных, а 
также дидактических средствах, непосредственно направленных на 
осуществление специальной инновационной подготовки студентов. Ряд 
учебно-методических пособий и разработок выполнен в соавторстве с 
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преподавателями кафедры методики физики и информатики БГПУ им. 
М.Танка, в том числе и под руководством соискателя в период его работы 
в должности заведующего этой кафедрой. Отдельные инновационные 
проекты разрабатывались под руководством автора его аспирантами и 
соискателями. 

А п р о б а ц и я результатов осуществлялась на научно-практических 
конференциях профессорско-преподавательского состава БГПУ им. М.Танка 
(1985—1996 гг.), на заседаниях методических объединений учителей физики 
г. Минска (1985—1996 гг.), на научном семинаре кафедры методики 
преподавания физики и информатики БГПУ им. М.Танка (1989—1991 гг.), 
Ленинских чтениях в г. Москве (1991 г.), Всесоюзной научно-практической 
конференции "Совершенствование процесса формирования научных 
понятий у учащихся школ и студентов педвузов" в г. Челябинске (1986 г.), 
X Зональном совещании заведующих кафедрами и ведущих преподавателей 
по физике вузов Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии и Калининградской 
области РСФСР в г. Гродно (1989 г.), научно-практической конференции 
"Опыт и перспективы развития учебно-научно-педагогических комплексов" 
в г. Волгограде (1992 г.), научно-практической конференции "Кампутарныя 
тэхналоги у вучэбным працэсе" в г. Минске (1993 г.), Республиканской 
научно-методической конференции "Лераемнасць у выкладанш ф!згк1 у 
сютэме бесперапыннай адукацыГ в г. Минске (1993 г.), международной 
конференции "Проблемы развития науки и образования в современных 
условиях и укрепление международных связей ученых" в г. Минске (1994 
г.), Республиканской научно-практической конференции "Педагогический 
процесс в учебных заведениях нового типа: содержание и технология" в г. 
Минске (1994 г.), Республиканской научно-практической конференции 
"Уывератэцкая падрыхтоука педагогау па шматузроуневай сютэме" в г. 
Минске (1996 г.), Республиканской школе-семинаре "Проблемы 
современной подготовки учителей математики и физики в педагогических 
вузах" в г. Минске (1996 г.), Республиканской научно-практической 
конференции "Праблемы прафеайна-метадычнай падрыхтоую настаушка 
ф1зМ" в г. Минске (1996 г.), Республиканской научно-практической 
конференции "Фарм1раванне асобы студэнта i школьжка на аснове духоуных 
каштоунасцей грамадства" в г. Минске (1996 г.), научной конференции 
"Праблемы ф1з1ю, матэматыю i жфарматыкГ в г. Минске (1996 г.). 

Результаты исследования апробировались и использовались в 
процессе чтения студентам курса: "Методика преподавания физики", 
спецкурса: "Дидактические основы научно-технического творчества 
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учащихся" (1985—1997 гг.), на курсах повышения квалификации учителей 
Республики, области и г. Минска (1989,1991—1992,1994 гг.), на педагогических 
советах школы-гимназии № 54 г. Минска (1994—1995 гг.), на методическом 
совете БГПУ им. М.Танка (1993 г.), на совете физического факультета БГПУ 
им. М. Танка (1989—1996 гг.), на совете БГПУ им. М.Танка (1992, 1996 гг,). 

Результаты исследования опубликованы в одной монографии, 
тридцати статьях и тезисах конференций, пяти программах, шестнадцати 
учебно-методических пособиях и разработках. 

С т р у к т у р а и о б ъ е м д и с с е р т а ц и и . Диссертация 
состоит из введения, общей характеристики работы, четырех глав, выводов 
и приложений. Полный объем диссертации составляет 360 страниц, в том 
числе 30 страниц занимает список использованныхисточников, состоящий 
из 46Z наименований, 13 страниц занимают 32 рисунка, 18 страниц — 35 
таблиц, 8 приложений — 109 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Методологические аспекты дидактических нововведений и 
инновационной подготовки студентов. 

Нововведения как инструмент преобразований и форма 
управляемого развития социотехнических систем стали объектом 
самостоятельного изучения в 60-е годы. В рамках экономических 
исследований начала интенсивно разрабатываться инновационная 
политика фирм и организаций. Традиционное ступенчатое представление 
о процессе доведения результатов научной деятельности через разработки 
к производству уступило место качественно новому подходу, 
рассматривающему инновационную деятельность как комплексный 
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. 

В 80-е годы в бывшем СССР оформляется новое научное направление 
— инноватика (Н.И.Лапин, И.Перлаки, А.И.Пригожин, Б.В.Сазонов и др.), 
которое позже конкретизируется в педагогической инноватике 
(М.С.Бургин, В.И.Загвязинский, В.П.Кваша, О.Г.Хомерики, Н.Р.Юсуфбекова 
и др.). Проведенный анализ исследований в этой области показал, что в 
настоящее время созданы лишь "строительные леса" педагогической 
инноватики. Большинство понятий не разработаны в теоретическом плане 
и не определены, поэтому используются произвольно. Например, 
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исследователями отождествляются понятия "новшество" и 
йнововведение". Эти понятия соотносятся с неравнозначными им 
понятиями: "система", "изменение", "всякое новшество" и др. 

Для того, чтобы более детально охарактеризовать и определить 
нововведение, необходимо найти адекватный контекст его рассмотрения. 
Так как производство нового 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. В исследовании показано, 
что адекватная модель нововведения должна определяться в контексте 
проблемно-ориентированного процесса. 

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 стабильные элементы. Случайное представляется 
посредством неявных элементов, отражающих уникальность субъекта, 
обстоятельств и условий инновационного процесса. 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 
его жизненного цикла: старт, быстрый рост, зрелость, насыщение, финиш. 
Методологическими ориентирами при разработке инновационных 
процессов являются не только описанная выше модель пространства, 
ограниченного естественной и искусственной составляющими, но и 
возможные инновационные процессы: управляемый радикальный, 
управляемый модифицирующий, спонтанный радикальный, спонтанный 
модифицирующий. В свою очередь, по своему результату они могут быть 
продуктными и/или деятельностными. 

Нововведения, осуществляемые в сфере обучения, назовем 
дидактическими нововведениями. Являясь проблемно-
ориентированным процессом, они предполагают сопряженные изменения 
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всего курса обучения или его отдельных составляющих, нормативно 
одобренных дидактических предписаний (НОДП) и среды нововведения 
(СИ), средств и условий обучения, что в итоге приводит к повышению 
эффективности обучения. Содержанием управляемого инновационного 
процесса являются сферы методического поиска, создания методического 
новшества, его реализации и рефлексии дидактического новвовведения. 
Спонтанный (уникальный) инновационный процесс развертывается по 
схеме классического жизненного цикла и/или в логике развития культуры. 
Перечисленные выше признаки характеризуют идеальное дидактическое 
нововведение. В пространстве между управляемым и спонтанным 
идеальными инновационными процессами сосредоточен весь спектр 
реальных дидактических новведений: освоение результатов научных 
исследований, внедрение и др. Возможны различные типологии 
дидактических нововведений, определяемые выбором оснований: 
носители инновационной деятельности, характер операций и видов 
деятельности, степень новизны продуктного содержания. Разработанная 
нами матрица описания типов дидактических нововведений содержит 
двенадцать оснований. 

Специфика дидактических нововведений определяется 
совокупностью факторов: социотехничностью системы обучения, 
доминированием при их осуществлении гуманитарной составляющей, 
преобладанием удовлетворительных решений инновационных проблем. 
Эти факторы обуславливают расплывчатость дидактических нововведений, 
символичность научных описаний и обоснований, а также их 
множественность и конвенциальность. 

Для анализа инновационной системы в сфере теории и методики 
обучения физико-математическим дисциплинам разработан метод 
знаковой ретроспекции. В качестве объекта при применении этого 
метода выступали 1032 научно-методические исследования. Показано, 
что появление нового инновационного потока можно зафиксировать с 
помощью ключевых терминов, слов, фраз — объективаторов. 
Ретроспективный анализ генезиса методики физики и частично 
математики как педагогических наук позволил выявить закономерности 
развития инновационной системы в этой области. 

2. Культурно-праксиологическая концепция 
инновационной подготовки студентов. 

До тех пор пока мы рассматривали изолированно различные формы 
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инновационной активности инноватора (исследование, внедрение научных 
результатов и др.), не возникало самой потребности в понятии 
инновационная культура. Теоретическая ценность его в том и состоит, чтобы 
обозначить те интегративные силы, что охватывают все аспекты 
инновационной деятельности инноватора, связывают их воедино и придают 
инновационной активности целостный характер. Чрезмерное преувеличение, 
доведение до абсолютного значения только познавательных процессов, 
научного познания, либо ценностного сознания инноватора или их 
игнорирование приводит к однобоким, урезанным представлениям о 
дидактических нововведениях. Инновационная культура рассматривается 
в единстве аксиологических, гносеологических, преобразовательных и 
коммуникативных форм активности субъекта. Позиции "исследователя", 
"проблематизатора", "проектировщика", "программиста", "экспериментатора", 
"методолога", "управленца" и "писателя" интегрируются как 
взаимодополнительные в целостной системе инновационной культуры, 
которая выполняет синергетическую функцию по отношению к ним. 
Инновационная культура обозначает границы инновационной деятельности, 
локализует преобразования обучения. Она обеспечивает оптимальное 
проектирование дидактических нововведений как с учетом традиций их 
специфики и закономерностей развития, так и последних ноу-хау, а также 
конкретных условий и обстоятельств работы учителя-предметника. 

Инновационная культура учителя-предметника представляет 
собой совокупный способ и продукт инновационной деятельности 
инноватора, то есть, совокупность того, что инноватор создает, как он это 
делает и реализует в своей сознательно направленной, свободно и 
постоянно совершенствующейся инновационной деятельности. 

Инновационная культура выполняет рационально-
праксиологическую, организационно-упорядочивающую, описательно-
объяснительную, прогностико-управленческую, эвристико-познавательную 
и коммуникативно-трансляционную функции. Культурная традиция 
аккумулирует в себе всю совокупность эффективной, развивающейся 
практики обучения и инновационной деятельности. Как одно системное 
целое инновационная культура несет на себе не только печать культурной 
традиции, но и культурогенного субъекта-инноватора. Являясь более 
общей категорией чем исследование, творчество, внедрение и др., она 
поглощает их своим объемом и не сводится к ним. Перечисленные выше 
аргументы позволяют рассматривать инновационную культуру учителя-
предметника как морфогенетическую основу инновационной подготовки 
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студентов, как исходную "клеточку" культурно-праксиологической 
концепции. Культурно-праксиологическая модель обеспечивает 
широкий контекст научного обоснования инновационной подготовки 
студентов — его эмерджентность и конкретность, органическое 
соединение предметных, физиологических , психологических, 
дидактических и непедагогических планов. Саморазвитие культурной 
традиции в этом случае выступает объективной моделью-основанием 
генезиса у студентов инновационной культуры, а личность инноватора — 
прототипом саморазвития личности студента. Модель системы 
инновационной культуры приведена на рис. 1. 

ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА 

Основание Ядро Следствия 
Тезаурус Закономерности Образцы 
инновационно»! инновационно — методической инновационных 
проблематики деятельности предложений 
Объекты Типовые методические проблемы Образцы 
методических инновационного характера инновационных 
нововведений Ценности (цели) дидактических проектов 
(НОДП; СН) нововведений ОГ>разцы 
Эмпирические Образцы дискуссий и критических инновационных 
факты рассуждений инноватора программ и сценариев 
методической Теоретические предпосылки Образцы описания 
реальности (концепции) дидактических дидактических 
Методы: нововведений новшеств 
общенаучные, Школы дидактических Образцы методических 
педагогических нововведений произведений 
исследований, Неявное знание Биографин жизни и 
комплексные Границы дидактических деятельности 
и креативные нововведений ннноваторов 

Приложения 
Базовая инновационная стратегия: общие правила инновационной практики; 
возможные способы их осуществления: наиболее благоприятные факторы, 
обеспечивающие эффективность инновационной деятельности 

Рис. 1. Модель системы инновационной культуры учителя-
предметника 

В диссертации на основе ширококонтекстного подхода 
формулируется система регулятивных принципов и н н о в а ц и о н н о й 

подготовки студентов. 
Принцип единства инновационной культуры, личности и 

инновационной деятельности акцентирует внимание на то, что 
инновационная культура является одновременно результатом и средством 
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инновационной деятельности, включает в себя личность инноватора, 
формирует и обогащает его, делает созидателем. Он ориетирует целевой 
компонент инновационной подготовки на включение в нее не только 
процессов распредмечивания, но и процессов опредмечивания как 
важнейшего источника и средства развивающего обучения. 

Принцип адекватного развития и саморазвития личности 
означает, что инновационная подготовка должна стать средством развития 
личности студента. Ее профессиональная значимость связана с высокой 
конкурентоспособностью выпускника, возможностью самореализоваться 
в компетентности и творчестве. Этот принцип задает также приоритеты 
индивидуального подхода и организации продуктивного 
персонифицированного взаимодействия субъектов дидактического 
процесса, а также поэтапной дидактической технологии. 

Принцип изоморфизма инновационного цикла отражает главную 
закономерность проявления инновационной деятельности как типа на 
различных иерархических уровнях. Инновационный цикл рассматривается 
как завершенная единица инновационной деятельности и адекватно 
определяет этапы инновационной подготовки (пропедевтика — 
инновационная школа — инновационное созидание). 

Принцип культурно-праксиологической генерализации 
предполагает, что инновационная культура, ее фонд выступают как 
функциональный срез, система избирательно-вовлеченных знаний, 
непосредственно нацеленных на конкретную инновационную практику, и 
являются генетическим ядром содержания инновационной подготовки 
студентов. Этот принцип уравновешивает и взаимодополняет крайние 
позиции при отборе содержания: формализм, утилитаризм, энциклопедизм 
и др. Праксиологичность содержания является основой его генерализации 
и, в то же время, открывает возможности привлечения неограниченного 
материала из фонда культурной традиции. 

Принцип взаимодополнительности априорно-информационного 
и апостериорно-деятельностного путей интериоризации опыта 
отражает полиструктурный и многоплановый характер инновационной 
культуры как основной контекст инновационной подготовки студентов. 
Априорно-информационное обучение интегрирует в себе все модели 
обучения, осуществляемого "вне опыта", "до опыта", а апостериорно-
деятельностное — на "основании опыта" и в "процессе опыта". 
Взаимодополнительность этих типов обучения обеспечивает необходимый 
баланс формирующего и развивающего компонентов на всех этапах 
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инновационной подготовки. 
Принцип систематизирующих факторов и поэтапности 

подготовки локализует степень свободы задействованных в процессе 
инновационной подготовки студентов компонентов. Все формы их 
активности направлены на получение иерархических результатов, 
интегрирующихся в методическом произведении. Оно и является внешним 
систематизирующим фактором инновационной подготовки. Весь континиум 
инновационной деятельности заполнен промежуточными результатами, 
дискретно фиксирующими наиболее важные события: сформулированная 
инновационная проблема, описанный инновационный проект и др. 

Принцип раннего включения студентов в непрерывную 
резонансную инновационную практику актуализирует временную 
координату инновационной подготовки студентов и ее открытость как 
системы инновационной практике. Естественными состояниями 
инновационной подготовки являются неравновесность и нелинейность, 
поэтому самоорганизация в этой сфере возможна только при наличии 
резонансной инновационно-дидактической структуры. Раннее включение 
студентов в инновационную- деятельность обеспечивает опережающее 
изучение теории и методики эффективного обучения, а продолжительность 
инновационной подготовки является условием естественной 
дифференциации и проявления креативных возможностей. 

3. Дидактическая система генезиса 
инновационной культуры у студентов. 

Так как инновационная культура порождается инновационной 
деятельностью, то последняя может явиться прототипом организации учебно-
познавательной деятельности студентов и доминирующим основанием 
формулирования требований к инновационной подготовке студентов. 

Исходя из онтологических позиций, целесообразно рассматривать 
инновационную деятельность как тип, каноническую инновационную 
деятельность. Каноническая инновационная деятельность является 
идеальной, а ее основной субъект — инноватор получает универсальное 
значение со способностью осуществлять инновационные процессы на 
любом материале методики обучения. Стабильная организационная 
структура канонической инновационной деятельности позволяет 
определить ее одним из ведущих элементов акмеограммы учителя-
инноватора. Акмеографический подход, развивая достижения 
профессиографии, дает возможность описать профессиональную работу 
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учителя-инноватора как целостный феномен, который включает в себя 
компоненты объективного и субъективного характера. 

К объективным характеристикам специальной инновационной 
подготовки студентов отнесены: сферы инновационной деятельности 
(методический поиск, создание и реализация методического новшества, 
рефлексия дидактического нововведения); типовые профессиональные 
задачи (поисково-информационная, аналитико-критическая, модельно-
проективная, нормативно-конструктивная, программно-сценарная, 
организационно-управленческая, экспериментально-оценочная, 
оформительско-трансляционная); профессиональные действия и 
операции по решению задач (поиск противоречий, осознание проблемной 
ситуации, выявление и формулирование инновационной проблемы, 
расширение инновационной проблемы до проблематики и др.); результаты 
деятельности инноватора (описание реального курса обучения, 
сформулированная инновационная проблема, проект нового курса 
обучения и др.). 

Завершенной единицей инновационной деятельности является 
и н н о в а ц и о н н ы й цикл , отрефлексированный в с о в е р ш е н н о м 
методическом произведении, предметном основании инновационной 
культуры. 

Субъективные характеристики включают: ролевые параметры 
(знания в сфере культурной традиции и компоненты инновационного 
мышления); субъектные свойства (профессиональные позиции, 
индивидуальные свойства инноватора, инновационно-акмеологические 
инварианты). Выделены также в качестве самостоятельного элемента 
индивидуальные свойства инноватора, являющиеся противопоказаниями 
в его деятельности. 

Количественная оценка инновационной компетентности студентов 
осуществлялась на основе кумулятивного индекса. Значения 
кумулятивного индекса инновационной культуры, а также качественные 
характеристики явились основой выделения ее уровней: докультурного, 
формально - культурно го , начальной о р г а н и з а ц и и культуры, 
н о р м а т и в н о - к у л ь т у р н о г о , к у л ь т у р н о й с а м о о р г а н и з а ц и и и 
протокультурного. 

Огбор содержания инновационной подготовки осуществлялся на основе 
следующих критериев: междисциплинаркости, фундаментальности, 
контекстности, актуальности, верифицируемости и дифференциации. 

Процесс инновационной подготовки студентов рассматривается с 
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позиции многостороннего проектного обучения. Комплексный характер 
инновационной деятельности предполагает равновесие профессиональных 
позиций в процессе ее осуществления и определенную очередность в их 
доминировании, а также гармоничное развитие личностных структур. Это 
возможно только при многостороннем характере обучения. Еще одной 
специфической особенностью обучения является отражение в нем 
приоритетного компонента инновационной д е я т е л ь н о с т и -
проектирования. На уровне общего реальные взаимодействия субъектов 
многостороннего проектного обучения отражают три группы моделей-
предписаний: доминирующая, основная, вспомогательная. 

Модели-предписания являлись основой отбора адекватных методов 
и форм обучения. Доминирующая модель-предписание (инновационная) 
была конкретизирована в пяти кластерах методов обучения: общие 
теоретические подходы и методы инновационной деятельности, 
эмпирические методы, комплексные методы, методы оценки и 
интерпретации результатов дидактического нововведения и креативные 
методы. 

Производными от других моделей-предписаний явились следующие 
сг1ецифические методы обучения: коррекции личностных свойств, 
инновационного прецедента, инновационных прожектов и проектов, 
инновационных инцидентов, дискуссии, инновационного консультирования, 
инновационной экспертизы, методических проб и устранения ошибок, 
психофизиологической поддержки. 

Наряду с традиционными формами обучения разработаны и 
применялись: малая инновационная группа, компьютерный тренажер, 
деловые игры, микроисследование, консультант-экспертная система-
консультант, менторство и др. 

Дидактические средства инновационной подготовки аккумулирует 
в себе созданная резонансная инновационно-дидактическая структура 
(РИДС). Она включает учебный комплект (модель инновационной 
подготовки, программу, диагностические средства, совокупность 
прототипов, учебные пособия, эвристики и др.) и комплексную среду 
(экспертную систему "Инноватор", банк передового педагогического опыта, 
инновационный центр, лабораторию активных методов и форм обучения 
с современными ТСО, педагогический комплекс: "Кафедра — профильные 
учебные заведения"). 
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4. Технология управления генезисом 
инновационной культуры у студентов. 

Процесс генезиса инновационной культуры у студентов 
осуществлялся поэтапно: пропедевтика — инновационная школа — 
инновационное созидание. В диссертации описана организационно-
управленческая система, технология ПИШИС, предполагающая 
конкретизацию цели инновационной подготовки применительно к 
каждому этапу посредством формулирования дидактических задач, 
отбора адекватных моделей-предписаний и других дидактических 
средств, определения педагогических условий, обеспечивающих 
продуктивность процесса обучения. В табл. 1 показаны взаимосвязи 
отдельных компонентов ПИШИС. 

Пропедевтический этап реализовывался в основном цикле 
методических дисциплин: методике физики, методике и технике школьного 
физического эксперимента, практикуме по решению задач, педагогической 
практике и др. 

Явная специализация студентов осуществлялась посредством 
созданной новой учебной дисциплины — "Методической инноватмки". 
Процесс изучения включал следующие стадии: диагностическую, 
ориентировочную, формирующе-коррекционную, инновационную практику, 
защиту и трансляцию методических произведений, диагностико-
коррекционную. 

Этап инновационного созидания ориентирован на работу с 
одаренными студентами и учителями, соискателями и аспирантами. 

Таблица 1 
Взаимосвязи отдельных компонентов ПИШИС 

Вид подготовки Этапы Субъекты 

Базовая 
неявная 

Базовая 
явная 

Пропедевтика 

Инновационная 
школа 

Все студенты потока (III 
курс, IV семестр) 

Студенты (бакалавры и 
магистры; IV курс,VII и 
VIII семестры); учителя 

Расширенная Инновационное 
созидание 

Магистры, аспиранты, 
соискатели, учителя 

Углубленная 

Инновационное 
созидание 

Магистры, аспиранты, 
соискатели, учителя 
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В диссертации приведены дифференцированные технологические 
карты, задающие курс и последовательности дидактических процедур на 
каждом этапе. 

На всех этапах исследования проводился педагогический 
эксперимент в различных видах: констатирующем, поисковом и 
обучающем. Применялся также лонгитюдный эксперимент длительностью 
до 3 лет. Всеми видами педагогического эксперимента было охвачено 
237 учителей физики, математики и информатики, 1420 студентов, 11 
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Условные обозначения: 
А, В, С, О — индексы личностного развития, осведомленности в 

инновационной сфере, инновационного мышления, методического 
произведения 

— исходное состояние; • • • • • — инновационная школа; 
— пропедевтика; инновационное созидание 

(расширение) 

Рис. 2. Профиль генезиса инновационной культуры 
у студентов 
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аспирантов и соискателей. Сбор данных осуществлялся из трех 
взаимодополнительных источников: формализации оценок экспертов ("L" 
— данные), изучения самооценок ("Q" — данные) и анализа методических 
произведений ("Т" — данные). Были задействованы опросники Кейрси, 
О.Крегера, Д.Тьюсон, 16-факторныйтест Р.Кеттела, методы поэлементного 
анализа знаний и пооперационного анализа деятельности, а также метод 
оценки методического произведения по выраженности в нем 
интегративных потенциалов личности. Развитость инновационного 
мышления у студентов определялась на основе анализа письменного 
разрешения ими инновационной ситуации с высоким уровнем 
неопределенности. 

Результаты педагогического эксперимента оценивались на уровне 
значимости (а^0.05). Обработка данных осуществлялась с применением 
методов математической статистики и вычислительной техники. 

Общие итоги генезиса инновационной культуры у студентов 
представлены на рис. 2. 

Существенное уменьшение площади профиля свидетельствует об 
эффективности инновационной подготовки. В диссертации приведены 
также данные, отражающие развитие отдельных переменных 
инновационной культуры. 

ВЫВОДЫ 

Инновационная подготовка учителя в педагогическом вузе относится 
к новому виду профессиональной специализации. Она отвечает запросам 
современного общества и развивающейся системы непрерывного 
образования, создает предпосылки активного, рационального включения 
учителя-предметника в создание и реализацию эффективных 
дидактических систем и технологий обучения. По сути, инновационная 
подготовка учителя 8 педагогическом вузе является новым этапом в 
развитии многоуровневого профессионального образования. 

Культурно-праксиологическая концепция обеспечивает целостное 
перспективное видение этого этапа с позиции категории инновационная 
культура учителя-предметника. Введение в педагогическую науку этой 
категории создает условия систематизации огромного массива 
информации, касающейся дидактических нововведений. Инновационная 
культура как производная от канонической инновационной деятельности 
содержит в себе всю совокупность нормативов, детерминирующих ее 
качество, что позволяет отойти от упрощенных и примитивных схем 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



25 

решения инновационных проблем. Инновационная культура является 
источником развития и саморазвития личности инноватора, его активности 
и самостоятельности, формирует способности понимать инновации, 
критически анализировать свои достижения, признавать успехи коллег, 
строить диалогические отношения. Система инновационной культуры 
является центром огромной культурной лаборатории в инновационной 
сфере, параметром порядка кристаллизации ее высших достижений, и, 
как следствие, становится приоритетом разработки дидактических основ, 
проекта и курса специальной инновационной подготовки студентов. 

Инновационная система в сфере обучения физико-математическим 
дисциплинам в школе развивается на основе следующих специфических 
закономерностей: доминирования логики культуры, стохастичности над 
кумулятивностью и рациональностью; наличия детерминирующих 
оснований инновационной системы, в качестве которых выступают 
нововведения с предметным научным обоснованием; очередности в 
развитии и эквивалентности нововведений; повышения с течением 
времени сложности научных обоснований и увеличения частоты появления 
модернистских нововведений; преобладания в инновационной системе 
модифицирующих нововведений и нововведений, ориентированных на 
ценности результата; корреляции радикальных нововведений с 
устремлением инноваторов к достижению целей развития и саморазвития 
личности учащихся; наличия эволюционных циклов. 

Основой проекта курса инновационной подготовки студентов 
является акмеограмма, которая отражает систему предъявляемых к 
учителю-инноватору требований. Соблюдение этих требований 
обеспечивает не только продуктивное выполнение профессиональных 
обязанностей в реальных условиях, но и содействует в нахождении и 
достижении инноватором более оптимального способа организации и 
целенаправленного функционирования как субъекта инновационной 
культуры в рамках жизненной стратегии. 

Цель специальной инновационной подготовки заключается в генезисе 
у студентов инновационной культуры: развитии и саморазвитии личности, 
формировании знаний в сфере инновационной системы, развитии 
инновационного мышления, создании методических произведений. 
Наиболее адекватным средством достижения этой цели является 
многостороннее проектное обучение. Оно реализуется посредством 
взаимодополнительных моделей-предписаний: инновационной, 
рецептивной, исследовательской, релаксопедической, инструментальной, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



26 

диалоговой и культурологической. Лидирующие функции выполняет 
инновационная модель-предписание. Модели-предписания выступают 
ориентирами оптимального отбора методов, форм и средств генезиса 
инновационной культуры, управления множественными курсами 
интериоризации: распредмечивание-опредмечивание на новой основе; 
начальная организация культуры — культурная самоорганизация; 
инновационная проблема — методическое произведение; знание — оценка; 
операция — инновационная стратегия. 

Наиболее эффективными при осуществлении инновационной 
подготовки явились методы и формы обучения, адекватные логике 
инновационной деятельности, а также группа специальных методов и форм 
обучения, предполагающая продуктивный характер деятельности студентов, 
сотворчество и сотрудничество с учителями-новаторами и 
преподавателями на основе РИДС. К ним относятся: системный анализ, 
метод проектов, деловые игры: "Эксперный совет", "Конструкторское 
бюро", "Новатор", круглый стол "Идеи новаторов", консультирование — 
экспертная система — консультирование, менторство, монографические 
лекции и др. 

Учитывая сложность и многоплановость специальной инновационной 
подготовки, целесообразно выделение ее видов и этапов. Основными 
педагогическими условиями успешной реализации технологии ПИШИС 
являются следующие: мотивация и стимулирование студентов к занятиям 
инновационной деятельностью, ориентация их на создание методических 
произведений; осуществление горизонтального и вертикального 
обогащения методической подготовки студентов; осуществление 
дифференцированного подхода; учет интересов и потребностей студентов; 
обеспечение преемственности инновационной подготовки; реализация 
внутрипредметных и межпредметных связей; показ приоритета научно-
педагогического знания; разработка методических спецкурсов по выбору; 
создание новой учебной дисциплины — "Методической инноватики"; 
прохождение студентами всех стадий инновационного цикла; оптимальное 
сочетание логического и эвристического в учебной деятельности, 
индивидуальных, групповых и коллективных форм работы; интенсификация 
резервных возможностей личности; осуществление психофизиологической 
поддержки; использование свободного времени на инновационную 
деятельность; расширение базы подготовки за счет создания комплексов 
и центров, привлечения к ее осуществлению учителей-новаторов, 
аспирантов и соискателей; применение современных технических средств. 
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Для студентов с высокой инновационной компетентностью 
характерны сформированность субъективных свойств, адекватных 
оптимальному решению инновационных проблем, и развитость 
интегративных потенциалов личности: аксиологического, 
гносеологического, проективного, управленческого и инновационного. Они 
владеют системой методологических и предметных знаний, касающихся 
инновационной культуры, а также методами инновационной деятельности, 
имеют собственное видение практики, развитое инновационное мышление, 
обращенное в будущее, способности рефлексировать культурную 
традицию. Методические произведения инноваторов ориентированы на 
ценности развития и саморазвития личности учащихся, имеют 
конфигуративные научные обоснования, высокий уровень экспертизы, 
обладают новизной, контекстуальностью и полезностью. 

В процессе исследования установлено, что успешнее формируются 
у студентов знания и инновационное мышление. Значительно большего 
времени требует коррекция личностных структур. Ориентация в 
инновационной подготовке на создание методического произведения как 
предметной основы инновационной культуры значительно 
интенсифицирует ее генезис, обеспечивает естественную дифференциацию 
и отбор одаренных студентов. 

Выдвинутая в начале исследования гипотеза о путях и средствах 
разработки и реализации дидактических основ специальной 
инновационной подготовки студентов нашла подтверждение во всех 
аспектах. 

Проведенное исследование открывает новые перспективы в 
развитии педагогической науки, теории и методики профессионального 
образования. Целесообразно осуществлять дальнейшее изучение 
элементов инновационной культуры, их мониторинг; заслуживает 
пристального внимания естественная составляющая инновационной 
культуры, наполненная неявным знанием, интуицией и стохастичностью; 
особый познавательный интерес представляет протокультурный уровень, 
предполагающий организацию метаисследований; актуальны проблемы 
открытия в педагогических вузах кафедр и инновационных центров, 
введение специализации — "Учитель-инноватор", преобразования курсов 
методик обучения. 
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РЭЗЮМЕ 

Цыркун 1ван 1ванав1ч 

ДЫДАКТЫЧНЫЯ АСНОВЫ ГЕНЕ31СУ СПЕЦИЯЛЬНАЙ 
ЖАВАЦЫЙНАЙ ПАДРЫХТОУК1 СТУДЭНТАУ ПЕДВУЗА 

ВА УМОВАХ ШМАТУЗРОУНЕВАЙ АДУКАЦЫ1 

Кяючавые слоны: асоба, студэнты, новаувядзенж, жавацыйная 
культура, сютэма, дыдактыка, асновы, канцэпцыя, падрыхтоука, генезю, цыкл, 
тэхналопя, шматузроуневасць, ф1з!ка, матэматыка. 

Абъект даследавання — жавацыйная дзейнасць настаужка-прад-
метннса. 

Прадмет даследавання — спецыяльная жавацыйная падрыхтоука 
студэнтау у сферы навучання вучняу ф1зжа-матэматычным дысцыплшам у 
школе. 

Мэта даследавання. — тэарэтычна абгрунтаваць i распрацаваць 
дыдактычныя асновы спецыяльнай жавацыйнай падрыхтоую студэнтау, 
раскрыць fx змястоуныя i працэсуальныя кампаненты. 

Метады даследавання: Ыстэмны анал1з, узыходжанне ад 
абстрактнага да канкрэтнага, дататковасщ, узбуйнення, мадэл1равання, 
аналоги, наз1рання, вывучэння лп-аратуры i нарматыуных дакументау, 
апытання, ацэньвання, знакавай рэтраспекцьп, распрацоую сцэнарыяу, 
мазгавога штурму, жавацыйнай стратэгм. 

У выжку даследавання упершыню выяулена i сфармулявана праблема 
спецыяльнай жавацыйнай падрыхтоук1 студэнтау педвуза, уведзена у 
педагапчную навуку i вызначана паняцце жавацыйная культура настаужка-
прадметнжа, распрацавана культурна-пракаялапчная канцэпцыя яе генезюу 
у студэнтау, раскрыты спецыфжа i заканамернасщ развщця жавацыйнай 
сютэмы у сферы навучання ф!зжа-матэматычным дысцыплжам у школе, 
навукова абгрунтаваны дыдактычная сютэма i тэхналопя мравання 
генез!сам жавацыйнай культуры. Створана новая вучэбная дысцыплжа 
"Метадычная жаватыка" i жшыя арыгжальныя дыдактычныя сродю. Выжю 
даследавання засвоены у практыцы шматузроуневай падрыхтоую 
настаужкау ф'южа-матэматычных дысцыплж педвузау рэспублжк 
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РЕЗЮМЕ 

Цыркун Иван Иванович 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕНЕЗИСА СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА 

В УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые слова: личность, студенты, нововведения, инновационная 
культура, система, дидактика, основы, концепция, подготовка, генезис, цикл, 
технология, многоуровневость, физика, математика. 

Объект исследования — инновационная деятельность учителя-
предметника . 

Предмет исследования — специальная инновационная подготовка 
студентов в сфере обучения учащихся физико-математическим 
дисциплинам в школе. 

Цель исследования — теоретически обосновать и разработать 
дидактические основы специальной инновационной подготовки студентов, 
раскрыть их содержательные и процессуальные компоненты. 

Методы исследования: системный анализ, восхождение от 
абстрактного к конкретному, дополнительности, укрупнения, 
моделирования, аналогии, наблюдения, изучения литературы и нормативных 
документов, опроса, оценивания, знаковой ретроспекции, разработки 
сценариев, мозгового штурма, инновационной стратегии. 

В результате исследования впервые выявлена и сформулирована 
проблема специальной инновационной подготовки студентов педвуза, 
введено в педагогическую науку и определено понятие инновационная 
культура учителя-предметника, разработана культурно-праксиологическая 
концепция ее генезиса у студентов, раскрыты специфика и закономерности 
развития инновационной системы в сфере обучения физико-
математическим дисциплинам в школе, научно обоснованы дидактическая 
система и технология управления генезисом инновационной культуры. 
Создана новая учебная дисциплина "Методическая инноватика" и другие 
оригинальные дидактические средства. Результаты исследования освоены 
в практике многоуровневой подготовки учителей физико-математических 
дисциплин педвузов республики. 
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S U M M A R Y 

Tsyrkun Ivan Ivanovich 

DIDACTIC FUNDAMENTALS OF GENESIS OF SPECIAL INNOVATIONAL 
TRAINING OF PEDAGOGICAL COLLEGE S STUDENTS UNDER CONDI-

Key words: personality, students, innovations, innovational culture, system, 
didactics, fundamentals, concept, training, genesis, cycle, technology, multi-lev-
elness, physics, mathematics. 

Object of Investigation — ц1е innovations activity of the subject-

Subject of Investigation — special innovational training of students in 
the sphere of teaching physical and mathematical subjects at school. 

Aims of Investigation — to substantiate theoretically and develop didac-
tic principles of special innovational training of students,bring out their meaning 
and component parts of the instruction process. 

Methods of Investigation — system analysis, going from the abstract to 
thfe concrete, additions, enlargements, simulations, analogy, observations, study 
of'sources and normative documents, opinion survey, evaluation, sign retro-
spection, development of scenarios, brainstorming technique, innovational strat-
egy. 

The investigation has made it possible for the first time to focus on and 
formulate the problem of special innovational training of students at a peda-
gogical college, introduce into pedagogical science the concept of innovational 
culture of a teacher in a particular subject, advance a culturally praxiological 
concept of its genesis in students,consider the principles of its development 
in the sphere of teaching physical and mathematical disciplines at school, 
scientifically substantiate the didactic system and technique of gaining control 
over the innovational culture genesis. A novel discipline named "methodological 
innovatics" and other original didactic ideas have been advanced. The results 
of the investigation have been put into practice in the course of multi-level 
training of teachers of physics and mathematics at the pedagogical colleges 
of the Republic. 

TIONS OF MULTI-LEVEL EDUCATION 

teacher. 
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