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Ло�и�а� преобразований� современно�о� образо-

вания� заложена� в� необходимости� соответствия

изменений� сознания� изменениям� бытия.� Каждое

с�щественное� изменение� внешне�о�мира� ди�т�ет

необходимость�изменения�вн�тренне�о�мира,�вн�т-

ренне�о�образа,�в�чём�и�состоит��лавное�предназ-

начение�образования.�Если�понимать�образование

широ�о��а���омпонент�жизнедеятельности�с�бъе�-

тов,� то�е�о�влияние�на�жизнь�и�деятельность�оче-

видно,�а�т�ально�и�позволяет�понять�источни�и�про-

блем� современно�о� образования.�Мно�ообразие

подходов�и�найденных�способов�их�решения�треб�-

ют�систематизации,�методоло�ичес�о�о�обоснова-

ния��ате�ории�методов�образования,�их�предназна-

чения,� роли,� места,� ф�н�ции.� Основные� �силия

в�овладении�инновационными�методами�в�образо-

вательной�деятельности�направлены�се�одня�на�пре-

одоление� чрезмерной� вербализации� и� внедрение

деятельностных�методов.

Методы� �а�� способы�совместной�деятельности

преподавателей�и�ст�дентов�(�чащихся)�об�словле-

ны�соответствием�целям�и�содержанию,�направле-

ны�на�развитие�способностей,�овладение�способа-

ми� профессиональной,� социальной� деятельности,

на�достижение�рез�льтата,�обеспечивающе�о��отов-

ность���выполнению�профессиональных,�социальных

ф�н�ций,��омпетентность�[3,�с.�187].�Ло�и�а�обосно-

вания�инновационных�методов�предпола�ает,�что�в

их�основе�лежит�осознанное�действие.�Методоло-

�ичес�ой�базой�для�создания�и�использования�раз-

нообразных�инновационных�методов�в�образовании

является� их� ор�анизационно-деятельностная�мо-

дель.� Она� об�словлена� стр��т�рой� деятельности

и�состоит�в�реализации�техноло�ии�осознанно�о�дей-

ствия.� Последовательные� процед�ры� –� вопросы

и�ответы�на�них�–�образ�ют�ло�ичес�ий�ряд:

–��то�я�в�данной�сит�ации,�мои�ф�н�ции,�роль,

предназначение?�–�осознание�ответов�определяет

свобод�� выбора,� самостоятельность,� ответствен-

ность�и�формир�ет�с�бъе�тн�ю�позицию;

–�для�че�о�совершаю�действие,�для��а�о�о�ре-

з�льтата?�–�ответы�предпола�ают��правление�соб-

ственными�потребностями,�их�осознание�до��ровня

цели;

–�что�знаю�и�что�ещё�необходимо�иметь�в�своём

вн�треннем� содержании� �а�� правила� действия

(в�сово��пности�интелле�т�альное,�эмоциональное,

материальное)?�–�ответы�предпола�ают�приобрете-

ние�новой�информации�и�производство�собствен-

ных�мыслей;

–��а��соверш��действие,��а�им�способом,��а�ие

н�жны�способности,�достаточно�ли�владею�методом

для�совершения�данно�о�действия,��а�ие�н�жны�ещё

способности,�н�жна�ли�помощь?�–�осознание�позво-

ляет� определиться� с� состоянием� собственных

способностей;

–� что� пол�чилось� в� рез�льтате,� совпал� ли

рез�льтат�с�целью,�что�посл�жило�барьером�для�пол-

но�о�совпадения�цели�и�рез�льтата,��а��е�о��стра-

нить?�–�рефле�сия.

В�теории�ор�анизационно-деятельностных�мето-

дов� образования� особое� значение�имеют� �ате�о-

рии�«техноло�ия»�и�«методи�а».�Понимание�отноше-

ний� межд�� техноло�ией� и� методи�ой� является

неоднозначным�и� дис��ссионным.�Семантичес�ий

подход���понятию�«техноло�ия»�позволяет�опреде-
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лить� её� �а�� �чение� («ло�ос»)� об� ис��сственном,

ис��сном�(«техно»),�в�техно�ратичес�ом�язы�е�она

определяется� �а�� последовательность� процед�р,

приёмов,�ша�ов.�В�первой�интерпретации�техноло-

�ия� более� общее� понятие,� чем�методи�а,� та�� �а�

�чение�задаёт�наиболее�общие�подходы���реализа-

ции�процесса�образования,�позволяет�разрабаты-

вать�методичес�ие� основы.�В� этом� смысле� связь

межд��техноло�ией,�методи�ой�и�опытом�соответ-

ств�ет�связям��ате�орий�обще�о,�особенно�о,�еди-

нично�о.� Разнообразие�методи��объясняется� тем,

что� в� �аждой� заложена� та� или� иная� особенность,

неповторимость�в�опыте,�но�сохраняется�общее�–

основа.�В�др��ой�интерпретации�техноло�ия�содер-

жит�описание�последовательности�процед�р,�выпол-

нение��оторых�отражается�в�методи�ах�и�обеспечи-

вает�эффе�тивность�процесса�и��ачество�рез�льтата.

Техноло�ия�осознанно�о�действия�обеспечивает

целостность�образовательно�о�процесса,�единство

е�о��омпонентов:�воспитания,�выраженно�о�в��прав-

лении� потребностным� состоянием�при� осознании

вопроса�для�че�о?;�об�чения,�состояще�о�в��свое-

нии�информации�и�производстве�собственных�зна-

ний� при� осознании� вопроса� что� знаю?;�развития,

проявленно�о�в�приращениях�способностей���совер-

шению�действия�при�осознании�вопроса��а��мо��?

[2,�с.�4].�Их�вн�тренняя�непротиворечивость�позво-

ляет�об�чающимся�овладевать�в�образовательном

процессе� техноло�ией� осознанности.� Овладение

методами� образовательно�о� процесса� способст-

в�ет�формированию� �важения� �� техноло�ичности

тр�да,� ориентир�ет� на� овладение� способами

профессиональной�деятельности,�на�приобретение

�омпетенций.

Образовательный�процесс��а��изменение�вн�т-

ренне�о� мира� при� взаимодействии� с� внешним

означает,�что:

–�при�осознании�собственных�потребностей,�их

изменении�формир�ется�цель;

–�при�осознании�вн�тренних�норм�и�их�соотне-

сении� с� внешними� �сваивается� не�оторое�содер-

жание� (внешняя�информация�становится�вн�трен-

ним�знанием);

–�при��онта�те�вн�тренне�о�и�внешне�о�совер-

шается�действие�тем�или�иным�методом,�при�этом

развиваются�способности�[2,�с.�3].

Действие� начинается� с� понимания� с�бъе�том

свое�о�места,�роли,�ф�н�ций,�предназначения,�т.е.

позиции.�Ответ�на�вопрос�«�то�я�в�этой�сит�ации?»

определяет�понимание�цели,�содержания,�метода�и

рез�льтата.� Рез�льтат� действия� про�нозировался,

предвосхищался� при� осознании� цели� �а�� образа

�довлетворенной� потребности.� Если� действие

состоялось� и� дости�н�т� тот� или� иной� рез�льтат,

срабатывает� рефле�с� е�о� осознания,� сопоставле-

ния�с�целью,�с�ожиданиями.�Осознание�челове�ом

собственных�действий�после�их�совершения�назы-

вают�рефле�сией.

Техноло�ия��а��набор�приёмов,�процед�р,�ша�ов

базир�ется�на�предыд�щем�обосновании.�Техноло-

�ичес�ие� процед�ры� образовательно�о� процесса,

использ�емые�в�педа�о�ичес�ой�пра�ти�е,�превра-

щаются�в�методи��.�Методи�а,�базир�ясь�на�техно-

ло�ии,�должна��читывать�множество�особенностей

реально�о��чебно�о�процесса:�содержания,��чебной

�р�ппы,� преподавателя,� наличных� средств� и�мно-

жество� др��их� �словий.�Ор�анизационно-деятель-

ностн�ю�основ��методов�образования�во�всех�е�о

проявлениях,�значимых�для�жизни�и�деятельности

(�р�пповая�работа,�пере�оворы,�п�бличное�выст�п-

ление,� диало�� и� др.)� составляют� �омпоненты,� по

стр��т�ре�деятельности:�позиция�–�цели�–�содер-

жание�–�методы�–�рез�льтат.

Образовательные�техноло�ии�переживают�в�по-

следние� десятилетия� взлёт� признания� и� а�т�аль-

ности.�В�педа�о�и�е�ХХ�ве�а� термин� «техноло�ия»

не�был�поп�лярным,�относился���техно�ратичес�о-

м��язы��,��осподств�ющей�моделью�было�назида-

ние�и�менторство.�Особое�беспо�ойство�по�этом�

повод��выс�азывал�в� свое�время�А.С.�Ма�арен�о:

«Наше� педа�о�ичес�ое� производство� ни�о�да

не�строилось�по�техноло�ичес�ой�ло�и�е,�а�все�да

по�ло�и�е�моральной�проповеди.�Именно�поэтом�

��нас�просто�отс�тств�ют�все�важные�отделы�про-

изводства:�техноло�ичес�ий�процесс,��чёт�операций,

�онстр��торс�ая� работа,� применение� �онд��то-

ров� и� приспособлений,� нормирование,� �онтроль,

доп�с�и� и� бра�ов�а».� Традиционные,� вербальные,

менторс�ие� техноло�ии� формир�ют� �щербн�ю

методоло�ию� деятельности� без� обязательно�о

самоопределения,�без��омм�ни�ации�и�рефле�сии.

С�оростное�записывание�ле�ций,�в�л�чшем�сл�чае,

воор�жает� правилами�действий� на� �ровне� знания

о�них,�но�дале�о�от��мений�применения.

Значимость�ор�анизационно-деятельностных�тех-

ноло�ий�состоит�в�их�непосредственном�влиянии�на

�своение�методоло�ией�деятельности,�столь�необ-

ходимой� в� любой� профессии.� Если� в� техноло�иях

занижена�значимость�целепола�ания�–�специалист

недостаточно� натренирован� в� самоопределении,

не��меет�быстро�и�правильно�принимать�решения.

Если�в�техноло�иях�об�чающиеся�не�привле�аются

�� стр��т�рированию� содержания,� е�о� система-

тизации�–� �� специалиста� не� развита� способность

���иб�ом��выбор��правил�деятельности�с��четом��он-

�ретных��словий.�Если�образовательные�техноло�ии
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не�ориентир�ют�на��своение�методов�–�вып�с�ни�и

не��отовы���использованию�способов�деятельнос-

ти,���действию�по�правилам:�прод��тивно�мыслить,

�омбинировать�различные�правила�в�соответствии

с�сит�ацией,�настраиваться�на�понимание�во�взаи-

модействии,�на��ст�п�и,�до�оворенности,�со�лаше-

ния,�на�рефле�сию.

Ор�анизационно-деятельностная�основа�методов

образования�о�азалась�востребованной,��о�да�об-

щая�обстанов�а� в� стране,� хара�териз�емая�ранее

�а��стабильная,�переходит�в�иное�состояние,�хара�-

териз�емое��а��реформа,�перестрой�а,�перемены,

�ризис.�Каждый�челове�,�сознание��оторо�о�привы�-

ло���внешней�и�вн�тренней�определённости,�посто-

янно� о�азывается� в� состоянии� неопределённости

�де-то�больше�о,��де-то�меньше�о�масштаба.�Сама

собой�сложилась�с�ровая��станов�а:�«Всё�зависит

от�тебя�–�действ�й»,����оторой�большинство�насе-

ления�были�не��отовы,�а�переходный�период�не�пред-

пола�ался.�В�прошедшие�три�десятилетия��ачествен-

ных� преобразований� бытия� обремененность

сознания�старыми�стереотипами,��р�з��оторых�был

настоль�о�вели�,�что�препятствовал�столь�же�а�тив-

ном�� изменению�сознания.�Произошла� не�оторая

смена�стереотипов,�оцено�,�норм,�но�механизм�вза-

имодействия�с�о�р�жающим�миром���большинства

взросло�о� населения� остался� прежним,� порож-

денным� авторитарной� системой:� «решаю� не� я»,

«ответственен� не� я»,� «п�сть� �то-то� с�ажет,� что

делать»�и�т.д.�[3,�стр.�90]

Ор�анизационно-деятельностные� методы

формир�ют� с�бъе�тн�ю� позицию,� предпола�ают

индивид�альн�ю�работ��и�работ��в�малых��р�ппах.

Техноло�ия�работы�в�малых��р�ппах�имеет�пра�-

тичес�ое�значение�для�всех��омпонентов�жизне-

деятельности�(жизнь,�образование,�деятельность).

Овладение� способами� взаимодействия� в� малых

�р�ппах� является� �лавной� ф�н�цией� методов

в�современном�образовании,�ориентированных�на

развитие� мыслетехничес�их,� �омм�ни�ативных,

рефле�сивных� способностей.� Ка�� толь�о� о�ром-

ные� производственные� �олле�тивы� распались,

разделились�на�малые�предприятия,�исчезла�не-

обходимость�в�та�ом��оличестве�моделей�о�ром-

ных� ле�ционных� залов� в� в�зах,� возни�ла� более

острая� необходимость� в� создании� �словий� для

�р�пповой�работы�–�модели�малых� �олле�тивов,

�де�надо�не�аплодировать,�а�обс�ждать:�сл�шать

др��их,�относиться���с�азанном�,�понимать�быть

понятым.�Самостоятельная�работа�ст�дентов��а�

ор�анизационная�форма�возни�ла�именно�в�этих

�словиях� и� требовала� специальной� под�отов�и

преподавателей�[3,�с.�269].

След�ет�особо�отметить�значимость�данно�о�во-

проса�для�ш�ольно�о�образования.�И�в�советс�ом,

и� в� российс�ом� образовании� все�да� острым�был

вопрос�о�сопряжённости�средне�о�и�профессиональ-

но�о�образования.�Современной�общеобразователь-

ной�ш�оле�необходимо�по�с�ществ��пересмотреть

и�от�ли�н�ться�на�социальный�за�аз�в��омпетент-

ных� специалистах,� с� �оторым� профессиональной

ш�оле� не� справиться,� если� исходное� состояние

абит�риентов�не�б�дет�обеспечено�развитием�спо-

собностей�работать�с�информацией:�её�понимать,

находить,�стр��т�рировать,�адаптировать���сит�ации,

�енерировать,�использовать�[1,�с3�].�Особ�ю�трево-

���в�современных�методи�ах�вызывают�наши�р�с-

с�ие� �рабли�–� «Нет�проро�ов�в�своём�отечестве»:

то�нас�восхищали�европейс�ие�методи�и�образова-

ния,�сейчас�нас��миляют�син�ап�рс�ие�методи�и�об�-

чения,�в�основе��оторых�все�о�лишь�разнообразные

действия.�И�те,�и�др��ие�подтверждают�то,�до�че�о

давно� дод�мались� тысячи� отечественных� педа�о-

�ов�–� психоло�ов,� методоло�ов,� разработавших

адаптированные� �� российс�ом�� менталитет�

деятельностные�методы,� �оторые� ещё� и� ор�ани-

зационные,� но� остаются� зачаст�ю� не� востребо-

ванными.

Анализ� теории� и� пра�ти�и� и�ровых� методов

в�образовании�по�азывает�их�разнообразие�и�соот-

ветствие�запросам�жизни�и�деятельности.�В��онце

ХХ� ве�а� это� были� и�ры� деловые,� имитационные,

ролевые,��оторые�ориентировали�на�воспроизведе-

ние,�на�репрод��тивные�действия,�т.е.�на�об�чение

том��или�ином��действию.�Они�в�своё�время�тоже

считались�инновацией,�та���а���тверждали�переход

от�слова���действию.�Запоминание�профессиональ-

ных� операций,� приобретение� навы�ов� решало

проблем��связи�теории�с�пра�ти�ой.�Совершенст-

вование�деловых�и�р�привело���«�ейс-методам»,��де

предпола�алось,� что� профессионал�� достаточно

пол�чать��ейс�с�набором�наиболее�типичных�про-

фессиональных� проблемных� сит�аций� и� ре�омен-

дациями� по� их� разрешению.� Увлечение� быстро

прошло,� та�� �а�� степень� нестабильности� общей

российс�ой� сит�ации� превращало� их� �оличество

в�бес�онечность,�появилась�необходимость�не�вос-

производить��а��ю-то�сит�ацию�под�определённым

номером,�а�на�читься�самом��решать�люб�ю.�Воз-

ни�ли�две��он�ретные�задачи:�разработать�модель

и�техноло�ию�решения�любой�проблемной�сит�ации

и� развить� способности� специалиста� до� та�ой

степени,� �оторая� позволила�бы� этой� техноло�ией

овладеть,�и�её�использовать�в�собственной��прав-

ленчес�ой�пра�ти�е.�За�перв�ю�взялись�методоло-

�и,�за�втор�ю�–�наиболее�продвин�тые�преподава-
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тели�высшей�ш�олы�и�системы�ДПО,��оторые�поня-

ли�свою�ответственность�не�толь�о�за�об�чение,�но

и� за� развитие,� начиная� со� свое�о� собственно�о.

Модель�инновационных�и�р�о�азалась�несложной,

состоящей�из�ци�лов�«�р�пповая�работа�–�пленар-

ная�дис��ссия»,���да�тр�днее�о�азалась�техноло�ия

и��р�пповой�работы,�и�пленарных�дис��ссий.�Тр�д-

ность�состоит�в�формировании�вн�тренней��станов-

�и�на�развитие,�на�саморазвитие��аждо�о��частни-

�а,�привы�ше�о���значимости�об�чения,�«п�сть�меня

на�чат…».

Реальная�необходимость�в�овладении�методом

�р�пповой�работы�недостаточно�осознана�в�совре-

менном�образовании,�е�о�роль�в�жизни�челове�а,

проблемы� �оторо�о� рассматриваются� в� обществе

отдельно:�на�работе,�в�семье,�в�здоровье,�наиболее

важными�считаются� то�одни,� то�др��ие,� то�да� �а�

они�взаимосвязаны,�взаимопрони�новенны.�На�че-

ние�пониманию,�развитие��омм�ни�ативных�способ-

ностей�(если�это�о�не�обеспечила�в�детстве�семья)

треб�ет�мно�о�ратных� �пражнений,� столь�же� �аж-

додневных� тренин�ов:� неформальных�–� по�жизни,

формальных�–�со�специалистом,�в�образовательных

а�диториях.� Гр�пповая� работа� в� образовательных

процессах�–�се�одня�панацея�от�мно�их�професси-

ональных�и�житейс�их�проблем.�И�вместе�с�тем�её

под�отов�е�и�проведению�преподавателям�и��чите-

лям� тоже�след�ет�на�читься.�Участие�в� �р�пповой

работе,�действия�по�правилам�–�эффе�тивный��ом-

м�ни�ативный�тренин��и�вместе�с�тем�рефле�сив-

ный,�мыслетехничес�ий.� Пол�чаемое� приращение

настоль�о�заметно�самом���частни��,�что�мотиви-

р�ет�е�о�на�дальнейшее��частие�в�и�рах,�несмотря

на�психоло�ичес�ий�дис�омфорт.�Кроме�то�о,�то,�что

происходит�с��р�ппой�за�время�совместной�работы

(рождение� новых� идей,� новых�мыслей�и� эмоций),

тоже�заметно��частни�ам�и�проявляется��а��спло-

чение,�воспринимается��а��модель�формирования

�оманды.�Для�современно�о�р��оводителя�владение

методом��олле�тивной�выработ�и�решений�–�необ-

ходимый� �омпонент� �правленчес�ой� �омпетент-

ности�[4,�с.�233].

В�основ��ор�анизационно-деятельных�и�р�поло-

жено�создание�ис��сственных�проблемных�сит�аций

и� их� разрешение.� Перенесение� термина� «техно-

ло�ия»�на�идеальные� �ате�ории:�осознание,�мыш-

ление,� общение,� рефле�сия� –� вызывало� в� тради-

ционной�педа�о�и�е�протест�и�отторжение.�Одна�о

методоло�и� с� теми,� �то� это�о� не�желал,� не�боро-

лись:�они�ввели�дипломатичный�термин�«продвин�-

тые»,�их�создавали�и�с�ними�работали.�Методоло�и-

чес�ое�движение�привле�ло�в�свои�ряды�психоло�ов,

педа�о�ов,� �правленцев� –� тех,� �то� находился

в�поис�е,��то�не�хотел�быть�«винти�ом»�и�«винти-

�ов»�плодить.�Ор�анизационно-деятельностные�и�ры

заявили�свое�предназначение�чет�о:�во-первых,�–

ор�анизованное� решение� �олле�тивных� проблем

и,�во-вторых,�–�возможность�интенсивно�о�собст-

венно�о�развития.

За� последние� десятилетия� и�ровые� методы

в�образовании�пережили�разное���себе�отношение�–

в�диапазоне�от�фанатично�о��влечения�до�отторже-

ния�из-за�собственной�обременённости�стереоти-

пами.�Пол�чив�широ�ое�распространение,�и�ры�раз-

делились� на� разные�модели:�мя��ие� –� «хочешь�–

продви�айся,� хочешь� –� сиди� в� своем� о�опе»

(О.С.�Анисимов�и�др.)�и�жёст�ие,��де�методоло��мо�

на�радить�вас�любым�нелестным�эпитетом,�чтобы

ввести�в�состояние�раздражения,�а�тивности�и�за-

ставить�отстаивать�своё�достоинство�п�тём�в�лю-

чения�в�работ��(Г.П.�Щедровиц�ий�и�др.).�Ка��одна,

та��и�др��ая�модель�не�соответствовали��ритерию

педа�о�ичности,��оторый�в�самом�общем�виде�со-

стоит�в�ответственности�ор�анизаторов�образова-

тельно�о�процесса�за�рез�льтат,� за�продвижение,

за�приращения,�не��нижая,�не�ос�орбляя��частни�а

процесса,�даже�с�бла�ими�намерениями,�даже�если

он� взрослый.� Но� борьб�� за� выживание� и�ровые

методы� выдержали:� ��да�ж� без� них� –� «весь�мир

театр…».

Главный�рез�льтат� и�ровых�методов� состоит� в

изменении�себя,� отношения� ��изменениям�во�р��

себя,�в�основе��оторо�о�принятие�изменений,��ме-

ние�ими��правлять,�что,�без�словно,�является�твор-

чеством.�Проб�ждение� творчес�их� способностей,

�оторое�специалист�несёт�в�реальн�ю�деятельность

–�несомненно,�позитивный�рез�льтат.

Гипертрофированная� социализация� общества,

в��оторой�мы�о�азались����онц��ХХ�ве�а,�–�неоспо-

римый�фа�т,�и�она�не�мо�ла�не�с�азаться�на�психо-

ло�о-педа�о�ичес�их� �ате�ориях.� В� социальных

�станов�ах�нормы�превалировали�над�потребност-

ным�состоянием:� значимость� содержания�–� выше

целепола�ания;�нормы�–�важнее�самоопределения

личности;� слово� превалир�ет� над�мыслью� в� дей-

ствии,�разделено�с�ней�–�«д�май,�что�хочешь,�а��о-

вори,�что�надо».�Созрела�сит�ация,��о�да�чрезмер-

ная� вербализация� �ст�пает� место� действию� �а�

целостности�и�единств��мысли,�слова�и�движения,

а�об�чение�–�действию�в�ор�анизованной�деятель-

ности.

Использование�ор�анизационно-деятельностных

моделей� в� образовании� –� системе� повышения

�валифи�ации�и�перепод�отов�и,�в�высшем�профес-

сиональном� и� среднем� образовании� –� треб�ет

педа�о�ичес�о�о� сопровождения,� направленно�о
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на� психоло�ичес�ое� взросление� в� процессе�овла-

дения�техноло�ией�осознанности.

Ор�анизационно-деятельностная�основа�методов

в�ш�ольном�образовании,�обеспечивающих�полн�ю,

ор�анизованн�ю�занятость�об�чающихся�в�зависи-

мости�от��он�ретных��словий,�описывается�тем�же

ал�оритмом,�вн�три��оторо�о�свобода�для�творче-

ства��чителя,�для�разнообразных�форм�взаимодей-

ствия�с��чащимися�и�межд��ними.�Прое�т��аждо�о

�ро�а� базир�ется� на�фа�торах,� в�лючающих� эле-

менты�стр��т�ры�деятельности.

1.�Формирование�с�бъе�тной�позиции�(создать

сит�ацию� выбора,� найти� н�жные� слова,� в�лючить

в�действия�и�т.д.).

2.� Привитие� навы�ов� самоопределения� в� �он-

�ретной� сит�ации,� прое�тирования� процесса

и�рез�льтата.

3.�Создание��словий�для�тренин�а�работы�с�ин-

формацией:�овладение�язы�ом��чебной�дисциплины

до��ровня�понимания;�систематизация�информации

по� табличной�модели;� поис�� н�жной� информации

и�её�отбор;�адаптация�знания���реальной�сит�ации

и� её� дополнение� прод��тивным� содержанием,

произведённым� самим� (собственными�мыслями);

�мение�её�использовать�на�пра�ти�е�и�в�исследо-

вательс�ой�деятельности.

4.� Развитие� способностей� в� процессе� �чебной

деятельности:��омм�ни�ативных,�мыслетехничес�их,

рефле�сивных� (�мение�понимать�и�быть�понятым;

�мение�пол�чить�и�дать��онс�льтацию;�способность

работы� в� �оманде,� �р�ппе;� овладение� техни�ой

п�блично�о�выст�пления�и�диало�а).

5.�Тренин�и�на�осознание�собственных�действий,

собственно�о�рез�льтата�(сопоставление�цели�про-

е�та�с�рез�льтатом,�рефле�сия).

В� деятельности� челове�� связан� множеством

нитей� с� о�р�жающим� е�о� миром.� Способностей

одно�о�челове�а�зачаст�ю�не�хватает,�чтобы�осо-

знать,�преодолеть�затр�днение,�ставшее�пробле-

мой.�Для�разрешения�общих�проблем�собирают

совещания,� семинары,� �онференции,� �оторые

целесообразно�проводить�в�режиме��олле�тив-

ной�мыслительной�деятельности�в�форме�ор�а-

низационно-деятельностных�и�р,�основой��ото-

рых� является� обеспечение� а�тивности� всех

�частни�ов�в�разрешении�обс�ждаемой�пробле-

мы.�Из�чение�опыта�ор�анизационно-деятельно-

стных� и�р� разных� методоло�ичес�их� ш�ол,� е�о

анализ� и� теоретичес�ое� обоснование� позволя-

ют�провести�их��лассифи�ацию�на�основе�раз-

личения� хара�тера� воздействия� ор�анизаторов

и�р�на�их��частни�ов:

–� либо� это� �силенное� воздействие� на� потреб-

ности,�цели;

–�либо�на�способности,�возможности�с�ориента-

цией�на�творчес�ое�состояние;

–�либо�на�нормы,�на�долженствование.

Если�все�воздействия�совместить�и�обеспечить

соразмерное�влияние�на�потребности,�способнос-

ти�и�нормы�–�это�б�дет�способствовать�их�одновре-

менном�,� параллельном�� выращиванию,� т.е.�фор-

мированию� новых� �омпетенций� в� образовании.

Б�д�чи� ор�анизованным� в� та�ой�модели,� процесс

образования�является�техноло�ичным,�целостным.

Призна�ом� техноло�ичности� педа�о�ичес�их� дей-

ствий�является�создание��словий�для�развития�твор-

чес�их� способностей� на� базе�мыслетехничес�их,

�омм�ни�ативных,�рефле�сивных.�Ор�анизационно-

деятельностные�методы�обеспечивают�целостность

педа�о�ичес�о�о�процесса�и�е�о�эффе�тивность.

Ита�,�в�основе�инновационных�методов�образо-

вания� –� действия,� осознанные,� ор�анизованные

во�взаимодействиях,�модель� �оторых� задаётся�на

�аждом� �он�ретном� этапе� �ро�а� преподавателем,

�чителем.�На�любом�содержании���манитарных�или

техничес�их� дисциплин� преподаватель� задаёт

модель�взаимодействия�в�парах,�в��р�ппах�с��чётом

целей� развития� разнообразных� способностей,

инвариантом��оторых�являются:

–��омм�ни�ативные�–�понимать�и�быть�понятым;

–�мыслетехничес�ие�–��мение�оформлять�мысли

в�тезис�(о�чём?�и�что?),�владеть�ло�и�ой�дополне-

ния,��тонения,��рити�и;

–�прое�тные�и�рефле�сивные�в�осознании�дей-

ствий�«до»�и�«после»�их�свершения.

Приёмы���льт�рных�социальных�взаимодействий,

заложенные� в� простых� �чебных� действиях,� мо��т

использоваться� и� для�мотивационных�моментов,

и�для�за�репления��лючевых�слов,�и�для��онтроля.

Реализ�емая�интера�тивность�обеспечивает�разви-

тие�способностей,�за�репляет�интерес���теме,�спо-

собств�ет� �своению�новой� информации.� Зало�ом

том�� является� педа�о�ичес�ая� �омпетентность

преподавателей�и��чителей.
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