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По мнению французского философа XX века Жана 
Бодрийяра, информация убивает смыслы, создает пре-
грады для истинной коммуникации, реализации есте-
ственного, равноправного социального обмена. Ре-
зультаты социально-психологических экспериментов, 
которые проводятся для определения влияния дефици-
та времени на способность человека помогать другим 
людям, констатируют: чем меньше человеку хватает 
времени, тем менее он способен слышать себя и других.

Трансляция информации (т. е. ее репродукция), 
сопряженная с дефицитом времени и объемом ком-
муникаций, ведет к утрате человеком диалогичности 
и росту монологичности в поведении, мышлении, об-
щении. Поэтому такой информационный подход, ос-
нованный на передаче в учебном процессе и системе 
повышения квалификации информации от источника 
к получателю, существенно снижает способность че-
ловека слышать других людей и самого себя.

С позиций дидактики способность слышать дру-
гих и себя является основой для создания обучаю-
щимся образовательного продукта, то есть условием 
развития креативности человека, его умений действо-
вать в ситуации неопределенности, сотрудничать, 
избегать конфликтов, смотреть на вещи с разных 
сторон. Это приводит к тому, что информационный 
(репродуктивный) подход в повышении квалифика-
ции педагога входит в противоречие с возможностью 
формирования и развития личности педагога – про-
цессом творческим.

С целью разрешения этого противоречия были ор-
ганизованы оргдеятельностные очно-дистанционные 
курсы «Методика обучения через открытие: как обучать 
всех по-разному, но одинаково» (автор и ведущий – док-
тор педагогических наук, автор системы эвристическо-
го обучения на основе диалога А. Д. Король). 

Содержание оргдеятельностного курса посвящено 
овладению технологии эвристического обучения, соглас-
но которой образовательная деятельность учащегося за-
ключается в конструировании им собственного смысла, 
целей и содержания образования (А. В. Хуторской) [2].

Курсы проводились в ГГУ имени Я. Купалы (апрель- 
май 2017 г., май 2018 г.), в БГУ (февраль-март 2018 г.) 
при участии более 280 педагогов и преподавателей 
БГУ, ГрГУ имени Я. Купалы, РИВШ, 4 колледжей ГрГУ 
имени Я. Купалы, 4 колледжей БГУ, 1 лицея БГУ, 4 школ 
и 1 лицея г. Гродно с целью развития профессионально-
педагогических компетенций и эвристических качеств 
личности педагога, способного индивидуализировать 
процесс обучения школьников и студентов. Для ее до-
стижения было организовано три семинара: «Можно 
ли обучать всех по-разному, но одинаково? Как разра-
ботать открытое (эвристическое) задание?», «Как раз-
работать и провести занятие эвристического типа?», 
«Как спроектировать и провести эвристическое ин-
тернет-занятие?» [3].

Технологичность работы семинара включает че-
тыре обязательных компонента:

1. Целемотивационный – подразумевает постанов-
ку слушателями собственных образовательных целей 
к семинару, оценку своих знаний по теме, осознание, 
какие «продукты» будет иметь педагог после заверше-
ния курса (проводится дистанционно).

2. Информационный – включает три этапа: 
 • выступление-доклад ведущего семинара; 
 • обсуждение выступления, дискуссия (вопросы 

к ведущему, консультация, высказывание своего мне-
ния, сопоставление с практикой, предложения по те-
матике семинара); 

 • презентация технологии (мастер-класс) ведуще-
го семинара и приглашенного педагога, практикую-
щего предложенную технологию.

3. Продуктивный – центральный и наиболее важ-
ный в работе семинара. Включает:

 • групповую работу (создание образовательной 
продукции по теме семинара);

 • коллективную работу (обсуждение результатов 
работы, представление каждой группой своей прак-
тической разработки к обсуждению, знакомство с ре-
зультатами других групп);

 • индивидуальную работу (доработка заданий вы-
полняется дистанционно, с отправкой выполненного 
задания на электронную почту в течение двух дней 
после проведения очной части семинара).

4. Рефлексивный – осмысление слушателями по-
лученных результатов, достижения индивидуальных 
целей, целей группы, целей семинара (проводится 
дистанционно).

Целемотивационный компонент. Целеполагание 
проводилось с помощью анкетирования участников 
семинара. Анализ ответов участников курса позволил 
судить об образовательном настрое, мотивах обуче-
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ния, об отношении к предлагаемой теме, собственных 
смыслах и целях участия в данном курсе. В процессе 
обработки данных было выявлено, что только 17 % 
слушателей «знакомы с общей теорией эвристическо-
го обучения, но мало опыта в применении на прак-
тике», 48 % – «знакомы только с общей теорией», 
35 % – «не знакомы с данной технологией». Большин-
ство слушателей отмечали желание освоить методику 
разработки открытого задания, а также проектирова-
ния и проведения эвристического занятия, в том чис-
ле с использованием современных информационных 
технологий.

В целеполагании слушатели отмечали, что данный 
курс поможет им разрешить проблемы, с которыми 
они сталкиваются в профессиональной деятельно-
сти, а именно: низкая мотивация студентов (отмеча-
ют 78 % респондентов); разный уровень подготовки 
студентов; неумение студентов работать с большим 
объемом информации (самостоятельный поиск, пере-
работка, применение); сокращение аудиторных часов 
по дисциплине.

Среди ответов респондентов встречались и такие 
высказывания: «несоответствие учебной программы 
реальным запросам обучающихся», «нежелание (не-
умение) студентов мыслить».

Для эффективного решения выдвинутых проблем 
слушатели курса определяли собственные цели. От-
веты респондентов выглядят так: «освоить принципы 
составления эвристического задания и применять их 
в преподавании курса», «увеличить вовлеченность 
студентов в процесс обучения через мотивационную 
составляющую…», «обогатить банк идей для зада-
ний, изучить варианты организации учебных занятий, 
в том числе в интернет-форме, разработать комплекс 
эвристических заданий», «познакомиться с методоло-
гическими основами эвристического обучения», «по-
высить вовлеченность учащихся в учебный процесс 
посредством применения заданий открытого типа». 
Реально достигнутые результаты слушатели отметили 
в последующем в своих рефлексиях: промежуточных 
(после каждого семинара) и итоговой.

Информационный компонент. На этом этапе проис-
ходило знакомство слушателей курса с теоретически-
ми основами эвристического обучения, с технологией 
применения эвристического обучения в практической 
деятельности. Значимость данного этапа заключалась 
в обратной связи: слушатели задавали вопросы веду-
щему курса как очно, после выступления, так и дистан-
ционно (в рефлексиях). Вопросы слушателей позволя-
ют судить о степени заинтересованности данной темой 
(знаниевый элемент), об отношении к проблематике 
семинара (эмоциональный элемент).

Продуктивный компонент. Для организации ак-
тивной деятельности слушателей семинара в очной 
форме проводились групповые (участники были раз-
делены на группы в зависимости от преподаваемой 
дисциплины) и коллективные виды работ, в дистан-
ционной – индивидуальная работа. 

Приведем в качестве примера открытое задание, 
разработанное одним из участников семинара.

«Я еду в Германию!»
Представьте, что вы выиграли грант Немецкой 

службы академических обменов на участие в летних 
курсах в одном из университетов Германии. У вас есть 
право самим выбрать университет и составить свой 
индивидуальный план занятий в рамках летних курсов. 
Какой университет вы бы выбрали? Составьте свой 
индивидуальный план занятий с учетом плана летних 
курсов, предлагаемого в данном университете, а также 
с учетом ваших личных интересов и потребностей. План 
представьте в следующей форме (таблица 1) [4, с. 5]:

Таблица 1
Индивидуальный план интересов и потребностей

Мои потребности
Через что я хочу 
реализовать  
потребность

Пункт плана  
летней школы

Продуктивный компонент оргдеятельностного 
курса обеспечивает продуктивную и коммуникатив-
ную направленность деятельности участников. По-
этому собственными образовательными продуктами 
выступают не только разработанные задания или пла-
ны занятий, но и коммуникации (диалог, полилог).

Слушатели курса отмечают положительный опыт 
в работе группы: «огромное удовольствие от работы 
в команде, как от процесса, так и от результата», «рада 
общению с представителями разных факультетов, кол-
леджей и школ, так как каждый пытался делиться соб-
ственным опытом…, что является ценным и интерес-
ным для меня», «каждый имел возможность проявить 
себя, высказаться и быть услышанным», «смогла рас-
крыть свои лидерские качества, моим мнением не про-
сто интересовались, к нему прислушивались», «я про-
сто в восхищении от своих коллег», «общение в таком 
формате позволяет самому педагогу “не закостенеть”, 
двигаться вперед…». Ответы респондентов о коллек-
тивной работе выглядят так: «полезным оказалось про-
слушивание презентаций работы групп, комментарии 
ведущего семинар и участников», «было интересно 
посмотреть, какие задания сформулированы препода-
вателями разных специализаций, что позволило рас-
ширить кругозор применения методов эвристического 
обучения», «самым ярким и впечатляющим моментом 
стало то, что нас заметили и услышали».

В ходе самостоятельного выполнения заданий от-
мечается положительная динамика в работах участни-
ков курса. Об этом свидетельствуют экспертиза работ 
и рефлексии участников. Приведем примеры выска-
зываний респондентов: «работа над заданием № 2 
была гораздо легче, потому что помог предыдущий 
опыт разработки открытого задания», «более успеш-
но я выполнил последнее задание по подготовке от-
крытого интернет-занятия», «легче было выполнять 
задание № 2, поскольку были учтены ошибки задания 
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№ 1», «с каждым семинаром было проще продумывать 
задания открытого типа», «на третьем занятии – ощу-
щение, что самое сложное уже позади, что основные 
принципы составления таких занятий понятны, что 
это можно реализовать», «при выполнении задания 
№ 3 у меня возникло ощущение удовлетворенности 
из-за четкого понимания, что конкретно я делаю и за-
чем». Подобные ответы говорят о том, что участники 
курса осознанно подошли к выполнению заданий. Не-
дочеты, которые присутствовали в первых заданиях, 
в последующих разработках стали встречаться реже. 

Рефлексивный компонент. Обязательным этапом 
в работе курса выступает рефлексия, которая прово-
дится для осмысления полученных промежуточных 
и итоговых результатов индивидуальной и совместной 
деятельности. Слушатели в рефлексиях анализировали 
достижимость поставленных в начале курса собствен-
ных целей. Так, 82 % респондентов считают, что пред-
варительные цели достигнуты по окончании курса, из 
них 88 % планируют использовать технологию эвристи-
ческого обучения в своей практической деятельности, 
а 11 % респондентов за время проведения курса смогли 
апробировать разработанные задания на практике.

При ответе на вопрос «В чем вы видите собствен-
ное приращение как педагога? Какие профессиональ-
ные качества удалось выявить или развить во время 
работы?» респонденты отметили прирост креативных 
(«теперь я вижу безграничное поле для творчества, 
как собственного, так и студенческого», «чувство 
творческой свободы»), когнитивных («систематиза-
ция полученных и имеющихся знаний») и оргдея-
тельностных («лучший способ создать качественное 
занятие – хорошо продумать его структуру: от целей 
и задач до желаемого результата») качеств личности.

На вопрос «Что вы можете сказать о целях, содер-
жании и организации данного курса?» большинство 
участников в своих рефлексиях оставили положитель-
ные отзывы, например: «Самое неожиданное в кур-
се – деятельностный характер семинаров, атмосфера 
диалогичности, конструктивности, совместного пере-
живания за пользу и результат»; «Спасибо, что не дали, 
а создали условия для нашего развития, раскрытия, 
приращения»; «Такие семинары – это возможность 
посмотреть на свою работу под другим ракурсом, раз-

нообразить ее и вдохновить себя»; «Цели, содержание 
и организация данного курса настолько полезны, что 
в некоторой степени изменили подход к подготовке: уже 
не столько думаешь о том, какую дать информацию, но 
и выбираешь “что, как и зачем”; «Никогда раньше я не 
уходила с курсов повышения квалификации с таким 
количеством полностью готовых к практическому при-
менению на занятиях со студентами заданий в моем 
“педагогическом портфеле”»; «Самыми неожиданны-
ми (на контрасте с теоретической направленностью 
других пройденных курсов повышения квалификации) 
были фокус на слушателе курса (а не на преподавателе) 
и очень высокая степень его вовлеченности в конкрет-
ную практическую деятельность… Оргдеятельностное 
обучение, возможность коммуникации с коллегами, 
получение обратной связи от них и от ведущего курса 
сделали этот курс максимально эффективным».

Таким образом, апробация оргдеятельностного 
курса подтвердила эффективность его применения 
в целях повышения квалификации преподавателей. 
Но, чтобы проследить динамику применения пред-
ложенной технологии в практической деятельности, 
необходимо в последующем организовать формы вза-
имодействия между участниками курса: обмен опы-
том (например, проведение мастер-классов), а также 
обсуждение актуальных вопросов образования (орга-
низация работы конференций, форумов, семинаров, 
круглых столов), участие в соревновательных меро-
приятиях (конкурсах, олимпиадах) и т. д. 
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Аннотация

Чтобы отвечать требованиям современного мира в системе повышения квалификации, необходимо применять техно-
логии с большей индивидуализацией образования, с возможностью развития творческой, инициативной, самостоятельной 
личности. Современное занятие должно быть построено на подлинном интересе самого слушателя, желании участвовать 
в образовательном процессе. Для этого необходимо предоставить ему возможность самостоятельно ставить собственные 
цели в изучении конкретной темы, выбирать оптимальные формы и темпы обучения, применять методы обучения, которые 
наиболее соответствуют его индивидуальным особенностям, осуществлять рефлексию своей деятельности.

Abstract

Author declares in the article that it is necessary to apply technologies with greater individualization of education, with the 
possibility of developing a creative, initiative, independent person in order to meet the requirements of the modern world in the 
system of advanced training. Article describes the necessarity  to provide the lesson with the opportunity to independently, set  own 
goals in studying a specific topic, choose the optimal forms and rates of training, apply teaching methods that best suit individual 
characteristics and reflect on his activities.


