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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Подготовка педагогических кадров для высшей школы должна решать 

задачу не столько передачи некоторого заранее определенного набора 
психолого-педагогических сведений, сколько развитие профессионального 
педагогического мышления: овладения способностями и навыками 
реконструкции образовательных ситуаций, многопланового и 
полипозиционного их анализа, развития способности по поиску и разработке 
продуктивных решений проблемных педагогических ситуаций.  

Решение данной задачи усложняется ситуацией диверсификации 
профессионального, научного знания и деятельности, в рамках которой 
невозможно вести речь о единственно правильном способе понимания и 
действия. Это, в свою очередь, переопределяет целевую основу современного 
высшего образования, в том числе и его психолого-педагогической 
составляющей. 

Целью данного курса является формирование психолого-
педагогической рефлексивно-аналитической компетентности магистрантов, 
обучающихся по специальности «Общая педагогика, история педагогики и 
образования», предполагающей овладение современными способами 
аналитики и описания феноменов учебной и педагогической деятельности. 

Задачи курса: 
• освоить способы анализа конкретных образовательных ситуаций; 
• развить умения решения конкретных затруднений в 

образовательном процессе; 
• научиться целесообразно использовать категориально-

понятийный аппарат педагогики и педагогической психологии; 
• освоить навыки организации самостоятельной познавательной 

деятельности; 
• повысить уровень коммуникативной компетенции (организации 

диалогического взаимодействия участников коммуникации, способности к 
самоконтролю в коммуникации, владение техникой аргументации и ведения 
дискуссии). 

В результате освоения данного курса магистрант должен  
знать: 
• современные подходы к анализу образовательных ситуаций; 
• правила построения аналитических процедур образовательных 

ситуаций; 
• базовые теоретические схемы и основные категории выбранного 

подхода к анализу образовательных ситуаций; 
уметь: 
• производить микроанализ образовательного взаимодействия; 
• осуществлять выбор конкретного категориально-понятийного 

аппарата, позволяющего выстроить продуктивную рефлексивно-
аналитическую позицию к образовательным ситуациям; 
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• удерживать единую теоретико-методологическую позицию при 
осуществлении разноплановых аналитических действий, избегать 
эклектизма; 

• осуществлять ретроспективные и проспективные суждения о 
предмете анализа; 

• устанавливать границы между различными теоретическими 
перспективами при анализе образовательных ситуаций; 

• определять цели и порядок аналитической работы, обобщать 
полученные результаты, осуществлять самоконтроль за производимой 
аналитической работой. 

Практикоориентированность данного курса обусловливает выбор 
соответствующих форм и методов активного обучения: метод анализа 
конкретных ситуаций (кейс-стади), «Мозговой штурм», учебная дискуссия и 
др. 

Дисциплина «Стратегии анализа образовательных ситуаций»  
содержательно связана с дисциплинами «Педагогика и психология высшей 
школы», «Культура проектирования практики образования», «Психология 
образования», «Философия образования». 

На изучение курса «Стратегии анализа образовательных ситуаций» 
учебным планом отводится 36 учебных часов, из них 18 – аудиторных, 
примерное распределение которых по видам занятий включает 2 лекционных 
часа, 16 часов практических занятий, и 18 часов самостоятельной работы 
магистрантов. Форма отчетности – письменная аналитическая работа. 

Требования к магистрантам 
По завершении курса магистрант должен представить в письменной 

форме развернутый анализ конкретной образовательной ситуации и 
осуществить его публичную защиту. 

Представляемая аналитическая работа будет оцениваться по 
следующим критериям: 

− полнота аналитической работы (квалификация ситуации, описание 
причин произошедшего, описание проекций всех участников ситуации, 
указание методов и способов разрешения ситуации и их обоснование); 

− удерживание единой теоретической перспективы (отсутствие 
эклектизма, отказ от житейских квалификаций); 

− логичность (связность всех компонентов аналитической работы). 
Магистранты обеспечены программой курса, материалами для чтения в 

электронном виде, наглядными материалами (серией кейсов) в электронном 
виде. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
Лекции: 2 часа 
Практические занятия: 16 часов 
Самостоятельная работа: 18 часов 
 
№ 
п/п 

Раздел, тема Лекции Практиче-
ские 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

1 Введение в проблематику 
аналитики образовательных 
ситуаций 

2 4 2 

2 Структура аналитической 
позиции 

 2 2 

3 Анализ позиции студента 
как компонента проблемной 
образовательной ситуации 

 2 4 

4 Анализ позиции педагога 
как компонента проблемной 
образовательной ситуации 

 4 4 

5 Анализ позиций менеджера 
и методиста как 
компонентов проблемной 
образовательной ситуации 

 2 2 

6 Методы и способы решения 
проблемной 
образовательной ситуации 

 2 4 

 Всего 2 16 18 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА  
«СТРАТТЕГИИ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 
Тема 1. Введение в проблематику аналитики образовательных ситуаций 
Теоретические подходы к анализу образовательных ситуаций: 
деятельностный подход; компетентностный подход; коммуникативный 
подход; феноменологический подход; конструктивистский подход; ролевой 
подход. Проблема житейского понимания образовательной ситуации. 
Деятельностные позиции в анализе образовательных ситуаций: 
педагогическая позиция; методическая позиция; проектировочная позиция; 
исследовательская позиция; экспертная позиция. 
Структура образовательной ситуации. Модель(и) педагогического 
взаимодействия: коммуникативная, деятельностная, ролевая. 
Структурные элементы педагогического взаимодействия: цель, методы, 
содержание, участники педагогического взаимодействия (преподаватель, 
студент), рамочные условия осуществления взаимодействия. Анализ 
образовательных ситуаций с позиции их участников: студента, 
преподавателя, менеджера, методиста. 
 
Тема 2. Структура аналитической позиции 
Теоретические основания аналитической позиции, целевая и методическая 
составляющие аналитической позиции, реализационная и контролирующая 
(рефлексирующая) составляющие позиции. Взаимодействие аналитических 
позиций: цели и задачи взаимодействия аналитических позиций, 
операционализация понятий, границы применения. 
 
Тема 3. Анализ позиции студента как компонента проблемной 
образовательной ситуации 
Целевая основа позиции студента в анализируемой ситуации. 
Характеристика учебной компетентности студента: гностическая (знаньевая), 
организационная, коммуникативная, личностная и социально-
психологическая, проектировочная составляющие позиции. 
Характеристика стиля учебной деятельности студента. Оценка рамочных 
условий образовательной ситуации как фактора действий студента. 
Взаимодействие позиций студентов – участников анализируемой ситуации. 
 
Тема 4. Анализ позиции преподавателя как компонента проблемной 
образовательной ситуации 
Характеристика позиции преподавателя в анализируемой ситуации: целевая 
составляющая деятельности, программа действий, методы контроля 
(мониторинга) и оценки образовательного процесса и его результатов, 
влияние рамочных условий на организацию и осуществление деятельности. 
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Характеристика педагогической компетентности: гностическая, 
организационная, проектировочная, конструктивная, коммуникативная 
составляющие. Проблема методической компетентности педагога как фактор 
развития проблемной образовательной ситуации. 
Соотношение позиций преподавателя и студента как фактор развития 
проблемной образовательной ситуации. 
 
Тема 5. Анализ позиций менеджера и методиста как компонентов 
проблемной образовательной ситуации 
Управление образовательным процессом в высшей школе, функции 
менеджера образования среднего и низшего звена. Соотношение позиций 
преподавателя и менеджера как фактор развития проблемной 
образовательной ситуации. 
Соотношение методической и педагогической позиций, роль методиста в 
организации образовательного процесса. 
 
Тема 6. Методы и способы решения проблемной образовательной 
ситуации 
Решение проблемной ситуации из позиции ее участников: студента, 
преподавателя, методиста, менеджера. Определение стратегий действий 
участников образовательной ситуации по решению проблем(ы): 
квалификация проблем(ы), перевод проблемы в задачу, поиск 
альтернативных способов решения задачи, выбор стратегии поведения и его 
аргументация, предвидение последствий осуществляемого выбора, анализ 
преимуществ, возможностей и потенциальных угроз при реализации 
выбранной стратегии поведения.  
Проблема формирования профессионального педагогического сообщества. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Тема 1. Введение в проблематику аналитики образовательных ситуаций 
Количество часов самостоятельной работы: 2 часа. 
Ознакомление с текстами раздаточного материала, самостоятельная 
квалификация позиций авторов анализируемых текстов. 
 
Тема 2. Структура аналитической позиции 
Количество часов самостоятельной работы: 2 часа. 
Работа с текстами раздаточного материала с целью их анализа по схеме, 
разработанной на занятии. 
 
Тема 3. Анализ позиции студента как компонента проблемной 
образовательной ситуации 
Количество часов самостоятельной работы: 4 часа. 
Ознакомление с проблемной ситуацией (кейсом). Самостоятельная 
квалификация позиции студента. Квалификация позиции студента по 
введенной на занятии схеме. 
 
Тема 4. Анализ позиции педагога как компонента проблемной 
образовательной ситуации 
Количество часов самостоятельной работы: 4 часа. 
Самостоятельная квалификация позиции преподавателя. Квалификация 
позиции педагога по введенной на занятии схеме. 
 
Тема 5. Анализ позиций менеджера и методиста как компонентов 
проблемной образовательной ситуации 
Количество часов самостоятельной работы: 2 часа. 
Подбор и анализ материалов по методической и менеджерской позиции в 
образовании. 
 
Тема 6. Методы и способы решения проблемной образовательной 
ситуации 
Количество часов самостоятельной работы: 4 часа. 
Вариант 1: написание развернутого анализа проблемной образовательной 
ситуации с указанием как позиционного, так и теоретического подхода. 
Описание возможных предложений по разрешению и предупреждению 
проблемных образовательных ситуаций. 
Вариант 2: написание развернутой рефлексии по предложенной схеме по 
освоению курса «Стратегии анализа образовательных ситуаций» с указанием 
рефлексивного инструментария. 
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