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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с исследованием готовности
педагогов к разработке новых образовательных продуктов.
Проектирование новых образовательных продуктов рассматривается как инновационный
процесс, представляющий собой деятельность по созданию, освоению, использованию и
распространению новшеств, которые приводят к изменениям в образовательной системе,
позволяющим ей производить «новое» качество.
Под готовностью педагогов к разработке новых образовательных продуктов понимается
интегративное личностное образование, проявляющееся как сложная интегрированная система,
включающаяся в себя следующие компоненты: мотивационный, познавательный,
деятельностный и рефлексивный.
Приводится исследование профессорско-преподавательского состава НГПУ им. К. Минина
по вопросам готовности педагогов к разработке новых образовательных продуктов. Первое
направление исследования связано с мотивационным и познавательным компонентом
готовности.
Второе направление исследования связано с деятельностным и рефлексивным компонентом
готовности: с оценкой педагогов своих способностей к проектированию новых образовательных
продуктов.
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TEACHERS OF HIGH SCHOOL READINESS OF THE CREATION OF NEW
EDUCATIONAL PRODUCTS
Abstract. The article deals with issues related to the study of readiness of teachers to develop new
educational products .
Design of new educational products is considered as the innovation process, which is a work on the
creation, development, use and dissemination of innovations that lead to changes in the educational
system, allowing it to produce a "new" quality.
We present a study of the faculty NSPU them. K. Minin on the relevance and degree of
participation in the development of new educational products. The first area of research is related to
the assessment of teachers related to changes in the needs of pedagogical innovation to create new
educational products at the university. The second area of research is related to the assessment of
their ability to design new educational products.
Keywords: vocational education, new educational product, professional readiness of teachers,
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В
условиях
модернизации
педагогического
образования
и
повышения
конкурентоспособности образовательных организаций одной из актуальных задач развития
университетов является разработка новых образовательных продуктов.
Понятие «новый образовательный продукт» диктует нам определение новых требований и
подходов к разработке образовательных программ, гарантирующих конкурентные преимущества
выпускников на современном рынке труда.
В научной литературе содержательный анализ понятия «новый образовательный продукт»
показал, что на сегодняшний день представлены разные трактовки и подходы по вопросу его
содержания и соотношения с другими педагогическими понятиями, такими как «образовательная
услуга», «образовательный товар», «образовательный результат» [2; 3; 12].
Для понимания сущности нового образовательного продукта остановимся на одном из его
ключевых аспектов – содержательном. С образовательных позиций новый образовательный
продукт есть новое содержание, которое планируется, организуется, контролируется [3].
В нашем понимании проектирование новых образовательных продуктов необходимо
рассматривать как инновационный процесс, представляющий собой деятельность по созданию,
освоению, использованию и распространению новшеств, которые приводят к изменениям в
образовательной системе, позволяющим ей производить «новое» качество [8].
Основополагающим принципом проектирования новых образовательных продуктов
должна стать нацеленность на подготовку обучающихся к неопределенным условиям
завтрашнего дня, с последующей ориентацией их на возвращение в образовательную среду по
мере возникновения новых потребностей в приобретении дополнительных компетенций.
Образовательная политика последних лет задает систему принципиально новых
требований к компетенциям современного педагога, представленных в Стандарте
профессиональной деятельности педагога, новых ФГОСах, что актуализирует в свою очередь
необходимость разработки новых образовательных продуктов, представляющих собой готовые к
распространению модели подготовки педагогов, включающие пакеты основных образовательных
программ, практические рекомендации по реализации, нормативные документы, программы
повышения квалификации ППС [1; 6].
В современной педагогической практике накоплен большой опыт по проблеме
формирования готовности педагогов к инновационной деятельности. Так, И.Д. Дерновский
определяет готовность к инновационной деятельности как особое личностное состояние, которое
предусматривает наличие у педагога мотивационно-ценностного отношения к профессиональной
деятельности, владение эффективными способами и средствами достижения педагогических
целей, способности к творчеству и рефлексии [2, с. 139].
По мнению Ф.Р. Султановой, «готовность к инновационной деятельности – сложное,
динамически развивающееся целостное личностное образование, которое проявляется в единстве
мотивационно-ценностного,
ориентационно-целевого,
содержательно-гностического,
операционно-деятельностного, рефлексивно-оценочного компонентов, наличие и степень
сформированности которых обеспечивают успешное осуществление инновационной
деятельности» [13, с. 11].
Под готовностью педагогов к разработке новых образовательных продуктов будем
понимать интегративное личностное образование, проявляющееся как сложная интегрированная
система, включающаяся в себя следующие компоненты: мотивационный, познавательный,
деятельностный и рефлексивный.
Мотивационный компонент готовности характеризуется интересом к инновационной
деятельности, ценностными ориентациями, желанием заниматься созданием новых
образовательных продуктов.
Познавательный компонент готовности выражается в совокупности знаний о
проблематике инноватики, их глубине, системности, стиле мышления, обеспечивающих
применение инновационных педагогических технологий в создании новых образовательных
продуктов.
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Деятельностный компонент готовности заключается в совокупности профессиональных
компетенций по проектированию новых образовательных продуктов и их использованию в
процессе создания «нового» качества образовательного продукта.
Рефлексивный компонент характеризуется самопознанием и анализом собственного
понимания педагогами готовности к созданию новых образовательных продуктов,
сформированности рефлексивной позиции.
Таким образом, мотивационный, познавательный, деятельностный и рефлексивный
компоненты представляют собой личностное образование, которое проявляется как сложная
система, опосредующая зависимость между эффективной деятельностью педагога и
направленностью на разработку инновационных образовательных продуктов.
В нашем исследовании мы затронем все компоненты готовности педагогов к
инновационной деятельности, так как в рамках стратегического развития системы высшего
образования разработка новых образовательных решений для педагогического образования
является его одним из приоритетных направлений.
Исследование проводилось среди преподавателей НГПУ им. К. Минина. В анкетировании
принимали участие 128 преподавателей вуза. Исследование было направлено на определение
готовности педагогов к созданию новых образовательных продуктов и осуществлялось в двух
направлениях.
Первое направление было связано с мотивационным и познавательным компонентом
готовности: с определением интереса к инновационной деятельности, потребностей в
педагогических инновациях по созданию новых образовательных продуктов в вузе, с
определения личностной и профессиональной мотивации по разработке новых образовательных
продуктов, а также необходимых знаний по проблематике данного вопроса.
С этой целью педагогам был задан вопрос: «Является ли разработка новых
образовательных продуктов актуальным направлением деятельности преподавателей
Мининского университета?». Преобладающее большинство опрошенных, около 89%,
согласились с актуальностью этого направления в рамках своей профессиональной деятельности
(рисунок 1).
скорее нет, чем
да; 7%

нет; 3%

да; 33%

скорее да, чем
нет; 56%

Рисунок 1 – Оценка актуальности разработки новых образовательных продуктов
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Среди наиболее значимых разработок новых образовательных продуктов на уровне вуза
были названы разработки, направленные на повышение качества подготовки
высококвалифицированных специалистов по профилям подготовки вуза.
Значимым фактором мотивационной готовности педагогов к созданию новых
образовательных продуктов является проявление интереса к получению новых решений в виде
конкретных конечных продуктов в рамках своей профессиональной деятельности.
На вопрос «Хотели бы Вы заниматься разработкой новых образовательных продуктов в
вузе?» 96% опрошенных сказали «да», проявив тем самым заинтересованность и желание
участвовать в этом процессе.
Среди мотивов, определяющих желание заниматься этим видом деятельности, были
названы: «возможность внести личный вклад в науку и практику педагогического образования»,
«повышение индивидуального профессионального рейтинга преподавателя», «повышение
качества подготовки высококвалифицированных специалистов по направлениям вуза».
Одним из ключевых показателей, определяющих готовность педагогов к инновационной
деятельности, является владение необходимыми знаниями и умениями, профессиональными
компетенциями, определяющими содержательную сторону творческой направленности
профессиональной деятельности в рамках проектирования новых образовательных продуктов.
При выявлении необходимых знаний и умений в создании новых образовательных
продуктов среди респондентов в основном преобладали ответы, связанные с осведомлённостью
педагогов о проблематике инновационной деятельности, знанием их принципов и методов,
однако определение выбора оптимальных способов решения профессиональных проблем,
направленных на получение «нового» качества, было отмечено незначительно.
В целом по первому направлению исследования можно отметить: позитивное отношение
педагогов к новшествам, желание заниматься созданием новых образовательных продуктов,
пониманием необходимости владения знаниями и механизмами по созданию новых
образовательных продуктов.
Второе направление исследования было связано с деятельностным и рефлексивным
компонентом готовности: с оценкой своих способностей к проектированию новых
образовательных продуктов.
Важными, на наш взгляд, являются результаты исследования, определяющие роль
педагогов в разработке новых образовательных продуктов. Респондентам было предложено
оценить степень своего участия в разработке новых образовательных продуктов (рисунок 2).
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возможности своего
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разработке новых
образовательных
продуктов в
будущем, в
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не считаю нужным
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продуктов  2%
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рядового
участника  73%

Рисунок 2 – Оценка степени участия педагогов в разработке новых образовательных
продуктов
Большинство опрошенных, около 73%, видят себя в качестве рядовых участников
процесса, и лишь 9% могут работать в качестве руководителей группы разработчиков. Такое
процентное распределение вполне понятно. Определилась группа лидеров, готовых руководить
инновационной деятельностью в коллективе.
Для оценки рефлексивного компонента готовности респондентам было предложено дать
оценку себе как субъекту инновационной деятельности.
С этой целью педагогам был задан вопрос: «Каких знаний и умений Вам не хватает для
эффективной деятельности по разработке новых образовательных продуктов?». Среди ответов
подавляющее большинство указало на ИКТ-компетентность (около 35%), хотя среди других
ответов были: недостаточный уровень методических знаний (2%), практических знаний (5%),
знаний иностранного языка (3%) и навыков работы в специальных программных средах (6%).
Восемь процентов педагогов оценивают свой профессиональный и личностный опыт как
достаточный для инновационной деятельности по созданию новых образовательных продуктов.
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Рисунок 3 – Самооценка готовности педагогов к созданию новых образовательных
продуктов
Исследование состояния готовности педагогов к созданию новых образовательных
продуктов позволило выявить противоречия, связанные с мотивационной готовностью педагогов
к созданию новых образовательных продуктов и недостаточным уровнем профессиональных
компетенций, особенно в области ИКТ, определяющих содержательную сторону творческой
направленности профессиональной деятельности в рамках проектирования новых
образовательных продуктов.
Проведённая самооценка позволила сориентировать педагогов на саморазвитие в области
инновационной деятельности, а руководство вуза разработать комплекс мероприятий,
направленных на обучение педагогов проектированию новых образовательных продуктов.
Таким образом, результаты исследования педагогического коллектива НГПУ им. К.
Минина по вопросам готовности педагогов к разработке новых образовательных продуктов
выявили интерес, потребности педагогов в создании нового; показали преобладание
профессиональных и личностных мотивов педагогов в инновационной деятельности; наметили
поиск возможностей для развития и саморазвития педагогов, обеспечивающих оптимальный
результат инновационной педагогической деятельности в вузе.
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