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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ  СРЕДСТВАМИ  ИГРОМОДЕЛИРОВАНИЯ

Рассмотрены технологические процедуры реализации игромоделирования, выявленные в процессе ис-
следования проблемы создания консалтингового центра как внутрисервисной службы университета на базе педагоги-
ческого факультета учреждения образования «Барановичский государственный университет».  Игромоделирование
представлено как форма организации и осуществления исследования по проблемам инновационного изменения про-
фессиональной деятельности педагога через интеграцию последней с аналитической деятельностью.

 Введение. Эффективность функциониро-
вания сложившейся на сегодняшний день си-
стемы работы с педагогическим персоналом
оказалась существенно зависимой от возмож-
ности её наполнения новыми методами и
формами, способными обеспечить професси-
ональный рост специалиста, адекватный ме-
няющимся условиям деятельности. Затраги-
вая специфику педагогического консалтинга
(управленческого консультирования), мы
предполагаем рассмотрение его в аспекте
внутренней сервисной службы образователь-
ного учреждения. Мы исходим из того, что
каждый педагог находится в позиции управ-
ленца по отношению к собственной деятель-
ности, деятельности обучающихся в рамках
организованного им процесса и к процедуре
взаимодействия участников данного процес-
са. Приоритет заказов на аналитическое обес-
печение управленческой деятельности пре-
допределён тем, что реальная профессиональ-
ная компетентность самого управления не
должна быть негативным фактором педаго-
гической деятельности. Стабилизация управ-
ленческой деятельности обеспечивается воз-
можностью технологической интеграции ана-
литической деятельности с педагогической.
Повышение уровня культуры принятия реше-
ний и их последующей реализации адекват-
ным способом выступают основополагающи-
ми условиями реализации профессионально-
го образования в мировом сообществе.

Методология и методы исследования.
В исследовании мы придерживаемся позиции
современных аналитиков обучения (Л. Я. Вен-
гер, А. Г. Костюк, Ю. Н. Кулюткин, Е. И. Маш-
биц, Н. Н. Поддьяков и др.), которые характери-
зуют педагогическую деятельность как управ-
ленческую. Консалтинговый консультант
занимает позицию исследователя и катализа-
тора процедуры выработки реалистичного,
материального и измеримого решения педаго-
га-клиента. Достигается это средствами игро-
технического моделирования, которые предпо-
лагают совместное с педагогом-консультантом
изучение основного источника проблемы пе-
дагога-клиента до момента самостоятельного
«обнаружения» последним выхода из неё. В этой
связи в период с января 2010 года по январь
2011 года на педагогическом факультете учреж-
дения образования «Барановичский государ-
ственный университет» было проведено три иг-
ромодельных события под руководством про-
фессора кафедры акмеологии и психологии
профессиональной деятельности Российской
академии государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации О. С. Анисимо-
ва. События реализовывались в аспекте иссле-
дования проблемы создания консалтингового
центра как внутрисервисной службы универ-
ситета. Участники данных событий находились
одновременно в ролевых позициях «заказчика»
и «консультанта». В данной публикации счита-
ем целесообразным отразить полученные ре-
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