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тором сформулирована задача и последую-
щий перевод, самостоятельный поиск реше-
ния, процесс анализа ситуации на занятии в 
форме монолога или диалога, – всё это при-
меры коммуникативных задач. Метод эффек-
тивен для достижения целей обучения про-
фессиональному иностранному языку и про-
фессиональной адаптации.  

Применение такого метода должно 
быть методически обосновано и обеспечено. 
Использование данного метода повышает 
уровень знания иностранного языка в целом, 
поскольку развивает творческое мышление: 
развивает навыки проведения презентаций, 
умение вести дискуссию, аргументировать 
ответы; а также совершенствует навыки про-
фессионального чтения на иностранном язы-
ке и обработки информации; учит работать в 
команде и вырабатывать коллективное реше-
ние. Дискуссия, анализ реальных ситуаций, 
деловая игра помогают создать благоприят-
ную психологическую атмосферу на заняти-
ях, приводят к усилению речевой и интеллек-
туальной активности студентов, повышают 
чувство уверенности и создают смысловой 
контекст общения. Метод кейсов позволяет 
применять теоретические знания к решению 
практических задач. Для того чтобы кейс стал 
эффективным инструментом обучения, он 
должен соответствовать четко поставленной 
цели, иметь соответственный уровень слож-
ности; иллюстрировать несколько аспектов 
реальной жизни; создавать типичную ситуа-
цию; создавать условия для дискуссии и раз-
вивать аналитическое мышление. Метод кей-
са не требует больших материальных или 
временных затрат и предполагает вариатив-
ность обучения, т.е. использование данного 
метода формирует интерес и позитивную мо-
тивацию к обучению, а также повышает уро-
вень знания иностранного языка в целом. При 
этом преподавателю необходимо правильно 
определить место кейса в системе образова-
тельных целей.  
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Педагогические инновационные про-

цессы стали предметом специального изуче-
ния ученых примерно с конца 50-х годов XX 
века. Интерес к ним мировой педагогической 
общественности проявляется в создании осо-
бых инновационных служб, изданий, журна-
лов, информационных публикаций. В частно-
сти, при ИНЕСКО существует Азиатский 
центр педагогических инноваций для разви-
тия образования, который обобщает педаго-
гические новшества в различных странах ми-
ра и информирует о них, совместно с Между-
народным бюро по вопросам образования, 
педагогическую общественность на страни-
цах специального издания. Международное 
бюро по вопросам образования принимает 
участие в публикации другого периодическо-
го издания, посвященного инновационным 
процессам, журнала «Инновация и инновация 
в образовании». 

Слово «инновация» латинского проис-
хождения, означает «обновление», «измене-
ние», «ввод чего-то нового», «введение но-
визны». Понятие «нововведение» (иннова-
ция) определяется и как новшество, и как 
процесс введения этого новшества в практи-
ку. По А.И. Пригожину, нововведение (инно-
вация) – это целенаправленное изменение, 
которое вносит в определенную социальную 
единицу – организацию, поселение, общест-
во, групповые, относительно стабильные 
элементы[4]. Таким образом, автор рассмат-
ривает нововведения как процесс с целена-
правленной деятельностью людей-иннова-
торов. У данного процесса есть, по мнению 
автора, свои этапы, стадии. 

Исследователи инновационных про-
цессов (А.И. Пригожин, Н.И. Лапин, Б.В. Са-
зонов, В.С. Толстой, А.Г. Кругликов, А.С. 
Ахиезер, Н.П. Степанов и др.) выделяют два 
подхода к изучению структуры инновацион-
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ных процессов: предметно-феноменологи-
ческий или предметно-технологический на 
микроуровне индивидуального новшества, и 
макроуровень – взаимодействия отдельных 
нововведений [1]. 

Первый подход расчленяет структуру 
процесса нововведения на части с содержа-
тельной его стороны, то есть рассматривается 
некоторая новая идея, воплощаемая в дейст-
вительности. 

Второй подход определяется взаимо-
действием отдельных нововведений: их соче-
танием, конкуренцией, последовательной 
сменой. 

Рассматривая микроструктуру иннова-
ционного процесса, ученые выделяют кон-
цепцию «жизненного цикла» нововведения, 
которая исходит из того, что нововведение 
есть процесс, протекающий во времени. В 
этом процессе вычленяются этапы, разли-
чающиеся по видам деятельности, обеспечи-
вающим создание и исполнение новшества. 

В настоящее время предлагается сле-
дующая схема членения инновационного 
процесса на этапы: 

1. Этап рождения новой идеи или воз-
никновения концепции новшества; условно 
его называют этапом открытия, как правило, 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований. 

2. Этап изобретения, то есть создания 
новшества, воплощенного в какой-либо объ-
ект. 

3. Этап нововведения, на котором на-
ходит практическое применение полученное 
новшество [3]. 

После этого начинается самостоятель-
ное существование новшества, процесс ново-
введения вступает в следующую стадию, ко-
торая наступит лишь при условии восприим-
чивости к новшеству. 

Анализ инновационной проблематики 
занимает значительное место в исследовани-
ях зарубежных авторов (Роджерс Э., Барер 
М., Браун В., Пэвитт К., Уолкер У. и др.)[2]. 

Поиски решения педагогических про-
блем инноватики связаны с анализом имею-
щихся результатов исследования сущности, 
структуры, классификации и особенностей 
протекания инновационных процессов в сфе-
ре образования. Это дает возможность анали-
зировать не только отдельные стадии инно-
вационного процесса, но и перейти к ком-
плексному изучению нововведений. 

Обращение к проблемам инноватики в 
педагогике и выделение их в число важней-
ших направлений современной науки явилось 
результатом осознания возрастающей дина-
мики инновационных процессов в целом. 
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Среди современных медико-социальных 

проблем одной из важнейших является заболе-
вания репродуктивной системы. Миома матки 
является самым частым гинекологическим забо-
леванием у женщин репродуктивного возраста, 
составляя, по данным различных авторов, от 10 
до 30% в общей структуре патологии [4, 5]. 
Учитывая отчетливую тенденцию к отложен-
ным первым родам, столь распространенная па-
тология женщин репродуктивного возраста име-
ет важное медицинское и социальное значение. 

В настоящее время в отечественной и за-
рубежной литературе имеется большое количе-
ство исследований, посвященных проблеме ре-
конструктивно-пластических операций на матке 


