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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 37.0 

Н. К. Чапаев, 
М. А. Чошанов 

КРЕАТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА: ПРОБЛЕМЫ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, 

ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

Аннотация. Стержневая смысловая установка статьи заключается в фило-

софском поиске на основе нелинейной методологии идентификационных характе-

ристик креативной педагогики. Авторы статьи критически рассматривают явле-

ния действительности как полимодальные субстанции, характеризующиеся при-

знаками многовариантности, альтернативности и неоднозначности путей своего 

развития. 

Основные положения проведенного исследования заключаются в следу-

ющем: 

1. Некоторые толкования креативности и собственно креативной педагоги-

ки свидетельствуют о наличии двух качественно разных подходов по отношению 

к ним. Один можно условно назвать энтропийно ориентированным, второй – нэ-

гэнтропийно ориентированным. Первый подход соответствует креативной педаго-

гике, редуцирующей человека к его функциональным составляющим; второй – пе-

дагогике целостного человека во всем богатстве своих связей и отношений. 

2. В настоящее время креативная педагогика в большей степени находится 

на стадии постулирования, нежели реального функционирования. Поэтому сего-

дня преждевременно и рискованно говорить о наличии креативной педагогики 

как систематического единства, в котором все положения дедуцируются из одного 

или нескольких основных постулатов. 

3. Всякая педагогическая традиция в той или иной мере заключает в себе 

элементы креативности. Наряду с этим можно признать существование креативно 

ориентированных педагогических технологий, отличающихся от других более вы-

сокой степенью креативности. К числу таковых относятся проблемное обучение, 

развивающее обучение, дидактическая инженерия. 

Ключевые слова: креативность, креативная педагогика, креативно ориен-

тированная педагогика, энтропийно ориентированная креативная педагогика, нэ-

гэнтропийно ориентированная педагогика, проблемное обучение, развивающее 

обучение, дидактическая инженерия. 
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Abstract. The semantic objective of the paper is a search for identifying charac-

teristics of creative pedagogy based on the nonlinear methodology. The authors con-

sider the reality phenomena as poly-modal substances showing signs of complexity 

and ambiguous alternative ways of development. 

The main ideas of the research are as follows: 

1. Some interpretations of creativity and creative pedagogy involve the two dif-

ferent approaches: the entropy oriented one and its alternative - the negentropy ori-

ented approach. Adopting the former, we deal with the pedagogy simply reducing the 

human being to its functional components; in case of the latter, we look at the human 

being as a whole and complex variety of ties and interrelations. 

2. Presently the creative pedagogy is going through the stage of postulation, ra-

ther then the functional stage. Therefore, now, it is not correct to talk about the crea-

tive pedagogy as a systematic unity where all the notions are deducted from the basic 

postulates. 

3. Any pedagogic tradition implies some creative elements. Along with this, 

there are several creativity-oriented pedagogic techniques including the problematic 

training, developing training and didactic engineering, which are characterized by a 

higher creativity degree. 

Index terms: creativity, creative education, creative pedagogy, entropy oriented 

creative pedagogy, negentropy oriented creative pedagogy, problematic training, devel-

oping training, didactic engineering. 

 

В настоящее время имеется достаточно богатая литература по креа-

тивной педагогике [8; 10; 26; 23; 31 и др.], в которой обосновываются мето-

дологические подходы к ее исследованию, разрабатывается ее понятийный 

аппарат, определяются средства и методы технологического обеспечения 

и т. д. Вместе с тем далеко не всегда обращается должное внимание на про-

блемы становления и роста зарождающейся педагогической дисциплины, ее 

внутренние противоречия, задаваемые ее генетическими и содержательны-

ми особенностями. Чаще всего креативная педагогика воспринимается как 

обиталище абсолютного добра, способное вместить в себя лучшие инноваци-

онные поиски в области образования. Но, как известно, всякая абсолютиза-

ция в педагогике (да и не только в педагогике) чревата. Она есть питатель-

ная среда для развития монопольных тенденций, конечным результатом ко-

торых является обычно стагнация. Данная работа посвящена проблематиза-

ции процесса становления и развития креативной педагогики: мы предпри-

няли попытку обозначить некоторые противоречия ее «болезни роста» 

и найти пути их разрешения. 

В Википедии креативная педагогика характеризуется как наука 

и искусство творческого обучения, знание и исследование того, как фор-
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мировать (развивать) творчество и творческую личность, а также уме-

ние и искусство применять это знание, т. е. делать это творчески в лю-

бом предмете обучения. Креативная педагогика противопоставляется дру-

гим педагогикам – педагогике принуждения, педагогике сотрудничества 

и критической педагогике. Хотя резкие противопоставления в педагогике 

далеко не всегда продуктивны. Да и в принципе проблематично сегодня 

после многовекового существования образовательной практики предпола-

гать наличие абсолютно новых педагогических технологий. Если они 

и есть, то составляют ничтожный процент от накопившихся за тысячеле-

тия методов обучения и воспитания. Даже в классификациях образова-

тельных инноваций полностью новые и ранее неизвестные образователь-

ные идеи и действия занимают весьма скромное место. 

Не лишена амбициозности цель креативной педагогики: преобразо-

вать любой предмет (класс, курс, программу, школу) в творческий учеб-

ный процесс, который воспитывал бы творческих учащихся (учащихся 

«на всю оставшуюся жизнь», умеющих и любящих самообучаться). Более 

того, креативная педагогика учит обучаемых учиться творчески, стано-

виться созидателями самих себя и созидателями своего будущего. Посту-

лируется бесспорное преимущество ее перед традиционной педагогикой. 

Штамп «новое лучше старого (традиционного)» мы, педагоги, часто ис-

пользуем в своих работах. Однако не так часто определяется ареал суще-

ствования традиционной педагогики. Как правило, все ограничивается 

указанием выдуманных нами же ее характеристик, априорно признавае-

мых нами же отрицательными. 

Сегодня предпринимаются попытки исправить этот недостаток. 

Традиционной объявляется вся классическая педагогика, которую, соот-

ветственно, предлагается «заменить» на некую «новую» педагогику. На ка-

кую? На уровне заклинаний типа «педагогика должна быть свободной», 

«субъект-субъектной», «творчески ориентированной» и т. д. и т. п. контуры 

этой «новой» педагогики вроде бы просматриваются. Но когда дело каса-

ется ее инфраструктуры и технологического обеспечения, то получается, 

что многие наши инновационные прожекты своими корнями уходят 

в глубины веков, неисчерпаемую сокровищницу многовекового опыта 

мирового образования. Например, в наше время метод диалога порой 

преподносится как последнее слово педагогики. Но стоит лишь произне-

сти имя Сократа, как становится ясно: так считать – значит обрести 

шанс прослыть плагиатором. Уже в XII-XIII вв. на Руси практиковались 
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элементы модульного обучения. Примерно так же обстоит дело с креатив-

ной педагогикой: многие ее идеи также не с неба свалились в одночасье, 

а вырабатывались всем человечеством в течение практически всего пе-

риода его существования. Причем особый вклад в этот процесс внесла 

российская педагогика, в рамках которой зародилось и конституирова-

лось целое направление развивающего обучения. То есть резкий отрыв 

идей креативной педагогики от всего предшествующего воспитательного 

опыта человечества далек от истинного положения вещей. 

Поэтому вызывают определенные сомнения попытки исторической 

идентификации креативной педагогики посредством представления ее 

как абсолютно нового явления, свойственного лишь наступившему столе-

тию. В основе указанной идентификации лежит принцип: каково обще-

ство – таково образование. С этим трудно не согласиться. Думается, мож-

но таким же образом поступить и с мнением о том, что, несмотря на за-

висимость типа образования от типа общества, педагогики прошлых эпох 

не исчезают бесследно: они существуют и сосуществуют в современной 

педагогике. Проблема в том, что веком творчества и инноваций призна-

ется только текущее столетие. Следовательно, именно начинающему сто-

летию, как никакому иному, свойственно креативное обучение. 

В таком признании присутствует элемент хроноцентризма. Соглас-

но последнему, текущее время, переживаемая в настоящее время эпоха 

представляются «приятными во всех отношениях» по принципу «всякое 

новое лучше всякого старого». Но насколько объективен данный посыл? 

И является ли бесспорной истиной положение о том, что начинающийся 

век более креативен, чем, скажем, предшествующий XX в. – век гранди-

озных открытий и прорывов во всех сферах человеческой деятельности? 

Ответ на этот вопрос зависит от того, о каком творчестве и инновациях 

идет речь. 

Если считать креативными действия, связанные с «укладкой в гас-

трономе в свою тележку только тех продуктов, которых до сих пор не по-

купали» [19], то более высокая степень креативности текущего столетия по 

сравнению с предшествующим веком бесспорна. В России по крайней ме-

ре, где в двадцатом веке в магазинах и тележек-то не было. Но если под 

креативностью понимать более сложные творческие процессы, такие, на-

пример, которые связаны с открытиями в области ракетостроения, то 

креативная приоритетность текущего века весьма сомнительна: здесь в ос-

новном используются результаты творческих достижений XX столетия. 
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Данная коллизия может быть объяснена на гносеологическом и на 

онтологическом уровнях. 

На гносеологическом уровне речь идет о противоречии между 

различными истолкованиями креативности – редукционистском и орга-

ническом. Редукционистский подход в нашем контексте означает сведе-

ние креативных способностей к низшим утилитарным формам их прояв-

ления, характеризуемым наличием причинно-следственной доминанты 

в ходе их реализации, что предполагает применение такой формы мыш-

ления, которая основана на стратегии точного использования предвари-

тельно усвоенных алгоритмов решения определенной задачи. Все это обу-

словливает «заземления» креативных процессов, перенос их в основном на 

уровень действия практического интеллекта (см. о нем далее). 

Органический подход отдает предпочтение высшим формам и меха-

низмам проявления творческого процесса, которым свойственны признаки 

несводимости и нелинейности. Суть несводимости: сумма действий при-

чин, действующих порознь, не может вызвать то следствие, которое полу-

чается при их совместном действии. В нашем случае это означает призна-

ние эмерджентной природы креативного процесса, его несводимости 

к сумме составляющих его операций. Согласно нелинейности, при измене-

нии одного из ее элементов другие меняются не пропорционально, а по бо-

лее сложному закону [5]. Применительно к креативному процессу она 

предполагает выход за пределы алгоритмической последовательности со-

вершения действий. Кроме того, органическая интерпретация указанного 

процесса ориентирует нас на восхождение к высотам творческого абстра-

гирования («озарения») и, соответственно, решение более глобальных задач, 

стоящих далеко за пределами повседневной человеческой практики. В ито-

ге мы имеем как бы две креативные педагогики – редукционистскую и ор-

ганическую. Первую из них условно можно квалифицировать как энтро-

пийно (негативно) ориентированную креативную педагогику. Вторую – как 

нэгэнтропийно (позитивно) ориентированную педагогику. 

Энтропийно ориентированная креативная педагогика своим 

конечным продуктом имеет «человека частичного». Одно из направлений 

глобального кризиса на всех его уровнях – «дезинтеграция» человека 

(Э. Фромм). В ходе эволюции человек, утратив свою цельность, превра-

тился в «фрагментарное» существо. В нынешний период дезинтеграция – 

разъединение, распадение чего-либо на части – находит свое выражение 

в тотальном раздроблении человеческого «Я». Современный человек рас-
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щеплен на человека рецептивного, человека эксплуатирующего, человека 

накопительского, человека рыночного [22]. Что способствовало этому пре-

вращению? Разделение труда. Как подчеркивает А. Н. Леонтьев, «воз-

никшая на определенном этапе “дезинтеграция” жизни человека привела 

к противопоставлению внутренней, мыслительной деятельности деятель-

ности практической и создала отношения разрыва между ними», ибо 

именно в общности внешней практической деятельности и деятельности 

внутренней, идеальной выражается целостность жизни [13, с. 261]. 

Разделение труда привело к разделению человека. Разделение чело-

века («предмета воспитания», по К. Д. Ушинскому) привело, в свою оче-

редь, к появлению «дифференцированной» педагогики. Под прикрытием 

гуманистической и креативной фразеологии в ней происходит своеобраз-

ный «распил» человека. Эту педагогику прельщает развитие секвестриро-

ванного, «одномерного человека» (Г. Маркузе), характеризуемого полной 

утратой социально-критического отношения к обществу. Оно и пра-

вильно. Ведь свободная многомерная личность может взорвать социаль-

ный порядок, созданный господством человека над природой и человека 

над человеком, может осуществить «тотальную революцию», радикаль-

но пересматривающую самовосприятие и мироотношение [29]. Так что 

да здравствует одномерная личность! На худой конец – «человек рыноч-

ной ориентации» (Э. Фромм), от которого требуется быстрота реакции, 

быстрота овладения ситуациями, чтобы успешно ориентироваться в них: 

для манипулятивных целей достаточно иметь поверхностные знания. Ис-

тина превращается в ненужную роскошь. Формируется человек ситуа-

тивный, реактивные способности которого нередко выдаются за признак 

креативности. В какой-то мере об этом свидетельствуют тесты на креа-

тивность. Например, решение таких тестовых заданий, как «описать си-

туацию, изображенную на картинке, и спрогнозировать все возможные 

ее последствия»; «назвать все возможные способы использования знако-

мого предмета»; «назвать все предметы, принадлежащие к определенному 

классу»; «продолжить высказывание, мысль, метафору», вряд ли потребует 

от человека специфических инсайтных (творческих) усилий. Скорей все-

го, при их решении активизируются способности быстрого предметного 

реагирования на ситуацию посредством построения верных логических 

суждений [22]. 

Сомнение вызывают также некоторые средства развития креатив-

ности, представленные на одном из интернетовских сайтов: «добейтесь 
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одинакового владения обеими руками»; «заставляйте себя делать пись-

менные заметки, набирать номер телефона, резать мясо недоминирую-

щей рукой»; «будьте смелы в любом деле, добавьте, например, макароны 

в консервированную фасоль»; «читайте дорожные знаки и указатели 

и попробуйте определить, у какого местного жителя можно спросить до-

рогу»; «в следующий раз, когда сядете играть в бридж или покер, следите 

за сданными картами, не перекладывая свои по мастям» и т. д. [19] 

Итак, во-первых, мы имеем дело, в сущности, с развитием людей 

с так называемой адаптивной активностью – хорошо развитыми способ-

ностями и быстродействием в различных сферах деятельности. Креатив-

ность же выступает как проявление неадаптивной продуктивной актив-

ности – способности подниматься над уровнем требований ситуации, ста-

вить цели, избыточные с точки зрения исходной задачи [3]. 

Во-вторых, в обоих случаях имеется в виду развитие практического 

интеллекта. И здесь, не без пользы, приведем рассуждения известного 

психолога и педагога А. Г. Асмолова, которые заставляют задумываться 

над нашими инновационными действами, в том числе в области креа-

тивной педагогики. Вот они: «Практический интеллект, на который хотят 

нацелить под видом компетентностного подхода развитие образования 

в разных странах мира, опирается на очень хорошие зоопсихологические 

предпосылки. Для психологии животных это в высшей степени продвину-

тый подход, но мне все же хочется думать и опираться на психологию че-

ловека, которая тоже довольно интересна по своему феномену» [2]. 

Надо нам, педагогам, хотя бы иногда при проведении инновацион-

ных акций задаваться вопросами типа: для чего мы их проделываем, ка-

кие последствия они несут за собой?… Иначе прав окажется один из бло-

геров, написавший: «Понахватались иностранных слов, изощряются пе-

ред комиссиями, а дети становятся безграмотнее и безнравственнее». 

Таким образом, в недрах креативной педагогики имеют место тен-

денции к дезинтеграции сущности человека, сведению его к развитию 

адаптивного, ситуативного человека с продвинутым практическим интел-

лектом, но оторванного от органического слоя культуры. Вместе с тем 

именно креативная педагогика должна выражать целостную природу че-

ловека, так как она, по мнению исследователей, призвана развивать твор-

ческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к созда-

нию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или 

принятых схем мышления, и входящие в структуру одаренности в каче-
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стве независимого фактора, а также способность решать проблемы, 

возникающие внутри статичных систем [9]. 

Но и здесь нас могут ожидать подводные камни. Если этим опреде-

лением пользоваться буквально, то чуть ли не главной целью педагогики 

становится формирование, извините, успешного человека, а идеалом 

креативности может служить незабываемый образ О. Бендера. Всеми на-

званными креативными качествами он обладал с лихвой. Великий ком-

бинатор обошелся даже без физкультуры с ОБЖ и, страшно выговорить, 

без индивидуального проекта! Хотя, судя по контексту гениального рома-

на (нам кажется, до сих пор недооцененного), кое-какие образовательные 

подпорки креативности О. Бендера имели место быть. Сколько-то классов 

гимназии числится за ним. Но в гимназии главными предметами, как из-

вестно, были не ОБЖ с индивидуальным проектом, а математика, физи-

ка, русский язык, история и др., которые становятся необязательными 

в современных «кузницах» подготовки креативных личностей. 

Нэгэнтропийно (позитивно) ориентированная педагогика. По-

следний пример свидетельствует, что полнота и «чистота» креативного об-

разовательного процесса может быть реализована только при наличии 

в нем позитивной духовно-ценностной доминанты. Поэтому всяческой 

поддержки заслуживают попытки разработки проблемы развития ценно-

стно-креативного типа личности обучающихся, сочетающего богатства 

ценностных отношений с полноценной их реализацией в конкретных ус-

ловиях учебного занятия. Исследования свидетельствуют, что студенты 

данного типа обладают достаточно большим запасом стратегий поведе-

ния в различных жизненных ситуациях, выстраивают собственный ори-

гинальный контур поведения на занятии. Они легко «прочитывают» соци-

альную ситуацию в группе и могут своевременно корректировать свою 

линию поведения. Им свойственна развитая система навыков внешнего 

и внутреннего диалога [25]. 

«Продуктом» нэгэнтропийно ориентированной креативной педаго-

гики должен стать человек, способный соединить опыт прошлого с насто-

ящим и предвидеть последствия своих действий и отношений к другому 

лицу, выяснить причинную связь наблюдаемых им явлений и творчески 

предсказывать их проявления (П. Ф. Лесгафт). Соответственно, идеалом 

креативно ориентированного образования должен стать интегративно-це-

лостный человек («человек продуктивной ориентации», по Э. Фромму), 

взятый во всем богатстве своих внутренних и внешних связей, главней-
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шими характеристиками которого являются целостность, открытость для 

других, способность к самореализации. Целостность дает возможность че-

ловеку как виду и индивиду сохранить собственное «Я»; открытость по-

зволяет ему избежать энтропии и редукции его к менее развитым популя-

циям Вселенной; способность к самореализации служит человеку средст-

вом раскрытия его потенций и сил. 

Таким образом, в идеале креативно ориентированная педагогика – 

это педагогика развития, т. е. исторически формируемая интегральная 

совокупность образовательных идей и элементов воспитательного опы-

та, обеспечивающая целостное разностороннее развитие человека в ходе 

осуществления им деятельности в условиях целенаправленного образо-

вательного процесса. Она выходит далеко за пределы практического ин-

теллекта и интеллекта вообще, вмещая в себя фактически весь круг про-

блем, связанных с всесторонним развитием человека, интегрирующего, 

как известно, в себе все основные закономерности материального мира: 

механические, физические, химические, биологические, психологические, 

социально-культурные. 

На онтологическом уровне указанная выше коллизия может быть 

представлена следующими противоречиями. 

С одной стороны, провозглашается курс на инновации, модерниза-

цию, на развитие креативной личности. Она наделяется множеством 

привлекательных качеств (в данном случае тележка с продуктами благо-

разумно не упоминается: все-таки речь идет о презентации инновации). 

К ним исследователи относят способность к творчеству, оригинальному 

мышлению; способность к нестандартному мышлению и поведению, 

имеющему созидательный, конструктивный характер; готовность к про-

дуцированию принципиально новых идей; способность принимать мол-

ниеносные, творческие решения; способность воспринимать и осознавать 

новое, не бояться перемен и т. д. Соответственно, одной из центральных 

задач креативной педагогики становится развитие дивергентного мыш-

ления, допускающего варьирование путей решения проблемы, приводя-

щее порой к оригинальным, нестандартным, неожиданным выводам 

и результатам [15; 24] 

С другой стороны, современные методы, формы и средства образо-

вания, словно не находя в себе сил для преодоления рыночного притяже-

ния, находятся под мощным прессом технократического воздействия. 
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Осуществляется тотальная технологизация и стандартизация, регламен-

тация и формализация образовательного процесса. В результате вместо 

дивергентного, творчески ориентированного развития имеем нечто иное. 

Скорей всего речь может идти о машинизации мышления. Например, 

ЕГЭ вряд ли предполагает «творческое варьирование путей решения про-

блемы» (если, конечно, не иметь в виду шпаргалочное «творчество»). И уж 

совсем не с руки абитуриенту делать при сдаче ЕГЭ «оригинальные и не-

ожиданные выводы». В этом контексте сегодняшнее увлечение позитивно 

ориентированной креативной педагогикой выглядит не только как дань 

давней российской традиции учиться у Запада или как идеологемный 

бренд, призванный олицетворять инновационное развитие. Его можно 

рассматривать и как определенную реакцию на махровый технократизм 

и формализм, которые мертвой хваткой вцепились в органическое тело 

современной образовательной системы. 

С одной стороны, имеют место резкие противопоставления креатив-

ной педагогики другим педагогикам, и тем самым утверждается возмож-

ность существования самостоятельной научной дисциплины. В русле это-

го предпринимаются попытки кодификации специфических технологий 

развития креативности. К ним ученые относят всяческое поощрение 

стремления обучающегося быть самим собой, его умения слушать свое «Я» 

и действовать в соответствии с его «советами»; уважение к личности обу-

чающегося, ее уникальности, индивидуальности; создание атмосферы 

творчества; корректное ведение дискуссий; запрет на критику; равно-

правие в творческом коллективе; опору на положительные эмоции (удив-

ление, радость, симпатию, переживание успеха); использование задач от-

крытого типа, когда отсутствует единственное правильное решение (ко-

торое остается только найти или угадать); тренировку в продуцировании 

как можно большего числа возможных решений (гипотез), пусть даже 

фантастических, далеких от реальности, и т. д. [11]. 

С другой стороны, креативная педагогика так или иначе сводится 

к собранию активных методов обучения, взятых из уже имеющихся раз-

личных дидактических систем – проблемного обучения, развивающего 

обучения и др. В связи с чем указывается: креативность предполагает 

установку на проблемность восприятия окружающего, поиск многооб-

разных возможностей. Соответственно, постулируется необходимость 

применения в процессе развития креативности методов, обеспечиваю-

щих постоянную активность обучающегося, например, применение про-
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блемного метода обучения, стимулирующего установку на самостоятель-

ное открытие нового знания. Подчеркивается, что развивающее обучение 

и свободное творчество позволяют вместе с креативностью развить 

механизмы совладения с негативными переживаниями, т. е. избежать 

описанных «побочных явлений». Утверждается также, что опыт, получен-

ный в развивающем обучении и свободном творчестве, находит свое про-

должение в реальной жизни [20]. 

Креативная педагогика как самостоятельная суверенная научная 

дисциплина должна мыслиться как систематическое, интегральное един-

ство, в котором все положения дедуцируются из одного или нескольких 

основных постулатов. Но предполагать наличие такового в среде педаго-

гических дисциплин рискованно. Тем более трудно предположить такое 

в нашем случае, когда мы имеем дело с зарождающейся педагогической 

дисциплиной. В силу сказанного выше безопасней согласиться с мнени-

ями тех, кто признает, во-первых, отсутствие на данный момент суве-

ренной научной дисциплины и, вместе с тем, наличие креативного эле-

мента во всякой педагогике; во-вторых, различную степень их креатив-

ности; в-третьих, существование креативно ориентированных педагогик, 

отличающихся от других педагогик более высокой степенью креативно-

сти. К последним, как нам уже известно, исследователи чаще всего отно-

сят проблемное и развивающее обучение. 

В обобщенном виде позитивный характер креативности проблемно-

го обучения обеспечивается следующими его характеристиками. 

1. Сердцевиной проблемного обучения выступает проблемная си-

туация – интеллектуальное затруднение, возникающее тогда, когда чело-

век не может (не знает как) объяснить явление, факт, процесс деятельно-

сти, не может достичь цели известными ему способами. Фраза «достичь 

цели известными ему способами» может быть отнесена как к теоретичес-

кому затруднению, так и к затруднению практического характера, т. е. 

затруднению, требующему от личности актуализации не только словесно-

логического или наглядно-образного мышления, но и практически-дей-

ственного мышления, ориетированного на решение задач в процессе дея-

тельности. Иначе говоря, в проблемном обучении мы имеем дело с ситу-

ацией, которая требует мобилизации всех сущностных сил человека, а не 

только реактивных качеств. Это делает возможным выделение видов 

проблемного обучения в соответствии с видами творчества. Первый вид – 

теоретическое творчество: поиск и открытие правила, закона, теоремы; 
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второй – практическое творчество: поиск способов применения известно-

го знания в новой ситуации. Третьему виду проблемного обучения соот-

ветствует художественное творчество, где основным способом отражения 

действительности является творческое воображение. 

2. Проблемное обучение имеет деятельностную природу. В процессе 

его осуществления знания в значительной мере не передаются в готовом 

виде, а приобретаются благодаря самостоятельной деятельности в услови-

ях проблемной ситуации. Деятельностная природа проблемного обучения 

усиливает его интегративные возможности, создает основу для выполне-

ния функций средств формирования профессиональной деятельности. 

В истории педагогики выделяется три этапа решения проблемы соотно-

шения знания и деятельности: 1) передача знания без способов деятель-

ности; 2) передача знаний, включая способы их применения; 3) в содер-

жании образования органически сливаются знания и деятельность. Так 

вот, проблемное обучение в большой мере соответствует требованию 

третьего этапа. Этим определяются чрезвычайная актуальность проблем-

ного обучения в нынешних условиях развития педагогики, ориентиро-

ванной на развитие компетенций как интегральных качеств личности. 

Деятельная природа проблемного обучения воплощена в цели, по-

нимаемой не только как усвоение результатов научного познания, но 

и как сам процесс получения этих результатов, формирования познава-

тельной самостоятельности ученика и его творческих способностей. Она 

находит отражение в том, что в основе организации проблемного обуче-

ния лежит принцип учебно-поисковой деятельности ученика: знания 

в значительной степени не передаются учащимся в готовом виде, а при-

обретаются им в ходе самостоятельной деятельности в условиях проблем-

ной ситуации. Деятельная сущность проблемного обучения проявляется 

в его общих и специальных функциях. Например, таких, как усвоение 

способов умственной и практической деятельности, развитие познава-

тельной самостоятельности и творческих способностей, воспитание твор-

ческого потенциала применения знаний, формирование и накопление 

опыта творческой деятельности [16]. 

3. Проблемному обучению свойственна ориентация на модельные 

способы овладения учебным материалом. Из предшествующего материала 

становится ясно, что проблемное обучение наряду с выполнением функ-

ций активизации познавательной деятельности, формирования способов 

умственной деятельности может играть значительную роль в становлении 
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профессиональной деятельности, эффективно способствовать реализации 

принципа давать не просто знания, а учить умениям использовать эти 

знания. Как это сделать? Посредством моделирования (имитации) про-

фессиональной деятельности. Подобная позиция опирается, в первую оче-

редь, на один из основных принципов деятельностной концепции – прин-

цип адекватности структур формируемой и формирующей деятельности 

(А. К. Леонтьев, Л. С. Выготский). 

Идеи интериоризации и имитации в российском образовании поя-

вились не сегодня. Еще выдающийся педагог М. Н. Скаткин обращал 

внимание дидактов на психологическую теорию интериоризации и на 

этой основе идеи имитации. Пророческими сегодня звучат слова 

К. Г. Маркварда о том, что развитие педагогики будет следовать требова-

ниям жизни и сведется ко все более глубокому проникновению в учебный 

процесс методов имитационного моделирования. И тогда будет покончено 

с воспроизведением без произведения, с положением, когда экзамены не 

ориентируют на развитие тех способностей, которые ценятся за предела-

ми вуза, когда в силу того обстоятельства, что слишком много хороших 

оценок может быть получено хорошим попугаем, и поэтому даже лучшие 

студенты стараются развить у себя способности попугая. И тогда освое-

ние профессиональной деятельности начнется не с предварительной об-

работки фрагментов, частей деятельности, а с попытки схватить деятель-

ность в целом, схватить ее ядро: деятельность будет осваиваться не как 

совокупность приемов, а как целостное образование [14; 18; 32]. 

Такого рода дедуктивизация образовательной деятельности потребует 

от субъекта учения напряжения творческих сил (да и от педагога, тьютора, 

наставника и т. д.), включенности в процесс креативного освоения действи-

тельности. Ведь речь идет о моделировании профессионального труда (его 

задач, стиля, способов, мотивов и т. д.), создании условий, при которых сту-

дент на основе полученных знаний упражняется в успешном выполнении 

функций специалиста по профессии. Происходит вхождение в целостную 

учебно-профессиональную деятельность, которая по содержанию и условиям 

своего осуществления психологически и практически приближена к деятель-

ности специалиста после окончания вуза. 

Наличие моделирующего потенциала у проблемного обучения обу-

словило появление проблемно-модельного и проблемно-контекстного обу-

чения. Проблемно-модельное обучение – это обучение, в котором осуще-
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ствляется принцип проблемности в процессе моделирования будущей 

профессиональной деятельности. Технологический арсенал проблемно-

модельного обучения образуют решение задач с производственно-профес-

сиональным содержанием, анализ производственных ситуаций, разыгры-

вание ролей, игровое моделирование и др. Целевой установкой обучения 

является развитие познавательной, социальной и профессиональной ак-

тивности учащегося (студента), усвоение навыков участия в деловых иг-

рах, профессионального общения и решения ситуативных проблемных 

задач, усвоение навыков управленческой деятельности. В основе его ле-

жит принцип творческого нестандартного освоения действительности. 

Особенно ярко это проявляется при проведении деловых игр, «мозгового 

штурма», анализа конкретных ситуаций (кейс-стади). В американской пе-

дагогике разработана технология такого обучения в начальной школе: иг-

ровое обучение связано с моделированием деятельности продавца, па-

рикмахера, полицейского, регулировщика дорожного движения, учителя 

начальных классов и т. п. 

В настоящее время широкое распространение получает концепция 

контекстного обучения (его американский аналог – концепция «содержа-

тельного подхода» – subject matter approach). Ее суть: предметное и соци-

альное содержание будущей профессиональной деятельности моделирует-

ся в учебном процессе всеми дидактическими средствами, формами, ме-

тодами, среди которых одно из первых мест занимает деловая игра. В ней 

в наибольшей степени проявляется фундаментальная особенность кон-

текстного обучения – ориентированность на интеграцию собственно пе-

дагогических и производственных составляющих. В ходе его осуществле-

ния интеграция педагогического и производственного (профессионально-

го) осуществляется посредством обеспечения условий «трансформации 

учебной деятельности студента в профессиональную деятельность спе-

циалиста». Это способствует разрешению ключевого противоречия про-

фессионального образования, состоящего в том, «что овладение деятель-

ностью специалиста должно быть обеспечено в рамках и средствами ка-

чественно иной деятельности – учебной деятельности» [4]. 

Результатом синтеза положений контекстного и проблемного обуче-

ния стало проблемно-контекстное обучение. Целевая установка и фун-

кции проблемно-контекстной технологии – усвоение профессиональных 

знаний, развитие ситуативного мышления, навыков технического твор-

чества, делового общения; доминирующие формы – деловая игра, про-
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блемные лекции, учебно-исследовательская и научно-исследовательская 

деятельность студентов, бригадные формы обучения. Основные методы 

учения – поисковый, способы анализа текста, схем, чертежей, графиков, 

таблиц, чтение технологической карты, применение компьютерных про-

грамм и т. д. 

Такой подход приводит к принципиальной коррекции природы пе-

дагогического процесса, который из режима диахронии переходит в ре-

жим синхронии. Происходит не последовательное наслаивание практиче-

ского производственного материала на теоретические познания, а синте-

тическое освоение профессиональной деятельности. Построенный на ос-

нове данных принципов педагогический процесс будет способствовать 

синхронно-целостному формированию деятельности специалиста, разви-

тию его самостоятельности и творческих способностей, воспитанию на-

выков творческого применения знаний и др. 

Что касается креативной ориентированности развивающего обуче-

ния, то она также более чем очевидна. Хотя бы потому, что развитие вы-

ступает средством и одновременно целью зарождающейся креативной 

педагогики как систематического единства и, соответственно, креативно 

ориентированной педагогики как некой совокупности технологий, нали-

чествующих в различных дидактических системах, способных обеспечи-

вать в процессе образовательной деятельности достаточно высокий уро-

вень креативности. 

Приведенные суждения дают нам право сформулировать гипотети-

ческое предположение о признании категории развития конституирую-

щим компонентом креативно ориентированной педагогики. Но что такое 

развитие? Вопрос, казалось бы, праздный. Нет, наверное, словаря или 

энциклопедии по социогуманитарной проблематике, в котором бы мы не 

обнаружили определения данного понятия. 

Философы понимают под ним закономерное, направленное измене-

ние материальных и идеальных объектов; психологи – закономерное из-

менение психических процессов во времени, выраженное в их количест-

венных, качественных и структурных преобразованиях. Как видим, фи-

лософы дают слишком широкое, так сказать, на все случаи жизни опре-

деление. Психологи, напротив, сужают развитие до изменения психиче-

ских процессов. И в том, и другом случае развитие лишается интегратив-

но-целостного толкования существа «предмета воспитания» – человека, 

рассматриваемого во всем богатстве его внутренних и внешних связей, 
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в единстве онтогенетических и филогенетических характеристик. Педаго-

гика, с одной стороны, не имеет дело с «дурной» абстракцией, выводящей 

категорию развития за пределы человеческого существования. С другой – 

не редуцирует целостное развитие человека к развитию его «частей». Ин-

тегративно-целостный подход к развитию человека предполагает, выра-

жаясь словами А. С. Макаренко, что «человек не воспитывается по час-

тям, а создается синтетически всей суммой влияний», которым он под-

вергается. Вследствие этого решающим моментом является не прямая ло-

гика используемого педагогического средства, а логика и действие всей 

системы средств. Иначе говоря, человек не только не воспитывается по 

частям, но и не развивается по частям. 

Такое понимание развития подвигает педагогов характеризовать 

его как интегральный процесс физического, умственного и нравственного 

роста человека, охватывающего все количественные и качественные из-

менения врожденных и приобретенных свойств. В структуре развития 

педагоги выделяют развитие психофизиологических свойств – обеспече-

ние физического здоровья, выработку высокой работоспособности, вы-

носливости, а также совершенствование психических процессов: воспри-

ятия, мышления, памяти, воображения; социально-психологическое раз-

витие, состоящее в повышении качества знаний, умений и навыков, ко-

торые необходимы для успешной жизни и профессиональной деятельно-

сти (В. С. Безрукова, Ю. К. Бабанский). 

Идея развития имплицитно свойственна воспитанию с самых ранних 

времен его существования. Но свое системное воплощение идеи развития 

получают со времени зарождения педагогики как самостоятельной суве-

ренной научной дисциплины. Это время соотносится с именем и деятель-

ностью основателя научной педагогики Я. А. Коменского: именно тогда на-

чалась эпоха классической педагогики, продлившаяся до конца XX в. 

Неоценимый вклад в развитие креативных идей в педагогике вне-

сли русские исследователи. С опорой на достижения психологии 

(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.), педагогической 

психологии и педагогики (В. В. Давыдов, В. И. Загвязинский, Л. В. Зан-

ков, Е. И. Кабанова-Меллер, З. И. Калмыкова, М. А. Махмутов, Н. А. Мен-

чинская, Н. Ф. Талызина, Д. Б. Эльконин и др.) в СССР была создана одна 

из самых продвинутых систем образования. Важнейшей ее составляющей 

стала ориентация на всестороннее развитие человека. Далеко не все было 

реализовано в действительности. Однако даже то, что выполнено, пред-
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ставляет интерес сегодня, когда в педагогике взят курс на развитие креа-

тивной личности. Тем более важно знать современному педагогу концеп-

туальные позиции развивающего обучения, которые весьма созвучны 

тенденциям развития нынешней педагогики. 

Многие сегодняшние веяния в педагогике, в частности установки 

на творческое развитие личности, формирование самостоятельности, 

в качестве своих эвристических предпосылок имеют психологические, 

психолого-педагогические и дидактические идеи, разработанные в Рос-

сии. Достаточно указать на огромное влияние на современную мировую 

педагогику идей Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина. 

«Представьте мое изумление, – рассказывает известный ученый и обще-

ственный деятель Ю. В. Крупнов, – когда как-то вечером, проглядывая 

ворох малазийских газет, я вдруг натолкнулся на подробную рекламу 

“сверхэффективной системы австралийского начального обучения в об-

ласти математики” – и она один к одному отражала идеи развивающего 

обучения “по Давыдову-Эльконину”. Стало очевидно, что в Австралии не 

только нашлись люди, которые “привезли” в свою страну эту дидактику 

XXI в. (отдельный разговор, насколько точно и правильно был воспроиз-

веден там подход развивающего обучения), но и которые буквально про-

дают по миру эту русскую дидактику!» [12]. 

Широкой известностью как специалист в области развития матема-

тических способностей пользуется в мире В. А. Крутецкий. Его моногра-

фия «Психология математических способностей школьников» была удо-

стоена I премии АПН СССР и издана в США, Англии, Японии и других 

странах. В конце концов, чтобы открывать новое, отвергать уже из-

вестное, старое, необходимо владеть этим старым, иметь широкий 

объем знаний (включая и их операционную сторону), достаточных для 

движения вперед и находящихся в состоянии готовности к актуализации 

в соответствии с поставленной перед человеком целью [6]. 

З. И. Калмыковой, автором выделенных строк, разработана концеп-

ция умственного развития. Одним из важных положений этой концепции 

выступает принцип единства процессов формирования алгоритмических 

и эвристических приемов умственной деятельности. Согласно этому 

принципу, обобщенные способы умственной деятельности включают в себя 

действия алгоритмического и эвристического характера. Успешное приме-

нение обобщенных способов действий может быть достигнуто лишь при ус-

ловии овладения учащимися обоими типами действия. Алгоритмические 
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приемы – это приемы рационального, формально-логического мышления. 

Нужно ли такое мышление? Безусловно. Оно лежит в основе решения фак-

тически любого класса задач. Его инструментами выступают такие прие-

мы, как определение понятий, их классификация, умозаключения. Умение 

пользоваться этим инструментарием самым благотворным образом сказы-

вается и на самостоятельном, продуктивном мышлении. 

То есть логическое мышление играет роль базового мышления. Но 

одного его недостаточно для целостного осуществления человеческой дея-

тельности. Полноценная личность должна владеть наряду с репродуктив-

ными приемами также и способами эвристического мышления, ориенти-

рованного не на формальный, а на содержательный анализ проблем. 

Жизнь человека связана с решением задач различного рода. Далеко не 

всегда бывают в них известны все данные. Человек должен быть готов 

к встрече с нетиповыми задачами. Они могут быть с неопределенностью 

исходных данных, с неопределеностью в постановке вопроса, с избыточ-

ными или ненужными для решения исходными данными и т. д. [21]. 

Выдающийся вклад в теорию и практику умственного развития ре-

бенка внесла Н. А. Менчинская [17; 30]. Она заложила основы личностно-

субъектного подхода к развитию учащегося. Не отрицая приоритетной роли 

обучения в развитии личности (Л. С. Выготский), Н. А. Менчинская в то же 

время при разработке своей концепции основывается на известной формуле 

С. Л. Рубинштейна: внешние причины через внутренние условия. По словам 

И. С. Якиманской, вполне принимая положение Л. С. Выготского о зоне ак-

туального и потенциального развития, Н. А. Менчинская больше акцентирует 

внимание на той его части, где подчеркивается, что «ребенок может сделать 

сам», а потом уже «с помощью взрослого». Соответственно, центром ее науч-

ного интереса становятся не технологические построения учебного процесса, 

а активная, сознательная деятельность самого ученика – внутренние процес-

сы, в том числе процессы эмоционально-ценностного характера. Обучение, 

в принципе, определяет ход развития ребенка. Но когда речь идет о кон-

кретной личности (субъекте), ведущую роль начинают играть «внутренние 

условия» – способности личности (субъекта), ее особенности, склонности, ин-

тересы. Очень значимыми «внутренними условиями» являются такие качест-

ва личности (субъекта), как активность и сензитивность. 

Важная роль отводится формированию «внутренних условий» ус-

воения знаний: анализу, синтезу, абстракции, обобщению. Однако они 

служат не задачам простого «приобретения знаний», а задачам формиро-
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вания целостной мыслительной деятельности и в первую очередь ее ак-

тивного субъекта. Н. А. Менчинская смело провозгласила еще в 1965 г.: 

учащийся не только объект, но и субъект обучения. Из чего следует: речь 

должна идти не только об управлении мыслительными процессами извне 

(со стороны учителя, обучающей машины, программированного учебни-

ка), но и о том, чтобы обеспечить рациональное самоуправление или са-

морегулирование в процессе учебной деятельности. Для этого необходимо: 

а) воздействовать на личность учащегося, учитывая уже сложившиеся 

у него индивидуально-психологические особенности; б) влиять на его от-

ношение к учебной и практической деятельности, в) вооружать его обоб-

щенными и притом эффективными приемами самостоятельной работы. 

Кстати, в наши дни проблема вооружения обучающихся способами 

образовательной деятельности явно недооценивается. Как бы само собой 

разумеется, что каждому из них имманентно свойственна способность 

к самореализации в учебном процессе. Одной из причин этого может 

быть антидиалектическая позиция, редуцирующая человеческую дея-

тельность к неким внутренним, генетически данным потенциям, в час-

тности самореализационным способностям личности. Иногда процесс 

формирования способов образовательной деятельности подменяется про-

цессом создания соответствующей образовательной среды. В таком слу-

чае, напротив, речь идет об абсолютизации роли внешней среды в учеб-

ном процессе. Однако способы деятельности органически заключают в се-

бе внутренние и внешние составляющие. Положение не спасают даже по-

пытки рассматривать среду по заданному образцу как систему влияний 

и условий формирования личности. При этом как-то забывается, что 

именно сегодня в условиях модульно-тестового обучения образовательный 

процесс и превращается в подобную систему. 

Следуя гибкой позиции С. Л. Рубинштейна по проблеме соотноше-

ния «внешнего» и «внутреннего», Н. А. Менчинская придерживалась точки 

зрения, согласно которой между усвоением и обучением не существует 

однозначных связей. Такая установка во многом обусловила ее довольно 

резкое неприятие жесткого управления учебным процессом. Например, 

вместо подобного управления через построение ориентировочной основы 

умственных действий (П. Я. Гальперин) Н. А. Менчинская отстаивала, по 

словам той же И. Якиманской, непопулярный в те времена принцип варь-

ирования несущественных признаков и выделение на этой основе суще-

ственных, т. е. предлагала учащемуся не действовать по заданному учи-
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телем алгоритму, а осуществлять собственную поисковую деятельность по 

нахождению существенных признаков. Конечно, в этом случае обучаю-

щемуся не так уже трудно и ошибиться, интеллектуальных помочей в ви-

де алгоритмов действий нет. Ничего страшного, как бы говорит 

Н. А. Менчинская, ошибаться не вредно и даже полезно. Ведь подлинную 

поисковую деятельность без проб и ошибок трудно представить. 

Большой интерес вызывает комплексно-компенсаторный подход 

Н. А. Менчинской к развитию личности. В его основе лежит глубоко гума-

нистическая установка. В соответствии с ней недостатки какой-либо од-

ной стороны личности ребенка могут быть компенсированы за счет раз-

вития других. Но чтобы знать эти «другие», нужно комплексное изучение 

всех сторон личности – когнитивной, эмоционально-волевой, мотиваци-

онно-потребностной. Это позволяет опытному педагогу выискивать 

«внутренние ресурсы» обучающегося, а затем посредством их умелого ис-

пользования и «помощи» самого ребенка компенсировать обнаруженные 

недостатки. Умение воздействовать на сильные стороны личности и в то 

же время «затушевывать» (вроде бы не замечать) ее слабые стороны, как 

свидетельствует, в частности, историко-педагогический опыт, нередко 

становилось мощным продуктивным средством воспитательной деятель-

ности (А. С. Макаренко, Я. Корчак и др.). Человек органичен и целостен 

одновременно. Права Н. А. Менчинская: нельзя оценивать состояние той 

или иной психической функции, не рассматривая при этом особенности 

личности в целом. Это, так сказать, связь по вертикали. Но и «по гори-

зонтали» существует подобная же связь: ни одна из психических функций 

в «чистом виде» не выступает в познании (усвоении знаний). 

Значимым моментом позитивного креативного развития личности 

является процесс становления субъекта учебной деятельности – переход 

ученика от ориентации на получение правильного результата при ре-

шении конкретной задачи к ориентации на правильность применения 

усвоенного способа действий [28]. Трудно не согласиться с мнением, что 

нельзя сводить личность школьника к особенностям его деятельности. 

Однако именно в деятельности проявляется и развивается личность. 

Именно при осуществлении деятельностного подхода подтверждается 

«правомочность» формулы: знания – необходимое, но еще недостаточное 

условие. Их еще нужно уметь использовать (И. М. Фейгенберг). 

В ходе реализации названного подхода постепенно создаются усло-

вия, при которых содержание образования становится целостной сово-
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купностью способов деятельности, где знания как бы «снимаются» этими 

способами. Иначе говоря, на педагогическом уровне реализуется принцип 

единства сознания и деятельности, в соответствии с которым явления соз-

нания составляют реальный момент в движении и деятельности. Глав-

ным становится не процесс усвоения учебного материала, а результат, 

выражающий собой способность применять знания на практике. Знания 

перестают быть самодостаточной целью обучения. Происходит довольно 

непростой процесс элиминации, «снятия» знаний, растворение их в интег-

ральной совокупности общих и специфических качеств личности. Тем са-

мым замыкается круг развития в известной уже нам триаде: передача 

знания без способов деятельности – передача знаний, включая способы их 

применения – в содержании образования органически сливаются знания 

и деятельность. 

Достижение такого результата невозможно только на основе ориен-

тации на достижение результатов учения – новых знаний, отметки учителя, 

успешного решения тестов и т. д. Дорога к результату, освобожденная от 

сформированности приемов, осмысления учебной задачи, способов учеб-

ных действий, превращает учение в простое заучивание материала без ов-

ладения учеником новыми способами его анализа, преобразования. Полу-

чается результат без процесса. Сегодня, когда тесты «овладели массами» 

российских педагогов, это становится почти закономерностью. Натаскива-

ние на результат – вот как кратко можно определить существо современ-

ных технологий, нацеленных на сдачу тестов, в частности в рамках ЕГЭ. 

Даже если у обучающегося имеются ориентиры на способы действий, 

но не отработано умение ставить учебные задачи, то учение тоже может 

стать простым «натаскиванием», тренировкой навыков без создания внут-

ренней готовности к усвоению. Учебной деятельности, как и любой иной 

деятельности, имплицитно присуща целостность. Ее невозможно сформи-

ровать без отработки всех ее компонентов в их единстве и взаимоотноше-

нии. И здесь свое веское слово может сказать дидактическая инженерия – 

сфера научно-практической деятельности учителя-инженера по анализу, 

проектированию и конструированию дидактических объектов, их приме-

нению в учебном процессе с целью достижения планируемых результатов 

обучения. Объектами дидактической инженерии могут выступать образо-

вательные программы, обучающие технологии, урок и т. п. [27]. 

Смеем предположить, что данная концепция обладает значитель-

ным развивающим и креативным потенциалом. Об этом свидетельствует, 
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в частности, анализ принципов дидактической инженерии: процесс важ-

нее, чем результат, права на ошибку и учение через преподавание. Все 

эти принципы рассматриваются нами на примере изучения математики, 

что предполагает особую «чистоту» результатов опытного преподавания. 

1. Принцип «процесс важнее результата». В изучении математики, 

решении задач и доказательстве теорем главная цель – не просто полу-

чить правильный ответ, а стимулировать процессы поиска решения, об-

мена математическими идеями, аргументации того или иного способа 

решения. Этот момент важен и с точки зрения оценки: американские 

школьники привыкли к тестам с выбором ответа, где самое главное – вы-

брать правильный ответ (а само решение задачи можно и не приводить). 

Эта порочная практика привела к тому, что школьники просто не при-

учены математически мыслить, доказывать, аргументировать. Кроме то-

го, большинство тестов, используемых в американских школах, достаточ-

но просты и бесхитростны. Они не требуют знания эвристических мето-

дов решения задач, а лишь направлены на тренаж типовых задач. Прин-

цип «процесс важнее, чем результат» подчеркивает также тот факт, что 

главное не то, что учащийся знает, как решить 100 типовых задач, глав-

ное то, что он знает, как действовать при поиске решения всех остальных 

задач, прежде всего нестандартных. Именно такой подход помогает под-

черкнуть важность процесса математической деятельности (решения за-

дач, доказательства теорем) и способствует развитию мышления учащих-

ся, а не просто запоминанию математических фактов и процедур. 

2. Принцип «право на ошибку». Каждый обучаемый имеет право на 

ошибку при изучении математики. Этот принцип базируется на том пси-

хологическом основании, что процесс мышления уникален: дети и взрос-

лые, учителя и учащиеся мыслят по-разному. Более того, сам процесс раз-

вития математической науки представляет собой «историческую драму 

идей и людей», в которой новое знание пробивает себе дорогу через со-

мнения и ошибки. И, наконец, человеку свойственно ошибаться, тем бо-

лее при изучении сложных дисциплин. Поэтому каждый учащийся имеет 

право высказать свою идею или точку зрения по решению задачи или до-

казательству теоремы, несмотря на то, что она может быть неверной. 

3. Принцип «учение через преподавание»: учебный материал (реше-

ние задачи, доказательство теоремы) усваивается гораздо эффективнее, 

если учащийся обучает кого-то другого (одноклассника, друга, брата, се-

стру, папу с мамой или, наконец, дедушку с бабушкой) решению этой за-
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дачи или доказательству теоремы. Поэтому, например, в рамках реали-

зуемой в Техасском университете клинической программы подготовки 

учителей студенты овладевают предметными математическими знаниями 

через преподавание учащимся подшефной школы учебного материала 

(решение задачи, доказательство теоремы), усвоенного по университет-

ским курсам математики и методики математики. В свою очередь, уча-

щиеся овладевают учебным материалом через обучение своих однокласс-

ников, друзей, родителей. 

Другой важный аспект – роль учителя в педагогическом процессе: он 

выступает не просто как «урокодатель», но прежде всего как активный уча-

стник процесса обучения (он тоже учится). Тем самым реализуется мысль 

С. Кьеркегора о том, что «быть учителем в хорошем смысле слова – это зна-

чит быть учеником: процесс обучения начинается тогда, когда учитель учит-

ся у своих учеников, ставит себя на их место, пытается понять, как они ов-

ладевают знаниями». В целом, основная идея конструктивно-дидактического 

подхода – всесторонность процесса обучения: учащиеся учатся у учителя; 

учитель учится у учащихся; учащиеся учатся друг у друга; учителя учатся 

друг у друга. Иными словами – учатся все. В итоге осуществляется процесс 

взаимообусловленного развития, креативного взаимообогащения субъектов 

образовательной деятельности на основе усвоения ее способов. 
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ЭКОНОМИКА 

И ОБРАЗОВАНИЕ 

УДК 338 

А. Г. Мокроносов, 
Е. В. Долженкова, И. Н. Маврина 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ВЕКТОР 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВУЗА 

Аннотация. В статье обосновывается, что для повышения конкурентоспособ-

ности в условиях стохастичности социально-экономических процессов вузам необ-

ходимо обращаться к предпринимательству, которое позволяет постоянно реформи-

ровать производственные, управленческие, технологические решения. Предметом 

исследования авторов были экономические отношения, возникающие в результате 

управления предпринимательством с целью обеспечения стратегического развития 

вуза. Теоретической и методологической основой работы стали научные труды оте-

чественных и зарубежных ученых, данные статистической отчетности, а также ре-

зультаты апробации предпринимательской модели автономного вуза. 

Представленные в статье рекомендации могут быть использованы для обес-

печения конкурентоспособности вузов в долгосрочной перспективе и повышения 

их предпринимательского потенциала. 

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательский потенциал 

вуза, стратегия развития. 

Abstract. The paper substantiates the idea that, for achieving the competitive 

advantage in stochastic socio-economic conditions, the higher educational institutions 

should adhere to business which allows constant renovation of industrial, managerial 

and technological decisions. The subject of the research includes the economic rela-

tions regarding the business management and aimed at higher school strategic devel-

opment. The theoretical and methodological basis of the research compiles the studies 

by the Russian and foreign scientists, the statistic outputs, as well as the approbation 

data concerning the business model of the autonomous higher school. 

The recommendations presented in the paper can be used for developing the long-

term competitive advantages and business perspectives of higher school. 

Index terms: business, business potential of higher school, development strategy. 
 

Развитие конкурентной борьбы в сфере профессионального образования 

обусловливает необходимость развития предпринимательского вектора вузов. 
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Конкуренция, по образному выражению И. Кирцнера, является питательной 

средой предпринимательства, его «вечным двигателем» [3, с. 123]. Вместе с тем, 

несмотря на большую социально-экономическую значимость проблемы активи-

зации предпринимательской деятельности в учреждениях профессионального 

образования, многие ее теоретико-методологические аспекты остаются недос-

таточно исследованными. В частности, требуют дальнейшего научного обосно-

вания вопросы оценки предпринимательского потенциала вузов и разработки 

методических подходов к стратегии его повышения. 

В настоящее время отсутствуют общепринятая точка зрения на 

экономическую сущность понятия «предпринимательский потенциал» 

и устойчивая интерпретация его применительно к специфике деятельно-

сти вуза. Причиной такой ситуации являются неоднозначность представ-

лений о предпринимательстве как одном из самых сложных социально-

экономических феноменов, а также двойственный характер сферы про-

фессионального образования – направленность на формирование личности 

и вместе с тем обеспечение качества и непрерывности экономического раз-

вития общества. 

Весьма многообразный и противоречивый процесс эволюции взгля-

дов на предпринимательство нашел отражение в трудах Т. Гобса, Р. Кан-

тильона, А. Смита, Д. Рикардо, Ж. Сея, Й. Тюнена, К. Маркса, Ф. Найта, 

Л. Мизеса, Т. Веблена, Й. Шумпетера, И. Кирцнера и других исследовате-

лей. С развитием экономической мысли изменялись и обогащались теоре-

тические положения и методологические подходы к исследованию рас-

сматриваемого феномена. В качестве основных направлений можно вы-

делить: 

● неоклассическую теорию, исследующую суть предприниматель-

ского процесса как специфическую управленческую функцию; 

● неоавстрийскую школу, рассматривающую предпринимательство 

как преобразующую силу; 

● институциональную теорию, представляющую предприниматель-

ство как особый механизм экономической координации. 

Базовой теорией предпринимательства до сих пор остается концепция 

Й. Шумпетера, сочетающая экономическое обоснование предприниматель-

ской функции с попыткой отображения психологического портрета пред-

принимателя. По мнению ученого, суть предпринимательства заключается 

в соединении на новых началах различных видов ресурсов и осуществления 

постоянного реформирования производственных, управленческих, техноло-
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гических решений в условиях стохастичности и неустойчивости социально-

экономических процессов. 

Предпринимательство следует понимать как специфический способ хо-

зяйствования, предполагающий беспрестанный поиск и изучение новых воз-

можностей для совершенствования производства и повышения его экономи-

ческой эффективности. В то же время оно характеризуется совокупностью 

оригинальных взглядов и подходов к принятию решений, которые реализуют-

ся в практической деятельности. «Непрерывный шторм созидательного раз-

рушения» служит и проявлением эффективной конкуренции, и сущностью 

предпринимательства. В этом процессе предпринимательская деятельность 

есть деятельность лидеров – новаторов и первопроходцев [8, с. 167]. 

Обобщая различные точки зрения на предпринимательство, можно ут-

верждать, что смысловое ядро данной категории образует инновационность 

как процесс разработки и реализации нововведений. К числу важнейших 

признаков этого феномена следует отнести также креативность, отражающую 

его созидательный аспект, способность к созданию интеллектуальных продук-

тов. Еще одной отличительной характеристикой предпринимательства явля-

ется инициативность как готовность к систематическому, целенаправленному 

труду по внедрению нововведений в условиях риска и неопределенности. 

Применительно к системе высшего профессионального образования 

развитие предпринимательства целесообразно рассматривать через 

призму концепции «предпринимательского университета». В последние 

годы этот термин достаточно часто встречается в лексиконе специали-

стов, исследующих вопросы экономики профессиональной подготовки. 

Раскрывая смысл понятия «предпринимательский университет», исследо-

ватели делают акцент на новаторском содержании деятельности менедж-

мента, его ориентации на постоянный поиск, активизацию, развитие 

и рациональное использование ресурсов [9, с. 41]. 

Словосочетание «предпринимательская организация» в современ-

ном менеджменте обозначает один из способов внутреннего устройства 

организации, конституирующий три необходимых элемента: организаци-

онное действие, инициирование изменений, денежный доход как цель 

и критерий успеха [2, с. 117]. 

Под «предпринимательским университетом» нередко понимают 

высшее учебное заведение, способное привлечь дополнительные финан-

совые ресурсы для обеспечения своего функционирования. Подобное «уз-

кое» толкование не позволяет преодолеть противоречие между тремя сфе-
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рами деятельности в структуре предпринимательства: гуманитарной, ес-

тественнонаучной и деловой. Сущность рассматриваемого явления более 

точно отражает формулировка профессора гарвардской школы бизнеса 

Г. Стивенсона: «Предпринимательство – это поиски возможностей за пре-

делами контролируемых на данный момент ресурсов». Достоинство тако-

го подхода состоит в том, что предпринимательство не ограничено сфе-

рой бизнеса и может реализоваться как в образовательной, так и в науч-

но-исследовательской вузовской деятельности. 

Предпринимательский университет – это высшее учебное заведе-

ние, которое систематически прилагает усилия по преодолению ресурс-

ных ограничений в трех областях – генерации знаний, преподавания и пре-

образования знаний в практику – путем инициирования новых видов 

деятельности, трансформации внутренней среды и модификации взаи-

модействия с внешней средой. Ограничения в вышеуказанных сферах 

сопряжены с дефицитом основных видов источников: финансовых, ин-

формационных и трудовых. Преодоление этого дефицита как путем при-

влечения ресурсов из внешнего окружения, так и за счет развития воз-

можностей внутренней среды университета является важнейшим при-

знаком его предпринимательской направленности [4, с. 52]. 

Непременным условием реализации предпринимательской модели 

является внедрение стратегического управления, обращение к современ-

ным методов формирования и использования ключевых конкурентных 

преимуществ. Одним из таких преимуществ является освоение эффек-

тивной технологии управления качеством образовательного процесса. 

Обычно качество трактуется как соответствие определенным критериям, 

нормам, требованиям среды или потребителя. Опыт предприятий реального 

сектора экономики говорит о возможности обеспечения качества подготовки 

специалистов на основе международных стандартов управления качеством. 

Однако необходимо учитывать, что качество профессионального образования 

представляет собой сложную, многоуровневую, динамическую систему, форми-

руется как интегральная характеристика выпускника, образуемая единством 

социально, профессионально и личностно значимых характеристик. 

Стратегическое развитие предпринимательского университета долж-

но опережать систему требований, предъявляемых изменениями внешней 

среды. Оно должно быть эволюционно избыточным благодаря темпам раз-

вития внутреннего, потенциального качества объекта; опережать форму 

этого самого развития, в том числе изменения внутренней социальной 
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среды [5, с. 11]. Соответствующая политика предпринимательского вуза 

должна заключаться в выявлении и предвосхищении ожиданий рынка, 

реализации системы опережающего удовлетворения запросов как внеш-

них потребителей – студентов, организаций-партнеров и общества в це-

лом, так и внутренних – сотрудников университета [6, с. 13]. 

Предпринимательство, реализующее инновации, предполагает развитие 

персональных качеств и навыков, знание инструментария бизнес-планирова-

ния, что обусловливает необходимость широкого использования в вузах про-

грамм по бизнес-образованию, подготовки преподавателей и студентов к пред-

принимательской деятельности. При этом нельзя ограничиваться только специ-

альным экономическим обучением. Требуются диагностирование способностей, 

мотивации, личностных качеств, изучение и применение эффективных мето-

дов активизации личностного предпринимательского потенциала сотрудников 

и студентов вуза в системе бизнес-образования [1, с. 208]. 

Для реализации концепции предпринимательского университета сле-

дует не только вырабатывать новые компетенции в области бизнес-плани-

рования, но и создавать новые организационные формы коммерциализа-

ции знаний и инноваций, в том числе бизнес-инкубаторы, технопарки, 

отделы трансферта технологий и др. Предпринимательский вуз должен 

находить эффективные пути структурного сопряжения с внешней сре-

дой, быть активным субъектом изменения региональной экономики. Свя-

зи с внешним миром обеспечивают проектную ориентацию «внешних иг-

роков», которые решают практические проблемы, актуальные для эконо-

мического и социального развития региона [7, с. 178]. 

Вышеизложенное позволяет дать определение экономической сущ-

ности предпринимательского потенциала вуза, обосновать методический 

подход к анализу его структуры и измерению. В большинстве толковых 

словарей термин «потенциал» интерпретируется как фактор реальной 

и возможной интенсивности осуществления того или иного процесса. 

Предпринимательский потенциал вуза – понятие синтезирующего 

характера, отражающее различные аспекты предпринимательства как 

многофункциональной социально-экономической категории. Названный 

потенциал включает черты творческого, инновационного и коммерческо-

го потенциалов. В свою очередь, каждый из них интегрирует целый ряд 

ресурсных субпотенциалов: кадровый, информационный, материально-

технический и др. 
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В экономической литературе представлены несколько подходов к опре-

делению потенциала: 

● ресурсный, рассматривающий потенциал как совокупность ресур-

сов, характеризующих деятельность системы; 

● компетентностный, в рамках которого потенциал понимается как 

совокупность способностей участников образовательного процесса; 

● стратегический, интерпретирующий потенциал как совокупность воз-

можностей реализации активности системы в достижении намеченных целей. 

С нашей точки зрения, весьма перспективно исследование предприни-

мательского потенциала вуза с позиций ресурсного подхода, согласно которому 

в качестве структурных компонентов рассматриваются материальные и нема-

териальные, реальные и скрытые ресурсы вуза. Под реальной базой понимают-

ся накопленные в прошлом и используемые в настоящее время кадровые, тех-

нологические, информационные и другие ресурсы. Скрытые ресурсы – неис-

пользуемые, т. е. имеющиеся, но не востребованные ресурсы, а также возмож-

ности наращивания качества и повышения интенсивности применения ис-

пользуемых ресурсов в условиях внутренних и внешних трансформаций вуза. 

Компетентностный подход отражает направления развития пред-

принимательского потенциала вуза на основе суммы знаний, умений 

и навыков его менеджеров, преподавателей, сотрудников и обучающихся. 

В контексте этого подхода речь идет о повышении предпринимательского 

потенциала вуза путем создания благоприятных условий для полной реа-

лизации его задач – не только сформированных, но и новых: будучи един-

ством устойчивого и изменчивого состояний, потенциал содержит в себе 

элементы будущего развития. 

Стратегический подход характеризует возможности вуза в области дос-

тижения целевых результатов деятельности. Оценка потенциала осуществляется 

с учетом анализа факторов внешней и внутренней вузовской среды и предус-

матривает исследование соотношений фактических и целевых параметров раз-

вития. Использование стратегического подхода необходимо для решения про-

блемы обеспечения конкурентоспособности вуза, формирования его ключевых 

конкурентных преимуществ на рынках услуг научно-исследовательской дея-

тельности, профессионального образования и рынке труда. 

Все перечисленные подходы предусматривают изучение предпри-

нимательского потенциала вуза в процессе развития и совершенствова-

ния. В этой связи целесообразно выделение двух видов потенциала: а) ре-

ального, или фактически реализованного; б) возможного, т. е. не актуали-
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зированного с точки зрения наличия ресурсов и ключевых компетенций, 

необходимых для достижения поставленных целей. 

Таким образом, под предпринимательским потенциалом вуза следу-

ет понимать совокупность ключевых компетенций, обеспечивающих воз-

можность создания интеллектуальных продуктов, их инновационный 

трансферт в образовательную деятельность, внедрение в производство на 

основе эффективных способов привлечения, комбинирования и раци-

онального применения ресурсов с целью достижения устойчивой конку-

рентоспособности на рынках труда, профессионального образования и ус-

луг научно-исследовательской деятельности. 

При анализе структуры и оценке вузовского предпринимательского 

потенциала представляется целесообразным задействовать смешанный 

подход, предусматривающий использование совокупности ресурсов, ком-

петенций и целевых ориентиров (рисунок). 
 

 

Структура предпринимательского потенциала вуза 

Многоаспектный характер предпринимательского потенциала вуза 

предполагает формирование системы показателей его измерения, отра-

жающих специфику предпринимательской деятельности в сфере генера-

ции знаний, их трансферта и внедрения в производство. Кроме того, в по-
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казатели должны быть включены результаты деятельности малых пред-

приятий и других создаваемых на базе вуза предпринимательских струк-

тур. Мы выделили три группы показателей, характеризующих важнейшие 

признаки предпринимательства – активность, эффективность и результа-

тивность развития предпринимательской деятельности вуза (таблица). 

Матрица показателей предпринимательского потенциала вуза 

Показатели и характеризуемые ими составляющие  
предпринимательства 

Виды де-
ятельности 

вуза Активность Эффективность Результативность 

Г
ен

ер
а
ц

и
я
 

зн
а
н

и
й

 Предпринимательство 
в научной деятельнос-
ти вуза 

Предприниматель-
ский доход от науч-
но-исследовательской 
деятельности 

Конкурентоспособ-
ность вуза на рын-
ке услуг научно-ис-
следовательской де-
ятельности 

Т
р
а
н

сф
ер

т 
зн

а
н

и
й

 Предпринимательство 
в образовательной де-
ятельности вуза 

Финансовый резуль-
тат образовательной 
деятельности 

Конкурентоспособ-
ность вуза на рын-
ке услуг профессио-
нального образова-
ния 

В
н

ед
р
ен

и
е 

в
 п

р
о
и

з-
в
од

ст
в
о 

Коммерциализация 
знаний 

Величина дохода от 
внедрения знаний 
в производство 

Конкурентоспособ-
ность вуза на рын-
ке услуг профессио-
нального образова-
ния и рынке труда 

И
н

а
я
 п

р
и

н
о
ся

-
щ

а
я
 д

о
хо

д
 д

е-
я
те

ль
н

ос
ть

 Предпринимательские 
структуры вуза 

Финансовый резуль-
тат деятельности 
предпринимательских 
структур вуза 

Конкурентоспособ-
ность предприни-
мательских струк-
тур вуза на товар-
ных рынках и рын-
ках финансовых ин-
струментов 

 

Вызовы внешней среды, институциональная модернизация профес-

сионального образования активизировали процессы трансформации оте-

чественных вузов в предпринимательские университеты. 

В частности, Российский профессионально-педагогический университет 

(РГППУ), одним из первых в России получивший статус федерального авто-

номного образовательного учреждения, определил переход на предпринима-

тельскую модель развития как главную стратегическую задачу. Инновацион-

ная деятельность, осуществляемая в ходе реализации данной модели, предпо-

лагает использование имеющихся ресурсов и интеллектуального потенциала 

университета для обеспечения рыночных конкурентных преимуществ. 
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В университете совершенствуется система стратегического плани-

рования. Цели, задачи и приоритетные направления деятельности, наме-

ченные в разработанной концепции развития на среднесрочную перспек-

тиву, являются ориентирами для годовых текущих планов структурных 

подразделений университета – институтов, отделов и кафедр, находят свое 

логическое завершение в индивидуальных планах преподавателей. 

В настоящее время в РГППУ апробируется система показателей 

оценки предпринимательского потенциала его структурных подразделе-

ний, основу которой составили балльный и финансовый методы. Значи-

тельный и уникальный ресурсный потенциал университета обеспечивают 

следующие составляющие: 

● статус головного вуза по научному, научно-методическому обеспече-

нию системы подготовки педагогов профессионального обучения в РФ; 

● эффективное взаимодействие с Уральским отделением Россий-

ской академии образования; 

● наличие в структуре подразделений, осуществляющих подготовку 

специалистов со средним специальным и начальным профессиональным 

образованием; 

● широкий спектр направлений подготовки, создающий условия 

для эффективного трансферта знаний, согласования структуры предос-

тавляемых услуг с запросами рынка труда; 

● адекватное требованиям рынка труда содержание и современные 

технологии подготовки специалистов. 

Предпринимательская стратегия вуза направлена на обеспечение 

его динамичного развития, сохранение лидирующих позиций в области 

профессионально-педагогического образования, достижение устойчивой 

конкурентоспособности на рынке научно-образовательных услуг. В соот-

ветствии с этими задачами особую значимость приобретают следующие 

внешние цели университета: 

● установление эффективного социального партнерства с органами 

региональной государственной власти, академическим и отраслевым сек-

торами науки, администрациями муниципальных образований, ведущи-

ми научными, образовательными и производственными центрами для 

комплексного решения проблем подготовки высококвалифицированных 

кадров и интеграции системы профессионально-педагогического образо-

вания в российское и мировое информационное и образовательное про-

странство; 
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● укрепление позиций РГППУ как ведущего вуза России в области 

профессионально-педагогического образования, расширение сферы 

влияния на федеральном и международном уровнях; 

● формирование в обществе новых взглядов на подготовку рабочей 

элиты и повышение престижа профессионально-педагогического образо-

вания в России и Уральском регионе. 

К числу приоритетов стратегического развития внутренней среды 

вуза относятся: 

● совершенствование качества профессионально-образовательного 

процесса на основе активного использования инновационных подходов 

и информационно-коммуникационных технологий, внедрения системы 

менеджмента качества, отвечающей современным требованиям; 

● непрерывное обновление содержания образования путем система-

тического изучения потребностей потребителей образовательных услуг, 

мониторинга востребованности образовательных программ и выпускни-

ков университета; 

● развитие научно-исследовательской деятельности, ее ориентация 

на углубленную разработку актуальных проблем передового педагогиче-

ского опыта и других предметных областей, по которым ведется подго-

товка специалистов; 

● обеспечение высокого уровня квалификации и мотивации про-

фессорско-преподавательского и вспомогательного персонала на основе 

анализа профессионально-педагогической компетентности, создания сис-

темы показателей для персональной оценки вклада каждого сотрудника 

в повышение качества обучения. 

В системе программных мероприятий с ярко выраженным пред-

принимательским характером следует отметить создание на базе универ-

ситета центров по разработке моделей взаимодействия образовательных 

учреждений с бизнес-сообществом, в том числе инновационных научно-

учебно-производственных кластеров. В частности, успешно развивается 

учебно-демонстрационный центр, образованный совместно с корпора-

цией «Пумори-СИЗ» – дилером по поставкам современного металлообраба-

тывающего оборудования. Организованное им обучение студентов про-

фессиям операторов, наладчиков, программистов, технологов на станках 

с ЧПУ эффективно решает проблему кадрового дефицита и способствует 

модернизации отечественной экономики благодаря трансферту новых 

технологий. 
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Другие предпринимательские структуры РГППУ, в том числе науч-

но-образовательные центры и малые инновационные предприятия (МИП), 

также повышают предпринимательский потенциал университета. МИП 

позволяют реализовать инновационные формы прикладных технологий 

обучения на основе включения обучающихся в реальное производство. 

Предпринимательской стратегией университета предусмотрено, что не 

менее 30% рабочих мест в малых инновационных предприятиях предос-

тавляется студентам с целью овладения ими профессиональными компе-

тенциями. Создание в перспективе таких предприятий при каждой ка-

федре будет способствовать эффективности самостоятельной работы сту-

дентов, совершенствованию технологии ее планирования и контроля. 

Следует отметить, что деятельность МИП предусматривает реализацию не 

только технических, но и гуманитарных инноваций в сфере социального 

предпринимательства. 

Вектор предпринимательской активности РГППУ отчетливо ориен-

тирован на внешнее развитие. Организуется система взаимодействия 

с представителями регионального сообщества по вопросам, касающимся 

подготовки специалистов, усиливается роль вуза как субъекта социально-

экономического развития региона. 

Предпринимательский потенциал университета является весомой 

предпосылкой для его трансформации в национальный исследователь-

ский университет, а также в региональный центр профессионального пе-

дагогического образования – своеобразное ядро инновационного кластера 

педагогической образовательной индустрии УрФО. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

УДК 378 

Е. А. Гнатышина 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ОТРАСЛЕВЫХ КАДРОВ 

И ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА 

Аннотация. Предметом исследования, отраженного в статье, является про-

цесс консолидации учреждений профессионального образования, обеспечиваю-

щих воспроизводство квалифицированных рабочих, техников-технологов, педаго-

гов профессионального обучения. Тема работы – формирование согласованных 

механизмов набора абитуриентов и подготовки студентов с учетом требований 

работодателей в условиях профилированного кластера. Цель – теоретико-практи-

ческое изучение, обобщение и прогнозирование развития опыта Профессиональ-

но-педагогического института Челябинского государственного педагогического 

университета по взаимодействию с социальными партнерами. В качестве основ-

ных методов исследования применялись анализ педагогической периодики и науч-

ной литературы по проблеме, моделирование, конструирование, социально-педаго-

гический консилиум, рефлексия кластерных отношений, оптимизация образова-

тельного процесса в создаваемых кластерных подсистемах. 

Результаты работы могут быть использованы для уточнения структуры, 

функций, форм и методов деятельности расширяющегося кластерного сообщест-

ва; открытия в средних (полных) школах Челябинска и области специализирован-

ных классов по подготовке рабочих кадров; совместного проектирования участ-

никами кластера региональных компонентов стандартов по указанным образова-

тельным направлениям; создания смежного экспериментального программно-ме-

тодического обеспечения стандартов и др. Проведенное исследование, по мысли 

автора, должно способствовать укреплению деловых связей учреждений профоб-

разования, государственных предприятий, бизнеса, отраслевой и педагогической 

науки, муниципальных органов власти; усилению интеграции в подготовке отрас-

левых кадров и педагогов профессионального обучения; повышению качества их 

образования, достижению его технологичности и, в силу этого, удовлетворению 

запросов работодателей, обеспечению стратегического развития региональной со-

циально-экономической инфраструктуры. 



Гармонизация подготовки отраслевых кадров и педагогов профессионального обучения 
на основе кластерного подхода 

 

Образование и наука. 2011. № 10 (89) 41 

Ключевые слова: профессионально-образовательный кластер, партнерство, функ-

ции, отраслевые кадры, педагог профессионального обучения; профориентация, 

практическая подготовка обучающихся, учебно-методическое сотрудничество, науч-

ное сотрудничество, повышение квалификации, мониторинг сотрудничества. 

Abstract. The subject of the research presented in the paper involves the con-

solidation process of vocational training institutions providing the reproduction of 

qualified workforce, technicians, engineers and vocational training teachers. The au-

thors consider the development of a harmonized set of mechanisms for the entrants 

selection and students training according to the employers’ requirements profiled in 

the cluster. The research objective includes the theoretical and applied studies, sum-

marizing and forecasting the professional experience of Chelyabinsk State Pedagogic 

University in collaboration with the social partners. As the main research methods, the 

analysis of scientific publications was implied along with the modeling, socio-

pedagogical consultations, cluster relations consideration and optimization of educa-

tional process in newly created cluster subsystems.  

The research findings can be used for identifying the structure, functions, forms 

and activity methods of developing cluster community; introducing vocational classes 

at secondary schools in Chelyabinsk region; designing the regional standard compo-

nents; methodology and software development, etc. According to the authors the re-

search data can facilitate business relations between the vocational training institu-

tions, state enterprises, business, industrial and pedagogic sciences, and municipal 

establishments; increase the integration of workforce and vocational teachers training, 

as well as the training quality to meet the employers’ requirements and provide the 

strategic development of the region’s socio-economic infrastructure. 

Index terms: professional educational cluster, partnership, functions, industrial 

workforce, vocational training teacher, vocational guidance, vocational training, educa-

tional methodological cooperation, scientific cooperation, further training, cooperation 

monitoring. 

С середины 90-х гг. прошлого века, в результате провозглашения За-

коном РФ «Об образовании» принципов непрерывности и многоуровневости 

образования, в отечественной педагогике возник интерес к феномену соци-

ального сотрудничества. Традиционными в научных исследованиях и обра-

зовательной практике стали интегральные связи в системах «НПО – СПО», 

«СПО – ВПО», «НПО – СПО – ВПО» и др. После утверждения в 2002 г. Кон-

цепции профильного обучения спектр этих связей расширился благодаря 

включению в их состав средних общеобразовательных школ. 

Очевидно, что взаимодействие образовательных учреждений может 

быть продуктивным только при наличии отлаженной системы взаимовы-

годных деловых отношений. Однако реалии образовательной практики 

часто обнаруживают слабую эффективность таких систем в регионах: не-
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четкость в планировании их деятельности; выпадение из их структуры зна-

чимых субъектов внешней среды; фрагментарность функций и т. д. При-

чина такой ситуации заключается прежде всего в отсутствии системообра-

зующего начала при построении образовательного партнерства. 

Преодолению указанных негативных моментов может способство-

вать внедрение кластерного подхода к организации социального взаимо-

действия в системе подготовки кадров. 

Слово «кластер» в переводе с английского имеет несколько значений: 

1) скопление; 2) кисть, гроздь, блок; 3) группа зданий, имеющих один двор, и др. 

Образовательный кластер позиционируется в науке как устойчивое 

объединение муниципальных образований и разноуровневых учебных заведе-

ний региона вокруг интеллектуального центра – вуза, консолидирующего об-

разовательные и управленческие структуры в единый организм на основе об-

щих целей и сбалансированного представления их интересов [4, с. 113]. 

Если образовательный кластер ориентирован на подготовку отрас-

левых кадров, в его структуру входят значимые субъекты экономики – 

научно-исследовательские институты (НИИ), научно-производственные 

компании и предприятия (НПК, НПП), а также частно-государственные 

предприятия и организации [2, с. 122]. То же можно сказать о кластере, 

в котором роль мозгового центра играет профессионально-педагогичес-

кий факультет вуза. При этом перед системой кластерных отношений 

встает задача формирования бинарной (педагогически-отраслевой) ком-

петентности будущих педагогов профессионального обучения. Модель по-

добного кластера, созданного на Южном Урале на базе Профессионально-

педагогического института Челябинского государственного педагогиче-

ского университета (ППИ ЧГПУ), представлена на рис. 1. 

На рис. 2 приведены фрагменты системы контактов ППИ ЧГПУ с раз-

личными группами социальных партнеров в текущий период времени. 

К стратегическим задачам формируемого кластерного сообщества 

относятся: 

1) сближение сфер учебно-методического, научного и частно-госу-

дарственного партнерства в подготовке отраслевых кадров и отраслевых 

педагогов, обеспечение соответствия содержания подготовки требовани-

ям работодателей; 

2) сопряжение профилей подготовки отраслевых кадров и отрасле-

вых педагогов на основе исследования перспективных потребностей ре-

гиональных рынков труда; 
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3) разработка для учреждений НПО, СПО и ВППО инновационных 

учебных программ, интегрирующих достижения науки, техники и техно-

логий, обеспечивающих подготовку кадров для технологических отраслей 

экономики; 

4) повышение в обществе престижа рабочих профессий и профес-

сионально-педагогических специальностей. 

 

 

Рис. 1. Структурно-функциональная модель профессионально-
образовательного кластера «ППИ – региональная система подготовки 

кадров» 

Целенаправленное решение обозначенных задач осуществляется с по-

мощью комплекса функций, наиболее значимой из которых является функ-

ция профессиональной ориентации. Ее ведущая роль в системе профессио-

нально-образовательного партнерства обусловлена важностью укрепления 

имиджа педагога профессионального обучения как реализатора потребно-

стей общества в подготовке квалифицированных рабочих и одновременно – 

необходимостью пропаганды среди молодежи рабочих профессий. В соот-



© Е. А. Гнатышина 

 

44 Образование и наука. 2011. № 10 (89) 

ветствии с этим целью профориентационной работы в созданном ППИ кла-

стере считается не только увеличение количества студентов института, но 

и содействие набору учащихся в учебные заведения НПО. 

 

 

Рис. 2. Состав профессионально-образовательного кластера  
«ППИ – региональная систтема подготовки кадров» (фрагменты) 

Виды и формы профориентационных мероприятий, направленных на 

пополнение контингента обучающихся в ППИ, достаточно разнообразны: 

участие кафедр в работе педсоветов и методических комиссий образова-

тельных учреждений, в районных совещаниях руководителей ОУ; выступле-

ния на родительских собраниях в учебных заведениях; встречи с выпускни-
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ками школ, профессиональных училищ, лицеев, техникумов и колледжей, 

проведение круглых столов «Выбираем свой путь»; презентации эксклюзив-

ных программ о деятельности института; организация клубов общения уча-

щихся и студентов; создание творческих студий ППИ в базовых учебных за-

ведениях; организация выездных элективных курсов ученых ППИ с целью 

раскрытия специфики и преимуществ профессионально-педагогического 

труда; привлечение обучающихся ОУ к состязаниям в олимпиадах, конкур-

сах профмастерства, к работе научного общества «Академия успеха», функ-

ционирующего в составе ППИ; использование дистанционных технологий 

подготовки абитуриентов к поступлению в университет. 

Увеличению количества студентов базовых учреждений начального 

профобразования способствует комплекс следующих мер: проведение се-

минаров по профориентологии для педагогов и руководителей УНПО; по-

мощь в планировании профориентационной деятельности; подключение 

к этой деятельности представителей работодателей; опросы учащихся 

школ и учреждений дополнительного образования, выявляющие возмож-

ности освоения ими конкретных профессий. 

С целью поддержки рабочих профессий институт инициировал соз-

дание в базовых школах кластерного сообщества экспериментальных клас-

сов, обеспечивающих начальную профессиональную подготовку. Стимулом 

для внедрения этого новшества послужили итоги опроса школьников 

в рамках национального проекта «Образование», показавшие, что многие 

из них хотят освоить ту или иную профессию и чувствовать себя социально 

защищенными по окончании школы [1, с. 5]. В 2010/11 уч. г. в МОУ СОШ 

№ 147 г. Челябинска были открыты классы по подготовке операторов ЭВМ 

и автослесарей, в Мирненской и Ларинской школах Челябинской области – 

классы по обучению профессии тракториста. Результаты этой деятельности 

станут основой для ее совершенствования. 

Не менее важной функцией развивающегося «в поле тяготения» 

ППИ кластерного сообщества является практическая подготовка сту-

дентов к профессиональному труду. 

Согласно требованиям образовательных стандартов, выпускник про-

фессионально-педагогического факультета вуза обязан освоить четыре вида 

образовательной практики: 

● квалификационную – по рабочей профессии; 

● технологическую – по специальности СПО; 

● педагогическую, включающую участие в учебном процессе УНПО 

(ССУЗа) под руководством наставника; 
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● преддипломную, предусматривающую самостоятельное проведение 

занятий по освоенной специальности ВПО и написание дипломной работы. 

Организация практик осуществляется в соответствии с двумя не-

преложными условиями. 

1. Практическая профессиональная подготовка должна происхо-

дить на базе технологически развитых производств и учебных заведений. 

Погружение в атмосферу квалифицированного труда поднимает планку 

деловых притязаний студентов, вырабатывает у них верные профессио-

нальные ценности. 

2. Все виды практик должны быть пролонгированы и связаны с ко-

операцией практической и проектной деятельности [3, с. 5]. Технологиче-

ски это представляет совокупность следующих этапов: 

1) знакомство с работой базового лицея, училища, колледжа, техни-

кума, прохождение первой квалификационной практики; 

2) участие в мероприятиях ОУ, разработка научной идеи совместно 

с его учащимся (студентом), прохождение второй квалификационной прак-

тики, защита рабочего разряда; 

3) прохождение первой технологической практики, продолжение 

научной работы с обучающимся-партнером, участие в обсуждении меро-

приятий, открытых занятий, формулирование проблем, мешающих эф-

фективности учебного процесса в данном учреждении, попытка их реше-

ния в курсовых проектах; 

4) прохождение второй технологической практики, совместное с пе-

дагогом руководство научной работой учащегося (студента), прохождение 

педагогической практики с апробацией элементов решения выявленных 

проблем, их уточнение, выделение главной, сообразной личным интере-

сам, ее осмысление в очередной курсовой работе; 

5) самостоятельное руководство научной работой учащегося (сту-

дента), прохождение преддипломной практики с верификацией иссле-

дуемой проблемы, отражение результатов в дипломной работе. 

Изложенный подход продуцирует способность выпускника ППИ 

к психологически безболезненному принятию специфики образовательного 

процесса по месту трудоустройства. Сформированные адаптационные уме-

ния помогают ему органично включиться в работу, а проектные навыки 

содействуют оперативному включению в инновационную деятельность. 

Описанная технология организации практик студентов может быть 

реализована только в условиях кластерного сообщества, где усилия вуза 
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находят понимание и поддержку в коллективах учебных заведений, пред-

приятий, организаций. Сплочению такого сообщества способствует функ-

ция учебно-методического сотрудничества. 

Под учебно-методическим сотрудничеством мы понимаем совокуп-

ность целенаправленных партнерских действий по достижению качества 

программно- и учебно-методического обеспечения образовательного про-

цесса в учебных заведениях «кластерного двора», а также совместное со-

вершенствование методик подготовки обучающихся в его условиях. Опти-

мальный способ решения этих задач – организация творческих групп из 

числа ученых НИИ, НПК, НПП, профессоров и преподавателей учебных за-

ведений, представителей работодателей по отраслям экономики. Их усилия 

должны быть направлены: 1) на координацию учебных планов и программ 

в учреждениях профессионального и профессионально-педагогического об-

разования; 2) взаимопомощь в разработке учебно-методических комплек-

сов дисциплин по профилям подготовки отраслевых кадров и отраслевых 

педагогов; 3) совместную разработку учебных пособий, рекомендаций, 

адекватных изменяющимся условиям обучения; 4) обеспечение экспертизы 

указанных материалов, их доработку, создание электронных версий и раз-

мещение на сайтах кластерного сообщества; 5) обмен опытом работы в хо-

де научно-методических семинаров, конференций; 6) проведение мастер-

классов по профилям образовательной подготовки и т. д. 

Решение указанных задач осуществляется всеми кафедрами ППИ 

с учетом интересов партнеров по кластеру. 

Научное сотрудничество участников профессионально-образователь-

ного кластера выстраивается по двум направлениям: 1) организация ис-

следовательской деятельности учащихся и студентов; 2) организация на-

учного взаимодействия педагогических коллективов друг с другом и с част-

но-государственными партнерами. 

Построение практик студентов ППИ, как мы уже отмечали, связано 

с поиском решения проблем в деятельности базовых учебных заведений. 

То, что студенты привлекаются к совместному с обучающимися ОУ вы-

полнению научных работ, а далее становятся руководителями таких ра-

бот, способствует усилению связей ППИ с партнерами по подготовке от-

раслевых кадров, ибо содействует поднятию престижа последних на регио-

нальной арене. В 2008 г. пять, а в 2009 г. шесть совместных проектов сту-

дентов ППИ, челябинских техникумов и колледжей удостоились призовых 

мест на конкурсах научных работ студентов и молодых ученых, объяв-

ленных Правительством Челябинской области. 
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Объединение творческой молодежи вокруг института в значительной 

степени связано с созданием на его базе областного научного общества 

учащихся и студентов «Академия успеха», занимающего прочные позиции 

во всероссийском научном молодежном движении. За последние пять лет 

его участники одержали более 20 побед в конкурсах разных уровней, полу-

чили более 70 грантов ЧГПУ, Правительства области и Президента России. 

Контингент общества непрерывно пополняется благодаря пропаганде его 

деятельности во время декад науки, проводимых кафедрами ППИ в инсти-

туте и на выездных мероприятиях в Челябинске и области. 

Направленность на развитие исследовательских навыков обучаю-

щихся стимулирует научный рост входящих в кластерное сообщество пе-

дагогических коллективов. Этот рост поддерживается научным сотворче-

ством образовательных учреждений и их частно-государственных парт-

неров, которое имеет свою специфику. 

Прежде всего необходимо отметить ориентацию на передовые тех-

нологии подготовки кадров. Важно, что в учебном процессе освещаются 

реальные, а не псевдопередовые способы отраслевого труда. Показателен 

в этом отношении опыт кафедры автомобилей, автохозяйства и методики 

преподавания технических дисциплин, сотрудники которой имеют более 

90 патентов на изобретения, осуществленные совместно с крупными на-

учными центрами России. Соавторами многих из них являются студенты 

ППИ, УСПО и учащиеся УНПО области. 

Значимая сфера научного партнерства в профессионально-образо-

вательном кластере – развитие культуротворческого потенциала его уча-

стников, стимулирующего компетентность и ответственность профессио-

налов за результаты труда. Данные изыскания координируются лабора-

торией «Актуальные проблемы профобразования». 

С вопросами формирования культуротворческих начал личности 

профессионала тесно связаны проблемы индивидуализации обучения 

и менеджмента качества образовательной подготовки. Во многих учреж-

дениях НПО и СПО их реализация находится в определенной степени 

стагнации. Оптимизировать способы решения названных проблем помо-

гают ученые кафедры педагогики и психологии профобразования, кафед-

ры экономики, управления и права, психологического центра ППИ. 

Применения научных подходов требует и сфера комплектования про-

фессионально-образовательных учреждений педагогами нового поколения, 

тесно связанная с идентификацией профилей подготовки отраслевых кадров 
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и отраслевых педагогов. Основа комплексной разработки данных подходов – 

регулярное изучение и соотнесение потребностей рынка труда и номенклатуры 

профессионально-педагогических и профессиональных образовательных услуг. 

Вовлечение в состав кластерного сообщества новых партнеров про-

исходит по-разному. Один из самых «верных» способов – повышение ква-

лификации педагогов и руководителей довузовских учреждений образо-

вания. Располагая достаточным научно-методическим потенциалом, ППИ 

успешно проводит курсы повышения квалификации в объеме ежегодных 

государственных заданий Минобразования и науки РФ. Возможности ка-

федр института позволяют реализовывать программы как психолого-пе-

дагогической, так и производственно-технологической направленности. 

Особый компонент системы повышения квалификации кадров – 

подсистема их послевузовского научного развития. Ученые ППИ старают-

ся выявить персональные механизмы помощи коллегам по кластеру 

в проведении диссертационных исследований. Перспективы этой работы 

связаны с усилением поддержки потенциальных ученых в региональных 

учреждениях НПО и СПО [5, с. 8]. 

Залог стабильности кластерных отношений – мониторинг их про-

дуктивного развития. Функция мониторинга в кластере «ППИ – регио-

нальная система подготовки кадров» играет принципиально важную роль. 

Аспектами ее реализации являются отслеживание результатов кластерно-

го взаимодействия, определение удовлетворенности сторон достигнутыми 

эффектами и готовности к продлению заключенных договоров и соглаше-

ний на новой целеполагающей основе. 

Таким образом, кластерная методика сотрудничества в системе подго-

товки отраслевых кадров и педагогов профессионального обучения имеет 

действительно интегративный, гармонизирующий характер. Она позволяет 

вовлечь в орбиту продуктивного взаимодействия максимальное количество 

субъектов регионального профессионального образования и обеспечить их 

связь с частно-государственными партнерами – обладателями актуальных 

отраслевых технологий, потенциальными работодателями выпускников уч-

реждений НПО/СПО, которые способны организовать развивающие прак-

тики как для обучающихся в этих учреждениях, так и для их будущих вос-

питателей – студентов профессионально-педагогических факультетов вузов. 

Реализация описанной методики, при условии ее соответствующей 

конкретизации, поможет решить несколько актуальных для экономики 

России задач. 
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1. В регионах и муниципалитетах страны сформируются интеграль-

ные образовательно-управленческие структуры, способные продуктивно 

решать проблемы подготовки отраслевых кадров и отраслевых педагогов 

в союзе с наукой и бизнесом. 

2. Указанные структуры будут содействовать удовлетворению те-

кущих и стратегических потребностей рынков труда. 

3. Выпускники профессиональных и профессионально-педагогичес-

ких учебных заведений смогут достичь устойчивой конкурентоспособно-

сти за счет технологической и культуротворческой ориентации обучения, 

обеспеченной согласованными усилиями участников профессионально-об-

разовательных кластеров. 
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И. А. Стеценко 

РЕФЛЕКСИВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Предметом исследования автора сттьи стали теоретико-методо-

логические представления о формировании педагогической рефлексии в системе 

высшего педагогического образования. Цель исследования заключалась в разра-

ботке концептуальных основ рефлексивно-ориентированной педагогической под-

готовки. 
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Решение теоретических задач исследования осуществлялось с позиций сравни-

тельного педагогического анализа, позволившего определить возможности опти-

мизации развития педагогической рефлексии. В статье предложена разработан-

ная автором посредством педагогического моделирования и проектирования реф-

лексивно-ориентированная модель педагогического образования, включающая ме-

тодологические основания, нормативный и процессуальный компоненты, пере-

чень квалификационных требований к специалисту. Представленная модель по-

зволяет операционализировать содержание профессионально-педагогической под-

готовки студентов путем введения рефлексивной составляющей. 

Ключевые слова: система высшего педагогического образования, модель 

профессионально-педагогического образования, рефлексивно-ориентированное пе-

дагогическое образование, компоненты рефлексивно-ориентированной модели пе-

дагогического образования. 

Abstract. The research observes the theoretical and methodological concepts of 

developing the reflection oriented pedagogic model in the system of higher pedagogic 

education. The main objective of the research is to develop the conceptual basis for the 

reflective pedagogic education. 

The comparative pedagogic analysis applied in the theoretical part of studies al-

lowed the authors to identify the optimization parameters of reflection oriented peda-

gogic model. As the result, the author’s reflective model of pedagogic education is pro-

posed incorporating the methodological bases (the main idea, contradictions, princi-

ples and approaches), standard and legal content and the list of quality requirements 

for a specialist. The given model can activate the content of students’ vocational peda-

gogic training by introducing the reflective component. 

Index terms: system of higher pedagogic education, model of vocational peda-

gogic education, reflection oriented pedagogic education, components of reflective 

pedagogic education. 

 

В стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 г. определены основные требования к подготовке квали-

фицированных, конкурентоспособных специалистов: направленность на 

постоянный профессиональный рост, формирование и развитие навыков 

самостоятельного получения знаний, критического мышления. Постоян-

ное расширение этих требований оказывает влияние на функционирова-

ние системы профессионального образования. Современный подход к ор-

ганизации образовательного процесса в педагогическом вузе заключается 

в ориентации на рефлексивную деятельность его участников и создании 

условий, способствующих приобретению профессиональных рефлексив-

ных знаний, вырабатыванию заинтересованного отношения к рефлексив-

ной деятельности, рефлексивного поведения будущего профессионала. 
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Охарактеризуем представленные в российской системе высшей шко-

лы модели профессионально-педагогического образования: 

● проективная модель предусматривает интегративность и детер-

минированность знания, построение новых механизмов, имеющих сис-

темный характер; 

● экспериментально-теоретическая модель предполагает детали-

зацию научных концепций, реализацию исследовательских аспектов 

практики, использование объективных форм знания и установление свя-

зей между ними; 

● доминирующая установка личностно-центрированной модели за-

ключается в акцентировании значимости личностного знания и способа 

профессиональной и жизненной деятельности, развитии индивидуальных 

способностей. 

На основе анализа перечисленных моделей, различия между кото-

рыми не носят абсолютного характера, мы спроектировали рефлексивно-

ориентированную модель общепрофессиональной подготовки студентов 

педагогических вузов. Основой ее создания стали стратегические ориен-

тиры модернизации общеобразовательной школы, сформулированные в вы-

ступлении Д. А. Медведева: возрождение национальной системы образо-

вания, ориентация на раскрытие способностей и психолого-педагогичес-

кое сопровождение личностного развития субъектов образования (Санкт-

Петербург, 24. 01.10 г.). 

Основная идея модели заключается в реализации утверждений 

М. Липмана о том, что «образование должно быть ориентировано на на-

учное исследование», а педагогическое образование должно быть направ-

лено на усвоение знаний в единстве с приобретением опыта их практиче-

ского применения [4, с. 19]. В соответствии с этим построение образова-

тельного процесса предусматривает познание окружающего мира путем 

проектирования, моделирования, конструирования, исследования, все-

сторонней оценки результатов с точки зрения качественного и количе-

ственного аспектов и применения в реальной школьной практике. Любой 

познающий субъект понимает, что получаемое им знание относится к ре-

альным объектам, существующим вне этого знания и независимым от не-

го, что знание не тождественно познаваемому объекту. Подобное осмыс-

ление может быть приобретено только в результате рефлексивного анали-

за. Обращение к рефлексии как способу деятельности является неотъем-

лемым элементом содержания образования. 
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Современный образовательный процесс характеризуется противо-

речиями между 

● сформированностью психолого-педагогического знания как ре-

зультата исследований прошлых поколений и современными проблемами 

образования; 

● традиционной установой преподавателей и студентов на трансля-

цию и усвоение готовых знаний и современной образовательной действи-

тельностью, требующей формирования профессиональных компетенций; 

● индивидуально-личностным опытом и обобщенным педагогическим 

опытом других людей в форме педагогической теории; 

● различными позициями (исследователь, консультант, эксперт и др.), 

актуализируемыми студентами и преподавателями в ходе взаимодействия. 

Нормативное содержание модели, построенное на базе формально-

дидактической концепции образования И. Я. Лернера [2], представляет 

собой структуру усвоения опыта педагогической деятельности: 

● психолого-педагогические знания, составляющие основу профес-

сиональной подготовки; 

● опыт осуществления известных способов педагогической деятель-

ности, воплощенный в виде профессиональных умений и навыков лично-

сти, усваивающей этот опыт. Получение опыта применения знаний на 

практике; 

● опыт разрешения педагогических проблем посредством творче-

ской поисковой деятельности; 

● формирование эмоционально-ценностного отношения к педагоги-

ческой деятельности (профессиональному становлению, работе учителя), 

осознание себя субъектом и объектом этой деятельности. 

Такое понимание содержания педагогического образования позво-

ляет обозначить структурные элементы образовательного процесса: 

● создание теоретической базы знаний, т. е. основополагающих зна-

ний по теме; 

● получение опыта осуществления способов педагогической дея-

тельности и применения знаний на практике; 

● развитие опыта творческой активности посредством рефлексив-

ной деятельности, которая предполагает самостоятельный перенос знаний 

и умений в новую педагогическую ситуацию; 

● формирование норм отношения к профессии учителя, осознание 

себя субъектом предстоящей деятельности благодаря выполнению зада-
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ний творческого (исследовательского) характера, предусматривающих 

синтезирование научных знаний и опыта решения педагогических задач; 

● рефлексия и оценивание собственной деятельности, складываю-

щиеся из шаговых самооценок на каждом этапе занятия. 

Процессуальное содержание модели включает конструирование зна-

ний на основе совокупности стандартных процедур, применяющихся 

в рамках традиционных форм организации обучения: 

● идентификации (сопоставления наблюдения или описания и кон-

структа теоретического знания); 

● проблематизации (формулирования обобщающей проблемы исхо-

дя из наблюдений и фактов); 

● концептуализации (вырабатывания обобщенной концепции, по-

зволяющей решать множество конкретных проблем, интерпретировать 

различные ситуации и стратегии деятельности); 

● проектирования (построения алгоритма предполагаемых действий); 

● схематизации (установления отношений соответствия, дополни-

тельности и логической связи между элементами знания); 

● рефлексии (обобщающей процедуры в системе конструирования 

знаний, которая представляет собой построение схемы познавательной 

деятельности и анализ ее результатов и перспектив) (таблица). 

Процессуальное содержание рефлексивно-ориентированной модели 
педагогического образования 

Содержание  
этапов образования 

Формируемый компо-
нент педагогической 

рефлексии 

Стандартная процеду-
ра конструирования 

знаний 
Отбор теоретической базы зна-
ний 

Мотивационно-целе-
вой 

Идентификация 

Воспроизведение знаний на ре-
продуктивном уровне 

Процесссуально-со-
держательный 

Проблематизация 

Воспроизведение знаний по об-
разцу в новой педагогической 
ситуации, стимулирование реф-
лексивной активности студен-
тов 

Процесссуально-со-
держательный 

Концептуализация 

Творческое применение знаний Эмоционально-воле-
вой 

Проектирование, 
схематизация 

Рефлексия и оценивание осу-
ществленной деятельности 

Контрольно-оценоч-
ный 

Рефлексия 
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К принципам реализации рефлексивно-ориентированной модели пе-

дагогического образования относятся: 

● предметность: деятельность студента рассматривается как самораз-

вивающийся феномен, включающий субъекта как носителя определенного 

личного опыта в его взаимодействии с внешними условиями, средствами 

и формами; 

● рефлексивность: осмысление деятельности благодаря актуализа-

ции способности к ее теоретическому моделированию, анализу и рекон-

струкции; 

● исследовательская направленность: приобретение знаний пред-

ставляет собой как их усвоение, так и выработку; 

● моделирование рефлексивной среды: становление и развитие 

профессионального и личностного самосознания студента в рефлексив-

ной среде путем использования всех видов познавательной активности – 

от самостоятельной работы до самопознания и самоисследования. 

Конкретно-научная методология рефлексивно-ориентированной мо-

дели педагогического образования базируется на использовании относи-

тельно самостоятельных подходов. 

1. Профессиографический подход предусматривает создание сис-

темной профессиограммы, в ходе которого уточняется и структурируется 

перечень требований к будущему специалисту. 

В рамках системной профессиографии, в соответствии с исследова-

ниями Ю. К. Черновой, нами разработана модель специалиста, которая 

позволяет представить профессионально важные качества личности и со-

циальные связи в контексте профессиональной деятельности [3]. 

Модель включает следующие свойства и качества: 

● способность и готовность контролировать свои действия; 

● способность осуществлять диалектический подход к анализу си-

туации, занимать позиции разных «наблюдателей», преобразовывать объ-

яснение анализируемого явления в зависимости от цели и условий; 

● наличие позитивной «Я-концепции»; 

● рефлексивная установка в отношении педагогической практики; 

● готовность к диалогу в любых сферах педагогической деятельности; 

● проблемность мышления: способность выделять достоверное, не-

определенное, вероятностное знание, осознавать и формулировать затруд-

нения в деятельности; 
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● гибкость и ассоциативность мышления: умение соотносить раз-

личные представления и системы знаний в процессе поиска решений, пе-

рестраивать логику исследования или проектирования, анализировать 

альтернативы; 

● рефлексивность мышления: обращенность к результату деятельности 

и к процессам его достижения, стремление и способность к самоанализу; 

● проективность деятельности: предвидение результата, эффектив-

ное целеполагание, умение планировать и анализировать промежуточные 

результаты деятельности; 

● конструктивность общения: способность кратко и ясно формули-

ровать собственные представления и идеи, анализировать высказывания 

собеседников, выделяя полезную информацию, участвовать в конструк-

тивном диалоге и дискуссии; 

● критичность мышления: понимание сложности и противоречивос-

ти окружающей реальности, невозможности ее абсолютного познания. 

2. Компетентностный подход придает процессу подготовки педа-

гога деятельностный, практико-ориентированный характер, позитивно 

влияет на развитие инновационных процессов в сфере профессионально-

го образования [1], и потому является наиболее значимым в рефлексивно-

ориентированном педагогическом образовании. 

В многомерной структуре компетентности мы выделим именно реф-

лексивную компетентность, потому что она, будучи важным фактором 

профессионального совершенствования личности, определяет саморазви-

тие будущего учителя в процессе эффективного освоения профессиональ-

ной деятельности и служит необходимой составляющей профессионально-

го педагогического образования. Рефлексивная направленность позволяет 

педагогу найти свой индивидуальный стиль, сформировать адекватную 

профессионально-личностную самооценку, прогнозировать и анализиро-

вать результаты своего труда. 

Под рефлексивной компетентностью мы понимаем совокупность реф-

лексивных компетенций, включающую характеристику профессионально-

личностных качеств педагога, его готовность и способность к рефлексивной 

деятельности с использованием знаний, умений, навыков, профессионально-

го и жизненного опыта. В структурном отношении рефлексивная компе-

тентность представляет собой интегральное свойство личности и включает 

ряд частных компетенций, синтезирующих теорию и практику рефлексив-
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ной деятельности. Они проявляются в желании и умении решать рефлек-

сивные задачи, анализировать ход и результаты их решения, постоянно вно-

сить целесообразные коррективы в профессиональную деятельность. 

3. Личностно-деятельностный подход позволяет создать условия для 

самореализации личности студента, выявить и развить его творческие воз-

можности, собственные взгляды, своеобразную технологию деятельности. 

В рефлексивно-ориентированном педагогическом образовании реализация 

этого подхода требует рефлексивного типа управления учебно-професси-

ональным процессом. Преподаватель одновременно ставит педагогические 

цели и стремится к тому, чтобы они были внутренне приняты обучаемыми; 

не только разрабатывает способы достижения этих целей, но создает условия 

для их освоения; не просто оценивает результат деятельности, но развивает 

у обучающихся способности к самоанализу и самооценке. 

 

 

Структура рефлексивно-ориентированной модели педагогического 
образования 
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Следует отметить значимость целостностного использования пере-

численных подходов, поскольку преувеличение одного из компонентов 

приводит к серьезным ошибкам в теории и практике педагогического об-

разования: подготовка специалиста сводится к частно-методическим 

умениям, в то время как индивидуальное становление личности остается 

вне поля внимания. 

Представим графическое изображение компонентного состава реф-

лексивно-ориентированной модели педагогического образования (рисунок). 

Итак, мы теоретически обосновали рефлексивно-ориентированную 

модель педагогического образования, ориентированную на усвоение зна-

ний в единстве с приобретением опыта их практического применения. 

Модель позволяет операционализировать содержание профессиональной 

подготовки студентов путем введения рефлексивной составляющей. 

В этом случае образовательный процесс строится на основе рефлексивно-

го осознания субъектом обучения смысловых особенностей и способов 

деятельности, выявления образовательных приращений. Результатом реа-

лизации модели становится сформированность рефлексивного компонен-

та деятельности, служащего источником внутреннего опыта, способом 

самопознания и необходимым инструментом мышления. 
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И. К. Пятых 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА 

ПРАВШЕЙ И ЛЕВШЕЙ 

Аннотация. В статье рассмотрены результаты проведенного автором сравни-

тельного исследования темперамента взрослых правшей и левшей. Сопоставление ос-

новывалось на том, что функциональная асимметрия мозга обусловливает своеобра-

зие протекания психических процессов и может быть одной из важных причин выяв-

ленных психологами индивидуальных различий между людьми с разным характером 

наследственной мануальности. Предметом изучения стали отличительные особенности 

трех личностных измерений испытуемых – психотизма, нейротизма, экстраверсии. 

В качестве методического инструментария использовались созданная автором экспе-

риментальная методика «Индекс руки» и «Опросник EPQ» Г. Айзенка. 

При формировании экспериментальных групп учитывались причины воз-

никновения леворукости. Было установлено, что левши с наследственно обусловлен-

ной леворукостью более психотичны по сравнению с теми, леворукость которых 

в родословной четко не прослеживается. У представителей этой группы также наи-

более отчетливо выражены лабильность нервной системы и связанные с ней эмо-

циональная неустойчивость, изменчивость, повышенная чувствительность, являю-

щиеся фундаментальными свойствами темперамента левшей в целом. Все испытуе-

мые-левши оказались более нейротичными по сравнению с правшами. Не выявлено 

различий между всеми группами по шкале «экстраверсия / интроверсия». 

Результаты исследования могут быть учтены в ходе дальнейшей разработки 

проблемы темперамента левшей в дифференциальной психологии. 

Ключевые слова: функциональная асимметрия, праворукие, леворукие, нали-

чие родственников-леворуких, психотизм, нейротизм, экстраверсия / интроверсия. 

Abstract. The paper deals with the comparative analysis of the left and right-handed 

people’s temperament. The research is based on the concept of the functional asymmetry 

responsible for the specificity of psychic reactions and resulting individual differences of 

those reactions in the groups of the left- and right-handed participants. The research sub-

ject embraces the differentiating features of the three personal traits: psychoticism, neu-

roticism and extraversion. The methodology tools combine the «Hand Index» experimental 

technique designed by the author along with the EPQ test by G. Eysenck.  
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In the process of group formation, the hereditary impact of left-handedness was 

analyzed. It was proved that the participants with the left-handed relatives existence 

(so-called genetically lefties) are even more psychotic than the ones without such a he-

redity. They tend to higher lability of the nervous system and related emotional insta-

bility, unsteadiness and increased sensitivity, which are the common characteristic 

features of the left-handed people’s temperament. All the left-handed participants 

proved to be more neurotic in comparison with the right-handed ones. The group dif-

ferences concerning the extraversion/introversion scale were not statistically corrobo-

rated. 

The research results can be taken into account in differential psychology while 

investigating the temperament of the left-handed people. 

Index terms: functional asymmetry, right-handed people, left-handed people, 

left-handed relative existence, psychoticism, neuroticism, extraversion/introversion. 

 

Вот уже более ста пятидесяти лет ученые ищут ответ на вопрос, как 

взаимодействуют правое и левое полушария мозга, обеспечивая целост-

ное отражение мира и человека в нем. 

Было установлено, что в процессе адаптации в онтогенезе форми-

руется два типа мозговой организации – левополушарный и правополу-

шарный. Хотя протекание мозговых процессов скрыто от внешнего на-

блюдения, результаты их работы проявляются вовне в особенностях вос-

приятия, движениях человека, стратегиях принятия решений, эмоцио-

нальном реагировании [7]. 

Согласно обыденным представлениям, в зависимости от проявления 

моторной асимметрии людей делят на правшей, левшей и амбидекстров. 

В научных исследованиях подчеркивается глубокая и в то же время не-

однозначная связь между право- и леворукостью и типом мозговой орга-

низации человека. Мануальное предпочтение может быть обусловлено на-

следственно, а может сформироваться под влиянием средовых факторов, 

например переучивания; проявиться после мозговой травмы или травмы 

конечностей, а также стать результатом отклоняющегося развития [2]. 

Функциональная асимметрия мозга обусловливает своеобразие про-

текания психических процессов и может быть одной из важных причин 

выявленных психологами индивидуальных различий между людьми с раз-

ным характером наследственной мануальности. 

Проведенное нами исследование было посвящено сравнению тем-

перамента правшей и левшей. Объектом исследования стали свойства 

темперамента лево- и праворуких, предметом – их различия по тестовым 

шкалам «экстраверсия – интроверсия», «нейротизм» и «психотизм». 
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Описание методик и процедуры тестирования 

Исследование проходило в два этапа, в нем приняли участие 33 че-

ловека, из них 18 мужчин и 15 женщин в возрасте от 19 до 28 лет. 

На первом этапе для определения ведущей руки применялся тест «Ин-

декс руки (ИР)», разработанный автором статьи. Тест состоит из 22 вопросов 

и 4 моторных проб, направленных на выявление мануального предпочтения, 

степени его выраженности и наследственной обусловленности. Выполнение 

заданий происходило под наблюдением экспериментатора. 

Использовалась следующая система оценивания: указание на пра-

вую руку оценивалось баллом «+1»; на обе руки «0»; на левую руку «-1». За-

тем вычислялась алгебраическая сумма баллов; полученный результат ИР 

мог принимать значения от –20 до +20. Подразумевалось, что значение 

0 баллов свидетельствует не об отсутствии доминирования правой или ле-

вой руки, а о мануальной переключаемости испытуемого: например, 

10 проб «+1», 10 проб «–1», итог 0. 

Поясним, что понятие «амбидекстр» (двуручный), употребляемое 

в научной сфере как рабочий концепт, в обыденном сознании ассоцииру-

ется с представлением о зеркальном строении мозга у такого человека 

и одинаковой работе его полушарий. На современном этапе изучения 

проблемы функциональной асимметрии мозга этот термин применяется 

в отношении тех испытуемых, у которых трудность определения ведущей 

руки обусловлена факторами, о которых говорилось выше [3]. В нашем 

случае не было испытуемых, которые бы на все вопросы теста ответили: 

«и правой, и левой», выполнили все пробы двумя руками и получили по 

всем вопросам 0 баллов. 

По показателю ведущей руки все испытуемые были разделены на 

две группы: праворуких и леворуких. Эта процедура дифференциации 

обоснованно применяется в психофизиологических исследованиях [1, 3]. 

Изучив результаты работ отечественных и зарубежных авторов, посвя-

щенных феномену левшества, мы предположили, что наследственно обу-

словленная леворукость может быть связана с психологическими особен-

ностями индивида [2, 6, 7]. В связи с этим предположением все леворукие 

были разделены на две группы с учетом наличия / отсутствия родствен-

ников-левшей. 

В результате были сформированы 3 экспериментальные группы: 

1) левши с наследственно обусловленной леворукостью – 11 человек 

(5 женщин и 6 мужчин); 
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2) левши, леворукость которых в родословной четко не прослежива-

ется – 11 человек (4 женщины и 7 мужчин); 

3) правши – 11 человек (6 женщин и 5 мужчин). 

На втором этапе исследовались свойства темперамента и проводи-

лось сопоставление полученных в перечисленных группах результатов. 

Методика Г. Айзенка была использована для изучения индивиду-

ально-психологических черт личности с целью диагностики степени вы-

раженности свойств, признанных существенными компонентами лично-

сти: нейротизма, экстраверсии / интроверсии, психотизма [5]. 

Опросник EPQ Айзенка содержит 101 вопрос, на каждый из кото-

рых испытуемый должен ответить «да» или «нет», время обдумывания от-

ветов не ограничено. Полученные результаты сопоставляются с ключом. 

Ответ, совпавший с «ключом», получал 1 балл, не совпавший – 0 баллов, 

полученные ответы суммировались по шкалам. 

Сравнительный анализ различий между группами по шкалам тем-

перамента «психотизм», «экстраверсия» и «нейротизм» осуществлялся с при-

менением критерия Манна – Уитни (Uкр. = 34; р � 0,05). 

Результаты и их обсуждение 

По тесту «Индекс руки» был проведен сравнительный анализ показате-

лей вариабельности признака ведущей руки между группами (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика вариабельности признака «Индекс руки»  
в сравниваемых группах 

Статистический показатель Правши 

Левши, лево-
рукость кото-
рых в родос-
ловной четко 
не прослежи-

вается 

Левши с нас-
ледственно 
обусловлен-
ной левору-

костью 

Лимит изменчивости lim x +14 ÷ +19 –2 ÷ + 6 –7 ÷ –14 
Размах вариаций ρ 5 8 –7 
Среднее арифметическое хср. 17,3 3,7 –10,4 
Среднее отклонение МD 1,08 2,06 2,05 
Дисперсия σx

2 2,2 5,5 7,4 
Стандартное отклонение σx 1,48 2,35 2,72 
Коэффициент вариаций V 0,09 0,64 0,26 
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Самые высокие показатели размаха вариабельности признака (ρ = 8), 

среднего отклонения (МD = 2,06) и коэффициента вариации (V = 2,06) были 

зафиксированы у левшей, леворукость которых в родословной четко не 

прослеживается. Самый малый средний показатель (хср. = 3,7) был отме-

чен в этой же группе левшей, что может свидетельствовать о малой сте-

пени выраженности ведущей руки. 

Причин возникновения слабо выраженной леворукости может быть 

несколько: 

1) если нет указания на наследственное левшество, испытуемые мо-

гут быть «физиологически недозрелыми правшами» [2, 6]; 

2) появление патологического левшества может быть обусловлено 

токсикозом матери, черепно-мозговой травмой, осложненным развитием 

в раннем онтогенезе. Роль этих факторов обсуждается в нейропсихологи-

ческих исследованиях [4]; 

3) левшество может быть компенсаторным: в этом случае исходно 

праворукий человек вследствие травмы руки, полученной, как правило, 

в детстве, приспосабливается использовать левую руку. Данный вид лев-

шества тоже описан в литературе [1, 7]. 

Левши, леворукость которых в родословной четко не прослеживает-

ся, чаще других могут в ходе выполнении действий переходить с левой 

руки на правую и наоборот. Именно их в быту относят к амбидекстрам. 

В процессе нейрофизиологических исследований у представителей 

этой группы регистрируется низкий показатель межполушарного тормо-

жения [6], а это значит, что моторные зоны обоих полушарий активно 

включаются в деятельность; имеется легкая моторная переключаемость. 

Именно у таких людей могут развиться хорошая координация рук, «руч-

ная ловкость», быстрая ориентация в пространстве. 

Возможно, что ручная ловкость на определенном этапе развития 

влияет на развитие умственной ловкости. Следовательно, от левшей этой 

группы можно ожидать проявления такого качества мышления, как сооб-

разительность. Однако это предположение нуждается в дальнейшей про-

верке. 

В двух других группах – правшей и левшей с наследственно обу-

словленной леворукостью – средний показатель ИР оказался значительно 

выше (+17,3 и –10,4 соответственно). Таким образом, признак ведущей 

руки у них выражен в большей степени. Данные результаты можно объ-

яснить влиянием наследственного фактора. 
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Известно, что моторные зоны правого и левого полушарий, управ-

ляющих соответственно левой и правой рукой, функционируют уже с 8–

9-й недели плодной жизни. С этого периода начинается становление на-

следственно обусловленной мануальности. После рождения признак ве-

дущей руки становится устойчивым и мало вариабельным. Логично пред-

положить, что развитие сенсомоторного интеллекта, основы которого за-

кладываются в раннем онтогенезе, происходит под направляющим влия-

нием наследственно обусловленной ведущей руки, и это обстоятельство 

создает психофизиологическую основу для формирования устойчивых 

различий в мышлении наследственных правшей и левшей. Отражением 

отличий в мышлении могут выступить присущие им индивидуальные 

стили мышления. Эта гипотеза также требует дальнейшего исследования. 

Определение различий между группами по показателям шкал тем-

перамента проводилось с применением U-критерия Манна – Уитни (табл. 2). 

Выявленные различия находились на первом уровне достоверности 

(Uкр. = 34; р � 0,05). 

Таблица 2 

Показатели коэффициента Манна – Уитни по шкалам темперамента 
у левшей и правшей 

Сопоставля-
емые груп-

пы 
Названия групп 

Психо-
тизм 

Экстра-
версия / 
интро-
версия 

Нейро-
тизм 

1-я – 2-я  Левши с наследственно обуслов-
ленной леворукостью – левши, ле-
ворукость которых в родословной 
четко не прослеживается 

12* 56,5 41,5 

2-я – 3-я  Левши, леворукость которых в ро-
дословной четко не прослеживает-
ся – Правши  

60 40 27* 

1-я – 3-я   Левши с наследственно обуслов-
ленной леворукостью – Правши  

42 36,5 19,5* 

 

* р � 0,05. 
 

Установлены достоверные различия между двумя группами левшей 

с разным характером наследственной мануальности по шкале «психотизм». 

В первой группе зафиксированы более высокие значения показателей этого 

свойства, чем во второй. Согласно интерпретации создателя теста, его нали-

чие говорит о склонности человека к асоциальному поведению, вычурности, 
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неадекватности эмоциональных реакций, высокой конфликтности, некон-

тактности, эгоцентричности, эгоистичности, равнодушию. 

Г. Айзенк указывает, что сочетание высоких показателей экстра-

версии и нейротизма соответствует психологическому диагнозу истерии. 

В этом случае нейротизм и психотизм понимаются как предрасположен-

ность к соответствующему виду патологии [5]. 

В нашем исследовании более высокие показатели психотизма и нейро-

тизма обнаружены у левшей с наследственно обусловленной леворукостью. 

Согласно Г. Айзенку, это с большой долей вероятности является признаком 

предрасположенности к истерии. Данное предположение соотносится с не-

которыми результатами зарубежных и отечественных исследований [4, 7]. 

Вместе с тем, ни в одной из групп левшей не выявлено признаков выражен-

ной экстраверсии. Поэтому, не отвергая полностью наличия склонности к ис-

терии, стоит воздержаться от утверждения этого диагноза по отношению 

к левшам с наследственно обусловленной леворукостью. 

Из этих рассуждений следует еще один вывод: лабильность нервной 

системы и связанные с ней эмоциональная неустойчивость, изменчи-

вость, выраженная чувствительность являются фундаментальными свой-

ствами темперамента левшей. Особенно ярко эти свойства проявляются 

у левшей первой группы. 

Приступая к обсуждению результатов по шкале «нейротизм», на-

помним, что эта шкала характеризует эмоциональную устойчивость или 

неустойчивость (стабильность или нестабильность). Нейротизм, по неко-

торым данным, связан с показателями лабильности нервной системы. Он 

выражается в чрезвычайной нервности, неустойчивости, плохой адапта-

ции, склонности к быстрой смене настроения, чувстве виновности и бес-

покойства, озабоченности, депрессивных реакциях, рассеянности внима-

ния, неустойчивости в стрессовых ситуациях. Нейротизму соответствует 

эмоциональность, импульсивность; неровность в контактах с людьми, из-

менчивость интересов, выраженная чувствительность, впечатлитель-

ность, склонность к раздражительности. Нейротическая личность харак-

теризуется неадекватно сильными реакциями по отношению к вызыва-

ющим их стимулам. У лиц с высокими показателями по шкале «нейро-

тизм» в неблагоприятных стрессовых ситуациях может развиться невроз. 

Установлено, что левши с наследственно обусловленной леворуко-

стью достоверно более нейротичны по сравнению с правшами. Объясняя 

этот результат, можно сослаться на данные нейропсихологических иссле-
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дований, которые свидетельствуют, что у левшей межполушарная функ-

циональная асимметрия выражена слабее, чем у правшей. Это приводит 

к ослаблению взаимного межполушарного торможения, следствием чего 

является повышенная межполушарная переключаемость и лабильность 

психических функций. У левшей также установлено ослабление тормозя-

щего влияния коры на подкорковые структуры, обусловливающее их бо-

лее выраженную эмоциональность [2, 6]. 

Каковы бы ни были причины происхождения леворукости, изло-

женные выше, само наличие этого признака (даже слабого), вероятно, 

сцеплено с функциональным мозговым механизмом, предположительно 

общим у выделенных групп левшей. Именно этот механизм, согласно на-

шей гипотезе, приводит к появлению у них эмоциональной нестабильно-

сти. В целом все принимавшие участие в исследовании левши оказались 

более нейротичны по сравнению с правшами. 

Между испытуемыми всех групп не было выявлено различий по шка-

ле «экстраверсия – интроверсия». Однако при сравнении правшей с левша-

ми с наследственно обусловленной леворукостью был зафиксирован наибо-

лее близкий к критическому показатель коэффициента различий. 

Выводы 

1. Левши с наследственно обусловленной леворукостью более психо-

тичны по сравнению левшами, леворукость которых в родословной четко 

не прослеживается. Лабильность нервной системы и связанные с ней 

эмоциональная неустойчивость, изменчивость, выраженная чувствитель-

ность являются фундаментальными свойствами темперамента левшей. 

Особенно ярко эти свойства проявляются у левшей с наследственно обу-

словленной леворукостью. 

2. Левши с разным характером наследственной мануальности более 

нейротичны по сравнению с правшами. 

3. Не выявлено различий между левшами и правшами по показате-

лям экстраверсии. 

Представляется важным учитывать в сравнительных психологиче-

ских исследованиях левшей и правшей признак наличия леворуких родст-

венников. Различия между левшами и правшами по темпераменту связаны 

как со степенью предпочтения руки, так и с характером ее наследования. 

Необходимо отметить, что данные разных авторов по темпераменту 

левшей противоречивы, поэтому требуются дальнейшие исследования по 
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этой проблеме. Результаты данных исследований помогут решить некото-

рые проблемы воспитания и образования детей с леворукостью. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
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УДК 37.025.7; 37.017.924 

К. С. Арсеньев 

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Аннотация. На основе анализа зарубежных и отечественных исследований 

автором предпринята попытка определить ключевые компоненты понятия «кри-

тическое мышление», а также целесообразность его применения в отношении мо-

лодежной аудитории. Для работы со студентами предлагается использовать поня-

тие «критическое отношение к информации», которое предусматривает вырабаты-

вание морально-нравственных установок и выступает базовым уровнем критиче-

ского мышления. 

В статье дано краткое описание методики формирования рассматриваемого 

качества у студентов гуманитарных специальностей, основанной на синтезе идей 

западной и отечественной методологии. Представлены результаты эксперимента по 

развитию критического отношения к информации средствами социального проек-

тирования в wiki-среде. Экспериментальные данные могут быть использованы в про-

цессе информационной подготовки студентов гуманитарного профиля. 

Ключевые слова: критическое мышление, критическое отношение к инфор-

мации, wiki. 

Abstract. The author attempts to identify the underlying semantic meaning of the 

«critical thinking» term, its key components and the adequacy in relation to the youth audi-

ence. For the students’ audience the author suggests using the concept of «critical attitude 

to information», which implies developing the moral attitudes and the basic level formation 

for critical thinking.  

The paper describes the technique - developing the quality in question by the stu-

dents studying the humanities - which is based on the analysis and synthesis of the na-

tional and foreign methodology ideas.  The paper also presents the experimental results of 

developing the students’ critical attitude to information by means of social engineering in 

the wiki environment.  
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The given results can be implemented in the information training process relating to 

the students of the humanities profile. 

Index terms: critical thinking, critical attitude to information, wiki. 
 

Введение 

Несмотря на оптимистичные заявления футурологов и социологов 

относительно естественности перехода общества на стадию информаци-

онных коммуникаций, подобный тип взаимоотношений, на наш взгляд, 

вовсе не является чем-то свойственным природе человека. Одна из глав-

ных проблем, возникающих в период становящейся информационной 

эпохи, – появление промежуточного звена в общении между людьми. 

Межличностный контакт становится опосредованным технологическими 

изобретениями последних десятилетий – телевидением, радио, Интернет 

и т. д. Согласно исследованиям французского философа Ивана Иллича, 

сегодня девять слов из десяти человек узнает из какого-то «центрального» 

источника от лиц, которых он не может даже увидеть вживую. И тот, кто 

управляет таким источником информации, транслирует выгодные для се-

бя сведения ради увеличения собственного капитала. 

Становление информационного общества бросает вызов современ-

ной системе образования, заставляя педагогов всех стран искать пути 

подготовки школьников и студентов к новой социальной действительно-

сти и способы их защиты от манипуляции сознанием. Так, например, под 

эгидой ЮНЕСКО стартовала международная программа «Информация 

для всех», в рамках которой были выделены общие стандарты информа-

ционной грамотности человека новой эпохи. Такой человек отбирает ин-

формацию рационально и эффективно, оценивает ее критически и ком-

петентно, применяет точно и творчески. В России тема информационной 

грамотности подробно отражена в работах Н. И. Гендиной [15], которая 

ввела в научную практику термин «информационная культура личности», 

включающий разные аспекты информационной подготовленности. 

Ряд исследователей (Дж. Дьюи, А. В. Федоров, Е. В. Мурюкина, С. И. За-

ир-Бек и др.) полагает, что важнейшей частью информационного образо-

вания в эпоху глобальных манипуляций сознанием становится развитие 

у молодежи критического мышления как гаранта социальной безопасно-

сти и социальной стабильности. Этот тип мышления предусматривает не 

только содержательный и логический анализ информации, но, что более 

важно, ее этическую оценку. Именно нравственный аспект критического 

сознания позволяет, на наш взгляд, предостеречь человека от девиантно-

го поведения, вызванного информационной манипуляцией. 
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Критическое мышление в западной литературе 

По мнению западных исследователей, критическое мышление ухо-

дит корнями в сократовский метод философствования (майевтика) [26, 

30, 34]. Они утверждают, что основу этого вида мышления помимо дру-

гих компонентов составляет дух анализа и оценки важных идей и убежде-

ний с целью определения их качества и последующего улучшения. Крити-

чески мыслящий человек бросает вызов неподтвержденным фактам, 

концентрируется на ключевых понятиях и подробно их анализирует. Та-

кой способ мышления ярко представлен в диалогах Сократа. 

Первое полноценное использование в западной литературе термина 

«критическое мышление», считает Р. Пол [30], было осуществлено американ-

ским ученым Э. Глейзером в статье «Эксперимент в развитии критического 

мышления». Однако, по словам Р. Косгроува, подобные формулировки при-

менялись и ранее [19]. Американский социолог У. Самнер еще в 1906 г. гово-

рил о «привычке мыслить критически» в известном труде «Фолквейз» [33]. 

В 1916 г. Дж. Дьюи предложил идею «рефлексивного мышления» 

[20], которое он противопоставлял мышлению обыденному, «некритиче-

скому»: «Если возникшая мысль сразу принимается, то перед нами некри-

тическое мышление, минимум рефлексии. Обдумывать вещь, размыш-

лять – значит искать добавочные данные, новые факты, которые разо-

вьют мысль … или подтвердят ее, или сделают очевидной ее нелепость 

и неприложимость» [4, с. 12]. 

И лишь в 1941 г. формулирует свою идею критического мышления 

Э. Глейзер, впоследствии автор широко известного на Западе теста по 

оценке критического мышления «Watson-Glaser Critical Thinking 

Appraisal». Способность критически мыслить, по Глейзеру, включает три 

момента: 1) вдумчивое отношение к проблемам и вопросам в пределах 

своего опыта; 2) знание методов логического исследования и рассужде-

ния; 3) некоторые навыки применения этих методов [23, с. 5]. 

Анализ современных зарубежных теорий относительно критическо-

го мышления показывает, что в настоящее время понятийное поле данно-

го термина продолжает расширяться. Сегодня под критическим мышле-

нием понимают и особый тип сознания, и определенную интеллектуаль-

ную способность, и природные задатки, и специальный навык и пр. Оче-

редные попытки выделить ключевые составляющие рассматриваемого 

понятия предпринимались в работах Р. Косгроува [19, с. 17–22], Э. Хейла 

[24, с. 44–62], М. Мейсона [27, с. 2–12], П. Томаса [35, с. 11–17] и др. При-
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ведем наиболее известные на сегодняшний день определения критическо-

го мышления, принадлежащие зарубежным ученым: 

● это процесс, направленный на принятие обдуманных решений 

о том, во что верить и что делать [21, с. 45]; 

● способность участвовать в критической и открытой оценке пра-

вил и принципов в любой сфере жизни [32, с. 62]; 

● мышление, направленное на самосовершенствование [25, с. 51]; 

● умелое, ответственное мышление, приводящее к здравому смыслу 

благодаря пониманию контекста, применению критериев и самокоррек-

тировке [26, с. 116]; 

● самостоятельное, самодисциплинированное, самоконтролируемое 

и самокорректируемое мышление [29, с. 4]. 

По мнению Хейла, различные интерпретации этого понятия имеют 

общее смысловое ядро, а дискуссии по его поводу обусловлены в основ-

ном терминологическими противоречиями [24]. 

Критическое мышление в отечественной литературе 

Критическое мышление оказалось под пристальным вниманием 

российских исследователей сравнительно недавно, но уже вызвало целую 

волну публикаций и научных работ (только за 2000–2011 гг. были изданы 

десятки статей и защищены не менее 20 диссертаций). Отечественными 

учеными предпринимались также попытки осмыслить термин «критичес-

кое мышление» с философских и психолого-педагогических позиций (Е. В. Му-

рюкина и И. В. Челышева [7], А. В. Федоров [14] и др.). 

Анализ работ современных российских ученых обнаруживает сход-

ство их понимания с представлениями западных коллег. Так, например, 

М. В. Кларин, подобно Дьюи и Эннису, трактует критическое мышление 

как «рациональное, рефлексивное мышление, которое направлено на оп-

ределение того, чему следует верить или какие действия следует пред-

принять. При таком понимании критическое мышление включает как 

способности (умения), так и предрасположенность (установки)» [5, с. 103]. 

Е. В. Волков интерпретирует рассматриваемый феномен как мыш-

ление, отличающееся «обоснованностью и целенаправленностью, – такой 

тип мышления, к которому прибегают при решении задач, формулирова-

нии выводов, вероятностной оценке и принятии решений» [2, с. 5]. Схо-

жая трактовка была предложено американским специалистом по разви-

тию критического мышления Д. Халперн [15, с. 23]. 
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Критическое отношение к информации как базовый уровень развития 
критического мышления 

А. Н. Леонтьев определял мышление как «процесс отражения объек-

тивной реальности, составляющий высшую ступень человеческого позна-

ния. Мышление дает знание о существенных свойствах, связях и отноше-

ниях объективной реальности, осуществляет в процессе познания переход 

“от явления к сущности”» [16]. 

Данное толкование указывает на то, что хотя повседневная дея-

тельность человека регулируется логическим и иными видами мышления, 

логика все же не является главенствующим фактором в ситуации выбора 

между «правильной» деятельностью и деятельностью эмоционально при-

ятной. Доказательством этого утверждения может служить, например, 

пристрастие к табаку, алкоголю или иным психоактивным веществам: 

хотя логически человек понимает, что причиняет себе вред в процессе 

употребления наркотических ядов, на практике он не руководствуется 

этим пониманием, так как стремится получить удовольствие. 

Д. Халперн, известный теоретик и практик в вопросах формирова-

ния критического мышления, отмечает, что выбор этого термина, рож-

денного в рамках когнитивной психологии, был не очень удачным [15]. 

Проведем простейший лингвистический анализ, разобрав значения двух 

входящих в его состав слов. Критика, согласно одному из базовых опреде-

лений, – это «исследование, научная проверка достоверности, подлинно-

сти чего-либо (напр., критика текста, критика ист. источников)» [9]. Если 

дополнить это определение приведенным выше суждением Леонтьева от-

носительно мышления, то получится, что критическое мышление – это 

сложный интеллектуальный процесс, позволяющий воссоздать объек-

тивную картину мира на основе анализа и научной проверки эмпириче-

ски получаемой информации. Можно ли утверждать, что такой тип ин-

теллектуальной деятельности доступен учащимся начальной, средней или 

даже высшей школы, где сегодня активно пропагандируется критическое 

мышление. Подобное описание скорее характеризует научное сознание, 

мышление ученых, каким его представлял К. Поппер [12]. 

В научной литературе иногда встречаются такие «облегченные» 

в смысловом плане термины, как «критичность мышления» [6, 8], «крити-

ческий стиль мышления» [11], «критическое восприятие медиаинформа-

ции» [3]. Более подходящим для молодежной аудитории (для школьников 

и студентов) мы считаем понятие «критическое отношение к информа-
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ции», которое можно интерпретировать как исследование любых посту-

пающих извне сведений для определения их авторитетности, логично-

сти и этической корректности. Подобным образом раскрывали понятие 

«критическое мышление» ученые Калифорнийского университета США – 

как «последовательность умственных действий, направленных на провер-

ку высказываний или систем высказываний с целью выяснения их соот-

ветствия существующим фактам, нормам или ценностям» [31, с. 15]. 

Суть критического отношения к информации заключается в том, 

что субъект, сталкиваясь с незнакомыми данными, выполняет три после-

довательных действия: 

1) оценивает «авторитетность» источника информации (его научный 

и социальный статус); 

2) определяет тип информационного содержания сообщения (со-

гласно классификации, принятой в журналистской практике, информа-

ция может быть дескриптивной, валюативной, нормативной, превентив-

ной, программной [13]); 

3) оценивает «программу действий», заложенную в тексте, в соот-

ветствии с нормами этики и нравственности. 

Подобный методологический подход в 2003 г. предложил В. Н. Брюшин-

кин в работе «Критическое мышление и аргументация». Он выделил уровни 

этого типа мышления, «для каждого из которых есть свой вид аргументации, 

характеризующийся различными соотношениями логической и когнитивной 

компоненты: 1) эмпирический уровень – критическая проверка фактов; 2) те-

оретический уровень – критическая проверка теорий; 3) метатеоретический 

уровень – критическая проверка норм и ценностей» [1, с. 30]. 

Р. Пол также отмечает, что идея критического мышления включает 

в себя несколько измерений: интеллектуальное (логика, рассудок), психологи-

ческое (самосознание, сопереживание), социологическое (социо-историчес-

кий контекст), этическое (с вовлечением норм морали), философское или он-

тологическое (смысл природы человека и его существования) [28, с. 1]. 

По мнению Г. Гиро, одного из основателей американской критиче-

ской педагогики, «в основании того, что мы называем критическим мыш-

лением, лежит два важных допущения, о которых мы часто забываем. 

Во-первых, существует тесная связь между теорией и фактами; во-вто-

рых, знание не может быть отделено от человеческих интересов, норм, 

ценностей» [22, с. 201]. В этом высказывании ученый вскрывает главный 

недостаток современных подходов к формированию критического мыш-
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ления, которые учат студентов хладнокровному анализу и отвлеченной 

логике на материалах, никак не связанных с их повседневной жизнью. 

Г. Гиро и другие исследователи признают, что человек будет упорядочи-

вать, распределять и классифицировать информацию лишь в том случае, 

если она связана с его убеждениями и ценностями. 

Критическое мышление не осуществляется в вакууме, оно всегда обу-

словлено определенным социальным и философским фоном. Как считает 

Н. Анро, «когда мы отвечаем на какое-то требование, мы не используем зна-

ние изолированно. Мы всегда опираемся на социальный контекст» [36, с. 23]. 

В современной отечественной педагогической теории и практике 

рассматриваются преимущественно эмпирический и теоретический 

уровни критического мышления и совсем не уделяется внимания форми-

рованию у молодежи этического фильтра (по Брюшинкину, это соответ-

ствует метатеоретическому уровню), который бы позволил эффективно 

осуществлять критическую проверку норм и ценностей, заложенных в ин-

формационных сообщениях. 

Эксперимент по развитию критического отношения к информации 
у студентов вуза: описание и результаты 

Первым этапом нашей экспериментальной работы (2009–2010 гг.) стала 

проверка предположения о том, что критичность мышления связана с уров-

нем нравственного развития человека. В рамках летней образовательной про-

граммы «Город Перспектив» (осуществляющейся на базе детского оздорови-

тельного лагеря «ВОСТОК» Красноярского филиала ОАО «Российские железные 

дороги») были обследованы около 50 студентов 1–5-го курсов. Испытуемые 

прошли тестирование по опроснику критического мышления, разработанному 

сотрудниками АНО «Центр психологических исследований “Антиманипуля-

ция”» г. Перми, а затем ответили на вопросы краткой формы диагностики со-

циоморальной рефлексии (СРД-КФ) (Sociomoral Reflection Measure – Short Form 

(SRM-SF)) в модификации А. А. Хвостова. 

Тест на определение склонности к критическому восприятию информа-

ции состоял из 107 утверждений, расположенных в случайном порядке. Ис-

пытуемым были предложены пары противоположных высказываний, которые 

оценивались по следующей системе: если утверждение в максимальной степе-

ни характеризовало испытуемого, он отмечал ближнюю к нему цифру «5», 

в средней – «3», в меньшей – «1» Ответы респондентов выражали степень их 

согласия с суждениями по пунктам, градуировались по 5-ступенчатой шкале: 

1 – «нет»; 2 – «скорее нет, чем да», 3 – «не знаю»; 4 – «скорее да, чем нет»; 5 – «да». 
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Результаты теста распределялись по трем генеральным шкалам: «внушае-

мость», «конформность» и «скептицизм». 

Вопросник СРД-КФ включал 10 вопросов относительно социомо-

ральных ценностей, таких как спасение жизни, принцип «не укради», вы-

полнение обещаний. (Например, пункт 1: «Подумайте о том, когда Вы 

давали обещание своим друзьям. Насколько важно сдерживать обещания 

перед друзьями? Очень важно / важно / неважно [обведите один ответ]. 

Почему это: очень важно / важно / неважно [что Вы обвели]?»). Обработ-

ка письменных ответов каждого испытуемого позволяла вычислить об-

щий результат, свидетельствующий об уровне его морального развития. 

Сравнительный анализ данных опроса показал, что наибольшая 

выраженность так называемого «скептицизма» (т. е. критического вос-

приятия информации) была присуща студентам, находившимся, согласно 

опроснику СРД-КФ, на четвертой-пятой стадии нравственного развития 

(классификация Колберга) (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Уровень развития критического мышления в начале эксперимента 
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Рис. 2. Уровень сформированности социоморальной рефлексии в начале 
эксперимента 
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Как показала дальнейшая работа в рамках летней образовательной 

программы, именно студенты с высоким уровнем нравственности и кри-

тического мышления оказались свободны от вредных привычек, проявля-

ли больше свободы и творчества в общении с коллегами и детьми, избега-

ли шаблонов в деятельности. 

В 2011 г. на базе Института педагогики, психологии и социологии 

Сибирского федерального университета стартовал эксперимент по созда-

нию социального медиа-проекта на основе wiki-технологий. Его участни-

ками стали студенты 4-го курса, обучающиеся по специальности «соци-

альный педагог». Основной целью эксперимента было создание условий 

для развития навыков критического отношения к информации (опреде-

ления «авторитетности» источника информации, анализа информацион-

ного сообщения, морально-нравственной оценки «программы действий», 

заложенной в тексте). 

Эксперимент осуществлялся в ходе преподавания одного из разделов 

курса информатики – изучения возможностей использования wiki-среды 

в сфере образования. Студентам было предложено подключиться к реально 

действующему социальному проекту «Разумный выбор», направленному на 

профилактику вредных привычек в молодежной среде. Стартовавший в об-

разовательных учреждениях г. Красноярска, проект включал в себя беседы 

с подростками, лекции о вреде психоактивных веществ и пользе развития 

позитивных отношений с окружающими. Теперь студентам предстояло уси-

лить проект за счет его расширения в интернет-пространстве. 

Опираясь на исследования современных западных психологов Л. Кол-

берга, М. Блатта, А. Бандуры, мы предложили студентам отойти от стан-

дартного назидательного формата профилактической работы и создать ме-

диабазу историй, рассказов и притч, в краткой и образной форме говорящих 

о недостатках порочной жизни и преимуществах жизни добродетельной, 

т. е. использовать возможности сказкотерапии для воспитания и социализа-

ции школьников. Это означало передачу этических норм и ценностей уже не 

напрямую, а опосредованно, через соответствующие литературно-художе-

ственные произведения (аудио-, видео- и текстового формата). 

На первом этапе проекта студенты попытались сформулировать эти-

ческий кодекс безопасности человека в информационном обществе. Они 

проанализировали различные этические системы, представленные в духов-

ной и светской культуре человечества. Наиболее общий подход к вопросу 

нравственного поведения был обнаружен в литературе древней Индии, где 
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упоминаются «четыре опоры», на которых основывается мирное и добропо-

рядочное общество: правдивость, чистота, милосердие и самоограничение 

[18, с. 373]. Там указана также деятельность, разрушающая эти «опоры»: 

правдивость уничтожается участием в азартных играх, чистота – приняти-

ем различных интоксикаций (наркотики, алкоголь, табак), милосердие – 

насилием по отношению к другим, самоограничение – бесконтрольной сек-

суальной жизнью. Четыре принципа выступили основными правилами, 

а причины разрушений «ОПО» – основными запретами в этическом кодексе 

личной безопасности человека информационной эпохи. 

Следующий этап работы над проектом включал в себя, с одной стороны, 

поиск соответствующих литературных материалов, а с другой – отбор «автори-

тетной» информации по исследуемым темам. Например, любая история о вре-

де табака должна была сопровождаться ссылкой на высказывания квалифи-

цированных специалистов или официально признанных учреждений. 

В основу литературной и фольклорной подборки легла притча о двух 

волках – черном и белом, которые олицетворяют добро и зло в человеке. Все 

собранные художественные единицы были разделены на соответствующие 

категории, символически олицетворенные различными персонажами. 

Друзья Черного волка: 

● Золотой телец – символ обмана и предательства; заставляет чело-

века в погоне за богатством участвовать в азартных играх; 

● Троянский конь – символ зла, спрятанного в красивой упаковке; 

побуждает человека к употреблению всевозможных интоксикаций; 

● Цербер – символ гнева; три его головы провоцируют человека приме-

нять насилие по отношению к окружающим через ум, речь и поступки; 

● Свинья немытая – символ нечистоты не только телесной, но и ум-

ственной; склоняет к нечистым отношениям. 

Друзья Белого волка: 

● Дельфин – олицетворяет правдивость; помогает человеку, терпя-

щему бедствие в океане проблем; 

● Единорог – символ милосердия; дает понимание и мудрость; 

● Лебедь – символ чистоты и непорочности; вдохновляет людей вес-

ти правильный и чистый образ жизни; 

● Черепаха – символ самоограничения; учит человека довольство-

ваться тем, что есть, и не гнаться за иллюзорным счастьем. 

Работа над проектом происходила в течение двух месяцев. Студен-

ты проанализировали сотни историй о нравственном и безнравственном 
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поведении, отбирая те, которые были бы понятны и интересны даже 

школьникам. В качестве площадки для представления собранных медиа-

материалов была выбрана интернет-система Wikia (ru.wikia.com), позво-

ляющая осуществлять коллективное взаимодействие по принципу wiki-

технологий. Вся информация выкладывалась на общее обозрение и под-

вергалась коллективному критическому анализу. Сейчас на странице про-

екта «Разумный выбор» (ru.razum3000.wikia.com) размещено 104 матери-

ала, распределенных по соответствующим категориям. Wiki-формат проекта 

делает его открытым для пользователей из любой точки земного шара, так что 

медиатека нравственного развития может постоянно пополняться новыми ис-

ториями и сюжетами. 

Работая над проектом, студенты очень быстро освоили две первые со-

ставляющие критического отношения к информации. Они научились отделять 

факты от мнений, выделили основные критерии авторитетности источника 

информации, такие как научный и социальный статус, легитимность источни-

ка информации и др. Однако самое главное, что, имея цель помочь другим, 

они постоянно размышляли над значимостью этического восприятия действи-

тельности и тем самым вплотную подошли к третьей важнейшей составляю-

щей – этическому фильтру, который, как говорил Кларин, помогает выбрать, 

«чему следует верить или какие действия следует предпринять» [5, с. 103]. 

Как показали рефлексивные эссе участников эксперимента, они серь-

езно задумались о пересмотре жизненных ценностей и установок. Сравни-

тельный анализ входного и выходного тестирования по опроснику критиче-

ского мышления показал уменьшение доли «внушаемости» и «конформности» 

на генеральных шкалах и увеличение доли «скептицизма» (рис. 3). 
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Рис. 3. Сравнение уровней развития компонентов критического 
мышления в начале и конце эксперимента: 

 – до;  – после 



К проблеме формирования критического мышления у студентов вуза 

 

Образование и наука. 2011. № 10 (89) 79 

Опросник СРД-КФ не выявил особых изменений в морально-нрав-

ственном облике участников эксперимента. Вероятно, это связано с тем, 

что глубинные процессы ценностных трансформаций занимают более 

продолжительное время и проявятся в будущем. 

Так или иначе, в ходе экспериментального исследования студенты 

освоили базовые навыки критического отношения к информации и вплот-

ную подошли к вопросам собственной ценностной ориентации. Вот фраг-

менты эссе участников проекта: 
 

«Для меня это задание было очень увлекательным, и я с удо-
вольствием и огромным интересом погрузилась в работу». 

«Понравилась статья о знаменитых курильщиках, прониклась 
большим уважениям к тем людям, которые нашли мужество при-
знаться и раскаяться в своем выборе – курить, и призвали людей не 
повторять этой ошибки. И очень жаль, что большинство публичных 
людей не берут ответственность за то, что, являясь для кого-то 
кумиром, неумышленно пропагандируют табак и алкоголь». 

«Я с огромным удовольствием приняла участие в этом благом 
деле. И вообще, планирую продолжить заполнять нашу викию летом 
после хлопот с дипломом». 

«Зачем я участвовал в проекте? Во-первых, для себя, так как 
хотелось искренне что-то отдать, сделать что-то на пользу обще-
ству. Во-вторых, понравилась идея. Действительно, в этом что-то 
есть: предоставить выбор, свободу ребенку, без принуждения, без 
манипулирования». 

Выводы 

Критическое отношение к информации, формирование которого 

может осуществляться на всех уровнях образования, понимается нами 

как начальный этап развития критического мышления. В мире массме-

диа-манипуляции критическое восприятие сведений, поступающих из 

СМИ, рекламы, неформальной среды, сможет оградить молодого человека 

от их негативного влияния. 

Одним из действенных способов вырабатывания рассматриваемого 

качества мы считаем метод сетевых просветительских проектов. Согласно 

задачам выбранного нами проекта студенты совместными усилиями соз-

дают на просторах интернет-системы Wikia электронную медиа-базу «Ра-

зумный выбор» по профилактике асоциального поведения. В процессе по-

иска, редактирования и публикации подходящих материалов они учатся 

исследовать источники информации, анализировать информационные 

сообщения и сопоставлять заложенную в них «программу действий» со 

своим собственным этическим кодексом. Достоинством этого метода яв-

ляются возможности постоянного пополнения медиа-базы и участия в про-
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екте любого количества людей из любых уголков земного шара. Его эф-

фективность подтверждена результатами тестирования уровня развития 

компонентов критического мышления в начале и конце эксперимента. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

УДК 37.02 

С. А. Новоселов, 
О. В. Трифонова 

ТУРНИР ЮНЫХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

КАК СРЕДСТВО КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 

Аннотация. В статье рассматривается история становления и совершен-

ствования в Свердловской области новой педагогической формы развития творче-

ских способностей подрастающего поколения – турнира юных изобретателей и ра-

ционализаторов. Особое внимание уделено педагогическому сопровождению и ор-

ганизационно-методическому обеспечению взаимосвязи содержания двух этапов 

творческого соревнования – подготовительного (заочного) и основного (очного). 

Предложена авторская методика объективизации технической творческой 

деятельности учащихся, ориентированная на максимальное использование воз-

можностей научно-методического и организационно-педагогического взаимодей-

ствия системы дополнительного образования и университетов. Описана разрабо-

танная в соответствии с данной методикой и экспериментально проверенная ор-

ганизационно-содержательная модель подготовки и проведения турниров юных 

изобретателей и рационализаторов как средства комплексного развития творче-

ских способностей учащихся. 

Ключевые слова: развитие творческих способностей детей и подростков, 

технология развития творчества, техническое творческое соревнование, научно-

техническая олимпиада, творческие проекты, эвристические методы, дополни-

тельное образование детей. 

Abstract. The paper looks at the development history of the new pedagogic form – 

the Young Inventors and Innovators’ Tournament - promoting creativity of the growing 

generation in Sverdlovsk region. The main emphasis is given on pedagogic facilitation, 

and organizational and methodical guaranteeing of the content relevance of the two suc-

cessive competition stages – the preparatory (external) and the basic (final). The authors’ 

methodology aimed at promoting pupils’ technical creative activity, is proposed. The me-

thodology is oriented on taking the maximum advantage of interrelations between the 

system of children’s additional education and universities in scientific, methodical and 
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organizationally pedagogic spheres. The content and organizational model of the Young 

Inventors and Innovators’ Tournaments based on the above methodology and appro-

bated in Sverdlovsk region is given, as a means of complex development of pupils’ crea-

tive abilities. 

Index terms: development of children and teenagers’ creative abilities, creativity 

developing technique, technical creative competition, scientific and engineering Olym-

piad, creative projects, heuristic methods, Young Inventors and Innovators’ Tourna-

ment, children’s additional education. 

 

Понадобилось почти два десятилетия, чтобы российское обществен-

ное сознание доросло до понимания, что отказ от советской системы раз-

вития творчества учащихся, критикуемой за технократизм, излишнюю 

милитаризацию и политизацию, совсем не означает отказа от подготовки 

подрастающего поколения к творчеству в сфере техники и технологий. 

Поддержка специального вида организационно-педагогической деятель-

ности по развитию творческих способностей детей и юношества стано-

вится приоритетным направлением социальной политики как для обще-

ства, так и для государства. Этому способствуют современные тенденции 

инновационной трансформации экономики, ухода от «сырьевой зависи-

мости», подготовки новой смены качественных научно-исследовательских 

и инженерно-технических кадров. Президент РФ Д. А. Медведев во всту-

пительном слове на заседании Государственного совета «О молодежной 

политике в Российской Федерации» (2009) отметил, что «наша абсолютно 

актуальная задача – поощрять научно-техническое творчество молодежи, 

создавать условия для создания новых идей и, самое главное, для их по-

следующего применения, то есть для коммерциализации». 

Принятая к исполнению российским обществом стратегическая пре-

зидентская инициатива «Наша новая школа» [4], в которой оформлены на-

зревшие идеи о роли и задачах современной российской школы в деле вос-

питания творческих, инициативных, способных к инновационной деятель-

ности людей, стала ориентиром для всех видов и уровней образовательной 

системы, и прежде всего для сферы дополнительного образования. 

Успешность инновационной активности подрастающего поколения 

в области техники и технологий зависит от соответствия предпринимаемых 

усилий объективным научно обоснованным закономерностям, которые де-

терминируют творческое развитие, позволяют прогнозировать динамику ак-

туализации творческого потенциала и разработать наиболее эффективные 

методы и формы педагогического сопровождения этого процесса [5]. 



Турнир юных изобретателей и рационализаторов как средство комплексного развития 
творческих способностей 

 

Образование и наука. 2011. № 10 (89) 85 

Известной формой стимулирования творческих способностей детей 

и юношества в системе дополнительного образования являются творче-

ские соревнования. К ним относятся предметные, межпредметные и ком-

плексные олимпиады, в том числе нацеленные на развитие технического 

творчества учащихся [2, 3]. Первая научно-техническая олимпиада 

в Свердловской области была подготовлена преподавателями Свердлов-

ского инженерно-педагогического института (В. Н. Ларионовым, С. А. Но-

воселовым, Т. А. Тороповой и др.) при участии мастера производственно-

го обучения профессионально-технического училища № 3 С. И. Вульфсона 

и состоялась в марте 1983 г. Творческое соревнование проходило одно-

временно в форме командного и личного первенства, которое разыгрыва-

ли учащиеся свердловских профессионально-технических училищ. 

С 1983 г. и по сей день соревнования по техническому творчеству 

для детей и юношества проводились в Свердловской области ежегодно, не-

смотря на многочисленные трудности, связанные с экономическими и со-

циальными изменениями в России. До 1989 г. стратегический и экономи-

ческий аспекты олимпиад курировались представителями областного 

управления профессионально-технического образования (Н. А. Лысцовым, 

А. П. Соколовым), а организационный – сотрудниками Дома техники при 

этом управлении (Г. С. Пятковым, И. Е. Ченцовой, И. Е. Параскевой и др.). 

После ряда структурных изменений в системе управления образованием 

организация олимпиад перешла в ведение политехнического отделения 

Дворца молодежи Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области (непосредственными руководителями этой работы 

стали Г. Н. Горнова, О. В. Трифонова). В течение всего периода проведения 

творческих соревнований детей и юношества по технике и технологии 

(1983–2011) их научно-методическое сопровождение осуществлялось про-

фессорами, преподавателями и аспирантами Российского государственно-

го профессионально-педагогического университета и Уральского государ-

ственного педагогического университета (А. Д. Ивлиевым, Б. М. Игошевым, 

В. В. Литовским, С. А. Новоселовым, И. В. Осиповой, К. Э. Платонцевым 

и др.) в соответствии с научно обоснованной концепцией развития техни-

ческого творчества подрастающего поколения [5]. 

Условием достижения положительного результата процесса актуали-

зации творческих способностей юных изобретателей служит готовность 

педагогов системы дополнительного образования к практической реали-

зации его основных методологических элементов – педагогических прин-
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ципов, методов, средств и организационных форм. Их деятельность 

должна быть направлена на формирование у подрастающего поколения 

творческих качеств, изобретательских умений, мотивации к овладению 

техническими знаниями, соответствующими современному уровню раз-

вития техники и человеческого общества. 

Традиционным для педагогики является мнение о том, что наиболее 

эффективный путь поощрения изобретательской активности – это реше-

ние специальных творческих задач. Однако в ряде известных исследова-

ний теоретически обосновано и экспериментально доказано, что в этом 

отношении не менее, а в области развития объективного творчества даже 

более важен процесс поиска и формулирования новой творческой задачи 

[5, 8, 10–12]. Соответственно, и успешность педагогически организован-

ного процесса развития технического творчества детей и юношества за-

висит от обеспечения учащимся максимально возможной самостоятель-

ности на всех этапах творческой работы – от рождения идеи до ее экспе-

риментальной реализации в моделях и натурных образцах и проведения 

самостоятельной экспертизы разработанного технического объекта с целью 

защиты интеллектуальной собственности. 

Обозначенные условия успешности развития технического творче-

ства детей и юношества стали ориентирами для анализа эффективности 

проводимых творческих соревнований, выставок и конкурсов в системе 

дополнительного политехнического образования Свердловской области. 

Анализ структуры, содержания и результатов экспертизы соревнова-

ний, проведенных в период 1992–1997 гг., позволил констатировать непол-

ноту деятельностно-коммуникативной и ценностно-ориентационной со-

ставляющих. Одной из причин этого была недостаточная педагогическая 

поддержка непосредственного, условно говоря «контактного», интеллекту-

ального соревнования участников, направленного на выявление конкрет-

ных, экспериментально проверяемых преимуществ изобретенных ими объ-

ектов. Оно могло быть организовано и как прямое сравнение разработан-

ных технических устройств (например, их скорости, маневренности, ус-

тойчивости, удобства использования и т. д.), и как интеллектуальное обос-

нование и публичная защита разработок. Было отмечено также отсутствие 

педагогического и методического обеспечения объективной новизны раз-

рабатываемых учащимися технических объектов. 

Результаты проведенного мониторинга стали основой подготовки 

обновленной структуры и содержания научно-технической олимпиады 
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1997/98 учебного года. Комплект заданий этой олимпиады включал ори-

ентированные на технику, имеющие прикладной характер задачи по изо-

бретательству, физике, конструированию, техническому черчению. Их 

содержание и примеры решения аналогичных задач делали очевидной 

как для педагогов, так и для их подопечных необходимость совместных 

усилий по формированию способностей видеть перспективы совершенст-

вования известных объектов труда и быта, «схватывать» закономерности 

развития технических объектов, применять эвристические методы в кон-

кретной изобретательской ситуации с опорой на имеющийся запас зна-

ний и зону ближайшего развития каждого учащегося. 

Корректировка содержательного аспекта творческих соревнований 

обусловила и изменение требований к составу и работе жюри. В качестве 

экспертов были выбраны известные специалисты в области развития тех-

нического творчества учащихся, которым предстояло не только оценить 

результаты выполнения творческих заданий, но и проанализировать сам 

процесс их решения, а также проявление учащимися личностных качеств. 

В ходе олимпиады было проведено анкетирование и тестирование участ-

ников с использованием известного инструментария В. И. Андреева [1]. 

Оценки достижений участников олимпиады 1997/98 учебного года 

и степени успешности решения педагогических задач дали основание утвер-

ждать, что проведенная коррекция в определенной мере усилила когнитивную 

составляющую, но не могла считаться достаточной. Так, например, только 

у 20% участников был зафиксирован удовлетворительный уровень развития 

способностей к техническому творчеству, необходимый уровень прикладного 

знания и сформированности навыков устной речи, способности к межличнос-

тному взаимодействию и т. д. К положительным моментам этой олимпиады 

относилась мотивация конкурсантов: участие в соревновательном процессе, 

возможность самореализации и самоутверждения в сфере технического твор-

чества, потребность в общественном признании проявленных достижений. 

Осмысление полученных результатов позволило определить даль-

нейшие направления совершенствования творческих соревнований в об-

ласти техники и технологий для детей и юношества: 

● обучение педагогов дополнительного образования и будущих уча-

стников олимпиады основам теории творчества и применения эвристиче-

ских методов в процессе поиска и решения творческих задач; 

● усиление комплексности соревнований с целью максимально воз-

можного проявления участниками всего спектра творческих способностей; 
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● поиск новых форм организации творческих соревнований, обес-

печивающих развитие коммуникативно-творческих навыков. 

В соответствии с этим были определены следующие требования к струк-

туре и содержанию соревнований: 

1. Структуру соревнований необходимо дополнить заочным этапом, 

в ходе которого будущие участники конкурса смогут разработать творче-

ский проект-изобретение и найти необходимую для его грамотного вы-

полнения информацию. Для этого они должны пройти подготовку по ос-

новам теории творчества, теории и практики решения изобретательских 

задач, охраны интеллектуальной собственности и анализа изобретений, 

публичной презентации своих достижений и т. д. 

2. Состязания необходимо проводить не только в индивидуальной, 

но и в командной форме, позволяющей развивать коммуникативно-твор-

ческие способности. 

3. Олимпиадное задание должно включать творческую изобрета-

тельскую задачу, не имеющую однозначного решения, требующую выяв-

ления противоречий, уточнения и возможного переформулирования, 

применения ряда эвристических методов, а также анализа разрабаты-

ваемого технического решения на предмет возможности защиты создан-

ной интеллектуальной собственности. 

4. В структуру задания должен входить комплекс задач по конст-

руированию, физике, техническому черчению и дизайну, содержательно 

связанный с решенной ранее изобретательской задачей. Таким образом, 

все задачи должны быть объединены единым техническим объектом – 

объектом изобретательской деятельности самих учащихся. 

5. Необходимо организовать публичную презентацию результатов 

творческой деятельности конкурсантов на заочном и очном этапах, защи-

ту созданного ими изобретательского проекта в командно-индивидуаль-

ной форме: команда коллективно готовит доклад, а затем каждый участ-

ник выступает с обоснованием конкретного аспекта изобретения. 

6. В процесс разработки изобретения следует включить элементы 

маркетингового исследования с целью ориентации творчества учащихся 

на общественно значимую инновационную деятельность. 

Выполнение этих условий привело к качественным изменениям 

творческого соревнования по технике и технологии для детей и юноше-

ства – его содержание и структура уже не соответствовали традиционно-

му пониманию предметной олимпиады. Поэтому оно стало называться не 
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научно-технической олимпиадой, а турниром юных изобретателей, а за-

тем и фестивалем юных изобретателей и рационализаторов. 

Первый турнир юных изобретателей состоялся в 1998/99 учебном 

году. Важными формами подготовки к нему стало проведение обучающих 

семинаров для учащихся и педагогов – руководителей команд, а также 

организация курсов повышения квалификации педагогов дополнительно-

го образования по методологии развития творчества. На протяжении все-

го заочного этапа организаторы оказывали консультативную помощь по 

вопросам содержания и методического обеспечения подготовки к твор-

ческому соревнованию. 

Рассмотрение хода и результатов этого турнира показало необходи-

мость использования еще одного обязательного компонента – соревнования 

по испытанию изобретенных устройств. Кроме того, с целью повышения ин-

новационной направленности турнира в его структуру был включен конкурс 

по разработке рекламы своего изобретения, что увеличило зрелищность со-

ревнований, повысили интерес и мотивацию участников к дальнейшей тех-

нической творческой деятельности. Это позволило заняться привлечением 

спонсорских средств и одновременно ознакомить юных изобретателей с ком-

мерческим аспектом инновационной деятельности, аспектом поиска ресур-

сов для реализации и дальнейшего развития изобретения. 

В ходе организации турниров юных изобретателей 2002/03 

и 2003/04 уч. гг. решались вопросы предоставления учащимся самостоя-

тельного выбора творческих задач вне зависимости от основного задания 

турнира. Для этого в структуру соревнования был включен конкурс изо-

бретательских проектов «Удиви нас!», проводившийся в финале турнира. 

Он позволил снять оформившееся к тому времени организационно-педа-

гогическое противоречие между двумя задачами: а) необходимостью мак-

симально ограничить выбор объекта изобретательской деятельности с целью 

объективности оценки и сравнения уровней развитости творческих спо-

собностей и сформированности изобретательских умений (как сравнить 

эти уровни при сопоставлении новой конструкции транспортного средст-

ва с новой конструкцией головного убора?); б) потребностью в максималь-

ном расширении спектра объектов творчества, для того чтобы каждый 

учащийся сумел найти интересную ему творческую сферу. Кроме того, 

конкурс придал турниру еще большую зрелищность, повысил «градус» ин-

теллектуальной борьбы и творческой фантазии, способствовал привлече-

нию новых участников. Интерес к нему привел к появлению в 2010 г. 
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проекта свердловского телевидения «Удиви нас», где участники турнира 

демонстрировали свои достижения. 

Коррекция структуры творческих соревнований по технике и техно-

логии способствовала прогрессивным изменениям в сферах воспитания 

юных изобретателей, развития их творческих способностей, готовности 

к самостоятельной изобретательской деятельности. Участники турнира 

продемонстрировали системное видение решаемой проблемы; знание ис-

точников информации по теме проекта; общую эрудицию; лидерские ка-

чества; понимание актуальности предложенных проектов; умение выде-

лять из общего существенное для решения конкретной задачи, использо-

вать свой личный опыт и опыт своих друзей по команде, применять зна-

ния в новой ситуации, обобщать, классифицировать, анализировать по-

ставленные задачи, аргументированно обосновывать ход и новизну ре-

шения, осуществлять выбор его методов и способов. Эксперты жюри от-

метили также увеличение прикладной значимости и экономической обос-

нованности избираемых направлений творческого поиска. 

Анализ результатов совершенствования структуры и содержания 

турниров юных изобретателей, проведенных в течение 7 лет, выявил зна-

чительное повышение уровня сформированности творческих способно-

стей конкурсантов. Вследствие этого в 2004/05 году стало возможным 

изменить турнирное задание: если ранее участникам предлагалось усо-

вершенствовать или изобрести конкретный объект техники (лыжные 

принадлежности, самокат, игрушку и т. д.), то сейчас им была предложе-

на творческая проблемная ситуация – изобрести такие устройства, при-

способления и т. д., которые помогут людям с ограниченными физиче-

скими возможностями и их близким создать комфортную среду для жиз-

ни и работы, в том числе для спорта, занятий любимым делом. Конкур-

санты должны были самостоятельно выявить проблему и сформулировать 

техническую задачу для создания изобретения. 

Кроме того, в структуру турнира впервые было включено новое зада-

ние: провести исследования на этапе разработки идеи изобретения с целью 

определения потенциального потребителя. Задание такого типа готовит 

юных изобретателей к инновационной деятельности, нацеливает на прора-

ботку процесса изобретения от идеи до внедрения в промышленное произ-

водство, а в педагогическом аспекте – способствует формированию осоз-

нанного отношения к экономическим аспектам изобретательства. Не огра-

ничиваясь необходимостью «выдумывания», оно предусматривает реальное 
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изменение материально-технического базиса общества, удовлетворение ма-

териальных потребностей человека. Формирование соответствующей систе-

мы ориентиров – важная часть процесса обучения творческой молодежи. 

После 2005/06 учебного года проблемное поле турнира юных изо-

бретателей было еще более расширено. Конкурсантам предлагалось «изо-

брести такие технические объекты, которые помогут: 1) создать комфорт-

ное и безопасное рабочее место, 2) сделать учебу, отдых, быт более ком-

фортными и интересными: в условиях дома (на кухне, в саду, в гараже, 

в мастерской), в школе, в училище, на рабочем месте родителей и т. д.». 

Развивающая компонента турнира была усилена новым конкурсом – 

«Дизайн искусственных стихов». Его основой стала ассоциативно-синекти-

ческая технология (АСТ) активизации творческого мышления [5], предла-

гающая комбинирование японских стихов хайку и танка с элементами со-

временного художественного и поэтического творчества. Применение АСТ 

дает возможность уйти от ограничений изобретательской деятельности, ко-

торые неосознанно формируются самими условиями творческого задания. 

АСТ способствует проявлению фантазии, генерированию новых идей, созда-

нию ассоциативных образов, что, в свою очередь, приводит к значительному 

повышению интенсивности и эффективности творческой деятельности, по-

зволяет устанавливать в сознании новые связи между компонентами техни-

ческой творческой задачи, повышает эффективность ее решения. 

В результате проводимой начиная с 1998 г. опытно-поисковой ра-

боты и анализа полученной информации была предложена организацион-

но-содержательная модель развития технического творчества учащихся 

в системе дополнительного политехнического образования посредством 

участия в турнире юных изобретателей. 

Структуру модели образуют следующие компоненты: 

● обеспечение взаимосвязи содержания двух этапов турнира – под-

готовительного (заочного) и основного (очного); 

● организация обучения учащихся и педагогов методам развития тех-

нического творчества и методике решения изобретательских задач (по-

средством проведения обучающих семинаров и курсов повышения ква-

лификации); 

● создание комплекса педагогических задач, направленных на ак-

туализацию широкого спектра способностей учащихся (оппонирование, 

рецензирование, реклама изобретения, дизайн искусственных стихов, со-

ревнование действующих образцов изобретений и т. п.); 
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● разработка творческих заданий, решение которых потребует от 

учащихся актуализации в творческом процессе основных компонентов 

изобретательской деятельности. 

Было доказано, что эффективность развития технического творче-

ства увеличивается, если в турнирное задание включены следующие со-

ставляющие: 

● изобретательская задача и связанные с ней единством объекта изо-

бретения задачи по физике, черчению и дизайну; 

● проведение анализа изобретения и его аналогов; 

● изготовление натурного образца или действующей модели изобре-

тения; 

● определение потенциального потребителя и возможностей вне-

дрения в промышленное производство, а затем и коммерческой реализа-

ции изобретения. 

Экспертный анализ хода и результатов выполнения перечисленных 

заданий с учетом активности участников творческого соревнования по-

зволяет судить об уровне сформированности их способностей к техничес-

кому изобретательству. В соответствии с известной классификацией В. И. Ан-

дреева [1], к ним относятся следующие способности: 

● мотивационно-творческие: проявление устойчивой мотивации 

к творчеству, изобретательской активности и нацеленности на объектив-

ную новизну результата; 

● интеллектуально-логические: качество анализа изобретений, тща-

тельность составления их формул и описаний; 

● интеллектуально-эвристические: скорость и результативность ге-

нерирования новых технических идей, проявление фантазии и ассоци-

ативного мышления в процессе решения творческих задач, комбиниро-

вание вариантов выполнения технических объектов, использование ана-

логий и др.; 

● коммуникативно-творческие: стремление к сотрудничеству (сотвор-

честву), продуктивному общению и взаимопомощи в процессе коллектив-

ного решения творческих задач; 

● способности к самоуправлению в творческом процессе; 

● способность доводить изобретательский поиск до результата, до-

биваться новых результатов технической творческой деятельности и ви-

деть перспективы ее продолжения. 
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Практическая часть творческого задания должна быть направлена на 

развитие и оценку сформированности коммуникативно-творческих спо-

собностей и результативности технического творчества. Она состоит из 

защиты творческого проекта и практической демонстрации разработан-

ных изобретений с целью экспериментальной проверки их работоспособно-

сти, полезности и достоинств, теоретически обоснованных конкурсантами. 

Для выполнения этого задания необходимо пройти все этапы технической 

творческой деятельности, начиная с анализа ситуации нового вида до из-

готовления натурного образца и проведения исследований с элементами 

маркетинга. В педагогическом плане это создает необходимые условия для 

осуществления учащимися следующих видов деятельности: 

● определения потребности в совершенствовании того или иного 

технического объекта; 

● уточнения целей изобретательской деятельности; 

● практического применения знаний по естественнонаучным и специ-

альным дисциплинам для разрешения конкретной проблемной ситуации. 

Практическая деятельность позволяет установить взаимосвязь меж-

ду теоретическими знаниями и опытом совершенствования конструктив-

ных элементов выбранного объекта техники, опытом практического изу-

чения способов его изготовления и функционирования. Большое разви-

вающее значение имеет также опыт комбинирования элементов этих со-

ставляющих в новые сочетания, в том числе при помощи эвристических 

методов. 

Экспертиза результатов, демонстрируемых участниками турниров 

юных изобретателей начиная с 2005/06 учебного года и по настоящее 

время, подтвердила целесообразность предложенного нами подхода 

к проведению творческих состязаний, эффективность новой организаци-

онной формы массовых соревнований по техническому творчеству. 

Показатели уровней сформированности творческих умений конкур-

сантов и их интегративной способности к творчеству оказались значи-

тельно выше аналогичных показателей, зафиксированных на схожих 

творческих соревнованиях. Практически все участники турнира юных 

изобретателей проявили устойчивый интерес к техническому изобрета-

тельству, высокий уровень развития эвристических и коммуникативных 

способностей, а также необходимых для изобретательства умений и навы-

ков. Большинство устройств, представленных на конкурсе, имели при-

знаки объективной новизны. 
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В процессе защиты проектов учащиеся обнаружили свободное вла-

дение специфическими терминами и методами изобретательства, такими 

как «критерии патентоспособности», «аналоги и прототипы», «технические 

решения», «формула изобретения», «анализ изобретений» и т. п. Многие из 

них решили оформить заявку на выдачу патента на изобретенные уст-

ройства, а несколько человек уже получили патенты на свои изобретения. 

Все участники выразили намерение совершенствовать свои изобретения 

и вновь участвовать в творческих соревнованиях, а также продолжить обу-

чение в высших учебных заведениях инженерного профиля. 

Таким образом, участие в турнире юных изобретателей дает воз-

можность: 

● актуализировать знания в ситуации нового вида (творческой, 

проблемной ситуации); 

● приобрести способность самоопределяться в команде, научиться 

устанавливать межличностные отношения; 

● выработать умения понимать иную, отличную от собственной 

точку зрения, владеть собой, предвидеть последствия своих решений 

и адекватно действовать в различных жизненных обстоятельствах; 

● повысить самооценку, уровень развития творческих способностей; 

● сопоставлять получаемый результат с целями познавательной 

и творческой деятельности; 

● сформировать критическое мышление, развить способность вы-

сказывать и аргументировать оценочные суждения, корректно вести диа-

лог и т. д. 

Турнир решает не только педагогические, досуговые и профориен-

тационные, но и научно-технические и инновационные задачи. Он позво-

ляет приобрести научно-технические знания и умения творческой дея-

тельности, а затем применять их на практике, реализуя свои изобретения 

и превращая идею в проект, востребованный экономикой и способный 

привести к реальным экономическим результатам. 

Воспитательная функция рассматриваемых состязаний заключает-

ся в создании привлекательного образа ученых, инноваторов, изобретате-

лей, инженеров, квалифицированных рабочих, а также технического изо-

бретательства в целом; формировании интереса молодежи к научно-тех-

ническому творчеству, обеспечении условий для самореализации, опреде-

ления перспектив личностного роста. 
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Выявленная в ходе проведенной нами опытно-поисковой работы 

динамика изменения уровня анализируемых способностей учащихся 

к техническому творчеству [9] подтвердила эффективность предложенной 

технологии развития технического изобретательства подрастающего по-

коления посредством специально организованного творческого соревно-

вания в области техники – турнира юных изобретателей. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ 

УДК 81-112.2 

С. Ш. Кажикенова, 
Б. Р. Оспанова 

О ТЕНДЕНЦИЯХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В КАЗАХСТАНЕ 

Аннотация. Современное языкознание характеризуется постоянно расши-

ряющимися представлениями об объекте исследования, «вторжением» в иные, чем 

лингвистика, исследовательские области, использованием методологии и методов 

смежных наук, заметными достижениями в прикладных областях и др. Новые 

реалии последних двух десятилетий, в том числе на постсоветском пространстве, 

заставляют по-иному оценить место и значение языкознания в современном об-

ществе. Сегодня языкознание – это не только одна из общественных наук. Оно 

обеспечивает успешное решение многих насущных задач, например в областях, 

связанных с обработкой и хранением громадных массивов знаний, с эффектив-

ностью программного и информационного обеспечения, с продуктивностью ком-

муникаций в международном профессиональном сотрудничестве. 

Стирая квалификационные границы направлений филологической науки, 

авторы статьи попытались выделить стратегически важные направления исследо-

ваний русского языка и аспекты его изучения в Казахстане. При рассмотрении 

проблем обучения русскому языку как иностранному акцент делается на необхо-

димости усвоения навыков языка реального общения и языка делового общения, 

которые обеспечивают выработку оптимальных стратегий профессионального 

взаимодействия партнеров – представителей разных культур. 

Предпринятый анализ и теоретическое осмысление корпуса исследований 

ученых Казахстана позволяет сделать несколько важных выводов: во-первых, ис-

ториография языкознания даже такого короткого периода, как постсоветский, 

вполне правомерна и реальна; во-вторых, в казахстанской лингвистике в послед-

нее время отчетливо выявляются различные методологические подходы к изуче-

нию русского языка, которые являются важнейшими компонентами данной нау-

ки; в-третьих, сформировались приоритеты в использовании взаимосвязанных 

парадигм лингвистического анализа, в частности когнитивной, коммуникативной, 

функциональной, семантико-прагматической, этнолингвистической и лингвокуль-

турологической и др. Результаты исследований последних двух десятилетий долж-
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ны найти практическое применение в обучении русскому языку на территории 

современного Казахстана. 

Ключевые слова: компетенция, обучение, формирование, коммуникативная 

компетенция, структурные компоненты. 

Abstract. The modern linguistics is characterized by a constantly expanding no-

tion of its research objectives, «invading»  other than purely linguistic areas, using the 

methodology and techniques of related disciplines, as well as the notable achievements 

in applied fields, etc. The new realities of the past two decades, primarily in the former 

Soviet Union regions, emphasize in a different way the place and importance of linguis-

tics in the modern society. Today, it is more then just one of the social sciences, for it 

provides successful solutions to many urgent problems, such as storing and process-

ing the vast array of knowledge, effective software and information management, com-

munication efficiency in international professional collaboration. 

Blurring out the borders of linguistics, the authors make an attempt to identify 

strategically important directions of the Russian language research and the aspects of 

its studies in Kazakhstan. Considering the problems of teaching Russian as a Foreign 

Language, the authors focus on the necessity of mastering the real communication 

skills and the language of business communications, which provide the optimal strat-

egy development in professional collaboration of representatives of different cultures. 

The presented analysis and theoretical research findings by the Kazakh  scien-

tists result in the following important conclusions: first, the feasibility of historiogra-

phy of linguistics, even in such short a time as the post-soviet period; secondly,  the 

ability of the present time linguistics to reveal different methodological approaches to 

studying  the Russian language, being in themselves the key components of the Ka-

zakh linguistics; and, finally, the priority formation of using the interrelated paradigms 

of linguistic analysis, in particular: the cognitive, communicative, functional, semantic, 

pragmatic, ethno-linguistic and  lingua-cultural ones, etc. 

The research results of the two past decades should be applied in the process of 

teaching and studying the Russian language in modern Kazakhstan.  

Index terms: competence, training, development, communicative competence, 

structural components. 

 

Современное языкознание характеризуется постоянно расширяю-

щимися представлениями об объекте своего исследования, «вторжением» 

(иногда весьма агрессивным) в иные, чем собственная, исследовательские 

области, использованием методологии и методов смежных наук, замет-

ными достижениями в прикладных областях и т. д. Все перечисленное 

и многое другое заставляет по-иному оценить место и значение языко-

знания в современном обществе: сегодня это не просто одна из общест-

венных наук, но и инструмент, обеспечивающий успешное решение на-

сущных задач и, в известной мере, прогресс, например, в областях, свя-
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занных с обработкой и хранением громадных массивов знаний, с эффек-

тивностью программного и информационного обеспечения. 

Языкознание на протяжении очень долгого исторического периода 

было принято считать наукой сугубо гуманитарной и кабинетной, связан-

ной лишь с описанием языка и его единиц. В последнее время лингвисти-

ка все чаще выходит за пределы традиционных представлений о «Языко-

ведении», становится все более и более прикладной дисциплиной, воору-

жается новыми технологиями, в данной научной области появляются но-

вые исследовательские направления, расхождение между которыми ста-

новится все заметнее. 

Томас Кун когда-то говорил, что феноменологическое состояние 

науки, или парадигма, – это «признанные всеми научные достижения, ко-

торые в течение определенного времени дают модель постановки проблем 

и их решений» [3]. Понятие парадигмы сегодня стало популярным и прак-

тически «поглотило» лингвистические направления, школы, теории, став 

своего рода методологией (философско-лингвистическим мировоззрени-

ем, определяющим пути и способы познания языка) исследований [1]. 

В том, что приведенное утверждение справедливо, легко убедиться, обра-

тившись к сосуществующим в современной лингвистике научным пара-

дигмам: лингвистическому компаративизму, системно-структурной, ком-

муникативно-прагматической, дискурсивно-когнитивной парадигмам и др. 

Включенность исследования в ту или иную парадигму означает принятие 

определенных научных ориентиров при определении предметной области, 

а также того, как, каким способом должна выделяться и изучаться пред-

метная область. Современные лингвисты оперируют терминами, которые 

совсем недавно не использовались или использовались не столь широко: 

корпус языка, электронные библиотеки, когнитивные структуры, концеп-

ты, непрямая коммуникация, дискурс-анализ, фреймы речевого взаимо-

действия, воспроизводимость, матрицы, языковая личность и др. 

Одним из направлений, находящихся в поле внимания лингвистов, 

является совершенствование и улучшение взаимопонимания между спе-

циалистами разных стран. Для обеспечения плодотворного международ-

ного сотрудничества без посредников важно наряду с обучением языку 

реального общения обучать также и языку делового общения. Обладание 

навыками делового общения обеспечивает выработку оптимальных стра-

тегий профессионального воздействия на партнеров в рамках коопера-

тивного сотрудничества. При освоении иностранного языка, на наш взгляд, 
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пристальное внимание следует уделять изучению интересов, ценностей, 

идей и концептов профессиональной и социокультурной сфер, к которым 

принадлежат потенциальные участники общения. Большая роль в учеб-

ном процессе принадлежит и формированию профессионального кодекса 

поведения, который включает социокультурный контекст общения, фо-

новые знания истории, традиций, философии, религии, образования, по-

литики, поведенческих характеристик членов иноязычного социума. 

Таким образом, иностранный язык должен выступать в качестве 

средства усвоения как профессиональных, так и лингвосоциокультурных 

концептов инофонной речевой сообщности [7]. Причем, наиболее важным 

критерием уровня обучения иностранному языку следует считать не язы-

ковую, а коммуникативную правильность, которая подразумевает спо-

собность специалистов нефилологов к эффективному сотрудничеству 

и взаимодействию в профессионально значимых ситуациях с учетом со-

циальных, профессиональных, культурных особенностей той или иной 

общности. Овладение иностранным языком можно рассматривать как при-

обретение коммуникативной компетенции. 

Н. Хомский считал, что компетентный говорящий или слушающий 

должен образовывать и понимать неограниченное число предложений по 

усвоенным моделям, а также иметь суждение о высказывании. Речь, по 

сути, шла о создании грамматики с аппаратом правил построения пред-

ложений [6]. Поскольку построение предложений – процесс динамичный, 

зависящий от конкретных ситуаций и от видов общения, то создать та-

кую грамматику оказалось невозможным. 

Предложение Н. Хомского было подвергнуто критике со стороны 

социолингвистов, которые вместо лингвистической компетенции выдви-

нули понятие коммуникативной компетенции, подразумевающее способ-

ность соотносить языковые средства с задачами общения с учетом соци-

альных норм поведения и коммуникативной целесообразностью выска-

зывания [2]. Исследованиям структуры коммуникативной компетенции 

посвящено немало работ, в которых выделены следующие ее компоненты: 

● лингвистическая компетенция – знание словарных единиц и грам-

матических правил, при помощи которых лексические единицы преобра-

зуются в осмысленное высказывание; 

● социолингвистическая компетенция – способность выбирать и ис-

пользовать адекватные языковые формы и средства в зависимости от це-

ли и ситуации общения, социальных ролей участников коммуникации; 
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● дискурсивная компетенция – способность понимать различные виды 

коммуникативных высказываний, строить целостные, связные и логич-

ные высказывания различных функциональных стилей; 

● стратегическая компетенция – вербальные и невербальные сред-

ства, к которым человек прибегает в том случае, когда коммуникация не 

состоялась; 

● социокультурная компетенция – знание культурных особенностей 

носителей языка, их привычек, традиций, норм поведения и этикета, 

умение понимать и адекватно использовать их в процессе общения, оста-

ваясь при этом носителем другой культуры; 

● социальная компетенция – умение и желание взаимодействовать 

с другими, уверенность в себе и своих силах для осуществления коммуни-

кации. 

Для эффективного формирования коммуникативной компетенции 

необходимо сбалансированное, равномерное функционирование абсо-

лютно всех ее структурных компонентов [5]. Отметим, что эффективное 

формирование коммуникативной компетенции зачастую осложнено тем, 

что большая часть стереотипных ситуаций общения, стратегии и тактики, 

профессиональные концепты, принятые и распространенные в социуме 

страны изучаемого языка, совершенно отличны от тех, с которыми стал-

киваются русскоязычные студенты. Особенно это характерно для ситуа-

ций общения, происходящих в таких сферах, как права человека, поло-

жение меньшинств, бизнес. 

Наибольшие трудности при обучении иностранному языку вызыва-

ют, например, такие ситуации делового общения, как установление лич-

ных контактов, написание деловых писем, беседа по телефону, презента-

ции, проведение встреч и переговоров. Данный факт связан с незнанием 

носителями русского языка их структурации, стратегий коммуникативно-

го развертывания на когнитивном уровне, отсутствием в сознании обу-

чаемых когнитивных базисных структур, обеспечивающих восприятие 

и понимание ими языка и мира иной социокультурной общности [4]. 

Следовательно, формирование профессиональной коммуникатив-

ной компетенции, познание мира профессионального общения и его пра-

вил, развитие восприятия и порождения речевого высказывания в раз-

личных ситуациях делового сотрудничества есть не что иное, как обуче-

ние стратегиям профессионального коммуникативного взаимодействия, 

адекватного речевого поведения, эффективного воздействия на партне-
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ра. Подобное обучение возможно благодаря созданию в учебном процессе 

ситуаций профессионального сотрудничества, в которых иностранный 

язык выступает как инструмент социального партнерства личности и про-

фессионального «инофонного» коллектива, как способ отражения измене-

ний социально-культурных факторов, влияющих на иерархию смыслов 

и ценностей языковой личности, ее менталитет, прагматические установки. 

Учитывая все сказанное и стирая квалификационные границы на-

правлений филологической науки, попытаемся в ограниченных рамках 

статьи выделить стратегически важные направления исследований рус-

ского языка и его изучения в Казахстане. 

Русский язык в фокусе социолингвистических исследований. 

Геополитические события сказались не только на языковой ситуации, 

сложившейся в Казахстане, но и на процессах, происходящих в институ-

тах, определяющих исследовательские лингвистические инициативы 

и организующих приоритетные направления казахстанской русистики, 

а также на функционировании языков Казахстана, задающих новые лин-

гвистические, социолингвистические и методические параметры научно-

го описания изменчивого «образа языка». Русский язык в Казахстане пре-

терпел существенные изменения, касающиеся его статусных характери-

стик, особенностей владения и мотивации изучения, степени и сфер ис-

пользования. 

Статус русского языка в Казахской Советской Социалистической 

Республике был таким же неопределенным, как и на всем советском про-

странстве: во-первых, русский язык не был объявлен государственным, 

однако весь пафос языковой политики заключался в его повсеместном 

распространении как общего языка советского народа; во-вторых, рус-

ский язык единодушно называли языком межнационального общения, 

однако данный статус также не был подкреплен соответствующими до-

кументами. Подобное положение с главным языком пятой части суши бы-

ло одним из признаков осуществлявшейся имплицитной политики руси-

фикации. В конце ХХ в. положение со статусом русского языка карди-

нально изменилось: конституционно он был объявлен государственным 

языком на всей территории Российской Федерации. В Конституции Рес-

публики Казахстан статус русского языка не был обозначен столь же ка-

тегорично. «В государственных организациях и органах местного само-

управления, – сказано в ст. 7 Конституции Республики Казахстан, – на-

равне с казахским официально употребляется русский язык». 
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Данная формулировка долго обсуждалась учеными и обществен-

ностью: одних не удовлетворяла уклончивость формулировки; другие 

(и их, пожалуй, большинство) сочли эту статью квалификацией статуса 

русского языка как официального; третьи обратились в Конституционный 

Совет с ходатайством об истолковании статусной характеристики русско-

го языка. Последовавшее 23 февраля 2007 г. разъяснение Конституцион-

ного Совета сводилось к следующему: а) «…казахский и русский языки 

в равной степени, одинаково, независимо от каких-либо обстоятельств 

употребляются в государственных организациях и органах местного са-

моуправления»; б) «…равенство в применении в государственных органи-

зациях и органах местного самоуправления государственного казахского 

и официально употребляемого русского языков не означает наделение по-

следнего статусом второго государственного языка»; в) «…не устанавлива-

ет равенства в применении казахского и русского языков вне государст-

венных организаций и органов местного самоуправления, в частности, 

при проведении общественно-значимых мероприятий (на приемах, ас-

самблеях, съездах, конференциях, заседаниях круглых столов), а термин 

«наравне», использованный в п. 2 ст. 7 Конституции, к таким мероприя-

тиям не относится. Конституция Республики предоставляет каждому пра-

во по своему усмотрению выбирать язык общения». 

Металингвистические исследования. Любая наука, в том числе 

лингвистика, нуждается в постоянном внимании к онтологии и методологии 

собственных исследований. В лингвистике к этому прибавляется и постоян-

ная необходимость метаязыкового обоснования. Метаязык лингвистики, 

обозначая сущностные онтологические характеристики языка, признается 

изоморфным системе понятий лингвистики в той степени, в какой может 

быть признана изоморфность вторичного языка-описания и первичного 

языка-объекта, основанная на фундаментальной амбивалентности слова. 

Семантическая амбивалентность слова и языка в целом позволяет осуществ-

лять вербализацию специального лингвистического знания в процессе сме-

няемости научных теорий. Терминологизация представляет собой когнитив-

но-коммуникативный процесс трансформации языкового знака в период 

формирования и актуализации профессиональной языковой личности. Этот 

процесс включает этапы усвоения языкового знака, терминообразования 

и терминофиксации, которым соответствуют следующие стадии развития 

знака: знак → метазнак → метатекст → вторичный знак. Всестороннее ис-

следование единиц метаязыка лингвистики в системном, прагматическом, 
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структурно-семантическом, лексикографическом аспектах позволило уста-

новить лингвистический статус метаязыка лингвистики и составляющих его 

компонентов, выявить отношения взаимосвязи и взаимозависимости между 

семантическими процессами, протекающими в лингвотерминологическом 

пространстве, раскрыть деривационную природу и структурные особенно-

сти лингвистических терминов, провести инвентаризацию греко-латинских 

терминоэлементов лингвистической терминологии и их классификацию по 

разным основаниям, изучить сущность и типологию процессов порождения 

новых терминологических единиц, выяснить характер взаимодействия тер-

минологического понятия и самого термина, провести сопоставительный 

анализ лексикографической репрезентации лингвистических терминов 

в словарях различного типа. 

Исследования русского языка как полинационального фено-

мена. В исследованиях конца ХХ века большое место уделялось изучению 

русского литературного языка как средства межнационального общения 

и методике преподавания его как иностранного. В настоящее время вста-

ет проблема рассмотрения его с позиции полинациональности в одном 

ряду с английским, испанским, французским языками. Актуальность этой 

проблематики очевидна. 

Состояние и пути развития русского языка вне России, количество 

носителей в мире, новые геополитические условия, межэтническая инте-

грация, активные языковые контакты в коммуникативно-языковом про-

странстве в новых независимых государствах (в частности, языковая си-

туация, статусное положение и сферы использования русского языка 

в Казахстане) позволяют определить русский язык как полинациональ-

ный. Русский язык, функционирующий в Казахстане, рассматривается 

в контексте его системных взаимосвязей с языком, функционирующим 

на территории его исконного распространения. В лексической системе 

русского языка исследователь выявляет сформировавшиеся особые язы-

ковые формы, позволяющие говорить о его национальном варианте – рус-

ском языке Казахстана. Особенностью полинационального русского языка 

является то, что своеобразие проявляется не только в языке этносов, ис-

пользующих русский язык во внутриэтническом общении, но и в языке 

этнических русских. Изучение частных элементов полинационального 

русского языка, каковыми являются его варианты в Казахстане, позволя-

ет обнаружить определенные закономерности, присущие системе в целом. 

Это направление имеет значение не только для изучающих русский язык 
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в Казахстане, но и для русистов других регионов с русскоязычным насе-

лением и для лингвистики в целом. 

Исследования русского языка и его единиц в общих познава-

тельных и коммуникативных процессах. Для новейших исследований 

в области русского языкознания Казахстана характерно обращение 

к чрезвычайно сложной и актуальной проблеме роли языка в познаватель-

ной деятельности человека, соотношения языковой семантики и знаний 

о мире, языковых средств создания и выражения концептуальной языко-

вой картины мира. Дифференцированный подход к речевой деятельно-

сти как номинации и речевой коммуникации углубил представления 

о словообразовании и словообразовательных реляциях, об общих менталь-

ных процессах, а также изоморфизме внутренних и внешних связей в аб-

солютном и относительном планах. Теоретические исследования морфем-

ной и деривационной структуры слова, а также словообразовательной струк-

туры производных слов, возникших на основе тюркских заимствований, 

получили воплощение в прикладной лексикографии. 

Казахстанские русисты все чаще и все более последовательно обра-

щаются к реальному функционированию языковой системы, принимая 

во внимание, что язык – феномен, представляющий собой не механиче-

ское соединение языковых единиц, не статическую систему, а разумно 

устроенный организм, живущий по определенным законам и обеспечива-

ющий успешную коммуникацию и жизнедеятельность человека. В центре 

внимания функциональной лингвистики находится речевая деятельность 

и ее фрагменты, а также результаты этой деятельности, в которых прояв-

ляется коллективная и индивидуальная языковая компетенция говоряще-

го и слушающего. В русле этого направления лингвисты стремятся отра-

зить глубинные, скрытые механизмы языка, в которых он предстает в не-

разрывном единстве с мыслительной, психической, перцептивной дея-

тельностью, с сознанием, памятью и воображением. 

Применение функционального подхода к сопоставительному анали-

зу типологически контрастных языков знаменовало начало нового этапа 

в сопоставительных исследованиях категориальных ситуаций. В казах-

станской русистике получило развитие описание синтаксических единиц 

в сфере конструктивного синтаксиса и особенно в области коммуника-

тивного синтаксиса, выросшего на фундаменте традиционной лингвис-

тической науки и впитавшего богатства позитивных знаний предшест-

вующих грамматик. 
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Исследования в области дискурса и стилистики. Исследования 

дискурса занимают большое место в казахстанской лингвистике: среди 

них следует особо отметить изучение делового дискурса, форм выражения 

языкового сознания в политическом дискурсе, перифразирования как 

средства эвфемизации, перцептивных образов в политическом дискурсе. 

Формы выражения языкового сознания в политическом дискурсе 

обладают прогностическими возможностями: языковое сознание пред-

ставляет собой «барометр» общественного сознания, который в необходи-

мой степени предсказывает развитие политических событий. Политиче-

ский дискурс, являясь ярким примером институционального дискурса, 

имеет заданную схему: цель общения (борьба за власть и ее сохранение) 

диктует тематику и тональность дискурса, типичные для данной сферы 

ситуации общения, а также определенные модели речевого поведения 

участников дискурса в соответствии с их статусно-ролевыми характери-

стиками и интенциями. Языковое сознание в политическом дискурсе 

в виде ключевых образов сознания различных социальных групп респон-

дентов испытывает сильное воздействие со стороны общественно-полити-

ческой обстановки, социально-политических факторов, условий жизни, 

менталитета и т. д. Общее и специфичное в формах существования и функ-

ционирования языкового сознания различных социальных групп русскоя-

зычного и казахоязычного населения Казахстана дает особый ключ к объ-

яснению специфики группового и этнического мышления и восстановле-

нию фрагментов группового образа мира, который заключается, во-пер-

вых, в опосредованности языкового сознания казахской/русской культу-

рой; во-вторых, во влиянии на языковое сознание различных экстралин-

гвистических факторов (социальных, политических, психологических 

и т. п.), а также приводит к выводу об эвристическом и прагматическом 

потенциале языкового сознания. 

Исследования в области лингвистической герменевтики, ис-

точниковедения и истории русского языка. Большим достижением 

казахстанской русистики явились фундаментальные исследования в об-

ласти лингвистической герменевтики, источниковедения и истории рус-

ского языка: описание эволюции структуры и грамматических категорий 

простых предложений, лексики, лексической семантики, фразеологии 

раннего древнеславянского и разных периодов истории русского литера-

турного языка, изучение эпистолярного наследия эпохи Петра Великого, 

комплексное исследование способов и средств экспликации семантики 



О тенденциях научных исследований в области языкознания и изучения русского языка 
в Казахстане 

 

Образование и наука. 2011. № 10 (89) 107 

слова (от глосс до классических лексикографических дефиниций) в па-

мятниках русской письменности, изучение картины мира древних славян 

через становление категории наклонения, описание динамики средств 

выражения синтаксических отношений, системное сравнительно-истори-

ческое описание категории определенности или неопределенности пред-

ложения в памятниках древнерусской письменности различных жанров, 

характеристика эгоцентрических языковых средств в летописном жанре, 

лингвостилистический, семантико-функциональный и прагматический 

анализ старорусских текстов, лексическая вариативность тюркизмов 

в памятниках русской письменности XI–XVII вв., анализ темпоральной 

семантики, лексико-семантических преобразований заимствованных слов 

в древнерусском языке. 

Источниковедческий анализ глосс, эксцерпированных из разнооб-

разных в хронологическом и жанровом отношении письменных памятни-

ков XI – начала ХVШ в., позволил описать типологию данного феномена 

и предложить принципы классификации глосс. Доказывается, что экс-

пликация семантики языковых единиц, направленная на восприятие 

и постижение смысла, – специфический человеческий феномен, сущно-

стью которого является желание понять, осмыслить и истолковать как 

внешний, так и собственный внутренний мир. 

Контрастивные исследования. Истоки формирования казахстан-

ской национальной традиции контрастивной лингвистики с использовани-

ем русского языка в качестве исходного или языка-цели восходят к систе-

матическому сопоставлению грамматической и фонетической систем рус-

ского и казахского языков, осуществленному в границах описательного 

синхронического подхода в первых сопоставительных грамматиках русско-

го и казахского языков 60-х гг. С позиций контрастивной лингвистики 

осуществлен синтез теоретических представлений о когнитивном, креа-

тивном и педагогическом аспектах развития и существования человека во 

втором языке, предложены подходы к разработке проекта контрастивного 

описания казахского и русского языков для осуществления адаптивного 

(применительно к условиям разных регионов) и функционально-ориентиро-

ваного (в соответствии с социально-оценочными установками и потребнос-

тями социальных групп и общества в целом, сферами производственной 

и социальной деятельности) обучения второму языку. 

Особенно плодотворными были традиционно разрабатываемые 

контрастивные исследования лексических систем казахского и русского 
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языков, в частности отдельных лексико-семантических и тематических 

групп. В связи с ориентацией современных лингвистических исследова-

ний на человеческий фактор и актуализацией когнитивного и лингвокуль-

турологического подходов на фоне традиционно значимых исследований 

в области контрастивной фонетики, лексикологии и грамматики четко 

выделились активно разрабатывающиеся новые направления: контра-

стивная семантика, контрастивная лингвокультурология, контрастивная 

прагматика. При этом контрастивному анализу подвергаются почти все 

типы лингвокультурных и прагматических единиц и явлений: 

● слова и выражения, включая безэквивалентную лексику; 

● мифологизированные культурно-языковые единицы, включая об-

рядно-ритуальные формы, легенды, обычаи, поверья, закрепленные во 

фразеологизмах, пословицах, образно-метафорических единицах, а также 

паремиологический фонд; 

● культурно-языковые стереотипы; 

● стереотипы поведения и целеполагания, восприятия и понимания, 

стереотипы общей и языковой картины мира; 

● образные языковые единицы, способные вызывать в сознании на-

глядные представления, связанные с внутренней формой языковых единиц; 

● речевое поведение, регулируемое специфическими для каждого 

народа представлениями о том, как следует вести себя в стереотипных 

ситуациях, и речевой этикет (так называемая «зона социальных поглажи-

ваний»), т. е. социально заданные и культурно-национальные специфиче-

ские правила речевого поведения в ситуациях установки, поддержания 

и размыкания контакта коммуникантов в соответствии с их социальны-

ми ролями и отношениями в официальной и неофициальной обстановке 

общения. 

Теория усвоения русского языка как второго. Данная теория, 

органично связанная с контрастивными исследованиями, получила в ка-

захстанском языкознании успешное развитие. Применяемое в области 

информатики специальное оформление передаваемой информации по-

служило аналогом для описания структуры обычного сообщения в преде-

лах речевых актов. В зависимости от особенностей алгоритмической об-

работки выделено два уровня: уровень формальной обработки, на кото-

ром осуществляется преобразование текста (словосочетаний и предложе-

ний) в целом, не связанное с анализом его смысла, и уровень содержа-

тельной обработки, на котором выделяется смысл отдельных элементов 
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и логико-семантические отношения между ними с целью построения се-

мантического представления сообщения. В соответствии с этим разрабо-

таны уровни (качественный и содержательный) алгоритмической обра-

ботки элементов текста и текста в целом (количественный и формальный 

уровень). Целью выявления аналогов процесса коммуникации из области 

информатики является поиск путей совершенствования существующих 

методик преподавания второго языка. 

Коммуникативно-когнитивная деятельность в неродном языке – это 

активная, сознательная деятельность вторичной языковой личности, на-

правленная на формирование концептуальной системы целевого языка 

в структуре коммуникативной компетенции для материализации всей 

системы индивидуальных знаний вторичной языковой личности и получе-

ния новых знаний средствами усваиваемого языка. Коммуникативно-ког-

нитивная деятельность вторичной языковой личности определяется кон-

кретной структурой (фазной и уровневой), процессуальными и системны-

ми характеристиками компонентов когниции. Одним из резервов языко-

вой когниции вторичной языковой личности, который используется для 

оптимизации и активизации коммуникативно-когнитивной деятельности, 

является форма проявления внутреннего проговаривания – когнитивный 

монолог. Механизмы реализации универсальных когнитивных функций 

связаны с экстериоризацией интуитивных языковых знаний, сформиро-

ванных в родном языке, в осознаваемый процесс их активного использо-

вания при осмыслении особенностей предикативности и оперировании 

предикативными средствами изучаемого языка. Сложность и многоаспек-

тность феномена развития вторичной языковой личности обусловили 

комплексность разработанной программы исследования, позволившей 

выявить многообразие экстралингвистических и интралингвистических 

факторов, влияющих на него. Стратегия овладения предикативными 

формами характеризуется сначала усвоением элементарных, изоморфных 

и изосемических предикативных средств; затем – усвоением сложных 

форм и их комплексной реализацией: раньше и глубже усваиваются вре-

менные формы, не осложненные модально-оценочной семантикой. 

Осуществленный нами анализ и теоретическое осмысление корпуса 

исследований позволяют сделать несколько важных выводов: во-первых, 

правомерность историографии языкознания даже такого короткого пе-

риода, как постсоветский, вполне обоснованна; во-вторых, в казахстан-

ской лингвистике в последнее время отчетливо прослеживаются различ-
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ные методологические подходы к изучению русского языка, которые сами 

являются важнейшими компонентами данной науки; в-третьих, сформи-

ровались приоритеты в использовании взаимосвязанных парадигм лин-

гвистического анализа, в частности когнитивной, коммуникативной, 

функциональной, семантико-прагматической, этнолингвистической и линг-

вокультурологической и др. Результаты исследований последних двух де-

сятилетий должны найти практическое применение в обучении русскому 

языку на территории современного Казахстана. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
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О. А. Жеглова 

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ГУМАНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития гуманитарной культуры 

студентов вуза посредством межпредметной интеграции гуманитарных дисцип-

лин. Показана возможность практической реализации этого подхода на уровне 

педагогической цели, содержания, методов и форм обучения. Обоснована целесо-

образность включения в интегративное содержание обучения работы с текстами 

культуры, основанной на использовании законов и методов лингвокультурологии, 

психолингвистики, герменевтики для постижения исторических, философских, 

культурологических, языковых феноменов. 

В качестве интегративного компонента, объединяющего все предметы гума-

нитарного цикла, автор выделяет язык. Основным критерием развитости гумани-

тарной культуры студентов, по мнению автора, следует считать уровень развития 

языковой личности обучаемых, т. е. степень развития дискурсивного мышления. 

В статье дается подробное описание психолого-педагогического механизма форми-

рования языковой личности средствами учебно-познавательной деятельности. 

Ключевые слова: межпредметная интеграция, межпредметные связи, гума-

нитарная культура, языковая личность. 

Abstract. The paper is devoted to the problem of students’ humanitarian culture 

development. The author analyzes the role of cross-subject integration of the humani-

ties disciplines in the process of culture development. The practical ways of imple-

menting the mentioned approach concerning the pedagogic goal, content, teaching me-

thods and forms are revealed. According to the author, the integrative teaching content 

should include the work with cultural texts applying the methods and laws of psycho-

linguistics, lingua-culture studies and hermeneutics to comprehend the historical, phi-

losophical, cultural and linguistic phenomena. 

 The author regards the language as the main integrative component bringing 

together all the humanities subjects at university. According to the author, the level of 

students’ linguistic identity, i.e. the degree of discursive thinking ability, should be 
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taken as the main criterion of the students’ humanitarian culture development. The 

paper provides the detailed description of the psychological and pedagogic mechanism 

of linguistic identity formation by means of learning and cognitive activity. 

Index terms: cross subject integration, cross subject links, humanitarian cul-

ture, linguistic identity 

 

Государственные образовательные стандарты высшего профессио-

нального образования в качестве одной из общекультурных компетенций 

определяют способность выпускников вуза основываться на базовых зна-

ниях в области общегуманитарных наук (философии, психологии, культу-

рологии, истории), понимать проблемы взаимоотношений общества и че-

ловека, взаимосвязь свободы и ответственности, значение нравственного 

и ценностного выбора, расширять кругозор в контексте полученного 

культурологического знания, развивать умение использовать гуманитар-

ные знания в социальной и профессиональной деятельности. В соответ-

ствии с этим государственная образовательная политика провозглашает 

ведущей идею гуманизации и гуманитаризации образования. Однако 

преподавание цикла гуманитарных дисциплин в вузе зачастую не имеет 

общей цели и стратегии обучения. В результате осведомленность студен-

тов в области гуманитарных наук представляет собой «лоскутное одеяло» 

из отдельных, никак не связанных между собой фрагментов. 

На наш взгляд, построение образовательного процесса в вузе на прин-

ципах интеграции позволит объединить отрывочные знания в целостную 

картину, а также раскрыть и реализовать личностный потенциал студентов. 

Интеграция в образовании определяется современными исследователями 

как органическое слияние образовательных учреждений, систем, подходов, 

направлений, образовательных программ, разных предметов или их элемен-

тов внутри образовательных областей» [4]. Другими словами, интегративное 

содержание разных образовательных областей предполагает взаимопроник-

новение идей, понятий, принципов, подходов развивающего обучения. 

Обращаясь к истории образования, необходимо отметить, что феномен 

интеграции имеет глубокие дидактические корни и развитые исторические 

традиции. «Все, что находится во взаимной связи, должно преподаваться 

в такой же связи», – писал великий педагог Я.-А. Коменский [8]. В педагоги-

ческой литературе с понятием межпредметная интеграция часто соседствует 

понятие межпредметные связи. Такие связи дают возможность взглянуть на 

предмет с разных сторон, понять и усвоить на основе межсистемных ассо-

циаций весь предмет или явление действительности. 
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Идея определения содержания образования на основе межпредмет-

ного подхода принадлежит Д. Локку. Впоследствии эту идею развивал 

И. Г. Песталоцци, раскрывший многообразие и значимость соотнесения 

между собой учебных предметов начальной школы: «Приведи в своем 

сознании все по существу связанные между собой предметы в ту именно 

связь, в которой они действительно находятся в природе» [11]. 

Наиболее полное психолого-педагогическое обоснование необходи-

мости использования рассматриваемого явления дал К. Д. Ушинский. 

Системность знаний, по его мнению, позволяет подняться до высоких ло-

гических и философских отвлечений, а их обособленность приводит 

к омертвлению идей и понятий [12]. В дальнейшем разработкой теории 

межпредметных связей в педагогике занимались В. Я. Стоюнин, Н. Ф. Бу-

наков, В. И. Водовозов. 

В 1950-х гг. такие ученые, как П. Р. Артуров, С. Я. Батышев, О. Ф. Фе-

доров, В. А. Кондаков, П. Н. Новиков, Б. Г. Ананьев рассматривали меж-

предметный подход в аспекте укрепления связей между общеобразова-

тельными и политехническими знаниями в области профессионально-тех-

нического образования. В 70-х гг. прошлого столетия произошло новое 

осмысление интересующей нас проблемы. В центре внимания оказалась 

не столько возможность координации школьного предметного образова-

ния с производственным обучением, сколько перспектива установления 

и развития содержательных, системных, дидактических связей между 

школьными учебными дисциплинами (И. Д. Зверев, В. Н. Максимова, 

М. М. Левина, Н. А. Лошкарева, Н. А. Сорокин, Г. Ф. Федорец, П. Г. Кула-

гин и др.). 

Основоположником концепции межпредметной интеграции в обра-

зовании считается Д. Дьюи, акцентировавший антропоцентрический ха-

рактер данного феномена. В разработку вопросов теории и практики 

рассматриваемого понятия внесли свой вклад многие российские ученые: 

В. С. Библер, А. Я. Данилюк, Ю. И. Лик, А. А. Пинский, В. В. Усанов, 

Т. Г. Браже, Г. К. Максимов и др. 

Отечественные и зарубежные исследователи определяют межпред-

метную интеграцию как условие реализации процесса формирования 

учебной деятельности на основе межпредметных связей. Возникает во-

прос, не являются ли синонимами понятия межпредметная интеграция 

и межпредметные связи. Мы полагаем, что нет, так как последние пред-

ставляют собой принцип взаимодействия между отдельными учебными 
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предметами с целью достижения единства различных наук для обобще-

ния и систематизации знаний и способов деятельности, тогда как меж-

предметная интеграция – это интегральное качество, которое образует 

целостность и представляет новое качество знаний. 

А. Я. Данилюк выделяет три принципа интегративной организации 

образования: 

1) единство интеграции и дифференциации; 

2) антропоцентрический характер интеграции; 

3) культуросообразность интеграции [3]. 

В своей работе мы опираемся на принцип культуросообразности, 

который позволяет взглянуть на образование с точки зрения приобщения 

студентов вуза к культурным ценностям. Обращение к гуманитарной 

культуре является предметом нашего исследования. Под гуманитарной 

культурой мы понимаем высшее проявление идеальной деятельности че-

ловека (освоение и развитие его духовного (нематериального) мира), 

а именно – присущих лишь человеку специфических свойств и качеств, 

которые отличают его от других живых существ. Это олицетворение 

и возвышение человеческого в человеке, в свою очередь, способствует 

превращению личности в субъект культуротворчества. 

По определению И. Я. Лернера, «содержание образования – это 

часть общечеловеческой культуры, предъявляемая индивиду для усвое-

ния, отобранная и структурированная таким образом, чтобы ее усвоение 

направляло и детерминировало развитие личности соответственно целям 

воспитания» [9]. Проанализировав элементы культуры с педагогической 

точки зрения, ученый интерпретировал культуру как «совокупность про-

цессов материальной и духовной деятельности, выработанных человече-

ством, которая может быть усвоена личностью и стать ее достоянием» [9]. 

Таким образом, процесс передачи культурных ценностей – это и есть ос-

новная задача обучения и воспитания. 

А. С. Запесоцкий отмечает, что гуманитарная культура принципи-

ально диалогична, она живет в пространстве социально-культурных ком-

муникаций, а именно внутри духовного мира человека, т. е. ее бытие – 

это всегда со-бытие. Именно диалогический характер постижения чело-

веком данного явления принципиально отличает этот процесс от изуче-

ния естественнонаучных или технических знаний, монологичных по своей 

сути [6]. 



Межпредметная интеграция как педагогическое условие развития гуманитарной 
культуры студентов вуза 

 

Образование и наука. 2011. № 10 (89) 115 

Межпредметная интеграция различных знаний и умений студентов 

университета в сфере гуманитарного образования способствует целевому 

и содержательному взаимодействию соответствующих дисциплин, демон-

стрирует широту их возможностей, поскольку они обращены к личности 

человека, его духовным и нравственным ценностям. В качестве интегра-

тивного компонента, объединяющего все вузовские предметы гуманитар-

ного цикла – историю, философию, психологию, право, педагогику, куль-

турологию, языковые дисциплины (русский язык и иностранные языки), 

мы выделяем язык. Как известно, язык теснейшим образом связан с куль-

турой: он «прорастает» в нее, развивается в ней и выражает ее. Язык 

и культура, будучи относительно самостоятельными феноменами, связа-

ны посредством смысла языковых знаков. Язык определяет богатство 

и ассоциативное многообразие национальной культуры. Богатство языка, 

по мнению В. А. Масловой, обусловлено не только разнообразием словар-

ного запаса и грамматическими возможностями, но и объемностью кон-

цептуального мира, концептосферой. Именно в рамках концептосферы 

формируется национальная языковая личность [10]. Развитие культуры, 

а именно ее гуманитарной составляющей, находится в прямой зависимо-

сти от степени развитости языковой личности. Процесс обучения, постро-

енный на основе принципов межпредметной интеграции гуманитарных 

дисциплин, способствует становлению языковой личности учащихся и, 

следовательно, повышению уровня гуманитарной культуры студентов. 

Несмотря на то, что языковая личность – объект не новый для лин-

гвистической науки и его изучению посвящено немало научных работ, 

возникновение и функционирование этого понятия вообще и в педагоги-

ческой науке в частности заслуживает особого внимания. 

В настоящее время известны исследования этносемантической лично-

сти (С. Г. Воркачев), семиологической личности (А. Г. Баранов), русской язы-

ковой личности (Ю. Н. Караулов), языковой личности западной и восточной 

культур (Т. Н. Снитко) и т. д. Первое обращение к понятию языковой лично-

сти связано с именем немецкого ученого Й. Вейсгербера. В русской лингвис-

тике разработка этой темы была начата В. В. Виноградовым. Логика разви-

тия понятий «образ автора» и «художественный образ», центральных в его 

научном творчестве, подвела исследователя к вопросу о соотношении в про-

изведении языковой личности, художественного образа и образа автора [2]. 

В широкий научный обиход рассматриваемый термин ввел Ю. Н. Караулов, 

который соотнес способности человека с особенностями порождаемых им 
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текстов и описал модель языковой личности на трех уровнях: вербально-се-

мантическом, когнитивном и прагматическом. Языковая личность сущест-

вует в пространстве культуры, отраженной в языке, в формах общественно-

го сознания на разных уровнях (научном, бытовом и др.), в поведенческих 

стереотипах и нормах, в предметах материальной культуры. Определяющая 

роль в культуре, отмечал ученый, принадлежит ценностям нации, которые 

являются концептами смыслов [7]. 

Не менее интересна модель языковой личности, разработанная 

Г. И. Богиным, согласно которой человек рассматривается с точки зрения 

его «готовности производить речевые поступки, создавать и принимать 

произведения речи». Под «языковой личностью» понимается человек как 

носитель языка, наделенный способностью к речевой деятельности, т. е. 

комплексом психофизических свойств, позволяющих ему производить 

и воспринимать речевые произведения [1]. 

Г. И. Богину принадлежит следующее высказывание: «Человек облада-

ет родовой способностью быть языковой личностью, но каждый индивид 

еще должен стать ею»[1]. Исследователь выделяет пять уровней развития 

рассматриваемого явления, соответствующих различной степени готовности 

говорящего к совершению речевых поступков. Критерием развитости лич-

ности выступает степень сформированности дискурсивного мышления. 

1. Уровень правильности (достигается детьми к 6–7 летнему возрас-

ту, соответствующему дооперациональной стадии мышления). 

2. Уровень интериоризации (достигается к 10–11 годам, что соотно-

сится со стадией конкретных операций в развитии мышления); 

3. Уровень насыщенности (формируется к 15–16 годам – периоду 

формальных операций в развитии мышления). Дальнейшее становление 

языковой личности, по мнению Г. И. Богина, не зависит от возраста, 

а связано с формированием культуры общения. 

4. Уровень адекватного выбора, означающий, что человек стано-

вится «хозяином средств выражения», т. е. адекватно использует стили-

стические языковые средства. Данный уровень включает «достижения 

и недостатки в производстве или синтетическом восприятии целого тек-

ста со всем сложнейшим комплексом как присущих ему средств комму-

никации предметного содержания, так и присущих ему средств выраже-

ния духовного содержания личности самого коммуниканта» [1]. 

5. Уровень адекватного синтеза, дающий возможность добиваться 

речевых эффектов, сходных с эффектами художественной словесности. 
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Другими словами, языковая личность оперирует целым текстом таким 

образом, чтобы его форма рефлектировалась в содержание, выступала 

как «содержательная форма» [1]. 

Итак, в лингводидактической модели Г. И. Богина заложена идея 

формирования языковой личности с точки зрения ее дискурсивной дея-

тельности. Прекрасную возможность для совершенствования и развития 

культуры общения предоставляет вузовское обучение. 

Поскольку языковая личность обитает в мире текстов, ее становле-

ние происходит в активной дискурсивной деятельности, а текст в широ-

ком значении этого понятия является основой социально-культурной 

коммуникации, которая, в свою очередь, и есть жизненное пространство 

гуманитарной культуры. 

Рассмотрим становление языковой личности и, следовательно, развития 

гуманитарной культуры студентов посредством межпредметной интеграции 

гуманитарных дисциплин в ходе обучения бакалавров по направлению подго-

товки «Психолого-педагогическое образование». Соответствующее построение 

образовательного процесса позволит сформировать у обучаемых целостную 

картину мира, интегральное мировосприятие, интегральное мышление. Сту-

дент в этом случае оказывается «интегральной индивидуальностью», самостоя-

тельно формирующей личностное, знаниевое и смысловое поле. 

В процессе обучения педагогов-психологов необходимо, по нашему мне-

нию, создать предпосылки для понимания сущности феномена культуры, 

природы культурных универсалий, их наполнения в различных культурах, пе-

редать знания механизмов отражения культуры в языке и речи, психологиче-

ских особенностях межкультурного общения. Следует научить студентов пра-

вильному, точному, полному восприятию чужого текста, на основе которого 

они смогут конструировать собственный текст, адекватный данному. Другими 

словами, опираясь на идею прямой зависимости уровня гуманитарной куль-

туры от уровня развитости языковой личности, мы предлагаем совершенство-

вать умения текстовосприятия обучаемых. Таким образом, будут созданы ус-

ловия для формирования умений текстообразования, что, в свою очередь, 

приведет к повышению уровня гуманитарной культуры в целом. 

В ходе работы над текстами разных жанров в процессе преподавания 

психолого-педагогических дисциплин необходимо научить студентов понимать 

текст, исходя из объективного знания словарных значений, их исторических 

вариаций и коммуникативных целей автора, и вносить в него новые интерпре-

тации. Обучающиеся постепенно приобретают способность лучше понимать со-

беседника, в том числе его скрытые намерения, учатся читать «между строк». 
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С целью развития мышления следует вести работу по увеличению 

активного и пассивного словарного запаса обучаемых. Правильному по-

ниманию и употреблению лексических единиц способствует кропотливый 

подбор омонимов, синонимов и антонимов. Необходимо не только учить 

различать устаревшие, диалектные, профессиональные слова, но и пока-

зать их роль в тексте, нормы и приемы их использования. 

Итак, создание собственных текстов очень важно, так как «мышле-

ние развивается в зависимости от речи» (Л. С. Выготский) и именно текст 

играет роль «установки» на речевое развитие. Умение составлять текст в со-

ответствии с коммуникативными намерениями и с учетом адресата при-

водит к получению желаемого результата – становлению языковой лично-

сти, так как на базе текста изучается «язык в действии», развивается дар 

слова, рождается «языковая индивидуальность ученика» (М. М. Бахтин). 

Например, при изучении темы «Теории личности» в процессе интегра-

ции дисциплин «Психология» и «Иностранный язык» тексты могут служить не 

просто источником информации (психологических знаний), но и средством 

развития и совершенствования языковых навыков обучаемых. 

Работу с текстовым материалом мы предлагаем разбить на три этапа: 

1. Анализ собственно информационных текстов (определения лично-

сти, описание теорий личности). Данные тексты допускают только одну ин-

терпретацию, а смысл употребляемых в них слов полностью определяется их 

словарными значениями. Мотивирующим фактором становится форми-

рующаяся языковая компетентность студентов, проявляющаяся в примене-

нии рациональных приемов понимания информационного текста. 

2. Работа с оценочно-информационным текстом. Сначала студенты ис-

следуют небольшие по объему тексты – пословицы, поговорки, афоризмы о том, 

что такое личность, анекдоты, а затем – образцы публицистического стиля. 

3. Работа с образно-оценочно-информационным текстом, на основе кото-

рого формируется высшее качество хорошей речи – образность. Составление 

собственных высказываний на тему «Личность в современном мире». 

Развитие языковой личности непрерывно движется от «красивых 

образов – к красивым мыслям, от красивых мыслей – к красивой жизни, 

от красивой жизни – к абсолютной красоте» (Платон). 

Используя язык в качестве интегративной основы гуманитарных 

дисциплин, следует особо выделять его конструктивную и аккумулятив-

ную функции, так как первая способствует формированию мышления 

индивида, а вторая – накоплению и хранению информации. 
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В интегративное содержание необходимо включить работу с текстами 

культуры на основе законов и методов лингвокультурологии, психолингвисти-

ки, герменевтики для постижения исторических, философских, культурологи-

ческих, языковых феноменов. Например, следует заниматься лингвокультуро-

логическим анализом текстов, которые являются хранителями культуры. При-

общение человека к культуре происходит в процессе присвоения им чужих 

текстов. Использование психолингвистических интерпретационных методов, 

например контент-анализа, анализа метафор и идиом, позволяет понять, по-

чему одни иноязычные идиомы легко понимаются и заимствуются, а другие 

нет. Таким образом, с помощью данного метода можно установить когнитив-

но обусловленные несовпадения в различных языковых картинах мира, а зна-

чит, лучше понять представителей того или иного иносоциума. 

Требования ФГОС в области подготовки бакалавров по специально-

стям «Психолого-педагогическое образование» и «Психология» определяют 

в качестве общекультурных компетенций осознавание значения гумани-

стических ценностей для сохранения и развития современной цивилиза-

ции, а также понимание современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладение достижениями естественных 

и общественных наук, культурологии. К сожалению, государственный 

стандарт не уточняет важности уважительного и бережного отношения 

выпускников вуза к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантного восприятия социальных и культурных различий, умения ру-

ководствоваться ими в профессиональной деятельности. 

Психолого-педагогический механизм формирования языковой личности 

средствами учебно-познавательной деятельности, по нашему мнению, состоит 

в том, что, изучая учебные тексты разных стилей в процессе освоения гумани-

тарных дисциплин, студенты присваивают или отторгают значения, которые 

в случае понимания переходят в личностные смыслы. Обучающиеся произво-

дят адекватный выбор языковых средств в ходе интерпретации текстового 

материала и дальнейшего создания собственного текста. 

Итак, реализация межпредметной интеграции гуманитарных дис-

циплин в вузе должна осуществляться на двух уровнях: 

● педагогической цели: становление языковой личности, обладаю-

щей свободой в выборе средств выражения и умеющей оперировать тек-

стами таким образом, что форма текста выступает в качестве «содержа-

тельной формы» (по Г. И. Богину), которая является ключевым звеном 

в процессе развития гуманитарной культуры; 
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● содержания, методов и форм обучения: изучение текстов разных 

стилей и жанров из областей истории, философии, педагогики, культуро-

логии, языковых дисциплин с использованием законов и методов лингво-

культурологии, психолингвистики, герменевтики. 

Целесообразно синхронизировать проблемное обучение в форме про-

блемного вопроса или анализа профессиональных инцидентов (причины кон-

фликтов в результате незнания норм профессионального поведения и особен-

ностей культурных способов оформления речи в той или иной ситуации про-

фессионального общения) с применением герменевтического метода (вчувст-

вование, вживание в изучаемый материал (текст), его образное представле-

ние). (Примером тому может быть анализ конфликта, возникшего между ро-

дителями и преподавателем начальной школы – выпускником российского ву-

за, проходившим практику в английской школе. Проверяя словарный дик-

тант, практикант красной ручкой пометил все ошибки ученика. Однако с точ-

ки зрения учительской этики в Великобритании это недопустимо – в началь-

ной школе разрешается помечать только 30 процентов ошибок.) 

Коммуникативно-поведенческие умения, необходимые для успеш-

ного профессионального и межкультурного общения, наиболее полно мо-

гут быть сформированы при помощи учебного материала – текстов, 

включающих фоновые знания социокультурной и профессиональной спе-

цифики. Такие тексты создают в сознании обучаемых новые связи и ком-

бинируют уже имеющиеся общечеловеческие элементы профессионально-

го знания и культуры, т. е. создают новое знание, необходимое для ус-

пешной коммуникации с представителями как родного, так и иносоци-

ума. Отсюда следует, что обращение к герменевтике как теории и прак-

тике постижения смысла является естественным и закономерным. 

Практическую реализацию основных концептуальных положений гер-

меневтики как общенаучной практики понимания и интерпретации гумани-

тарных явлений, вслед за А. Ф. Закировой, мы видим в использовании интер-

претативных техник: диалога с автором художественного или публицистиче-

ского текста, провоцирования конфликта интерпретаций, мереологического 

умозаключения, этимологического анализа, метафоризации, деметафориза-

ции, игнорирования закона исключенного третьего, составления «встречных» 

текстов, диалога с собой и т. д. [5]. Диалог рассматривается в герменевтике не 

только как акт общения двух лиц, он интересен отношением между интерпре-

татором и текстом. Задача толкователя – задавать интересующие его вопросы 

не автору, а литературным и историческим составляющим текста. 
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Наш опыт подтверждает также продуктивность интеграции эвристи-

ческого и лингвокультурологического методов обучения (контент-анализ, 

т. е. интерпретация специфики профессиональных, обыденных концептов 

и понятий, особенностей поведения с учетом ценностных ориентаций куль-

туры; фреймовый анализ) с психолингвистическим (опрос в форме открыто-

го интервью, лингвистическая реконструкция культуры, технология контек-

стного наблюдения на основе видеомедиаматериалов, рефлексия). Для рабо-

ты с текстом может применяться психолингвистический метод составления 

словника, предусматривающий рациональную минимизацию учебного сло-

варя. Например, на занятиях по иностранному языку целесообразно вклю-

чать в словник наиболее часто употребляемые слова [13]. 

Поскольку понимание текста зависит от знания грамматики и син-

таксиса, работу с ним упрощает использование стратегии понимания ма-

териала как целого, «прошитого» разнообразными связями между состав-

ляющими его элементами. Эффективен также метод словесных ассоциа-

ций как средство описания социальных феноменов: вместо прямых во-

просов об отношениях студентов к тому или иному событию или явлению 

действительности можно предложить продолжить ассоциативный ряд по 

теме, что впоследствии может послужить стимулом к дискуссии. Помимо 

названных необходимо использовать исследовательский метод: создание 

совместных или индивидуальных проектов, сочинений, эссе, статей, док-

ладов, проведение межкультурного анализа. 

Каждый из вышеперечисленных методов обучения требует включения 

различных механизмов мышления. Кроме того, данные методы вступают в от-

ношения взаимодополнительности с различными познавательными принци-

пами, приемами анализа. В этой связи в процессе межпредметной интегра-

ции гуманитарных дисциплин необходим тщательный отбор учебных текстов 

и литературы для самостоятельного изучения. Помимо собственно предметно-

го содержания (исторического, психологического, философского, культуроло-

гического, языкового) критерием отбора должно быть наличие эмоционально-

чувственной ориентации, открывающей окно в мир своей и иной культуры. 

Следование принципу единства интеграции и дифференциации 

предполагает использование уже имеющихся у учащихся гуманитарных 

и профессиональных знаний и опыта в искусственно смоделированных 

преподавателем ситуациях общения (разрешение конфликтов «учитель – 

ученик», «ученик – ученик», «ученик – родитель» и т. д.). Необходимо обра-

тить особое внимание на то, чтобы сопоставление лингвокультурных фено-
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менов, приобретаемого и имеющегося опыта не сопровождалось оценками 

«плохо – хорошо». «Иное», «не такое, как у нас», «любопытное, а значит, за-

служивающее изучения» – такими должны быть оценочные суждения. В ра-

боте по формированию языковой личности необходимо использовать 

и принцип поликультурности, и принцип диалогичности (сотрудничества, 

сотворчества воспитателя и воспитанника), что будет способствовать осу-

ществлению антропоцентрической направленности интеграции. 
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КОНСУЛЬТАЦИИ 

УДК 378 

Е. В. Игонина 

ПРИМЕНЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ПОРТФОЛИО 

В ДИАГНОСТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Аннотация. Предметом проведенного автором исследования было применение 

портфолио в качестве инструмента диагностики профессиональной компетенции сту-

дентов высшего учебного заведения. Посредством анализа существующих в научной 

и учебно-методической литературе подходов к определению студенческого портфолио 

выявлены основания для его использования как компетентностно-ориентированного 

диагностического средства. Продемострирована необходимость разработки портфо-

лио на основе механизма двустороннего описания профессионально-образовательной 

деятельности студента. Раскрыто содержание результативных и процессуальных ха-

рактеристик данной деятельности и показан способ их представления в портфолио. 

Разработана структура портфолио, предлагаемая для создания модели, способной 

служить средством диагностики профессиональных компетенций студента. 

Ключевые слова: портфолио, компетентностно-ориентированное студенче-

ское портфолио, результативные характеристики деятельности студента, процес-

суальные характеристики деятельности студента, структура компетентностно-ори-

ентированного студенческого портфолио. 

Abstract. The research is devoted to applying students’ portfolio as the diagnos-

tic tool for the professional competence assessment of a higher school student. Analyz-

ing the existing scientific and pedagogic methodical approaches to the student’s portfo-

lio definition, the author suggests using it as the competence oriented diagnostic tool. 

The need for developing the portfolio by means of describing the students’ professional 

and educational activity is being proved.  

The portfolio structure for the model formation designed as the professional 

competence diagnostic tool has been developed for the higher school students. 

Index terms: portfolio, competence-oriented student’s portfolio, resulting charac-

teristics of student’s activity, the current characteristics of student’s activity, structure 

of competence-oriented student’s portfolio. 

 

Одним из приоритетных направлений модернизации современной сис-

темы высшего профессионального образования является построение образо-

вательного процесса на основе компетентностного подхода. Для решения этой 
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задачи среди прочего необходимо совершенствование существующего диагно-

стического обеспечения подготовки специалистов. Используемые в настоящее 

время диагностические процедуры (тестирование, собеседование, защита 

проектов и т. д.) не предусматривают диагностики профессиональных компе-

тенций. Среди присущих им недостатков исследователи называют: 

● ориентированность преимущественно на оценку когнитивной ком-

поненты результата образования без отслеживания таких качеств лич-

ности, как способность к реализации полного цикла деятельности и готов-

ность к постоянному личностному и профессиональному развитию; 

● отсутствие учета результатов самооценки студента, тогда как го-

товность оценивать собственные возможности является важным факто-

ром профессионального становления и развития; 

● невнимание к тому обстоятельству, что образовательный результат 

каждого обучающегося формируется не только в границах образовательного 

процесса, но и за его пределами в течение продолжительного времени; 

● игнорирование продуктов самостоятельной деятельности студен-

та, несмотря на то, что данный вид деятельности становится все более 

значимой составляющей образовательного процесса; 

● значительную зависимость результатов диагностики от ряда 

внешних и внутренних факторов, существенно снижающих их надеж-

ность и достоверность и т. д. [13, с. 71; 14, с. 14]. 

Использование в процессе диагностики компетентностно-ориентиро-

ванного студенческого портфолио, т. е. портфолио, ориентированного на 

выявление и оценку профессиональной компетенции студента, по нашему 

мнению, должно способствовать преодолению данных недостатков. Однако 

его внедрение в практику отечественного высшего образования затруднено 

в связи с тем, что существующие в настоящее время работы не дают целост-

ного представления о том, каким должно быть портфолио студента и при 

каких условиях оно становится инструментом диагностики специфического 

образовательного результата – профессиональной компетенции. 

Большинство отечественных исследователей считают портфолио 

обучающегося формой представления результатов его профессионально-

образовательной деятельности. В их трудах предлагаются следующие оп-

ределения этого инструмента: 

● собрание работ обучаемого, выполненных за определенный пери-

од времени как в образовательном учреждении, так и в иных образова-

тельных и необразовательных институтах (В. К. Загвоздкин) [3, с. 6]; 
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● комплект документов, позволяющих отслеживать динамику и фик-

сировать индивидуальные достижения обучаемого в различных областях 

(В. И. Загвязинский, А. Ф. Закирова) [12, с. 139]; 

● коллекция работ учащегося, демонстрирующая его усилия, дости-

жения и прогресс, достигнутый за определенный период времени обуче-

ния (М. А. Пинская, Н. М. Савина) [14, с. 12; 15, с. 2]; 

● выставка учебных достижений студента по одному или нескольким 

предметам за определенный отрезок времени (Н. М. Савина) [15, с. 2]; 

● антология работ обучаемого, составленная при его непосредствен-

ном участии в отборе материалов, а также анализе и оценке полученных 

результатов (Н. М. Савина) [15, с. 2]; 

● индивидуальная, персонально подобранная совокупность разно-

плановых материалов, которые представляют образовательные результаты 

в «продуктном» виде и содержат информацию об индивидуальной образо-

вательной траектории студента (И. А. Кныш, И. П. Пастухова) [6, с. 69]; 

● визитная карточка или досье, дающие представление о предпола-

гаемых возможностях специалиста (И. Н. Аляева, Г. Н. Левашова, Л. Ф. Па-

рубец) [8, с. 11]; 

● рабочая файловая папка, содержащая многообразную информа-

цию, которая документирует приобретенный опыт и достижения студен-

тов (М. В. Бахарева, Э. В. Никитина, Е. Г. Угольникова) [1, с. 42]. 

Многие авторы считают очевидным, что собранные воедино свиде-

тельства деятельности сегодняшнего студента позволяют наиболее точно 

судить о нем как о будущем профессионале. Это, на первый взгляд, убе-

дительное положение имеет и достаточное количество противников. Ста-

вится под сомнение сама необходимость включения в практику образо-

вания инструмента, который является лишь средством накопления уже 

широко используемых в ней диагностических материалов. Кроме того, 

как отмечалось выше, остается малопонятным механизм разработки и ис-

пользования портфолио. 

Анализ исследований, посвященных проблеме применения портфо-

лио в образовательном процессе, позволил выделить три подхода к его оп-

ределению (рис. 1). 

Согласно первому подходу студенческим портфолио является сово-

купность достижений профессионально-образовательной деятельности, 

представленных в виде различных материалов. В качестве инструмента 

сбора результатов освоения отдельных элементов содержания будущей 
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профессиональной деятельности портфолио дает возможность применить 

«систему индивидуальной накопительной оценки» [12, с. 139]. В рамках 

этой системы реализуются следующие функции: 

● учетно-информационная: длительное накопление, целенаправлен-

ный отбор и отражение материалов, демонстрирующих уровень достиже-

ний студента; 

● контрольно-диагностическая: анализ индивидуальных достиже-

ний, предусматривающий оценивание полученных результатов по систе-

ме заранее разработанных стандартов и критериев; 

● контрольно-корректирующая: планирование и осуществление 

коррекционных мер по отношению к профессионально-образовательной 

деятельности студента, а также ко всему образовательному процессу. 

Студенческое портфолио служит дополнением к традиционным 

контрольно-оценочным средствам. К его достоинствам относят следую-

щие возможности: 

● накопление свидетельств, обладающих различным диагностиче-

ским потенциалом и в совокупности дающих разностороннюю информа-

цию о студенте; 

● увеличение продолжительности сбора студенческих достижений 

в сравнении с традиционными процедурами оценивания; 

● расширение базы оценивания студента за счет рассмотрения осо-

бенностей его внеучебной деятельности; 

● индивидуализация работы преподавателя со студентами; 

● сочетание количественной и качественной оценки, внешнего оце-

нивания и самооценивания деятельности студента. 
 

 

Рис. 1. Определения портфолио студента 
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В соответствии со вторым подходом студенческое портфолио пред-

ставляет собой способ организации взаимодействия студента с результа-

тами собственной деятельности. По мнению ряда авторов, портфолио яв-

ляется не только и не столько формой представления результатов профес-

сионально-образовательной активности. Правильнее говорить о нем как 

о методе организации этих результатов, о способе фиксирования, накоп-

ления и оценки индивидуальных достижений в течение определенного 

периода [2, с. 30; 3, с. 6; 5, с. 61; 6, с. 71; 15, с. 3]. 

Данный подход предусматривает выделение основных стадий рабо-

ты и обозначение решаемых на каждой стадии задач. Исследователи 

предлагают различные варианты структурирования процесса подготовки 

и представления портфолио: 

● постановка комплексной задачи; сбор и разработка материалов, 

описывающих ход и результаты решения задачи; подготовка портфолио 

к презентации; окончательное оформление портфолио [3, с. 8–9]; 

● накопление материалов; целенаправленный отбор; оценивание 

и презентация полученных результатов [7, с. 65]; 

● ориентировочно-мотивационный, исполнительно-операционный 

и рефлексивно-оценочный этапы [9, с. 32–33]; 

● организация и планирование работы с портфолио, сбор материа-

лов; осмысление выполненной деятельности [10, с. 17–18]. 

Таким образом, создание рабочей папки предполагает не просто 

механический сбор учебных материалов с целью их дальнейшей оценки, 

но целенаправленное и систематическое осмысление студентом собствен-

ной профессионально-образовательной активности. Показательно, что об-

думывание обучающимся осуществленной им деятельности признается 

основным признаком, отличающим разработку портфолио от простого со-

бирания материалов [3, с. 9]. 

И, наконец, согласно третьему подходу портфолио следует рассмат-

ривать как способ организации взаимодействия всех субъектов образова-

тельного процесса, прежде всего самого студента и преподавателей. Идея 

портфолио, по мнению зарубежных специалистов, тесно связана с так на-

зываемым «портфолио-процессом», который представляет собой особую 

совокупность форм коммуникации между педагогами и обучающимися, 

выстраиваемую вокруг разработки «портфолио» [3, с. 5–6; 9, с. 29]. 

Особенности влияния студенческого портфолио на профессиональ-

ную подготовку нашли отражение в понятии «культура портфолио». По-
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следняя понимается как специфическая система норм взаимодействия 

субъектов образовательного процесса в ходе решения единых для них об-

разовательных задач в контексте разработки студентом рабочей папки. 

К соответствующим нормам авторы относят взаимоотношения сотрудни-

чества и сотворчества, гласные и открытые обсуждения портфолио [7, 

с. 66]; персонализацию, право разделения, признание индивидуальных 

различий, контекстуальную подлинность и построение особой образова-

тельной среды [11, с. 184]. 

Будучи разновидностью «аутентичного» оценивания, студенческое порт-

фолио требует, таким образом, организации «аутентичного» образовательного 

процесса. Именно такой процесс, характеризуемый авторами как «естест-

венное взаимодействие», «диалоговое общение» или «непрерывное действие», 

призван создать наиболее благоприятное пространство для стабильного раз-

вития деятельностных качеств личности обучаемого, с одной стороны, и на-

иболее органичные условия для их оценки – с другой [11, с. 180]. 

Студенческое портфолио, как уже говорилось, предлагается к при-

менению также для диагностики профессиональных компетенций. Ком-

петенции существенно отличаются от других результатов образования 

тем, что они имеют «деятельностный характер». Мы полагаем, что разви-

тие профессиональных компетенций студентов возможно лишь тогда, ко-

гда объектом их профессионально-образовательной деятельности, основ-

ным предметом познания, освоения и преобразования выступает сама 

эта деятельность. Портфолио может рассматриваться как диагностиче-

ское средство именно потому, что позволяет отслеживать особенности ов-

ладения студентом процессом решения встающих перед ним профессио-

нально-образовательных задач. 

По мнению Э. Ф. Зеера, показателями, подлежащими фиксации 

в ходе наблюдения за деятельностью, следует считать «результативные» 

и «процессуальные» характеристики [4, с. 108]. С нашей точки зрения, ос-

нову разработки портфолио студента должен составлять именно этот ме-

ханизм двустороннего описания его профессионально-образовательной 

деятельности. Более того, следование данному принципу, согласно приве-

денному выше утверждению В. К. Загвоздкина, и отличает портфолио от 

любых других форм собирания и организации учебных материалов. 

Под «результативными характеристиками» профессионально-обра-

зовательной деятельности студента мы понимаем результаты этой дея-

тельности. Они могут быть отражены в студенческом портфолио двумя 
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способами: в виде формальных свидетельств (документальных подтвер-

ждений), и в виде реальных продуктов (конкретных работ). 

К числу первых принадлежат, например, копии документов об образо-

вании и дипломов различных конкурсов, почетные грамоты и благодарствен-

ные письма, свидетельства участия в семинарах, конференциях, выставках, 

акты внедрения, выписки из журналов успеваемости или ведомостей, оце-

ночные листы и зачетные книжки и многое другое. Ко вторым следует отно-

сить тексты и практические результаты творческих, проектных и исследова-

тельских работ (в том числе в виде электронных документов), отчеты о про-

хождении стажировок и повышений квалификации, освоении отдельных об-

разовательных дисциплин и учебных практик, материалы выступлений на 

конференциях, круглых столах, семинарах, публикации в газетах и журналах, 

аудио- и видеозаписи выступлений, фотографические отчеты и т. д. 

«Процессуальные характеристики» деятельности включают особен-

ности достижения студентом ранее зафиксированных результатов, в том 

числе его трудности, препятствия, отклонения от плановых и стандар-

тных показателей, особые достижения и другое. Данные характеристики 

могут быть выявлены посредством реализации двух относительно само-

стоятельных процедур: экспертного оценивания и рефлексии. 

Экспертное оценивание предполагает описание профессионально-обра-

зовательной деятельности студента внешними по отношению к ней лицами 

(сокурсниками, руководителями практик, творческих и исследовательских ра-

бот, консультантами, кураторами, работодателями, членами жюри конкурсов 

и т. д.). Итогом такого оценивания должны быть характеристики с места уче-

бы или работы, рецензии на творческие произведения и опубликованные ма-

териалы, заключения экспертиз практических результатов исследовательской 

деятельности, отзывы преподавателей, кураторов, научных руководителей, 

других студентов или результаты их анкетирования, заключения по результа-

там участия в конкурсах, конференциях, семинарах и др. 

Процедура рефлексии предусматривает описание студентом осо-

бенностей протекания собственной профессионально-образовательной 

деятельности. Итогом рефлексивного анализа могут быть автобиографии, 

обоснования выбора направления подготовки, дополнительных и электив-

ных курсов, планы-отчеты за отдельные периоды обучения или работы, 

программы личностного и профессионального саморазвития, самоанали-

зы участия в конференциях, конкурсах, семинарах, результаты психоло-

гического тестирования и т. д. 
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Структура так называемого универсального (классического, ком-

плексного, отражающего достижения и т. д.) портфолио ориентирована 

на реализацию обозначенного выше принципа двустороннего описания 

профессионально-образовательной деятельности обучающегося [9, с. 30; 

10, с. 26–28]. В портфолио предлагается включать три относительно само-

стоятельных раздела: раздел документов, раздел работ и оценочный раз-

дел, объединяющий отзывы и результаты рефлексии (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Разделы универсального портфолио студента 

Не отрицая возможности такого построения студенческого портфо-

лио, мы вместе с тем обращаем внимание на его ограничения в области 

выявления и оценки профессиональных компетенций. Поскольку профес-

сиональная компетенция отражает необходимый стандарт осуществления 

деятельности будущим специалистом, постольку материалы портфолио 

как целостной структуры, с нашей точки зрения, должны включать опи-

сание того, как студентом был получен тот или иной профессионально-об-

разовательный результат. 

Иными словами, при разработке портфолио мы предлагаем делать ак-

цент прежде всего на выявлении особенностей решения конкретной про-

фессионально-образовательной задачи и лишь затем – на полученных при 

этом результатах. Связано это и с тем, что процессуальные характеристики 

деятельности более информативны и оперативны, чем сведения о результа-

тах [4, с. 109]. Вместе с тем наличие определенного результата обязательно 

для легализации оценки, поскольку служит единственным свидетельством 

того, что сама деятельность состоялась, а значит, может быть оценена. 

Указанное обстоятельство существенно изменяет подход к констру-

ированию портфолио студента (рис. 3). Каждый его раздел мы предлагаем 

относить к самостоятельной профессиональной компетенции (ПК1, ПК2, 
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ПК3 и т. д.), которую, в свою очередь, необходимо будет представлять че-

рез последовательность решаемых в ее рамках частных профессионально-

образовательных задач (З1, З2, З3 и т. д.). В границах раздела описание 

процесса и результатов решения выделенных задач будет осуществляться 

при помощи соответствующего учебного материала или группы материа-

лов (М1, М2, М3 и т. д.), последовательно выстроенная совокупность кото-

рых должна давать целостное представление о прохождении студентом 

цикла деятельности. Сконструированное таким образом студенческое 

портфолио, с нашей точки зрения, даст возможность не только устано-

вить факт владения студентом отдельной профессиональной компетенци-

ей, но, что не менее важно, проследить динамику ее развития в течение 

продолжительного периода времени. 

 

 

Рис. 3. Структура компетентностно-ориентированного 
портфолио студента 

Таким образом, компетентностно-ориентированное студенческое 

портфолио мы предлагаем понимать как совокупность учебных материа-

лов, демонстрирующих процесс решения последовательности профессио-

нально-образовательных задач и являющихся свидетельством овладения 

конкретной профессиональной компетенцией. Обязательным условием 

работы с портфолио должна быть направленность студента на описание 

полного цикла осуществляемой им деятельности путем фиксации процес-

суальных и результативных характеристик последней. Основой разработ-

ки портфолио должно стать не механическое соединение разрозненных 

учебных материалов, а их выстраивание в той взаимосвязи, которая дает 

возможность проследить движение студента в пространстве его профес-

сионально-образовательной деятельности (от решения одной профессио-

нально-образовательной задачи к решению другой). 
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М. В. Кобякова 

ЗАДАЧНЫЙ ПОДХОД КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ССУЗА1 

Аннотация. В статье раскрыты сущность и структура технологического 

мышления, обоснована целесообразность использования информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ) и задачного подхода для развития технологическо-

го мышления студентов технического средне-специального учебного заведения 

(ССУЗа). Рассмотрена типология задач, ориентированных на развитие компонен-

тов технологического мышления; приведены примеры задач для решения в систе-

ме автоматизированного проектирования. Описаны результаты исследования, 

свидетельствующие об эффективности реализации задачного подхода с помощью 

средств ИКТ. 

Представленные материалы вносят определенный вклад в теорию развития 

предметно-специфического мышления и могут быть использованы в комплексных 

исследованиях соответствующих проблем, в ходе профессиональной подготовки 

и повышения квалификации преподавателей технических ссузов, при разработке 

комплексных программ формирования технологического мышления студентов. 

Ключевые слова: технологическое мышление, информационно-коммуника-

ционные технологии, задачный подход в обучении. 

Abstract. The paper deals with the essence and structure of the technological 

thinking; the expediency of using the Information and Communication Technologies 

(ICT) and the problem solving approach to technological thinking development is sub-

stantiated for secondary vocational school students. The problem typology concerning 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации в рамках Федеральной целевой програм-
мы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-
2013 годы (№ 14.740.11.0235). 
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the development of technological thinking components is reviewed, the examples of prob-

lems solving by using the Automated Design System given along with the research find-

ings indicating the effectiveness of the above mentioned approach and ICT application. 

The research results make a certain contribution into the development theory of 

a subject-specific thinking and can be recommended for complex studies of corre-

sponding problems; vocational training and further training of vocational school teach-

ers; designing the complex programs of students’ technical thinking formation. 

Index terms: technological thinking, means of Information and Communication 

Technologies, problem solving approach to training. 

 

Усложнение условий производства предъявляет к специалистам 

среднего звена высокие требования в отношении их профессиональной 

компетентности – от узких специалистов теперь требуется владение ши-

роким набором профессиональных умений. Однако существует стержне-

вой подход к решению технико-технологических проблем: главным кри-

терием оценки и применения технологий и технологических процессов 

признается их способность обеспечивать гармоничное взаимодействие 

человека, природы и технологической среды. 

Возникает серьезная проблема обеспечения соответствия подготовки 

выпускников учебных заведений среднего профессионального техническо-

го образования требованиям современного рынка труда. Решению этой 

проблемы, на наш взгляд, может способствовать развитие у студентов 

предметно-специфического технологического мышления (ТМ). С одной 

стороны, оно является связующим звеном между теоретическим и практи-

ческим типами мышления и служит методологическим инструментом, реф-

лексивным способом разрешения проблем и решения задач (т. е. предпола-

гает владение обучающимся обобщенными способами анализа и выполения 

задач). С другой стороны, этот вид мышления предусматривает умение на 

основе результата преобразовательной деятельности по созданию матери-

альных ценностей находить различные варианты альтернативных решений 

с последующим выбором наиболее рационально-оптимального. 

Технологическое мышление включает два аспекта: 

● единство противоречивых характеристик алгоритмического и твор-

ческого мышления (творческо-критическая мыслительная деятельность по 

преобразованию объекта или приданию ему нового качества, направлен-

ная на достижение определенного результата); 

● осознание и осмысление обучающимся своих действий, приемов 

и способов деятельности как умение осуществлять деятельность качественно. 
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Современный специалист должен не только знать специфику своей 

профессиональной деятельности, обладать определенной суммой знаний, 

но и уметь грамотно применять эти знания на практике; самостоятельно, 

творчески и критически мыслить; видеть возникающие трудности и ис-

кать различные пути их рационального преодоления; планировать свою 

деятельность, принимать оптимальные решения. Совокупность данных мы-

слительных умений имеет «внепрофессиональный», или «надпрофессио-

нальный», характер, свойственный технической и технологической дея-

тельности, которая по своей сути является преобразовательной. 

По мнению Т. В. Кудрявцева, глубоко изучившего сущность пред-

метно-специфического мышления, его структура раскрывается через 

анализ ряда предметных задач и является, по существу, понятийно-образ-

но-практической. Опираясь на результаты работ данного автора, мы вы-

делили три структурных компонента ТМ: 

● понятийный, характеризующий уровень освоения технологиче-

ских знаний; 

● образный, включающий способность представить образ конечного 

результата технологической деятельности и наличие целостного воззрения 

на рационализацию преобразовательной деятельности по созданию мате-

риальных ценностей; 

● деятельностный, предусматривающий способность мыслить в пред-

метной области (решать задачи и проблемы). 

Определяющий признак ТМ заключается в его особой направленно-

сти на преобразование окружающей действительности с целью получения 

или создания реальных объектов. Этот вид мышления проявляется или 

в соответствующих действиях, или в представлениях об этих действиях, 

при помощи которых достигается поставленная цель. 

Чтобы деятельность обладала развивающим эффектом, ее нужно 

представить в виде системы учебных (познавательных и практических) 

задач. Смысл «задачного» обучения заключается в том, что посредством 

постановки задачи создается проблемная ситуация, которая рождает ин-

терес и стремление выйти из состояния неопределенности, когнитивного 

диссонанса, дефицита информации, разрешить противоречия, преодо-

леть познавательный барьер. Иными словами, стимулируется познава-

тельная активность, возбуждается мыслительная деятельность. Преодоле-

ние проблемной ситуации (решения задачи) и является основным меха-

низмом развития мышления [2]. 
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В. В. Давыдов полагает, что методическая система учебных пред-

метных задач развивает соответствующий ей тип предметно-специфичес-

кого мышления [1]. Таким образом, развитие ТМ осуществляется в про-

цессе целенаправленного воздействия на каждый его структурный ком-

понент путем использования комплекса специальных заданий. 

В процессе решения любой задачи актуализируются предметные 

знания, опыт их применения и определенная совокупность мыслительных 

умений. При решении предметной технологической задачи встает про-

блема преобразования ее условий на основе ранее созданного образа ко-

нечного результата. Активный поиск пути решения предусматривает 

задействование ТМ. Система задач должна быть спроектирована по типу 

«лестницы», т. е. по возрастающей сложности. Сложность зависит от ко-

личества познавательных шагов, необходимых для решения, и сочетания 

репродуктивного, алгоритмического и творческого компонентов. 

На наш взгляд, наиболее полно указанным выше требованиям отве-

чают задачи, которые по дидактическим целям можно разделить на реф-

лексивные, рефлексивно-критические и задачи на моделирование (проек-

тирование, реконструкцию). 

I. Рефлексивные и рефлексивно-критические задачи – задачи, 

активизирующие отражение, понимание и осмысление студентом собст-

венного процесса мышления и хода решения задачи в учебной деятельно-

сти. Задачи этого типа играют большую роль в развитии ТМ. Чтобы они 

служили действенным способом развития, целесообразно на первых заня-

тиях предлагать студентам использовать алгоритм осуществления реф-

лексии. Он представляет собой перечень обращенных к самому себе во-

просов. Каждое занятие также должно заканчиваться отработкой реф-

лексивных умений. 

Ретроспективный анализ деятельности по решению задачи 

1. Какие моменты можно назвать узловыми этапами решения? 

2. Какой момент решения был самым важным? 

3. В чем состояла главная трудность? 

4. Что можно было упростить, усовершенствовать? 

5. Был ли использован какой-либо заслуживающий внимания при-

ем, который можно применить в аналогичной ситуации? 

Для закрепления навыка решения задач на различных этапах обу-

чения (до начала, в процессе, по окончании решения нескольких задач) 

может использоваться схема определенных действий. 
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Технологическое описание действий при решении задачи 

1. Внимательно прочтите условие задачи и запомните содержащий-

ся в нем вопрос (требование). 

2. Обдумайте данные условия (слово за словом, элемент за элемен-

том) и определите, чем они могут помочь в поиске ответа на вопрос. 

3. Подумайте, существуют ли противоречия между данными усло-

вия задачи; помогают ли одни данные понять значение других. 

4. Если в условии не хватает каких-либо данных, попробуйте ис-

пользовать для решения свои знания по теме задачи. 

5. Предложите свою идею решения задачи. Сколько способов реше-

ния вы можете представить? 

6. Составьте поэтапный план каждого способа решения и отобрази-

те его графически в виде блок-схемы. 

7. Выберите наиболее рациональный из найденных способов реше-

ния и докажите свой выбор. 

8. Убедитесь, что ваше решение является ответом на поставленный 

в задаче вопрос. 

9. Проверьте, нет ли в условии задачи данных, противоречащих 

вашему решению. 

10. Убедитесь, что вы учли все данные, а также сделали и доказали 

все возможные выводы. 

II. Задачи на моделирование (проектирование, реконструкцию) 

технологического процесса с ориентацией на изготовление конкретного 

изделия. Понятие «проект» трактуется как совокупность документов (рас-

четов, чертежей) для создания какого-либо сооружения или изделия; 

предварительный текст какого-либо документа; замысел, план. В соответ-

ствии с таким подходом решение задач на проектирование предполагает 

создание моделей разрабатываемых технологических процессов, а также 

определение недостающих для выбора правильного решения частей зада-

чи (результата, последовательности действий). В задачах на реконструк-

цию требуется восстановить те части (исходные данные, последователь-

ность действий), которые были использованы для получения результата. 

Любое связанное с моделированием задание включает в себя подза-

дачи, способствующие развитию ТМ. К ним относятся задачи на форми-

рование понятий, дивергентные и конвергентные задачи. 

Задачи на формирование технологических понятий позволяют ов-

ладеть умениями распознавать объекты, принадлежащие понятию; выво-
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дить следствия из принадлежности объекта понятию; переходить от оп-

ределения понятия к его признакам; переосмысливать объекты с точки 

зрения различных понятий и т. д. 

Дивергентные задачи с неопределенным условием имеют множество 

правильных, вариативных решений, даже если верным может быть только 

один ответ. Конечный мыслительный продукт (ответ) не выводится напря-

мую из условий, и проявляющаяся таким образом недосказанность требует 

не просто мобилизации и объединения прошлых знаний, а интуиции, озаре-

ния (инсайта). Задачи такого типа развивают нелинейность, разветвлен-

ность, многогранность мышления, чувствительность к параллельным, аль-

тернативным решениям. В этом случае в поле мышления оказываются не 

только прямые ассоциативные связи, но и опосредованные, устанавливаю-

щие необычные комбинации отношений между далекими по смыслу поня-

тиями, образами, идеями. Развивается эмоциональная, личностная состав-

ляющая, дополняющая логическую, аналитическую. 

Конвергентные задачи имеют лишь одно правильное решение, которое 

может быть получено путем строгих логических рассуждений на основе ис-

пользования усвоенных правил и алгоритмов. Ход решения такого рода за-

дач позволяет выстроить логику реализации идеи, связывает в единое целое 

условие задачи, действия, промежуточные результаты действий и конечную 

цель. Мыслительные умения, развиваемые при использовании конвергент-

ных и дивергентных задач, существуют только в тесной взаимосвязи, обес-

печивая целостность процесса мышления. Чем больше область пространства, 

в которой находятся решения, отделена от проблемы, тем значимее роль ва-

риативности в его поиске, и наоборот, роль линейности и логичности возрас-

тает, когда принцип решения уже найден, но идея нуждается в материали-

зации. Разновидностями конвергентных задач являются задачи алгоритми-

ческого и технологического типов. Первые решаются по алгоритму, задан-

ному в виде формулы, правила и т. д. Они формируют четкий стиль мышле-

ния, воспитывают требовательность к объективности, правильности и опре-

деленности знаний. Вторые предусматривают объяснение технологического 

процесса, выбор инструментов, определение и составление последовательно-

сти операций преобразования. 

Приведем примеры задач, используемых на занятиях по машинной 

графике при составлении чертежей в системе автоматизированного про-

ектирования. 
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Для развития рефлексивных умений, которые помогают справлять-

ся с возникающими в ходе решения проблемами (т. е. обеспечивают вла-

дение обобщенными способами анализа и выполнения задач) на различ-

ных этапах решения задачи студентам следует предъявлять опорные за-

дачи, например: 

1. Выберите инструменты, необходимые для построения чертежа. 

2. Объясните выбор способа применения инструментов. 

3. Определите последовательность операций при построении чертежа. 

4. Найдите несколько других способов построения чертежа. 

5. Разработайте самостоятельно последовательность составления 

этого чертежа. 

5. Объясните способ составления чертежа, который вы выбрали за 

основу. 

6. Проанализируйте найденные способы построения и определите, 

какой из них требует наименьшего количества шагов, наименьшей затра-

ты времени и сил. 

7. Отметьте рациональные и эффективные приемы, использовав-

шиеся при построении данного чертежа. 

Необходимо отметить, что одна и та же задача может относиться 

одновременно к разным типам, например дивергентному, алгоритмиче-

скому, технологическому и т. д., и соответственно иметь направленность 

на развитие нескольких компонентов ТМ. Приведем примеры: 

1. Задача конвергентного типа и на формирование понятий, на-

правленная на развитие понятийного компонента ТМ: 
 

Запишите алгоритм черчения рамки со штампом графически 
в виде блок-схемы, найдите все конструктивные элементы и обоз-
начьте технологические переходы. 
 

2. Задача конвергентного и алгоритмического типов, ориентиро-

ванная на развитие образного компонента ТМ: 
 

Посмотрите на эскиз чертежа штампа основной надписи 1 для 
первого листа и подумайте, каким образом можно его изменить, что-
бы получить штампы: 2 – для последующих листов, 3 – производст-
венного чертежа, 3а – учебного чертежа. 
 

3. Задача дивергентного и алгоритмического типов, применяемая 

для развития деятельностного компонента ТМ: 
 

При построении плана цеха найдите повторяющиеся элементы. 
Определите, каким количеством способов можно построить 

данный чертеж. 
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4. Задача технологического и алгоритмического типов, обеспечи-

вающая овладение понятийным и деятельностным компонентами ТМ: 
 

Перечислите инструменты, работу которых можно представить 
в виде отдельных технологических операций. 
 

5. Задача дивергентного, технологического и алгоритмического ти-

пов, направленная на развитие понятийного, образного и деятельностно-

го компонентов ТМ: 
 

Проанализируйте представленную технологию создания одно-
типных чертежей – петли, контакта. Подумайте, какие изменения 
можно внести в алгоритм построения данных чертежей (какие техно-
логические блоки, операции можно пропустить, заменить более про-
стыми в исполнении блоками, операциями и т. д.). Постройте по соб-
ственным алгоритмам чертежи петли и контакта. 
 

6. Задача на формирование понятий, а также дивергентного, тех-

нологического и алгоритмического типов, направленная на развитие по-

нятийного, образного и деятельностного компонентов ТМ: 
 

Найдите все инструменты, которые были использованы при 
построении однотипных чертежей. Имеются ли аналоги каждого из 
инструментов, команд, блоков действий? Каковы будут изменения 
в технологии построения чертежей при замене одних инструментов 
на другие? 
 

Как правило, в ходе массового обучения преподаватели стремятся 

дать студентам как можно больше информации по своему предмету. Ис-

пользуемые ими репродуктивные методы ее передачи требуют минимума 

познавательной и творческой активности. Студенты теряют веру в свои 

силы, смещают направление усилий с производства знаний на производ-

ство оценки. В результате общество получает пассивного специалиста, 

исполнителя, не владеющего навыками принятия решений в професси-

ональной сфере. 

Известно, что традиционный образовательный процесс имеет ряд 

классических недостатков, таких как противоречие между активностью 

преподавателя и пассивностью ученика; отсутствие индивидуального 

подхода к личности ученика; представление информации в абстрактно-

логической форме; ограниченность во времени и т. д. [3]. 

Перечисленные сложности составляют серьезную проблему для ор-

ганизации обучения в ССУЗе. Однако использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) меняет традиционные взаимодей-

ствия преподавателя и студента. С одной стороны, новое средство обуче-
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ния оказывается связующим звеном между участниками образовательно-

го процесса. С другой стороны, студент превращается из объекта в субъ-

ект обучения благодаря особенностям применения ИКТ. К ним относятся: 

● активность позиции занимающегося; 

● переход процесса познания из категории «учить» в категорию 

«изучать» предмет осознанно и самостоятельно; 

● возможность развития рефлексии и использования самооценки 

результатов обучения; 

● интерактивная связь с различными образовательными ресурсами 

(библиотеками, энциклопедиями) и образовательными сообществами (кол-

легами, консультантами); 

● «погружение» в особую информационно насыщенную среду, кото-

рая наилучшим образом мотивирует и стимулирует процесс обучения. 

ИКТ – это средство, позволяющее успешно решать вопросы оптими-

зации образования, воспитания личности, адаптированности к жизни 

в информационном обществе [4]. 

Одной из характеристик ТМ является способность синтезировать 

знания и умения, полученные в ходе освоения множества специальных 

дисциплин. Поэтому эффективным способом его развития является обу-

чение на основе принципа межпредметной интеграции, которое можно 

реализовать посредством преподавания дисциплин, интегрирующих ИКТ 

и профессиональную технологическую деятельность: «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Прикладная информати-

ка» и т. д. 

Изучение развития ТМ путем применения задачного подхода с по-

мощью средств ИКТ проводилось нами на протяжении четырех лет в ГОУ 

СПО «Тюменский лесотехнический техникум». Целью исследования были 

разработка, теоретическое обоснование и экспериментальная проверка 

педагогических условий эффективного формирования ТМ студентов тех-

нического ссуза средствами ИКТ. 

В исследовании участвовали 157 человек (73 студента эксперимен-

тальной группы и 84 студента контрольной группы). Студенты обеих 

групп вовлекались в творческую, активную деятельность по созданию ка-

кого-либо информационного продукта (чертежа) в системе автоматизиро-

ванного проектирования AutoCAD. Однако лишь на занятиях экспери-

ментальной группы использовалась педагогическая технология поэтапно-
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го введения в обучение комплекса задач с нарастающей степенью слож-

ности и трудности, направленных на развитие компонентов ТМ. 

Задачи рефлексивного и рефлексивно-критического типа, характе-

ризующие особенности осуществления и осознания процессуальной сто-

роны деятельности, вызывали у студентов наибольшие затруднения. По-

добные задачи позволяют преподавателю выявить, какими способами 

решения владеет или не владеет обучающийся, каковы его готовность 

к устранению недостатков, умение искать и находить причины своих 

ошибок и т. д. Следует отметить, что устное решение задач дает возмож-

ность определить гибкость и оперативность действий, а решение средст-

вами ИКТ – их системность, обобщенность, самостоятельность. 

Применение названной технологии с большой долей вероятности 

позволяет определить, какие именно задания (задачи) будут успешно вы-

полнены студентом, а какие вызовут затруднения; какой теоретический 

материал усвоен, а какой требует дополнительной работы; какие задачи 

будут обеспечивать умение студента справляться с заданиями различного 

уровня сложности, способствовать развитию ТМ. Накопление опыта ре-

шения задач, осмысление теоретических сведений благодаря их исполь-

зованию в учебной деятельности вырабатывает у студентов способность 

анализировать реальные технологические ситуации и проблемы, находить 

пути их рационального решения. 

Обработка результатов исследования проводилась с помощью дву-

стороннего критерия Пирсона, где хкрит = 5,99. В результате обработки 

была выявлена статистически достоверная разница между группами сту-

дентов в начале и в конце эксперимента (в экспериментальной группе 

хэмп = 15,78, в контрольной хэмп = 6,68). В экспериментальной группе по-

казатели развития ТМ оказались значительно выше, чем в контрольной 

группе. Это дает достаточные основания для вывода об эффективности 

влияния средств ИКТ на развитие ТМ. 

Таким образом, результатом включения студентов в преобразова-

тельную, моделирующую деятельность посредством применения задачно-

го подхода и ИКТ является осознание и осмысление ими своих действий, 

приемов и способов деятельности; умение находить оптимизационные 

варианты альтернативных решений, самостоятельно, творчески и крити-

чески мыслить, видеть возникающие трудности и обнаруживать различ-

ные пути их рационального решения, планировать свою деятельность – 

иными словами, результатом является эффективное развитие ТМ. 



Задачный подход как средство развития технологического мышления студентов 
технического ССУЗа 
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Редакция журнала  теоретических и прикладных исследований сообща-

ет, что  в конце октября  2011 года  журнал принял участие в  19-й специали-

зированной выставке «Образование. Работа.Карьева» и был удостоен Ди-

плома выставки за активную информационную поддержку развития ин-

новационных процессов в образовании Уральского региона 
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