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модель обраЗовательноЙ коммуникаЦии 
в проектноЙ парадиГме обучения

Ю.Э. Краснов 

Одним из наиболее адекватных методов обучения взрослых является 
метод проектов, который, надо признать, изначально и разрабатывался 
(в работах В.Х. Килпатрика) как целостная альтернатива традиционному 
классно-урочному, предметному, объяснительно-иллюстративному об-
разованию.

Метод проектов, по мнению Е.С. Полат, выдвигается в один из веду-
щих методов современного образования. Это связано с тем, что сегодня 
очень значимым считается развитие обобщенных – интеллектуальных 
и практических – умений, которые обычно называют базовыми, или 
ключевыми компетенциями. Работодатели все чаще говорят, что об-
разование не развивает эти фундаментальные умения, важные в любой 
профессиональной сфере. Как утверждает Джон Равен, именно метод 
проектов способен развивать эти компетенции. Обращаем внимание, 
что речь идет не столько о развитии предметных профессиональных 
умений, сколько о развитии непредметных, внепредметных ключевых 
компетенций.

проект – это специально организованный преподавателем и само-
стоятельно выполняемый студентами комплекс действий (не только 
научно-исследовательских), направленных на решение проблемы, имею-
щей практическую значимость и требующей применения осваиваемых 
знаний.

Этапы самостоятельной работы студентов над проектом: 
1) выявление и выбор значимой проблемы; 
2) формирование проектной группы; 
3) планирование группой этапов работы;
4) распределение обязанностей в группе; 
5) поиск, работа с источниками информации; 
6) решение отдельных задач по проекту; 
7) обобщение результатов работ, выводы;
8) подготовка отчета и выступления; 
9) рефлексия успехов и ошибок; 
10) коррекция или переход к новому проекту.
основные признаки учебного проекта: в основе проекта – не тема, 

а проблема; проблема интересна самому студенту; решение проблемы 
должно предполагать применение знаний из одной или нескольких дис-
циплин; работа выполняется микрогруппой (вклад каждого участника 
оценивается); деятельность студентов носит поисковый и творческий 
характер; оценивается не соответствие результата проекта некоторому 
эталону, а качество работы студента над проектом.
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В проектном обучении мы развиваем у студентов такие ключевые 
компетенции: умение работать с информацией, способность проявлять 
инициативу и брать на себя ответственность; навыки работы в команде, 
участия в коллективной дискуссии; способность критического мышления; 
навыки общения и понимания собеседника; междисциплинарные умения; 
умения поэтапного планирования деятельности и координации действий; 
умение преодолевать трудности; навыки организации и убеждения других 
людей для достижения цели.

Нами разрабатывается представление о новом типе ключевой ком-
петенции, востребованной сегодня в профессиональной деятельности 
широкого круга специалистов – коммуникативно-мыслительной ком-
петентности (КМК) личности, которая проявляется в ее способности 
продуктивно и эффективно участвовать в коллективном целеориенти-
рованном деловом разговоре проблемно-проектного характера (обсуж-
дении ситуаций, проблем, проектов, программ и т.д.). Данную компе-
тентность мы считаем «компетенцией высшего уровня» по Дж.Равену и 
рассматриваем ее как достаточно новую группу знаний, умений, навыков, 
являющуюся, по нашему мнению, высшим уровнем коммуникативных 
способностей личности. Наиболее адекватным методом ее формирования 
и развития может быть метод проектов. 

Образовательная коммуникация в такого рода обучении может вы-
страиваться по подобию «технологии» коммуникативно-мыслительной 
деятельности (КМД), как бы «зашитой» в разрабатываемую нами мо-
дель коммуникативно-мыслительной компетентности личности, 
которая основывается, прежде всего, на теоретических положениях 
школы методолога Г.П. щедровицкого и концепции, «методике созер-
цательного творчества» засл. деятеля науки РФ, доктора технических 
наук, профессора, свящ. А.И. Половинкина. ядром модели является пред-
ставление КМД как многослойного полипроцесса, развертывающегося 
на соответствующих пяти «рабочих досках» (своеобразных «верстаках 
работ»): коммуникации, мышлении и сознании. При этом наличе-
ствуют также слои реальности, деятельности, духовности личности и 
культурного универсума. Предполагается, что КМД является сервисной, 
т.е. обслуживающей некоторый рабочий базовый процесс всей полноты 
жизнедеятельности человека, направленной на преобразование условий 
и обстоятельств своего бытия. 

В таких слоях КМД как коммуникация, мышление, сознание «ра-
бочие доски» имеют четыре части (зоны): ситуативную, проблемную, 
проектную, программную. Каждая из данных частей служит для моде-
лирования инструментальными средствами того или иного слоя следую-
щих организованностей слоев реальности и деятельности: 1) настоящее 
состояние объекта или обстоятельств «А» (ситуация 1), которое не удо-
влетворяет субъекта деятельности (человека или группу); 2) дисфункции 
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(проблемы), рассогласования в объекте или в объемлющих его системах, 
иные причины его данного состояния, приводящие зачастую к затруд-
нениям в деятельности или социоприродным проблемам; 3) будущее 
состояние объекта или обстоятельств «А»; их преобразование в объект 
«Б» или проект утилизации «А» и конструирование «С» (ситуация 2); 4) 
последовательность действий (программа) по переводу интересующей 
субъекта ситуации из состояния 1 в состояние 2. 

Предлагаемая нами модель КМК базируется на важнейшем для нас 
положении, рассматривающем личностно-духовные качества собесед-
ников как необходимое метафизическое условие (или барьер) эффек-
тивной деловой коммуникации. В науках о коммуникации, а также в 
практико-ориентированных подходах к организации и стимулированию 
творческого делового общения (мозговой штурм, синектика, деловые и 
организационно-деятельностные игры и т.д.) значительное место до сих 
пор уделялось логическим, риторическим и психологическим аспектам 
коммуникативных процессов. С нашей точки зрения, именно практика 
деловых, содержательно насыщенных форм коммуникации обнаружи-
вает наличие еще одного ее измерения - степени личностно-духовной 
зрелости собеседников. Мы считаем, что низкий уровень данных ка-
честв способен значительно видоизменять характер коммуникации и 
фактически являться барьером на пути к эффективной коммуникации. 
Поэтому актуальным было бы проведение исследования с целью про-
верки данной гипотезы («краеугольного камня» разрабатываемой нами 
модели), суть которой можно сформулировать так: высокий уровень 
коммуникативно-мыслительной компетентности собеседников опреде-
ляется их личностно-духовными качествами. 

Рассмотрим более подробно один из верхних слоев КМД – духов-
ность личности (или личностно-духовную зрелость собеседников). При 
этом в качестве схемы ее понимания и интерпретации возьмем широко 
известные в христианстве различения и противопоставления гордыни и 
смирения, самопревозношения и самоумаления, высокомерия и непри-
тязательности, тщеславия и бескорыстия, самовыражения и служения 
и т.д., которые задают определенную вертикаль («шкалу») духовности 
личности (в соответствии с христианской антропологией). За неимением 
более удачного воспользуемся пока этим термином – «духовность лич-
ности» (или «личностно-духовная зрелость человека»), не вкладывая в 
него смысл меры приобщенности к богословским вероисповедальным 
знаниям.

Одна из гипотез нашего исследования и состоит в том, что в рамках 
нашей модели КМД и КМК существует граница духовности группы, 
ниже которой реализация полноценной и эффективной КМД членами 
данной группы попросту невозможна (фактически как бы по бытийным, 
метафизическим причинам). Зачастую причина развала (или несклады-
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вания) вроде бы наметившейся КМД заключена не в интеллектуальном 
и собственно коммуникативно-мыслительном (мыследеятельностном) 
уровне развития участников (точка зрения методологов и игротехников 
школы Г.П. щедровицкого), а в акте актуализации ими определенных 
духовных состояний (гордыня и самоутверждение, нежелание идти на 
компромисс, скрытое унижение собеседника, борьба за свои версии фор-
мулировок, апелляция только к своим понятиям и нежелание понимать 
мысль и тексты собеседника, постоянное перебивание в случае несогла-
сия, легкость вхождения в состояние раздражения и гнева, склонность к 
спорам «на ровном месте»). Появление в группе хотя бы одного активного 
члена с низким уровнем духовного развития может резко затормозить 
продвижение группы. 

Итак, мы считаем, что личностно-духовные качества человека 
предопределяют бытийно (онтологически) степень его корректной, точ-
ной и продуктивной работы в коллективной КМД (или «коллективной 
мыследеятельности» по Г.П. щедровицкому), а значит – реальный и 
прогнозируемый уровень его КМК. 

Приведем ряд примеров и пояснений, специально нами подобранных 
для демонстрации не просто связи (корреляции) духовности личности и 
ее КМК, но прямой зависимости второго от первого.

1. Истина, правда (о ситуации, проблеме, проекте и т.д.) открывается 
(закрывается) человеку в меру его личностно-духовной зрелости, что 
напрямую связывается нами с глубинной открытостью такого человека 
всему новому.

2. Новый жизненный и профессиональный опыт присваивает легче 
рефлексивный, знающий свои недостатки и меру своего незнания человек, 
а самоуверенный индивид проходит мимо и как бы не видит (не хочет 
видеть?) этот новый для него опыт.

3. Понимание (процесс тонкого имитационного смыслообразования, 
проникающего в чужое содержание) мыслей и высказываний Другого 
собеседника лучше удается спокойному и рефлексивному человеку, а 
самопревозносящийся индивид как бы априори не хочет (а следовательно, 
и не может) их воспринимать. 

4. «Приватизация» значений слов, понятий и абсолютизация (продав-
ливание) своей точки зрения, проявление горделиво-надменного разума 
и фактор развала со-держательного (со-вместного держания) движения 
команды в коммуникации. 

5. Высокий уровень деятельностной слаженности, командности и 
коллективности в работе зависит от взаимной «подстройки» участников 
друг к другу в коммуникации.

6. Социально-психологическая атмосфера коммуникации (ее эмо-
циональность и страстность, «переходы на личности» и т.д.) – зависит 
от меры личностно-духовной зрелости ее участников. 
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Как видим духовный слой, а точнее уровень личностно-духовной зре-
лости собеседников является эпицентром коммуникативно-мыслительной 
деятельности и определяет базовые характеристики рабочих процессов 
на всех ее слоях. 

технолоГия обраЗовательнЫх проектов 
как модель орГаниЗаЦии СамоСтоятельноЙ 

работЫ Студентов

Л.Д. Ермакова

Перед высшей школой стоит задача – готовить специалистов, глав-
ной отличительной чертой которых является способность к освоению 
и преобразованию мира, созданию новых форм общественной жизни, 
культуры в целом. Именно эта деятельность и готовность к ней должны 
воспроизводиться и формироваться в процессе обучения в вузе. Студент 
– будущий специалист – должен обладать критическим мышлением, 
иметь плюралистическое мировоззрение, мыслить глобально, совершая 
локальное действие в постоянно изменяющемся мире.

Одной из эффективных форм подготовки образованной, творческой 
и профессионально мобильной личности нам представляется самостоя-
тельная управляемая работа студентов (СУРС) [2]. Целью СУРС является 
развитие внутренних психологических механизмов интеллектуальной 
активности студентов, их познавательных способностей. Ее внедрение по-
зволит решить следующие задачи: стимулировать внутренние механизмы 
саморазвития личности; уметь делать выбор в пользу своего профессио-
нального развития; активизировать процесс построения новых знаний 
в интеграции их со старыми; повысить научный потенциал курсовых и 
дипломных работ; делегировать студентам полномочия преподавателя в 
целеполагании, самоконтроле и самокоррекции.

Необходимым условием творческого взаимодействия преподавателя и 
студентов выступает сформированность у студентов умения организовать 
свою самостоятельную деятельность. Нами выделено три качественно 
различных уровня способности студента к самоорганизации, которые 
следует иметь в виду при организации самостоятельной работы.

Первый уровень – операционный – выражается в способности сту-
дента к выполнению тех или иных операций самостоятельной работы. 
При этом самоорганизация деятельности в целом еще не сформирована, 
нет высокой личностной ответственности за результат.


