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«Многие учения схожи с оконным стеклом: 

сквозь него мы видим истину, но оно же и 

отделяет нас от истины» 

(Д.Х.Джебран) 

В настоящее время всѐ четче прослеживается  динамичный, конкретно - 

исторический характер парадигм образования, которые, как отмечается в 

исследованиях последних лет, так или иначе отражают, воспроизводят образ 

окружающей действительности. С полной уверенностью можно говорить о 

многообразии субъектов образовательной деятельности, целей, задач, 

функций образования, которое  предопределяет его полипарадигмальность. 

Существует несколько подходов к определению парадигмы образования. 

Рассматривается, в частности, гуманитарная образовательная парадигма (по 

И.А. Колесниковой), центром которой становится не обучающийся, 

усваивающий готовые знания, а человек, познающий истину. При этом 

сотрудничество, сотворчество, диалог, обмен мнениями становятся 

основными принципами, на которых строятся взаимодействия и отношения 

участников педагогического процесса.   

Смена парадигмы обусловлена социокультурными трансформациями, 

вызванными постиндустриальной, информационной культурой, которая  

характеризуется огромным количеством информации. В настоящее время 

суммарный объем знаний удваивается в среднем за десять лет - во времена 

Ломоносова за 150 лет. 30% знаний, полученных в вузовском образовании, 

устаревает сразу же по окончании обучения.   

Исследователи Калифорнийского университета подсчитали, что только за 

2006 год мировые СМИ, издательства и рекламная индустрия произвели в 3 



миллиона раз больше, чем все книги, написанные за всю историю 

человечества. А в 2010 году этот объем возрос почти в 6 раз всего за 4 года. 

Есть исследования, что в XV-XVII веках хорошо образованный европейский 

человек получал за всю свою жизнь информацию, которая сегодня равна 

одному номеру журнала New York Times [1, c. 5]. 

«Любой стандартный набор знаний и умений «по образцу», которым 

должен сегодня владеть выпускник ВУЗа, делает его неконкурентно-

способным и безоружным на рынке труда, практически непригодным для 

быстроменяющегося и усложняющегося мира» [2, c. 4-5]. 

В этой связи важным направлением является исследование таких 

проблем как творческое мышление, критическое мышление, эвристическое 

мышление, инновационное обучение, эвристическое обучение, которые 

сейчас находятся в центре внимания исследователей как отечественных, так 

и зарубежных, поскольку именно креативность -  один из ключевых 

компонентов современной образовательной парадигмы.    

Л.А. Китаев-Смык  пишет о трех уровнях творчества: компилятивном, 

проективном и инсайтно-креативном [3, c. 69-82]. 

Компилятивный  уровень связан с собиранием, классификацией, 

рубрикацией, ранжированием уже известных разрозненных знаний и фактов. 

Проективный уровень имеет место, когда создаются обобщенные новые 

суждения на основании собранных знаний. 

Инсайтно-креативный уровень связан с озарением, когда творец 

неожиданно постигает что-то новое, неожиданное для него («побочный 

продукт» интеллектуального напряжения по Я. А. Пономареву) [4, c. 22].  

Исследуются также  барьеры, блокирующие творчество в личностном 

плане: 

•конформизм – желание быть похожим на других; страх высказывать 

собственное мнение, выглядеть смешным, соглашательство; 



•внешняя и внутренняя цензура  – сознательное или бессознательное 

подавление нетрадиционных, необычных мыслей вследствие доминирования 

в личности суперэго; 

•ригидность мышления – стереотипность мыслей, привычка решать 

типовые задачи стандартным способом, что может быть результатом 

обучения в школе; 

•импульсивность мысли  – желание найти ответ немедленно, 

непродуманные, неадекватные решения, которые возникают при сильной 

мотивации; 

•познавательный эгоцентризм – неспособность перейти от одной точки 

зрения к другой, менять познавательную перспективу (А. Маслоу) [4, c. 59]. 

Креативность также рассматривается как:  

• создание нового продукта или результат творческого мышления 

(К.Тейлор, О.К.Тихомиров);  

• творческий процесс создания нового (А.В.Брушлинский, В.А.Моляко, 

П.М.Якобсон);   

• К. Роджерс понимает под креативностью способность обнаруживать 

новые способы решения проблем и новые способы выражения ; 

• личностная категория в аспектах:  

- проявления дивергентного мышления (Дж.Гилфорд, О.К.Тихомиров),  

- актуализации интеллектуальной активности (Д.Б.Богоявленская, 

Л.Б.Ермолаева-Томина),  

- интегрированного качество личности (Я.А.Пономарѐва, 

А.В.Хуторской). 

В этой связи одной из основных дидактических проблем, встающей перед 

преподавателем при организации образовательного процесса в вузе, 

выступает обучение приемам и навыкам творческой деятельности, которое 

не укладывается в рамки традиционных трехэтапных моделей, включающих 

ознакомление, тренировку и применение, сопровождающихся контролем. 



Решение задачи подготовки творчески мыслящих специалистов 

невозможно без педагогического творчества, которое рассматривается как 

поиск и нахождение нового в сфере педагогической деятельности. Первая 

ступень этого творчества – открытие нового для себя, обнаружение 

нестандартных способов решения педагогических задач. Эти способы уже 

известны, описаны, но не были использованы педагогом. Вторая ступень – 

открытие нового не только для себя, но и для других, т. е.  новаторство  [4, c. 

21]. 

Исходя из этого, рассматривается  проблема развития эвристического 

мышления, которое совершенно справедливо по мнению целого ряда 

исследователей является вспомогательным и занимает промежуточное место 

среди алгоритмическим и творческим мышлением. Это связано с разными 

взглядами на понимание эвристики. 

При этом следует четко разграничивать типы мышления, которые 

необходимо развивать у обучающихся.  

Под критическим мышлением мышление понимается  самостоятельность, 

аргументированность, способность обучающегося каждый новый факт 

подвергать критическому обдумыванию. ―В английском языке понятие 

―критическое мышление‖ означает умение размышлять над тем, каким 

образом человек получает знания…‖ [5]. 

―Благодаря критическому мышлению традиционный процесс познания 

обретает индивидуальность и становится осмысленным, непрерывным и 

продуктивным‖ [6]. 

―Творческое мышление характеризуется созданием субъективно нового 

продукта и новообразованиями в самой познавательной деятельности по его 

созданию, касающимися целей, мотивов, оценок и смыслов самой 

деятельности. Такое мышление отличается способностью переноса знаний и 

умений в новую ситуацию, видением новой проблемы как в знакомой, так и 

нестандартной ситуации, способностью определять новую функцию объекта‖ 

[7]. 



«Эвристическое мышление - это мышление, направленное на выбор 

определенных продуктивных средств и приемов, с помощью которых 

решается ранее неизвестная субъекту проблема. В процессе обдумывания 

любой эвристической задачи или ситуации человек сам находит способ 

действия, сам подбирает ключи к ответу. При этом каждый с учетом 

собственных способностей, склонностей и интересов, накопленного багажа 

знаний и опыта находит свой, неповторимый путь решения проблемы, тем 

самым развивая эвристический способ мышления и ―оттачивая‖ свою 

индивидуальность» [8]. 

По мнению Ю.Н. Кулюткина, часто существуют ситуации, когда 

конкретные правила решения еще неизвестны, когда появляется совершенно 

специфичная проблема – найти конкретный способ решения, ―построить 

нужную систему операций в виде того или иного плана решения‖. Тогда 

используются ―эвристики - это, так сказать, метаспособы, с помощью 

которых отыскиваются конкретно-содержательные способы решения‖ [9]. 

«Отсюда вытекает необходимость смещения акцента в образовании с 

привычного пассивного получения готовых знаний к активному их 

усвоению, т.е. к раскрытию фундаментального познавательного потенциала 

личности сообразно ее культурным, психологическим, физическим 

особенностям. Одна из основных задач сегодняшнего образования – не учить 

человека (как в случае с формирующей педагогикой), а учить его учиться, 

создавать условия для развития заложенного в человеке потенциала, его 

самореализации, индивидуализировать процесс обучения» [2, c. 6]. 

В этом отношении есть необъятное поле деятельности для развития 

необходимых способностей обучающихся.  

 

Что же такое сегодня «инновационное образование»? — Это такое 

образование, которое способно к саморазвитию и которое создает условия 

для полноценного развития всех своих участников; отсюда главный тезис; 



инновационное образование — это развивающее и развивающееся 

образование [10].  

А «инновационная образовательная технология» -  это комплекс из трех 

взаимосвязанных составляющих: 

1. Современное содержание, которое передается обучающимся, 

предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько 

развитие компетенций, адекватных современной бизнес-практике. Это 

содержание должно быть хорошо структурированным и представленным в 

виде мультимедийных учебных материалов, которые передаются с помощью 

современных средств коммуникации. 

2. Современные методы обучения — активные методы формирования 

компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении 

в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии материала. 

3. Современная инфраструктура обучения, которая включает 

информационную, технологическую, организационную и 

коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно использовать 

преимущества дистанционных форм обучения.  

Таким образом, чтобы развивать необходимые индивидуальные 

способности каждого обучающегося для  его творческой самореализации 

необходимо развивать творческое, критическое, эвристическое мышление 

студентов, максимально реализовывать потенциал, заложенный в  

эвристическом, инновационном образовании,. Только при таком подходе 

можно подготовить  конкурентоспособных специалистов, способных 

успешно функционировать в современном мире с его лавинообразным 

информационным потоком. 
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