
Блестящие возможности предоставляются студентам при дистанци-
онном обучении. Дистанционная форма обучения основана на примене-
нии как традиционных, так и новейших информационных технологий, 
обеспечивающих интерактивное взаимодействие ученика и преподавате-
ля. При этом дистанционное обучение позволяет в более свободной фор-
ме организовать учебный процесс, учитывает индивидуальные интересы 
обучаемого, позволяет корректировать сроки прохождения материала, 
менять структуру курса.  

Сегодня ИКТ применяются практически во всех областях знания: в 
иностранных языках (компьютерные переводы и электронные словари), 
математике, экологии (экоинформатика, компьютерное моделирование 
процессов и явлений, связанных с экологическими проблемами) и т.д.   

Таким образом, информатизация системы образования в Беларуси 
проявляется в ряде новых явлений: возникновение спутниковых лекций 
и конференций, мультимедийных энциклопедий и электронных библио-
тек, дистанционного обучения и образовательных Интернет-ресурсов. 

Она также связана с такими изменениями в технологиях образования, 
как трансформация взаимоотношений между преподавателем и студен-
том, более быстрый доступ к образовательным ресурсам, возможность 
корректировки плана и сроков прохождения учебного материала, возрас-
тание наглядности и информативности. 

Взаимодействие традиционных образовательных технологий и со-
временных, информационно-компьютерных, должно идти по пути поис-
ка  наиболее эффективных образовательных методик.  

 
С. В. Воробьева 

 
КСР  КАК  МЕТОДИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ  

ФОРМИРОВАНИЯ  КРИТИЧЕСКОГО  МЫШЛЕНИЯ 
 

Целесообразность темы сообщения определяется необходимостью 
экспликации методической сущности КСР на логическом метауровне. 
Несмотря на то, что очерчены некоторые методические подходы, намети-
лись тенденции в осмыслении, проблема реального осуществления КСР 
остается нерешенной. Неоспоримым считается лишь факт, что КСР – это 
интеллектуальная деятельность, сущность которой должна определяться 
целями и задачами. Но каковы критерии этой деятельности, в соответст-
вии с которыми определяются цели и задачи, – вопрос открытый.  

Предлагаемый нами подход к вопросу о методике КСР лежит в плос-
кости формирования критического мышления (КМ). Для эффективной 
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учёбы и успешной жизнедеятельности необходимым условием является 
способность не просто мыслить, а мыслить критически. Что можно проти-
вопоставить критике – только полное отсутствие ошибок и сведённую к 
нулю ложность. Следовательно, КМ можно противопоставить только 
мышление, тотально свободное от заблуждений и непонимания. Это ак-
сиоматически невозможно. 

Определим КМ как «мышление о мышлении», „имплицирующее са-
моусовершенствование“ (Р.Пауль). В современном мире, где идеи посто-
янно реструктурируются, перепроверяются и переосмысливаются, где 
следует уважать стремление к ясности, точности и тщательности, где на-
выки работы должны постоянно развиваться и совершенствоваться, 
«сложно существовать с одним способом мышления», «собственное 
мышление необходимо постоянно адаптировать к мышлению других» 
(Р.Пауль). Рефлексия собственного и чужого мышления должна обеспе-
чить конструирование коммуникативно-логических стратегий и тактик, 
максимально апплицируемых к ситуации. 

Данный контекст позволяет, с одной стороны, сформулировать тезис о 
необходимости КСР как методического проекта формирования КМ, что, 
собственно, уже нашло место в учебном процессе. Но с другой стороны, – 
сделать допущение о необходимости разработки методики КСР именно 
как условии формирования КМ. Это предполагает определение критериев, 
которые позволят детерминировать КСР как рефлексирующую интеллек-
туальную деятельность.  

К таким критериям могут быть отнесены критерии проверки, проек-
тивности и системности (или системной проективности). КСР как прове-
рочная деятельность осуществляется в форме тестов, специальных зада-
ний и пр. Критерий проективности предполагает акцентирование само-
стоятельности работы. Данный критерий Г.П.Щедровицкий, например, 
определил как разность между «деятельностью, которую необходимо 
осуществить, и деятельностями, которые осуществлялись ранее». Очевид-
но, чем больше степень разрыва, тем больше креативность.  

На наш взгляд, КСР должна сочетать в себе и проективность (КСР), и 
проверочность (КСР). Но при этом она не должна редуцироваться к одной 
оценке, что имеет место на отдельных факультетах (тесты или контроль-
ная работа, ведомость, оценка). Алгоритмизация проверки должна реали-
зовываться лишь в контексте рейтинговой системы. Не должна КСР быть 
на третьем месте в хронологии учебного процесса: лекции, семинары, 
КСР. Она должна сопровождать лекции, семинары и органично дополнять 
их, с чем, собственно, и совместима рейтинговая система оценки. 
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Методически правильная организация «проективности» позволяет, по 
меньшей мере, исключить из учебно-методического дискурса вопрос 
«Почему студенты не видят смысла в изучении некоторых предметов?». 
Исключив методическую некомпетентность преподавателя, можно утвер-
ждать, что имеет место методическая неграмотность студента. «Проек-
тивность» предполагает осознание «целей деятельности» и «субъективных 
образов объективных ситуаций» (с. 48). Структура любой деятельности 
всегда неполна. Кроме того, невозможен единый и однородный принцип 
построения деятельности. Это следует уже из теорем К.Геделя. Но даже 
эти знаменитые теоремы не исключают «топики ситуаций», предпола-
гающие методически обоснованный переход от «цели деятельности» к 
«образам». Только такого рода переход обеспечивает методологию дея-
тельности и определяет ее специфику. 

Рассуждениям о методологии деятельности и ее специфике должны 
предшествовать рассуждения о логике мышления. Именно рефлексия ло-
гики собственного мышления является основанием, но ни в коем случае 
не следствием, методологии деятельности. При этом следует различать 
логики предметного, ассоциативного и абстрактного (дискурсивного) 
мышления, средства и возможности анализа которых неравнозначны.  

Следует признать, что очень часто методики и производные от них ме-
тодологии конструируются в отрыве от специфики логики мышления. 
Г.П.Щедровицкий приводит симптоматичный пример. Почему большин-
ство дошкольников и учеников 1 класса понимают и решают задачи опре-
деленной степени трудности («На дереве сидело 7 птичек, 3 улетели, 
сколько осталось?»), но не умеют решать задачи более высокой степени 
сложности («На дереве сидели птички, 3 прилетело и стало 7. Сколько 
птичек сидело?»)? Методисты, объясняя трудности «косвенностью зада-
чи», в сущности, ничего не объясняют. «От такого анализа и объяснения 
мало пользы, – рассуждает Г.П.Щедровицкий. – Чтобы знать, почему дети 
одну задачу решают, а другую нет, почему они одну „понимают“, а дру-
гую „не понимают“, и – главное – чтобы научить их правильно и легко 
решать эти задачи, нужно проанализировать или описать строение той 
деятельности, которую они должны осуществить при решении этой зада-
чи, ее „операциональную структуру“» (с. 124). Аналогично, по мнению 
Г.П.Щедровицкого, должны быть представлены употребления физиче-
ских, математических и др. понятий. «Но такого описания не может дать 
ни одна специальная наука – ни математика, ни физика, ни химия. Его, – 
категорически заявляется Г.П.Щедровицкий, – должна дать логика» (с. 
124). 
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Экстраполируя данную идею на высшую школу, следует иметь в виду, 
что методически организованное мышление всегда базируется на вполне 
определенной логике. Поэтому, основными задачами КСР должны стать 
формирование навыков реконструкции логики собственного мышления, 
трансформирующееся в умение критически мыслить, и расширение сферы 
компетенции КМ. Например, „этика и эстетика представляют собой лишь 
виды «логики», – утверждает Г.П.Щедровицкий (с. 125). Аналогичное 
можно утверждать относительно любой учебной дисциплины. 

Методика КСР должна строиться с учетом междисциплинарных свя-
зей, так как КМ – это системное мышление, преодолевающее родовидо-
вые отношения. Оно способно к категориальному разделению объектов на 
предметы, свойства и отношения (субстрат, структуру и концепт) и ком-
петентно в квалификации и анализе проблем субстратного, структурного 
и концептуального типа. При отсутствии решения КМ в состоянии анали-
зировать и  оптимизировать ситуацию в условиях альтернативного выбо-
ра. 
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