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Представлены теоретическое обоснование, 
разработка и апробирование модели форми-
рования профессионально ориентированной 
креативности инженеров в условиях поли-
контекстного обучения. Произведен анализ 
научно-педагогической литературы, тради-
ционного и инновационного педагогического 
опыта. Обосновано понятие «поликонтекст-
ное обучение», выявлены дидактические воз-
можности его применения в профессиональ-
ной подготовке.
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возрастание роли самостоятельности и 
субъектности индивида в современной жиз-
ни усиливает нацеленность профессионально-
го образования на формирование у будущих 
инженеров не узкопрофессиональных позна-
ний и умений, а индивидуальных професси-
ональных качеств, обусловливающих эффек-
тивность и самореализацию личности в про-
фессиональной деятельности. обращение к 
поликонтекстному подходу к обучению в рам-
ках данной работы необходимо в связи с тем, 
что данный подход к организации професси-
онального обучения только начинает исполь-
зоваться в образовательной практике, и тео-
ретические его основания изучены крайне не-
достаточно. Тем не менее проведенное иссле-
дование выявило значительный психолого-пе- 
дагогический потенциал поликонтекстного 
обучения (термин введен нами, в научной ли-
тературе используется термин «поликонтекст-
ный подход к обучению»), который можно ис-
пользовать при подготовке будущих инжене-
ров и формировании у них такого важного и 
востребованного качества, как профессиональ- 
но ориентированная креативность.

Как показывает исследование, сформи-
ровавшаяся концепция подготовки инжене-
ров нацелена в большей степени на инфор-
мационное (абстрактное) углубление студен-
тов в профессиональную среду и недостаточ-
но вооружает их навыками практических дей-

ствий и отношений в области выбранной спе-
циальности. Кроме того, в технических вузах 
в преподавании профессиональных, гумани-
тарных и иных дисциплин отсутствуют меж-
дисциплинарные взаимосвязи, цели иссле-
дования и сущность дисциплин предметно-
ориентированы, что порождает их несогла-
сованность и блокирует процессы формиро- 
вания у студентов – будущих инженеров от-
дельных компетенций и целостного представ-
ления о многоаспектной профессиональной 
деятельности.

добавим, что предприятия-работодатели 
нуждаются в специалистах, подготовленных 
к быстрому, гибкому и продуктивному управ-
лению производством и человеческими ре-
сурсами. между тем техническое образова-
ние по-прежнему не гарантирует формирова-
ния у учащихся широкого кругозора, развития 
новаторского мышления, готовности к осу-
ществлению творческого подхода в решении 
производственно-технологических задач.

особенностью поликонтекстного обуче- 
ния являются контекстные (и поликонтекст- 
ные) проблемные задачи и ситуации, обоб-
щенные знаковые модели предметного и 
социального содержания инженерно-профес- 
сиональной деятельности, составляющего про- 
фессиональную и креативную готовность ин-
женера. Контекстные (и поликонтекстные) 
проблемные задачи и ситуации могут быть 
разного уровня сложности, что создает воз-
можность не только профессиональной на-
правленности, но и дифференциации образо-
вательного процесса. Проведенное нами ис-
следование демонстрирует, что в настоящее 
время, к сожалению, содержание многих (осо-
бенно общеобразовательных) вузовских кур-
сов не отражает профессиональную направ-
ленность и существенно отдалено от его фак-
тических приложений.

в исследовании С.в. Плотниковой отмеча-
ется следующее: «реализация принципа про-
фессиональной ориентированности никак не 
противоречит принципу взаимосвязи теории 
с практикой. однако в отличие от принципа 
связи теории с практикой, он не ориентирует 
только на связь с производственным обучени-
ем, а требует объединить абстрактное обуче-
ние и организацию межпредметных связей об-
щепроизводственных и специализированных 
дисциплин, применять “профессиональное” 
в ходе обучения общеобразовательным пред-
метам» [9, с. 24]. Нужно отметить, что идеи 
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профессиональной направленности обучения 
позволили впоследствии создать концепцию 
контекстного обучения и подойти вплотную к 
разработке проблемы использования поликон-
текстного подхода в обучении.

в данном исследовании введено и исполь-
зуется еще недостаточно хорошо осмыслен-
ное учеными понятие «поликонтекстное об- 
учение», поэтому прежде чем предложить его 
оригинальную научную трактовку, мы обра-
тились к словарям и научным работам, в ко-
торых дается определение слову «контекст» и 
рассматривается категория «контекстное об- 
учение». Анализируя словари [3–5], мы вы-
яснили, что их авторы дают схожие опреде-
ления. Слово «контекст» (от лат. contextus – 
«соединение», «связь») – это законченный от-
рывок устной или письменной речи (текста), 
смысл которого дает возможность более точно 
определить значение входящих в него отдель-
ных слов, предложений и т. п.

идея контекстного обучения – это, по су- 
ти, идея в учебном процессе соединить теорию 
и производство, или интегрировать обучение, 
науку и производство. другими словами, лю-
бой изучаемый в процессе профессионального 
образования теоретический вопрос необходи-
мо изучать в связи с производством.

Контекстное обучение – обучение, про-
фессионально ориентированное. все без ис-
ключения знания при этом даются и иссле-
дуются только лишь в контексте с предстоя-
щей профессиональной деятельностью. в кон-
текстном обучении получают воплощение 
следующие принципы: активности личности; 
проблемности; единства обучения и воспита-
ния; поочередного прогнозирования в формах 
учебной деятельности студентов содержания 
и условий профессиональной деятельности 
специалистов.

Как нам представляется, обучение в выс-
шей школе имеет поликонтекстную приро-
ду, и результаты обучения могут быть оцене-
ны тоже поликонтекстно, поскольку помимо 
профессиональной подготовки специалиста в 
пространстве вуза у студентов формируются 
определенный тип культуры, менталитет, про-
исходит их социализация. в этой связи мож-
но утверждать, что студент вуза проходит про-
фессиональное и личностное формирование в 
поликонтекстной образовательной среде, т. е. 
в условиях поликонтексного обучения. 

в данном исследовании под поликон-
текстным обучением будущих инженеров мы 
подразумеваем совокупность условий, контек-
стов последовательного превращения учебной 

деятельности студентов технического вуза в 
креативную профессиональную деятельность 
инженера. При этом квантор «поли» приме-
нительно к контекстному обучению означа-
ет сложность, множественность эволюцион-
но возникших и тесно взаимодействующих 
друг с другом полидетерминированных усло-
вий профессионально-личностного становле-
ния специалиста технического (в нашем слу-
чае автомобильного) профиля.

главной особенностью такого обучения 
и применяемых при этом учебно-методи- 
ческих приемов и материалов является по- 
ликонтекстный подход к инженерно-техни- 
ческому образованию, заключающийся в том, 
что содержание образовательного процес-
са разработано и реализуется одновремен-
но в профессионально-психологическом и 
профессионально-педагогическом контекстах. 
Профессионально-психологический контекст 
включает в себя целевую ориентацию обуче-
ния в вузе в целом (учебных модулей и отдель-
ных занятий) на развитие творческих способ-
ностей студентов и формирование професси-
онально ориентированной креативности бу-
дущих инженеров, а также использование для 
достижения этих целей соответствующих ме-
тодов. в профессионально-педагогическом 
контексте мы выделяем три ключевых кон-
текста в профессиональной подготовке буду-
щего инженера: межпредметный, предметно-
ориентированный и профессиональный. 

Под межпредметным контекстом пони-
мается система условий, ориентированная на 
формирование у будущих инженеров знаний, 
умений и компетенций на основе интеграции 
дисциплин основных учебных циклов (про-
фессионального, социально-гуманитарного и 
математического) и их вариативных составля-
ющих. Предметно-ориентированный контекст 
создает предпосылки для вовлечения студен-
тов в активную креативную деятельность и 
требует высокой активности и самостоятель-
ности студентов в учебном процессе, что мо-
тивирует их на приобретение не только опре-
деленного объема знаний, но и устойчивых 
навыков их практического применения [2]. 
Профессиональный контекст включает усло-
вия, которые охватывают основные элемен-
ты профессиональной подготовки учащихся 
и направлены на освоение целостной профес-
сиональной деятельностью инженера. в тех-
ническом вузе в рамках аудиторных и вне- 
аудиторных занятий данный контекст задает-
ся с первых дней обучения и показан концеп-
цией требующих креативного решения, пред-
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метных, профессиональных и квазипрофесси-
ональных задач будущей профессиональной 
деятельности.

Профессионально-педагогический и про-
фессионально-психологический контексты 
связаны и обеспечивают преемственность уме-
ний и знаний в области креативизации и про-
фессиональной деятельности инженера. в каж-
дом из выделенных контекстов осуществляет-
ся постепенный переход от креативной учеб-
ной к креативной учебно-производственной и, 
наконец, к креативной производственной дея-
тельности. 

Анализ первоисточников и нашего педаго-
гического опыта позволил выявить, что в про-
цессе профессиональной подготовки инжене-
ров в техническом вузе возможно решить еще 
одну педагогическую задачу – развитие позна-
вательной деятельности студента, заинтересо-
ванного учебным процессом и учебным пред-
метом в целом. интерес к предмету и способы 
его формирования, например, подтверждены в 
работах б.в. гнеденко [6, с. 2–3], А.А. Перева-
лова [8] и др. 

в ходе выбора методов обучения, нацелен-
ных на формирование профессионально ори-
ентированной креативности будущих инжене-
ров, мы обратились к основным концепциям 
теории формирования творческой личности, 
созданной г.С. Альтшуллером и и.м. верт-
киным, которая дала начало формированию 
и развитию технологического решения изо-
бретательских задач. осознанное управле-
ние творческими процессами интеллектуаль-
ной деятельности в процессе обучения обос- 
новывается не только в трудах г.С. Альтшул-
лера, м.м. зиновкиной, но и в научных шко-
лах их последователей. в качестве методо-
логии творчества здесь выступает концеп-
ция решения творческих изобретательских за-
дач (Триз), которая основывается на следую-
щем положении: все системы развиваются по 
определенным законам, которые можно по-
знать и применить. формирование Триз при-
вело к возникновению системы непрерывно-
го формирования творческого мышления (ав-
тор м.м. зиновкина), позволяющей форми-
ровать новые технологии креативного образо-
вания. очевидно, что достижение необходи-
мых (и творческих) образовательных резуль-
татов в подготовке будущих инженеров допу-
стимо в случае применения новых образова-
тельных технологий, т. е. инфокоммуникаци-
онных технологий, которые позволяют моде-
лировать (и оценивать, рассчитывать) многие 

производственно-технологические процессы 
виртуально, не прибегая к материальным за-
тратам и значительно сокращая время на по-
лучение результата. 

Предпринятый нами анализ психолого-
педагогической литературы с целью обосно-
вания возможности использования поликон-
текстного обучения в формировании профес-
сионально ориентированной креативности бу-
дущих инженеров позволил сделать ряд выво-
дов. высшее образование есть единый и не-
прерывный процесс перевоплощения учаще-
гося в профессионала, в котором основой яв-
ляется система целей – целеполагание. основ-
ной целью контекста обучения в техническом 
вузе выступает общее и профессионально-
личностное становление будущего инженера с 
креативным типом профессионального мыш-
ления и деятельности. 

При многообразии педагогических ме-
тодов их можно разделить на две группы: 
1) формирование креативности посредством 
создания специальных условий (прецедентов 
для творчества) в разных видах деятельности; 
2) целенаправленное формирование креатив-
ности с помощью специальных методик кре-
ативизации и технологий обучения, активизи-
рующих учебно-познавательный процесс. 

Учитывая вышесказанное, мы считаем, 
что процесс последовательного превращения 
учебной деятельности студента в профессио-
нальную креативную деятельность инженера 
требует создания в техническом вузе несколь-
ких условий:

– понимание субъектами инженерного об-
разования многочисленных профессиональ-
ных компетенций как поликонтекстов в под-
готовке будущих инженеров (формула тако-
ва: «профессиональная компетенция = кон-
текст»);

– взаимосвязь приобретаемых студентами 
фундаментальных и прикладных знаний (ин-
теграция контекстно зависимых учебных дис-
циплин);

– наличие в ходе занятий в вузе, на про-
изводстве креативной образовательной среды 
(креативный контекст проживания студентом 
периода обучения в вузе).
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Reasons and development of the model 
of polycontext training of engineers
The article deals with the theoretical substantia- 
tion, development and testing of the model of voca- 
tion-oriented creativity of engineers in the condi- 
tions of polycontext training. It presents the ana- 
lysis of scientific and pedagogical literature, the 
analysis of traditional and innovative pedagogical 
experience. The concept of “polycontext training”  
is substantiated, the didactic potential of its ap- 
plication in vocational training are under con- 
sideration in the article.

Key words: polycontext training, polycontext edu-
cational environment, creativity, vocation-oriented 
creativity.

(Статья поступила в редакцию 30.05.2018)

С.и. ТороПовА
(киров)

математический аППарат  
как источник Формирования 
и реаЛизации научно-
иссЛедоватеЛьской 
деятеЛьности  
студентов-экоЛогов

Представлены направления реализации на- 
учно-исследовательской деятельности сту- 
дентов-экологов средствами математики: 
решение задач профессиональной экологиче-
ской направленности, публикации научных ре-
зультатов, работа над прикладными исследо-
вательскими проектами. Последнему направ-
лению уделяется особое внимание, поскольку 
в процессе исследования студенты создают 
объективно новое научное знание и осваива-
ют структуру научно-исследовательской де-
ятельности. 

Ключевые слова: математический аппарат, 
научно-исследовательская деятельность, за-
дачи профессиональной направленности, при-
кладные исследовательские проекты.

Необходимой составляющей профессио- 
нальной подготовки будущих экологов явля-
ется формирование навыков научно-исследо- 
вательской деятельности, что закреплено в 
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