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Рассматривается актуальный вопрос созда-
ния педагогических условий развития крити-
ческого мышления студентов. Инновационная 
образовательная среда вуза обосновывается 
в качестве такого педагогического условия. 
Уточняются понятия «критическое мышле-
ние», «инновационная образовательная сре-
да», характеризуются сущность, структура, 
методологические подходы основания иннова-
ционной образовательной среды.

Ключевые слова: педагогические условия, раз-
витие критического мышления студентов, 
инновационная образовательная среда.

Развитие ведущих стран мира и научно-
технический прогресс привели к формирова-
нию экономики нового типа – экономики зна-
ний, инноваций, глобальных информацион-
ных систем и технологий. Основным факто-
ром, движущей силой и одновременно крите-
рием развития такого типа экономики явля-
ется человеческий капитал с развитым уров-
нем инновационного, критического и дизайн-
мышления. Соответственно, перед высшей 
школой общество ставит серьезную задачу 
воспитания порастающего поколения профес-
сионалов, готовых стать ценным человече-
ским капиталом страны и мирового экономи-
ческого пространства. Одновременно с этим 
президент в.в. путин в Стратегии научно-
технологического развития Российской феде-
рации до 2035 г. отмечает проблему невоспри-
имчивости экономики и общества к инноваци-
ям, что свидетельствует о недостаточном вни-
мании высших учебных заведений к данной 
проблематике, неготовности системы образо-
вания к вызовам современности, которая пока 
отстает от требований инновационной эко- 
номики. 

в таких условиях все большую актуаль-
ность приобретают научные исследования, 
связанные с созданием в высших учебных за-
ведениях условий, необходимых для подго-
товки современных профессионалов, гото-

© еферова а.Р., 2019



1313

 пЕдаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

вых к эффективному функционированию в 
глобальном инновационном экономическом 
пространстве (н.Г. баженова, е.ф. ефремо-
ва, а.в. лысенко а.в. Сверчков, н.ю. фоми-
ных) [2; 5; 8; 10; 17–19]. Одним из таких усло-
вий, на наш взгляд, является наличие в выс-
шем учебном заведении инновационной об-
разовательной среды. актуальность и свое- 
временность рассматриваемой в данной ста-
тье проблемы также подтверждается Страте-
гией инновационного развития Рф на пери-
од до 2020 года, настаивающей на необхо-
димости развития среды, благоприятной для 
инновации ̆: «перед системой образования на 
всех этапах, начиная с дошкольного, в части 
содержания, методов и технологии ̆ обучения 
стоит задача ориентации на формирование и 
развитие навыков и компетенции ̆, необходи-
мых для инновационной деятельности» [13]. 
Соответственно, целью данной статьи явля-
ется характеристика данного педагогическо-
го условия.

прежде всего, остановимся на определе-
нии понятия «критическое мышление», кото-
рое сегодня трактуется неоднозначно. Одна-
ко в достаточно разнообразных определени-
ях прослеживается общая мысль ученых. Так, 
академическим словарем критическое мышле-
ние определяется как система суждений инди-
вида, которую он использует с целью анали-
за определенных вещей и событий. на основа-
нии результатов этого анализа индивид с раз-
витым критическим мышлением формулиру-
ет обоснованные выводы, дает обоснованные 
оценки, интерпретирует результаты, оценки и 
выводы и применяет их в различных проблем-
ных (новых) ситуациях. Очевидно, что кри-
тическое мышление является мышлением бо-
лее высокого уровня и необходимым условием 
прогресса и развития общества. именно кри-
тическое мышление позволяет человеку ста-
вить под сомнение поступающую извне ин-
формацию. Синонимично критическое мыш-
ление можно назвать оценочным или рефлек-
сивным.

Д. Халперн под критическим мышлени-
ем понимает использование когнитивных тех-
ник и стратегий, которые увеличивают вероят-
ность получения желаемого конечного резуль-
тата [20, с. 15]. в.н. брюшинкин дает следую-
щее определение: «критическое мышление – 
последовательность мыслительных действий, 
направленных на проверку высказываний или 
систем высказываний с целью выяснения их 
несоответствия принимаемым фактам, нормам 
или ценностям» [3].

по мнению м.в. кларина, критическое 
мышление представляет собой своего рода ра-
циональное, рефлексивное мышление, направ-
ленное на решение того, следует чему-то ве-
рить или нет, следует предпринять то или иное 
действие или нет. в представлении ученого, 
критическое мышление включает как способ-
ности (умения), так и предрасположенность 
(установки) [6]. 

на основе критического анализа нара-
боток отечественных и зарубежных авторов 
в.и. Смирнова приходит к выводу о том, что 
критическое мышление – это совокупность 
качеств и умений, обусловливающих высокий 
уровень исследовательской культуры студен-
та [11].

Обобщив определения ученых, под кри-
тическим мышлением студентов будем пони-
мать самонаправляемое, самодисциплиниру-
емое, самооценивающее и самокорректирую-
щее мышление, в результате которого человек 
получает возможность не только формулиро-
вания обоснованных выводов, но и использо-
вания полученных оценок и суждений с целью 
корректировки своей дальнейшей деятельно-
сти. Составляющими критического мышления 
мы считаем способность мыслить абстракт- 
но, наблюдать, интерпретировать, прослежи-
вать логическую последовательность событий 
и явлений, умения анализа и синтеза, дедук-
ции и индукции.

Соответственно, мы считаем, что крити-
ческое мышление студентов в совокупности 
его составляющих возможно сформировать 
только в инновационной образовательной сре-
де вуза. Охарактеризуем такую среду, опреде-
лив ее сущность и структуру, а также опреде-
лим методологические подходы, на которых 
должна базироваться такая среда. Для описа-
ния некоторых педагогических явлений и про-
цессов уже традиционно в педагогике исполь-
зуется метод моделирования. на схеме на с. 14 
представлена модель инновационной образо-
вательной среды, разработанная нами в ходе 
данного исследования.

Обоснованию понятия образовательной 
среды в различных ее аспектах посвящены 
множественные работы современных педа- 
гогов-исследователей а.в. бубенчиковой [4], 
к.Г. кязимова [7], н.ю. фоминых [14–15], что 
свидетельствует об актуальности и неодно-
значности данной проблемы.

под образовательной средой вслед за 
а.в. бубенчиковой [4] и н.ю. фоминых [16] 
будем понимать систему взаимосвязанных ге-
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терогенных базисных блоков: методологиче-
ского, методического, кадрового, информаци-
онного. методологический блок предполага-
ет обоснование подходов к учебному процес-
су в образовательной среде, методический – 
целесообразное оправданное использование 
традиционных и инновационных методов об-
учения, кадровый блок направлен на форми-
рование готовности студентов и преподавате-
лей к функционированию и творческому со-
проектированию инновационной образователь-
ной среды, информационный блок представля-
ет собой информационное наполнение образо-
вательной среды, ее наполняемость качествен-
ными образовательными ресурсами [21].

С целью конкретизации понятия «инно- 
вационная образовательная среда» (иОС) сле-
дует проанализировать родоначальное поня-
тие «инновация». Так, е.а. алисов и л.С. по- 
дымова отмечают, что «инновация – это пред-
мет (результат интеллектуальной деятельно-
сти, продукт, объект), а также существенные 
изменения в социальной и вещественной сре-
де, содержащие новые, в том числе научные, 
знания, созданные с целью удовлетворения 
социальных потребностей» [1, с. 21]. Другими 

словами, инновационный – направленный на 
создание нового знания или продукта.

Таким образом, инновационная образова-
тельная среда – это искусственно построен-
ная система на основе комбинаторного при-
менения традиционных и активных методов 
обучения. Такая среда включает все необхо-
димые учебные ресурсы, предоставляет воз-
можность организации всех видов учебно-по- 
знавательной деятельности студентов; струк-
тура и составляющие этой системы способ-
ствуют достижению основной цели образо-
вания – целенаправленного воспитания и об-
учения в интересах личности и общества. Та-
кая среда не является данностью, это резуль-
тат субъект-субъектного взаимодействия всех 
участников учебно-воспитательного процесса, 
а значит, она создается (проектируется) в со-
вместной творческой деятельности педагогов 
и студентов, характеризуется наличием ново-
го научного знания и насыщенностью инфор-
мационными образовательными ресурсами. 
иОС направлена на развитие инновационного 
потенциала и инновационной активности пре-
подавателей и студентов, формирует условия, 
необходимые для генерирования нового зна-
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ния. в центре иОС – студент, его потребно-
сти, склонности, способности, интересы.

Сущность такой среды заключается в ком-
бинаторном использовании педагогических 
традиций и инноваций, что способствует фор-
мированию самостоятельного критического 
мышления студентов. иОС базируется на ин-
новационном содержании образования (автор-
ские программы, средства обучения, возмож-
ность выбора студентами индивидуальных об-
разовательных траекторий) и инновационных 
методах обучения (активные, интерактивные, 
поисковые, исследовательские).

С точки зрения группы исследователей 
(а.в. бубенчикова, Д.в. еныгин, н.ю. фоми-
ных) [4], проектирование компьютерно ори-
ентированной образовательной среды должно 
базироваться на комплексном использовании 
методологических подходов: компетентност-
ного, средового, витагенного, коммуникатив-
ного, идей коннективизма и конструктивиз-
ма. по мнению Г.к. кязимова, образователь-
ная среда будет инновационной при условии 
ее проектирования на основе средового, гу-
манистического, стратегического, системно-
структурного, инновационного, синергетиче-
ского, компетентностного и культурологиче-
ского подходов [7]. 

принимая во внимание вышеупомянутые 
мнения ученых, считаем, что методологиче-
ским базисом инновационной образователь-
ной среды выступают следующие подходы: 
средовой, инновационный, компетентност-
ный, личностно ориентированный, деятель-
ностный, конструктивизм. Охарактеризуем 
кратко каждый из означенных подходов.

Средовой подход предоставляет возмож-
ность теоретического обоснования основных 
принципов и самого процесса проектирования 
инновационной образовательной среды и од-
новременно выступает технологией опосредо-
ванного (посредством среды) управления об-
разовательным процессом.

логичным также является использование 
в качестве методологического базиса иннова-
ционного подхода, основными принципами ко-
торого являются:

– создание творческой атмосферы в учеб-
ном заведении;

– формирование адекватного отношения 
к новшествам, ситуациям неопределенности и 
неизвестности, умений реагирования и приня-
тия решений в указанных ситуациях, действия 
на опережение;

– воспитание мотивационно-ценностного 
отношения к инновационной деятельности и 
ее результатам;

– организация творческого субъект-субъ- 
ектного взаимодействия «преподаватель – сту-
дент».

инновационный подход представляет со-
бой механизм развития образовательной си-
стемы в направлении создания инновацион-
ных образовательных продуктов и одновре-
менно механизм направления педагогической 
деятельности преподавателя на выявление ак-
туальных образовательных проблем и поиск 
новых эффективных способов их решения.

Компетентностный подход предполагает 
ориентацию инновационной образовательной 
среды на формирование компетенций выпуск-
ников вузов, предусмотренных федеральными 
образовательными стандартами, что позволяет 
подготовить конкурентоспособных специали-
стов на международном рынке труда.

Ориентация инновационной образователь-
ной среды на интересы, потребности, склонно-
сти обучающихся, учет их психических, лич-
ностных особенностей, ценностных ориен-
таций, дифференциация и индивидуализация 
учебного процесса обеспечиваются использо-
ванием личностно ориентированного подхо-
да в качестве базиса инновационной образова-
тельной среды.

Деятельностный подход позволяет орга-
низовать творческое взаимодействие препода-
вателя и студентов, а также направить это вза-
имодействие на развитие инновационного по-
тенциала образовательной среды, постановку 
общих единых целей и выработку совместных 
эффективных способов деятельности.

поскольку в рамках данного исследова-
ния речь идет о формировании критическо-
го мышления, под которым, как отмечалось 
выше, нами понимаются само-процессы (кон-
троля, направления, регулирования, корректи-
ровки) студента, то очевидным является ис-
пользование конструктивизма как методо-
логического базиса инновационной образова-
тельной среды, поскольку именно данный фи-
лософский подход подразумевает самостоя-
тельное конструирование каждым студентом 
собственной системы знаний и условий обуче-
ния, выбор индивидуальных образовательных 
траекторий.

Говоря о методах обучения, используемых 
в иОС, необходимо подчеркнуть целесообраз-
ное, оптимальное комплексное применение пе- 
дагогических традиций и инноваций. Среди 
инновационных методов обучения наибо-
лее эффективными для развития критическо-
го мышления студентов мы считаем кейс-ана- 
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лиз, методы дискуссии, полемики, мозгового 
штурма, форсажа, игрового проектирования, 
взаимообучения и т. д.

Таким образом, инновационная образова-
тельная среда вуза, спроектированная на осно-
ве средового, инновационного, компетент-
ностного, личностно ориентированного, дея-
тельностного подходов и конструктивизма, а 
также рационального объединения традици-
онных наработок педагогической науки и ин-
новаций, является необходимым (но не един-
ственным) педагогическим условием разви-
тия критического мышления студентов. Одна-
ко данная статья не исчерпывает всех аспектов 
рассматриваемой проблемы исследования, со-
ответственно, направлением наших дальней-
ших научных изысканий станет обоснование 
теоретических основ проектирования (подхо-
ды, принципы, этапы) и практической реали-
зации описанной иОС, а также поиск и про-
верка эффективности других педагогических 
условий развития критического мышления 
студентов.
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Innovative educational environment  
of the university as a pedagogical 
condition for the development of critical 
thinking in students
The article considers the topical issue of creating 
pedagogical conditions for the development of 
critical thinking in students. The author proves 
that the innovative educational environment of the 
university is such a pedagogical condition. The 
concepts of “critical thinking” and “innovative 
educational environment” are clarified. The es- 
sence, structure and methodological approaches of 
building an innovative educational environment are 
described.

Key words: pedagogical conditions, the develop-
ment of critical thinking of students, innovative 
educational environment.
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Образ уЧИтЕЛя в ОбщЕСтвЕннО-
пЕдаГОГИЧЕСКОй мыСЛИ  
XVI–XVII вв.

В XVIII в. в России уже существовало пред-
ставление об идеальном учителе, но склады-
ваться оно начало еще за два столетия до 
этого, закрепляясь в документах государ-
ственного и школьного уровня и в обществен-
ном сознании. Рассматриваются возникнове-
ние религиозно-гуманистического характе-
ра учительской профессии, осознание обще-
ством персональной ответственности учи-
теля за результат, утверждение важнейших 
качеств учителей в XVI–XVII вв.

Ключевые слова: история педагогического об-
разования, требования к учителю, подготов-
ка учителей, ценности педагогического обра-
зования.

как это хорошо известно из истории 
педагогики, государственное педагогическое 
образование уходит корнями в конец XVIII в., 
когда было учреждено первое в России про-
фессиональное учреждение по подготовке 

школьных учителей, однако учителя в стране 
были и в предыдущих столетиях. к ним отно-
сились мастера грамоты, церковные учителя, 
священники и пр. уже в допетровские времена 
также действовали школы и училища. указан-
ные обстоятельства обусловливают тот факт, 
что представления о личностных и професси-
ональных качествах учителя формировались 
не параллельно с созданием первой учитель-
ской семинарии, а значительно раньше. Тогда 
они еще не назывались требованиями, но ча-
сто уже осознавались как таковые, поскольку 
закреплялись в первых документах, регулиро-
вавших образование, в методических, автор-
ских источниках и церковных правовых нор-
мах. к середине XVIII в. в общественном со-
знании и педагогической мысли сложился 
определенный образ учителя.

надо заметить, что информация о каче-
ствах педагогов и о взглядах на эту профессию 
крайне ограничена и разрознена. Среди исто-
рических источников она представлена в неко-
торой учебной литературе, рукописях священ-
нослужителей и общественных деятелей, цер-
ковных постановлениях, законодательных ис-
точниках и уставах отдельных школ. 

в частности, одним из первых докумен-
тов подобного рода часто называют устав 
луцкой братской школы [7; 13]. при кресто-
воздвиженском братстве г. луцка (юго-запад 
Руси, современная украина) в начале XVII в. 
была открыта большая школа для православ-
ного населения. ее учебный план содержал 
большое число дисциплин (от арифметики до 
философии), что придавало ей характер сред-
ней школы, а учителями выступали священ-
ники. примечательно, что качества, которыми 
надлежало обладать преподавателям, были не 
просто осмыслены братьями и ректорами, но и 
закреплены в уставе. впрочем, судя по описа-
нию других братских школ, данному п.ф. кап-
теревым [7], они не были уникальным элемен-
том именно луцкой школы, но распространя-
лись на все братские школы XVII в. учителю 
предписывалось, «взяв порученное ему дитя… 
заботливо учить его полезным наукам, за не-
послушание наказывать, но не тирански, а на-
ставнически, не сверх меры, а по силам, не с 
буйством, а кротко и тихо», что подчеркивает 
добросовестность, справедливость и заботу в 
образе педагога [Там же, с. 129]. 

в уставе львовской школы, старейшей 
братской школы на украине (1586 г.), огова-
ривалось, что дидаскал (учитель) должен быть 
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