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Подчеркивается важность организации на- 
учно-исследовательской среды для профессио- 
нальной подготовки учителя иностранного 
языка, выделены основные направления ее про-
ектирования. Приведен теоретический ана-
лиз основных направлений проектирования 
научно-исследовательской среды для подго-
товки учителя иностранного языка. Раскры-
ваются особенности проектирования научно-
исследовательской среды для активизации ин-
теллектуального потенциала студентов. 
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интенсивное влияние глобализационных 
и интеграционных процессов, происходящих 
в мире, вызвало необходимость реформиро-
вания национального образовательного про-
странства и внедрения в практику высшей 
школы эффективных обучающих техноло-
гий, направленных на рост исследовательско-
го, интеллектуального и личностного потен-
циала будущего учителя. Это положение на-
шло отражение в фГОС вО, где развитие лич-
ности учителя приобретает ключевое значение 
в преобразовании школы и состоит в форми-
ровании готовности обучаемых к продуктив-
ной исследовательской деятельности в обра-
зовательной среде. в данном контексте фор-
мирование исследовательской образователь-
ной среды и пути ее развития становятся весь-
ма актуальными благодаря своему прогности-
ческому потенциалу для эффективного совер-
шенствования системы подготовки будущего 
учителя.

* публикация выполнена при финансовой под-
держке фГбОу вО «красноярский государственный 
педагогический университет им. в.п. астафьева» по до-
говору на выполнение ниР №114/05/п от 15.05.2018 г.  
по теме «Организация научно-исследовательской сре-
ды как условие самореализации студента вуза». 

Терминологическое поле исследователь-
ской образовательной среды включает поня-
тие исследовательской деятельности, кото-
рая представляет собой многомерное явление, 
связанное, с одной стороны, с его научной ин-
терпретацией в контексте современной педа-
гогической парадигмы, а с другой – с особым 
образом организованным комплексом интел-
лектуальных и исследовательских умений ин-
дивида для формирования специфического по-
знавательного стиля обучающегося, касающе-
гося овладения разными способами концепту-
ализации действительности. Эти факты проч-
но закрепились в современном педагогиче-
ском сознании, т. к. научные исследования, а 
не репродукция разрозненных знаний стано-
вятся главным ресурсом развития, без которо-
го нельзя представить успешную профессио-
нальную деятельность в условиях нового ин-
формационного общества и высокотехноло-
гичной экономики. как следствие, стремление 
придать исследовательскую направленность 
процессу подготовки будущего учителя ино-
странного языка позволит изменить установки 
и модели поведения обучаемых, повысить ка-
чество их подготовки [1; 2].

исследовательская деятельность как са-
мостоятельная аналитическая работа будуще-
го учителя по систематизированному изуче-
нию актуальной проблемы связывает науку и 
практику, фундаментальные исследования и 
прикладные разработки. вместе с тем иссле-
довательская деятельность регулируется со-
знанием и активностью личности, направле-
на на удовлетворение познавательных интел-
лектуальных потребностей, продуктом кото-
рого является новое знание, полученное в со-
ответствии с поставленной целью и в соответ-
ствии с объективными законами и наличны-
ми обстоятельствами, определяющими реаль-
ность и достижимость цели. 

по мнению исследователей (в.а. Ясвин и 
др.), образовательная среда представляет со-
бой систему условий, влияющих на форми-
рование личности обучаемого, а также со-
вокупность содержащихся в социальном и 
пространственно-предметном окружении воз-
можностей для саморазвития. Это зона непо-
средственной активности индивида, совокуп-
ность специально организованных условий, 
процессов и социальных взаимодействий, ока-
зывающих обучающее, воспитывающее и раз-
вивающее влияние на личность. в этом смыс-
ле исследовательская образовательная сре-
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да предоставляет будущему учителю возмож-
ность развивать научный потенциал, стимули-
рует потребность в творческом саморазвитии 
и креативной самореализации. Следовательно, 
исследовательская образовательная среда – 
это многомерная, индивидуально ориентиро-
ванная, самоорганизующаяся целостность, на-
правленная на развитие творческих способно-
стей обучаемых с целью обеспечения их само-
реализации и профессионального роста [1].

первым и основным элементом трансфор-
мации образовательной среды в исследова-
тельскую выступает изменение характера вза-
имодействия преподавателя и студента. по-
степенный переход от репродуктивного сти-
ля к продуктивному, от передачи готового, ра-
нее накопленного опыта к исследовательско-
му поиску ведет за собой изменение характера 
деятельности студента, возлагая на него кон-
троль за своими действиями и ответственность 
за принятие разнообразных решений, тем са-
мым расширяя область его самостоятельности. 
Особая роль в этом преобразовании принад-
лежит проектно-исследовательской техноло-
гии, которая по сравнению с традиционными 
средствами обучения открывает широкие воз-
можности для творческого подхода к решению 
профессиональных задач, к изменению стиля 
управления взаимодействием субъектов пе-
дагогического процесса, способствуя форми-
рованию личности инновационного типа [6]. 
проектно-исследовательская технология как 
система интегрированных процедур в обра-
зовательной среде предусматривает самосто-
ятельную работу обучающихся по приобре-
тению недостающих знаний для решения по-
знавательных и практических задач, развитие 
коммуникативных и исследовательских уме-
ний, системного мышления. 

проектно-исследовательская технология 
обучаемого осуществляется в следующей по-
следовательности: планирование – поиск – ис- 
следование – документирование – презента- 
ция – рефлексия. переход к проектно-иссле- 
довательской технологии, субъект-субъектно- 
му характеру взаимодействия участников об-
разовательного процесса происходит на осно-
ве изменения и переноса внешней мотивации во 
внутреннюю, тем самым открывая путь к само-
реализации обучаемых и развитию их креатив-
ных способностей. Такой характер взаимодей-
ствия ведет за собой изменения в самой педа-
гогической системе, модифицируя дидактиче-
ские принципы, в частности принципы управ-
ления учебным процессом, и подвергая транс-
формации парадигму профессионального педа-
гогического общения. иными словами, исполь-

зование проектно-исследовательской техноло-
гии создает принципиально новые ситуации 
для самореализации и саморазвития личности, 
при которых учебный процесс возможен только 
в форме «со-творчества» преподавателя и об- 
учаемых. при этом единство исследователь-
ской образовательной среды и самого студента 
является в равной мере как фактом среды, так 
и поведенческим фактом обучаемого [3]. Речь 
идет об особой ситуации взаимодействия об- 
учающегося и исследовательской образова-
тельной среды, где исследовательская деятель-
ность детерминирует как саму среду и ее свой-
ства, так и свойства субъекта. 

вторым направлением развития исследо-
вательской образовательной среды является 
функционирование знаний, способов их пред-
ставления и усвоения. Общепризнано, что в 
эпоху информатизации знания приобретают 
междисциплинарный характер. Это находит 
отражение в стремлении объединить знания 
как предметные, так и методологические, тем 
самым придавая познавательной деятельности 
продуктивный и творческий характер, ориен-
тированный на решение творческих задач и 
придание культурного, содержательного и со-
циального смыслов учебному материалу и де-
ятельности с ним. Таким образом, происходит 
обогащение исследовательской образователь-
ной среды межнаучным взаимодействием, тем 
самым расширяются возможности всех обуча-
емых в выборе и построении собственных об-
разовательных траекторий. иными словами, 
опора в обучении на новые смысловые пара-
дигмы приводит к появлению иных способов 
понимания мира, которые заключаются в дви-
жении от знания к пониманию, от стимула к 
мотиву, от значения к смыслу [2]. 

Третье направление развития исследова-
тельской образовательной среды заключает-
ся в изменении сознания самого обучаемого 
в ходе образовательного процесса. Реализа-
ция данного направления зависит от особен-
ностей исследовательской деятельности буду- 
щего учителя (например, специфика обуче-
ния иностранному языку отражает междис-
циплинарный характер и связана с методиче-
скими аспектами со-изучения языка и культу-
ры). межпредметный характер исследователь-
ской деятельности свидетельствует о необхо-
димости функционирования определенного 
когнитивного механизма будущего учителя-
исследователя, представляющего собой сово-
купность мыслительных операций по обработ-
ке поступающей информации. 

Основными составляющими когнитивно-
го механизма, благодаря которому осущест-
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вляется исследовательская деятельность по 
освоению окружающего мира, являются:

– метакомпоненты – процессы высше-
го порядка, направленные на планирование 
и принятие решения при выполнении задач 
(осознание проблемы, выбор стратегии и спо-
соба действия, выбор ментальных репрезента-
ций, ресурсы, контроль действий, оценка ка-
чества, выполнения действия, реакция на об-
ратную связь);

– компоненты действия – процессы, отве-
чающие за применение различных стратегий 
для выполнения задачи (кодирование, инфе-
ренция, планирование, верификация);

– компоненты приобретения знаний – про-
цессы, отвечающие за приобретение и хране-
ние знаний в памяти [5].

исследовательская деятельность запуска-
ет в действие ассоциативный механизм соот-
несения полученной информации с уже быв-
шей в предыдущем опыте. Такой процесс 
идентификации научного знания находит про-
должение в воздействии на уже сложившую-
ся систему знаний, внося в нее изменения, что 
соответствует новому уровню осмысления де-
ятельности. при этом открытие нового смыс-
ла изменяет отношение к конечному опыту, 
приводя к пониманию и решению проблемы. 
в самом общем плане исследовательскую де-
ятельность можно представить как последова-
тельность следующих этапов: отбор и филь-
трация, упрощение-ассоциирование, комби-
нирование и реорганизация-расстановка ак-
центов, заполнение пробелов, интерпретация. 
процесс исследования предстает как взаимо-
действие двух типов когнитивной деятельно-
сти: дискретной (манипулирование старым 
знанием) и дивергентной (выработка ново-
го знания). по своей сути исследовательская 
деятельность направлена на обогащение зна-
ний, концептуального аппарата, уточнение аб-
страктных понятий, экспликацию имеющего-
ся в концептуальной системе рационально-
познавательного содержания, ассимиляцию 
новой информации в рамках данной концеп-
туальной системы, объяснение и прогнозиро-
вание, изменение исходных научных знаний. 
именно в такого рода деятельности реализу-
ется творческий потенциал обучаемого. в до-
полнение к этому информация, проходя че-
рез человека как коммуникационную систему, 
претерпевает определенные изменения и пере-
рабатывается в особые структуры ментальных 
моделей, которые выстраивают личную стра-
тегию научного поиска, ориентированного на 
конструирование новых моделей, представля-
ющих наши знания о мире.

Опора на научное исследование как реше-
ние творческих продуктивных задач (как в ко-
манде, так и индивидуально) позволяет соз-
дать надежную систему внутренней стимуля-
ции к получению новых знаний за счет выстра-
ивания единого смыслового поля в простран-
стве творческих взаимодействий. Диалогизм 
мнений, готовность к конструктивному обще-
нию и развитие способности к контраргумен-
тации в ходе научной дискуссии являются не-
отъемлемыми чертами исследовательской де-
ятельности. продвижение диалогового харак-
тера исследовательской деятельности изме-
няет уровни самоорганизации, устанавливает 
продуктивные связи между освоением научно-
го знания и процессом перестройки форм со-
трудничества, в том числе на основе проектно-
исследовательских технологий. 

исследовательская образовательная сре-
да обеспечивает развертывание механизмов 
социализации и интеллектуальной деятель-
ности, создает условия для построения ин-
дивидуальных стратегий самообучения и са-
моразвития личности. в условиях исследова-
тельской образовательной среды проектно-
исследовательская технология детерминиру-
ется уровнем вовлечения обучающихся в ак-
тивную познавательную деятельность для ре-
шения разнообразных профессионально ори-
ентированных задач. поскольку всякое знание 
личностно, то и исследовательская образова-
тельная среда каждого есть в конечном счете 
особое, личностное пространство познания и 
развития. в этом смысле современные обра-
зовательные системы складываются во взаи-
модействии новых образовательных комплек-
сов – систем, инновационных и традиционных 
моделей, новых стандартов образования, инте-
грирующего содержание учебных программ и 
планов, высокотехнологичных образователь-
ных средств и нового качества взаимоотноше-
ний, диалогического общения между субъек-
тами образования.
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teacher. The specificities of planning the research 
environment for students are revealedwhich help to 
enhance the intellectual potential of students. 

Key words: research educational environment, 
research activities, research competence, design and 
research technology.
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ИннОвацИОнная 
ОбразОватЕЛьная СрЕда вуза 
КаК пЕдаГОГИЧЕСКОЕ уСЛОвИЕ 
развИтИя КрИтИЧЕСКОГО 
мышЛЕнИя СтудЕнтОв

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-
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