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Современное образование стоит перед закономерной дилеммой, наличие 

которой обусловлено его системными свойствами. С одной стороны, развитие 

науки требует увеличения объема подлежащей усвоению информации, что опре-

деляет доминирование в современной школе репродуктивной учебной деятель-

ности. С другой стороны, динамичность развития науки и общественных струк-

тур ставит перед образованием иные задачи. Обществу требуются люди, умею-

щие мыслить творчески и принимать нестандартные решения в критически обо-

значенные сроки. При этом очевидным представляется невозможность формиро-

вания такой личности методами, доступными большинству школ. 

В связи с этим возникает вопрос о том, какие методы необходимы для вос-

питания творчески мыслящего человека, а главное – что, собственно, представ-

ляет собой мыслящий человек. Под мыслящим человеком мы вслед 
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за Г.П. Щедровицким будем понимать личность, способную управлять своей 

мыследеятельностью и в ситуации неопределенности создать такую мыслитель-

ную конструкцию, которая обеспечит успешность деятельности [4]. Для этого 

человек должен владеть, по крайней мере, базовым пакетом мыслительных 

средств, то есть анализом, рефлексией, моделированием, проектированием и 

планированием. Усвоение таких компетенций требует значительных временных 

и умственных затрат как стороны обучающегося, так и со стороны учителя, перед 

которым встает задача несколько иного плана чем это принято в школе. Речь 

идет об обучении мышлению как сознательной и целенаправленной интеллекту-

альной деятельности, которая предполагает каждый раз использование осознан-

ных когнитивных процедур освоения действительности. 

Сложность стоящей перед учителем задачи обусловлена особенностями со-

временного школьного образования. Во-первых, весь объем знаний, подлежа-

щий усвоению, разбит на отдельные предметы, являющиеся, по сути, отражени-

ями отдельных наук в преломлении школы. Эти научные предметы, изучаемые в 

школе, так же как и науки изолированы друг от друга и построены на отдельных 

мыслительных процедурах, никак не связанных между собой [1, с. 182]. В связи 

с этим в школах процветает и культивируется предметная форма мышления, ко-

гда мыслительные процедуры протекают по законам изучаемого предмета. Во-

вторых, ситуация усугубляется направленностью школьного образования на 

всего лишь воспроизводство информации, добытой и накопленной человече-

ством. Поэтому самый распространенный и при этом не самый плохой метод 

обучения в школе, заключается в изучении того, как устроен тот или иной пред-

мет, то есть, направлен на движение внутри структуры изучаемого предмета, на 

репродукцию знаний об этом предмете. 

Естественно, что такая форма учебной деятельности не решает задачу обу-

чения мышлению. Усвоение интеллектуальных компетенций возможно лишь в 

процессе анализа способов решения учебных проблем при установлении, обна-

ружении и понимании протекающих в действительности процессов и их особен-

ностей, то есть в ходе исследования учебной проблемы, представляющего собой 
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один из четырех универсальных типов мыследеятельности, наиболее адекватно 

соответствующий социокультурной миссии образования [4]. 

Исследовательский метод образования предполагает организацию процесса 

выработки новых знаний. В основе этого метода исследования лежит развитие 

ключевых учебно-познавательных компетенций, направленных не только на 

приращение знания, но и на освоение методов познавательной деятельности, раз-

витие творческого мышления и самостоятельности в учебной деятельности. 

Сюда относится организация целеполагания, анализа, рефлексии, планирования, 

самооценки учебно-познавательной деятельности, а также овладение креатив-

ными навыками продуктивной деятельности, то есть добывание знаний непо-

средственно из реальности, владение приемами действий в нестандартных ситу-

ациях, эвристическими методами решения проблем. 

По мере усвоения учебно-познавательная компетенция интегрируется в 

личность учащегося, трансформируясь в ментальный опыт, который в современ-

ной науке трактуется как сформированные психические структуры человека, 

обеспечивающие хранение, упорядочение и преобразование информации, а 

также реализацию процессов познания действительности в сознании учащегося 

[3, с. 172]. 

В последние годы познавательные технологии находятся в фокусе внимания 

многих наук в связи с продуктивностью когнитивной методологии, позволяю-

щей обнаружить и объяснить скрытые процессы, протекающие в сознании чело-

века. Особый интерес привлекают принципы и механизмы, управляющие фено-

меном человеческого познания. Признается, что познание охватывает такие мен-

тальные процессы, как восприятие, мышление, память, оценка, планирование и 

организация мыслительного процесса [2, с. 323]. В связи с этим в педагогической 

науке и практике активно развиваются когнитивные технологии, постулирую-

щие главным принципом развития познавательных способностей первичность 

познания учеником реальности, а не изучение готовых знаний о ней. Главной 

ценностью обучения становятся индивидуальные образовательные продукты – 

знания и способы их получения. 
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Применение исследовательского метода в обучении можно отнести к когни-

тивным образовательным технологиям, поскольку основу когнитивной деятель-

ности составляют такие традиционно выделяемые когнитивные способности как 

смысловое и научное понимание, умение задавать вопросы, прогнозировать пер-

спективу, формулировать гипотезу, делать выводы и т. д. 

Исследовательский метод следует рассматривать как один из основных пу-

тей познания, составляющими которого являются выявление проблемы, нахож-

дение методов ее решения, выработка и постановка гипотез, наблюдения, опыты, 

эксперименты, а также сделанные на их основе суждения и умозаключения. 

Однако, при этом стоит учитывать тот факт, что исследовательский метод 

может дать положительный образовательный эффект лишь при его умелом соче-

тании с репродуктивными методами, особенно на начальных этапах исследова-

тельских работ, когда репродуктивная научная деятельность поможет расширить 

круг исследуемых проблем и увеличить глубину проникновения в их суть. Кроме 

того, репродуктивные методы обучения представляются наиболее экономич-

ными способами трансляции подрастающим поколениям систематизированного 

опыта, накопленного человечеством. 

Таким образом, обучение мыслительной деятельности становится возмож-

ным при продуманном сочетании исследовательского метода образования с ре-

продуктивным с меняющейся степенью доминации одного метода над другим в 

зависимости от этапа процесса обучения и подлежащей усвоению компетенции. 

В связи с этим на первый план выходят когнитивные образовательные техноло-

гии, применение которых поможет определить место познания в системе педа-

гогических средств. 
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