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ческий анализ компетентностного подхода, навыков как основных требований офици-

альных документов в сфере образования. 
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Статья вызвана противоречиями, выяв-

ленными в Федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС) под-

готовки бакалавров и магистров, которые 

не только не отвечают вызовам современ-

ного общества, но и углубляют их. Напри-

мер, противоречие между необходимостью 

формирования общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных 

компетенций бакалавра и магистра, пред-

писанных ФГОС, и отсутствием методиче-

ского инструментария в арсенале образо-

вательного процесса. Так, ФГОС по всем 

направлениям магистратуры требуют: 

«Выпускник программы магистратуры 

должен обладать следующими общекуль-

турными компетенциями: способностью к 

абстрактному мышлению, анализу, синте-

зу». Указанная и другие компетенции, во-

шедшие в государственные образователь-

ные стандарты, с очевидностью требуют 

умения критически, т.е. диалектически 

мыслить. Однако никакие до сих пор 

предложенные программы и технологии 

обучения не преодолевают этой трудно-

сти. 

Поскольку окружающий мир обладает 

системностью, то и процессы, отражаю-

щие мир в нашем сознании в виде идеаль-

ных образов, также обладают чёткой зако-

номерностью и системностью. Поэтому 

процесс мышления укладывается в алго-

ритм. Ни один образовательный стандарт 

не содержит требования формирования в 

сознании обучающегося метода мышле-

ния. 

Такой инструментарий мышления давно 

выработан философией, её методом – диа-

лектическим. Наука о всеобщей связи – 

диалектика – известна всякому, кто пытал-

ся обратиться к философии великого 

Г.В.Ф. Гегеля. 

В современную эпоху – эпоху знаний и 

информации – интеллектуальный ресурс 

выступает и как производительная сила, и 

как неисчерпаемый мощный ресурс циви-

лизационного прогресса. Иными словами, 

интеллектуальный ресурс обладает уни-

версальным свойством быть импульсом 

развития национальных, внутринацио-

нальных и мировых систем [1]. 

Современная техника достигла небыва-

лых темпов развития, все сферы жизни че-

ловека крайне динамичны. В современном 

информационном мире востребован не 

пресловутый навык, представленный как 

идеал образования во всех официальных 

документах, регламентирующих функцио-

нирование института образования, а гиб-

кость мышления, способного моментально 

оценивать ситуацию, т.е. видеть противо-

речия системы и находить её разрешение. 

Чтобы найти разумное решение проблемы, 

необходимо обладать разумным мышле-

нием. Формирование такого типа мышле-

ния возможно лишь на основе диалектиче-

ского способа познания. 

Навык сыграл свою положительную 

роль во времена ручного и промышленно-
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го производства. Изменились историче-

ские условия (наука становится главной 

производительной силой), и навык обра-

тился в свою противоположность – из дви-

гателя прогресса он превратился в его 

тормоз. В современных условиях востре-

бован не навык как до автоматизма отра-

ботанное выполнение узкой операции, а 

опыт как перенос метода с одного вида 

деятельности на другой. 

Гибкость ума – обязательное качество 

современного человека. Следовательно, 

без изменения способа мышления, корен-

ного изменения познавательного инстру-

ментария субъекта не будет эффективным 

само практическое действие. Именно фор-

мирующиеся в системе знания, умения и 

опыт, а не навыки - способны адекватно 

отражать мир: природу, общество и созна-

ние. Мы находимся в начальной стадии 

информационного общества. Нас ожидают 

ещё более масштабные проблемы, вызван-

ные грандиозными цивилизационными 

сдвигами. Наше время настоятельно тре-

бует развития нового типа научного мыш-

ления, нацеленного в полной мере, как на 

производство новации, так и на оценку её 

последствий негативного характера. Отве-

том на вызовы современной эпохи, когда 

вошли в противоречие научно-

технический прогресс и духовно-

нравственные состояние общества, может 

стать новая парадигма образования, цен-

тральной проблемой которой должно стать 

преобразование сознания, а не забота о 

практических навыках. Действительно, 

государственная политика в области обра-

зования, осознавая необходимость транс-

формации педагогической реальности в 

ответ на вызовы постнеклассического типа 

рациональности, пытается заменить прак-

тико-ориентированный подход на компе-

тентностно-ориентированный. Однако эти 

попытки модернизации школы представ-

ляют собой лишь внешнее латание преж-

ней неопозитивистской парадигмы или, по 

выражению философа Г.В. Лобастова, 

«ползучего эмпиризма». 

Именно абстрактный (рациональный) 

характер мышления является основой про-

изводства орудий труда и, следовательно, 

преобразовательной деятельности. Однако 

чтобы преобразовать что-то, необходимо 

познать сущность (природу) подлежащей 

преобразованию вещи. Фиксация этой об-

щей природы определенного класса вещей 

в философии выражена категорией «об-

щее». Далее «общее» как идея вещи во-

площает себя в материальных формах 

многообразия «особенного». Схватить и 

удержать в сознании эту закономерность – 

это и есть творческое, гибкое мышление, 

способное преобразовывать мир. Критиче-

ское же мышление, которое также высту-

пает критерием диалектического, не до-

пустит преобразования в разрушительных 

целях, а лишь в целях общественно значи-

мых.  

Современное образование, как оно 

представлено в теории и практике, не спо-

собно сформировать новую генерацию 

людей, поскольку государственная поли-

тика не заинтересована в таких людях. 

«Величайшее дело человечества», как вы-

разился об образовании Э.В. Ильенков, до 

сих пор не осознаёт своей социально зна-

чимой миссии [2]. Школа застряла на чув-

ственной ступени познания, которая мо-

жет лишь выступать питательной средой 

для рассудочного мышления.  

Наша школа очень далека от реального 

процесса усвоения информации. Как гово-

рил Г. Гегель ещё в 18 веке, «…и не овла-

девая вещью, возможно играть словами. 

Но в этом виновато не слово, а полное не-

достатков, неопределённое, бессодержа-

тельное мышление… Переход к мышле-

нию есть … тождество разума и способа 

существования» [3]. 

Разум же выявляет сущность вещи, её 

природу и, следовательно, возможности её 

преобразования. Создание нового на осно-

ве старого есть творческое мышление. 

Школа должна положить конец вечному 

заклятию – где на место действительной 

проблемы знания – как знания (познания) 

предмета подставляется лишь внешнее 

представление о нём. Именно такие мёрт-

вые факты и представляет обучающимся 

наш образовательный процесс, отчего и 

происходит деградация школы. 

Если школа вообще и в том числе выс-

шая ставит перед собой задачу формиро-

вания творческого, системного, критиче-
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ского мышления, другими словами, такого 

способа движения знания внутри челове-

ческой субъективности, которое обладает 

созидательной свободой, то она, школа, 

должна уметь в этот способ вводить обу-

чающегося. Понятно, что знание, прони-

кающее во внутренние возможности пред-

мета, не может быть эмпирическим, оно 

обязано выявлять и фиксировать внутрен-

ние пределы его. Ясно также, что без тео-

ретической абстракции здесь не обойтись, 

а ведение ее не может, в свою очередь, 

обойтись без понимания ее формирования. 

Аксиоматический подход к этому делу 

проблему абстракции не решает, поэтому 

она рано или поздно возникает снова. 

Поэтому учебный процесс должен ви-

деть определенность абстракции не только 

в тождестве, что легче всего охватывает 

сознание, но и в противоречии, что здра-

вый смысл и научное сознание часто не 

допускают. Абстракции учебный процесс 

должен выводить из их объективной при-

роды, т.е. из противоречий предметам, – 

иначе они остаются непонятными, а лишь 

формально освоенными и усвоенными. 

Таким способом обучения могла бы гор-

диться наша официальная педагогика. Од-

нако сквозь несметное число «инноваци-

онных образовательных технологий» Спо-

собу диалектического обучения (Патент 

№126 от 29.03.1996 г. Экспертного Совета 

Международного педагогического изобре-

тательства) трудно пробиться в силу объ-

ективной необходимости овладеть диалек-

тикой, которая, по известным причинам, 

вызывает отторжение, в первую очередь, у 

чиновников. 
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