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Оптимальный уровень определяется 

признанием слушателем цели индуктивной 

мыслительной деятельности и наличием у 

него устойчивого интереса к оперированию 

новой информацией. Он умело анализирует 

индуктивную ситуацию, видит проблему, 

выдвигает осмысленные гипотезы ее реше-

ния. Гипотезы разнообразны, конкретны и 

реальны по смысловому содержанию, под-

вергаются четкой перепроверке. Продукт 

индуктивной мыслительной деятельности 

отличает высокая степень креативности. Ин-

дуктивные суждения абсолютно осознанно 

контролируются и корректируются, а уве-

ренность в их совершении высока. Слуша-

тель охотно приступает к решению индук-

тивной задачи, не испытывает отчуждения, 

решая сложные задачи, и получает удовле-

творение в случае ее удачного решения.  

Описанная модель была реализована в 

языковой школе «Лингва-Саратов», партнере 

Института им. Гете в Москве. Как показал 

наш опыт, внедрение модели помогло ре-

шить основные задачи обучения в учрежде-

нии дополнительного образования и позво-

лило достичь поставленной цели. 
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В современной социокультурной ситуа-

ции педагогическое образование все чаще 

соотносят с развитием личностных качеств 

будущего специалиста. В связи с этим целью 

образовательного процесса педвуза стано-

вится подготовка учителя-гражданина, оза-

боченного судьбой России, владеющего со-

временными знаниями. Будущий учитель 

должен пройти путь преобразования своих 

знаний и умений в конечный результат соб-

ственной профессиональной деятельности. 

Постигая знания, испытывая потребность в 

них, студент преобразует их в некий позна-

вательный, культурный и «новый духовный 

продукт» (В. В. Давыдов). Такая подготовка 

может быть обеспечена организацией про-

дуктивно-обобщающей образовательной дея-

тельности студентов педвуза. 

Анализ компонентного состава продук-

тивно-обобщающей образовательной дея-
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тельности студентов педвуза проводится в 

соответствии со сферами развития личности.  

Первой − мотивационно-ценностной 

сфере личности − соответствует содер-

жательно-целевой компонент продуктивно-

обобщающей образовательной деятельно-

сти студентов. Данная сфера представлена 

в работе субъективным развитием будущего 

профессионала, которое определено нами как 

концентрированное представление его о са-

мом себе, о своем «я», о себе как будущем 

учителе, что отражается в ценностных ори-

ентациях студента, его целевых доминантах 

и профессионально-личностном смысле. 

Представления о ценностных ориента-

циях студентов позволили нам разработать 

механизм их развития в продуктивно-

обобщающей образовательной деятельности. 

Он включает следующие элементы: 

стимулирование интереса к образова-

тельной деятельности, показ в ней личной и 

социальной значимости истинных нацио-

нальных и общечеловеческих ценностей, не-

обходимых будущему педагогу; 

педагогическая инструментовка − во-

влечение студента в различные виды педаго-

гической деятельности и общения, в которых 

он осознал бы собственные профессиональ-

ные ценности; 

организация образовательной деятель-

ности на основе интенсификации процессов 

«самости», где критерием профессиональной 

жизнедеятельности студента становятся не 

мнимые, а истинные ценности. 

Ценностные ориентации лежат в основе 

формирования профессионально-личностно-

го смысла как психического явления
1
. Сту-

дент, достигнув определенной ступени про-

фессионально-личностного смысла, может 

продолжить процесс получения знаний в 

своем измерении, т.е. самостоятельного соз-

дать для себя новые знания и опыт, что обес-

печивается продуктивным обобщением в 

пределах одной учебной ситуации. Затем 

осуществляется переход к новой ситуации, и 

технологический цикл повторяется. Исходя 

из этого, можно утверждать, что профессио-

нальная подготовка на основе продуктивно-

обобщающего подхода, насыщенная профес-

сионально-личностным смыслом, строится 

как последовательность технологических цик-

лов, основанных на продуктивных учебных 

ситуациях, результатом чего становится ак-

тивное формирование личностно-смысловой 

сферы, «пространства сознания» (А. Н. Леон-

тьев) студента в освоении профессии. 

Проявление данной личностной сферы 

выражается в самоопределении студента в 

образовательной деятельности. Если его 

представить в концентрированном виде, то 

оно понимается как процесс полиролевого 

самоопределения, профессионального выбо-

ра, становления идентичности, ценностно-

смыслового самоопределения.  

Не рассматривая детально многообразие 

психолого-педагогических и социокультур-

ных подходов к процессу самоопределения, 

обратимся к некоторым принципиальным, на 

наш взгляд, положениям, актуальным в связи 

с обозначенной нами проблематикой. Про-

диктованный современной социокультурной 

ситуацией исследовательский интерес к это-

му предопределил появление целого ряда 

работ педагогической, философской, соци-

ально-психологической направленности, ис-

следующих самоопределение не в контексте 

социального давления или педагогического 

«воздействия», а как активную включенность 

индивида в процесс профессионального вы-

бора норм поведения. В научной литературе 

существует несколько взглядов на сущность 

самоопределения. 

У А. Н. Леонтьева, как и у К. А. Абульха-

новой-Славской, самоопределение рассмат-

ривается в качестве связанного с активной 

позицией личности, т.е. оба автора, на наш 

взгляд, придерживаются концепции актив-

ной самодеятельности
2
. Но в рассуждениях 

Абульхановой-Славской активность форми-

рует позицию личности, а А. Н. Леонтьев ука-

зывает на активность самой позиции в про-

цессе самостроительства индивида, что, по 

его мнению, и составляет сущность самооп-

ределения
3
. 

Несколько в другой плоскости выразил 

свое отношение к самоопределению С. Л. Ру-

бинштейн, дав его определение предельно 

лаконично: свободное избрание человеком 

своей судьбы
4
. В нем совместились и идея 

выбора, и идея свободы, и позиция жизнен-

ной активности личности. 

На наш взгляд, приведенные выше по-

ложения позволяют трактовать самоопреде-

ление как процесс выбора, играющего боль-
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шую роль в развитии личности студента, его 

профессиональном становлении. Этот про-

цесс осуществляется через индивидуальное 

преломление норм и ценностей педагогиче-

ской деятельности, выделение и обоснование 

ценностно-смысловых оснований собствен-

ной профессиональной концепции, выбор 

целей и средств самоосуществления, свобод-

ное избрание человеком своей профессио-

нальной судьбы, обретение и проявление им 

внутренней свободы в жизни и профессио-

нальной деятельности. 

Перейдем к рассмотрению второй − 

практико-действенной сферы развития лич-

ности во взаимосвязи с процессуальным ком-

понентом продуктивно-обобщающей обра-

зовательной деятельности. Обеспечение их 

единства подразумевает актуализацию ин-

теллектуальных ресурсов студентов и полу-

чение полноценного результата.  

В процессе обучения, как известно, фор-

мируются научные знания, характеризующи-

еся системностью, обоснованностью, глуби-

ной проникновения в сущность явлений, вы-

соким уровнем обобщенности (А. И. Аверья-

нов, Я. Ф. Аскин, В. М. Каратеев, А. А. Зиновь-

ев, Б. М. Кедров, П. В. Конкин, А. Я. Шилина и 

др.). Достижение указанного уровня возмож-

но в том случае, если студент овладел «круг-

лым мышлением» (П. А. Флоренский), кото-

рое дает ему возможность субъективного 

многостороннего познания одного и того же 

педагогического объекта. При этом надо 

помнить, что само познание представляет 

собой научный процесс, отличительной чер-

той которого является обобщение. В реаль-

ном образовательном процессе педвуза за-

частую студент ограничивается обобщением 

теоретических фактов, а до обобщения прак-

тических ситуаций доходит дело, в лучшем 

случае, только после третьего курса обуче-

ния, в период летней педагогической практи-

ки. Можно сказать, что в этом случае не 

обеспечивается реализация одного из глав-

ных принципов обучения – единства теории 

и практики.  

Совершаемое человеком обобщение, как 

указывает В. Оконь, является важной сторо-

ной познания предметов и явлений
5
. В связи 

с этим можно сказать, что, являясь началь-

ным этапом мышления, восприятие педаго-

гической реальности (если оно имеет место с 

самого начала обучения в вузе) не дает пол-

ноценных знаний о ней, не обнаруживает ее 

общих и важных особенностей. Последнего 

можно достичь, когда у студента появляется 

возможность анализировать и сравнивать 

большое количество качественных характе-

ристик педагогических явлений и определять 

их отличия. Далее происходит отбор качеств, 

общих для всех анализируемых ситуаций, 

что и составляет суть обобщения, ведущего к 

формированию понятий. Использование 

данной последовательности требует соблю-

дения ряда условий, которые, на основе по-

ложений В. В. Давыдова, могут быть пред-

ставлены следующим образом: 

определение совокупности конкретных 

впечатлений мышления и практики, служа-

щих материалом для сравнения; 

обнаружение общих качеств на основе 

многообразного исходного материала; 

выявление особенностей исходного ма-

териала, его вариативности, обеспечивающее 

выделение сходных качеств с сопутствую-

щими признаками; 

определение в исходном материале не-

ожиданных сочетаний общего качества с со-

путствующими признаками; 

установление неразрывной связи обоб-

щения с абстрагированием, заключающимся 

в отвлечении, выделении общего и его про-

тивопоставлении частному; 

осмысление продуктов обобщения на 

основе комбинации из двух, трех или более 

абстрактно-общих признаков, устанавли-

вающих значение той или иной ситуации; 

выявление продуктов обобщающей дея-

тельности, включающих совершенствование 

не только мышления, но и различных сфер 

развития личности
6
. 

Таким образом, обобщение будет эф-

фективным и корректным в том случае, если 

обеспечивается единство мыслительной и 

профессиональной образовательной деятель-

ности. 

Продуктивное обобщение позволяет со-

кратить количество той информации, на ос-

нове анализа которой человек приходит к 

открытию новых знаний, уменьшать число 

проводимых при этом операций для дости-

жения цели. В его ходе возникает нечто ори-

гинальное, принципиально новое для субъек-

та, что диктует новый путь решения пробле-
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мы и предполагает перенос знаний в кон-

кретные профессиональные ситуации, выра-

ботку нормативных и креативных состав-

ляющих профессиональной деятельности. 

Итак, продуктивное обобщение характеризу-

ется высокой новизной своего продукта, 

своеобразием процесса его получения и, на-

конец, существенным влиянием на умствен-

ное развитие личности, что знаменует про-

гресс в профессиональном формировании 

будущих специалистов.  

Действие процессуального компонента 

продуктивно-обобщающей образовательной 

деятельности позволяет личности самореали-

зоваться в образовательной и дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Исследование третьей сферы развития 

личности − оценочно-результативной во 

взаимосвязи с одноименным компонентом 

продуктивно-обобщающей образовательной 

деятельности студентов показывает, что 

студент на основе рефлексии самоутвержда-

ется в избранной профессии. Количествен-

ной характеристикой обозначенной взаимо-

связи выступает совокупность результатов 

деятельности в чистом виде. Качественная 

характеристика имеет более сложное обос-

нование, так как затрагивает субъективную 

сторону личности студентов.  

Итогом продуктивно-обобщающей об-

разовательной деятельности студентов явля-

ется ее совокупный продукт как результа-

тивный модус, подразумевающий лишь оп-

ределенные порции (продукты) целостного 

(общего). Он включает три продукта: П1 – 

культурный – наличие профессиональных 

ценностных ориентаций, нормативных и 

креативных составляющих опыта творческой 

педагогической деятельности; П2 – когни-

тивный − владение способами теоретическо-

го продуктивного обобщения, выработка его 

нормативных и креативных составляющих, 

переноса их в ситуации практической дея-

тельности; П3 – практический – владение 

способами практического продуктивного 

обобщения и переноса их в конкретные про-

фессиональные ситуации, выработка норма-

тивных и креативных составляющих практи-

ческой деятельности. Все три продукта в 

единстве составляют двуединый результат 

профессиональной подготовки. Объективный 

результат − профессиональная компетент-

ность как готовность и способность к педаго-

гической деятельности и субъективный − 

профессиональная успешность и конкурен-

тоспособность (рисунок).  

 

Совокупный 

продукт 

продуктивно- 

обобщающей 

образовательной 

деятельности 

студентов 

П1 – культурный – наличие профессиональных ценностных ориен-

таций, нормативных и креативных составляющих опыта творческой 

педагогической деятельности 

 Двуединый результат 

профессиональной                         

подготовки: 

субъективный – профес-

сиональная успешность                      

и конкурентоспособность; 

объективный – профес-

сиональная компетент-

ность как готовность                             

и способность к педаго-

гической деятельности 

П2 – когнитивный − владение способами теоретического продук-

тивного обобщения, его нормативными и креативными составля-

ющими, переноса их в ситуации практической деятельности 

П3 – практический – владение способами практического продук-

тивного обобщения и переноса их в конкретные профессиональные 

ситуации, выработка нормативных и креативных составляющих         

практической деятельности 

 

Совокупный продукт продуктивно-обобщающей образовательной деятельности студентов 

 

 Таким образом, в образовательной дея-

тельности происходит тесное взаимодейст-

вие и каждой сферы личности с соответст-

вующим ей компонентом образовательной 

деятельности. При этом в процессе профес-

сиональной подготовки обеспечивается пе-

реход внутреннего потенциала каждой сферы 

развития личности и компонентов образова-

тельной деятельности в актуальную форму 

через действие «самопроцессов» самоопре-

деления, самореализации и самоутвержде-

ния. Как указывалось ранее, развитие всех 

сфер личности и компонентного состава дея-

тельности определяется процессом продук-

тивного обобщения, который позволяет ак-

туализировать интеллектуальные ресурсы 

каждого   человека,   которые,   по   мнению   

М. А. Холодной, «проявляются, во-первых, в 

том, как он воспринимает, понимает и объ-

ясняет происходящее, и, во-вторых, в том, 
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как и какие решения он принимает в тех или 

иных сложных ситуациях»
7
. Интеллектуаль-

ное развитие, по ее мнению, – это оказание 

индивидуализированной педагогической по-

мощи в развитии интеллектуальных возмож-

ностей личности. С этой методологической 

позицией нельзя не согласиться, так как 

именно она полностью соответствует идеям 

продуктивного обобщения в профессиональ-

ной подготовке. Все это позволило нам опре-

делить продуктивное обобщение как способ 

актуализации резервов познавательно-логи-

ческой сферы личности в совокупности с 

другими сферами, задействованными в обра-

зовательной деятельности. При этом буду-

щему специалисту обеспечивается собствен-

ный путь познания через разработку индиви-

дуальной траектории.  

Важно отметить, что в такой продук-

тивно-обобщающей образовательной дея-

тельности осуществляется переход потенци-

альных возможностей определения целей и 

содержания деятельности в актуальные, ре-

зультативным модусом чего является сфор-

мированность образовательных целей и цен-

ностных ориентаций; переход потенциаль-

ных возможностей мыслительной деятельно-

сти в актуальные обеспечивает продуктив-

ную обобщенность и опыт творческой дея-

тельности. 

Овладение обобщенными знаниями и 

обобщенными профессиональными ситуа-

циями позволяет обеспечить студентам по-

явление «живого знания», ставшего резуль-

татом интенсивной мыслительной деятель-

ности и способом открытия в себе новых 

возможностей. 

Таким образом, представленный мате-

риал позволяет сформулировать концепту-

альные положения, определяющие содержа-

ние исследования: 

о профессиональной подготовке, имею-

щей своей целью профессиональное форми-

рование студентов и предполагающей усиле-

ние единства развития сфер личности, ком-

понентов образовательной деятельности и 

«самопроцессов»;  

о расширении возможностей профес-

сиональной подготовки, основанной на орга-

низации продуктивно-обобщающей образо-

вательной деятельности студентов, обеспе-

чивающей взаимосвязь действия механизма 

продуктивного обобщения и процесса актуа-

лизации интеллектуальных и профессио-

нальных возможностей личности; 

об анализе и рефлексии двуединого ре-

зультата профессиональной подготовки: 

профессиональная успешность и конкурен-

тоспособность как субъективный результат и 

объективный – профессиональная компе-

тентность как готовность и способность к 

педагогической деятельности. 

Профессиональная подготовка может 

быть осуществлена при ориентации на сис-

тему известных дидактических принципов, 

среди них наиболее значимыми, учитываю-

щими теорию и практику продуктивного 

обобщения, являются: проблемность обуче-

ния; единство теории и практики, индиви-

дуализация и дифференциация обучения; 

гармоничное развитие различных компонен-

тов мышления.  

Следующие принципы являются специ-

фичными для данной концепции: актуализа-

ция интеллектуальных ресурсов и личност-

ных качеств, единство продуктивного теоре-

тического и продуктивного практического 

обобщения, личностного и профессиональ-

ного роста, реализации «самопроцессов», 

нормативности и креативности, успешности, 

разностороннего анализа совокупных про-

дуктов деятельности и результатов с позиции 

его субъективной и объективной значимости. 

В заключение можно сказать, что имен-

но продуктивность и обобщенность являются 

теми основными категориями, которые опре-

деляют коренное различие между продук-

тивно-обобщающим педагогическим образо-

ванием и традиционным. 
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