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Организационное: планирование работы ресурсного 

центра; обеспечение педагогического сопровождения внедрения 

инновационного проекта в средних общеобразовательных 

учреждениях регионов; организация и проведение мастер-классов 

и семинаров-практикумов по теме инновационного проекта; 

анализ и выводы по результатам внедрения модели формирования 

индивидуальной учебной деятельности у учащихся 1–6 классов. 

Все направления деятельности ресурсного центра 

нацелены на обобщение, трансляцию и внедрение опыта, 

экспертизу и оценку результатов по формированию 

индивидуальной учебной деятельности учащихся 1–6 классов.  

Данная модель успешно внедрена не только в гимназии № 

1 имени академика Е.Ф.Карского г. Гродно, но и в других 

учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь. 

По результатам проекта издана монография [1]. 
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РАЗВИТИЕ У СТУДЕНТОВ УМЕНИЙ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Аннотация. В статье раскрываются этапы работы со 

студентами по развитию у них умений междисциплинарного 

творчества, анализируются переменные, подлежащие и не 

подлежащие управлению в процессе креативного акта. 
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Профессиональное развитие будущего специалиста во 

многом определяется его способностью решать 

междисциплинарные проблемы профессиональной сферы, а также 

создавать на основе междисциплинарного переноса качественно 

новый когнитивный продукт. Развитие у студентов умений 

междисциплинарного творчества является одной из наиболее 

сложных задач высшей школы.  

Как показывает образовательная практика, работа по 

созданию нового когнитивного продукта междисциплинарного 

характера (нового объяснения, теоретической модели-описания 

или нового способа решения проблемы – методического 

новшества и т.д.) требует таких умственных усилий и временных 

затрат, что она зачастую остается невыполненной на должном 

уровне: либо сам преподаватель берет на себя основную нагрузку 

междисциплинарного мышления, либо студент использует любую 

возможность избежать междисциплинарного переноса, 

предпочитая анализ явлений и проектирование по схеме, уже 

отработанной в ходе изучения своей профильной дисциплины. 

Рассмотрим возможные пути преодоления этой проблемы на 

уровне методики преподавания профильных дисциплин. 

Развитие у студента умений междисциплинарного 

творчества можно разделить на несколько этапов. На этапе 

декомпозиции продукта чужого творчества студентам 

предлагается проанализировать продукты творческой 

деятельности (в рамках осваиваемой ими специальности), 

разработанные разными людьми – профессионалами-практиками, 

учеными, выпускниками и т.д. Вниманию студентов 

предоставляются не любые продукты творчества, а те, которые 

получены в ходе обращения исследователя к знаниям из других 
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(непрофильных) дисциплин, чтобы продемонстрировать ценность 

данного рода междисциплинарной деятельности для развития 

профессиональной теории и практики. В продуктах творческой 

деятельности студентам предстоит распознать исходный 

когнитивный материал (категории, идеи, модели и т.д.), которым 

оперировали до его преобразования в творческий продукт.  

В этих целях студенту предлагается выбрать из перечня 

теорий, идей, категорий те, которые, по всей вероятности, автор 

использовал как исходный материал для преобразования. На 

данном этапе студенты определяют стратегию, которой 

пользовался творящий, для преобразования исходного материала в 

новый творческий продукт (комбинирование, трансформация, 

перенос или редукция), а также оценивают уровень полученного 

продукта.  

Поскольку творчество может быть закрытым, когда 

проблема продемонстрирована кем-то, и открытой, когда она 

обнаружена самим творцом, развитие умений 

междисциплинарного творчества требует последовательного 

прохождения этапов закрытого и открытого творчества, перехода 

от ранее заданного эталона к открытому поиску нового эталона 

создаваемого продукта. На этапе закрытого целеполагания 

студентам предлагаются темы проектов, которые нацеливают их 

на использование теоретических конструктов – концептов, 

моделей и законов из других дисциплин – в качестве аналогии 

(или методологической основы) для создания нового когнитивного 

продукта в профильной дисциплине (объяснения, модели или 

нового метода). При закрытом целеполагании студенту 

предлагается конкретная задача по преобразованию прежнего 

материала в новый.  

На данном этапе обучения студенты учатся конструировать 

концептуальную карту, в которой графически отображаются связи, 

приводящие к единой, объединяющей цели (например, какая 

единая цель объединяет конфликтующие друг с другом интересы 

экономической выгоды и экологической безопасности).  

Безусловно,  слабо управляемой структурой креативного 

акта все еще остается озарение (спонтанная перестройка связей 

или возникновение нового образа), которой научить невозможно, 

но опыт конструирования концептуальных карт позволяет менее 
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креативным студентам очертить задачу, на которую направлено 

внимание при эвристическом поиске (найти объединяющую цель 

для двух несовместимых сущностей, отыскать такую аналогию, 

которую можно будет потом применить в анализе проблем 

профессиональной реальности).   

Следующим этапом работы по развитию творческих 

умений на основе междисциплинарной интеграции является этап 

открытого целеполагания. В рамках закрытого целеполагания, 

когда проблема фактически была задана, от студента требовалось 

найти элементы сходства между явлениями, описываемыми 

профильной дисциплиной, и явлениями, описываемыми 

концептом из другой науки. Осознание поля сходства 

(конкретизация заранее данной метафоры), а также поиск новой 

целостности осуществлялись на основе уже заданных концептов, 

которые нужно было экстраполировать в профессиональную 

реальность.  В открытом целеполагании метафора не задана даже в 

обобщенном виде, и студент лишен подсказки, в какой сфере ее 

искать, от него требуется самостоятельное обнаружение наиболее 

эффективного из множества способов решения проблемы, которые 

дает другая наука.  

Организация творческой деятельности студентов на уровне 

открытого целеполагания является необходимым мостиком к их 

самостоятельному творческому поиску, когда они производят 

отбор идей из других дисциплин, внимательно изучают 

достижения в других предметных областях с целью их 

последующего использования в качестве метафоры описания 

проблем профессиональной реальности. Темы проектов, 

предложенных студентам на этапе открытого целеполагания, 

фактически выступают для них каркасом для формулирования 

творческой задачи, а также напоминают о критериях, по которым 

нужно оценивать продукты собственного творчества.  




