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АННОТАЦИЯ. Автор обосновывает сущностную основу моделирования интеллектуально -
мотивирующего обучения философии студентов художественных специальностей колледжа как 
важного условия реализации принципа интеллектуально-мотивирующего обучения. Ведущим пе-
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мотивирующим содержанием и обеспечивающим мотивацию и развитие интеллекта является ин-
теллектуально-мотивирующая карта. 
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ABSTRACT. The author works out the basic principles of modeling of intellectually motivating teaching 
philosophy to students of arts specialties of a college as an essential condition of intellectually motivating 
training. The leading pedagogical method for the realization of model components of intellectually 
motivating content and provision of motivation and development of intelligence is an intellectually 
motivating map. 

Реализации «широкого» подхода к 
образованию, который не только 

вбирает в себя профессиональную подго-
товку человека, но и рассматривает полу-
ченное образование как необходимый фак-
тор включения специалиста в культуру со-
временного информационного общества, 
представляется в наше время невозможным 
без овладения методологическим, поня-
тийным, интеллектуально-развивающим 
потенциалом философии. Общеобразова-
тельная и профессиональная подготовка 
студентов художественного отделения кол-
леджа предполагает интеллектуальное раз-
витие и воспитание мотивации учебной 
деятельности, исходя из социального заказа 
общества. Социальный заказ в художест-
венно-промышленном образовании предъ-
являет к будущему специалисту определен-
ные требования, которые, по мнению Б. В. 
Илькевича, сводятся к следующему: «Ху-
дожник НХП должен, с одной стороны, 
иметь высокий интеллект, необходимый для 
создания высокотехнологических утилитар-
ных произведений искусства ... , а с другой 
стороны - быть гармонично развитой лич-
ностью» [5, с.55]. Из учебных дисциплин, 
которые преподаются студентам художест-
венного отделения колледжа, философия 
является одной из немногих, которые при 
определенной организации учебного про-
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цесса способны реализовать эти требова-
ния. «Вооружая человека методом позна-
ния, философия позволяет упорядочить и 
связать воедино все знания других наук и 
тем самым учит студента получать удовле-
творение от постижения истины, от разви-
того навыка индивидуального, самостоя-
тельного мышления» [12, с. 171]. 

Перед преподавателем философии в 
колледже, который проводит занятия со 
студентами художественных специально-
стей, стоит ответственная задача: не просто 
учить и воспитывать, но и научить учиться, 
развивая при этом навыки наглядно-
образного мышления и постепенно перево-
дя его на уровень понятийно-образного 
мышления, а также развивая возможности 
творческого самовыражения, сформировать 
навыки профессионального саморазвития и 
самовоспитания. Для реализации постав-
ленных задач преподаватель должен задей-
ствовать мотивационный потенциал всех 
компонентов учебного процесса, его содер-
жание, методы, формы и средства и создать 
соответствующие педагогические условия, 
направленные на формирование положи-
тельного отношения к изучению филосо-
фии, т. е. вопрос заключается в интеллек-
туально-мотивирующем обучении фи-
лософии студентов художественных специ-
альностей колледжа. Интеллектуально-мо-
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тивирующее обучение - это процесс, осно-
вой которого является деятельность препо-
давателя философии, в ходе которого реа-
лизуется направленность всех компонентов 
обучения на развитие интеллекта студентов 
художественных специальностей с опорой 
на профессионально-художественную и по-
знавательную мотивацию. Руководящей иде-
ей, которая, реализуясь в компонентах 
учебного процесса, приводит к развитию 
интеллекта студента через чувственность и 
эстетическую восприимчивость, учит само-
стоятельно находить в философском знании 
личностно-профессиональную основу для 
будущего творчества, является в нашем ис-
следовании принцип интеллектуально-
мотивирующего обучения. 

Первым теоретическим условием 
реализации принципа ИМО является про-
ектирование, конструирование и модели-
рование педагогического процесса обуче-
ния философии. Для того, чтобы успешно 
применять принципы обучения на практи-
ке, необходимо разработать идеальную ди-
дактическую модель интеллектуально-
мотивирующего обучения, повышающую 
успешность учебной деятельности, уровень 
интеллекта и внутренней мотивации к изу-
чению философии и развивающей поня-
тийно-образное мышление студентов худо-
жественных специальностей колледжа. Ох-
ватывая различные стороны процесса обу-
чения, методика дидактического моделиро-
вания как метода исследования понималась 
в различные периоды по-разному. Так, 
В. В. Краевский считал, что в процессе мо-
делирования « на основе исходных абст-
ракций создается мысленно конкретное 
представление об объекте » [7, с. 135], а в 
трудах В. А. Штоффа мы нашли более раз-
вернутое определение: «под моделью по-
нимается такая мысленно представляемая 
или материально реализованная система, 
которая, отображая или воспроизводя объ-
ект исследования, способна замещать его 
так, что ее изучение дает новую информа-
цию об объекте» [13, с. 44]. А. В. Кулаков 
видит модель как мысленно и практически 
созданную структуру, воспроизводящую 
часть действительности в упрощенной и на-
глядной форме [8]. Дидактическая модель 
нами будет рассматриваться как система 
элементов, воспроизводящая определенные 
стороны, связи, функции предмета исследо-
вания. При этом мы опираемся на анализ 
трудов педагогов-исследователей и методоло-
гов, таких как А. М. Новиков, В. А. Штофф, 
В. И. Загвязинский, В. В. Краевский и др. 
Наша «модель содержит общее представле-
ние о том, что должно быть сделано для 
достижения лучших результатов» [7, с. 134] 
в обучении философии студентов художест-

венных специальностей колледжа. Модель 
обучения философии студентов художест-
венных специальностей колледжа - это 
мысленная идеализированная система про-
цесса обучения философии, в которой от-
ражаются реальные объекты (компоненты 
обучения, цели, условия, результаты) и вы-
полняются исходные принципы общей и 
художественной дидактики и выведенные 
из них законы. Дидактическая модель обу-
чения философии студентов художествен-
ного отделения колледжа рассматривается 
нами как абстрактный образ исследуемого 
реального процесса обучения философии, 
как промежуточное звено между теорией и 
действительностью, как идеализированная 
система, в которой выполнение законов, 
сформулированных в теории, не нарушает-
ся и не затемняется никакими случайно-
стями конкретного учебно-воспитательного 
процесса. За основу нашей модели мы взя-
ли «Модель структуры педагогического 
процесса», разработанную П. И. Пидкаси-
стым [11, с.2 38.] и описание базовых моде-
лей художественно-промышленного обра-
зования Б. В. Илькевича [5, с. 204], напол-
нив компоненты системы обучения интел-
лектуально-мотивирующим содержанием и 
адаптировав модель к особенностям учеб-
ной дисциплины и контингенту обучаемых 
студентов. 

Модель обучения философии студентов 
художественного отделения колледжа - это 
мысленная идеализированная система про-
цесса обучения философии, в которой от-
ражаются реальные объекты (компоненты 
обучения, цели, условия, результаты) и вы-
полняются исходные принципы общей и 
художественной дидактики и выведенные 
из них законы. В основу построения модели 
заложены основные педагогические зако-
номерности, определяющие ФГОС СПО по 
дисциплине «Основы философии» и три 
подхода к учебной деятельности: системно-
деятельностный (системное, организацион-
ное взаимодействие педагога и студента в 
учебной деятельности), личностно ориен-
тированный (учет субъективных, психоло-
гических особенностей студентов художест-
венных специальностей колледжа) и разви-
вающий (развитие интеллекта, эмоцио-
нальной и волевой сферы). 

Использование названных подходов 
предоставило нам возможность описать мо-
дель ИМО философии студентов художест-
венного отделения колледжа посредством 
следующих блоков: целевого, методологиче-
ского, содержательно-процессуального, опе-
рационно-деятельностного, критериально-
уровневого и результативного. 

Вторым теоретическим условием реа-
лизации принципа ИМО является наполне-
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ние всех компонентов модели интеллекту-
ально-мотивирующим содержанием. При 
подготовке к занятию по философии со сту-
дентами художественных специальностей 
колледжа преподаватель опирается не 
только на требования ФГОС СПО, требова-
ния программы, содержание учебных посо-
бий, но и учитывает особенности воспри-
ятия, уровень развития интеллекта, моти-
вации и ценностные приоритеты будущих 
художников, т. е. готовится сделать процесс 
обучения интеллектуально-мотивирующим 
по содержанию. Под интеллектуально-
мотивирующим методом обучения филосо-
фии студентов художественных специаль-
ностей колледжа подразумевается способ 
достижения целей интеллектуально-моти-
вирующего обучения, представляющий со-
бой систему последовательных и целена-
правленных действий преподавателя, орга-
низующего с помощью интеллект-карт и др. 
способов воздействия познавательную, ин-
теллектуально-мотивирующую, профессио-
нально и личностно значимую деятельность 
учащихся по усвоению философских знаний 
и жизненно-значимого, социально-профес-
сионального опыта их приобретения. 

Третьим теоретическим условием 
реализации принципа ИМО является опре-
деление роли и места интеллектуально-
мотивирующих карт в процессе реализации 
интеллектуально-мотивирующей составляю-
щей компонентов учебного процесса. Ин-
теллектуально-мотивирующая карта рас-
сматривается нами как: 

- прием обучения, основанный на 
технике представления информации и лю-
бого мыслительного процесса в комплексно-
систематизированной и наглядной форме; 

- как способ изображения процесса 
понятийно-образного мышления с помо-
щью схем и ассоциаций; 

- как инструмент переработки ин-
формации в осознанно усвоенное знание, 
позволяющий за счет развития интеллекта 
сформировать у студентов способность эф-
фективно работать с учебной информацией, 
выделять главное, обобщать, сравнивать и 
целостно представлять изучаемую тему. 

Интеллектуально-мотивирующая карта 
по определенной теме дисциплины «Ос-
новы философии» для будущего худож-
ника - это своеобразная художественно-
проблемная ситуация, которая предполага-
ет вариативность художественно-изобра-
зительных решений, художественный поиск 
подходящей ассоциации и, следовательно, 
активизацию профессионально-познава-
тельных и учебно-познавательных мотивов. 
Использование интеллектуально-мотиви-
рующих карт на различных этапах урока не 
только выступает в качестве средства разви-

тия интеллекта, но и мотивирует будущего 
художника к изучению философии в целом, 
пробуждая познавательный и профессио-
нальный интерес. 

Четвертым теоретическим условием 
реализации принципа ИМО является раз-
работка системы поэтапной отработки дей-
ствия развития понятийно-образного мыш-
ления в процессе составления интеллекту-
ально-мотивирующих карт по философии. 

Проанализировав монографии отече-
ственных (А. Н. Леонтьев, П. М. Якобсон, 
Е. П. Ильин, А. К. Маркова и др.) и зару-
бежных (А. Маслоу, Х. Хекхаузен и др.) уче-
ных, посвященные мотивации и мотивам; 
выявив основные подходы к исследованию 
мотивации учащихся, а также изучив ос-
новные теории развития интеллекта 
(А. Н. Леонтьев, Р. С. Немов, П. Я. Гальпе-
рин, А. В. Брушлинский, Б. Б. Богоявлен-
ская, Д. А. Подкопаев, Н. Ц. Бадмаева и др.) 
и применение в обучении интеллект-карт 
(Т. Бьюзен, М. Е. Бершадский, Е. В. Боков и 
др.), мы извлекли наиболее ценную инфор-
мацию, которая необходима для построения 
стройной, целостной, непротиворечивой 
системы интеллектуально-мотивирующего 
обучения философии студентов художест-
венного отделения колледжа. За основу 
этой системы мы взяли концепцию 
П. Я. Гальперина [4] о поэтапном формиро-
вании умственных действий, адаптировав ее 
к использованию для обучения философии 
студентов художественных специальностей 
колледжа. Принцип ИМО направлен на по-
вышение успеваемости по философии за 
счет мотивации интеллекта студентов ху-
дожественных специальностей колледжа, а 
его реализация, по нашему мнению, может 
привести к успешному решению задач дан-
ного исследования. Под интеллектом на-
ми подразумевается способность человека 
абстрактно мыслить, превращать воспри-
ятия в новые знания и эффективно исполь-
зовать их в ходе учебно-познавательной 
деятельности. 

Уровень развития интеллекта может 
определяться соответствующим уровнем 
развития мышления, при условии изучения 
его в единстве с другими познавательными 
процессами, такими как внимание, вос-
приятие, память, воображение, речь и 
т. п. Значит, развивая внимание, способно-
сти к восприятию, память, воображение и 
мышление в процессе поэтапного форми-
рования умственных действий, мы можем 
оказать влияние на развитие интеллекта 
студентов художественных специальностей 
колледжа. Элементы теории поэтапного 
формирования умственных действий 
в нашем исследовании выступают в качест-
ве педагогического инструмента, позво-
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ляющего реализовать интеллектуально-
мотивирующие возможности компонентов 
системы обучения философии студентов 
художественного отделения колледжа по 
развитию внимания, памяти, вообра-
жения и мышления. Усвоение философ-
ских ЗУНов, по нашему мнению, осуществ-
ляется в результате последовательного пе-
рехода от одного к другому этапу фор-
мирования умственного действия с опорой 
на интеллектуально-мотивирующие карты. 

Первоначально осуществляется фор-
мирование мотивации действия по изуче-
нию философии с опорой на интеллекту-
ально-мотивирующие карты. Продуктив-
ность этого этапа обеспечивается реализа-
цией программы формирования положи-
тельного философски-познавательного мо-
тива у студентов художественных специ-
альностей колледжа с помощью интеллек-
туально-мотивирующих карт и других фак-
торов мотивации. Под мотивацией уче-
ния мы подразумеваем различные побуж-
дения (субъективно-объективные ценности, 
интересы, замыслы), вызывающие актив-
ность обучаемого, определяющие его на-
правленность на отдельные стороны учеб-
ной деятельности, которые в случае их ин-
териоризации могут приобрести побуди-
тельную силу и стать реально действующи-
ми мотивами. 

Программа формирования положи-
тельного философски познавательного мо-
тива, выполняющего в нашем исследова-
нии функцию смыслообразования, включа-
ет в себя: 

- привлечение внимания к фило-
софскому знанию с помощью наглядности; 
начав с внешнего действия контроля 
(внимания) по выявлению ошибок в гото-
вых интеллектуально-мотивирующих кар-
тах по философии (мы организованно пере-
водим это действие во внутренний план и 
управляемым поэтапным порядком выра-
батываем «автоматически работающий ме-
ханизм» [4, с. 290 ], оказывая положитель-
ное влияние на развитие внимания); 

- создание интереса на основе про-
извольного внимания к модели заданного 
действия, усиливаемого преподавателем 
интересом к культурно-историческому и ху-
дожественно-образному материалу, что ве-
дет к развитию воображения студентов, 
вследствие поиска нового способа дейст-
вия, связанного с нахождением оригиналь-
ного сочетания формальных элементов, 
образов-ассоциаций составляемой карты; 

- трансформация интереса к фило-
софии в желание визуализировать, сис-
тематизировать и структурировать 
знание, которое усиливается за счет творче-
ских упражнений по составлению интел-

лектуально-мотивирующих карт, предпола-
гающих использование осмысленной, логи-
ческой памяти, знаковых и символических 
средств запоминания; 

- повышение активности, ведущее к 
осуществлению реального действия и фор-
мирование умения связно, логично изла-
гать тему, опираясь на свою творческую ра-
боту, которая объединяет образ, понятие и 
действие в одно целое; этот этап связан с 
развитием понятийно-образного мыш-
ления, под которым мы подразумеваем про-
цесс отражения в сознании окружающего 
мира, основанный на образовании и непре-
рывном пополнении запаса понятий, суж-
дений и умозаключений, использовании и 
преобразовании представлений и образов, 
хранящихся в долговременной памяти или 
непосредственно формирующихся в ходе 
восприятия действительности. Повышение 
уровня развития интеллекта за счет регу-
лярных упражнений с интеллект-картами, 
которые мотивируют будущего художника к 
поиску смысло-жизненной и профессио-
нально ценностной составляющей дисцип-
лины «Основы философии» в нашем случае 
свидетельствуют о достижении поставлен-
ных целей исследования. 

Для того, чтобы успешно применять 
принцип интеллектуально-мотивирующего 
обучения философии студентов художест-
венных специальностей на практике, необ-
ходимо соблюдать ряд практических ус-
ловий его реализации. 

Знать и применять диагностические 
методики для выявления уровня развития 
интеллекта, мотивации и успеваемости 
учащихся. 

Оценивать процесс и результаты педа-
гогической деятельности по уровню успе-
ваемости, развитию интеллекта и формиро-
ванию мотивации к изучению философии. 

Для выполнения практических условий 
реализации принципа ИМО нами созда-
вались соответствующие условия (самостоя-
тельность, выбор, ощущение собственной 
компетентности), применялись рекомендо-
ванные педагогические приемы (работа по 
составлению интеллект-карт по программе 
поэтапного формирования умственных 
действий и др.), направленные на разви-
тие интеллекта и мотивации к изучению 
философии. 

Для измерения степени интеллекту-
альности использовались тест - ШТУР 
(Школьный тест умственного развития) [9, 
с. 5], оба варианта которого мы адаптирова-
ли к студентам художественного отделения 
колледжа и тест Векслера. 

До начала эксперимента был проведен 
анализ мотивационной сферы студентов 24 
группы и 2Ж группы колледжа ГГХПИ. С 
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этой целью в сентябре 2013 г. был проведен 
опрос по методике А. А. Реан и В. А. Якуни-
на «Изучение мотивов учебной деятельно-
сти студентов», адаптированной к условиям 
подготовки студентов художественных спе-
циальностей колледжа. Контроль мотива-
ционной сферы позволял нам обращать 
внимание на педагогические условия, со-
путствующие их изменениям, делать выво-
ды об эффективности используемых мето-
дов и средств стимулирования активности; 
способствовал максимальному использова-
нию и всемерному развитию мотивацион-
ных составляющих компонентов системы 
ИМО, совершенствованию педагогических 
приемов формирования положительной 
мотивации к изучению философии. Мето-
дика А. К. Марковой [10, с. 69] по выявле-
нию у каждого студента наличия опреде-
ленного уровня мотивации, привлекалась к 
оценке уровней сформированности мотива-
ции. Для анализа успеваемости использо-
вались показатели среднего балла за про-
шлый год обучения и результаты проведен-
ного контрольного среза знаний. 

Сопоставив результаты выполнения 
заданий по определению интеллектуально-
го развития студентов художественного от-
деления колледжа и показатели их успе-
ваемости в начале и в конце эксперимента, 
был сделан вывод о том, что применяемая 
методика ИМО философии, основанная на 
использовании интеллектуально-мотиви-
рующих компонентов обучения, на приме-

нении организационных форм, способст-
вующих развертыванию активной мысли-
тельной деятельности на занятиях по фило-
софии, с учетом возрастных, интеллекту-
альных возможностей студентов художест-
венных специальностей колледжа способст-
вуют повышению уровня интеллектуально-
го развития студентов и их успеваемости в 
большей степени, чем традиционная систе-
ма обучения. 

Таким образом, мы провели исследо-
вание эффективности реализации принци-
па интеллектуально-мотивирующего обу-
чения философии путем моделирования 
учебного процесса. Наполнив компоненты 
модели интеллектуально-мотивирующим 
содержанием и использовав прием созда-
ния интеллект-карт, нами были достигнуты 
поставленные цели интеллектуально-
мотивирующего обучения философии, 
обеспечивающие повышение уровня разви-
тия интеллектуальных способностей, моти-
вации и успеваемости студентов художест-
венного отделения колледжа. Философст-
вовать можно, по мнению И. Канта, «нау-
читься лишь благодаря упражнениям и са-
мостоятельному применению разума» [6. 
с.281]. Эту актуальную мысль немецкого 
философа мы и пытались доказать, реали-
зуя на практике принцип интеллектуально-
мотивирующего обучения философии бу-
дущих художников, применяя в качестве 
метода исследования моделирование учеб-
ного процесса. 
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