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В  статье  рассматривается  принцип  интеллектуальномотивирующего  обучения  философии 
студентов художественного отделения колледжа. Автор обосновывает положение о том, что 
достижение целей ФГОС СПО по философии может осуществляться благодаря мотивирующим 
механизмам  формирования  и  развития  интеллекта  студентов  художественного  отделения 
колледжа. 

Законы и закономерности, дающие препо‐
давателям философии понимание общей кар‐
тины объективного развития дидактических 
процессов,  не  содержат  указаний  для  непо‐
средственной  практической,  учебной  дея‐
тельности,  а  являются  лишь  теоретической 
основой  для  разработки  и  совершенствова‐
ния  ее  научно‐педагогической  технологии. 
Современный же педагог пользуется практи‐
ческими  указаниями  по  осуществлению  обу‐
чения, которые закреплены в дидактических 
принципах  и  правилах  их  реализации.  На‐
правляя  деятельность  педагогов,  принципы 
обучения  реализуют  нормативную  функцию 
дидактики, являясь обобщающим теоретиче‐
ским положением, применимым ко всем явле‐
ниям, охватываемым дидактикой. 

Из множества подходов к пониманию сущ‐
ности  принципов  обучения,  нам  представля‐
ется  наиболее  приемлемым  подход  В.  И.  За‐
гвязинского [4], который под принципом под‐
разумевает инструментальное выражение пе‐
дагогической концепции, данное в категори‐
ях деятельности. Следовательно, под принци
пом обучения подразумевается знание о  сущ‐
ности  обучения,  его  закономерностях,  выра‐
женное  в  форме  правил  деятельности,  реко‐
мендаций о путях достижения целей практи‐
ческого обучения.  

В результате теоретического анализа тру‐
дов В. И. Загвязинского, Б. В. Илькевича, Л. Д. 
Столяренко  [4, 5, 12] и др. мы получили сле‐
дующие уточненные определения: 

Педагогический принцип – это центральное 
понятие  педагогики,  основание  педагогиче‐
ской  системы, представляющее обобщение и 
распространение  какого‐либо  научно‐дидак‐
тического положения на все явления образо‐

вания и воспитания, следование которым по‐
могает  наилучшим  образом  достигать  по‐
ставленных педагогических целей. Исходя из 
данного  определения,  под  принципом  обуче
ния философии мы будем подразумевать фи‐
лософско‐педагогическое понятие, основание 
системы  обучения философии,  представляю‐
щее собой обобщение правил и приемов пре‐
подавания  дисциплины  и  распространение 
их на весь процесс обучения философии, сле‐
дование  им  помогает  наилучшим  образом 
достигать  поставленных  дидактических  це‐
лей. 

Для  выявления  ведущего  принципа  обуче
ния  философии  студентов  художественного 
отделения колледжа мы изучили и проанали‐
зировали  исследования  Н.  Ц.  Бадмаевой  [1, 
с. 5]  о  влиянии  мотивационного  фактора  на 
развитие  умственных  способностей,  Р.  С.  Не‐
мова  [9]  о  развитии практического,  теорети‐
ческого и творческого мышления, Б. В. Ильке‐
вича [5] по проблеме профессионально‐моти‐
вирующего,  художественно‐промышленного 
образования; А. Я. Кудрявцева  [7], М. И. Мах‐
мутова  [8]  и  Г.  И.  Худяковой  [14]  по  вопросу 
профессиональной направленности обучения 
и  взаимосвязи  общего  и  профессионального 
образования;  Л.  Д.  Столяренко  [12]  по  теме 
профессиональной  целесообразности  обуче‐
ния; В. В. Канащенковой [6] по вопросу разви‐
тия  художественного  мышления  и  др.  В  ре‐
зультате  обзора  указанных  подходов,  мы 
пришли  к  выводу,  что  принцип  интеллекту
альномотивирующего  обучения  философии 
студентов  художественного  отделения  в  на‐
шем  исследовании  будет  основным  положе‐
нием,  определяющим  компоненты  системы 
обучения  философии  в  соответствии  с  общи‐
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ми целями и  закономерностями интеллекту‐
ально‐мотивирующей направленности фило‐
софского  образования.  Являясь  одной  из  ка‐
тегорий дидактики, принцип интеллектуаль
номотивирующего обучения философии сту‐
дентов художественного отделения дает воз‐
можность охарактеризовать способы исполь‐
зования  закономерностей  в  соответствии  с 
намеченной в стандарте целью философского 
образования,  сформулировать рекомендации 
о регулировании отношений между препода‐
вателем и студентом, о способах разрешения 
возникающих  противоречий  и  путях  дости‐
жения  гармонии  в  учебно‐воспитательном 
процессе. 

Сущность  принципа  интеллектуальномо
тивирующего обучения философии студентов 
художественного  отделения  состоит  в  сле‐
дующем: 

–  достижение целей ФГОС СПО по дисцип‐
лине  «Основы  философии»  осуществляется 
благодаря  мотивирующим  механизмам  фор‐
мирования  и  развития  интеллекта  студен‐
тов художественного отделения колледжа; 

–  деятельность  преподавателя  дисципли‐
ны  «Основы  философии»  должна  быть  на‐
правлена  на  развитие  мотивационно‐интел‐
лектуальной  составляющей  компонентов 
системы обучения; 

–  стимулирование  учебно‐познаватель‐
ной мотивация к изучению философии позво‐
ляет  преподавателю  развивать  интеллект 
студента и осуществлять перевод его мышле‐
ния  с  практического,  нагляднообразного 
уровня  на  уровень  теоретический,  понятий
нообразный;  

–  путем  развития  и  совершенствования 
теоретического  понятийно‐образного  мыш‐
ления студентов художественного отделения 
колледжа  являются постоянные  упражнения 
по  составлению  интеллекткарт,  выполне‐
нию  программированных  заданий,  понятий‐
ных диктантов, которые развивают у студен‐
тов  навыки  структурирования,  классифика‐
ции  и  обобщения  философского  материала 
при  условии  подкрепления  этого  процесса 
положительными эмоциями успеха и ощуще‐
ния собственной компетентности; 

–  преподаватель постоянно контролирует 
динамику  и  степень  сформированности  мо‐
тивационной  сферы  студентов,  развитие 
мыслительных  способностей,  процессов 
трансформации  познавательных,  общекуль‐
турных  и  профессиональных,  художествен‐

ных мотивов  и  вносит  поправки  в  основные 
компоненты учебного процесса. 

Принцип интеллектуально‐мотивирующе‐
го обучения философии студентов художест‐
венного отделения колледжа призван обеспе‐
чить  интеллектуальную  и  мотивирующую 
направленность  обучения  и  достижение  на‐
меченной в стандарте цели философского об‐
разования,  эффективное  взаимодействие 
преподавателя  со  студентами  в  процессе 
учебно‐воспитательной деятельности. 

Принцип интеллектуально‐мотивирующе‐
го обучения философии студентов художест‐
венного  отделения  колледжа  нацеливает  на 
разрешение следующих противоречий: 

–  между потребностью общества в специа‐
листах‐художниках,  обладающих  умением 
выражать  обобщенные  философские  знания 
в  образах  и  отсутствием  потребности  у  сту‐
дентов  художественного  отделения  коллед‐
жа приобщаться к философским знаниям; 

–  между  имеющимся  уровнем  развития 
мотивации к изучению философии и необхо‐
димым;  

–  между  имеющимися  мотивационными 
установками и функциональными возможно‐
стями  студента  художественного  отделения 
колледжа; 

–  между  наличным  наглядно‐образным 
мышлением студента художественного отде‐
ления  колледжа  и  необходимым  художнику 
понятийно‐образным  мышлением,  которое 
позволит ему выявлять типичные черты сво‐
их художественных персонажей. 

Рассматривая  мотивационную  сферу  сту‐
дента  художественного  отделения  колледжа 
как  основу  интеллектуальной  деятельности, 
разворачивающейся в процессе обучения фи‐
лософии, и принимая во внимание, что разви‐
тию интеллекта способствуют такие мотива‐
ционные механизмы, как самостоятельность, 
свобода  выбора  и  ощущение  собственной 
компетентности можно говорить о том, что в 
соответствии  с  данным  принципом  усилия 
преподавателя должны быть направлены на: 

–  выделение  базовых  мотивационных 
факторов,  влияющих  на  развитие  способно‐
стей  человека  к  продуктивной  умственной 
деятельности; 

–  выявление особенностей формирования 
учебно‐познавательной  мотивации  студен‐
тов  художественного  отделения  колледжа  и 
влияния  различных  мотивов  на  продуктив‐
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ность  интеллектуальной  деятельности  сту‐
дентов в процессе обучения философии; 

–  развитие  навыка  работы  по  составле‐
нию  интеллект‐карт  как  метода  обучения, 
усиливающего  влияние  разных  видов  моти‐
вации на развитие интеллектуальных способ‐
ностей и личности в целом,  способствующих 
постепенному  переходу  от  преобладания не‐
осознаваемых  (эмоционально‐аффективных) 
процессов  к  преобладанию  осознаваемых 
(смыслообразующих,  рационально‐логиче‐
ских)  мотивов  учебно‐познавательной  дея‐
тельности, к преобразованию и взаимодейст‐
вию как  внешней,  так и  внутренней мотива‐
ции [1, с. 5]; 

–  формирование  общеобразовательных, 
профессиональных  навыков  и  умений  высо‐
кого  уровня  обученности,  обусловленных 
развитием  мотивационной  сферы  студентов 
и уровнем интеллекта.  

Таким  образом,  принцип  интеллектуаль‐
но‐мотивирующего обучения философии сту‐
дентов художественного отделения – это пе‐
дагогическое  основание  системы  обучения 
философии студентов художественного отде‐
ления  колледжа,  направленное  на  формиро‐
вание  профессионально  и  личностно  значи‐
мых  ценностей,  внутренних  профессиональ‐
но‐познавательных  мотивов,  эстетических 
установок в процессе перехода с наглядно‐об‐
разного  типа  мышления  к  теоретическому, 
образно‐понятийному.  

Принцип  интеллектуальномотивирую
щего  обучения философии  студентов  художе‐
ственного  отделения  колледжа  способствует 
формированию  позитивного  отношения  к 
философии  через  стимулирование  внутрен‐
ней мотивации к художественному творчест‐
ву  с  опорой  на  жизненно  важные  интересы 
личности,  развитие  наглядно‐образного 
мышления  и  последовательный  переход  на 
уровень  теоретического  понятийного  и  об‐
разного мышления, формирующего у студен‐
тов понимание  глубинной  сущности  художе‐
ственного  образа  и  красоты  умственного 
труда. 

Этот  принцип  отражает  прикладную  на‐
правленность  обучения  философии  и  воз‐
можность  применения  комплекса  методиче‐
ских  средств,  в  том  числе  интеллекткарт, 
для  обучения  студентов  использованию  сис‐
темы научных философских  знаний при изу‐
чении  специальных  дисциплин  и  в  будущей 
профессиональной  деятельности  художника. 
Опираясь на основные положения этого прин
ципа,  являющегося  основой  установления 
взаимосвязи  предметов  профессионально‐
специального  цикла,  преподаватель  может 
эффективно  формировать  не  только  фило‐
софские,  но  и  профессионально  значимые 
знания и умения, а также личностные качест‐
ва, то есть то, что сегодня принято называть 
общими компетенциями. 
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