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Achylva O. The article investigates grammatical and semantic features of Ukrainian verbs
говорити, казати, сказати.

It examines the issue of aspect pairs of these verbs with regards to their lexical semantic variants.
The causes of absence of aspect correlates for some lexical semantic variants of the investigated verbs
are determined. Aspectual-phase modifications of verbs говорити, казати, сказати are described. The
article shows the specifics of the use of these verbs with consideration for characteristics of their
semantics.

Keywords: verb, perfect form, imperfect form, aspect pair, semantics, aspectual-phase
modifications.
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Сфера образования находится в эпицентре социальных изменений, становясь одним из
решающих условий ускоренных темпов социодинамики. В области образования должны
доминировать процессы интенсификации и инноваций, в частности, на основе использования
современных компьютерных и телекоммуникационных технологий, что позволит решить не
только технические, материальные и финансовые проблемы. Применение технологии
критического мышления, развитие креативности повысит интеллектуально-творческий
потенциал обучающихся, позволит успешно разрешать психологические, управленческие и
организационные вопросы в процессе профессиональной деятельности.
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В процессе глобализации наблюдается высокая динамичность рыночной
конъюнктуры, увеличение числа конкурентов, повышение скорости нововведения,
стремительность внедрения новых технологий, что ведет к необходимости быстрого
реагирования и принятия адекватных мер в управлении образованием, формирования
современных профессиональных и ключевых компетенций, предоставляющих
возможность молодому специалисту эффективно включиться в инновационную
рыночную экономику.

В свете происходящих изменений в обществе встал вопрос преобразования
педагогического процесса в высшей школе, применения и внедрения наряду с
традиционными формами и методами обучения – инновационных, направленных на
повышение готовности субъектов образовательного процесса к их саморазвитию и
самосовершенствованию, организации педагогического процесса на принципах
целостности и системности.

Инновации соответствуют всякой развивающейся общественной системе, отсутствие
их указывает на консерватизм, застой. Инновационные процессы в системе образования
отражают потребность общества в коренных преобразованиях в соответствии с постоянно
изменяющимися требованиями общества и личности; а “научная инновация отражает
самодостаточность всей науки и интеллектуальной деятельности в целом, моделирует ее
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динамизм и модернизационную ориентацию” [4, с. 13].
Наиболее эффективными являются педагогические технологии, направленные на

организацию учебного процесса в вузе с учетом профессиональной направленности
обучения при условии активной позиции студентов, основанной не только на освоении
готовых знаний, но и на самостоятельном поиске и усвоении информации, творческом
участии в обсуждении изучаемого материала.

Цель статьи – провести анализ традиционных и инновационных методов обучения в
аспекте синергетического подхода, акцентировать внимание на некоторые инновационные
технологии – критического мышления и креативности.

Высокие требования предъявлены к технологии обучения, где наряду с
традиционными методами внедряются и осваиваются инновационные педагогические и
образовательные технологии при психологическом и педагогическом сопровождении,
высоком интеллектуально-креативном потенциале профессорско-педагогической
компетентности обучающих с отвечающей современным требованиям материально-
технической базой вуза. Инновационная ситуация создается, когда возрастает сложность
среды обитания людей и обнаруживается недостаток запасов знаний и технологий,
соответствующих данной конкретной ситуации. Инновации предполагают
нетрадиционные подходы создания, распространения и использования какого-либо
средства для удовлетворения общественной потребности, в отличие от новаций, которые
разрабатываются и внедряются на основе общепринятых идей, теорий и методик. Таким
образом, новации совершенствуют традиционный, действующий подход к процессу,
инновационный – предполагает его кардинальное преобразование.

Создание и применение инновационных педагогических технологий отражено в
работах О. Алексюка, К. Ангеловски, В. Беспалько, Е. Зеера, М. Кларина, В. Кремень,
Лазарева, Б. Мартиросяна, Л. Подымовой, В. Полонского, С. Сысоевой В. Сластенина и
др.

Вопросы традиционных и инновационных методов обучения в своих научных
работах рассматривают Л. Е. Елизаров, А. З. Киктенко, М. В. Кларин, В. В.Крыжко,
И. Д. Лушников, О. М. Любарська, Н. М. Петрова, В. М. Полонский, О. М. Пихота,
В. Ф. Самохин, Л. А. Холодкова и др.

Формированию иноязычной компетенции в условиях вуза способствует
методическое обеспечение профессионально ориентированного обучения; использование
активных форм и методов обучения; рациональная организация обучения иностранному
языку; рост мотивации студентов в плане использования возможностей иностранного
языка как фактора повышения профессиональной компетентности.

Формами и методами интерактивного обучения являются такие инновационные
формы проведения лекций как: вопросы-ответы, дискуссия, решение задач и упражнений;
фронтальный опрос, беседа, мини-лекции, продолжительностью в несколько минут с
последующим анализом поступившей информации; творческая работа с текстом и
конспектом лекции; тестирование и взаимотестирование, взаимопроверка; применение
активных форм обучения – деловая игра, пресс-конференция, диалог-спор, выполнение
ролей и функций (аналитика, эксперта, оппонента); выполнение проекта и обоснование
его результатов, презентации, метод “круглого стола”, “деловой игры”, ролевые игры,
тренинги, коллективные решения творческих задач, кейс-метод, которые требуют
максимальной активности и отдачи участников учебного процесса, обладают высоким
образовательным и развивающим потенциалом.

В методике преподавания иностранных языков кроме технических средств обучения
применяются современные технологии, такие как: обучение в сотрудничестве, проектные
технологии, центрированное обучение, дистанционное обучение, использование
языкового портфеля, тандем – метод. В процессе формирования иноязычной компетенции
студентов применяются активные методы обучения: учебно-деловые игры, дискуссии,
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конференции, викторины и др.
Синергетический подход базируется на идеях системности, общих закономерностях

развития объектов всех уровней материальной и духовной организации, глубинной
взаимосвязи хаоса и порядка.

Исследователями научных основ синергетики являются В. Буданов, С. Капица,
О. Князєва, Г. Малинецкий, Л. Медведева, И. Меньшиков, Н. Петрова, О. Санникова,
В. Сластенин, Е. Солодова, В. Харитонова и др.

Синергизм, синергия в переводе с греческого означает сотрудничество, содружество;
синергетика – “общее действие”. Предметом изучения синергетики являются системы,
склонные к самоорганизации, на основании которой возникают нетрадиционные подходы
к разрешению актуальных проблем. На современном этапе синергетика изучает
возникновение самоорганизации в природных процессах; объекты самореализации
вначале ведут себя независимо и хаотично. При определенных условиях взаимодействие
между объектами становится более упорядоченным, представляет собой коллективное
движение. В результате этого появляются признаки порядка, возникает стройная
структура, в которой осуществляется постоянное взаимодействие компонентов системы.
Этот этап самоорганизации можно охарактеризовать как этап концентрации элемента в
структуру. Таким образом, хаос и порядок неотъемлемы друг от друга [6].

Синергетический подход находит свое применение в педагогической науке,
объединяя в процессе приобретения новых знаний традиционные и инновационные
подходы в их противоречии, во взаимодействии, взаимодополнении и взаимозависимости,
что приводит к новому качественному состоянию системы [5, с. 29].

Одним из видов инновационных педагогических технологий, направленных на
овладение личностью способами рефлективного мышления, когнитивными умениями,
используемыми в процессе самостоятельной исследовательской деятельности, является
технология критического мышления, основанная на развитии личностных механизмах
мышления: осознании, определении, самооценке и др.

Данная технология направлена на самостоятельную деятельность студента по
определению задач и нахождению способов решения проблем, выработки идей,
овладением информацией, критической оценкой, осмыслением и применением, развитие
интеллектуальных и коммуникативных способностей (умения сотрудничать, принимать
решения, работать с информацией, анализировать различные события и явления,
вырабатывать навыки, использовать знания в стандартных и случайных ситуациях.

Критическое мышление – это использование когнитивных техник или стратегий,
которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата. Это такой
тип мышления, к которому прибегают при решении задач, формулировании выводов,
вероятной оценке и принятия решений с использованием навыков, которые обоснованы и
эффективны для конкретной ситуации и типа решаемой задачи.

Идея обучения критическому мышлению далеко не нова. Она восходит к идеям
древнегреческих ученых и философов. Уже в 4 веке до нашей эры, Сократ прибегал к
развитию критического мышления посредством особых вопросов, чтобы заставить
говорящего думать. Такие вопросы стимулировали общение между учителем и
обучающимся, а также заставляли последнего защищать свою точку зрения.

Критическое мышление конструктивное по содержанию, является оценочным по
сути, включает как позитивную, так и негативную оценки мыслительных процессов,
приводящих к выводам при решении поставленных задач. В отличии от автоматического
мышления, критическое мышление является направленным, целью которого является
получение желаемого результата.

“Критическое мышление – это использование когнитивной техники или стратегий,
которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата”, – пишет
Д. Халберн [8, с. 18]. Это такой тип мышления, применяемый при решении задач,
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формулировании положений, вероятной оценке и принятии решений с использованием
навыков, обоснованные и эффективные для конкретной ситуации и типа решаемой задачи.

Термин “критическое мышление” введено на основании исследований К. Поппера,
предполагающего наличие критической рефлексии, осознания собственной деятельности,
которая лежит в основе нашего мировоззрения, собственной познавательной,
исследовательской, поисковой деятельности.

Авторами данного проекта считаются Ч. Темпл, К. Мередит, Дж. Стилл, С. Уолтер,
которые уделяли внимание развития творческого потенциала учащихся в школьной среде.
Внедрение приемов технологии развития критического мышления способствует развитию
активности, инициативности, творчества обучающихся на всех этапах процесса обучении;
приближает результаты обучения к практической деятельности педагога, что позволяет
повысить качество педагогического труда.

Предоставление ученику условий для самостоятельного мышления, разрешения
сложных и запутанных заданий, преодоления препятствий, трудностей познания
переводит обучающегося в положение исследователя, руководимого преподавателем.

По мнению А. Н. Шумана, важнейшим свойством критического мышления является
то, что ему “всецело можно научиться”. Главные аспекты критического мышления:

– систематичность;
– комплектность;
– последовательность в суждениях;
– мультиперспективность (к его схемам подходит любое содержание);
– метакогнитивность (наличие рефлексии и многоуровневости);
– доступность обучения [9, с. 10-11].
Основные качества человека, пользующимся критическим мышлением:
1. Готовность к планированию.
2. Гибкость (отсутствие ригидности).
3. Настойчивость.
4. Готовность исправлять свои ошибки.
5. Осознание (метапознание или метакогнитивный мониторинг).
6. Поиск компромиссных решений [8].
По мнению Д. Узнадзе “Установка есть факт целостной природы, она является

характеристикой субъекта как целого. Но в то же время установка означает готовность
этого активного субъекта к действию” [7, с. 100-101].

Традиционная знаниевая парадигма основана на пассивном получении знаний,
освоении и воспроизведении их; при такой методике невозможно научиться мыслить
критически. Компетентностная образовательная модель предусматривает совместную
работу преподавателя и студента в сотворчестве, сотрудничестве, что способствует более
полному интеллектуальному и профессиональному развитию. Задачей педагога является
развитие у обучающихся способности рассуждать, мыслить критически.

Важнейшим условием применения данной технологии является трехфазовое
построение учебного занятия или полное воспроизведение трехфазового
технологического цикла. Технологический цикл включает три фазы построения учебного
занятия – 1) вызов; 2) осмысление; 3) рефлексия.

На этапе вызова студенты могут высказывать свою точку зрения по поводу
изучаемой темы, без боязни ошибиться и быть исправленным преподавателем.
Высказывания фиксируются, любое из них будет важным для дальнейшей работы. На
этом этапе нет “правильных” и “неправильных” высказываний. Целесообразно сочетать
индивидуальную и групповую работу. Индивидуальная работа позволит каждому
студенту актуализировать свои знания и опыт. Групповая работа позволяет услышать
другие мнения,  изложить свою точку зрения.  Обмен мнениями может способствовать
выработке новых идей, которые могут оказаться неожиданными и продуктивными.
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На этапе реализации (осмысления) студенты осуществляют контакт с новой
информацией; пытаются сопоставить эту информацию с уже имеющимися знаниями и
опытом к анализу и обсуждению прочитанного; готовятся к анализу и обсуждению
прочитанного.

Стадия рефлексии является сравнительным анализом информации, которая была в
начале и в конце исследования, соотношение новой и старой информации: происходит
синтез полученных знаний, критическая оценка итогов познавательной,
исследовательской, поисковой деятельности студента, его личных переживаний, анализ
причин неудач и достижений; получаемые навыки коллективной деятельности, способы
решения споров и конфликтов, определяется личный вклад в достижении успехов.

Развитие навыков критического мышления способствует принятию взвешенных и
компетентних решений, исходя не только из ежеминутной целесообразности, а
руководствуясь доводами логики и критики, культурными традициями и разумом.

Креативность (от лат. creatio – созидание) привлекла внимание исследователей со
второй половины ХХ века в связи с активизацией изучения психологических проблем
творчества. Креативность – это интегративное качество психики человека, которое
обеспечивает удовлетворение потребности в исследовательской деятельности.

Исследованием креативности, связи между креативностью и интеллектом,
особенностей характеристик креативных личностей занимались Г. Айзенк, Т. Амабайл,
В. Андерсон, Э. Де Боно, Г. Гарднер, Дж. Гилфорд, М. Коллинз, Р. Стенберг, Э. Торренс,
Д. Халперн и др.

Многие ученые (В. Андерсон, Дж. Гилфорд, И. М. Розет, Я. А. Пономарев и др.)
склонны считать, что проявление творческих качеств личности носит универсальный
характер, то есть креативность понимается как общая способность к творчеству,
характеризующая личность в целом и проявляющаяся в различных сферах активности.

Важнейшим атрибутом креативности считают оригинальность, полезность и
возможность применения в настоящее время. Креативность как дивергентное мышление
рассматривается идущим в разных направлениях, допускающим изменения направления
поиска, приводящим к нескольким или неожиданным решениям; в противоположность к
интеллекту как конвергентному – последовательному, логическому, однонаправленному
мышлению. Креативность понимается как система качественно различных факторов
(способностей, располагающихся внутри общей модели интеллекта).

Американский психолог Дж. Гилфорд [3], изучая проблему креативности, условно
разделил мыслительные процессы на конвергентные, идущие по одному руслу,
предоставляющее только одно решение и дивергентные, допускающие различные пути
решения задачи, способность мыслить вширь, выходя за рамки один раз выбранного
направления решения исходной задачи. Дивергентное мышление можно считать
творческим, лежащим, по его мнению, в основе креативности. Особенностями
дивергентного мышления является:

– подвижность идей – выработка большого количества направлений исследования,
смена идей, точек зрения; изучение предмета или явления в различных ракурсах,
выявление в них новых признаков;

– пластичность – нахождение значительного количества решения проблем,
обладание семантической (языковой) гибкостью, генерирование большого количества
разнообразных идей;

– оригинальность – отсутствие шаблонов в мышлении, способность продуцировать
различные ассоциации, соединять прежде несовместимые понятия, задавать себе
множество вопросов и находить неординарные ответы.

Дивергентное мышление творческих личностей активизируются в условиях:
– ситуации незавершенности или открытости в отличие от жестко заданных и строго

контролируемых;
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– разрешения и поощрения множества вопросов;
– стимулирования ответственности и независимости;
– акцента на самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах, обобщениях.
Созвучно этому воззрению являются утверждения Эдварда де Боно [2] о

существовании вертикального – прямолинейного и логического мышления, которое
применяется для усовершенствования и развития идей, и латерального – размышления
“вокруг” проблемы, использующегося для выработки новых идей. Использование знаний
из разных областей приводит к получению новых данных, результатов, открытий.
Способность шагнуть за рамки данностей говорит о высоком уровне интеллекта; это
основа творчества в любой области.

Американский психолог Е. П. Торренс, проявляя интерес к проблеме творческой
одаренности, посвятил его изучению всю свою жизнь, теоретически обосновал и создал
тесты творческого мышления – ТТМТ (Torrance Tests of Creative Thinking),
биографических опросников для творческих людей, шкалы творческой мотивации,
инкубационной модели креативного обучения, программы решения проблем будущего, а
также реализации широкомасштабных лонгитюдных проектов с использованием этих
методов. ТТМТ разработаны на основе представления Дж. Гилфорда (кубической
структуры интеллекта) о двух типах мышления – дивергентном и конвергентном [3].

Творческое мышление и деятельность необходимо рассматривать в социальном
аспекте, так как факторы внешней среды и социальные факторы, относящиеся к внешней
мотивации, способны повышать или понижать способности к творчеству. Внешние
факторы, влияющие на выбор работы, ограниченный выбором материалов, постоянная,
часто негативная оценка окружающих, надзор – являются теми компонентами, которые
понижают внутреннюю мотивацию людей, занимающихся творчеством. Развитию
креативности препятствуют: избежание риска, стремление к успеху во что бы то ни стало,
жесткие стереотипы в мышлении и поведении, конформизм, неодобрительная оценка
воображения и фантазии, преклонение перед авторитетами и др. Творческое мышление
инновативно, рискованно и бесстрашно.

В научной литературе велись споры, возможно ли развить творческие способности
личности, применяя специальные упражнения. Творческое мышление имеет много общего
с каждодневной деятельностью человека. И “трактовка результатов как поддержки
гипотезы о том, что тренировка мышления улучшает творческие способности, кажется
вполне обоснованной” [10]. Творческой личностью не рождаются, в ее становлении
значительную роль играет тип высшей нервной деятельности человека, социальное
окружение, воспитание, развитие умственных способностей, самомотивация, применение
развивающих программ.

Применение различных развивающих программ позволит использовать имеющиеся
навыки в различных ситуациях. Важной фигурой в данном аспекте является личность
учителя, педагога, который может направить исследовательскую “деятельность в нужное
русло, способствовать развитию творческого потенциала, инициативности,
ответственности, самостоятельности, мобильности, уверенности в себе,
взаимопонимания” [1, с. 136].

Технологическая план-карта определяет креативность (творческое мышление) как
процесс решения проблем, включающий ощущение проблемы (дефицита или
несоответствия имеющейся информации); поиск, обнаружение и постановку
(формулирование) проблемы; выдвижение гипотез о возможных путях решения; проверку
этих гипотез; нахождение решений и формулирование, интерпретацию и сообщение
результатов.

Творческое мышление – это напряженный труд, который требует от человека
терпения и настойчивости; навык, который можно развить. Необходимо, в первую
очередь, определить задачи и то, что необходимо решить, применяя различные методы –
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аналогии и метафоры, “плюс-минус-интересно”, мозговой штурм, вертикальное и
латеральное мышление, синергизм, чувствительность, интуицию, составление
контрольного списка, которые направлены на использование знаний в различных
областях, способности соединить разнородную информацию, отдаленные идеи для
усиления творчески-мыслительной деятельности человека. Необходимо научиться
задавать себе массу вопросов, которые помогут лучше ориентироваться в окружающем
мире, познать неизведанное, глубже вникнуть в суть происходящего. Тот, кто умеет
задавать вопросы, ищет ответы на них, расширяет свой кругозор, зону поиска, определяя
для себя направление в изучении материала и исследовательской деятельности.

Необходимо применять алгоритм, который должен служить в качестве руководства,
направляющего процесс мышления, что позволит определить, с чего начать поиск
решения; работа со специалистами различных профилей расширяет кругозор,
регламентирует новые задания. Необходимо осуществлять сбор дополнительной
информации, использовать аналогии; повышать внутреннюю мотивацию, организуя
окружающую внешнюю среду; поощрять риск; включать визуальное мышление,
принципы вертикального и латерального мышления.

Инновационное развитие образования является объективным процессом,
предусматривающий переход педагогической системы на новый, более высокий
качественный уровень. Инновации в образовании способствуют возможности разрешения
противоречий между существующей системой и потребностью в качественно новом
образовании.

Применение синегретического подхода в аспекте взаимодействия инновационных и
традиционных процессов способствует активизации и оптимизации педагогической
действительности.

Внедрение инновационных технологий критического и творческого мышления
предполагает формирование педагога-новатора с особым стилем педагогической
деятельности и мышления; способствует развитию активности, инициативности,
творчества студентов на всех этапах процесса обучения, приближает результаты обучения
к практической деятельности.
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Бреславец Н. А. Технологія критичного мислення, креативність – інноваційний
компонент синергетичного підходу в іншомовній освіти.

Сфера освіти перебуває в епіцентрі соціальних змін, стаючи одної з вирішальних умов
прискорених темпів соціодинаміки. У галузі освіти повинні домінувати процеси інтенсифікації та
інновацій, зокрема, на основі використання сучасних комп’ютерних і телекомунікаційних
технологій, що дозволить вирішити не тільки технічні, матеріальні та фінансові проблеми.
Застосування технології критичного мислення, розвиток креативності підвищить
інтелектуально-творчий потенціал студентів, дозволить успішно вирішувати психологічні,
управлінські та організаційні питання в процесі професійної діяльності.

Ключові слова: критичне мислення, креативність, синергізм, інноваційні методи навчання,
педагогічна традиція.

Breslavets N. A. Critical thinking technology, creativity – innovative component of synergetic
approach to foreign language education.

Sphere of education is in the centre of social changes becoming one of the critical conditions of
socio-dynamics accelerated rates. In the sphere of education processes of intensification and innovation
especially based on the use of modern computer and telecommunicate techniques should dominate. This
will allow for solution not only technical, material and financial problems. Use of critical thinking
technique and development of creativity will increase intellectual and creative potential of those being
educated and allow for successful solution of psychological, managerial and organizational tasks in the
process of professional activity.

Keywords: critical thinking, creativity, synergy, innovative methods of teaching, pedagogical
tradition
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ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ ККРРИИЗЗИИСС::
ИИННТТЕЕРРППРРЕЕТТААЦЦИИЯЯ ВВ ГГЛЛООББААЛЛЬЬННЫЫХХ ММЕЕДДИИАА

Статья посвящается метафоризациям экономического кризиса. Понятие
“метафоризация” рассматривается в широком смысле, включающим стертые и небанальные
метафоры и другие виды актуализаций, в частности такую постоянную составляющую
исследуемого дискурса, как эвфемию. Статья способствует выработке оптики прочтения
социального дискурса.

Ключевые слова: метафоризации, дискурс, эвфемия.

Дискурсивные исследования уже дано не понимаются столь узко – в том значении,
как их понимал З. Харрис, для которого дискурс являл собой цепочку слов и
предложений, которую автор анализировал при помощи методов структурной
лингвистики. Дикурс-анализ уже и не анализ ментальных схем, используемых людьми
при понимании текста (работы Т. ван Дейка 80-х годов). Дискурс – это сложная система
иерархии знаний, включающая кроме текста, еще и экстралингвистические феномены
разного рода (знания о мире, мнения, цели, установки, идеология, властные отношения).
Иными словами, дискурс-анализ – это интерпретация текста в конкретных исторических
обстоятельствах, в конкретной культуре, в конкретных условиях.

Истоки дискурс-анализа общеизвестны: лингвистика, марксизм, психоанализ. В
основании теории дискурса находятся и семиотика, и социолингвистика, и


