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онтологический поДхоД к развитию креативности 
как основа когнитивной образовательной технологии*

аННОТаЦИЯ. В статье теоретически обосновывается возможность по-
строения когнитивной образовательной технологии на основе онтологического 
подхода и использования информационных компьютерных технологий. с по-
мощью онтологии как метода инженерии знаний описывается модель органи-
зации информационных ресурсов, необходимых для построения индивидуальной 
информационно-деятельностной траектории обучения, и на ее основе – процесс  
управления учебно-познавательной деятельностью учащихся. Раскрываются осо-
бенности когнитивной образовательной технологии как технологии развития 
интеллектуальных и креативных способностей через формирование когнитивных 
(понятийных, концептуальных) структур интеллекта. В качестве нового элемен-
та технологии описываются применение тест-карт на этапе входного контроля 
знаний и их возможности в формировании индивидуальной познавательной траек-
тории ученика. Показан вариант частичного замещения обучающей деятельности 
учителя компьютерной программой, которая в качестве интеллектуальной си-
стемы обеспечивает управление учебно-познавательной деятельностью учащегося 
с использованием информационных баз данных (электронных ресурсов).

SUMMARY. The possibility of creating cognitive educational technology on the basis 
of ontological approach and the use of information computer technologies is theoretically 
proved. Ontology as a method of engineering knowledge shows the model of organization 
of the information resources necessary for creation of individual information and activity 
trajectory of training, and on its basis — the process of management of educational 
— and — cognitive activity of pupils is described. The features of cognitive educational 
technology as a method of development of mental and creative abilities through formation 
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(6.1048.2011).
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of cognitive (notional, conceptual) intelligence structures are revealed. The use of test 
cards for the entry assessment of knowledge and their opportunity in the formation 
of a pupil’s individual informative trajectory are described as a new technology element. 
The author shows the option of partial replacement of a teacher’s training role with 
a computer program as an intellectual system providing the management of a pupil’s 
educational and informative activity with the use of information databases (electronic 
resources).

КлючеВые слОВа. Креативность, когнитивная образовательная технология, 
онтология, индивидуальная траектория обучения, концептуальные структуры.

KEW WORDS. Creativity, cognitive educational technology, ontology, individual 
trajectory of training, conceptual structures.

Важнейшим образовательным результатом, который должна давать совре-
менная школа, является творческая, креативная личность. Это закономерное 
требование, так как креативность сегодня является высоко востребованным 
качеством, напрямую связанным с возможностью инновационного развития 
общества, его экономической и социальной сфер.

Общепризнанно, что «креативность есть способность, развиваемая и приоб-
ретаемая в образовательных процессах» [1; 182], то есть в процессах воспитания 
и обучения. В силу специфики креативности как общей способности к творче-
ству [2] ее развитие в образовательном процессе сталкивается с рядом затруд-
нений, обусловленных противоречием между тенденцией технологизировать 
учебно-познавательный процесс, организовать его в рамках нормативно задан-
ных целей, стандартов (компетенций, знаний, навыков…), алгоритмов и техно-
логий их достижения и критериями организации творческой деятельности 
учащегося, его активностью и свободой познавательных действий, реализацией 
собственных интересов и потребностей, достижением личностно значимых целей 
образования.

указанное противоречие снимается, если образовательная технология будет 
обладать свойством интерактивности, то есть будет реагировать на личностные 
особенности ученика, его академические достижения, будет адаптироваться 
к его индивидуальному когнитивному (познавательному) профилю. Такая тех-
нология должна быть индивидуализированной, адаптивной. Требование инди-
видуализации и проявляет главную сложность в организации обучения: учитель 
в своей деятельности из-за массового характера обучения не в состоянии от-
следить индивидуальные изменения в когнитивной, личностной сферах всех 
учащихся (динамику освоения нового материала, уровень его осмысления, ка-
чество запоминания и т.д.). В действительности индивидуальная работа орга-
низуется лишь с небольшой группой детей, находящихся в зоне особого внима-
ния учителя (например, участниками олимпиад, конференций или отстающими 
учениками).

Выход нам видится в использовании информационных компьютерных тех-
нологий и электронных ресурсов, на базе которых можно построить когнитивную 
образовательную технологию (КОТ). Когнитивная направленность образователь-
ной технологии позволяет ориентировать ее на развитие креативных способ-
ностей учащихся через формирование когнитивных структур интеллекта (ког-
нитивных схем по М.Е. Бершадскому [3], концептуальных структур по М.А. Хо-
лодной [4].
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Цель использования электронных ресурсов (в том числе и программ управ-
ления учебно-познавательной деятельностью учащихся) состоит не только в том, 
чтобы облегчить для учащихся учебный процесс или интенсифицировать его, 
а главным образом в том, чтобы открыть новые познавательные возможности 
для ученика, придать его действиям более насыщенный и продуктивный харак-
тер, заинтересовать процессом познания [5; 33], что полностью соответствует 
основной цели современного образования — приоритетному развитию личности 
учащегося, реализации его творческого потенциала, ценностных ориентаций 
и мотивации [6; 9]. Для того, чтобы такая технология обладала свойством ин-
терактивности, учитывала индивидуальный профиль учащегося и его академи-
ческие достижения, она должна быть построена на основе онтологической 
модели управления учебно-познавательной деятельностью учащегося, тем самым 
представлять собой интеллектуальную систему, моделирующую некоторые 
аспекты деятельности учителя. 

Содержание понятия «онтология» является сложным и его понимание за-
висит от контекста и целей использования. В философии это учение о сущем, 
о том, как устроен мир (из греческого: ontos — сущее, logos — слово). 
В информационно-компьютерных, лингвистических науках — метод инженерии 
знаний, метод систематизации содержания, его структурирования, форма пред-
ставления знаний о реальном мире. Это знания, формально представленные на 
базе концептуализации (спецификация концептуализации [7]). В проектировании 
онтологий выделяют два направления: 1) создание информационных ресурсов 
онтологического типа (различных баз данных, хранящихся в компьютерной 
памяти) и систем управления ими; 2) разработка иерархических понятийных 
систем предметной области — онтологический инжиниринг (от англ. engineer-
ing), который является мощным когнитивным инструментом, позволяющим 
визуализировать структуру знаний [8].

Онтологический подход к построению модели управления учебно-познава-
тельной деятельностью, нацеленной на развитие креативности учащегося, фор-
мирование его креативного потенциала, обосновывается необходимостью: 
1) оперирования, управления большими объемами разнородной информации 
декларативного и процедурного характера, сосредоточенной в базах данных 
(электронных ресурсах), необходимых для «настройки» учебно-познавательного 
процесса на индивидуальный когнитивный профиль учащегося, его актуальные 
и перспективные академические достижения; 

2) организации взаимодействия между пользователем и электронными ре-
сурсами программы (базами данных) и формирования на их основе структуры 
индивидуальной информационно-деятельностной базы учащегося.

Предлагаемый вариант КОТ, обладающий свойствами интерактивности и адап-
тивности, строится на основе информационных компьютерных технологий (ИКТ) 
с использованием таких активов программы (информационных ресурсов), как: 

1) декларативные знания:
— описательные тексты с использованием Интернет-ссылок;
— рисунки, схемы, иллюстрации, графики;
2) процедурные знания:
— массив методов решения задач;
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— тест-карты; 
— задачи;
— упражнения (построение концептуальных схем, кластеров);
3) индивидуальные данные учащихся:
— академическая успешность;
— индексы интеллекта и креативности; 
— предметные тематические интересы; 
— оперативная информация о результатах выполнения заданий и упражнений;
4) навигатор программы: 
— массив вопросов, управляющих движением по программе; 
— указатели;
— виртуальный помощник, дающий справочную информацию.
Интерактивность и адаптивность КОТ на основе ИКТ позволяют учителю 

использовать данную технологию на наиболее трудно поддающихся индиви-
дуализации этапах обучения: практическое применение, закрепление знаний, 
контроль и коррекция знаний и способов учебно-познавательной деятельности, 
учет достижений учащегося, уровней его актуального и ближайшего развития. 
Работа учителя с использованием интеллектуальных систем управления дея-
тельностью учащихся является более эффективной с точки зрения индивиду-
ального развития.

управление  обучением (развитием) учащегося осуществляется программным 
модулем онтологического типа, формирующим индивидуальную информационно-
деятельностную траекторию (ИИДТ) из баз данных на основе ряда критериев, 
отражающих уровень актуального развития учащихся и возможности интел-
лектуально-познавательного роста. 

К критериям построения ИИДТ можно отнести:
1) когнитивный профиль учащегося: 
— успешность обучения по предмету;
— уровень психометрического интеллекта;
— уровень общей креативности;
— направленность тематических интересов учащегося;
2) оперативную информацию о качестве усвоения учебного материала:
— учет фактических ошибок;
— структура знаний учащихся (связи, логические ошибки).
Структура онтологической модели управления учебно-познавательной дея-

тельностью учащегося (в режиме индивидуальной работы) представлена на 
рис. 1.
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Рис. 1. «Онтологическая модель управления»

Опишем содержание основных этапов работы программы. 
1 этап (интерактивный):
Входной контроль знаний учащихся по изучаемой теме с помощью тест-

карты. Применение на этапе входного контроля тест-карты позволит получить 
информацию не только о фактических ошибках (неправильное написание фор-
мул, неточности в формулировках, определении смысла понятий), но и о логи-
ческих (структурных), указывающих на неверные причинно-следственные 
связи, смысловые отношения. 

2 этап (внутренняя работа программы):
На основе информационных ресурсов программы формирование индивиду-

альной информационно-деятельностной базы учащегося с учетом его индиви-
дуального когнитивного профиля (БД №2). уПМ подбирает с учетом ошибок 
учащихся (БД №1) учебную информацию (БД №3), необходимую для коррек-
ции знаний учащегося, подбирает задачи (типовые, адаптивные, корректирующие, 
творческие, БД №4) и необходимые креативные методы решения творческих 
задач (БД №5). Таким образом формируется интегральный ресурс, который 
объединяет информационные элементы (единицы контента) в связанную инди-
видуальную структуру (онтологию).

3 этап (интерактивный):
В рамках индивидуальной базы учащегося реализация индивидуальной 

информационно-деятельностной траектории учебно-познавательной деятель-
ности. Данная траектория определяется самим учащимся на основе предлагае-
мых уПМ направлений работы (повторение теоретического материала, решение 
различного вида задач, работа с креативными методами, выбор различных тем 
тестирования, знакомство с новым материалом при обращении к дополнитель-
ным информационным ресурсам интернета).
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К основным особенностям работы программы, позволяющим отнести данную 
технологию к когнитивным и нацеленным на развитие творческого мышления, 
креативности можно отнести:

Технологию (программу), на отдельных этапах урока замещающую некото-
рые функции учителя. Она моделирует его интеллектуальную деятельность по 
организации индивидуальной работы учащихся, анализирует их ошибки, под-
бирает в соответствии с индивидуальными особенностями ученика (его когни-
тивным профилем) задачи, необходимую учебную информацию, дает рекомен-
дации, подсказки для решения творческих задач, тем самым усиливает возмож-
ности учащегося в решении сложных задач, что является признаком реализации 
модели искусственного интеллекта [1; 377]. Программа «изучает» учащегося 
в процессе его деятельности (обрабатывает и хранит информацию о результатах 
работы учащегося, ориентирует его в дальнейших действиях, передает инфор-
мацию учителю для анализа и проектирования дальнейшей работы с учеником, 
с классом), то есть осуществляет когнитивные и управляющие функции. 

Работа с тест-картами на этапе входного контроля знаний способствует не-
произвольному формированию структуры знаний, следовательно, различных 
когнитивных схем. Это является прямой задачей когнитивной образовательной 
технологии, что подчеркивает Е.М. Бершадский: «Обучение следует рассматривать 
как процесс формирования когнитивных схем, релевантных тем видом информа-
ции, которым необходимо научиться воспринимать и перерабатывать для адек-
ватного реагирования на требования окружения» [3; 20].

Использование предлагаемых программой креативных методов в решении 
творческих задач, подбираемых для учащихся не только на основе уровня его 
актуального развития (академической успешности), но и с учетом его интел-
лекта (IQ), креативности (CQ) и тематического интереса, позволяет организовать 
работу в зоне ближайшего развития (Л.С. Выготский). Предлагаемые для реше-
ния творческие задачи (т.е. задачи с неизвестным способом, алгоритмом реше-
ния) являются задачами «на вырост». учащийся сможет с ними справиться,  
если получит необходимую помощь: в виде рекомендаций по применению 
креативных методов, эвристических приемов, активизирующих творческое мыш-
ление (например, составление понятийно-знакового кластера, методов редукции, 
промежуточных целей [9; 74]), в виде косвенных и прямых подсказок, наво-
дящих на идею решения задачи, порядок действий по достижению цели. 

В практической отработке навыков решения задач учащийся может выбрать 
для себя любую траекторию, например, от простого к сложному, и поэтапно 
решить задачи всех уровней сложности: 

типовые, необходимые для закрепления стандартных, репродуктивных дей-
ствий по применению теории;

адаптивные, содержание которых подбирается с учетом уже освоенного 
теоретического материала (учащийся не допускает в нем ошибок). Адаптивные 
задачи определяют осмысленность, продуктивность освоенной информации;

корректирующие, включающие в себя элементы теоретического материала, 
в котором учащийся допускает ошибки. Решение таких задач становится воз-
можным при соответствующей коррекции знаний учащихся;

творческие — проблемные для ученика, которые он сможет решить при ока-
зании ему какой-либо помощи, определяемой учеником самостоятельно.
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В случае успешного прохождения входного контроля (через тест-карту) 
учащийся сразу может перейти к решению адаптивных и творческих задач.

В целом ИИДТ будет определяться познавательными потребностями уча-
щегося. После входного контроля (выполнения тест-карты) он может начать 
работу с учебной информацией (повторение пройденного, уточнение определен-
ных теоретических сведений, фактов, законов, изучение дополнительной инфор-
мации с помощью образовательных ресурсов Интернета, на которые дает ссыл-
ка УПМ), а после вернуться к повторному тестированию или перейти к задачам. 
учащийся может начать работу с новой темой, содержащейся в тематическом 
каталоге программы, или оттачивать навыки решения олимпиадных задач, ис-
пользуя в качестве «помощников» креативные методы решений задач.

Результаты работы ученика (пройденные темы и качество их усвоения, 
верно решенные задачи и задачи, в которых были допущены ошибки, характер 
ошибок, частота обращений к подсказкам, предпочитаемый уровень решаемых 
задач и др.) программа сохраняет в памяти (в базе достижений учащихся) и ис-
пользует затем для управления повторением учебного материала. Данная ин-
формация может использоваться учителем с целью оценки учебно-познавательных 
достижений учащегося и организации творческой работы, повторения учебного 
материала и контроля знаний.

Описанная технология на сегодняшний день реализуется нами частично 
в компьютерном варианте, частично в режиме «ручного управления» со сторо-
ны учителя. В компьютерном варианте проводится входной контроль с помощью 
программы «Тест-карта. Версия 1.0» (свидетельство о государственной регистра-
ции программы для ЭВМ №2012614046, 3 мая 2012г., авторы Ганопольский Р.М., 
Дегтярев С.Н.). Обучение креативным методам решения сложных задач и под-
бор задач и упражнений для учащихся осуществляет учитель на основе уже 
разработанных методических материалов, например «Креативные методы и эв-
ристические приемы решения сложных задач», методическое пособие для уча-
щихся и учителей (Тюмень, ТОГИРРО, 2011, С.Н. Дегтярев). 

Аналогичные технологии реализуются и в системе высшего образования, 
причем с более высокой степенью компьютеризации управления учебно-
познавательной деятельностью и большим объемом информационных ресурсов, 
например, технология профессионального обучения на базе системной методо-
логии проектной деятельности и креативной (проективной) педагогики [10; 200] 
(разработка Корпорации «университетские сети знаний» и НИИ инноваций 
и концептуального проектирования РГу нефти и газа им. И.М. Губкина). Дан-
ная технология, ориентированная на развитие инженерного творчества, помо-
гает учащимся преодолевать многочисленные психологические барьеры мыш-
ления, используя различные базы отраслевых репродуктивных и межотраслевых 
продуктивных знаний, а также базы межотраслевых эвристических приемов, 
способствующих поиску новых идей, оригинальных решений [10; 203].

Новизна нашего подхода состоит в том, что на этапе входного контроля ис-
пользуются не обычные тесты знаний (перечень контрольных вопросов и задач), 
а тесты в форме дивергентной карты (тест-карты) [11; 59], которые позволяют 
оценить не только уровень фактических знаний, но и структуру знаний, а так-
же формировать данную структуру, в том числе непроизвольным образом 
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(имплицитное обучение), что имеет прямую связь с формированием креативных 
способностей. Как показала в своих работах М.А. Холодная понятийные (кон-
цептуальные) структуры, являясь носителем психических свойств интеллекта 
(интеллектообразующим фактором), имеют положительную корреляционную 
связь с креативностью (вербальной и невербальной). Из выполненных исследо-
ваний М.А. Холодная делает вывод: «чем выше уровень сформированности 
концептуальных структур, тем выше показатели вербальной и невербальной 
креативности» [4, с. 178]. 

Мы в этом смогли убедиться на практике при подготовке старшеклассников 
к различным предметным олимпиадам. Ключевым элементом подготовки уча-
щихся было формирование структурированного знания, элементы которого 
пронизаны систематизированными логическими связями и ассоциациями 
(не только когнитивного, но и личностного плана: эмоциональными, мотиваци-
онными).

В качестве дидактических средств использовались опорные схемы учебного 
материала на основе заданной структуры и дивергентные карты, графически 
представляющие концептуальные схемы ключевых понятий (например, по фи-
зике: энергия, физические законы, физические процессы и явления). Организа-
ция работы с картами и обучение учащихся креативным методам в ходе пре-
образующего эксперимента в гимназии Тюменского государственного универ-
ситета принесли значимые положительные результаты в развитии творческого 
(креативного) мышления учащихся. Подтверждением этому стали результаты 
участия гимназистов в региональных олимпиадах (по физике заняты все при-
зовые места в параллелях 10-х и 11-х классов, получено I место на Всероссий-
ской конференции «Шаг в будущее»).

Это дает основание считать, что педагогические технологии, предусматри-
вающие работу по формированию структуры знаний учащихся (эксплицитным 
и имплицитным способами [2; 243], являются креативно ориентированными 
когнитивными технологиями. 

Наиболее сложной задачей в создании компьютеризированных вариантов 
таких технологий является разработка индивидуализированной системы управ-
ления учебной работой учащегося. В нашем случае она решается на основе 
разработки программы управляющего модуля и использования онтологическо-
го подхода к организации информационных ресурсов и разработке дидактических 
материалов. Это позволило приблизиться к решению разных педагогических 
проблем: индивидуализации обучения, развития информационной компетент-
ности, формирования основы креативного мышления учащихся.
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