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Конструктивная трансформация проективного стиля мышления
Кучимова Фарида Тоштемировна, независимый научный исследователь
Самаркандский государственный университет, Самарканд, Узбекистан
Аннотация. В данной статье проведено системное, философско-рефлексивное исследование проблемы конструктивной трансформации в стиле проективного мышления. В статье анализируются генезис, эпистемология, сетевое и социальное значение понятия консерватизма.
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С первых лет независимости в целях дальнейшего
ускорения и повышения эффективности процессов
устойчивого развития в Узбекистане был повышен
уровень государственной политики по воспитанию
творческой молодежи и новых мыслителей,
создающих передовые экономические, современные
научные направления и инновационные технологии.
Потому что реализация масштабных реформ
является новой, зависит от стиля инновационного
мышления. Инновационное развитие проявляется в
ряде
качественных
изменений.
Во-первых,
структурная и функциональная модернизация во
всех аспектах жизни общества становится процессом
устивора.
Внедрение
новых
технологий,
инновационное и проективное мышление и
функционирование,
широкое
использование
передовых методов и средств производства в
обществе, вступившем в стадию таких изменений,
повысят уровень социальной потребности. Это
стабильный практический тон.
В связи с этим в обращении Президента
Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева к Олий
Мажлису "Отмечена необходимость формирования
электронной площадки научных достижений, базы
отечественных и зарубежных научных разработок.
каждое высшее учебное заведение обязано наладить
сотрудничество с престижными зарубежными
университетами и научными центрами". [1]
Также происходит замена новых принципов и
направлений в развитии общественного сознания и
мышления, открываются широкие возможности для
их совершенствования [2.9]. И эта возможность
проявляется в поиске молодых исследователей.
В ходе развития науки и техники становится
очевидным, что между новым стилем научной мысли
и духовной и культурной жизнью существует
глубокая
монотонность,
происходит
процесс
новаторства в образе жизни людей. В настоящее
время направления и парадигмы социальногуманитарной науки в Республике вошли в сферу
инновационной перестройки. Как следствие этого
процесса в сферу предметной методологии науки
было введено понятие "инновация", которое в
последнее время обладает способностью оказывать
эпистемологическое воздействие на проблему
проективного стиля мышления.
Стиль мышления pro tafakkur-это идеологическое
контекстуальное образование, которое воплощает
традицию
и
обновление.
Она
постоянно
демонстрирует новые планы, проекты, системный,
интегративный,
плюралистический,

оптимистический, эвристический и творческий
подходы.
Проективный
стиль
мышления
человека
формирует
такую
мозаику
представлений,
принципов
и
норм
рациональности,
сформированных проектами в его сознании, в
которой он приобретает уникальный, целостный
образ,
выполняет
функции
направляющего,
комбинирующего, обобщающего, оценивающего по
отношению к традиционным и новым взглядам.
В
проективном
стиле
мышления
индивидуальность,
приватность
и
особенно
новаторство прежде всего бросаются в глаза.
Развитая идея может быть новой или
восстанавливающей идеей для владельца мысли. В
определенном смысле термин "продуктивное
мышление"имеет более широкое значение, чем
термин "инновационное мышление". На основе
формирования
ненаправленного,
отраслевого
инновационного мышления, направленного на
разработку, внедрение и распространение новых
идей, после того как деятельность становится
рутинным
процессом,
творческое
мышление
поднимается до уровня продуктивной, творческой
деятельности, то есть продуктивной деятельности.
Таким
образом,
формируется
когнитивная,
интеллектуальная инновация. [3.571]
Инновация - это технологическая сторона
инноваций. Это явление широкого охвата, которое
включает в себя возникновение, принятие, усвоение,
распространение
и
реализацию
новостей.
Инновационная деятельность выражает творческую
сторону инноваций и ведет к трансформации
существующего мышления и образа жизни, средств
труда, предметов и методов, социальной структуры и
технологии.
Инновация
становится
основным
видом
деятельности в системах производственной и
социальной
деятельности
современности,
выражающим открытие, разработку и внедрение в
общество новых идей, технологий, информационных
проектов и продуктов. В сфере интеллектуального
труда
открытие
становится
проективным
инновационным мышлением, которое ведет к
разработке изобретений, новых идей или проектов.
Такая ротация продиктована рядом социальных
условий и причин.
Становление постиндустриального общества
создало атмосферу позитива и творчества по
отношению к инновациям. Это общество основано на
машинном производстве, рыночной экономике,
научной
организации
труда,
технической,
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организационно-экономической
рациональности
(рациональной
эксплуатации).
Стремление
к
инновациям,
удовлетворение
улучшающихся
потребностей за счет внедрения новых продуктов,
создание
различных
сфер
обслуживания-это
непрерывный процесс. Естественно, что обновление
иджти, его теоретические и практические вопросы
стали предметом исследования. В процессе
становления этого исследования, объекта и субъекта,
возникла наука "инновация".
Коструктивизм (конструктивизм, производное от
латинского, означает конструктив — сооружение) в
философии науки в конце 70-х годов XX века —в
начале
80-х
годов.
Она
возникла
как
эпистемологическое направление. В частности, п.
Ваславик, Э. Глазерфельд, 3. Шмидт, X. фон Ферстер.
Матурана, г. Рат, И. Луманн, г. ром и др. [4.142]
Основная идея консруктивизма состоит в том,
чтобы активно создавать окружающий нас мир, а не
изгонять его в процессах созерцания и восприятия.
[5.32]
Конструктивисты выступают против наивного
реализма, интерпретации как результатов рефлексии
во взаимодействии познания любого и любого его
продукта
с
объектом
и
т.
д.
Согласно
конструктивизму, нет другой истины, кроме той, что
создана человеком. Согласно конструктивизму,
главное отличие человека от других существ состоит
в том, что он является конструктивным, творческим
и постоянно самосозидающим существом, не
мыслящим, даже не активным или деятельным. По
сути,
консервативная
трансформация
стиля
научного мышления включает в себя такой важный
элемент, как креативность (креативность), постоянно
расширяющаяся возможность. В стиле мышления
постоянные
обновления
и
инновации
осуществляются
в
конструктивном
транформационном уклонении.

Конструктивизм проявляется в когнитивном
смысле в образе мышления как мировоззрения,
создающего ландшафт мироздания. Это способ
мышления,
который
определяет
социальную
реальность на основе принципа конструктивности.
Идея
консалтинговых
моделей
в
познании
швейцарского психолога Ж. Пиаже изложена в
работах.Он использовал языковую логику и
когнитивные теории для описания психологических
когнитивных структур мышления. Американский
психолог Дж.Келли определил теорию" личностных
конструктов
"как"
конструктивистский
альтернативизм"." С. Олам при таком подходе к
Келли подчеркивает, что существует множество, то
есть плюралистических моделей человека. Келли
исследует построение образа мира обычным
человеком, сравнивая его с ученым, который создает
гипотезы об ученом, проверяет их адекватность и
корректирует их. [6.78]
Проективы разработали теоретические идеи,
подходы,
необходимые
для
изучения
конструктивности
и
изменения
свойств
и
закономерностей образа мышления. В социальной
жизни
на
конструктивную
трансформацию
проективного
мышления
оказывают
влияние
объекты и субъекты, внутренние и внешние силы,
различные факторы:
Во-первых, коснструктивность проективного
стиля мышления определяется также обновлением
парадигм в науке.
Во-вторых, внедрение конструктивных аспектов
мышления, науки и практики дают возможность
сформулировать актуальное современное мышление
и интегрировать его в сознание специалистов.
В-третьих,
конструктивная
трансформация
просовременного образа мышления, согласованная
сущность,
его
социальная
необходимость,
методологическая
задача
профессиональной
компетентности молодых специалистов и ученых.
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