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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Модернизация современной системы 
образования проходит путем обновления большинства компонентов структу
ры педагогической деятельности. Инновационная деятельность педагогов 
способствует ориентации образовательного процесса на интересы личности 
учащегося, на его развитие и зачастую строится на основе авторских про
грамм. Результативность дидактических поисков является одним из показа
телей положительной динамики модернизации системы образования. При 
этом интеллектуально-деятельностным базисом инновационного процесса 
является творческая работа педагогов, направленная на совершенствование 
всех компонентов образовательного процесса: форм, методов, приемов и 
средств обучения и воспитания. 

Вместе с тем, как показывает практика, наметился определенный пе
рекос в сторону преобладания творческой активности педагогов над творче
ством учащихся учреждений общего образования, а также и студентов учре
ждений профессионального образования - их деятельность во многом оста
ется репродуктивной. Эффективность образовательного процесса будет вы
сокой, если оба вида деятельности (учителя и ученика - в широком смысле 
этих слов) будут обоюдно творческими. Это особенно важно для будущих 
педагогов, учителей, преподавателей и мастеров производственного обуче
ния - студентов педагогических и профессионально-педагогических коллед
жей и вузов. 

Современный учитель, преподаватель, педагог профессионального 
обучения должен обладать определенными профессионально-личностными 
умениями и способностями, чтобы грамотно решать образовательные задачи 
в постоянно изменяющейся системе образования. Одной из важных в про
фессиональном плане способностей является способность к дидактическому 
творчеству, которую можно развивать, в частности, в процессе учебно-
творческой деятельности по дидактическому преобразованию содержания 
учебных дисциплин. 

В современных документах об образовании делается акцент на ис
пользование и совершенствование творческих методов в обучении, направ
ленных на развитие творческих способностей и умений обучаемых. Учебно-
познавательная и учебно-исследовательская деятельность являются для сту
дентов основными (по времени, значимости, систематичности) на протяже-
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нии всего периода учебы. И чем более самостоятельны, субъектны студенты 
в своей учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности, 
чем больше творчества они при этом проявляют, тем большее положительное 
влияние эти виды деятельности оказывают оказывает на развитие их лично-
стно и профессионально значимых качеств. Поэтому одной из актуальных 
проблем современных педагогических исследований является проблема раз
вития самостоятельности и творчества студентов в их познавательной и 
учебно-исследовательской деятельности как в процессе аудиторной, так и в 
процессе самостоятельной внеаудиторной работы. 

Современная дидактика рассматривает вопросы активизации познава
тельной деятельности обучаемых многоаспектно: 

• в аспекте разработки актуальных проблем совершенствования 
содержания образования (A.M. Арсеньев, Г.Д. Бухарова, Э.И. Моиосзон, 
М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, В.Э. Штейнберг и др.); 

• в плане развития самостоятельности, субъектности обучаемых 
непосредственно в учебном процессе (А.С. Белкин, М.А. Данилов, Э.Ф. 'Jocp, 
Б.П. Есипов, П.И. Пидкасистый, Э.Э. Сыманюк, Т.И. Шамова и др.); 

• с точки зрения развития познавательной потребности у обучае
мых и стимулирования их к активному усвоению нового материила 
(Е.Я. Голант, Р.Г. Лемберг, С.Л. Рубинштейн, Н.Н. Тулькибаева, Т.Д. Цохми-
строва, Г.И. Щукина, Н.Е Эрганова и др.); 

• в аспекте развития творческих способностей обучаемых 
(В.Е. Алексеев, В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, М.А. Галагузома, 
В.И. Загвязинский, Л.В. Моисеева, С.А. Новоселов и др.). 

Особенностью учебно-познавательной и учебно-исследовательской 
деятельности студентов педагогических и профессионально-педагогических 
вузов и колледжей является то, что содержание образования воспринимается 
ими в двух аспектах. С одной стороны, это учебный материал, который необ
ходимо понять, усвоить, встроить в систему уже имеющихся знаний и уме
ний студентов - будущих педагогов, а с другой стороны, это те знания и 
умения, которые затем в будущей профессиональной деятельности им при
дется преобразовывать, переконструировать, редуцировать, адаптировать, 
интерпретировать, исходя из целей организуемого ими образовательного 
процесса и личностных особенностей учащихся. Поэтому процесс подготов
ки студентов педагогических специальностей к творческой деятельности в 
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сфере выбранной профессии должен включать в себя как обязательный ком
понент подготовку к дидактическому творчеству. 

Под дидактическим творчеством понимается вид творческой деятель
ности, целью которой является обновление и совершенствование компонен
тов дидактических систем, в первую очередь содержания, методов, дидакти
ческих средств и форм организации обучения. При этом обновление одного 
из компонентов дидактической системы приводит к необходимости соответ
ствующей корректировки структуры и содержания других ее компонентов. 
Дидактическое творчество как вид деятельности является частью педагоги
ческого творчества, под которым понимается деятельность, направленная на 
создание обладающих новизной и общественной значимостью духовных и 
материальных объектов, влияющих на совершенствование процесса образо
вания. 

Осознавая значимость творчества в педагогической деятельности, 
многие исследователи подчеркивают необходимость обучения этому процес
су каждого будущего педагога (В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, 
В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Никандров, 
И.В. Осипова, В.Г. Рындак и др.). 

Изучение психолого-педагогической литературы по проблеме разви
тия педагогического и дидактического как его составляющего творчества, а 
также сопоставительный анализ педагогической теории, описывающей этот 
феномен, с потребностями педагогической практики позволили установить 
следующие противоречия в подготовке будущих педагогов: 

• в педагогической практике часто возникают ситуации, когда с 
целью повышения качества и эффективности преподавания, а также в целях 
учета индивидуальных особенностей учащихся, педагогу необходимо преоб
разовать, например, редуцировать содержание учебной дисциплины или свя
зать его с витагенным опытом учащихся, а, в педагогической теории не пред
ложены принципы, содержание, методы и формы подготовки будущих педа
гогов к творческой деятельности по дидактически адресному преобразова
нию содержания учебных дисциплин; 

• для решения практических задач по совершенствованию содер
жания и форм процесса обучения конкретной учебной дисциплине педагогу 
необходимо уметь разрабатывать новые практико-ориентированные, учиты
вающие реальную педагогическую ситуацию учебные пособия и другие ди-
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дактические средства, а, в педагогической теории не представлены содержа
ние и формы подготовки будущих педагогов к творческому дидактически ад
ресному преобразованию структуры и содержания учебных пособий и других 
дидактических средств, к творческому личностно ориентированному преоб
разованию учебных и научных текстов. 

Выделенные противоречия определили проблему исследования: ка
кие изменения должны быть внесены в структуру, содержание и методы раз
вития дидактического творчества студентов педагогических специальностей, 
чтобы будущие педагоги были готовы к творческой деятельности по дидак
тически адресному преобразованию содержания учебных дисциплин, к твор
ческому совершенствованию структуры и содержания учебных пособий и 
других дидактических средств, к творческому личностно ориентированному 
преобразованию научных и учебных текстов, исходя из конкретных задач 
педагогической практики. 

Актуальность, недостаточная теоретическая и методическая разрабо
танность сформулированной проблемы обусловили выбор темы диссертп-
ционного исследования: «Развитие дидактического творчества студентов 
педагогических специальностей». 

Цель исследования - теоретическое обоснование и экспериментшп.иая 
проверка содержания, методов и форм развития дидактического мюрчссгва 
студентов педагогических специальностей в процессе дидактически адресно
го преобразования научных и учебных текстов. 

Объект исследования - процесс развития дидактического творчества 
студентов педагогических специальностей. 

Предмет исследования - развитие дидактического творчества студен
тов педагогических специальностей в процессе дидактически адресного пре
образования научных и учебных текстов. 

Гипотеза исследования: предполагается, что эффективность процесса 
развития дидактического творчества студентов педагогических специально
стей удастся повысить при выполнении следующих условий: 

• в структуру изучаемых студентами учебных курсов будут вклю
чены творческие задания по дидактическому преобразованию содержания 
учебных дисциплин и соответствующих дидактических средств; 

• самостоятельная познавательная, учебно-исследовательская и 
учебно-творческая деятельность студентов будет ориентирована на творче-
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ское дидактически адресное преобразование научной и учебной информации; 
• в методическую подготовку студентов будут включены эвристи

ческие методы и приемы дидактически адресного преобразования структуры 
и содержания научных и учебных текстов. 

Исходя из цели, объекта, предмета и гипотезы были определены сле
дующие задачи исследования: 

1) провести анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
развития дидактического творчества студентов педагогических специально
стей; 

2) выявить условия эффективного развития дидактического творчества 
студентов педагогических специальностей и теоретически обосновать его 
структуру и содержание в процессе дидактически адресного преобразования 
научных и учебных текстов; 

3) разработать творческие задания по дидактически адресному преоб
разованию научных и учебных текстов и предложить комплекс соответст
вующих методов и приемов их выполнения в процессе самостоятельной 
учебно-творческой работы студентов педагогических специальностей; 

4) провести опытно-поисковую работу по определению эффективности 
вьщеленных педагогических условий развития дидактического творчества 
студентов педагогических специальностей. 

Теоретико-методологической основой исследования являются фило
софские положения о системном подходе к анализу явлений и процессов, ве
дущей роли деятельности в процессе развития личности, всеобщей связи, 
взаимообусловленности и целостности явлений. 

В значительной степени диссертационная работа опирается на резуль
таты исследований в области психологии и педагогики творчества, представ
ленные в трудах В.И. Андреева, Д.Б. Богоявленской, A.M. Василевской, 
Л.С. Выготского, В.И. Загвязинского, В.А. Кан-Калика, Ю.Н. Кулюткина, 
Н.Д. Никандрова, Я.А. Пономарева и др. При определении теоретических 
подходов к разработке методико-техиологйческих аспектов диссертационно
го исследования мы ориентировались на труды А.С. Белкина, В.П. Беспалько, 
М.В. Кларина, Н.Е. Эргановой и др. 

Возможности использования личностно ориентированного подхода в 
процессе развития дидактического творчества студентов исследовались на 
основе анализа работ Н.А. Алексеева, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, В.В. Серико
ва, И.С. Якиманской и др. В исследовании проблем организации и совершсн-
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ствования самостоятельной познавательной и учебно-творческой деятельно
сти студентов с целью развития их дидактического творчества методологиче
ским базисом диссертационной работы стали труды СИ. Архангельского, 
Л.Я. Лернера, П.И. Пидкасистого, В.А. Сластенина, Т.И. Шамовой и др. 

В плане изучения специфики развития дидактического творчества 
студентов профессионально-педагогического вуза исследование опирается на 
труды П.Ф. Кубрушко, Г.М. Романцева, Е.В. Ткаченко, В.А. Федорова, 
Н.К. Чапаева и др. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: анализ философской и психолого-педагогической литературы 
по изучаемой проблеме; педагогическое наблюдение, анкетирование, интер
вьюирование, анализ результатов дидактического творчества студентов, пе
дагогический эксперимент, метод экспертных оценок. Результаты опытно-
поисковой работы обрабатывались с использованием непараметрических ме
тодов математической статистики. 

Опытно-экспериментальной базой исследования были Екатерин
бургский педагогический колледж (ЕПК) и Социальный институт Российско
го государственного профессионально-педагогического университета 
(РГППУ). В исследовании приняли участие: в ЕПК - 1050 студентов факуль
тета подготовки учителей начальных классов, в РГППУ - 200 студентов. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в четыре этапа. 
Первый этап (1992-1996) - анализ философской и психолого-

педагогической литературы, определение проблемы и методологии исследо
вания, организация педагогического наблюдения за процессом развития ди
дактического творчества студентов педагогического колледжа и профессио
нально-педагогического университета, уточнение объекта, предмета, гипоте
зы, задач и методов исследования. 

Второй этап (1996-1997) - проведение пробных экспериментов по 
проверке отдельных положений гипотезы, уточнение понятийного аппарата, 
гипотезы исследования, модернизация методов и разработка педагогических 
приемов развития способностей студентов к дидактическому творчеству. 

Третий этап (1997-2003) - проверка эффективности и способов опти
мизации выявленных в процессе исследования педагогических условий раз
вития дидактического творчества. 

Четвертый этап (2003-2005) - проведение формирующего экспери
мента по развитию дидактического творчества студентов педагогических 
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специальностей с учетом выделенного комплекса педагогических условий, 
анализ результатов проведенного исследования и оформление диссертацион
ной работы. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
• обосновано положение о том, что дидактически адресное творче

ское преобразование научных и учебных текстов может быть выделено в от
носительно независимый вид дидактического творчества и должно быть 
включено в процесс профессиональной подготовки студентов педагогиче
ских специальностей; 

• выявлены, теоретически обоснованы и экспериментально прове
рены необходимые педагогические условия развития творчества студентов 
педагогических специальностей в процессе дидактически адресного преобра
зования научной и учебной информации; 

• определена специфика применения эвристических методов в 
плане развития творческой деятельности по дидактическому преобразованию 
научных и учебных текстов и обоснована необходимость включения в их 
структуру таких педагогических приемов как: творческое реферирование на
учных и учебных текстов; дидактически адресное редуцирование сложных 
научных и учебных текстов; сравнительный анализ тождественных по смыс
лу научных и учебных текстов. 

Теоретическая значимость работы состоит в следующем: 
• разработана теоретическая модель творческого задания по дидак

тическому преобразованию научной и учебной информации, представляю
щая собой систему взаимосвязанных творческих задач; 

• уточнено содержание понятий «дидактическое творчество», 
«творческое дидактически адресное преобразование научных и учебных тек
стов», «развитие дидактического творчества студентов», «умение дидактиче
ского преобразования научной и учебной информации»; 

• обоснован алгоритм организации дидактического творчества 
студентов педагогических специальностей в процессе самостоятельной учеб
но-исследовательской деятельности по дидактически адресному преобразо
ванию научной и учебной информации. 

Практическая значимость работы заключается в том, что получен
ные в ходе диссертационного исследования результаты, предложенные 
приемы, методы и организационные формы развития дидактического творче-
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ства студентов могут быть включены в образовательную практику препода
вания различных дисциплин в педагогических вузах и колледжах. Учет вы
деленных в исследовании педагогических условий развития дидактического 
творчества студентов педагогических специальностей будет способствовать 
формированию их готовности к работе по повышению качества и эффектив
ности обучения в учреждениях образования различного уровня. 

Достоверность в обоснованность результатов исследования обеспе
чиваются применением современной методологии научного исследования, 
полидисциплинарным подходом к разработке проблемы, совокупностью ме
тодов исследования, адекватных природе исследуемого объекта, значитель
ным объемом выборки студентов и репрезентативностью результатов опыт
но-поисковой работы, подтверждающих правомерность сделанных выводов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло
жения работы прошли апробацию на следующих научно-практических кон
ференциях и семинарах: российско-американский семинар «Лидерство в об
разовании. Теория и практика подготовки специалистов в области социаль
ной работы и социальной педагогики» (Тольятти, 1997), Всероссийская кон
ференция «Педагогические системы развития творчества» (Екатеринбург, 
2002, 2003, 2004), Всероссийская конференция «Личностно-ориентированное 
профессиональное образование» (Екатеринбург, 2004), Всероссийская кон
ференция «Актуальные проблемы модернизации высшего педагогического 
образования» (Шадринск, 2004), Межрегиональная конференция «Социаль
но-педагогические проблемы воспитания и образования на рубеже XX -XXI 
столетий» (Екатеринбург, 2000), Региональная конференция «Акмеология 
профессионального образования» (Екатеринбург, 2005), а также на зональ
ных совещаниях, городских педагогических чтениях, вузовских конференци
ях и на заседаниях кафедры социальной педагогики и психологии и кафедры 
акмеологии общего и профессионального образования РГППУ (1997-2005). 
Материалы, посвященные предложенной организационной форме развития 
дидактического творчества студентов были опубликованы в «Учительской 
газете» (№33 от 24 августа 1993г.). Результаты исследования внедрены в об
разовательный процесс Екатеринбургского педагогического колледжа, Рос
сийского государственного профессионально-педагогического университета 
и использованы в методических пособиях для учителей (например, Гин А. 
Приемы педагогической техники. М., 1999). Всего по результатам исследо
вания автором опубликовано 15 научных трудов. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
1) включение в структуру изучаемых студентами учебных курсов твор

ческих заданий по дидактически адресному преобразованию содержания 
учебных дисциплин и соответствующих дидактических средств повышает 
эффективность развития дидактического творчества студентов; 

2) необходимым условием формирования готовности студентов педаго
гических специальностей к дидактическому творчеству является ориентация 
самостоятельной познавательной и учебно-исследовательской деятельности 
студентов на творческое дидактически адресное преобразование научной и 
учебной информации; 

3) повышение результативности дидактического творчества студентов 
педагогических специальностей обеспечивается включением в методическую 
подготовку студентов эвристических методов и следующих приемов дидак
тического преобразования структуры и содержания научных текстов: 

• сравнительного анализа тождественных по смыслу научных и учеб
ных текстов; 

• творческого реферирования научных и учебных текстов; 
• целенаправленного редуцирования сложных научных текстов с уче

том возрастных и профессиональных особенностей обучаемых и уровня их 
развития как субъектов учебно-познавательной деятельности. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографического списка, содержащего 283 наименования, и 
приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опре

деляются цель, объект и предмет исследования, формулируются задачи и ги
потеза исследования; раскрываются его методологическая основа, научная 
новизна, значимость полученных теоретических и практических результатов, 
а также излагаются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Развитие дидактического творчества студентов как 
педагогическая проблема» раскрыты методологические и теоретические под
ходы к решению данной проблемы. Анализ философских, психологических и 
педагогических исследований, посвященных феномену творчества в педаго
гической деятельности, показал его многоаспектность и способность приоб-
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ретать специфические черты в зависимости от особенностей предмета педа
гогических воздействий и возможностей сотворчества субъектов образова
тельного процесса (В.И. Андреев, А.С.Белкин, Э.Ф. Зеер, В.А. Кан-Калик, 
Е.В. Коротаева, Н.В. Кузьмина, А.Я. Наин, Н.Д. Никандров, М.М. Поташник, 
В.Г. Рындак, Н.Н. Тулькибаева и др.). 

Многопредметность педагогического творчества является основанием 
для выделения в нем относительно самостоятельных видов творческой дея
тельности в сфере педагогики, таких как творчество педагогического обще
ния (В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров), изобретение и проектирование педа
гогических ситуаций (B.C. Безрукова), организационно-педагогическое твор
чество (Л.Н. Нургалеев), дидактическое технологическое творчество 
(И.В. Осипова, О.В. Тарасюк), дидактическое творчество (В.И. Андреев, 
Л.К. Гейхман, В.А. Сластенин) и др. 

Обобщение проанализированных подходов к пониманию сущности и 
соотношения педагогического и дидактического творчества позволило уточ
нить содержание понятия «дидактическое творчество» и рассматривать его 
как вид творческой деятельности, целью которого является обновление и со
вершенствование компонентов дидактических систем, в первую очередь со
держания, методов, дидактических средств и форм организации обучения. 
При этом обновление одного из компонентов дидактической системы приво
дит к необходимости соответствующей корректировки структуры и содержа
ния других ее компонентов. 

Дидактическое творчество также характеризуется многоаспектностью 
объекта дидактической творческой деятельности, и в зависимости от ее кон
кретного предмета в дидактическом творчестве могут быть выделены отно
сительно независимые виды. К одному из таких видов мы относим исследо
ванное И.В. Осиповой дидактическое технологическое творчество. В качест
ве относительно самостоятельного вида дидактического творчества может 
быть рассмотрено и дидактически адресное творческое преобразование на
учных и учебных текстов. 

Проведенный анализ показал, что в известных работах недостаточно 
исследована проблема формирования у будущих педагогов умений дидакти
ческой творческой деятельности, в частности умения дидактического преоб
разования изучаемого научного и учебного материала. Особенностью позна
вательной и учебно-творческой деятельности студентов педагогических спе
циальностей является дуальность содержания их профессионального образо-
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вания. Оно воспринимается студентами и как учебный материал, который 
необходимо понять, усвоить, включить в систему уже имеющихся знаний и 
умений, и как знания и умения, которые будут подвергнуты необходимому 
дидактически адресному преобразованию в их будущей педагогической дея
тельности. При этом под дидактически адресным преобразованием понима
ется адаптивное, редуцированное изменение учебного материала как с уче
том возраста, уровня обученности и обучаемости предполагаемых субъектов 
его усвоения, так и с соблюдением дидактических принципов природосооб-
разности, доступности, систематичности и научности. Необходимо также 
учитывать, что чем более самостоятельны, субъектны студенты в своей учеб
но-творческой деятельности, тем большее положительное влияние она ока
зывает на развитие их личностно и профессионально значимых качеств, спо
собствующих развитию их дидактического творчества. 

Логика исследования привела к выводу о том, что одним из главных 
условий развития дидактического творчества студентов является формирова
ние у них умения самостоятельного, творческого дидактически адресного 
преобразования научной и учебной информации, и потребовала осмысления 
комплекса педагогических условий, которые обеспечат эффективность раз
вития дидактического творчества студентов педагогических специальностей. 
Процесс развития дидактического творчества студентов понимается как за
кономерное, направленное и необратимое качественное изменение учебно-
творческой деятельности студентов от субъективно значимого фрагментар
ного преобразования содержания и форм обучения к высокому уровню ди
дактического творчества, который предполагает объективно значимое обнов
ление и совершенствование компонентов дидактических систем. Деятель
ность педагога в этом процессе должна способствовать раскрытию, усиле
нию и совершенствованию способностей учащихся к индивидуальному и 
коллективному творчеству. 

Теоретическое обоснование совокупности внешних требований и орга
низационно-педагогических мероприятий развития дидактического творче
ства студентов педагогических специальностей было осуществлено на основе 
анализа практики применения наиболее эффективных (с точки зрения разви
тия способностей обучаемых к дидактическому творчеству) педагогических 
подходов и педагогических технологий, исходя из предложенной 
Г.К. Селевко классификации. При этом основное внимание обращалось на 
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возможности организационно-педагогического обеспечения процесса разви
тия дидактического творчества обучаемых. Результатами анализа стали: 

• выделение основных компонентов организации образовательного 
процесса, направленного на развитие дидактического творчества; 

• определение в качестве необходимых педагогических условий 
развития дидактического творчества студентов педагогических специально
стей следующих требований: включение творческих заданий по дидактиче
ски адресному преобразованию содержания учебных дисциплин и соответст
вующих дидактических средств в структуру изучаемых студентами учебных 
курсов; ориентация самостоятельной познавательной и учебно-
исследовательской деятельности студентов на оригинальное субъектное ди
дактическое преобразование научной и учебной информации. 

Выделенные необходимые условия должны применяться в комплексе с 
другими известными условиям развития дидактического творчества. По мне
нию ряда исследователей, к таким условиям могут быть отнесены сформиро-
ванность необходимых творческих способностей (В.И. Андреев, 
Н.В. Кузьмина, С.Н. Семенов, В.А. Сластенин), внесение элементов научно-
исследовательской работы в педагогическую подготовку и реализация прин
ципа единства учебно-воспитательной и научной работы (Ю.К. Бабанский, 
А.В. Бакушинский, Т.С. Панфилова, М.И. Станкин), высокий уровень про
фессиональной компетентности, наличие опыта и знаний (Э.Ф. Зеер, 
Н.В. Кузьмина, В.Р. Попова, О.Н. Шахматова), активизация мыслительной 
деятельности студентов, организация самовоспитания и самосовершенство
вания студентов для достижения педагогического идеала (В.Н. Пушкин, 
Ю.А. Самарин, К.А. Славская, Л.Т. Турбович), обеспечение самостоятельно
го, индивидуального прохождения каждым студентом всех этапов «творе
ния» с осознанием своего отношения к предмету дидактического творчества 
(И.В. Осипова). 

В связи с этим были проанализированы основные подходы к педагоги
ческому обеспечению самостоятельной работы студентов в аспекте реализа
ции возможностей развития учебно-творческой деятельности студентов пе
дагогических специальностей (П.Н Андрианов, М.И. Ерецкий, Б.П. Есипов, 
Л.В. Кемерова, Р.Г. Лемберг, И.И. Малкина, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скат-
кин, А.В. Усова и др.) и был сделан вывод о том, что педагогическое творче
ство по дидактически адресному преобразованию научных и учебных тек-
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стов относится к познавательно-поисковому и творческому типам самостоя
тельной деятельности, в процессе которой обучаемые создают субъективно 
новые, оригинальные, выражающие индивидуальные склонности студентов 
фрагменты содержания образования. 

Проведенное исследование показало необходимость рассмотрения спе
цифики структуры и содержания творческого задания по выполнению дидак
тически адресного преобразования, специфики методов выполнения этих за
даний и методов организации и управления самостоятельной учебно-
творческой деятельностью студентов по созданию оригинальных субъектно-
ориентированных дидактических средств, например, оригинальных дидакти
чески адресных учебных пособий. В связи с этим была исследована специ
фика научно-методических аспектов развития дидактического творчества 
студентов педагогических специальностей и обоснована необходимость це
ленаправленной педагогической работы по формированию у них умения ди
дактически адресного преобразования научных и учебных текстов. На основе 
известных классификаций учебных умений (А.М. Василевская, Л.Б. Итель-
сон, Т.В. Кудрявцев, В.А. Сластенин, Т.И. Шамова и др.) умение дидактиче
ского преобразования научной и учебной информации определено как слож
ное умение творческой деятельности по дидактическому изменению (адапти
рованию, редуцированию, трансформированию) учебной информации с уче
том возраста, степени обучаемости и обученности адресатов дидактического 
воздействия с целью эффективного усвоения ими содержания учебной дис
циплины. 

Содержание учебно-творческой деятельности студентов по дидактиче
скому преобразованию научной и учебной информации может быть построе
но в соответствии с известными подходами к развитию творчества обучае
мых (В.Е. Алексеев, В.И. Андреев, Г.С. Альтшуллер, П.Н. Андрианов, 
ЯЛ. Пономарев и др.), на основе решения специально разработанных педаго
гом учебно-творческих задач или системы таких задач, представленной, на
пример, в форме творческого задания. Исследование специфики творческих 
заданий, включенных в структуру изучаемых студентами учебных курсов и в 
содержание их самостоятельной работы с целью эффективного формирова
ния у них умения дидактически адресного преобразования научных и учеб
ных текстов, привело к выводам о необходимости учета потребностей и ди
дактических проблем реального педагогического процесса. При этом особого 
внимания заслуживает проблема несоответствия семантических полей уча-
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щихся и предъявляемых им учебно-научных текстов, на решение которой 
должен быть направлен процесс выполнения творческого задания по дидак
тически адресному преобразованию учебных и научных текстов. 

Разработанная теоретическая модель задания для учебно-творческой 
дидактической деятельности студентов представляет собой систему взаимо
связанных творческих задач, решение которых создает положительную ди
намику в процессе развития у студентов способностей к дидактическому 
творчеству. В эту систему входят следующие взаимосвязанные задачи: 

- описания, объяснения и интерпретации, связанных с изучаемым пред
метом процессов и явлений на основе имеющихся у студентов знаний и вита-
генного опыта; 

- дидактически адресного преобразования научного и учебного текста с 
учетом особенностей семантических полей предполагаемых (виртуальных) 
групп учащихся; 

- разработки дидактически адресного пособия для одной из учебных 
дисциплин, изучаемых в конкретном учреждении образования с учетом опи
санных в задаче возрастных, социальных, психофизиологических и иных 
особенностей виртуальных обучаемых. 

Анализ педагогической деятельности, направленной на развитие ди
дактического творчества студентов в процессе выполнения творческого зада
ния по дидактически адресному преобразованию научной и учебной инфор
мации, показал, что для повышения ее эффективности, необходимо научить 
студентов применению таких эвристических методов решения творческих 
задач, как: мозговой штурм, синектика и морфологический анализ. В процес
се исследования была определена специфика использования эвристических 
методов в творческой деятельности по дидактическому преобразованию на
учных и учебных текстов. Она заключается в том, что для повышения эффек
тивности дидактического творчества в структуру методов включены: 

• в мозговой штурм - педагогический прием творческого рефериро
вания научных и учебных текстов; 

• в синектику - педагогический прием целенаправленного редуци
рования сложности научных текстов с учетом возрастных и профессиональ
ных особенностей обучаемых и уровня их развития как субъектов учебно-
познавательной деятельности; 

• в морфологический анализ - педагогический прием сравнитель-
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ного анализа тождественных по смыслу научных текстов. 
Таким образом, в первой главе диссертации удалось теоретически 

обосновать все выдвинутые в гипотезе исследования положения. 
Во второй главе исследования «Опытно-поисковая работа по разви

тию дидактического творчества студентов педагогических специальностей» 
представлены описание и результаты процесса поэтапной проверки значимо
сти выделенных в ходе исследования педагогических условий повышения 
эффективности развития дидактического творчества будущих педагогов. 

Первый этап опытно-поисковой работы был организован в Екатерин
бургском педагогическом колледже (1992-1997). Ее участниками стали 
студенты специальности 0307 Преподавание в начальных классах, полу
чающие квалификацию «учитель начальных классов с дополнительной спе
циализацией». На этом этапе проходило уточнение проблемы и гипотезы ис
следования, были выделены и прошли проверку два условия эффективности 
развития дидактического творчества студентов, заключающиеся в том, что: 
1) в структуру изучаемых студентами учебных курсов должны быть включе
ны творческие задания по дидактическому преобразованию содержания 
учебных дисциплин и соответствующих дидактических средств; 2) самостоя
тельная познавательная, учебно-исследовательская и учебно-творческая дея
тельность студентов должна быть ориентирована на оригинальное субъект
ное дидактически адресное преобразование научной и учебной информации. 
Проводился поиск форм организации дидактического творчества студентов и 
их апробация. Отрабатывались педагогические приемы активизации творче
ства студентов в процессе дидактически адресного преобразования научных 
и учебных текстов. 

Так, результатом применения приема сравнительного анализа тождест
венных по смыслу научных текстов стало формирование у студентов уверен
ности в возможности написания собственного дидактически преобразованно
го текста, который будет обладать смысловой синонимичностью и научно
стью по отношению к исходным учебным и научным текстам. Сформирован-
ность этой уверенности и повышение мотивационно-творческой активности 
были зафиксированы в процессе проведения педагогического наблюдения и 
применения опросных методов исследования. 

В результате использования приема творческого реферирования науч
ных и учебных текстов у студентов были сформированы умения, входящие в 
структуру сложного умения дидактически адресного творческого преобразо-
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вания научной и учебной информации: умение структурировать научный и 
учебный текст, выделять в нем наиболее существенные, ключевые положе
ния; умение изменять структуру учебных текстов в соответствии с педагоги
ческими целями, но с сохранением научной синонимичности; умение сме
щать акценты в смысловом поле научного текста, исходя из решаемых педа
гогических задач. 

Применение приема целенаправленного редуцирования сложности на
учных текстов с учетом возрастных и профессиональных особенностей обу
чаемых и уровня их развития как субъектов учебно-познавательной деятель
ности позволило сформировать у студентов умение дидактически адресно 
снижать уровень сложности самостоятельно написанных студентами учеб
ных текстов в соответствии с возрастными особенностями, уровнем обучен-
ности и обучаемости младших школьников. Для повышения эффективности 
развития дидактического творчества студентов этот прием был включен в 
структуру эвристического метода «синектика» (У. Гордон), а именно в про
цесс применения личностной и фантастической аналогий. С их помощью 
студенты «вживались» в образ учащихся, для которых разрабатывался учеб
ный текст, а также в образы жанровых героев, придуманных с целью повы
шения занимательности передаваемой учащимся сложной научной информа
ции, и в образы изучаемых явлений и объектов. Для повышения качества 
процесса редуцирования сложных научных и учебных текстов студенты бы
ли ознакомлены с подстилями научного стиля изложения. 

На втором этапе опытно-поисковой работы (1996 - 1997) произошло 
расширение базы исследования: в него были включены студенты Социально
го института РГППУ, обучающиеся по специальности 031300 Социальная 
педагогика. На этом этапе были апробированы возможные варианты органи
зации дидактического творчества студентов. В результате для дальнейшего 
использования был предложен процесс организации дидактического творче
ства, включающий в себя два этапа: подготовительный и основной. 

На подготовительном этапе решаются задачи определения уровня раз
вития способностей студентов к дидактическому творчеству и их организа
ционно-методической подготовки к творческой деятельности по дидактиче
ски адресному преобразованию научных и учебных текстов. Для решения 
этих задач академические группы студентов делятся на микрогруппы, кото
рым выдается творческое задание по дидактическому преобразованию науч
ной и учебной информации. В процессе дидактического творчества все сту-
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денты в микрогруппах включены в работу по дидактическому преобразова
нию исходных научных текстов, но при этом для повышения эффективности 
работы, уровня организованности и мотивационно-творческой активности 
студентов используются элементы деловой игры. Студентам поручается вы
полнять следующие роли: руководителя (лидера), научного редактора, ди
зайнера компьютерной верстки текста, дизайнера графики. 

На основном этапе реализуются индивидуальная учебно-
познавательная и учебно-творческая дидактическая деятельность студентов, 
совместная творческая деятельность внутри микрогруппы по дидактически 
адресному преобразованию научных и учебных текстов, их редактированию, 
макетированию, компьютерной верстке и графическому оформлению. Согла
сование работы всех микрогрупп, общая компоновка разрабатываемого ди
дактически адресного учебного пособия осуществляется редакционным сове
том, создаваемым из числа руководителей или научных редакторов микро
групп. Работой совета руководит преподаватель. 

В течение всего учебного года преподаватель встречается с каждой 
микрогруппой, обсуждает проблемы, возникающие в процессе выполнения 
творческого задания, и помогает в их решении. Завершением дидактической 
творческой деятельности является презентация учебного пособия, в ходе ко
торой каждая творческая группа публично защищает свой раздел дидактиче
ски адресной учебной книги. При этом преподаватель организует обсужде
ние таких важных аспектов разработанного пособия, как семантическая си
нонимичность переработанного текста по отношению к исходной научной 
информации, достоверность необходимых элементов истории развития нау
ки, жанр (сказка, приключения, фэнтэзи и т.д.) и стиль разработанного ди
дактического пособия, целесообразность применения математического аппа
рата, разнообразие и дидактическая целесообразность приводимых в пособии 
примеров проявления разъясняемого явления в природе и технике. 

В процессе апробации данной организационной формы была установ
лена необходимость применения наряду с синектикой и другого известного 
эвристического метода - метода мозгового штурма (А. Осборн), который по
высил эффективность учебно-творческой деятельности на подготовительном 
этапе процесса организации дидактического творчества студентов в ходе ор
ганизации и согласования творческой работы микрогрупп. Данный метод 
был модернизирован включением в его структуру приема творческого рефе
рирования научных и учебных текстов, что еще более повысило эффектив-
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ность развития дидактического творчества студентов. 
На третьем этапе (1998 - 2003) опытно-поисковая работа была сосредо

точена в основном на апробации предложенных форм и методов организации 
дидактического творчества студентов и на проверке выделенных условий 
эффективности его развития. Основной базой этой работы стал Социальный 
институт РГППУ. В работе по развитию дидактического творчества студен
тов РГППУ и формированию у них умения дидактического преобразования 
научных и учебных текстов мы учитывали особенности образовательного 
процесса подготовки будущих специалистов в условиях профессионально-
педагогического вуза. Была сделана содержательная коррекция учебно-
творческих задач. Сохранилась форма их представления, но изменилось со
держание, расширилась сфера выбора объектов познавательной деятельности 
студентов. В нее были включены объекты педагогической, психологической, 
экономической и других видов профессиональной деятельности. 

Качественный анализ учебно-творческой деятельности показал, что 
студенты вуза в отличие от студентов педагогического колледжа обладают 
более развитыми общеучебными умениями, способствующими формирова
нию умения дидактического преобразования научных и учебных текстов. 
Поэтому появилась возможность использования для создания оригинальных 
дидактически адресных пособий более сложного в организационном и со
держательном плане эвристического метода - метода морфологического 
анализа (Ф. Цвикки). Он позволил студентам более точно подбирать исход
ные научные и учебные тексты, соответствующие задачам разработки дидак
тически адресного учебного пособия, расширить число рассматриваемых ва
риантов преобразования исходной научной и учебной информации. Структу
ра метода была модернизирована. В нее был включен ранее разработанный 
прием сравнительного анализа тождественных по смыслу научных текстов. 
Благодаря этому сравнение предложенных преподавателем и самостоятельно 
найденных студентами исходных научных и учебных текстов проводилось 
значительно более глубоко, разносторонне и систематично. 

В процессе опытно-поисковой работы потребовалась разработка кон
трольно-оценочной системы для измерения уровней развития способностей 
студентов к дидактическому творчеству. На основании анализа работ 
В.Е. Андреева, B.C. Безруковой, В.И. Загвязинского, Э.Ф. Зеера, В.А. Кан-
Калика, Е.В. Коротаевой, А.Н. Лука, Н.Д. Никандрова, С.А. Новоселова, 
И.В. Осиповой, В.Г. Рындак и др. было предложено рабочее определение по-
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нятия «способности к дидактическому творчеству». Это совокупность инди
видуальных особенностей личности, которые являются субъективными усло
виями успешного мысленного оперирования образами дидактических про
цессов и компонентов дидактических систем как в их статическом, так и в 
динамическом состоянии с целью обновления и совершенствования компо
нентов дидактических процессов и систем. Исходя из этого способности к 
творческому дидактически адресному преобразованию научной и учебной 
информации - это совокупность индивидуальных особенностей личности, 
которые являются субъективными условиями успешного мысленного опери
рования структурными компонентами учебной и научной информации с це
лью ее адаптации, семантического и стилистического редуцирования в соот
ветствии с принципами природосообразности, доступности, системности и 
научности. А под развитием способностей студентов к дидактическому твор
честву понимается закономерное возрастание их возможностей в плане обес
печения дидактической деятельности от уровня субъективно значимого фраг
ментарного преобразования содержания и форм обучения до уровня объек
тивно значимого обновления и совершенствования компонентов дидактиче
ских систем, в первую очередь содержания, методов, дидактических средств 
и форм организации обучения. 

Исходя из предложенной В.И. Андреевым теоретической модели твор
ческих способностей применительно к дидактической творческой деятельно
сти студентов были выделены следующие укрупненные компоненты (блоки) 
способностей и качеств личности, проявляемых в процессе дидактической 
деятельности: мотивационно-творческая активность личности; интеллекту
ально-логические способности; интеллектуально-эвристические способности 
личности; способности к самоуправлению в учебно-творческой деятельно
сти; коммуникативно-творческие способности, а также результативность ди
дактической творческой деятельности. Для измерения уровня развития спо
собностей, входящих в эти блоки, использовались предложенные В.И. Анд
реевым и прошедшие широкую апробацию критерии, адаптированные к со
держанию дидактической творческой деятельности. 

С помощью этой системы критериев и адаптированной к содержанию 
дидактической творческой деятельности ориентировочной анкеты, разрабо
танной В.И. Андреевым в соответствии с выделенными блоками творческих 
способностей личности и включающей в себя тестовые и диагностические 
задания, были проведены измерения уровней развития дидактических твор-
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ческих способностей студентов. Эти измерения были произведены в Екате
ринбургском педагогическом колледже (1995 - 2001) и в Социальном инсти
туте РГППУ (1997 - 2003) в ходе серии формирующих экспериментов по 
проверке значимости каждого из выделенных педагогических условий по
вышения эффективности процесса развития дидактического творчества сту
дентов. В период с 2003 по 2005 г. в Социальном институте РГППУ прово
дился формирующий эксперимент по проверке комплекса педагогических 
условий повышения эффективности процесса развития дидактического твор
чества студентов. В каждом формирующем эксперименте применялся метод 
экспертных оценок. Оценку давали 5 - 6 экспертов - доктора и кандидаты 
наук, имеющие научные работы в области педагогики и психологии творче
ства. Таким образом, каждая из измеряемых способностей каждого участ
вующего в формирующем эксперименте студента получила 5-6 экспертных 
оценок, из которых затем выводилась средняя. Все материалы исследований 
заносились в карты педагогической оценки творческих способностей лично
сти. Замеры проводились 2 - 3 раза в ходе каждого формирующего экспери
мента (обязательно в его начале и на заключительном этапе) в соответствии с 
правилами измерения показателей случайных зависимых выборок. 

Для статистической обработки полученных результатов был использо
ван непараметрический (для зависимых выборок) метод математической ста
тистики «Критерий знака». Динамика развития каждой из измеряемых спо
собностей к творчеству оценивалась посредством критерия знака следующим 
образом. Состояние конкретной способности при первичном измерении 
уровня ее развитости характеризует случайная переменная X. Случайная пе
ременная Y характеризует состояние той же способности в той же группе 
учащихся при вторичном измерении. Усреднением экспертных оценок, со
держащихся в картах педагогической оценки творческих способностей лич
ности, были получены две серии значений случайных переменных X и Y: 

Xi,X2,. . . ,Xi, . . . ,XN и Yi,Y2,...,Yi,...,YN. 
На их основе составлено N пар вида (X, Y), где N - число студентов в 

исследуемой выборке, a Xj, Yj - результаты двукратного измерения конкрет
ной способности у одного и того же студента. Элементы каждой пары (Xj, 
Yj) сравнивали между собой по величине, затем паре присваивался знак «+», 
если Xj < Y{, знак «-», если Xj > Yj, и «0», если Xj = Y[. При выдвижении ну
левой гипотезы предполагалось, что законы распределения случайных вели-
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чин X и Y одинаковы, т. е. Но: P(Xj < Yi) = P(X; > Yj) для всех i, где Р - веро
ятность. Альтернативная гипотеза Hi: P(Xi < Y0 * Р(Х; > Yi) для всех i. Для 
проверки гипотез подсчитывалась Т - статистика критерия. 

В результате в исследуемой выборке студентов зарегистрированы по
ложительные тенденции в развитии всех исследуемых способностей по всем 
уровням значимости, т.е. формирующий эксперимент подтвердил значимость 
выделенных педагогических условий повышения эффективности развития 
дидактического творчества студентов, их способностей, необходимых для 
дидактически адресного творческого преобразования учебной и научной ин
формации. 

Результаты опытно-поисковой работы, включающей в себя проведение 
описанных формирующих экспериментов, позволяют сделать вывод о том, 
что выдвинутая в диссертационном исследовании гипотеза доказана, постав
ленные задачи исследования решены. 

В заключении диссертации приведены основные результаты и выводы 
исследования. 

1. Проведенные исследования подтвердили актуальность решения про
блемы развития дидактического творчества студентов педагогических специ
альностей в процессе самостоятельной работы по дидактически адресному 
преобразованию научной и учебной информации. 

2. Процесс исследования и анализ практики применения наиболее эф
фективных педагогических подходов и технологий подтвердил и предполо
жение о том, что дидактически адресное творческое преобразование научных 
и учебных текстов может быть выделено в относительно независимый вид 
дидактического творчества и должно быть включено в процесс профессио
нальной подготовки студентов педагогических специальностей. 

3. Исследование показало, что организация учебно-творческой дея
тельности студентов в форме самостоятельной внеаудиторной работы по вы
полнению дидактически адресного творческого задания позволит каждому из 
студентов индивидуально пройти все этапы дидактического творчества и пе
режить психоэмоциональные состояния, возникающие в процессе творчест
ва. Это способствует развитию творческих способностей 

4. Разработанная в процессе исследования модель творческого задания 
по дидактически адресному преобразованию научной и учебной информации 
прошла апробацию в форме системы взаимосвязанных творческих задач, ре-
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шение которых создает положительную динамику в процессе развития у сту
дентов способностей к дидактическому творчеству. Эта система включает в 
себя следующие задачи: 

• по описанию, объяснению и интерпретации связанных с изучае
мым предметом процессов и явлений на основе имеющихся у студентов зна
ний и витагенного опыта; 

• по дидактически адресному преобразованию научного и учебного 
текста с учетом особенностей семантических полей предполагаемых (вирту
альных) групп учащихся; 

• по разработке дидактически адресного пособия по одной из учеб
ных дисциплин, изучаемых в конкретном учреждении образования, с учетом 
описанных в задаче возрастных, социальных, психофизиологических и иных 
особенностей виртуальных обучаемых. 

5. Ход исследования показал, что для обеспечения эффективности раз
вития дидактического творчества студентов необходимо научить их приме
нению эвристических методов. Выявлена специфика применения эвристиче
ских методов в процессе развития творческой деятельности по дидактически 
адресному преобразованию научных и учебных текстов. Она состоит в том, 
что в структуру методов включены педагогические приемы творческого ре
ферирования научных и учебных текстов, дидактически адресного редуциро
вания сложности научных и учебных текстов и сравнительного анализа тож
дественных по смыслу научных текстов. 

6. В ходе теоретического исследования и опытно-поисковой работы по 
выявлению и проверке значимости педагогических условий повышения эф
фективности дидактического творчества студентов удалось обосновать сле
дующие положения: 

• включение творческих заданий по дидактически адресному преоб
разованию содержания учебных дисциплин и соответствующих дидактиче
ских средств в структуру изучаемых студентами учебных курсов повышает 
эффективность развития дидактического творчества студентов; 

• необходимым условием формирования готовности студентов педа
гогических специальностей к дидактическому творчеству является ориента
ция самостоятельной познавательной и учебно-исследовательской деятель
ности студентов на творческое дидактически адресное преобразование науч
ной и учебной информации; 

24 



• повышение результативности дидактического творчества студен
тов педагогических специальностей может быть обеспечено включением в 
методическую подготовку студентов эвристических методов и педагогиче
ских приемов: сравнительного анализа тождественных по смыслу научных 
текстов, творческого реферирования научных и учебных текстов, дидактиче
ски адресного редуцирования сложности научных и учебных текстов. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 
отражены в следующих публикациях автора. 
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