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1

Обоснование темы. В условиях происходящих в стране социально -
экономических преобразований все более актуализируется необходимость таких
качеств личности, как нестандартное мышление, способность найти наиболее
эффективный, часто новый путь решения проблемы, умение отстоять
собственную точку зрения. Новые социально - экономические условия,
сложившиеся в 90-е годы XX века, стимулировали поиски модернизации
школьного образования, выдвинув перед ним задачу формирования и развития у
школьников творческого отношения к учебной деятельности.

В 90-е годы появился ряд документов, в которых были изложены принципы
усовершенствования школьного образования на основе приоритета интересов
личности. Согласно Закону РФ «Об образовании» (1992 г.), в школе должны были
быть созданы все необходимые условия для формирования личности, способной к
самоопределению, осознанному жизненному выбору. С этой целью Законом был
провозглашен принцип адаптивности системы образования по отношению к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, предлагалось
введение вариативности образовательных программ, предоставление
педагогическим коллективам школ возможности свободного выбора методов и
форм обучения.1 Национальная доктрина образования Российской Федерации
конкретизировала, что целью современной системы общего среднего образования
является «... развитие детей и молодежи, их творческих способностей, навыков
самообразования, самореализации личности...».2 Таким образом, определялась
ориентация школы на поиски условий, способствующих становлению и
раскрытию личностной позиции школьников в учебной деятельности. Эти годы
характеризуются появлением государственной программы "Дети России", в
рамках которой разрабатывались различные проекты по созданию условий для
развития личности учащихся.

Изменение целей и ориентиров в образовательной политике государства
актуализировало теоретические разработки отечественной дидактики,
направленные на обоснование развивающих задач образования. В предыдущие
годы были созданы развивающие дидактические системы для начальных
классов3, разрабатывались методы активизации познавательной деятельности
учащихся средней школы.4 В 90-е годы XX века резко возросло внимание к
формированию у школьников творческого отношения к учению.

1 См.: Закон Российской Федерации «Об образовании». - 2-е изд. - М.: ИНФРА - М, 2000. - 52 с С.4,12.
2 Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Проект./ Народное образование, - 2000. - № 12.
С.15.
3 Обучение и развитие: экспериментально - педагогическое исследование. Под ред. ЛВ.Зшшжа. М., 1975;
Эльконнн Д.Б. Психологические основы развивающего обучения, в кн.: Обучение и развитие младших
школьников. Под ред. Г.СКостюка. К., 1970; Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М.: Педагогика,
1986.

4 Лернер ИЛ. Проблемное обучение. М: Знание, 1974. - 64 с; Скаткин MR Активизация познавательной
деятельности учащихся в обучении. М, 1965. - 48 с.



Исследования творческого отношения школьников к учению в 90-е годы
опирались на понимание отношения как психолого - педагогического феномена.
Характеристика отношения как сознательной избирательной активной связи,
личности с окружающей действительностью была представлена в трудах
А.Г.Ковалева и В.Н.Мясищева.1 Л.И.Божович с позиций ведущей роли
педагогики в развитии личностного потенциала ребенка была обоснована связь
активности личности с мотивами деятельности.2

В 90-е годы широко исследовалась проблема мотивов учения как основы
развития творческого отношения школьников в познавательной деятельности.3 В
диссертационных исследованиях Т.В.Бондарчук, Л.В.Ведерниковой,
М.В.Глебовой и др. были рассмотрены мотивы творческой самореализации и
ценностная ориентация школьников в познавательной деятельности, предложены
дидактические способы выявления и развития этих качеств.4

Комплексный подход, основанный на рассмотрении творческих
способностей школьников во взаимосвязи с их мотивационной сферой, позволил
привлечь к исследованию работы по изучению одаренности. В исследованиях
Д.Б.Богоявленской, В.Н.Дружинина, В.Д.Шадрикова и других были выявлены
особенности интеллектуального развития способных детей, специфика их
проявлений в познавательной деятельности.5 В работах Н.К.Винокуровой,
А.И.Савенкова, А.Э.Симановского и других были определены дидактические
условия развития творческих способностей учащихся и предложены
соответствующие им развивающие программы и системы заданий.6

В трудах по исследованию мышления школьников затрагивалась проблема
развития его продуктивности в процессе обучения. В психолого -

1 Ковалев А.Г., Мясишев В.Н. Психические особенности человека. 12. Способности. Л: Изд- во ЛГУ, 1960. - 304
с; Мясишев В.Н. Психология отношений: Под редакцией А.А.Бодалева/ Вст. ст. А.А.Бодалева. - М.: Издательство
«Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995.356 с.
2 Божович Л.И. Проблемы формирования личности. - М.: МПСИ, 1997. - 352 с.
J Формирование мотивации учения. Кн. для учителя/ А.К.Маркова, Т.А.,Матис, А.Б.Орлов.- М: Просвещение,
1990. -191,(1); Ценность как личностное основание: Типы. Диагностика. Формирование. Учеб. пособие для вузов/
Н.И.Непомнящая; Рос. акад. образования, Моск. психол. - соц. Ин - т. - М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2000. -
170,(1) с: ил..

4 Бондарчук Т.В. Ориентация учащихся на познание как ценность: Автореф. дис. на соиск. ст. канд. пед. наук. СПб,
1997. - 1 8 с: Ведерникова Л.В. Формирование ценностных установок учителя на творческую самореализацию в
педагогической деятельности. Автореф. дис. на соиск. ст. д-ра пед. наук. М., 2001. - 43 с; Глебова М В. Психолого
— педагогические условия развития продуктивного мышления старшеклассников в процессе обучения: Дис... канд.
пед. наук. СПб, 2000. - 270 с.
5 Основные современные концепции творчества и одаренности. М.: «Молодая гвардия», 1997. 416 с; Шадриков
В.Д. Способности человека. - М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК»,
1997.-288 с. и др.
5 Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся/ Образоват. центр «Пед. поиск». - М.: ОЦ «Пед.
поиск». 1999. - 143 с: ил.; Савенков А.И. Одаренный ребенок в массовой школе./ М.: Сентябрь, 2001. - 208 с;
Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей: Популярное пособие для родителей и педагогов.
Ярославль: Гпинго. 1996,-192 с.



педагогических1 и дидактических2 исследованиях были изучены отдельные
свойства интеллекта, рассмотрен процесс коллективной учебной деятельности
школьников по разрешению познавательных затруднений, предложены виды
учебных задач по отдельным школьным предметам. Педагогические
исследования данного направления были нацелены па поиски дидактических
способов развития продуктивного мышления школьников с учетом их
познавательного опыта.

В ряде дидактических работ исследуемого времени были проанализированы
факторы становления творческой позиции личности, затронуты особенности
этого процесса на современном этапе развития общества, исследовано влияние на
личность школьников характера взаимоотношений в коллективе, значимость
успешности учения. Это направление было рассмотрено в работах психологов
А.Г.Асмолова, В.С.Мухиной, И.СЯкиманской и др.,3 педагогов Т.И.Гречухиной,
Н.Ф.Радионовой, Л.Н.Седовой и др.4 Существенное значение для теории и
практики развития творческой самодеятельности детских коллективов с опорой
на познавательный опыт и инициативу школьников имели педагогические работы
В.А.Караковского.5 Эта группа вопросов отражена также в диссертационных
исследованиях ТКВасильевой, Н.В.Гоголева, КМ-Пручкиной и др.6 Анализ
умственной активности и познавательной самостоятельности как показателей
перехода к творческому уровню осуществления учебной деятельности был

1 Брушлянский А.В., Поликарпов В А. Мышление в общение. 2-е юх, дораб. Самара: Самар. Дом печати, 1999. -
1228 с; Холодная М.А, Психология интеллекте: парадоксы исследования. - Томск: Изд - во Том. ун-та. Москва:
Изд - во «Барс». 1997. - 392 с и др.
2 Дзида ГЛ. Обучение школьников познавательным умениям в процессе решения учебных задач: Монография. -
М.: Изд-во МИГУ, 2000. - 206 с; Ковалевская Е.В. Генезис и современное состояние проблемного обучения
(общепедагогический анализ применительно к методике преподавания иностранных языков): Дис... д-ра пед.
наук. М.: 2000. - 415 с.; Одинцова НИ. Теоретические исследования на уроках физики. Монография. - М.:
Прометей, 1999. - 96 с. и др.
3 Асмолов А.Г. Культурно - историческая психология в конструирование миров. - М.: Издательство «Институт
практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. - 768 с; Мухина В.С. Феноменология развития и
бытия личности. - М.: Московский психолого - социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЭК», 1999. - 640 с;
Якиманская НС. Педагогическая поддержка с точки зрения психолога/ Воспитание в педагогическая поддержка
детей в образовании. Материалы всероссийской конференции. Под редакцией чл. - кор. РАО О.СГазмана. М.,
1996.-74 с. и др.

4 Гречухина TJ1 Организационно - педагогические условия создания «ситуации успеха» в жизнедеятельности
старшеклассников на основе проектной деятельности. Автореф. дне.... канд. пед. наук. СПб, 2002. - 22 с;
Радионова НФ. Педагогические основы взаимодействия педагогов и старших школьников в учебно -
воспитательном процессе: Дис... докт. пед, наук. JL, 1991.-470 с; Седова ЛИ Становление творческой личности
в условиях развивающей образовательной среды. Дне... докт. пед. наук. М., 2000. - 385 с.
5 Караковский ВА. Воспитательная система школы: педагогические идеи и опыт формирования. - М.: МП «Новая
школа», 1992. - 128 с; Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова HJL Воспитание? Воспитание...
Воспитание! Теория и практика школьных воспитательных систем. - М: Новая школа, 1996. - 160 с.
6 Васильева Т.Н. Педагогическое общение как фактор формирования исследовательских умений у учащихся
младшего подросткового возраста. Автореф. дне. на соиск. ст. канд. пед. наук. Магнитогорск, 2002. - 22 с;
Гоголев HJB. Дидактические условия формирования реального жизненного опыта учащихся в процессе обучения.
Автореф. дис. на соиск. ст. канд. пед. наук. Тула, 2002. - 22 с; Пручкина НМ. Педагогические условия
формирования творческого мышления учащихся. Дис. на соиск. ст. канд. пед. наук. Магнитогорск, 1999. - 1 6 9 с.



представлен в трудах А.М.Матюшкина, ГШ-Пидкасистого.1 Влияние данных
качеств личности на характер осуществления учения, выражающийся в овладении
школьниками структурой учебной деятельности, накоплении познавательного
опыта, переходе к самообразованию, формирование на их основе готовности
школьников к реализации своего творческого потенциала, обосновано в работах
А.А.Кирсанова, Ж.А.Зайцевой, А.И.Санниковой и др.,2 педагогических
исследованиях А.Г.Кармаева, ВЛХУшачева, В.В.Коробковой и др.3 При этом не
был изучен сам процесс формирования творческого отношения, предшествующий
творческой деятельности.

В 90-е годы XX века в отечественной дидактике в русле различных
подходов (развивающего обучения, эвристического обучения, обучения в диалоге
и др.) разрабатывались способы формирования у школьников творческого
отношения к учению. При анализе положении развивающего обучения
акцентировалось внимание на актуальности идей стимулирования
интеллектуального развития и активизации творческого потенциала личности
учащихся/ Разрабатывались способы изменения учебного содержания в
направлении его познавательной насыщенности.5 В качестве способов развития
индивидуального учебного стиля школьников с целью формирования у них
творческого отношения к учению были предложены: определение этапов
поисковой деятельности школьников и создание систем учебных задач по
школьным предметам, применение обучающих игр, диалогический подход в
обучении и др.6

1 Пидкасистый П И , Портыов МЛ. Искусство преподавания: Первая кн. учителя/ Пед. о - во России. - 2-е изд. -
М: Пед. о - во России, 1999. - 210, (1) с; Развитие творческой активности школьников/ Под ред. АЛ1
Матюшкина; Науч. - нсслед. ин - т общей и педагогической психологии Акад. наук СССР. - М.: Педагогика, 1991.
- 1 6 0 с : ил.
2 Кирсанов АЛ., Зайцева ЖА. Развитие творческой активности учащихся в педагогическом процессе. - Казань,
1995. 103 с; Развитие творческого потенциала личности в образовательном пространстве: МоногрУ А.И.
Сакникова; Перм. гос. ун-т. - Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2000. -131, (1) с
3 Кармаев AT. Организационно - педагогические основы инновационных образовательных процессов в школе:
Дис... д-ра пед. наук. М, 1997. - 527 с: ил,; Коробкова В.В. Формирование у подростков готовности х развитию
своего творческого потенциала в процессе учебно - познавательной деятельности. Авторсф. дис... канд. пед.
наук. Пермь, 2000. - 25 с; Ушачев В.П. Формирование творческой активной личности школьника в процессе
обучения физике: Дне... д-ра пед. наук. М, 1998. - 464 с. и др.
4 Темина СЮ. По пути развития школьника. - М: Московский психолого - социальный институт; Воронеж:
Издательство НПО «МОДЭК», 1999. - 176 с; Умственное развитие и обучение: Психол. основы развивающего
обучения/ КИЛуприкова. - М.: АО «Столетие», 1995. -189, (1) с
5 Панфилова Л.Г. Развивающий потенциал школьного краеведения. Автореф. дис... канд. пед. наук. Вологда,
2002. - 26 с; Праг ВЛ. Организационно - педагогические основы методической системы обучения физике в
классах гуманитарного профиля. Автореф. дне... канд. пед. наук. СПб, 2002. - 1 9 с; Ямбург ЕЛ. Школа на пути к
свободе: Культурно - историческая педагогика. М.: «ПЕР СЭ», 2000. - 351 с.
6 Трайвев ВЛ. Интенсивные педагогические и информационные технологии. - 1 2 : Теория и методология учебных
деловых игр. - М.: Дашков и К", 2000. - 262 с; Школа диалога культур: Идеи. Опыт. Проблемы. Под общей
редакцией В.СБиблера. Кемерово: «АЛЕФ» Гуманитарный центр, 1993. 416 с; Эвристическое обучение: Теория,
методология, практика/ Хуторской А.В.; Междунар. пед. акад. - М: Изд - во Международная педагогическая
академия, 1998. - 266 с: ил. и др.



Проектированию образовательного процесса школы 90-х годов с учетом
интересов и личностных особенностей учащихся, с опорой на развитие их
творческой позиции и изменение роли учителя в учебном процессе посвящены
работы Н.А.Алексеева, В.В.Дрозиной, А.ПТряшщыной и др.1

В 90-е годы XX века ряд педагогических коллективов школ реализовывали
в своей деятельности различные способы формирования творческого отношения
учащихся к учебной деятельности. Работа отдельных педагогических коллективов
сосредотачивалась на разработке конкретных способов развития творческого
потенциала учащихся: широком внедрении дополнительных школьных курсов,
использовании межпредметных связей при организации самостоятельных
поисковых работ учащихся, поиски новых форм урока и внеурочной
познавательной деятельности. В этом отношении заслуживает внимания опыт
ряда московских средних общеобразовательных учреждений (средней школы
№1260, гимназий №№ 1508, 1216, 1526 и др.). Анализ этой работы дан в
сборниках материалов работы педагогических коллективов и монографиях
некоторых руководителей школ. Этот опыт нацелен на изменение содержания,
методов и форм организации учебного процесса с целью обеспечения условий для
личностного становления и развития школьников через формирование у них
творческого отношения к учению. Создание такой образовательной среды
рассматривалось педагогами ряда школ 90-х годов XX века в противоположность
школе, ориентированной на репродуктивный уровень учебной деятельности.2

В 90-е годы XX века шли также поиски развития познавательных
способностей дошкольников с целью выработки у них элементарных учебных
навыков, необходимых для предстоящего обучения в начальной школе.3

Российской Академией образования разрабатывались комплексные программы по
созданию для детских садов и начальных школ развивающей дидактической
среды.4 Это направление в отечественной дидактике составило предмет

1 Алексеев КА. Педагогические основы проектирования личностно - ориентированного обучения: Дис...л-ра пед.
наук. Екатеринбург, 1997. - 310 с; Дрозина В.В. Контекстно - интенсифицированный подход к организация
творческой самостоятельной деятельности: теория и практика/ Челяб. гос. пед. ун-т. - Челябинск: Факел, 1998. -
174 с: табл.; Тряпицына A.IL Педагогические основы творческой учебно - познавательной деятельности
школьников: Дне. на соиск. уч. ст. д-ра пед. наук. Челябинск, 2000. - 340 с. и др.
2 Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова HJL Воспитание? Воспитание... Воспитание! Теория и практика
школьных воспитательных систем. - М: Новая школа, 1996. - 1 6 0 с; Школа самоопределения. Шаг второй. Ред. и
сост. АЛТубельский. М: НПО «Школа самоопределения», 1994. - 480 с; Ямбург ЕЛ. Школа для всех:
Адаптивная модель: (Теоретические основы и практическая реализация). - М: Новая школа, 1996. - 352 с
3 Маланов СВ. Развитие умений и способностей у детей дошкольного возраста. Теоретические и методические
материалы. - М: Московский психолого- социальный институт, Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2001. -
160 с; Савенков АЛ Одаренные дети в детском саду и школе: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.
заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 232 с; Цукерман ГЛ., Поливанова Н.К. Введение в
школьную жизнь/ Сиб. ин-т развивающего обучения. - Томск: Пеленг, 1996. - 158 с: ил.
4 Например: Российская Академия образования. Комплексная программа «Информатизация образования». М,
1993.-32 с



специального самостоятельного исследования, что послужило основанием
ограничить представленное диссертационное исследование рассмотрением
постановки работы в средних и старших классах.

Обзор педагогической литературы и диссертационных работ показывает,
что поставленная автором проблема, актуальная в современных условиях, до
настоящего времени еще не составляла специального предмета исследования. Это
обусловило выбор темы диссертации: «Проблема формирования у школьников
средних и старших классов творческого отношения к учению в отечественной
дидактике и школе 90-х годов XX века».

Объект исследования - процесс учения и обучения.
Предмет исследования - формирование творческого отношения к учению

школьников средних и старших классов в дидактике и работе школ исследуемого
времени.

Рассмотрение подходов к реализации этой задачи в теории и практике
обучения составляет цель исследования.

Задачи:
- Рассмотреть различные трактовки творческого отношения школьников к

учению и его влияния на развитие личности в дидактике 90-х годов XX века.
- Выявить дидактические подходы к формированию у школьников

творческого отношения к учению.
- Охарактеризовать методы и формы работы, использовавшиеся для

развития у школьников творческого отношения к учению в школьной практике
90-х годов XX века.

Источники исследования: нормативные документы, психолого -
педагогическая литература, педагогическая периодика, диссертационные
исследования, учебники, учебные программы, методические рекомендации и
пособия, а также материалы Комитета образования, протоколы собеседования с
руководителями школ, материалы архивов школ г. Москвы (№№ 734 и 1508 ВАО,
1216 ЦАО, 1526 ЮАО и др.).

Методы исследования: логико - теоретический, историко - генетический,
сравнительно - педагогический анализ, интервьюирование, контент - анализ,
анализ и обобщение результатов изучения различных материалов.

Научная новизна результатов исследования:
- Выявлены различные трактовки творческого отношения школьников к

учению, которые разрабатывались в дидактических исследованиях 90-х годов XX
века. Показано, что изучение творческого отношения к учению связывалось в
дидактике с исследованием ценностных ориентации, определяющих отношение,
интеллектуальных возможностей, процесса становления и развития личности
школьников.



- Дан анализ организационно - теоретических подходов к проблеме
формирования у школьников творческого отношения к учению: познавательного
обогащения учебного содержания, эвристической деятельности, обучения в
диалоге и др. Показаны их особенности, выявлены сходные черты.

- Определена совокупность методов и форм работы, направленных на
развитие у школьников творческого отношения к учению в деятельности школ
90-х годов XX века: ориентация на стимулирование и мотивацию творческих
проявлений личности, поисковый характер самостоятельной работы учащихся,
диалогическая форма коллективной познавательной деятельности и др.

- Охарактеризована практика работы школ этого времени по
формированию у учащихся средних и старших классов творческого отношения к
учению: работа педагогических коллективов и отдельных учителей по
совершенствованию учебного содержания в направлении его познавательной
насыщенности, внедрению поисковых методов обучения, применению новых
форм организации уроков и внеурочной познавательной деятельности учащихся.

Теоретическая значимость результатов проведенного исследования
заключается в следующем:

- Представлены подходы к организации целостного педагогического
процесса с опорой на индивидуальный познавательный опыт школьников,
ориентацию форм и методов учебной деятельности на развитие интеллектуальной
инициативы учащихся, предоставление им возможности выбора содержания и
методов учебной деятельности, поощрение учебных успехов.

- Охарактеризованы качества личности учащихся (мотивы творческой
самореализации в учении, ценностная ориентация на познание, продуктивность
мышления, стремление к достижению успеха), обеспечивающие формирование у
школьников творческого отношения к учению и значимые для формирования
личности в целом.

- Раскрыты различные теоретические подходы к совершенствованию
познавательной направленности содержания образования: дифференциация
основных понятий в содержании учебных дисциплин, обобщение учебного
материала, разработка вариативных учебных программ, внедрение курсов по
обучению школьников рациональным приемам мышления, ориентированные на
возможность их использования при модернизации школьного образования.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что
они могут быть использованы в процессе преподавания курсов теории и истории
педагогики, при совершенствовании учебных пособий и спецкурсов для
педагогических институтов по теории и истории педагогики, а также при
составлении дидактических материалов для средней школы.

Достоверность результатов проведенного исследования обеспечена
обоснованностью исходных позиций, обусловленных теорией развивающего
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обучения, ориентированной на становление творческого потенциала личности, а
также изучением разнообразных источников и применением различных методов
исследования, адекватных цели и задачам исследования.

На защиту выпосятся следующие положения:
- Анализ теоретических подходов к формированию у школьников

творческого отношения к учению показывает, что различные трактовки
творческого отношения школьников к учению в отечественной дидактике 90-х
годов XX века опирались на результаты исследования мотивов учения
школьников, их интеллектуальных способностей, процесса становления и
развития личности школьников в учебном процессе.

- Творческое отношение школьников к учению рассматривалось как
важнейшее качество личности, затрагивающее все ее стороны: мотивационную,
мыслительную, эмоционально - ценностную, что позволило определить
компоненты творческого отношения к учению: мотивы личностной
самореализации, опыт познавательной деятельности, ценностную ориентацию на
познание и результаты практической деятельности. С творческим отношением к
учению связывались самостоятельный выбор школьником методов учебной
работы, его инициатива и ответственность, а также изменение всего характера
учебной деятельности.

- Обогащению способов формирования у школьников творческого
отношения к учению содействовали исследования творческих способностей и
одаренности школьников, позволившие выявить и охарактеризовать такие
качества личности учащихся, как высокая степень любознательности,
критичность ума, интерес к учебной деятельности, а также особенности
Содержания и организации процесса обучения: включение дополнительного
материала, разнообразие видов и типов учебных задач для самостоятельных работ
поискового характера и др.

- С целью развития творческого отношения школьников к учению
обосновывалась необходимость совершенствования учебного содержания в
направлении его обогащения познавательным материалом, теоретического
обобщения, включения сведений об особенностях творческой деятельности.
Приоритет отдавался тем формам и методам учебной деятельности, которые
обеспечивали становление индивидуальной позиции школьников в учении за счет
предоставления учащимся возможностей выбора способа учебной деятельности,
формы и степени участия в поисковой и творческой деятельности, включения
диалоговых форм организации учения, разработки этапов и систем учебных задач
для учебной деятельности эвристического характера. Обращалось внимание на
значимость творческой самодеятельности коллективов школьников, ориентации
учащихся на успех, педагогической поддержки со стороны учителя. При
проектировании процесса обучения школьников с целью формирования



творческого отношения к учению в дидактике 90-х годов уделялось внимание
разработке таких идей, как опора на познавательный опыт и инициативу
учащихся, вариативность дидактических средств выявления, стимулирования и
оценки творческого отношения школьников к учению, творческий характер
взаимодействия учителя и учащихся.

- Установлено, что при разработке подходов к формированию творческого
отношения к учению дидактами 90-х годов учитывались возрастные особенности
учащихся. В связи с этим при обучении школьников средних классов
варьировались разнообразные формы и методы учебной деятельности,
применялись способы обучения их рациональным приемам познавательной
деятельности, подчеркивалась необходимость развития ценностных ориентации
на познание до уровня устойчивых мотивов отношения к учению. Формирование
творческого отношения к учению у старшеклассников связывалось с увеличением
учебного времени на самостоятельную работу поисковой направленности,
включением в учебный процесс рефлексивных процедур, поиском дидактических
средств соединения профессиональной ориентации с развивающим характером
обучения.

- Анализ опыта работы отечественных школ 90-х годов XX века показал,
что усиление познавательной насыщенности содержания образования с целью
формирования у школьников средних и старших классов творческого отношения
к учению осуществлялось за счет увеличения доли теоретического материала,
включения гуманитарного знания в содержание естественнонаучных дисциплин,
привлечения краеведческого, актуального, практически значимого материала и
др. Этому способствовало сочетание инвариантного и вариативного компонентов
в содержании образования, составление учебных программ разного уровня,
использование межпредметных связей, создание специальных курсов по
обучению школьников рациональным приемам познания. Формирование у
школьников средних и старших классов творческого отношения к учению в
практике работы школ было связано также с обучением их методам и приемам
поисковой деятельности, предоставлением возможности для реализации
индивидуального пути познания. Внедрялись также разнообразные формы
организации совместной учебной деятельности - внутришкольные и
межшкольные семинары и конференции. Активно использовались: сочетание
индивидуальной, групповой и коллективной форм учебной деятельности,
взаимообучение, работа с компьютером.

Ход и результаты исследования обсуждались на Международной научно
- практической конференции «Народное образование в XXI веке», посвященной
70-летию Московского педагогического университета (6 июня 2001г.),
Межвузовской научно - практической конференции «Стимулирование
познавательной деятельности студентов и школьников» (24 октября 2002 г.),
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проходившей в Московском городском педагогическом университете, а также на
ежегодных научных чтениях МПГУ (2002,2003,2004 гг.)

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка источников, библиографии и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ.

Введение содержит обоснование актуальности избранной темы,
определение объекта, предмета, цели и задач исследования, характеристику
изученных источников и психолого - педагогической литературы, а также
комплекса методов, обеспечивших достоверность полученных результатов.
Охарактеризованы научная новизна, теоретическая и практическая значимость
исследования и положения, выносимые на защиту.

В первой главе - "Формирование творческого отношения школьников к
учебной деятельности как дидактическая проблема" - рассмотрены трактовки
данной проблемы в психолого - педагогической литературе 90-х годов XX века и
предложенные их авторами подходы к созданию необходимых условий
организации учебной деятельности школьников.

Показано, что дидакты 90-х годов XX века рассматривали творческое
отношение к учению как целостное явление, затрагивающее все стороны
личности школьников. Была определена зависимость между мотивами учения и
уровнем отношения к нему школьников. Выявлено, что творческому отношению
школьников к учению соответствует положительный уровень мотивов,
характеризующийся осознанностью и целенаправленностью познавательной
учебной деятельности. Предполагалось, что учебная деятельность школьников в
таком случае будет характеризоваться поиском нестандартных способов решения
учебных задач, гибкостью и мобильностью приемов учебных действий,
стремлением вносить в них элементы новизны.

Анализ работ дидактов 90-х годов по изучению познавательной
деятельности учащихся показал, что в основе продуктивных проявлений
личности школьников лежат такие качества творческой личности, как высокая
интеллектуальная активность, оригинальность в подходе к решению учебных
задач. Результаты этих исследований послужили основой вывода о том, что
ориентация учебного процесса на активизацию индивидуального познавательного
опыта школьников, форм и методов учебной деятельности на развитие
интеллектуальной инициативы учащихся, предоставление им возможности
выбора содержания и методов учебной деятельности, поощрение учебных
успехов школьников способствуют организации целостного педагогического
процесса по формированию у школьников творческого отношения к учению. При
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этом важное значение имели следующие дидактические предпосылки: оценка
мотивов и познавательных интересов учащихся, стимулирование творческих
проявлений через обогащение учебного содержания дополнительным материалом
познавательного характера, включение учебных заданий, предполагающих
различные варианты решения, а также атмосфера доброжелательности и
взаимопомощи.

В результате исследования интеллектуальной сферы личности школьников
были предложены следующие принципы для качественной характеристики их
умственного развития: критичность ума, самостоятельность мышления, быстрота
ориентировки при решении познавательных задач. В связи с этим
конкретизировались направления деятельности учителя по развитию
продуктивного мышления школьников: развитие сознательности и
целенаправленности школьников в учении, организация образовательного
процесса по овладению учащимися структурой учебной деятельности. Были
предложены дидактические условия решения данной проблемы:
представленность в учебном содержании заданий на освоение полной структуры
учебных действий, творческих задач, дифференциация и индивидуализация
обучения. Предлагалось включение рефлексивных процедур в организацию
учебной деятельности с целью развития критического характера мышления,
способности учащихся к самооценке, стремления к достижению успеха.

Было выявлено, что творческой самореализации школьников в учении
способствовало развитие у них определенных качеств личности (способности к
самоорганизации, позитивных личностных устремлений, ориентации на
социально одобряемые виды деятельности) и предоставление школьникам
возможности выбора степени участия в творческом процессе. Творческое
отношение к учению, как было показано, рассматривалось школьниками как
процесс личностной самореализации. При этом обращалось внимание на то, что
учащиеся, понимая смысл учения и будучи ориентированы на усвоение нового,
стремились выразить в творчестве свою индивидуальность. Таким образом, в
отечественной психолого - педагогической и дидактической литературе 90-х
годов особое внимание стало уделяться школьнику как субъекту учебного
процесса.

Анализ способов совершенствования содержания, методов и форм
обучения с целью формирования у школьников творческого отношения к учению
осуществлялся с позиций различных дидактических подходов: переосмысления
идей развивающего обучения применительно к средней школе, эвристического
обучения, обучения в диалоге и др. В качестве направлений изменения учебного
содержания были предложены: совершенствование существующих учебных
программ в направлении их познавательной насыщенности, разработка новых
учебных курсов. Развитие методов обучения было связано с разработкой
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эвристических методов учебной деятельности школьников. Созданию поисковой
ситуации способствовали: определение основных этапов эвристической
деятельности школьников, разработка систем учебных задач и творческих
заданий. Были разработаны различные виды учебных задач, предполагающие
вариативность решения, упражнения школьников в логическом мышлении
(сравнение, анализ, конкретизацию, обобщение), усложнение приемов учебных
действий (работу с разнообразными источниками, сбор и обработку информации
с использованием компьютера и других технических средств обучения и др.).
Диалоговые формы обучения, обучающие игры, рефлексивные процедуры
предлагались для оптимизации формирования творческого отношения к учению в
условиях коллективной познавательной деятельности, создания атмосферы
взаимодействия и раскрытия индивидуальной позиции школьников. Опора на
познавательный опыт и инициативу учащихся, вариативность дидактических
средств выявления, стимулирования и оценки творческого отношения
школьников к учению, творческий характер взаимодействия учителя и учащихся
учитывались при проектировании процесса обучения, нацеленного на
формирование творческого отношения к учению.

При разработке подходов к формированию творческого отношения к
учению дидактами 90-х годов учитывались возрастные особенности учащихся. В
связи с этим в процессе обучения школьников средних классов предлагалось
варьирование разнообразных форм и методов учебной деятельности, включение
элементов эвристической деятельности, применялись способы обучения их
рациональным приемам познавательной деятельности, подчеркивалась
необходимость развития ценностных ориентации на познание до уровня
устойчивых мотивов отношения к учению. Формирование творческого
отношения к учению у старшеклассников связывалось с увеличением учебного
времени на самостоятельную работу поисковой направленности, включением в
учебный процесс рефлексивных процедур, поиском дидактических средств
соединения профессиональной ориентации с развивающим характером обучения.
Данные разработки содействовали созданию дидактико - методической базы для
реализации цели формирования у школьников средних и старших классов
творческого отношения к учению.

Вторая глава - "Деятельность школ 90-х годов XX века по формированию
у школьников средних и старших классов творческого отношения к учению" -
содержит характеристику опыта работы отечественных школ 90-х годов XX века,
направленной на достижение поставленной задачи.

Анализ опыта работы школ, представленного в материалах Комитета
образования г. Москвы, периодических педагогических и методических изданиях,
архивных материалах и протоколах собеседований с директорами школ и
учителями показал, что этому способствовала работа педагогических коллективов
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над вариативным компонентом содержания образования, составлением учебных
программ разного уровня, курсов по обучению школьников рациональным
приемам познания, межпредметные связи. Изменение учебного содержания в
сторону его большей познавательной насыщенности осуществлялось за счет
увеличения доли теоретического материала, включения гуманитарного знания в
содержание естественнонаучных дисциплин, привлечения краеведческого,
актуального и практически значимого материала, а также занимательной
информации.

Среди методов обучения школьников предпочтение отдавалось
организации поисковых способов работы, в результате применения которых у
школьников средних и старших классов формировался опыт самостоятельной
познавательной деятельности. Формированию учебной культуры школьников
способствовало включение в их познавательную деятельность учебных задач
поискового характера. Разработка и применение различных видов учебных задач
с опорой на познавательные возможности учащихся позволяли развить
творческое отношение к учению с учетом индивидуальной образовательной
траектории школьников.

Педагогическими коллективами школ применялись различные формы
организации учебной деятельности школьников. Использовались разнообразные
формы проведения уроков (урок - «круглый стол», урок - семинар, урок - диспут
и др.). Урочная форма организации деятельности школьников сочеталась с
внеурочной деятельностью познавательного характера: внутришкольными и
межшкольными семинарами и конференциями, конкурсами творческих работ и
др. Активно использовалось сочетание индивидуальной, групповой и
коллективной форм учебной деятельности. Распространение получили
мероприятия познавательного характера, проводимые совместно с высшими
учебными заведениями (МПГУ, МВТУ им. Н.Э.Баумана, Институт
гуманитарного образования и др.).

В заключении изложены вытекающие из результатов исследования
обобщающие выводы.

В приложении представлены некоторые результаты учебной деятельности
школьников, методические материалы школ и стенограмма проведенного автором
интервью с директором московской школы №825, доктором педагогических наук,
профессором В.А.Караковским. В совокупности материалы приложения содержат
иллюстрацию учебной деятельности школ 90-х годов XX века по развитию у
школьников творческого отношения к учению.
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