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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

М. Н. Аникина, Р. Н. Афонина, Е. А. Лесных, 
Т. С. Малолеткина (Барнаул) 

Введение. В статье рассматриваются задачи и условия развития 
творческого мышления студентов в процессе экологического образования. 
Целью статьи является анализ педагогических условий образовательного 
процесса, детерминирующих способность и готовность будущих специа-
листов к освоению знаний и формирования опыта деятельности решения 
экологических задач в стандартных и нестандартных ситуациях.  

Методология и методика исследования. В настоящее время в педаго-
гических практиках стала нормой экологизация естественнонаучного обра-
зования. Практически все курсы естественнонаучного содержания имеют 
в своем составе экологический компонент, имеющий важное значение для 
профессиональной подготовки будущего специалиста и его успешной социа-
лизации. Сегодня востребованы не только экологические знания, но 
сформированность опыта решения стандартных и нестандартных 
экологических задач.  

Результаты исследования. Формирование опыта решения стан-
дартных задач осуществляется в педагогической практике посредством 
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применения метода аналогии. Успешность формирование опыта решения 
задач в нестандартных условиях непосредственно зависит от развития 
творческого мышления. Предлагается осуществлять обучение экологии 
студентов вуза на основе методов креативной дидактики. Особенности 
реализации креативной дидактики заключаются в том, что обучаемый пе-
реходит из ранга объекта педагогического воздействия в ранг субъекта 
творчества, а традиционный учебный материал из ранга предмета ос-
воения переводится в ранг средства достижения созидательных целей.  

Заключение. Такой способ изучения экологического содержания позво-
ляет повысить степень заинтересованности и уровень мотивации, спо-
собствует развитию творческих способностей, и определяет успеш-
ность достижения результата – формирование экологической культуры 
личности. 

Ключевые слова: экологическое образование, творческое мышление 
студентов, педагогические условия образовательного процесса. 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT 
OF CREATIVE THINKING OF STUDENTS IN ECOLOGICAL EDUCATION 
M. N. Anikina, R. N. Afonina, E. A. Lesnykh, T. S. Maloletkina (Barnaul) 

Abstract. The article deals with the tasks and conditions for the development 
of students' creative thinking in the process of environmental education. The 
purpose of the article is to analyze the pedagogical conditions of the educational 
process that determine the ability and readiness of future specialists to learn 
knowledge and develop experience in solving environmental problems in stand-
ard and non-standard situations. 

Methodology and methods of research. At present, pedagogical practice 
has become the norm for the greening of natural science education. Almost all 
natural science courses have an environmental component that is important for 
the professional training of a future specialist and his successful socialization. 
Today, not only environmental knowledge is required, but the formation of expe-
rience in solving standard and non-standard environmental problems. For-
mation of experience in solving standard problems is carried out in pedagogical 
practice through the application of the analogy method. Success in the for-
mation of experience in solving problems in non-standard conditions directly 
depends on the development of creative thinking. 

Result of research. It is proposed to teach the ecology of university students 
on the basis of methods of creative didactics. Features of the implementation of 
creative didactics consist in the fact that the student passes from the rank of the 
object of pedagogical influence to the rank of the subject of creativity, and the 
traditional educational material from the rank of the object of development is 
translated into the rank of means of achieving creative goals. 

Conclusion. This way of studying the ecological content allows to increase 
the level of interest and level of motivation, promotes the development of crea-
tive abilities, and determines the success of achieving the result - the formation 
of an ecological culture of the individual. 
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Введение. Экологические дисциплины занимают важное место в под-

готовке будущего специалиста естественнонаучного профиля. В связи со 
спецификой естественнонаучного знания практически все учебные кур-
сы в той или иной степени касаются проблем экологии. Вместе с тем 
в основные образовательные программы подготовки специалиста есте-
ственнонаучного профиля включены специальные экологические дис-
циплины, освоение которых является необходимым условием формиро-
вания профессионального мышления будущего специалиста.  

Формирование личности с творческим типом мышления – наиболее 
важная задача экологического образования, так как, получая чисто ре-
продуктивные знания, человек не может идентифицировать их с обла-
стью применения, такие знания не могут отражаться ни в действитель-
ности, ни в поведении индивида. Один из путей решения этой проблемы 
– повышение уровня креативности экологических дисциплин, реали-
зуемых в образовательном процессе вуза.  

Методология и методика исследования. Методологической осно-
вой исследования являются теория систем и системный подход в науке 
и образовании (П. К. Анохин, В. Г. Афанасьев, В. В. Краевский, И. Я. Лернер 
[1–4] и др.); теория самоорганизации и синергетическая парадигма в об-
разовании (В. И. Аршинов, В. Г. Буданов, Е. Н. Князева [5–7] и др.). Для 
решения поставленных задач исследования были использованы сле-
дующие методы: теоретико-методологический анализ научной литера-
туры по проблеме исследования; анализ образовательных стандартов 
и программ; изучение педагогического опыта; проектирование и моде-
лирование. 

Результаты исследования. Эффективность педагогического процес-
са, по утверждению Ю. К. Бабанского [8, с. 5], зависит от условий, в кото-
рых он протекает. Мы выделяем следующие педагогические условия: 
ориентацию содержания и методики преподавания учебной дисципли-
ны на развитие творческого мышления студентов, формирование опыта 
решения стандартных и нестандартных задач, сочетание фундамента-
лизации с системно-деятельностным подходом, организацию самостоя-
тельной учебной деятельности студентов. 

Креативная дидактика, на основе которой может осуществляться 
изучение экологии студентами вуза, позволяет кардинально изменить 
образовательный процесс. Основные изменения заключаются в том, что 
обучаемый переходит из ранга объекта педагогического воздействия 
в ранг субъекта творчества, а традиционный учебный материал из ранга 
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предмета освоения переводится – в ранг средства достижения созида-
тельных целей. Такой способ изучения открывает перед студентами но-
вые грани изучаемого материала, позволяет повысить степень заинте-
ресованности и уровень мотивации, способствует развитию творческих 
способностей и определяет достижение результата – формирование 
экологической культуры личности.  

Приведем основные характеристики ведущих педагогических усло-
вий креативной дидактики. 

1. Ориентация содержания учебной дисциплины на развитие творче-
ского мышления студентов.  

Основным элементом учебного процесса становится не знание, а ин-
формация. Специфичность креативной технологии состоит в реализации 
возможности развития способности обучающегося создавать и извле-
кать знания из получаемой информации. В содержании учебной дисцип-
лины должна присутствовать информация, отражающая фундаменталь-
ные принципы интеграции и дифференциации в науке, необходимо ис-
пользование достижений кибернетики, синергетики и других областей 
знаний, возникающих на стыке наук и позволяющих выходить на сис-
темный уровень познания действительности, видеть и понимать меха-
низмы самоорганизации и саморазвития явлений и процессов. 

2. Формирование у студентов опыта решения стандартных и нестан-
дартных задач.  

Конкретизация обобщенной структуры решения задач позволяет 
осуществить обобщение частных подходов к решению как учебных, так 
и профессионально значимых задач. Выделение данной структуры по-
зволяет активизировать учебную деятельность студента, согласуя про-
цесс решения учебной задачи с решением профессиональной задачи. 
Формирование опыта решения задач основано на овладении обобщен-
ной структурой их решения, включающей ориентирование, планирова-
ние, использование и контроль. Обобщенная структура решения задач 
предполагает выполнение следующих действий: выделение предмета 
задачи, описанного в ней явления, процесса; соотнесение содержания 
задачи с имеющимися знаниями; обнаружение метода решения задачи; 
анализ полученного результата. Для общей структурной основы когни-
тивных и креативных процессов необходимо, чтобы учебная деятель-
ность осуществлялась на базе таких способностей, как целеполагание, 
целеустремленность, планируемость, нормозаданность, самоопределе-
ние, рефлексия и др. 

3. Доминирование в преподавании учебной дисциплины приемов орга-
низации учебной деятельности студентов, направленных на развитие 
творческого мышления.  
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Успешность развития творческого мышления зависит от уровня сфор-
мированности основных мыслительных операций способности к анализу, 
синтезу, к сравнению и установлению причинно-следственных связей, 
критичности и способности выявлять противоречия и др. 

Педагогические исследования свидетельствуют о том, что развитие твор-
ческого мышления детерминировано следующими факторами [9, с. 156]: 

– изменением информационной емкости содержания учебной дисци-
плины; 

– выходом на более высокий уровень мышления; 
– совершенствованием индивидуально-личностного аппарата познания: 
– развитием свободы мышления. 
Для освоения опыта творческой деятельности рекомендуется ис-

пользование приемов продуктивного мышления, разработанных Д. Хол-
перн [10, с. 34]. Это составление эвристических вопросов, списка творче-
ских идей, активизация пассивного знания, составление плана решения 
задачи, просмотр идей и визуализации решения и др. В систему практи-
ческих занятий вводятся интерактивные методы обучения «Мозговая 
атака», «Дебаты», «Регламентированная дискуссия» и др. 

4. Сочетание фундаментализации и системно-деятельностного ана-
лиза при освоении обучающимися содержания экологических дисциплин. 

В настоящее время принцип фундаментализации образования наибо-
лее часто рассматривается в контексте междисциплинарности. Фунда-
ментальная роль системного подхода заключается в том, что с его по-
мощью достигается наиболее полное выражение научного знания. Сис-
темный подход ориентирует исследователя на раскрытие целостности 
объекта, выявление многообразных типов связей. Использование мето-
дов системного анализа при решении экологических проблем необхо-
димо потому, что в процессе принятия решения зачастую приходится 
действовать в условиях неопределенности, характеризующихся наличи-
ем факторов, не поддающихся количественной оценке.  

Важнейшие принципы системного анализа сводятся к следующим 
положениям: 

– принятие решений должно начинаться с выявления и четкой фор-
мулировки конечных целей; 

– необходимо рассмотрение проблемы с позиции ее понимания как 
единого целого и прогнозирование последствий во взаимосвязи с каж-
дым частным решением; 

– необходимо выявление и анализ возможных альтернативных путей 
и способов достижения цели. 

Комплексное изучение явлений, осуществляемое с позиций систем-
ного анализа, позволяет определить существенные закономерности ис-
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следуемых явлений. Системный подход выполняет свои эвристические 
функции, основываясь на совокупности принципов, основной смысл ко-
торых состоит в соответствующих ориентациях конкретных исследова-
телей. 

5. Организация самостоятельной учебной деятельности студентов. Пе-
реход от обязательного обучения на начальных этапах к умению учиться 
самостоятельно в течение всей жизни является принципиальной пробле-
мой в педагогике высшей школы. Важнейшие задачи современной образо-
вательной системы – обеспечение подготовки обучающегося к творческо-
му осмыслению изученного материала, привитие потребности повседнев-
ного пополнения знаний, стремление к непрерывному образованию. В по-
нимании сущности самообразования мы основываемся на утверждении 
П. И. Пидкасистого о том, что самообразование – это непрерывный процесс 
роста и совершенствования методов познания на основе сформированно-
сти у человека потребности в знаниях [11, с. 12]. Взаимосвязь образования 
и самообразования обусловливает закономерность, связанную с тем, что на 
каждом этапе обучения наряду с научными основами учебных дисциплин 
изучается научный метод познания, методика самостоятельного усвоения 
знаний и применения их на практике. 

Функционирование процесса самообразования может быть макси-
мально продуктивным и результативным, если в полной мере он соответ-
ствует личностным задачам и мотивам получения образования. Для ус-
пешного самообразования в условиях современных больших нагрузок не-
обходимо воспитание определенных личностных качеств, готовности 
к самосовершенствованию и саморазвитию. В связи с этим требуется вно-
сить изменения в организацию самостоятельной работы студентов с уче-
том воспитательного и деятельностного аспектов в самообразовании. 
Процесс саморазвития направлен на изменение внутреннего мира обу-
чающегося, именно в этом направлении целесообразно искать средства 
формирования специалиста, который будет востребован временем.  

Заключение. Обобщая вышеизложенное, следует заключить, что 
анализ состояния, развитие творческого мышления студентов в образо-
вательном процессе, а также результаты анализа структуры и содержа-
тельных стержневых линий экологического образования обусловлива-
ют актуальность использования форм и методов образовательного про-
цесса, которые являются наиболее эффективными для развития творче-
ского мышления будущих специалистов. 
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