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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Современное профессионально-педагогическое об-

разование модернизируется. Отраслевым министерством внедряются 

ФГОС. В системе высшего профессионально-педагогического образо-

вания реализуются подготовка бакалавров, магистров образования. Но 

и в системе среднего профессионального образования также реализуется 

подготовка бакалавров, зачастую по тем же направлениям и профилям, 

что и в вузовском образовании. Например, бакалавров начального об-

разования. Однако вопрос о качестве профессионально-педагогической 

подготовки бакалавров педагогических специальностей остаётся откры-

тым. Налицо в профессиональной подготовке будущих учителей началь-

ных классов процветает параллелизм и формализация основополагаю-

щего принципа – преемственности.

Актуальность проекта профессионализации бакалавров педаго-

гических специальностей определяется востребованностью создания 

образовательной модели «колледж – вуз» в системе многоуровневого 

профессионального профильного обучения будущих специалистов как 

субъектов профессиональной деятельности.

Разработка концепции непрерывного педагогического образования 

предполагает широкое взаимодействие учебных заведений, реализующих 

различные формы и уровни образования. Наиболее распространенной 

моделью сотрудничества является образовательная модель «колледж – 

вуз». Многоуровневая профессионализация профильного обучения 

имеют прямое отношение к конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности выпускника. Необходимость в создании системы 

стратегического партнерства, включающей партнерство (колледж-вуз) 

в Удмуртской Республике, работодателей и местных органов государ-

ственной власти и управления, становится очевидной.

Ведущая идея концепции непрерывного профессионального пе-

дагогического образования в модели «колледж-вуз» заключается в оп-

тимизации и укрупнении образовательной среды и ее составляющих 

(материально-технической базы, ресурсов, субъектов образовательного 
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процесса); организации социального партнерства (колледж-вуз) в Уд-

муртской Республике, работодателей и местных органов государственной 

власти и управления его согласования с образовательными стратегиями 

и ресурсами, проявляющимися в процессе подготовки конкурентоспо-

собного выпускника. В связи с вышеизложенным, необходимо обо-

сновать теоретико-методологические основы педагогической системы 

непрерывной профессиональной подготовки будущих специалистов, 

разработать и апробировать технологию в практике непрерывного педа-

гогического образования (колледж-вуз) в Удмуртской Республике.

Наш научный интерес заключается в исследовании проблемы про-

фессионализации бакалавров начального образования в оптимальных 

условиях их профессионального и личностного становления и развития.

Цель исследования: Выявить и научно обосновать педагогические ус-

ловия качества подготовки бакалавров начального образования на эта-

пах научного курса профессионализации.

Гипотеза: Обеспечить качество подготовки бакалавров начального 

образования на этапах научного курса профессионализации представля-

ется возможным, если:

– уточнить онтологические характеристики профессионализации 

бакалавров педагогических специальностей в контексте творческого раз-

вития и самосовершенствования (акмеологический аспект изучения);

– определить специфику профессионализации бакалавров началь-

ного образования в СППО и ВППО;

– рассмотреть технологию научно-творческой профессионально-

педагогической подготовки в творчески развивающем образовательном 

пространстве как фактор эффективности профессионализации бакалав-

ров начального образования;

– обосновать принципы и экспериментально проверить эффек-

тивность системы условий в обеспечении качества профессионали-

зации бакалавров начального образования на этапах дидактически, 

тьюторико и акмеологически организованного непрерывного педаго-

гического образования.

Представленные в гипотезе предположения выступают задачами ис-
следования.

1. Разработать модель процесса формирования конкурентоспособ-

ности будущего специалиста в образовательном процессе непрерывного 

профессионального педагогического образования («колледж-вуз»).

2. Выявить педагогические условия интеграции личностно-деятель-

ностного, компетентностного, системного, социокультурного подходов 

в отборе содержания и методов профессионального обучения.
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3. Экспериментально обосновать принципы и систему педагогиче-

ских условий в обеспечении качества профессионализации бакалавров 

начального образования в условиях дидактически, тьюторико и акмео-

логически организованного непрерывного педагогического образования.

Методологическая основа исследования: В изучении явлений со-

временной педагогической действительности, мы придерживаемся ме-

тодологии системно-синергетического подхода Ю.П. Сокольникова, 

М.Н. Таланчука.

Методы исследования: историографический метод, теоретиче-

ский анализ и синтез, моделирование, обобщение; анкетирование, 

тестирование, анализ продуктов деятельности, исследовательское 

наблюдение, опытно-экспериментальная работа; методы стати-

стической обработки экспериментальных данных: регистрация, 

акторный анализ.

Этапы исследования: Исследование проводилось в течение 5 лет.

На первом этапе (2010 гг.) изучалась степень разработанности ис-

следуемой проблемы в педагогической теории; выявлялось реальное со-

стояние проблемы в педагогической практике; разрабатывался научный 

аппарат исследования; формулировались предварительные положения 

о профессионализации бакалавров начального образования; разрабаты-

валась программа экспериментальной работы. 

На втором этапе (2011–2014 гг.) осуществлялась экспериментальная 

проверка выявленных педагогических условий формирования профес-

сионально-педагогической компетентности у будущих бакалавров на-

чального образования.

На третьем этапе (2015–2016 гг.) обрабатывались результаты экс-

периментального исследования, формулировались выводы, оформлялся 

текстовый материал монографии.

Экспериментальной базой исследования явился ФГБОУ ВПО «Глазов-

ский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко», 

(БПОУ: «Дебёсский политехникум», «Можгинский педагогический кол-

ледж» им. Борисова, Сарапульский педагогический колледж», «Увинское 

педагогическое училище», «Удмуртский социально-педагогический кол-

ледж», «Ярский политехникум». Специальность 050146 – преподавание 

в начальных классах).

На констатирующем этапе обследовано 760 студентов различных 

направлений и профилей, 116 учителей начальных классов общеоб-

разовательных школ. В проведении формирующего этапа приняли 

участие 220 студентов экспериментальной группы и 220 студентов 

контрольной групп.
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Материалы исследования оформлены в виде монографии.

Структура и объем монографии определены логикой и последователь-

ностью решения поставленных задач. Монография состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы и приложения. 

Во введении обоснованы актуальность исследуемой проблемы; обо-

значены цель, объект, предмет, проблема исследования; сформулирована 

гипотеза, задачи исследования, его методологические и теоретические 

основы; раскрывается и научная новизна полученных результатов, их те-

оретическая и практическая значимость; приведены сведения об апро-

бации и внедрении результатов эксперимента; сформулированы пред-

варительные положения монографического исследования проблемы 

профессионализации бакалавров начального образования

В первой главе «Теоретико-методологическое обоснование профессио-
нализации бакалавров начального образования в системе непрерывного пе-
дагогического образования» рассмотрено состояние изучаемой проблемы 

в педагогической теории; проанализированы понятия «профессиона-

лизация», «бакалавр начального образования», «система непрерывного 

педагогического образования»; обоснована модель профессионализации 

бакалавров начального образования на этапах дидактико-, тьютори-

ко- и акмеологически- организованного непрерывного педагогического 

образования; представлена технология научно-творческой профессио-

нально-педагогической подготовки в творчески развивающем образова-

тельном пространстве как фактор эффективности профессионализации 

бакалавров начального образования; 

Во второй главе «Концепция профессионализации бакалавра начально-
го образования в социально-педагогическом партнёрстве колледж – вуз» 

раскрыта сущность и содержание профессионально-творческой ком-

петентности будущего бакалавра начального образования; представле-

ны: программа эксперимента по проверке принципиальных положений 

и педагогических условий обеспечения качества профессионализации 

будущих бакалавров начального образования, содержание эксперимен-

та, охарактеризованы критерии, показатели и уровни сформированности 

профессионально-творческой компетентности у будущих бакалавров на-

чального образования; теоретически обоснованы педагогические прин-

ципы и условия обеспечения качества профессионализации будущих 

бакалавров начального образования; осуществлён анализ полученных 

результатов эксперимента, сформулированы выводы.
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Глава I

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ БАКАЛАВРОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Разработанность проблемы профессионализации бакалавра 
начального образования в педагогической теории

Этимологию слова «профессионализация» необходимо начать 

с видового понятия «профессионализм». Понятия «профессионализм» 

и «профессионализация» в социально-психологической литературе 

рассматриваются по-разному. Чаще всего под профессионализмом раз-

умеют результат, сложившуюся систему, качественную характеристику 

или уровень совершенства, а под профессионализацией – процесс до-

стижения этого результата. В психологии труда под профессионализ-

мом понимают один из периодов профессионального развития челове-

ка как субъекта труда, в течение которого он, самостоятельно достигает 

вершин в своей работе, успешно преодолевая периоды спадов, трудно-

стей. Профессионализм – не только высший уровень знаний, умений 

и результатов человека как субъекта труда, но и определенная систем-

ная организация его сознания и психики. Профессионализация – это 

«формообразование» субъекта, адекватного содержанию и требованиям 

профессиональной деятельности. 

В результате последовательного прохождения всех стадий профес-

сионализации формируется профессионал – субъект профессиональной 

деятельности, имеющий эмоционально положительно окрашенное осоз-

нание ее социально ценного результата, уверенно владеющий средства-

ми и способами профессиональной деятельности, а также обладающий 

необходимыми знаниями, умениями и способностями.

Профессионализм является одной из характеристик зрелой лично-

сти, которую отличают такие качества, как: материальная и социальная 

независимость, умение сострадать другому человеку, способность само-

стоятельно принимать решения, автономно существовать, твердость ха-

рактера, благоразумие, надежность, честность [174]. 
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Профессионализация является предметом постоянного исследова-

тельского интереса ученых и практиков в связи с его высокой социальной 

значимостью. Анализ подходов к изучению проблемы профессионализа-

ции позволяет выделить два аспекта ее рассмотрения: социально-эко-

номический и психолого-педагогический. Первый изучает движение 

и формирование трудовых ресурсов, экономический и производствен-

ный потенциал, специфику рынков занятости и рабочей силы. 

Второй рассматривает профессионализацию как процесс, являю-

щийся двусторонним. С одной стороны, это процесс вхождения челове-

ка в профессиональную среду, усвоение им профессионального опыта, 

овладение стандартами и ценностями профессионального сообщества; 

с другой – процесс активной реализации себя, непрерывного професси-

онального саморазвития, самосовершенствования.

Проблеме профессионализации в современной науке посвящено 

много исследований, которые определяют сущность и характеристики 

данного процесса (В.А. Бодров, Н.С. Глуханюк, Д.А. Григорьев; Е.В. Дья-

ченко, А.К. Маркова, В.А. Машин, Ю.П. Поваренков, Е.С. Романова, 

А.И. Турчинов, В.Д. Шадриков, и др.). Профессионализация в работах 

исследователей, изучающих эту проблему, трактуется как процесс:

– целостного, непрерывного становления личности специали-

ста и профессионала, 

– овладения определёнными знаниями, умениями и навыками, 

развития профессионально важных качеств, усвоения обществен-

ной деятельности; 

– становления субъекта деятельности под влиянием познания, об-

щения и труда и их разнообразных конвергенций;

– проектирования и организации профессионального развития и до-

стижения его вершин.

Другие исследователи (Н.Г. Алексеев, И.С. Павлов, В.К. Рябцев, 

и др.) в качестве основных характеристик профессионализации назы-

вают: самоопределение, целеполагание, рефлексивные способности. 

Н.С. Глуханюк, в качестве основного механизма процесса профессиона-

лизации обозначает проектирование человеком собственной деятельно-

сти и себя как профессионала, а психологическим обеспечением функ-

ционирования данного механизма определяет субъектность, которую 

в широком смысле рассматривает как свойство самодетерминации чело-

веком своего бытия в мире [132].

Процесс профессионализации в отечественной психолого-педагоги-

ческой науке, также, исследуется в связи с онтогенетическим развитием 

человека, его личностными качествами, местом и ролью способностей 
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и интересов, формированием субъекта труда, проблемой жизненного 

пути, выявлением требований, предъявляемых профессией к человеку, 

становлением профессионального сознания и самосознания.

Содержательный аспект профессионализации тесно связан с ди-

намическим, который описывает стадиальность процесса, его протя-

женность и место в системе координат жизненного пути. На динамику 

развития профессионально важных качеств человека при овладении про-

фессией указывают П.Н. Анисимова, Т.Л. Бадоев, В.А. Бодров, Ю.Л. По-

варенков, В.Д. Шадриков, Р.В. Шрейдер. Авторы вводят в научный 

оборот такие лексические группы, как «стадии профессионализации», 

«критерии профессионализации», «уровни» и «этапы».

Стадии профессионализации и профессионального развития (ста-

новления) идентичны. В процессе профессионализации личности вы-

деляются разные этапы. В связи с этим встает вопрос о критериях выде-

ления стадий в непрерывном процессе профессионального становления. 

Т.В. Кудрявцев, один из первых отечественных психологов, глубоко ис-

следовавших проблему профессионального становления личности, в ка-

честве критериев выделения стадий избрал отношение личности к про-

фессии и уровень выполнения деятельности. Он выделил четыре стадии:

1. Возникновение и формирование профессиональных намерений.

2. Профессиональное обучение и подготовку к профессиональной 

деятельности.

3. Вхождение в профессию, активное ее освоение и нахождение себя 

в производственном коллективе.

4. Полную реализацию личности в профессиональном труде [279]. 

А.К. Маркова в качестве критерия выделения этапов становления 

профессионала избрала уровни профессионализма личности. Она выде-

ляет 5 уровней и 9 этапов:

1. Допрофессионализм включает этап первичного ознакомления 

с профессией.

2. Профессионализм состоит из трех этапов: адаптации к про-

фессии, самоактуализации в ней и свободного владения профессией 

в форме мастерства.

3. Суперпрофессионализм также состоит из трех этапов: свободно-

го владения профессией в форме творчества, овладения рядом смежных 

профессий, творческого самопроектирования себя как личности.

4. Непрофессионализм – выполнение труда по профессионально ис-

каженным нормам на фоне деформации личности.

5. Послепрофессионализм – завершение профессиональной дея-

тельности [325]. 
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Известно, что традиционное когнитивно-ориентированное образова-

ние решает в основном задачу формирования знаний, умений и навыков, 

а развитие и воспитание учащихся рассматривает как «побочный продукт» 

процесса обучения. Такое обучение, по мнению представителей педаго-

гики профессионального образования направлено на подготовку специ-

алиста, но не профессионала. Профессиология различает эти два поня-

тия. Специалист – это работник, обладающий необходимыми для данной 

квалификации знаниями, умениями и навыками. Профессионал – это 

социально и профессионально компетентный работник с хорошо выра-

женными профессионально важными качествами и компетенцией, отли-

чающийся индивидуальным стилем деятельности. Современному произ-

водству, школе и обществу требуются именно профессионалы [193].

В общественном сознании понятие «профессионализация» экспли-

цируется как процесс овладения профессией, становления профессио-

нала. Зачастую оно выступает как синоним понятий «профессиональное 

развитие», «профессиональное становление» наиболее часто встречаю-

щиеся в зарубежной литературе, и авторы, вероятно, подразумевая оче-

видность соотношения термин – явление, не определяют их специфиче-

ские особенности [348].

Тем не менее, данные понятия можно соотнести по основанию об-

щего и частного. Это позволяет определить профессионализацию как 

наиболее общий процесс, включающий профессиональное и «долж-

ностное развитие». Поскольку профессиональная деятельность реали-

зуется в форме определенной социальной роли (в конкретной должно-

сти и конкретной организации), то профессиональное развитие создает 

предпосылки «должностному развитию», которое также является одним 

из направлений профессионализации.

Кроме того, данные явления соотносятся через категории, формы 

и содержание Профессиональное развитие человека выражается в со-

вокупности изменений, которые придают его отношению к окружа-

ющему миру, образу мыслей и способу действий профессиональную 

специфику. Эта специфика структурируется, обретает относительно 

упорядоченную, устоявшуюся форму и выражается в его поведении как 

профессионала; принятии им профессиональных норм, правил, ценно-

стей; отождествлении себя с членами профессиональной группы. Все 

это придает содержанию профессионального развития человека опре-

деленность формы – профессионализацию.

Таким образом, мы рассматриваем профессионализацию как це-

лостный, непрерывный процесс становления и развития личности как 

специалиста и профессионала.
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В научной литературе вместо профессионализации часто приме-

няют термин «профессиональная подготовка». Следует сделать ряд 

уточнений по этому поводу.

Современное Российское образование в XXI веке ориентирует-

ся на европейское качество обучения и воспитания подрастающих 

поколений. Качество образования регулируется Федеральными Го-

сударственными образовательными стандартами для дошкольного, 

начального, общего среднего, среднего профессионального и выс-

шего профессионального образования. В системе среднего и высше-

го профессионального педагогического образования осуществляет-

ся подготовка бакалавров на основе реализации компетентностного 

подхода. Уровневая структура высшего профессионального педагоги-

ческого образования обеспечивает определённую автономность под-

готовки бакалавров, но в то же время обусловливает дискретность 

профессионализации будущих учителей. Бакалавр, продолжающий 

профессиональное педагогическое образование в магистратуре, на-

ряду с повышенным уровнем подготовки, реализует непрерывность 

профессионального становления, развития и самосовершенствова-

ния [187]. Профессиональная подготовка бакалавров начального об-

разования в системе среднего профессионального педагогического 

образования осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и регулируется ими в плане направленности профессиональной 

подготовки будущих учителей начальных классов на практические 

виды учебно-воспитательной деятельности. На наш взгляд, профес-

сиональную педагогическую подготовку учителей начальных классов 

в системе СПО можно и следует рассматривать как первую, началь-

ную ступень профессионализации [300]. 

Для перехода с подготовки, как краткосрочных курсов обучения, 

на профессиональное, научно организованное образование, необ-

ходимо обеспечивать непрерывность профессионального обучения, 

воспитания и развития, т.е. профессионализацию, перерастающую 

в профессиональное самообразование, творческое саморазвитие и ак-

меологическое самосовершенствование.

Профессиональная подготовка в широком смысле – это организа-

ция обучения профессиональных кадров, различные формы получения 

профессионального образования; в узком смысле – ускоренная фор-

ма приобретения профессиональных навыков. Под профессиональной 

подготовкой понимается совокупность специальных знаний, навыков 

и умений, качеств, трудового опыта и норм поведения, обеспечивающих 

возможность успешной работы по определенной профессии [575].
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Сущность процесса профессиональной подготовки определяется че-

рез понятие системы и представляет собой единство содержания, форм 

и методов, образующих эту систему, и как процесс, имеющий ряд призна-

ков: целостность, дифференцированность, поэтапная организация [125].

Исходя из этого, цель профессиональной подготовки – обеспечение

процесса получения профессионального образования обучающимся, ре-

зультатом которого является профессиональное становление и развитие 

личности, сопровождающееся овладением знаниями, умениями, навы-

ками по специальности. 

Система профессиональной подготовки подчинена принципу непре-

рывности образовательного процесса, осуществляется поэтапно, её целью 

является профессиональное становление личности, а также стимулирова-

ние ее к дальнейшему развитию и саморазвитию. В непрерывной систе-

ме подготовки педагогических кадров выделяют три периода [163 с. 22]: 

довузовский (введение в будущую профессию), вузовский (профессио-

нальная подготовка) и послевузовский (становление в профессии) [337]. 

Исходя из этого, можно проследить профессиональное становление бака-

лавра педагогического образования, начиная от профориентации, затем 

сопровождения в период обучения по профессии и до послевузовского 

сопровождения. На каждом из этапов важно участие вуза, что будет спо-

собствовать дальнейшему закреплению на рынке труда мотивированных, 

качественно подготовленных, гибко реагирующих на изменения в образо-

вательных и социально-экономических сферах профессионалов.

Колледжная и вузовская системы (подсистемы) подготовки являют-

ся звеньями непрерывного образования, осуществляемые на основе пре-

емственности, интегративности, поэтапности.

Подготовка в системе колледж-вуз, благодаря соответствующей ор-

ганизационной структуре и непрерывности образовательного процесса 

создает возможности для формирования мотивов сознательного полу-

чения высшего экономического образования, осознанного построения 

собственной образовательной траектории в рамках экономического на-

правления подготовки. Так как студенты, освоив педагогическую про-

фессию на уровне колледжа, проверив свои возможности, могут сделать 

выбор в пользу повышения образовательного уровня, изменения на-

правления подготовки, профессионального совершенствования в рамках 

полученного образовательного уровня [388].

Знание студентом своих возможностей и уверенность в том, что 

полученное профессиональное образование будет способствовать его 

успешной профессиональной деятельности, обеспечит его осмыслен-

ное отношение к изучению ее основ. Подготовка в системе колледж-вуз 
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обеспечивает возможность удовлетворить образовательные потребности 

личности в получении высшего экономического образования, при этом 

такая подготовка имеет преимущества с точки зрения интересов лично-

сти, поскольку позволяет включиться в трудовую деятельность уже после 

двух лет профессиональной подготовки подкрепленных соответствую-

щими государственными документами, экономит финансовые и интел-

лектуальные ресурсы.

Следует отметить и то, что в современных условиях перепроизвод-

ства менеджеров рынок труда требует квалифицированных работни-

ков, обладающих современными знаниями, умениями и технологиями, 

способных легко адаптироваться к трудовому процессу. Современный 

выпускник профессионального учебного заведения должен иметь спо-

собность быстро адаптироваться к профессиональной деятельности ос-

ваивать разнообразные профессиональные навыки и готовность к пере-

квалификации. А это возможно, если, уровень знаний шире, чем этого 

требует конкретная профессиональная деятельность. 

Подготовка в системе колледж-вуз обеспечивает освоение сту-

дентами более широкого поля профессиональной деятельности по 

сравнению с одноуровневым обучением. В ходе профессиональной 

подготовки в системе колледж-вуз осуществляется подготовка к ре-

шению разных классов профессиональных задач, формированию 

способности видеть решаемую задачу с разных сторон, с позиции 

специалиста среднего звена и специалиста высшей квалификации. 

Тем самым увеличивается социальная защищенность выпускников, 

повышается их конкурентоспособность на рынке труда, возрастает 

профессиональная мобильность.

Таким образом, открытость и гибкость подготовки в системе 

колледж-вуз обеспечивая непрерывное образование, позволяет чутко ре-

агировать на процессы развития производства, удовлетворять образова-

тельные потребности личности, потребности рынка труда. 

Анализ материалов по организации профессиональной подготовки 

свидетельствует о некотором смешении понятий. По-видимому следу-

ет трактовать профессиональную подготовку как определённый этап 

профессионализации – в нашем случае – бакалавра начального обра-

зования. Кроме того, научная проработанность понятия «профессио-

нализации» свидетельствует о том, что термин «подготовка» применим 

в организации курсов ФПК или КПК, стажировок и т.д. Тогда как про-

фессионализация охватывает всю совокупность составляющих её эле-

ментов: образовательных, самообразовательных, личностно развиваю-

щих, в том числе и профессиональную подготовку, 
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Структурно профессионализация, как уже отмечалось, состоит из 

ряда взаимообусловленных этапов

Термин «профессиональное становление» встречается достаточно 

часто в научных публикациях 1970–1990-х гг. ХХ в. В буквальном тол-

ковании «становление» обозначает возникновение, образование чего-

либо в процессе развития (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведов). Ядром про-

фессионального становления стали считать взаимодействие личности 

и профессии. В процессе освоения профессии и особенно выполне-

ния профессиональной деятельности происходят структурные из-

менения и в личности работника, и в структуре самой деятельности, 

т.е. профессионализация личности приводит к изменению характера 

и содержания профессии.

Изучение научной литературы позволило определить профессио-

нальное становление как формирование профессиональной направ-

ленности, компетентности, социально значимых и профессионально 

важных качеств и их интеграцию, готовность к постоянному професси-

ональному росту, поиск оптимальных приемов качественного и творче-

ского выполнения деятельности в соответствии с индивидуально-психо-

логическими особенностями человека.

Проблема профессионального становления стала актуальной в на-

чале XX в. До этого профессиональная жизнь людей ограничивалась 

сословными традициями, а также патриархальным укладом общества. 

Научно-техническая революция привела к возникновению рынка труда 

и новых профессий. Огромные массы людей оказались перед проблемой 

поиска работы и профессиональной подготовленности к ней. Изменив-

шаяся историческая ситуация коренным образом расширила мир про-

фессий. Новые орудия и средства труда потребовали квалифицирован-

ных работников, способных качественно и производительно выполнять 

трудовые функции в течение многих лет. Утверждение демократических 

принципов организации производства, гуманистические теории о роли 

труда, возникшие в 70-е гг. предыдущего столетия в развитых странах, 

привели к переосмыслению концепции профессионализации личности. 

Опираясь на вышеизложенное обоснование, мы рассматриваем

профессиональное становление как специально организуемый и управ-

ляемый процесс сопровождения обучаемого в специально заданных ус-

ловиях, характеризующийся системностью, этапностью и динамично-

стью, осуществляемый непрерывно, способствующий удовлетворению, 

с одной стороны, потребностей личности в саморазвитии и самореализа-

ции в профессии, а, с другой стороны, инновационной экономики, ко-

торая является основным заказчиком кадров для рынка труда.
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Исходя из исследований В.А. Адольфа, В.Л. Аношкиной, С.А. Ба-

тышева, А.А. Вербицкого, Б.З. Вульфова, З.Ф. Зеера, Е.А. Климова, 

О.В. Купцова, В.А. Сластенина, В.Д. Шадрикова, «профессиональное 

становление бакалавров педагогического образования» – последователь-

ный процесс профессионально-личностного самосовершенствования, 

включающий профориентацию школьников; сопровождение студентов 

в период их обучения по профессии; трудоустройство и профессиональ-

ную адаптацию выпускников.

Профессиональное становление – это часть онтогенеза челове-

ка с начала формирования профессиональных намерений до окон-

чания активной профессиональной деятельности. И если про-

фессиональное развитие включает прогрессивные и регрессивные

изменения, то профессиональное становление – это обязательно 

прогрессивное развитие. Оно может включать периоды, момен-

ты стагнации и деструктивных изменений, но в целом вектор про-

фессионального становления неизменно направлен к вершинам 

профессионализма, создающим максимальные условия для само-

реализации личности. 

Становление обязательно предполагает осознанную потреб-

ность в развитии, в реализации личностью своего профессиональ-

но-психологического потенциала. Можно сказать, что станов-

ление – это процесс развития, в котором личность берет на себя 

ответственность за максимально полную реализацию своего потенциала.

Профессиональное становление предполагает использование сово-

купности развернутых во времени приемов социального воздействия 

на личность, включение ее в разнообразные профессионально значи-

мые виды деятельности (познавательную, учебно-профессиональную 

и др.) с целью формирования у нее системы профессионально важных 

знаний, умений, качеств, форм поведения и индивидуальных спосо-

бов выполнения профессиональной деятельности. Иными словами, 

профессиональное становление – это «формообразование» личности, 

адекватной требованиям профессиональной деятельности.

На этапе освоения профессии в качестве движущих сил выступают 

одни противоречия, на этапе профессионализации – другие [123].

На стадии оптации профессиональная деятельность, которую вы-

бирает оптант, отражается не всегда адекватным представлением о ее со-

циальной значимости, способах профессиональной подготовки, области 

распространения, условиях труда, материальных благах. О содержании 

профессиональной деятельности у оптанта представление, как правило, 

достаточно поверхностное.
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Развитие деятельности на втором этапе – профессиональной подго-

товки – происходит от учебно-познавательной к учебно-профессиональ-

ной и от нее к реальной профессиональной деятельности. Существующая 

система профессиональной подготовки видит свою цель в формировании 

учебно-познавательной деятельности: ее мотивации, способов приобрете-

ния и контроля знаний, умений, навыков. На ее освоение и направлены 

усилия обучаемых. Возникает противоречие между целью и результата-

ми профессиональной подготовки. Цель учебного заведения – освоение 

и развитие учебно-познавательной деятельности, результат профессио-

нальной подготовки – освоение профессиональной деятельности. Пре-

одоление этого противоречия возможно путем изменения деятельности 

обучаемых с учетом ее становления. Реализация развивающейся профес-

сионально-ориентированной деятельности обусловливает выбор адекват-

ных развивающих и развивающихся технологий обучения.

На третьей стадии (адаптации) идет активное освоение деятельности 

через овладение исполнительской частью нормативно одобряемой про-

фессиональной деятельности. Выполнение профессиональных функций 

приводит к формированию умений и навыков. Развитие деятельности на 

этом этапе связано с уровнем умений.

Четвертая стадия (профессионализации) характеризуется образовани-

ем блоков интегративных элементов деятельности, так называемых моду-

лей деятельности, которые формируются по мере совершенствования ис-

полнительской части в процессе ее освоения. Образование таких крупных 

блоков приводит к выработке наиболее стабильного стиля выполнения 

деятельности. Стабилизацией нормативно одобряемой деятельности, как 

правило, заканчивается становление профессиональной деятельности.

Дальнейшее ее развитие на пятой стадии становления должно приве-

сти к новому качественному уровню выполнения деятельности – творче-

скому. Особенностью этого уровня являются мобильность деятельности 

при сформированности ее структурных и функциональных элементов, 

поиск нового инструментария, его освоение и совершенствование, раз-

витие исследовательского компонента деятельности [123].

Из краткого анализа периодизации профессионального становления 

личности следует, что, несмотря на разные критерии и основания диф-

ференциации этого процесса, выделяются примерно одинаковые стадии.

В целостном процессе профессионального становления личности 

выделяются следующие этапы: 

1. Оптация (формирование профессиональных намерений, профес-

сиональное самоопределение, осознанный выбор профессии на основе 

учета индивидуально-психологических особенностей).
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2. Профессиональная подготовка (формирование профессиональ-

ной направленности и системы социально и профессионально ориенти-

рованных знаний, умений, навыков, приобретение опыта решения типо-

вых профессиональных задач). 

3. Профессиональная адаптация (вхождение в профессию, осво-

ение новой социальной роли, усвоение новых технологий профес-

сии, приобретение опыта самостоятельного выполнения профессио-

нальной деятельности). 

4. Первичная и вторичная профессионализация (формирование про-

фессионального менталитета, интеграция социально и профессионально 

важных качеств и умений в относительно устойчивые профессионально 

значимые констелляции, высококвалифицированное выполнение про-

фессиональной деятельности).

5. Профессиональное мастерство (полная реализация, самоосущест-

вление личности в творческой профессиональной деятельности на ос-

нове относительно подвижных интегративных психологических ново-

образований, творческое проектирование своей карьеры, достижение 

вершин профессионального развития).

Под профессиональным развитием многие авторы подразумевают 

процесс прогрессивного изменения личности, детерминированный про-

фессиональной деятельностью, социальной средой и собственной ак-

тивностью человека. Объектами профессионального развития личности 

являются ее интегральные характеристики: социально-профессиональ-

ная направленность, компетентность, профессионально важные каче-

ства и психофизиологические свойства.

Несомненно, профессиональное развитие специалиста тесно свя-

зано с личностным развитием. «Подлинно профессиональное развитие 

немыслимо вне личностного развития. Фактором развития является вну-

тренняя среда личности, ее активность, потребность в самореализации. 

Профессиональное развитие неотделимо от личностного – в основе того 

и другого лежит принцип саморазвития, детерминирующий способность 

личности превращать собственную жизнедеятельность в предмет прак-

тического преобразования, приводящий к высшей форме жизнедея-

тельности личности – творческой самореализации» [349]. Рассматривая 

профессиональное развитие как непрерывный процесс само-проектиро-

вания личности, Л.М. Митина выделяет в нем три основные стадии пси-

хологической перестройки личности: самоопределение, самовыражение 

и самореализацию [348, с. 32].

Основу развития внутреннего мира человека составляют процессы, свя-

занные, прежде всего, с самосознанием личности как фундаментальным 
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условием творческой реализации человеком его собственных целей 

и ценностей. Это высший, личностный уровень бытия человека в обще-

стве и истории. Вот почему в качестве основополагающего условия про-

фессионального развития педагога следует рассматривать его професси-

ональное самосознание.

В рамках личностно-развивающего подхода профессиональное разви-

тие педагога понимается как рост, становление, интеграция и реализация 

в педагогическом труде профессионально значимых личностных качеств 

и способностей, профессиональных знаний и умений педагога, но глав-

ное – как активное качественное преобразование педагогом своего вну-

треннего мира, приводящее к принципиально новому его строю и способу 

жизнедеятельности – творческой самореализации в профессии.

Можно констатировать, что профессиональное развитие происхо-

дит под влиянием возрастных изменений, характера профессионального 

труда и социально-экономических условий в обществе. На темп профес-

сионального развития и уровень профессиональных достижений влияет 

система стимулирования роста квалификации, психофизиологические 

свойства человека и его здоровье.

Таким образом, центральным звеном личностно-ориентированного 

профессионального образования является профессиональное развитие 

личности в процессе профессионального обучения, освоения профессии 

и выполнения профессиональной деятельности. На начальных этапах 

профессионального образования источником профессионального раз-

вития является уровень личностного развития. На последующих стадиях 

профессионального становления соотношение личностного и професси-

онального развития приобретает динамическую неравновесную целост-

ность. На стадии профессионализации профессиональное развитие лич-

ности начинает доминировать над личностным и определять его.

Стратегия модернизации образования в Российской Федерации 

предполагает, что в основу обновления содержания общего образова-

ния будут положены «ключевые компетентности». Основным результа-

том деятельности образовательного учреждения должна стать не система 

знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных государ-

ством ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-поли-

тической, коммуникационной, информационной и прочих сферах.

Правомерно охарактеризовать ключевые компетенции как наи-

более общие (универсальные) способности и умения, позволяю-

щие человеку понимать ситуацию и достигать результатов в личной 

и профессиональной жизни в условиях возрастающего динамизма 

современного общества.
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Основная цель конкретизации различных видов компетентности, 

как считает Дж. Равен, автор книги «Компетентность в современном об-

ществе», состоит в том, чтобы помочь людям развить их и пользоваться 

ими как средствами достижения личностно значимых целей. Он пред-

лагает 33 вида компетенций, которые можно сгруппировать в четыре 

основные группы. К первой группе относятся способность и умение са-

мостоятельно определять и достигать свою значимую цель. Ко второй – 

способность и умение эффективно работать в интересах общей цели, 

к третьей – способность и умение координировать деятельность дру-

гих, управлять (руководить) и к четвёртой – способность и умение об-

устроить свою личную жизнь в данном социальном окружении. А.В. Ху-

торским также дана классификация ключевых компетенций, где среди 

прочих в области способностей выделяются творческие педагогические 

компетенции [549, с. 58–62].

В рамках европейского проекта «Настройка образовательных 

структур» (Trends, 2003; Progress towards the European Higher Education 

Area; Graz Declaration; Trends in Learning Structures in European Higher 

Education III), направленного на реализацию целей Болонского согла-

шения, была сделана попытка определить наборы компетенций (как ре-

зультатов обучения), которые были бы общими для разных ступеней об-

учения (имеются в виду ступени бакалавра и магистра).

Базовая компетентность учителя заключается в умении создать, 

организовать такую образовательную, развивающую среду, в которой 

становится возможным достижение образовательных результатов ре-

бёнком, сформулированных как ключевые компетенции. Все осталь-

ные более частные компетенции вытекают из общей и являются её 

составными частями. При этом принципиально изменяется позиция 

учителя. Он перестаёт быть вместе с учебником носителем «объектив-

ного знания», которое он пытается передать ученику. Его главной за-

дачей становится мотивировать учащихся на проявление инициативы 

и самостоятельности. Он должен организовать самостоятельную дея-

тельность учащихся, в которой каждый мог бы реализовать свои спо-

собности и интересы. Фактически он создаёт условия, развивающую 

среду, в которой становится возможным выработка каждым учащимся 

на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей опре-

делённых компетенций [594].

Анализ отечественного опыта подготовки учителей позволил учёным 

выделить определенные достижения, на которые можно опираться при 

модернизации педагогического образования: вариативность подготовки; 

наличие определенного опыта подготовки учителей: для преподавания 
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иностранного языка в начальной школе, для преподавания обществоз-

нания, для использования информационных технологий в образователь-

ной среде, для осуществления без отметочной системы обучения; нали-

чие опыта осуществления психолого-педагогического сопровождения 

младших школьников и др. [155].

Одновременно в ходе анализа были выделены и определенные про-

блемы, без разрешения которых невозможно осуществление модерни-

зации общего образования. Было зафиксировано недостаточное отра-

жение в содержании подготовки и переподготовки учителей начальной 

школы: современных проблем младших школьников, особенностей 

социальной ситуации развития детей, вопросов проектирования обра-

зовательной среды, использования современных методов и средств об-

разования, построения правовых отношений взрослых и детей, проблем 

развития самостоятельности и ответственности школьников, проблем 

оценки достижений [84]. 

Рассмотрим, в чём заключается идея непрерывного образования, 

каковы его цели, содержание, структура. Уникальность социально-куль-

турной, экономической ситуации России сегодняшнего дня состоит 

в том, что необходимость преобразований в обществе ставит проблему 

развития человека в ранг приоритетных задач [166]. 

Одним из способов решения данной задачи может выступать реа-

лизация концепции непрерывного образования, в отличие от прерыв-

ного – имеющего свои определенные временные рамки и конечный, 

достижимый результат. Практика показывает, что прерывные формы об-

учения не охватывает тот большой круг задач, которые встают перед спе-

циалистами, исходя из современных требований. Получение первона-

чального профессионального образования может чередоваться с трудом 

на основе полученных знаний. Затем трудовая деятельность может быть 

прервана и продолжено обучение на более высоком уровне. Учеба может 

также продолжаться без отрыва от производства. Прерывистость образо-

вательного процесса не противоречит идее непрерывного образования. 

Непрерывное образование призвано обеспечить гармоничное развитие 

каждой личности, индивидуализировать обучение, воспитать в каждом 

человеке осознанную потребность в повышении уровня знаний. Каждо-

му обучающемуся должны быть созданы условия для получения нужных 

ему знаний. В центре любого этапа и уровня непрерывного образования 

и воспитания поставлен человек, личность со своими интересами [525]. 

Непрерывное образование предполагает многообразие и гибкость 

применяемых видов обучения, его гуманизацию, демократизацию и ин-

дивидуализацию. Важная особенность непрерывного образования – его 
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устремленность в будущее, на решение проблем развития общества на 

основе использования полученных профессиональных знаний до полу-

чения высшей квалификации; переподготовку и переход к более слож-

ной и престижной профессии.

Для осуществления этой работы надо знать принципы непрерывного 

образования. Это система базовых идей, которые необходимо реали-

зовать в процессе конструирования системы образовательных учреж-

дений, сопровождающих человека в различные периоды его жизни. 

К числу таковых относятся: поступательность в формировании и обо-

гащении творческого потенциала личности, вертикальная и горизон-

тальная целостность пожизненного образовательного процесса; ин-

теграция учебной и практической деятельности; учет особенностей 

структуры и содержания образовательных потребностей человека на 

различных стадиях его жизненного цикла; содержательная преемствен-

ность восходящих ступеней образовательной лестницы; единство про-

фессионального, общего и гуманитарного образования; самообразова-

ние в периоды между стадиями организованной учебной деятельности; 

интеграция формальной, неформальной и информальной составляю-

щих пожизненного образовательного процесса [398]. 

Принципы непрерывного образования базируются на следующих 

теоретических положениях: охват образованием всей жизни человека; 

понимание образовательной системы как целостной, включающей до-

школьное воспитание, основное, последовательное, повторное, парал-

лельное образование, объединяющее и интегрирующее все его уровни 

и формы; включение в систему просвещения помимо учебных заведений 

и центров доподготовки, формальных, неформальных и внеинституцио-

нальных форм образования; горизонтальная интеграция: дом – соседи – 

местная социальная сфера – общество – мир труда – средства массовой 

информации – рекреационные, культурные, религиозные организации 

и т.д.; между изучаемыми предметами; между различными аспектами 

развития человека (физическим, моральным, интеллектуальным и т.п.) 

на отдельных этапах жизни; вертикальная интеграция: между отдельны-

ми этапами образования (дошкольным, школьным, послешкольным); 

между разными уровнями и предметами внутри отдельных этапов; между 

разными социальными ролями, реализуемыми человеком на отдель-

ных этапах жизненного пути; между различными качествами развития 

человека (качествами временного характера, такими, как физическое, 

моральное, интеллектуальное развитие и т.п.); акцент на самоуправле-

ние; акцент на самообразование, самовоспитание, самооценку; инди-

видуализация учения; учение в условиях разных поколений (в семье, 
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в обществе); расширение кругозора; интердисциплинарность знаний, их 

качества; гибкость и разнообразие содержания, средств и методик, вре-

мени и места обучения; динамичный подход к знаниям – способность 

к ассимиляции новых достижений науки; совершенствование умений 

учиться; стимулирование мотивации к учебе; создание соответствую-

щих условий и атмосферы для учебы; реализация творческого и инно-

вационного подходов; облегчение перемены социальных ролей в разные 

периоды жизни; познание и развитие собственной системы ценностей; 

поддержание и улучшение качества индивидуальной и коллективной 

жизни путем личного, социального и профессионального развития; раз-

витие воспитывающего и обучающего общества; учиться для того, чтобы 

«быть» и «становиться» кем-то; системность принципов для всего обра-

зовательного процесса [417]. 

Со всей убедительностью и полнотой своего звучания сегодня зая-

вила о себе выявленная в отечественной педагогике и психологии зако-

номерность эффективного формирования личности с задействованием 

ее личных усилий и резервов, а также возможностей пополнения зна-

ний и умений. Не случайно профессиональное самосовершенствование 

рассматривается сегодня как специфический вид профессиональной 

деятельности специалистов, как неотъемлемый компонент их подго-

товки и переподготовки.

Профессиональное самосовершенствование как одно из условий 

непрерывного образования представляет собой сознательный, целе-

направленный процесс повышения уровня своей профессиональной 

компетентности и развития профессионально значимых качеств в соот-

ветствии с внешними социальными требованиями, условиями профес-

сиональной деятельности и личной программой развития. В основе это-

го процесса лежит психологический механизм постоянного преодоления 

внутренних противоречий между наличным уровнем профессионализма 

(«Я-реальное профессиональное») и некоторым воображаемым (модели-

руемым) его состоянием («Я-идеальное профессиональное») [196]. 

Источники профессионального самосовершенствования специали-

стов находятся в социальном окружении. Самосовершенствование как 

социальный процесс базируется на требованиях общества и профессии 

к личности специалиста. Причем предъявляемые требования должны 

быть несколько выше наличных возможностей конкретного человека.

Только в этом случае возникают предпосылки к самосовершенство-

ванию в виде внутренних противоречий в процессе ведущей деятельно-

сти специалиста, результатом разрешения которых является процесс це-

ленаправленного развития собственной личности и профессиональных 
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возможностей. Непрерывное образование и является одним из способов 

преодоления разрыва между идеальным и реальным профессиональ-

ным Я-человека.

Непрерывное педагогическое образование представляет собой про-

цесс постоянного развития способностей (общих и специальных) и по-

требностей (профессионально-познавательных, духовно-нравственных) 

педагога как субъекта профессиональной деятельности на протяжении 

всей его жизни. Система непрерывного педагогического образования 

есть совокупность путей, способов, средств развития личности, деятель-

ности педагога, преемственных, согласованных образовательных про-

грамм и мероприятий в сети взаимодействующих между собой образова-

тельных организаций всех типов и форм.

Ключевая роль непрерывного педагогического образования в про-

цессах модернизации всей системы образования обусловлена его спец-

ификой, которая связана с выполняемыми им важнейшими функциями: 

– непрерывное педагогическое образование – это единственная об-

разовательная сфера, работающая собственно на образование, его само-

обновление, так как оно формирует его стратегический ресурс – педаго-

гические кадры; 

– непрерывное педагогическое образование формирует в своей среде 

человека, который берет на себя ответственность за передачу интеллек-

туальных ценностей подрастающим поколениям [116]. 

Принципами непрерывного педагогического образования являются: 

– гуманистический характер образования;

– фундаментальность, научность и высокое качество профессио-

нальной подготовки;

– непрерывность и преемственность этапов и ступеней педагогиче-

ского образования, обусловливающая преемственность уровней разви-

тия личности педагога;

– гибкость и вариативность содержания и технологий образователь-

ного процесса в системе непрерывного педагогического образования;

– развивающий характер образования –удовлетворение духовных 

запросов личности, потребностей ее творческого роста;

– доступность непрерывного образования для каждого педагога;

– всеобщность – включенность всех поколений и всех социальных 

групп в различные структуры и уровни образования. 

– Миссией непрерывного педагогического образования является 

создание условий для реализации каждым педагогом личностного соци-

окультурного и экономического потенциала, и в конечном итоге – со-

циально-экономического развития страны [84]. 



25

Глава I

1.2. Историко-педагогический анализ проблемы творческой 
компетентности будущего учителя

Проблема профессионализма педагога в России и за рубежом

С понятием «педагогическая компетентность» в психолого-педагоги-

ческой литературе мы впервые встречаемся в «Книге об учителе» Ф.Н. Го-

ноболина, который считает, что очень многое в развитии подрастающего 

поколения зависит от учителя. Он отмечает в числе наиболее значимых 

черт учителя любовь к детям и в качестве основы его педагогической де-

ятельности выделяет ответственное отношение к делу воспитания и обу-

чения детей, а также полное соответствие высоким требованиям, которое 

предъявляет к нему общество [128]. Психологические аспекты педагогиче-

ского труда, рассматриваемые Ф.Н. Гоноболиным, представляют интерес 

и для современных исследований личности учителя.

Повышенный интерес к проблеме педагогической компетентно-

сти приходится на начало ХХI века. Связано такое пристальное вни-

мание к данной проблематике с началом модернизации российского 

образования и активной разработкой компетентностного подхода в со-

циологии, экономике, педагогике и психологии. Исследования посвя-

щены как общетеоретическим основам педагогической компетентности 

(В.И. Байденко [40], А.М. Новиков [366], Э.Ф. Зеер [191], И.А. Зимняя 

[194], Н.Д. Никандров [363]), так и её отдельным аспектам: методологи-

ческому (В.В. Краевский [270], В.А. Сластёнин [472]), синергетическому 

(Н.М. Таланчук [497], В.И. Андреев [21]); акмеологическому (А.Н. Рыб-

ников [397], А.А. Деркач [160], Н.В. Кузьмина [283], Н.В. Кухарев [291]); 

психолого-педагогическому (М.И. Лукьянова [314], А.К. Маркова [325], 

Л.М. Митина [348]); коммуникативному (А.В. Мудрик [358], Л.А. Пе-

тровская [393], Г.С. Трофимова [509]); квалиметрическому (А.С. Казари-

нов [217], А.А. Мирошниченко [345], А.И. Субетто [490], В.С. Черепанов 

[550]); менеджерскому (В.П. Симонов [453]); профессионально-твор-

ческому (В.И. Загвязинский [179], Н.В. Вишнякова [101], И.Ф. Исаев 

[213], М.М. Поташник [412], В.Н. Харькин [539], Е.Л. Яковлева [393]). 

Эти исследования послужили основой для дальнейших разработок про-

блемы соответствующей компетентности.

В конце 50-х годов ХХ века развитие теории педагогического об-

разования характеризуется появлением крупных монографических 

трудов по проблеме учителя и его профессионализма. Изучение за-

кономерностей формирования личности учителя в значительной мере 

обусловлено исследованиями двух научных школ, возглавляемых 

Н.В Кузьминой и А.И. Щербаковым.
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В фундаментальных трудах Н.В. Кузьминой рассматривается про-

цесс формирования личности учителя, развития его педагогических 

способностей и мастерства. Анализируя мотивы педагогической деятель-

ности и пути формирования удовлетворённости ею, Н.В. Кузьмина по-

казывает трудности работы учителя, преодоление которых рождает под-

линное творчество и мастерство. Определив структуру педагогической 

деятельности, Н.В. Кузьмина прослеживает механизм и последователь-

ность развития профессионально важных качеств будущего учителя в си-

стеме подготовки его в первые годы самостоятельной работы [280].

А.И. Щербаков исследует проблемы формирования личности учи-

теля, становления его характера, выработки у него профессиональных 

умений и навыков в процессе практической деятельности, а также даёт 

научно-практические рекомендации по совершенствованию професси-

ональной подготовки будущего учителя в системе высшего педагогиче-

ского образования [570].

Целый цикл работ В.А. Сластёнина этого периода посвящён анализу 

влияния различных составляющих (НИРС, УИРС, практика) и конкрет-

ных учебных дисциплин (педагогика, психология, анатомия и т.д.) на 

результаты процесса формирования личности будущего учителя. В своей 

совокупности эти работы составили тот научный фонд, который позво-

лил В.А. Сластёнину и другим учёным приступить к решению проблемы 

учителя в отечественно педагогике.

Во второй половине 80-х годов ХХ века возникли новые направле-

ния исследований: 

а) исследование педагогической деятельности как творческого процесса; 

б) усиление разработки инновационных процессов в образовании.

Общие и специфические особенности творческой педагогической де-

ятельности исследуются в трудах Я.А. Пономарёва [407], Ф.Г. Гоноболи-

на [128], А.И. Щербакова [569], Н.В. Кузьминой [283], В.А. Кан-Калика 

[221], Н.Д. Никандрова [223], Л.М. Фридмана [534], Ю.Н. Кулюткина 

[289], Г.С. Сухобской [492], А.Е. Кондакова [258], В.И. Загвязинского 

[181], К.А. Абульхановой-Славской [3] и др.

В ранних исследованиях творчества креативность выступала как ис-

ключительный и уникальный феномен, как личностная категория в раз-

личных её трактовках. Например, креативность как дивергентное мыш-

ление – по Гилфорду; интеллектуальная активность – по Богоявленской; 

интегрированное качество личности, – по Пономарёву. 

В современных исследованиях наметилась тенденция рассмотрения 

креативности как процесса и комплекса интеллектуальных особенно-

стей индивида, присущих каждой личности. Появляются новые подходы 
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к проблеме креативности: она исследуется с позиций социально зна-

чимого выявления психологических креативных механизмов и твор-

ческого потенциала, имеющегося у каждой личности, но в разных ко-

личествах и качествах.

Современные исследования творчества (Дж. Рензулли, Д. Сиск, 

Р. Стернберг) характеризуются тем, что креативность признаётся много-

мерным явлением, включающим как интеллектуальные, так и неинтел-

лектуальные – личностные, социальные – факторы.

Обобщая вышеизложенное, нам представляется, что креативность 

может трактоваться как творческие возможности (способности) челове-

ка, которые могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдель-

ных видах деятельности, характеризовать личность в целом и её отдель-

ные стороны, продукт деятельности, процесс их создания.

Основываясь на рабочей концепции одарённости [420] Д.Б. Бого-

явленской, В.Д. Шадрикова, В.Н. Дружинина и др., М.М. Кашапов даёт 

операционную модель креативности, выделяя три аспекта: операцион-

ное определение; формы креативности; значение креатив-ности.

Современная отечественная педагогика школы изучает проблемы 

образования не только как получение результата, но и особенно как ор-

ганизацию и управление процессом творческого обучения и воспитания, 

в ходе которых развивается творческий потенциал личности и в целом 

креативность. Это свидетельствует о том, что в отечественной психоло-

гии и педагогике творчества произошла смена приоритетов. От исследо-

вания способностей (например, способностей к математике) происхо-

дит переход к более актуальному направлению – исследованию методов 

и приёмов развития креативности, творческого мышления, так как уста-

новлено, что каждый учащийся, будь то школьник или студент, обладает 

невостребованными потенциями к творчеству (например, самостоятель-

ному созданию новых знаний). Задача педагога – раскрыть эти потенции 

и развивать креативность учащегося. 

Проблема повышения эффективности процессов обучения и воспи-

тания трансформируется в проблему педагогического мастерства и твор-

чества, способности личности педагога создавать «пространство разви-

тия личности и индивидуальности учащегося» [568, c. 231].

Характеризуя особенности дифференциации проблемы творче-

ства и творческой одарённости учителя, А.М. Матюшкин отмечает, 

что это позволит:

а) разработать арсенал диагностических методик, обеспечивающих 

возможности их реализации в профессиональной деятельности и педа-

гогическом процессе; 
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б) соотнести исследования творчества взрослых и условия, способ-

ствующие творчеству учителя; 

в) преодолеть социальные и психологические стереотипы и иллюзии 

о «безграничных творческих возможностях каждого человека», а также 

ориентацию профессионального обучения учителя на среднего специ-

алиста, обеспечить возможность творческого развития каждому студенту 

в соответствии с его творческим потенциалом, с мерой его общих и спе-

циальных творческих возможностей; 

г) обеспечить создание банка данных об «одарённых учителях» [335, c. 80]. 

Важное методологическое значение имеет идея Б.М. Теплова о том, 

что личностные психологические особенности не только проявляются 

в деятельности, но и создаются в ней [503, c. 336].

В исследованиях М.Н. Скаткина [457], В.В. Краевского [268], 

И.Я. Лернера [203], Б.С. Гершунского [116], В.И. Журавлёва [177] и дру-

гих учёных получили отражение такие вопросы методологического зна-

чения, как отношение научного познания к педагогической практике, 

соотношение видов деятельности – научной и практической, проблема 

роли учителя и т.д. 

В 90-е годы ХХ века научный интерес учёных направлен на изучение 

и осмысление наряду с индивидуальным опытом педагогов-новаторов 

разных исторических этапов, общих тенденций и законно-мерностей пе-

дагогического творчества. Появилась новая область знания – педагоги-

ческая инноватика (Н.Р. Юсуфбекова [581]), открывающая возможности 

для интенсификации исследований инновационной деятельности учите-

ля (Л.С. Подымова, В.А. Сластёнин [466]). 

Анализ теоретических работ по обобщению инновационной дея-

тельности педагогов-новаторов позволяет выделить ведущие тенденции 

и идеи перспективного направления, существенные для становления 

и развития творческой компетентности будущего учителя: утверждение 

гуманных «субъект-субъектных отношений» учителя и ученика, разви-

тие возможностей, инетеллектуальных сил школьника; индивидуаль-

но-творческое развитие личности учителя в процессе инновационной 

деятельности, исследовательская направленность опыта учителей-нова-

торов (50–60-х гг. ХХ в.), позднее известных учителей-экспериментато-

ров (вторая половина 80-х гг. ХХ в.), а также педагогов-создателей аль-

тернативных и авторских школ (начало 90-х гг. ХХ в.). Всем им присуща 

способность к исследованию живой педагогической практики, социаль-

ной среды, в более развитом виде проявилось творческое мышление.

Характерной особенностью эволюции инновационного опыта яви-

лось синтезирование его с педагогической наукой, не только его глубокое 
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обобщение, обоснование, «но и теоретическое исследование фактов, 

имеющих ключевое значение для практики» (М.И. Махмутов, 2005). 

Опора «инноваторов на научные знания послужила надёжным основа-

нием устойчивости инноваций в истории педагогики» [333, c. 60]. 

Новые идеи науки достаточно быстро закрепляются в сознании учи-

теля, при этом идёт активный поиск инновационных идей, не упуска-

ются ни газеты, ни журнальные статьи, ни новые книги. По мнению 

М.В. Кларина, в условиях резких социокультурных перемен наша пе-

дагогика столкнулась с «обвальной инновационностью» в образовании. 

Педагоги, работающие в сфере базового и дополнительного образова-

ния, преподаватели учебных заведений на разных ступенях непрерывно-

го профессионального образования испытывают потребность в обновле-

нии своего профессионально багажа, поиске новых подходов к учебному 

процессу. В связи с этим учёными (М.Я. Виленский [100], М.М. Левина 

[301], А.В. Мудрик [358], В.А. Сластёнин [469] и др.) разработаны но-

вые подходы к организации профессионального педагогического обра-

зования: культурологический подход, обусловливающий формирование 

содержания педагогического образования через приоритетное развитие 

«человекознания»; личностно-деятельностный подход, связанный с но-

выми технологиями процесса обучения, которые призваны обеспечить 

переход от абстрактного формирования личности к педагогике развития 

личности; полисубъектный (диалогический) подход, обеспечивающий 

субъектную позицию будущего учителя, отношение к нему в вузе как 

уникальной личности, персонализацию профессиональной подготовки; 

индивидуально-творческий подход, определяющий структуру взаимо-

действия преподавателя и студента.

На первый план в профессиональном педагогическом образова-

нии исследователи выдвигают личностные потенциалы учителя, его 

способность быть субъектом творческой педагогической деятель-

ности. «Педагогическое образование рассматривается не только как 

производство и присвоение новых знаний, целей, ценностей, лич-

ностных смыслов, но и как раскрытие сущностных сил, способностей 

каждого человека, его возможностей компетентного и ответственного 

выполнения профессиональных ролей, продуцирования новых идей, 

решений, создание реальных предпосылок для саморазвития лично-

сти будущего специалиста» [468, c. 63]. 

В «перестроечные» 90-е годы ХХ века актуализируется развитие со-

циокультурного, интеллектуального и нравственного потенциала лич-

ности учителя, его способности не только обслуживать имеющиеся пе-

дагогические и социальные технологии, но и осуществлять творческий 
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подход к делу. Как отмечает К.А. Абульханова, самоуправление, са-

моорганизация становятся атрибутивными характеристиками, позво-

ляющими человеку творчески, универсальным образом присваивать 

свою родовую сущность и, более того, вносить весомый вклад в раз-

витие общественных отношений [3, с. 38]. В.А. Сластёнин характе-

ризует учителя как активного субъекта, реализующего в профессио-

нальной деятельности свой способ жизнедеятельности, как носителя 

педагогического сознания [469].

Педагогическое самосознание включает образ «Я» – идеальный и ре-

альный, их постоянное соотнесение как процесс приближения к иде-

альному субъекту педагогической деятельности, осознание самой дея-

тельности как взаимодействия, взаимопонимания, психологического 

контакта с учащимися, учёт правильных решений, возникающих труд-

ностей и ошибок. Развитию профессионального самосознания прида-

ётся значение одного из решающих условий становления профессиона-

лизма и компетентности, педагогической культуры и нравственности, 

профессионального творчества и мастерства [471, c. 376–377]. 

М.М. Поташник, исследовав педагогическую деятельность с по-

зиции её сущностной характеристики как творческого труда, отмеча-

ет: «Педагогический труд не творческим не бывает и быть не может, 

ибо неповторимы дети, обстоятельства, личность самого учителя, 

и любое педагогическое решение должно исходить из этих всегда не-

стандартных факторов» [412, с. 33].

Практическое воплощение творчества в педагогической деятель-

ности заключается в нестандартных подходах к решению образователь-

ных проблем; разработке новых методов, приёмов и средств и их ори-

гинальных сочетаний; эффективном применении имеющегося опыта; 

совершенствовании, рационализации, модернизации известного в со-

ответствии с новыми задачами: удачном импровизировании на основе 

точного знания и компетентного расчёта, а также высокоразвитой инту-

иции; умении видеть «веер вариантов» решения одной и той же пробле-

мы; умении трансформировать методические рекомендации, теоретиче-

ские положения в конкретные педагогически действия и т.д.

Вместе с тем объективная сложность проблемы педагогического 

творчества обусловила необходимость поиска нетрадиционных методо-

логических подходов к её исследованию. В современных условиях опора 

только на традиционные методологические подходы при решении про-

блемы формирования креативной компетенции уже недостаточна, ибо 

она не отвечает новым требованиям, выдвигаемым потребителями к си-

стеме образования. Не отрицая сложившихся методологий, оправдавших 
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свою состоятельность (системный, деятельностный, комплексный под-

ходы), современные исследователи дополняют педагогическую науку но-

выми подходами. К таковым относятся системно-динамическая теория 

деятельности, разрабатываемая Р.Х. Шакуровым [558]; синергетический 

подход – Н.М. Таланчуком [496] и В.И. Андреевым [19]; многомерный 

подход – Г.И. Ибрагимовым [202]; квалиметрический подход – А.И. Су-

бетто [490], В.С. Черепановым [550]; полипарадиг-мальный подход – 

Г.В. Мухаметзяновой [359] и В.П. Ширшовым [491, c. 14].

Один из нетрадиционных методологических подходов синтетиче-

ский – системно-компетентностно-развивающий получил развитие 

в рамках нового направления – «инновационная педагогика». Такой под-

ход требует рассмотрения всего процессуального комплекса становления 

творческой личности будущего учителя в педагогике профессиональной 

школы: от начального этапа в процессе познания основ педагогической 

науки и практики и зарождения новых идей инновационного образова-

ния до получения как личностно, так и социально значимого результата 

в процессе компетентной поддержки творческого развития учащихся.

Объективная необходимость развития такой отрасли педагогиче-

ского знания вызвана необходимостью изучения практики нововве-

дений в школе, разработки системы диагностики и прогнозирования 

их осуществления, повышения реализации образовательных нововве-

дений. Инновационная педагогика, изучая закономерности обучения 

и воспитания учащихся, исследует педагогические основы иннова-

ционных процессов, их функции, особенности развития, а также ме-

ханизм и технологию их осуществления, принципы управления ими 

с целью выявления их возможностей и путей интенсификации в соот-

ветствии с потребностями практики.

Как справедливо отмечают В.А. Сластёнин и Л.С. Подымова: «Учи-

тель как субъект педагогического процесса является главным действующим 

лицом любых преобразований в системе образования. Процессы карди-

нальных преобразований школы и общества требуют от учителя переори-

ентации его сознания на гуманистические ценности, адекватные характеру 

творческой педагогической деятельности. В этой связи обнаружились про-

тиворечия между традиционным уровнем реализации деятельности учите-

ля и современными требованиями школы и общества в учителе-новаторе 

с творческим, научно-педагогическим мышлением» [466, с. 3].

Проблемы профессиональной педагогической школы непосред-

ственно связаны с профессионально-творческой подготовкой будуще-

го учителя, так как их решение позволит создать условия для развития 

психологической готовности к восприятию, познанию и осмыслению 
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стратегии инновационного образования. Становление творческой лич-

ности будущего учителя может и должно начинаться на студенческой ска-

мье, в процессе педагогического образования и творческого саморазвития.

Идея развития готовности к творческой педагогической деятель-

ности получила освещение в трудах отечественных учёных-педагогов: 

В.И. Загвязинского [181], В.А. Кан-Калика [219], Н.В. Кузьминой [285], 

Ю.Л. Львовой [316], Н.Д. Никандрова [363], В.Н. Харькина [540] и др.

Проблема творческой готовности детерминирована механизмами 

адаптации и »креатики» в процессе педагогической профессионали-

зации. К творчеству будущий учитель может быть готов тогда, когда 

он встанет на позицию учителя-мастера, творца, новатора, предва-

рительно овладев всеми сторонами професиональной (в том числе 

и творческой) компетентности. 

Представители «креативной педагогики» А.В. Морозов и Д.В. Чер-

нилевский на основе анализа кризисов образования пришли к пони-

манию необходимости разработки новой образовательной парадиг-

мы, направленной, прежде всего, на развитие духовности и творческой 

сущности человека. При этом главной задачей образовательной прак-

тики становится не только обучение законам природы, но и помощь 

в деятельном овладении гуманистической методологией творческого 

преобразования мира и гармонизации отношений в системе «человек – 

природа – общество». С такой задачей может справиться только инно-

вационное образование, главной целью которого является сохранение 

и развитие творческого потенциала человека [357, с. 58].

Инновационное креативное образование базируется на прочном 

сплаве психолого-педагогических знаний, его смело можно считать об-

разованием ХХI века, поскольку основными принципами его функцио-

нирования являются: 

а) подготовка к творчеству; 

б) переход от проектирования элементов техносферы к проектирова-

нию деятельности в самом широком смысле этого слова; 

в) формирование мировоззрения, основанного на многокритериаль-

ности решений, терпимости к инакомыслию и нравственной ответствен-

ности за свои действия; 

г) реализация междисциплинарных связей с целью формирования 

системы обобщённых знаний; 

д) развитие полихроматичности мышления и »бинокулярности» ин-

теллектуальной деятельности.

В контексте инновационного образования совершенно иной аспект 

и иное «звучание» приобретают требования к личности современного 
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педагога. Это должен быть педагог Развивающей Школы, т.е. особый тип 

профессионала. В понимании А.В. Морозова и Д.В. Чернилевского но-

вый тип педагога – это педагог-исследователь, педагог-творец, который 

готов в процессе педагогической деятельности к формированию и разви-

тию творческой индивидуальности обучающихся [357, c. 59].

Современная система профессионального педагогического образо-

вания в связи с переходом к рыночной экономике существенно модер-

низируется – и структурно, и содержательно. Значительные перемены 

произошли в концептуальном видении востребованного обществом 

специалиста. «Обществу сегодня нужен специалист, не только имею-

щий функциональную готовность к профессиональной деятельности, но 

и сформированный как творец образовательного процесса» [469, c. 5].

«В то же время, – утверждает В.А. Сластёнин, – мы пытаемся на ос-

нове таковой стабильной учебной структуры сформировать творческую 

индивидуальность специалиста, не занимаясь фактически последней как 

таковой. Студент по-прежнему выступает неким компонентом массово-

го воспроизведения кадров, хотя обретение профессионализма каждым 

специалистом происходит глубоко индивидуально и требует специаль-

ной программы. Вполне очевидно, что массово-репродуктивному ха-

рактеру современного педагогического образования следует противо-

поставить индивидуально-творческий подход, который обеспечивает 

овладение профессией и специальностью в личностном контексте.

Основными принципами такого подхода являются: 

а) непрерывность педагогического образования, предполагающая 

единство трех этапов его функционирования: этапа допрофессиональ-

ной подготовки, этапа базового профессионального образования и этапа 

профессионального самосовершенствования; 

б) ориентации на творческую деятельность, неповторимую личность 

каждого учителя, обеспечение дифференцированного и индивидуально-

творческого подхода к его профессионализации. 

Кроме того, важно обеспечить единство социально-нравственного, 

общекультурного и профессионального развития личности учителя; мо-

дернизацию современной общеобразовательной школы и опережающий 

характер развития педагогического образования по отношению к ней; 

гуманизацию, фундаментализацию, демократизацию педагогическо-

го образования, открытость, вариативность, динамичность изменений 

в содержании, формах и методах подготовки учителя в соответствии 

с требованиями настоящего и прогнозами на будущее; ориентация на 

внедрение в профессиональную подготовку бакалавров педагогики со-

временных информационных технологий с выходом в перспективе на 
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единую систему информационного обеспечения педагогического обра-

зования» [470, с. 244].

Стратегия модернизации образования в Российской Федерации 

предполагает, что в основу обновления содержания общего образова-

ния будут положены «ключевые компетентности». Основным результа-

том деятельности образовательного учреждения должна стать не система 

знаний, умений и навыков, сама по себе, а набор заявленных государ-

ством ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-поли-

тической, коммуникационной, информационной и прочих сферах.

Основная цель конкретизации различных видов компетент-

ности, как считает Дж. Равен, автор книги «Компетентность в со-

временном обществе», состоит в том, чтобы помочь людям развить 

их и пользоваться ими как средствами достижения личностно зна-

чимых целей. Он предлагает 33 вида компетенций, которые можно 

сгруппировать в четыре основные группы. К первой группе отно-

сятся способность и умение самостоятельно определять и достигать 

свою значимую цель. Ко второй – способность и умение эффектив-

но работать в интересах общей цели, к третьей – способность и уме-

ние координировать деятельность других, управлять (руководить) и 

к четвёртой – способность и умение обустроить свою личную жизнь 

в данном социальном окружении [422, c. 281–296]. А.В. Хуторским 

также дана классификация ключевых компетенций, где среди про-

чих в области способностей выделяются творческие педагогические 

компетенции [549, с. 58–62].

В рамках европейского проекта «Настройка образовательных струк-

тур», направленного на реализацию целей Болонского соглашения, была 

сделана попытка определить наборы компетенций (как результатов об-

учения), которые были бы общими для разных ступеней обучения (име-

ются в виду ступени бакалавра и магистра).

Базовая компетентность бакалавра заключается в умении создать, 

организовать такую образовательную, развивающую среду, в которой 

становится возможным достижение образовательных результатов ребён-

ком, сформулированных как ключевые компетенции. Все остальные бо-

лее частные компетенции вытекают из общей и являются её составными 

частями. При этом принципиально изменяется позиция бакалавра педа-

гогики. Он перестаёт быть вместе с учебником носителем «объективно-

го знания», которое он пытается передать ученику. Его главной задачей 

становится мотивировать учащихся на проявление инициативы и само-

стоятельности. Он должен организовать самостоятельную деятельность 

учащихся, в которой каждый мог бы реализовать свои способности
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и интересы. Фактически он создаёт условия, развивающую среду, в ко-

торой становится возможным выработка каждым учащимся на уровне 

развития его интеллектуальных и прочих способностей определённых 

компетенций [204, c. 22–23].

Анализ отечественного опыта подготовки учителей позволил учё-

ным (О.А. Даутова [155], О.Н. Крылова [278], Н.Ф. Радионова [421], 

А.С. Роботова [428], В.В. Семкин [447], А.П. Тряпицына [510] и др.) 

выделить определенные достижения, на которые можно опираться 

при модернизации педагогического образования: вариативность под-

готовки; наличие определенного опыта подготовки учителей: для пре-

подавания иностранного языка в начальной школе, для преподавания 

обществознания, для использования информационных технологий 

в образовательной среде, для осуществления безотметочной системы 

обучения; наличие опыта осуществления психолого-педагогического 

сопровождения младших школьников и др.

Одновременно в ходе анализа были выделены и определенные 

проблемы, без разрешения которых невозможно осуществление мо-

дернизации общего образования. Было зафиксировано недостаточное 

отражение в содержании подготовки и переподготовки учителей на-

чальной школы: современных проблем младших школьников, осо-

бенностей социальной ситуации развития детей, вопросов проектиро-

вания образовательной среды, использования современных методов 

и средств образования, построения правовых отношений взрослых 

и детей, проблем развития самостоятельности и ответственности 

школьников, проблем оценки достижений. 

Анализ показал, что в педагогическом образовании слабо выра-

жены интеграционные связи в содержании, во взаимодействии пре-

подавателей и обучающихся, самих обучающихся. Чаще всего прак-

тикуется традиционная организация подготовки и переподготовки. 

Недостаточно выражена практическая направленность подготовки. 

Были зафиксированы приоритет аудиторных занятий, а не самосто-

ятельной работы обучающихся, преобладание фронтальных форм ра-

боты над совместными и индивидуальными, сохранение традицион-

ного подхода к оценке результатов педагогического образования и др.

На основе анализа зарубежного опыта подготовки педагогических 

кадров были выявлены основные линии его использования в процессе 

модернизации педагогического образования в России (уровневость об-

разования, ориентация на качество образования, взаимосвязь теории 

и практики, многообразие технологий обучения и оценки его результа-

тов, интеграционные связи и др.). 
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В результате была сформулирована цель подготовки учителей для 

модернизируемой начальной школы – содействие развитию готовно-

сти учителя к решению задач, обусловленных модернизацией началь-

ного образования.

Многочисленные исследования разных моделей профессионального 

труда базируются на положении С.Л. Рубинштейна о двух способах жиз-

ни и могут быть объединены в две группы: модель адаптивного поведе-

ния; модель профессионального развития.

Основная цель модели адаптивного поведения заключается в раз-

витии умений человека «вписаться» в окружающую действительность. 

В модели профессионального развития основной акцент переносится 

на формирование умения «выйти» за пределы непрерывного потока 

повседневной практики; видеть, осознавать и оценивать различные 

проблемы, конструктивно разрешать их в соответствии со своими 

ценностными ориентациями, рассматривать любую трудность как 

стимул дальнейшего развития.

Если адаптационная модель профессиональной подготовки ори-

ентирована на сиюминутное реагирование на внешние изменения, то 

модель профессионального развития – на учет и прогнозирование бу-

дущих изменений. 

На развитие профессионального образования влияют многие фак-

торы, прежде всего экономические. Но в сложном современном мире 

свести все изменения только к экономическим факторам, прежде всего 

к ориентации исключительно на современные потребности существую-

щего рынка труда, невозможно. Сегодня все большее значение приобре-

тает осознание самого человека как уникальной и неповторимой инди-

видуальности, готовой взять на себя «ответственность за направляемое 

им самим развитие общества» [264, c. 18].

Отсюда следует, что ценностно-целевая ориентация профессиональ-

ной педагогической подготовки заключается в содействии становлению 

интегральных личностных характеристик, которые и выступают как не-

посредственные показатели профессионального развития человека.

До недавнего времени, признавая и провозглашая приоритет чело-

века, мы пытались идти по логике адаптационной модели: так, возник 

в обществе интерес к правам человека – вводятся в стандарт соответ-

ствующие предметы; осуществляется переход к рыночной экономике – 

вновь вводится соответствующий предмет. И все это претворялось в дей-

ствительность вне контекста будущей профессиональной деятельности. 

Уместно вспомнить, что данные отечественных и зарубежных ис-

следователей свидетельствуют о том, что академическая успешность не 
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всегда коррелирует с практической успешностью, в том числе и успеш-

ностью профессиональной деятельности. В работах Б.М. Теплова было 

доказано, что практический интеллект человека не ниже теоретическо-

го академического интеллекта, а качественно иной. Он характеризуется 

способностью схватывать целостно ситуацию, вычленять в ней задачу, 

быстро анализировать воздействующие факторы, находить решения 

в условиях конкретной ситуации.

Работы современных отечественных исследователей профессио-

нального образования свидетельствуют о том, что основное направле-

ние обновления профессионального образования в современном мире 

заключается в нахождении путей обеспечения деятельностной позиции 

в процессе обучения, способствующих становлению опыта целостного 

системного видения профессиональной деятельности, системного дей-

ствия в ней, решения новых проблем и задач [94; 155; 166; 228; 402].

Осмысление компетентности бакалавра педагогики должно осно-

вываться на развитии интегративных и аналитических способностей 

человека. Динамичность общественного развития предполагает, что 

профессиональная деятельность человека не предопределена на весь 

период его профессиональной карьеры и предусматривает необходи-

мость непрерывного образования, процесса постоянного повышения 

профессиональной компетентности. Исходя из понимания профессио-

нальной подготовки как процесса профессионального развития, овла-

дения специалистом опытом будущей профессиональной деятельности 

современные исследователи утверждают, что можно говорить о том, что 

компетентный специалист «устремлён в будущее, предвидит изменения, 

ориентирован на самостоятельное образование» [97, c. 13].

Таким образом, компетентностный подход в образовании в про-

тивоположность концепции «усвоения знаний» предполагает освое-

ние учащимися умений, позволяющих им в будущем действовать эф-

фективно в ситуациях профессиональной, личной и общественной 

жизни. Причём особое значение придаётся умениям, позволяющим 

действовать в новых, неопределённых, проблемных ситуациях, для 

которых заранее нельзя наработать соответствующие средства. Их 

нужно находить в процессе разрешения подобных ситуаций и дости-

гать требуемых результатов. Фактически в этом подходе понимание 

знания как наращивание суммы предметной информации противопо-

ставляется знанию как комплексу умений, позволяющих действовать 

и добиваться требуемого результата.

Сегодня получение педагогического образования сопряжено со ста-

новлением специалиста разного уровня профессиональной квалификации. 
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«Под непрерывным педагогическим образованием понимается не толь-

ко последовательное прохождение цепочки учреждений педагогического 

образования, но и реализация индивидуальных образовательных траек-

торий конкретной личностью с целью удовлетворения образовательных 

потребностей» [344, с. 150].

Допрофессиональная педагогическая подготовка как первый этап 

в системе непрерывного образования становится дополнительным об-

разованием к основному школьному. Педагогические классы в школах, 

гимназические класса при вузах, классы лицеистов педагогического 

профиля и т.д. призваны помочь вхождению учащихся в педагогиче-

скую культуру, раскрыть возможности педагогической деятельности 

для творческой самореализации личности и тем самым развить интерес 

к педагогическим профессиям, помочь в осознанном выборе жизнен-

ного и профессионального пути. Опыт допрофессиональной педагоги-

ческой подготовки получил освещение в работах Б.З. Вульфова [108], 

С.О. Полякова [405] и др. 

На основе педагогической рефлексии ими разработаны учебные 

программы к пропедевтическим учебным педагогическим дисципли-

нам, ориентированным на начальную, средне профессиональную и ву-

зовскую профессионализацию. В основу содержания педагогического 

образования положена идея преемственности этапов профессиональ-

ного образования; в основу технологии их освоения – рефлексия соб-

ственного жизненного и педагогического (не обязательно профессио-

нального) опыта [108, с. 38].

Одна из важных тенденций развития профессионального образо-

вания состоит в пересмотре самой концепции организации учебно-по-

знавательной деятельности, педагогического руководства ею. В теории 

и практике осуществляется перенос акцента с обучающей деятельности 

преподавателя на познавательную деятельность студента. Отсюда тре-

бование активизации учебно-творческой работы студентов, реализации 

принципа активности в профессиональном самоопределении.

В связи с этим одним из перспективных подходов к подготовке 

учителя является контекстное обучение, предложенное и обоснован-

ное А.А. Вербицким [94]. Автор считает, что если вести речь о форми-

ровании не просто квалифицированного специалиста, то необходимо 

предоставить студенту возможности для самореализации, самоорганиза-

ции, самовоспитания, саморазвития. Эти возможности предоставляются 

в основном обучении, где задаётся «пространство» возможных целей де-

ятельности и путей их достижения, из которых студент выбирает наибо-

лее соответствующие его индивидуальности.



39

Глава I

Отличительной особенностью контекстного обучения является то, 

что обучение не оторвано от других сфер общественной практики и не 

сводится к процессам передачи информации, формированию умений 

и навыков индивида. 

В настоящее время интерес к исследованию профессиональной ком-

петентности учителя и самых различных частных образовательных и пе-

дагогических компетентностей постоянно возрастает. Появляются фун-

даментальные работы А.С. Белкина [48], А.Н. Новикова [366], Э.Ф. Зеера 

[190], в которых глубоко и обстоятельно рассмотрены концептуальные ос-

новы компетентности, профессионализма, мастерства педагога. 

В последние годы защищены докторские диссертации, так или ина-

че затрагивающие проблемы компетентностного подхода к профессио-

нализации будущих учителей, развития профессионального творчества, 

творческого потенциала, формирования творческих умений студентов 

педагогических специиальностей. Так, Л.Н. Захаровой обоснованы пси-

хологические основы подготовки к профессиональной деятельности 

[189]. Данное исследование перекликается с работой Е.Н. Богданова 

[71], исследовавшего проблему формирования и развития профессио-

нально-нравственной культуры будущего учителя. Заслуживают внима-

ния исследования П. Терехова [504] и О.Г. Белокопытовой [49] по про-

блемам формирования педагогической компетентности специалиста 

в системе непрерывного социокультурного образования и дидактиче-

ских условий подготовки будущих социальных работников к творческой 

деятельности в процессе выполнения самостоятельной работы в вузе. 

Теоретико-методические основы развития индивидуального сти-

ля профессиональной деятельности будущего учителя исследованы 

в работе А.Н. Торховой, в которой обосновано, что оптимальным для 

исследуемого явления становится образовательное пространство по-

листилистического типа [507; 508]. 

Е.Е. Адакин, определяя творческий потенциал личности как ин-

тегративное качество, отражающее меру возможностей реализации 

творческих способностей и творческих сил личности в реальной об-

разовательной практике, в качестве критериев выдвинул и обосновал 

ценностное отношение к творчеству, способы творческой деятельно-

сти, мотивы творческой деятельности, направленность на творческий 

характер деятельности [6].

В ряде монографий получили освещение вопросы, посвящённые фор-

мированию и развитию некоторых профессионально значимых характе-

ристик творческой личности учителя. Усиливается внимание к обучению 

студентов основам инновационной педагогики и креативной психологии.
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Исследователи проблемы педагогического творчества выделяют 

требования к учителю, способному и готовому заниматься творческим 

развитием школьников. К таким требованиям Р.В. Овчарова относит 

творческое мышление, способность к диалоговому общению, преобразо-

вательную способность, педагогическую рефлексию и др. [372].

Авторы акмеологической концепции становления специалиста 

Н.А. Коваль [244] и Л.Э. Орбан [375] разработали содержание и структу-

ру личности специиалиста; критерии, показатели и уровни становления 

личности студента; внутренние и внешние факторы, обеспечивающие 

оптимизацию учебного процесса, общие подходы к типологии лично-

сти. Значимым условием становления личности студента как будущего 

специалиста Н.А. Коваль считает гуманитарную среду вуза, в которой 

происходит его духовное и творческое развитие. К условиям формиро-

вания отдельных составляющих профессиональной компетентности ис-

следователи относят мотивацию на личностный и профессиональный 

рост, саморазвитие; стимулирование творческого потенциала личности; 

организацию специфического образовательного пространства; педагоги-

ческую подготовку кадров вуза к соответствующей работе.

Серьёзное внимание в педагогических исследованиях уделено 

разработке показателей готовности к профессиональной деятельно-

сти. В качестве критериев готовности будущего учителя к профессио-

нальной деятельности учёные называют: понимание социальной роли 

и функций учителя в современном обществе; наличие общественно 

значимых мотивов выбора профессии учителя и педагогического идеа-

ла; глубину овладения понятиями профессиональной чести, професси-

онального долга, чувства принадлежности к учительству и гордости за 

свою профессию; стремление к высокому профессиональному уровню 

овладения психолого-педагогическими знаниями, профессиональны-

ми умениями и навыками; степень реального овладения ими на раз-

ных ступенях обучения и соответствия его профессиограмме; наличие 

и динамику профессионально значимых качеств: требовательности, 

педагогического достоинства, компетентности, профессиональной 

ответственности и др.; степень проявления и уровень практического 

владения системообразующей функцией педагогического труда – орга-

низаторской; наличие и динамику потребностей в профессиональном 

самообразовании и самовоспитании [5, c. 89–90].

Таким образом, современное состояние научного решения проблемы 

формирования профессионально-педагогической компетентности бу-

дущего учителя характеризуется тем, что в качестве результатов педаго-

гического образования будущих учителей выделяют профессиональную 
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компетентность, педагогическую компетентность, педагогическую куль-

туру, профессиональную готовность, готовность к творческой педагоги-

ческой деятельности. 

В нашем исследовании в качестве – результата педагогического об-

разования мы рассматриваем креативную компетенцию/компетентность, 

под которой понимаем интегративную характеристику личности, включа-

ющую теоретико-методический (технологический), психолого-педагоги-

ческий, личностно-творческий компоненты, содержательно наполненные 

соответствующими группами компетенций и обеспечивающие способ-

ность и готовность учителя к творческому развитию школьников. 

В связи с этим существует необходимость разработки концепции пе-

дагогической профессионализации на основе формирования креативной 

компетенции бакалавра педагогики – будущего учителя в свете требо-

ваний модернизации образования, определения компетенций будущих 

учителей в сфере творческого развития обучающихся. 

1.3. Специфика и теоретическое обоснование профессионализации 
бакалавров начального образования в СППО и ВППО образования

В предыдущем параграфе мы определили, что успешность про-

фессиональной подготовки бакалавров начального образования 

может определяться механизмами сотрудничества вуза и коллед-

жа – организациями-партнерами – в целях создания условий для 

обеспечения качества профессионализации в системе непрерывного 

педагогического образования.

Одной из форм такого сотрудничества может стать интеграционное 

партнёрство образовательных организаций СППО и ВППО. Обратимся 

к анализу специфики профессиональной подготовки и интегративным мо-

ментам педагогического образования в педагогическом колледже и вузе.

Значение слова «специфика» трактуется, как совокупность специфи-

ческих особенностей (Ожегов), а также как отличительные, характерные 

особенности, присущие только данному предмету, явлению [575].

Интеграционное образовательное педагогическое партнёрство – 

сотрудничество между образовательными организациями системы 

непрерывного педагогического образования (колледж-вуз) в Уд-

муртской Республике в сфере подготовки бакалавров начального об-

разования. Участники партнёрства преследуют решение ряда задач, 

среди которых: повышение качества образования различного уровня, 

выстраивание эффективной системы непрерывного педагогического 

образования, развитие сотрудничества с образовательными учрежде-

ниями других регионов страны [512].
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Современная система образования неразрывно связана с рынком 

труда, работодатели становятся полноправными участниками процесса 

профессионального образования.

Учёные также отмечают необходимость партнерского взаимодей-

ствия в условиях образовательного партнёрства: «…система образования 

потребовала сегодня разработку и внедрение программ и проектов, на-

правленных на «размыкание границ» самой системы и ее базовых ин-

ституциональных форм, прежде всего, взаимодействия с ближайшими 

школами, вузами города Нерюнгри, учреждениями дополнительного об-

разования и предпринимателями» [121].

Эта идея легла в основу проекта «Региональный гуманитарный центр 

непрерывного образования» (Ижевский гуманитарный клуб), которая 

обсуждалась в рамках идеи создания образовательного округа (УдГУ) 

и презентовалась как проект «Образовательный консорциум» [171]. 

Образовательный консорциум трактуют как «новую институцио-

нальную форму образования, построенную на кооперации группы школ 

с иными образовательными учреждениями и образовательными ресур-

сами с целью обеспечения индивидуальных образовательных программ 

своих учащихся» [550]. 

В результате обзора существующих консорциумов были выявлены 

основные черты, характеризующие такую форму сотрудничества: расши-

рение числа партнеров; сохранение самостоятельности учреждений; объ-

единение ресурсов учреждений для достижения общей цели (интеллекту-

альных, финансовых, образовательных, информационных); расширение 

возможностей личности в получении педагогического образования; обмен 

опытом; совместная реализация образовательных программ и др.

Важно отметить, что, объединяясь в партнёрства колледжи и вузы, 

как правило, основной задачей видят создание единого образовательно-

го пространства, позволяющего сделать образование более доступным 

для потребителей образовательных услуг, а также для совместного поис-

ка путей решения образовательных и других проблем.

В связи с этим рассмотрим понятие «образовательное простран-

ство». Под «образовательным пространством» понимают форму 

единства людей, формирующуюся в процессе их совместной обра-

зовательной деятельности, в ходе которой образовывающий субъект 

создает условия и возможности для образовывающегося субъекта, 

прямо или косвенно взаимодействуя с ним. Образование как един-

ство процесса и результата развития субъекта можно рассматривать 

как освоение им образовательной среды и расширение тем самым 

образовательного пространства [562]. 
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С.Г. Алексеев под «образовательным пространством» понимает про-

странственно-временное поле функционирования и развития системы 

образования как открытой и активной социальной сферы, в которой 

действует своя идеология формирования личности с учетом условий 

внешней среды (природно-климатические, демографические, экологи-

ческие, социально экономические, политические и др.), потребностей 

социальных заказчиков (в том числе самой личности), реализуется ком-

плекс образовательных услуг как учреждениями образования, так и дру-

гими учреждениями, организациями, обладающими образовательно-

воспитательно-развивающим потенциалом» [7]. 

Другие учёные определяют «образовательное пространство» как «от-

крытую сложную динамическую систему, включающую в себя ряд под-

систем, формально и неформально объединенных множественностью 

отношений и деятельностью, направленной на становление и развитие 

в профессии личности» [404].

Процесс профессиональной подготовки является ключевым в дея-

тельности образовательного учреждения, который во многом определя-

ется требованиями, предъявляемыми обществом, государством и миро-

выми тенденциями в образовании, а, значит, он подчинен социальной 

среде – совокупности материальных, экономических, социальных, по-

литических и духовных условий существования, формирования и дея-

тельности индивидов и социальных групп [108].

Исходя из этого, вуз – открытая социально-педагогическая система, 

находящаяся в тесном взаимодействии с социальной средой, а именно, ра-

ботодателями и другими организациями, которые определяют деятельность 

образовательного учреждения и оказывают влияние на качество и эффек-

тивность процесса подготовки бакалавров педагогического образования.

Сегодняшняя социальная среда ставит новые цели перед системой 

образования. Так, целью происходящих инновационных процессов в си-

стеме профессионального образования является создание новой модели 

функционирования учреждений образования, учитывающей потребно-

сти экономики в кадрах, а, соответственно, требований работодателей 

к компетенциям, которыми должен владеть выпускник вуза, основанно-

го на объединении усилий субъектов образовательного процесса. 

Партнерские отношения позволяют оперативно решать проблемы, 

связанные с изменениями рынка труда. А, значит, вуз должен создать 

условия, которые способствовали бы развитию у студентов профес-

сиональных качеств, профессиональной направленности, овладению 

профессиональными компетенциями, приобретению обучающими-

ся знаний, умений и навыков, необходимых для профессионального 
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самосовершенствования, достижения успеха в профессии. Такие условия 

формируют профессионала, создают дополнительные возможности для 

развития и становления личности профессионала.

Государственная Программа Российской Федерации «Развитие обра-

зования» на 2013-2020 годы обозначает ряд принципиальных изменений 

в системе профессионального образования: «формирование современ-

ной системы непрерывного образования; пересмотр структуры, содер-

жания и технологий реализации образовательных программ с учетом 

требований работодателей, самих обучающихся, а также с учетом про-

гноза рынка труда; нормативное обеспечение реального вовлечения ра-

ботодателей в управление системами и институтами профессионального 

образования; выстраивание гибких траекторий освоения новых компе-

тенций, как по запросам населения, так и по заказу компаний»[133]. 

Учитывая тенденцию к интеграционным процессам в системе образо-

вания за рубежом и в РФ, появляется необходимость взаимодействия вуза 

с потенциальными работодателями и социальными партнерами по всем на-

правлениям на различных этапах становления личности профессионала.

Учитывая современные быстро меняющиеся тенденции в системе 

образования и экономике в целом, становится необходимым создание 

вузом образовательного партнёрства, которое призвано содействовать 

профессиональному становлению бакалавров. Образовательный кон-

сорциум позволит расширить и развивать партнерские взаимовыгодные 

отношения вуза с заинтересованными в подготовке квалифицирован-

ных кадров организациями. Сегодня вузам чрезвычайно важно в своей 

деятельности ориентироваться на запросы потенциальных потребителей 

образовательных услуг. Такими являются как студенты, получающие об-

разование, так и работодатели, которые, в конечном итоге, являются по-

лучателями кадров [560]. 

Выпускник вуза для того, чтобы быть конкурентоспособным и вос-

требованным на рынке труда, должен соответствовать требованиям, 

актуальными для работодателей, это свидетельствует о том, что работо-

датель становится активным участником образовательного процесса, за-

казчиком кадров, определяющим спектр компетенций, которыми дол-

жен владеть будущий бакалавр.

В соответствии с этим «образовательное партнёрство» рассматрива-

ется как форма взаимодействия различных учреждений и организаций, 

предполагающую консолидацию усилий и ресурсов всех заинтересован-

ных сторон в обеспечении рынка труда качественными и востребован-

ными педагогическими кадрами, позволяющую создать условия для осу-

ществления взаимодействия с представленными выше организациями, 
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где вуз создает единое информационно-образовательное пространство, 

обеспечивающее непрерывность профессионального становления лич-

ности и позволяющее оперативно и эффективно удовлетворить потреб-

ности инновационной экономики [560].

Образовательный консорциум реализует свою деятельность на осно-

ве «социального партнерства кадров.

Для достижения намеченных целей образовательной организации 

ВПО необходимо наращивать образовательную инфраструктуру, обога-

щать ресурсы информационно-образовательной среды посредством раз-

мыкания границ вуза и включения в процесс становления бакалавров 

педагогического образования заинтересованных сторон на этапах их про-

фессионального становления: самоопределения учащихся, затем обучения 

в вузе, трудоустройства и профессиональной адаптации выпускников.

Важно отметить, что, в первую очередь, необходима слаженная, ор-

ганизованная и скоординированная деятельность между структурными 

подразделениями внутри вуза. Только тогда выстраивается эффективное 

взаимодействие с другими внешними организациями. Модель такого се-

тевого партнёрства представляет собой три уровня взаимодействия:

1) целевой уровень – основная идея, цель участников образователь-

ного консорциума;

2) внутренний уровень – представлены структурные подразделе-

ния образовательной организации ВПО, задействованные в реализации 

поставленной цели (институты, факультеты, отдел содействия трудоу-

стройству, студенческий совет, Управление воспитательной работы и мо-

лодежной политики);

3) внешний уровень – организации-партнеры (Росмолодежь, Центры 

профориентации и социально-трудовой адаптации, образовательные ор-

ганизации, Совет молодых педагогов города, АПКиППРО и др.) [560].

Совместная деятельность вуза и организаций-партнеров основыва-

ется на добровольной основе, регламентируется соглашением о сотруд-

ничестве, при этом полностью сохраняется их экономическая и юриди-

ческая самостоятельность.

Соглашение между организациями носит некоммерческий характер. 

Координатором деятельности консорциума является Центр педагогиче-

ского образования (ГГПИ), который инициирует ряд проектов для реа-

лизации совместно с организациями-партнерами («Гостиная абитуриен-

та», «Я и моя карьера», «Скорая педагогическая помощь»).

Участие каждой из перечисленных организаций в процессе про-

фессионального становления бакалавров педагогического образования 

определяется целями и задачами каждого из этапов профессионального 



46

А.В. Тутолмин

становления личности, а именно: профессиональное самоопределение 

учащихся, обучение по профессии в вузе, трудоустройство и профессио-

нальная адаптация к профессии выпускников.

В соответствии с этим выстраивается совместная деятельность по 

схеме «вуз–образовательные партнеры» на всех этапах профессиональ-

ного становления личности, что позволяет расширить спектр возможно-

стей для учащихся, студентов и выпускников, активизировать их потен-

циал к своему профессионально-личностному становлению. 

Образовательное партнёрство позволяет разрабатывать комплекс-

ную программу мероприятий на основе социально-педагогического сопро-

вождения для учащихся, студентов и выпускников. Данная программа 

ориентирована на оказание помощи учащимся в выборе профессии в со-

ответствии с личностными склонностями и особенностями (проект «Го-

стиная абитуриента»: тематические встречи, конкурсы, акция «Привези 

вуз в свою школу» и др.), формирование профессиональной направлен-

ности у студентов и выпускников, развитие у них дополнительных про-

фессиональных компетенций и навыков, отвечающих требованиям 

работодателей (проект «Я и моя карьера»: тренинги, мастер-классы от 

работодателей и представителей педагогического сообщества), адапта-

цию к современным условиям рынка труда и послевузовское карьерное 

развитие проект «Скорая педагогическая помощь»: мастер-классы, от-

крытые уроки и др.) [560].

Содержание деятельности партнёров: привлечение организаций-

партнеров, работодателей к совместной деятельности; проведение 

переговоров с руководителями образовательных организаций и др. 

по вопросам сотрудничества (соглашение о сотрудничестве); разра-

ботка и внедрение проектов, отвечающих запросам целевых групп; 

привлечение институтов, факультетов и других структурных подраз-

делений вуза к разработке и реализации проектов; подготовка пре-

зентационных материалов о проектах; привлечение учащихся об-

разовательных организаций, студентов, выпускников и молодых 

педагогов к участию в мероприятиях проекта. подготовка совместного 

плана работы на учебный год с организациями-партнерами, подготовка 

запроса о проведении мероприятий вузом на базе образовательной ор-

ганизации; участие в разработке совместных проектов и их реализации;

согласование плана работ; предоставление площадок и технических 

средств для проведения мероприятий проекта; деверсификация инфор-

мации о реализации совместных проектов среди целевой аудитории; ре-

ализация мероприятий образовательной организации на базе вуза (пре-

зентации, мастер-классы и т.п.); подготовка сведений образовательной 



47

Глава I

организацией о востребованности педагогических кадров; предоставле-

ние вакансий; участие в мониторинговых исследованиях.

Реализуя спектр мероприятий в условиях образовательного партнёр-

ства, у вузов появляется возможность влияния на динамику и качество 

процесса трудоустройства, что позволяет предоставлять на рынок труда 

конкурентоспособных, востребованных бакалавров.

Профессиональное образование – часть непрерывного образования, 

охватывающего весь жизненный цикл человека. Рассматривая два ос-

новных уровня профессионального образования – среднее профессио-

нальное (СПО) и высшее профессиональное (ВПО), мы можем говорить 

о едином целенаправленном процессе с взаимосвязанными компонента-

ми, в основе которого лежит качественная подготовка специалистов. 

В условиях непрерывного педагогического образования обеспечи-

вают развитие психолого-педагогического мышления студента, его пе-

дагогических способностей, формируют интерес к познанию другого 

человека. Основной смысл непрерывности образования заключается 

прежде всего в постоянном удовлетворении развивающихся потребно-

стей личности и общества в образовании, разных по полноте, темпам, 

направленности, в предоставлении каждому возможностей реализации 

собственной системы образования [560]. 

Непрерывность образования предполагает перманентность развития 

профессионализма, развития по спирали, когда на каждом витке действу-

ют одинаковые составляющие, но меняется их приоритетность: практико-

ориентированная подготовка в колледже и освоение фундаментальной на-

уки, развитие исследовательских умений, критического мышления в вузе.

Возможность подготовки педагогических кадров для работы с деть-

ми, имеющими особые образовательные потребности, расширялась за 

счет открытия в структуре СПО специальностей «специальное дошколь-

ное образование» и »коррекционная педагогика в начальном образова-

нии». Открытие таких специальностей позволило начать решение про-

блемы обеспеченности квалифицированными кадрами специальных 

образовательных учреждений.

При этом эффективность преемственности образования в колледже 

и вузе зависит от степеней социально-психологического и педагогического 

взаимодействия средней и высшей ступеней образования, которое нашло 

отражение в целях и содержании подготовки, в организационных формах 

дидактического процесса, а также в используемых технологиях обучения.

В условиях учебного заведения, осуществляющего углубленную под-

готовку, существенно меняется организация учебного процесса. Пре-

подаватели колледжа активно переходят от информационной модели 
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обучения к развивающей: используют проблемные лекции, дискуссионные 

круглые столы, семинары, мини-конференции, исследовательские проек-

ты. Активное внедрение в образовательный процесс колледжа современных 

форм и методов работы обеспечивает преемственность в обучении на следу-

ющей, более высокой, ступени высшего профессионального образования.

При обучении в вузе учитывают практико-ориентированный харак-

тер подготовки специалистов среднего звена, общие и профессиональ-

ные компетенции, сформированные у выпускника колледжа, повышен-

ную мотивацию в приобретении профессиональных знаний. 

Таким образом, интеграция педагогического колледжа и вуза в ус-

ловиях двухступенчатой подготовки позволяет: добиться устойчивой 

мотивации на получение педагогической профессии у выпускников кол-

леджа; повысить качество подготовки специалистов с высшим образо-

ванием при сокращении сроков обучения в вузе [560]. Сотрудничество 

педагогического колледжа с институтом выражается в разработке сопря-

женных учебных планов по специальностям «коррекционная педагогика 

в начальном образовании» и »специальное дошкольное образование», 

которые практически полностью соответствуют ранее первому и второ-

му курсам обучения в вузе, а сейчас первому – по перечню дисциплин, 

их содержанию и количеству часов, отведенных на их изучение. Препо-

давание отдельных дисциплин ведут преподаватели института, что по-

зволяет им лучше присмотреться к тем выпускникам, которые к ним со-

бираются поступать, а студентам лучше узнать систему обучения в вузе. 

Рабочие программы по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям рецензировались на кафедрах преподавателями института, что 

стало важным условием обеспечения качественной подготовки специ-

алистов в условиях непрерывного образования.

За годы сотрудничества педагогическим института с педагогически-

ми колледжами с по осуществлению двухступенчатой подготовки кадров 

в системе «колледж – вуз» стали традиционными разнообразные формы 

совместной работы: координационные совещания директоров; проблем-

ные круглые столы; совместные заседания кафедр; научно-практические 

конференции; итоговая Государственная аттестация. 

За последние годы проведено большое количество мероприятий в си-

стеме «колледж – вуз», обеспечивающих качественное непрерывное педа-

гогическое образование. Среди них: научно-практические конференции 

преподавателей вуза и колледжа, Дни науки и научные сессии студентов 

пединститута и колледжей, совместная педагогическая практика студентов. 

При этом, преподаватели вуза и колледжа примером своей про-

фессиональной деятельности демонстрируют студентам необходимость 
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и эффективность инновационной педагогической работы в образова-

тельных организациях. В результате взаимодействия колледжа и вуза 

создаётся уникальная научная, методическая и учебно-практическая 

база для профессионализации бакалавров начального образования. 

Выводы по первой главе 
Историко-педагогический анализ проблемы становления профес-

сионально-творческой компетентности учителя показал, что на рубе-

же ХХ–ХХI веков в качестве результатов педагогического образования 

выделяют профессиональную компетенцию, профессиональную готов-

ность, готовность к творческой педагогической деятельности. В свете 

требований модернизации образования возникает необходимость раз-

работки концептуальных основ формирования и развития профессио-

нально-творческой компетентности будущего учителя в системе непре-

рывного педагогического образования.

Научный обзор проблемы профессионализации педагога начального 

образования позволяет сделать следующие выводы:

1. Выявлены тенденции профессионализации бакалавров на-

чального образования (изменение целевой ориентации системы 

профессионального образования на формирование компетенций; 

переход от массовых, коллективных форм обучения студентов к ин-

дивидуальным, к развитию творческих способностей на основе са-

мообразования, саморазвития, самосовершенствования; выдвиже-

ние приоритетной гуманистической направленности современного 

профессионального педагогического образования; обращение к на-

учным стратегиям креативной психологии и инновационной педаго-

гики на основе учёта отечественного и зарубежного научно-педаго-

гического наследия).

2. Обращает на себя внимание проблема, выявленная в Европе, свя-

занная с переходом на двухуровневую структуру в педагогическом об-

разовании, которая заключается в том, что бакалавриат подготавливает 

воспитателей для работы во внешкольных учреждениях, а также учреж-

дениях дополнительного образования, учителям необходимо получить 

степень «магистра». Эти проблемы, безусловно, относятся и к россий-

ской системе подготовки педагогических кадров, что усиливает роль ву-

зов в целях проектирования образовательных программ бакалавриата. 

Однако в современной российской действительности бакалавр педаго-

гического образования зачастую является учителем в образовательной 

организации, о чем свидетельствует Федеральный закон РФ «Об образо-

вании в Российской Федерации» № 273-ФЗ ст. 46.
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3. В связи с этим и возникает необходимость снабдить выпускни-

ков-бакалавров дополнительными компетенциями в условиях вуза, 

чтобы они могли соответствовать требованиям современной школы. 

На сегодняшний день можно выделить целый ряд проблем в подго-

товке бакалавров педагогического образования. Это и отсутствие ме-

ханизма корреляции системы подготовки студентов в соответствии 

с запросом работодателей; вопрос о квалификации бакалавра-педагога 

и его компетенциях; отсутствие понимания того, что бакалавры и ма-

гистры – это профессионалы, владеющие иными востребованными 

сегодня компетентностями, которые положены в основу новых обра-

зовательных стандартов педагогического образования; недостаточная 

адаптированность выпускников к рынку труда (несформировано адек-

ватное восприятие себя на рынке труда); студенты ощущают нехватку 

профессионального руководства, а для бакалавров, в отличие от спе-

циалистов, не предусмотрено проведение педагогических и учебных 

практик в необходимых для подготовки современного учителя объемах 

и программах, поэтому необходима эффективная работа, которая до-

полняла бы систему подготовки студентов в вузе; недостаточная мо-

тивация к профессиональной деятельности на стадиях: поступления 

(остаточный принцип, «случайные люди»); обучения (разочарование 

в профессии, потеря интереса к учёбе); выпуска (завышен уровень при-

тязаний выпускников); высокие темпы устаревания профессиональных 

знаний диктуют необходимость регулярной переподготовки и повы-

шения квалификации выпускников педагогических вузов и молодых 

специалистов; отсутствие адресности работодателя, ответственности 

студента за выбор индивидуального образовательного маршрута в про-

фессиональном образовании.

4. Бакалавр педагогического образования в своем профессиональном 

становлении проходит ряд ступеней, а именно: выбор профессии, приоб-

ретение знаний, навыков для выполнения педагогической деятельности 

и дальнейшее карьерное развитие, что требует от вуза создания условий 

для профессионально-личностного становления и самосовершенство-

вания бакалавров. В соответствии с этим необходим комплексный под-

ход к процессу отбора абитуриентов (учащихся) в вузы, социально-пе-

дагогического сопровождения студентов в период их профессиональной 

подготовки в образовательном учреждении, а также трудоустройства 

и дальнейшего развития в карьере, что позволит сформировать высоко-

квалифицированных, мотивированных и конкурентоспособных бака-

лавров, ориентирующихся в современной экономической ситуации, от-

вечающих требованиям работодателей.
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5. Ключевая роль непрерывного педагогического образования 

в процессах модернизации всей системы образования обусловлена его 

спецификой, которая связана с выполняемыми им важнейшими функ-

циями, и принципами. Непрерывность образования предполагает пер-

манентность развития профессионализма, развития по спирали, когда 

на каждом витке действуют одинаковые составляющие, но меняется 

их приоритетность: практико-ориентированная подготовка в колледже 

и освоение фундаментальной науки, развитие исследовательских уме-

ний, критического мышления в вузе. Миссией непрерывного педагоги-

ческого образования является создание условий для реализации каждым 

педагогом личностного социокультурного и экономического потенциа-

ла, и в конечном итоге – социально-экономического развития страны. 

6. Интеграционное образовательное педагогическое партнёрство – со-

трудничество между образовательными организациями системы не-

прерывного педагогического образования (колледж-вуз) в Удмуртской 

Республике в сфере подготовки бакалавров начального образования. 

Участники партнёрства преследуют решение ряда задач, среди которых: 

повышение качества образования различного уровня, выстраивание эф-

фективной системы непрерывного педагогического образования, разви-

тие сотрудничества с образовательными учреждениями других регионов 

страны. Образовательное партнёрство позволяет разрабатывать ком-

плексную программу мероприятий на основе социально-педагогического 

сопровождения для учащихся, студентов и выпускников.

Интеграция педагогического колледжа и вуза в условиях двухступен-

чатой подготовки позволяет: добиться устойчивой мотивации на получе-

ние педагогической профессии у выпускников колледжа; повысить каче-

ство подготовки специалистов с высшим образованием при сокращении 

сроков обучения в вузе.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 
БАКАЛАВРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПАРТНЁРСТВЕ КОЛЛЕДЖ-ВУЗ

2.1. Педагогическая профессионализация бакалавра начального 
образования на основе развития его креативной компетенции

Выбор стратегии профессинализации бакалавра начального об-

разования на основе развития его творческой компетентности не-

случаен. Общество всерьёз озабочено недостаточной компетентно-

стью специалистов в сфере образования. В связи с этим существенно 

«поднимается планка» требований к современному учителю. Наряду 

с предметно-дидактической эрудицией, методическим мастерством 

и технологичностью от современного учителя общество, в »эпоху 

перемен», вправе ожидать творческого подхода к обучению, воспита-

нию, развитию и саморазвитию учащихся.

Содействовать творческому развитию личности учащегося может 

лишь творчески компетентный учитель, владеющий глубокими познания-

ми теории педагогического творчества, опытом инновационного образо-

вания и необходимым комплексом профессионально важных творчески 

значимых личностных качеств. Поэтому проблемой современной педаго-

гической науки в сфере профессионального педагогического образования 

становится процесс профессионализации будущего учителя. От карди-

нальных преобразований в профессионализации будущего учителя, в ко-

нечном итоге, зависит качество образования подрастающего поколении.

Анализ современного состояния проблемы педагогической про-

фессионализации показывает, что тенденцией современного профес-

сионального педагогического образования является административ-

но-принудительный переход на европейские и мировые стандарты 

профессиональной подготовки специалистов. Принципиальное отличие 

Европейского образования – специализация с целью приобретения об-

учающимся соответствующей компетенции в определённом виде прак-

тической профессиональной деятельности. В качестве диагностического 

инструментария определения уровня сформированности необходимой 
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компетенции применяется тестирование, которое как показывает экс-

перимент проведения «ЕГЭ» в школах России, не может «являться един-

ственным» (Д.А. Медведев), т.к. не диагностирует качество мыследея-

тельности и творческой способности учащихся.

Тем не менее, вхождение России в единое мировое образовательное 

пространство – неминуемый процесс современного цивилизованного обще-

ства. Наглядным образцом тому является набирающая мощную центро-

бежную силу информационная интеграция человека XXI века в самые 

разнообразные области человеческого Знания. Однако формальное заим-

ствование и неадаптированное в современную отечественную педагоги-

ческую действительность инновационных зарубежных образовательных 

программ и технологий профессиональной подготовки будущих учите-

лей может обернуться «прожектом перестройки» для всей системы об-

разования в России.

Здесь требуется огромная исследовательская работа по переводу си-

стемы профессионального образования из режима «натаскивания» буду-

щего работника в режим «содействия развитию и саморазвитию лично-

сти профессионала». 

Главное условие такой трансформации заключается в превращении 

разобщённых институтов педагогической профессионализации будущих 

учителей в единое творчески развивающее образовательное пространство, 

где образовательные процессы соотносятся с социокультурными и лич-

ностно-творческими процессами. Для решения столь глобальной задачи 

нужны новые подходы, новые средства, новый образ профессионально-

педагогического образования.

Поиск нового сопряжён с исторической реконструкцией исходных, 

традиционных смыслов профессионального педагогического образования. 

Исторический экскурс показывает, что на Руси во все времена 

обучением детей и юношества занимались высококультурные, эру-

дированные и компетентные в сложных вопросах образования твор-

ческие личности. Процесс профессионализации уже тогда строился 

на основе раскрытия и развития личностных потенциалов обучаю-

щегося на учителя в русле обширной образовательной программы 

профессиональной подготовки.

Поэтому важно не утратить эту традицию, осуществляя пого-

ню за европейскими формализованными «базовыми», «ключевы-

ми», «инструментальными» и т.д. компетенциями при организации 

профессиональной педагогической подготовки будущих учителей – 

осознавая, что готовить-то надо учителей Будущего, Созидателей, 

а не функционеров!



54

А.В. ТутолминА.В. Тутолмин

Главную болевую точку современного профессионального педагоги-

ческого образования мы усматриваем в разрушении базовых устоев в про-

фессионализации с ориентацией на общекультурную подготовку и »твор-

ческую отдачу», активность обучающихся. На смену им предлагаются 

прагматические цели «рецептурного обучения», т.е. функциональный под-

ход к профессионализации специалистов. Но такое образование «на заказ» 

будет всегда опаздывать от жизни. Нужен поиск первопричины – источ-

ника успешности и эффективности процесса и результатов труда учителя.

Ряд учёных обосновывают необходимость формирования професси-

ональной компетентности будущего учителя. При этом актуализируется 

её «ядерное звено» – творческая компетенция. Следовательно, профес-

сионализация будущего учителя на основе становления и развития его 

творческой компетентности – путь к новому качеству образования.

Анализ философских, психолого-педагогических, синергетических 

аспектов проблемы компетентности позволил выделить в качестве ме-

тодологических основ педагогической профессионализации системный, 

компетентностный, личностно-развивающий подходы как диалектиче-

скому единству всеобщего, частного и особенного.

На основе системного подхода нами разработаны концепция, модель, 

методика, педагогические условия педагогической профессионализации.

Новое понимание смысла профессионализации будущего учителя 

как становление и развитие его профессионально-творческой компе-

тентности повышает роль педагогического труда учителя в современных 

условиях развития общества.

Важной тенденцией развития современного педагогического обра-

зования выступает переход от квалификационного подхода в профес-

сиональной подготовке будущего учителя к компетентностному. Ста-

новление профессионализма учителя предполагает наличие готовности 

и способности к творческой самореализации и постоянному професси-

онально-личностному саморазвитию. Понимание творческой природы 

педагогического труда позволяет нам сделать предположение о творче-

ской составляющей профессионализации будущего учителя.

В процессе историко-педагогического анализа проблемы педаго-

гической профессионализации было установлено, что способность 

и готовность бакалавра начального образования осуществлять твор-

ческий подход к обучению и воспитанию школьников является со-

циально значимым ориентиром государственной образовательной 

политики, имеет жизненную ценность для всех участников образова-

тельной деятельности и выступает средством созидательной социали-

зации подрастающего поколения. 
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Ведущие педагогические идеи концепции. 

1. Методологическая идея о системном подходе к изучению педаго-

гической реальности.

2. Концептуальная идея компетентностного обоснования качества 

профессионализации будущего учителя.

3. Педагогическая идея о личностно развивающем подходе к станов-

лению творческой готовности специалиста к педагогическому труду.

4. Идея преобразования учебно-воспитательной среды профессио-

нально-педагогических учебных заведений в единое творчески развива-

ющее пространство.

5. Идея учёта закономерностей, ведущих тенденций и принципов 

профессионально-педагогического образования при формировании 

стратегии профессионализации

6. Идея о соотношении традиционных форм обучения, инновацион-

ных образовательных технологий и авторских приёмов, обеспечивающих 

педагогическую профессионализацию.

7. Идея о совокупности общих, частных и специфических условий 

эффективности педагогической профессионализации.

Тенденции:

– ориентация учебных заведений на улучшение качества подготовки 

специалистов;

– изменение целевой ориентации системы профессионального об-

разования на формирование компетенций; 

– переход от массовых, коллективных форм обучения студентов 

к индивидуальным, к развитию творческих способностей на основе са-

мообразования, саморазвития, самосовершенствования;

– выдвижение в качестве приоритетной гуманистической направлен-

ности современного профессионального педагогического образования; 

– обращение к научным стратегиям креативной психологии и инно-

вационной педагогики на основе учёта отечественного и международно-

го научно-педагогического наследия.

Закономерности:

● зависимость результативности профессиональной подготовки бу-

дущего учителя от социальных приоритетов, в соответствии с которыми 

современному обществу нужны активные, предприимчивые, творчески 

мыслящие и действующие личности, способные осуществлять созида-

тельное движение к общественному прогрессу;

● зависимость развития творческой личности будущего учителя от 

сложности социально-экономических условий жизни общества, суще-

ствования различных взглядов на проблему;
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● обусловленность содержания профессионального педагогиче-

ского образования реальными и потенциальными возможностями бу-

дущих учителей;

● зависимость продуктивности процесса становления и развития твор-

ческой компетентности будущих учителей от научно обоснованного ис-

пользования психологических механизмов и педагогических технологий;

● зависимость эффективности становления и развития творческой 

компетентности от неравномерности психического развития личности 

будущего учителя.

Принципы:

– принцип единства становления и развития в процессе становления 

профессионально-творческой компетентности будущего учителя;

– принцип единства системного, компетентностного, личностно 

развивающего подходов к становлению и развитию творческой компе-

тентности будущего учителя; 

– принцип непрерывности и преемственности в развитии творче-

ской компетентности будущего учителя; 

– принцип взаимообусловленности обобщённой образовательной 

траектории и индивидуального образовательного маршрута будущего 

учителя; 

– принцип формирования ориентировочно-поисковой позиции бу-

дущего по отношению к любым аспектам своего педагогического опыта.

Факторы:

* педагогический процесс в совокупности всех его форм и направлений;

* единство профессионального и субъектного, позволяющего рас-

сматривать будущего учителя как целостную личность и строить модель 

его профессионализации с учётом всех компонентов;

* научно обоснованное управление процессом СиР ТК БУ;

* мотивационная заинтересованность в профессиональном станов-

лении и творческом саморазвитии;

* включённость будущего учителя в процесс личностно развивающе-

го образования;

* оптимальное интеллектуальное, духовное, творческое развитие.

Реализация концепции профессионализации бакалавра начального 

образоввания в системе непрерывного педагогического (колледж – вуз) 

образования Удмуртской Республики позволила получить результаты, 

свидетельствующие о положительной динамике, как в развитии ТК сту-

дентов экспериментальных групп, так и в повышении качества их про-

фессионализма в целом.
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2.2. Модель профессионализации бакалавра начального 
образования в условиях дидактико-, тьюторико- и акмеологически-
организованного непрерывного педагогического образования

Моделирование в образовании имеет два аспекта: моделирование 

как содержание, которое обучающиеся должны усвоить, и моделирова-

ние как учебное действие, средство, без которого невозможно полноцен-

ное обучение. С помощью моделирования можно свести изучение слож-

ного к простому, невидимого и неощутимого к видимому и ощутимому, 

незнакомого к знакомому, т.е. сделать любой сложный объект удобным 

для тщательного и всестороннего изучения.

Моделями образования являются сформированные посредством 

знаковых систем мыслительные аналоги (логические конструкты), схе-

матично отображающие образовательную практику в целом или отдель-

ные ее фрагменты. Модели образования подразделяются на три вида: 

описательные, дающие представление о сути, структуре, основных эле-

ментах образовательной практики; функциональные, отображающие об-

разование в системе его связей с социальной сферой; прогностические, 

дающие теоретически аргументированную картину будущего состояния 

образовательной практики [574, c. 255–256].

Особым видом моделирования можно считать мысленный эксперимент, 

когда исследователь на основе теоретических знаний об объективном мире 

и эмпирических данных создает идеальные объекты, соотносит их с опреде-

ленной динамической моделью, имитируя мысленно то движение и те ситуа-

ции, которые могли бы иметь место в реальном экспериментировании.

Существует определенное различие между моделированием как из-

менением педагогических систем в статике и динамике отдельного, но 

представительного объекта (монографический метод), и множества объ-

ектов панельным и лонгитюдным исследованием.

В лонгитюдном исследовании изменение одного и того же объекта 

рассматривается, прежде всего, как функция времени. Известно также, 

что в педагогическом исследовании объект может сохраниться лишь ча-

стично, и изменения могут быть интерпретированы как связанные с из-

менением внешних условий. Для нашего исследования это было тем бо-

лее важно учесть и попытаться отразить в построении прогностической 

модели подготовки творческого учителя, так как системная целостность 

воспитания творческой готовности заключается в непрерывности педа-

гогического образования, простирающегося, в свою очередь, от педа-

гогического класса через довузовское, вузовское образование вплоть до 

послевузовского профессионального самосовершенствования.
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Научно обоснованную попытку представить содержание образова-

ния как многоуровневую педагогическую модель социального заказа 

впервые в отечественной педагогической науке предпринял В.В. Краев-

ский. В зависимости от специфических уровней педагогической реаль-

ности используются различные модели [269].

В педагогической науке выработаны исходные положения об-

щей модели оптимального функционирования педагогических систем. 

Ю.П. Сокольников выделяет следующие положения:

1. Ведущей стороной воспитательного процесса, порождаемого 

любой педагогической системой, является идейно-нравственное вос-

питание. Вместе с тем модель должна отразить в себе и те наиболее 

общие условия, которые необходимы для формирования всех сторон 

личности в этой системе. 

2. Воспитание должно организовываться в педагогических системах 

как органическая сторона целостного воспитательного процесса как раз-

витие в единстве и »взаимопроникновении» отношения воспитанников 

к людям, материальным ценностям в неразрывной связи с формирова-

нием их мировоззрения [478, с. 52].

К составным частям общей модели оптимального функционирова-

ния педагогических систем относится:

1) обоснование логики выдвижения воспитательных задач на основе 

выделения среди них ведущих и раскрытия их взаимосвязи с другими за-

дачами деятельности воспитателей; 

2) выявление и обоснование педагогических условий, необхо-

димых для решения в деятельности коллектива воспитательных за-

дач – при осуществлении логики их выдвижения. Наиболее общее, 

главное и ведущее среди них – оптимальное социальное развитие 

коллективной деятельности.

Ведущей задачей юношеского (студенческого) возраста может 

и должно стать всемерное развитие сознания и чувства единства со сту-

денческим коллективом, с детским учебно-воспитательным коллекти-

вом, с окружающими людьми, обществом в целом и воспитание на этой 

основе сознания и чувства профессионального и общественного долга.

Особенностями оптимального социального развития коллективной 

деятельности при этом могут и должны стать: 

а) всемерное расширение возможности оптимального социального 

развития коллективной деятельности за счет организации педагогиче-

ского практикума в студенческом «дидактическом театре» и реальной 

педагогической практики в школе и внешкольных учреждениях; органи-

зационно-творческой работы в студенческой группе; 
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б) учет при организации коллективной учебно-творческой дея-

тельности студентов их характерной интенсивности функциониро-

вания психики, необычного высокого Интеллектуального потенциа-

ла и мотивационной напряженности, необходимости развития у них 

профессиональных интересов;

в) рост возможностей для организации продуктивной деятельности 

преподавателя со студентами и студентов друг с другом [319].

На основании изучения и определения места творческой компе-

тентности будущего учителя в структуре педагогического труда нами 

была разработана проективная модель становления и развития буду-

щего учителя как творческой личности и организатора учебно-твор-

ческой деятельности и духовно-нравственной жизнедеятельности 

школьников. При этом нами были использованы данные, полученные 

в результате теоретического анализа имеющихся в данной области ис-

следований, изучения опыта работы учителей, разнообразных опрос-

но-регистрирующих методов, использованных в работе с преподава-

телями, студентами и учащимися.

Существенную помощь в разработке прогностической модели 

нам оказала работа В.А. Сластёнина «Формирование личности учи-

теля советской школы в процессе профессиональной подготовки». 

В ее разделе «Профессиограмма как модель современного учителя» 

отмечается, что «наиболее общим условием научной организации 

любой деятельности является четкое представление о её исходном 

продукте. Чтобы эта цель-результат была раскрыта, надо разрабо-

тать перечень свойств выпускника-специалиста, которые следует 

сформировать за годы пребывания студента в вузе. Составить пере-

чень можно, выявив: 

а) реальные ситуации, в которых приходится действовать специалисту; 

б) его трудовые функции; 

в) требуемые знания и навыки. 

Так возникает проблема модели специалиста»[459, с. 25].

Модель бакалавра начального образования представляет описатель-

ный аналог деятельности будущего специалиста, в котором отражены ее 

важнейшие характеристики» [332, 15]. Разными авторами (О.А. Абдулли-

на [2], Б.С. Гершунский [116], Н.Ф. Талызина [498]) описание построе-

ния модели дается по-разному: на языке требований к знаниям, навы-

кам и личностным качествам специалиста; на языке деятельности или 

функций, подробный перечень которых составляется путем непосред-

ственного поэлементного описания действий специалиста и дополняет-

ся указанием необходимых качеств его личности. 
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Изучение проблемы творческой компетентности будущего учите-

ля на определенном этапе требует от исследователя построения про-

гностической модели развития такой компетентности. Исходными 

положениями построения модели творческого учителя может и долж-

на служить модель оптимального функционирования педагогических 

систем. «При всем многообразии педагогических систем в обществе 

они имеют общие в принципе назначение, структуры и факторы, обе-

спечивающие их функционирование. Общность этих характеристик 

различных педагогических систем позволяет утверждать, что процесс 

их оптимального функционирования также должен иметь одни и те 

же наиболее существенные черты» [24, с. 50–51].

Моделирование как метод исследования объектов на их моделях, 

построение и изучение моделей реально существующих в природе 

и обществе предметов и конструируемых объектов по характеру мо-

делей подразделяется на предметное и знаковое (информационное). 

К интересующему нас знаковому моделированию относят модели 

в виде схем, чертежей, формул, предложений в некотором алфавите 

естественного и искусственного языка.

Л.Н. Матросова в основу прогностической модели профессиональ-

ной деятельности будущего педагога закладывает следующие положения: 

1. Для имитации соответствующих процессов, для построения моде-

лей, имитирующих соответствующие процессы, необходимо четкое по-

нимание сущности (содержания) данных процессов. 

2. Сущность построения прогностической модели и ее реализации 

должна носить ярко выраженный личностный характер, направленный 

на учет индивидуальных особенностей и возможностей обучаемых.

Использование деловых игр при формировании профессиональной 

деятельности будущего педагога как нельзя лучше соответствует термину 

прогностичности модели. Это можно объяснить тем, что «конструирова-

ние и использование деловых игр, в принципе, не позволяет ограничи-

ваться базовым уровнем знаний, а предполагает постоянное использова-

ние опыта, инноваций, новых технологий» [332, с. 25].

Разработка проективной модели осуществлялась с учётом следую-

щих принципов: структурности, функциональности, интегративности 

и динамичности, что позволило обеспечить единство организационных, 

психолого-педагогических, дидактических и личностных факторов фор-

мирования креативной компетенции бакалавра педагогики. Учёт прин-

ципов построения модели позволил оптимально использовать возмож-

ности теоретической и практической подготовки на разных ступенях 

непрерывного педагогического образования, охарактеризовать процесс 
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развития творческой готовности к педагогическому труду как одну из ос-

нов профессиональной подготовки специалистов.

Процесс моделирования состоял из этапов: определение характера 

модели, построение схемы, получение характеристик каждого элемента 

схемы. В модели нашло отражение управляющей менеджерской, управ-

ляемой дидактической, технологической систем и системы условий, обе-

спечивающей эффективность формирования креативной компетенции 

бакалавра педагогики.

Разработанная нами модель представляет собой систему специфиче-

ской организации процесса педагогического образования, центральным 

звеном которой становится совокупность творчески значимых личност-

ных качеств, обеспечивающих развитие творческой компетентности спе-

циалиста от стимульно-продуктивного уровня до собственно креативно-

го, т.е. творческого саморазвития и самосовершенствования.

Как показало исследование, формирование креативной компетен-

ции бакалавра педагогики полноценно осуществляется в рамках спе-

циально организованной образовательной системы, охватывающей: 

начальную (педагогические классы, младшие курсы педагогических 

училищ), среднюю (педагогические колледжи) и высшую ступени про-

фессионального педагогического образования и условно определяемой 

нами как система непрерывного педагогически организованного про-

фессионального образования. Оптимальность функционирования си-

стемы педагогического образования обеспечивается созданием творче-

ской атмосферы на всех ступенях обучения. 

Моделирование системы развития творческой компетентности в ус-

ловиях непрерывного педагогического образования как совокупности 

интегрированных на творческое саморазвитие будущего учителя раз-

но-уровневых образовательных курсов реализуется посредством созда-

ния педагогических условий и дидактического сопровождения, постро-

енного на основе единств теоретического, практического и творческого 

компонентов, обеспечивающих в целом определённый уровень развития 

творческой компетентности специалиста (см. приложение 1).

Система управления педагогическим образованием предполагает пла-

нирование, организацию, управление и регулирование процессом форми-

рования креативной компетенции бакалавра педагогики на каждой сту-

пени его профессиональной подготовки. Она состоит из трёхступенчатой 

последовательности погружения студентов в изучение пропедевтического, 

систематического, научного курсов. Каждый курс профессиональной под-

готовки пронизывает творческий подход, согласно которому учебная де-

ятельность направляется на решение профессионально-творческих задач 
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посредством перевода учебной деятельности студента-педагога в учебно-

исследовательскую, а затем в научно-исследовательскую деятельность на 

основе овладения обобщёнными способами учебно-творческой, педагоги-

ческой деятельности и саморегуляции творческим состоянием личности.

Систему педагогических условий образуют общие (системный под-

ход, творчески развивающее образовательное пространство, оптималь-

ное функционирование системы профессионализации, непрерывность 

педагогического образования), частные (компетентностный подход, 

единство теоретической, практической и творческой подготовленности) 

и специфические (личностно-развивающий подход, творческое самораз-

витие и самосовершенствование) условия.

Технологическую систему формирования креативной компетенции 

бакалавра педагогики образуют: формы (спецсеминары, практикумы, 

тренинги), методы (традиционные методы; методы инновационного 

образования для повышения уровня креативной грамотности; методы 

проблемного характера, способствующие повышению уровня мотива-

ционной направленности на педагогическое творчество; творческие 

методы, направленные на стимулирование личностной вовлечённости 

в творческий педагогический процесс: практикум и тренинг), средства 

(учебные пособия, фолии, мультимедийные обучающие программы, 

дидактические материалы).

Управляемая система состоит из ключевого интегративного ком-

понента, представляющего предмет целенаправленной деятельности 

управляющей системы – творческой готовности (комплекса творчески 

значимых личностных качеств), стимулирующей теоретическую (педа-

гогические знания в области класссической и креативной педагогики) 

и практическую (психолого-педагогические творческие умения) про-

фессиональную подготовку.

Результатами реализации модели формирования креативной компе-

тенции бакалавра педагогики становятся творческие способности и го-

товность будущего учителя к творчеству в педагогической деятельности. 

Система педагогической профессионализации обеспечивает единство 

профессиональной образовательной, учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности студентов на различных ступенях педаго-

гического образования, ориентируя личность будущего учителя на приня-

тие и проведение в жизнь новых образовательных стратегий и технологий.

Таким образом, четырёхкомпонентное схематичное изображение 

модели формирования креативной компетенции бакалавра педагоги-

ки состоит: из ключевого интегративного компонента, составляющего 

ядро схемы и условно рассматриваемого как предмет целенаправленной 
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деятельности управляющей системы (творческой готовности, акку-

мулирующей теоретическую и практическую подготовку); разноуров-

невых образовательных программ подготовки учителя, пронизанных 

профессионально-творческой направленностью, образующих систему 

не-прерывного педагогического образования; комплекса вариативных 

технологий творческой подготовки будущих учителей; системы психо-

лого-педагогических, организационно-методических условий эффектив-

ности становления творческой компетентности.

Все названные подсистемы и их компоненты взаимодействуют в об-

разовательном процессе определённым образом в зависимости от це-

леполагания педагогического образования. Вариативность творческой 

подготовки зависит и от особенностей обеспечения уровня необходимой 

теоретической, практической, а также творческой готовности к педаго-

гическому труду посредством адекватных методик и образовательных 

технологий, совокупности условий, непосредственно влияющих на оп-

тимальность и эффективность становления учителя.

Процессуальный уровень модели составляют общая образователь-

ная траектория профессионализации всех студентов, дифференциация 

образовательных маршрутов конкретных студентов с определённой про-

фессионально-типологической предрасположенностью, стратегия педа-

гогической поддержки будущего учителя в творческом становлении и са-

моразвитии. Представлены содержательные характеристики обобщённой 

образовательной траектории и отдельных образовательных маршрутов 

(предметника, воспитателя, психолога), способов адресной поддержки. 

Под образовательной траекторией понимается линия продвиже-

ния будущего учителя в образовательном пространстве непрерывного 

педагогического образования на всех этапах его профессионализации. 

Обобщённую образовательную траекторию задают требования госу-

дарственных образовательных стандартов педагогического образова-

ния. Соответствовать данным требованиям должны все студенты пе-

дагогических специальностей[508].

Исследование обобщенной образовательной траектории позволи-

ло учёным Н.А. Лабунской [295] и А.В. Торховой [508] установить, что 

менее всего в настоящее время решаются задачи, связанные с педагоги-

ческой поддержкой «самости», с созданием условий для саморазвития 

и творческой самореализации в учебно-познавательной деятельности, 

с обогащением рефлексивного опыта самоорганизации деятельности 

в опоре на наиболее выраженный личностный потенциал. Тот факт, 

что у студентов от курса к курсу снижается мотивация педагогической 

деятельности, падает Интерес к учёбе, а многие из них вообще меняют 
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профессию, объясняется, во-видимому, теми упущенными возможно-

стями, которые не были им предоставлены на каждом из этапов профес-

сионализации, а также отсутствием индивидуализированных стратегий.

Обобщённую образовательную траекторию в профессиональном 

развитии всех обучающихся по педагогическим специальностям задают 

нормативно заданные Государственными образовательными стандарта-

ми компоненты профессионализации: цели, задачи и квалификацион-

ные характеристики выпускника.

На этапе пропедевтического курса введения обучающихся педаго-

гических классов и младших курсов педагогических училищ в педаго-

гическую профессию обобщённой целеполагающей установкой являет-

ся осознанное вхождение в профессию через постижение ценностного 

смысла педагогической деятельности, самопознание и открытие в себе 

созидающих потенциалов, возможностей образовательного простран-

ства, самоопределение в выборе гуманно-творческого вектора в педа-

гогическом труде. Задачами обучения становятся осознание ценности 

педагогической деятельности и образования, представление о творче-

ском характере педагогического труда, переосмысление себя в новом 

образовательном пространстве. Результатами «педагогической про-

педевтики» должны стать мотивационная готовность к »погружению» 

в образовательное пространство «учительского ученичества», станов-

ление профессионального самосознания и позиции субъекта учебно-

творческой деятельности.

На этапе систематического курса целью обучения выступает ос-

воение интегрированных знаний, умений, качеств посредством про-

фессионально-педагогического развития и самореализации в учеб-

но-исследовательской деятельности. Задачами обучения становятся 

овладение системой научно-педагогических знаний и опытом про-

фессиональной деятельности, основными функциями. Результатами 

«систематики» должны стать теоретическая и практическая подготов-

ленность к педагогической деятельности, овладение комплексом про-

фессионально важных личностных качеств.

На этапе «исследовательский» целью педагогической профес-

сионализации является овладение профессиональными функциями 

в опоре на самостоятельную включенность студента-педагога в науч-

но-исследовательскую деятельность по изучению и обобщению пере-

дового, массового и собственного педагогического опыта. Задачами 

обучения становятся ориентация на исследовательскую деятельность, 

овладение основами педагогического мастерства, компетентностная 

поддержка развития школьников. 
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Индивидуальные образовательные маршруты отражают особенности 

движения конкретного обучающегося по педагогической специальности 

по обобщённой образовательной траектории, что обусловлено индиви-

дуальным своеобразием субъектов и качеством образовательной среды. 

Индивидуальные различия будущих учителей заключаются в разных 

типах центрации, ценностях и смыслах, мотивах и достижениях в про-

цессе профессионализации, в сильных и слабых сторонах учебно-позна-

вательной деятельности. Тип нервной системы, задатки и способности, 

закреплённые в опыте способы успешной деятельности, доминирующая 

направленность мотивов и другие индивидуальные особенности образу-

ют тип личности, предрасположенный к тому или иному виду педагоги-

ческого труда. Тип личности будущего учителя в педагогическом труде 

(предметник, воспитатель, психолог и т.д.) определяется также содер-

жательными характеристиками личностного потенциала (гносеологи-

ческий, аксиологический, коммуникативный, креативный), который 

определяет доминирующую профессиональную направленность субъек-

та. Они проявляются в предпочитаемых позициях, средствах педагогиче-

ских влияний, отборе содержания учебного материала, приёмах дости-

жения успехов в педагогической деятельности 

Индивидуальные образовательные маршруты учителя-предметника, 

учителя-воспитателя, педагога-психолога отличаются друг от друга по 

доминирующей направленности на преподавание, воспитание, разви-

тие; по степени активности и творческой самостоятельности; по особен-

ностям учебно-познавательной деятельности будущих учителей. 

Диагностическое выявление у студентов-педагогов профессиональ-

но-типологической принадлежности позволяет в соответствии с возмож-

ностями выбора ими способов освоения образовательных стандартов 

оказывать компетентностную поддержку будущим учителям в самоопре-

делении, творческом саморазвитии, целенаправленном движении по 

«эгональному» образовательному маршруту.

Дифференциация педагогической поддержки для будущих учителей-

предметников заключается в стимулировании рефлексивной обращён-

ности на себя, так как «всё начинается с учителя», а также в развитии 

дидактических (методических и технологических) компетенций. Для бу-

дущих учителей-воспитателей необходимо усиление гуманистической на-

правленности профессионализации, стимулирование нормотворчества, 

смыслотворчества и переоценки ценностей, культуротворчества; развитие 

компетенций социального взаимодействия. Для будущих педагогов-пси-

хологов индивидуализация образовательного маршрута заключается в раз-

витии диагностических и самодиагностических компетенций.
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Диалектическая взаимообусловленность охарактеризованных выше – 

образовательной траектории и дифференцированно-индивидуальных 

маршрутов состоит в том, что лишь их согласование способствует дости-

жению как креативной, так и профессиональной компетентности в целом. 

2.3. Технология профессионализации 
бакалавра начального образования 

в творчески развивающем образовательном пространстве
Технология профессионально-педагогической, научно-творческой 

профессионализации бакалавра начального образования в творчески 

развивающем образовательном пространстве будущих учителей на эта-

пах непрерывного педагогического образования представляет собой со-

четание традиционных организационно-методических форм обучения, 

активных методов и специфических приёмов работы.

В технологии педагогической профессионализации предложено усо-

вершенствование организационно-методического обеспечения профес-

сионализации будущих учителей за счёт:

* во-первых, оригинального подхода к конструированию содержа-

ния педагогического образования, нашедших отражение в разработке 

УМК к учебному плану по направлению «Инновационная педагогика 

и методика начального образования» с квалификацией «Педагог творче-

ского развития в инновационной школе», 

* во-вторых, за счёт разработки авторских учебных программ, учебных 

и учебно-методических пособий, учебных и элективных курсов, КИМов 

в виде диагностико-обучающих комплексов для СРС, монографий,

* в-третьих, за счёт авторской технологии эвриологического и кон-

текстно-деятельностного обучения.

Поэтапное становление профессионализма осуществляется с учётом 

регионально-национального компонента в методическом обеспечении 

профессионализации студентов. 

Этнопедагогическая направленность подготовки пронизывает все 

этапы профессионализации: от пропедевтического, на основе професси-

онально-образовательной (креативной) эрудиции – к базовому, на осно-

ве психолого-педагогической (творческой) умелости, а от него – к спец-

ифическому этапу, на основе творческой готовности.

Реализация экспериментальной методики развития «медиальной» 

ПТК начиналась с создания творческой атмосферы; полимодальности, 

т.е. возникновения взаимо пересекающихся средовых образований: реф-

лексивных, креативных, эмпатических, а также микропространств совре-

менной педагогической реальности: информационного, деятельностного, 

персонального, межличностного; актуализации школьных проблем.
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Результатом погружения учащихся-педагогов в атмосферу творче-

ских открытий и способов творческой педагогической деятельности ста-

новилось образование единого творчески развивающего образователь-

ного пространства (ТРОП), обладающего свойствами интегративности, 

синергетичности, диалогичности и вариативности, системности, функ-

циональной ориентации на со-творчество и творческое саморазвитие.

Системообразующим компонентом ТРОП является специально 

организованный процесс, основу которого составляет курс «Введение 

в творческую педагогическую деятельность». Курс знакомит учащихся-

педагогов с основами креативной педагогики, психологии и методики, 

важнейшей задачей которого является не только раскрытие источни-

ков и условий педагогического творчества, но и формирование практи-

ческой готовности к творческой педагогической деятельности. Необ-

ходимым условием изучения курса является сочетание теоретического 

и практического обучения с акцентуацией внимания будущих учителей 

на возможности творческой самореализации, овладения педагогическим 

мастерством в процессе специальных тренинговых занятий, проблемно-

поскового обучения, игровой интерпретации творческих решений про-

блемных педагогических ситуаций.

Содержание курса включает разделы, ориентированные на ком-

плексное переосмысление опыта ученичества, создание каждым уча-

щимся-педагогом себя как субъекта педагогического образования, на 

проживание педагогической реальности в единстве эмоционального, 

абстрагированного, практического контекстов. В курсе изучаются ин-

новационные образовательные технологии, отличающиеся творческим 

подходом к обучению и воспитанию школьников: педагогика сотруд-

ничества на основе личностной ориентации педагогического процесса 

(Ш.А. Амонашвили [12], И.С. Якиманская [582]); технологии на основе 

активизации и интенсификации деятельности учащихся (игровые, про-

блемного, перспективно-опережающего обечения); технологии разви-

вающего обучения (Л.В. Занков [187], Д.Б. Эльконин [572] и В.В. Давы-

дов [150]) с направленностью на развитие творческих качеств личности 

(Г.С. Альтшуллер [9;10], И.П. Волков [106], И.П. Иванов [203]).

Особое внимание уделяется становлению базовых творческих ком-

петенций: умению вести поисково-исследовательскую деятельность; 

умению сотрудничать в учебной и общественной деятельности; умению 

творчески мыслить и действовать. Занятия предусматривали практи-

ко-ориентированные моменты обучения: рассмотрение основных идей 

и положений креативной педагогики и дискуссионное осмысление 

ведущих идей авторов инновационных образовательных технологий, 



68

А.В. ТутолминА.В. Тутолмин

их оценку; отработку приёмов творческих решений образовательных 

и воспитательных технологий на основе сотрудничества; активное вклю-

чение учащихся-педагогов в игровое «проживание» виртуальных (мини-

эссе) и имитационно-моделируемых ситуаций из школьной жизни.

Результатом изучения данного интегрированного курса стало систе-

матизированное знание способов творческой педагогической деятельно-

сти и обобщённое умение осуществлять творческий подход к обучению 

и воспитанию школьников с учётом собственной профессионально-ти-

пологической предрасположенности будущих учителей. При этом эф-

фективность развития ПТК учащихся-педагогов зависела от обучения 

педагогическому творчеству в теоретической и в практической плоско-

стях. В методологической и методической плоскостях реализация кур-

са опиралась на идею культивирования сотрудничества, сотворчества 

в едином творчески развивающем пространстве.

Рассмотрим методы, позволяющие сформировать творческую уме-

лость будущего учителя на этапе развития медиального уровня ПТК. 

К ним в первую очередь относится тренинг «нежёстких алгоритмов» 

творческого мышления, поведения и деятельности. Целеценность дан-

ного метода заключается в том, что творческой педагогической деятель-

ности предшествует (в развёрнутом виде – научном поиске; в свёрнутом 

виде – интуитивной догадке) творческая интеллектуальная деятель-

ность, которую стимулирует особая чувствительность к педагогическим 

проблемам и неравнодушное отношение к их решению.

Учитывая возрастные особенности учащихся-педагогов, за осно-

ву обучения творческому мышлению, поведению и деятельности была 

взята оригинальная практико-ориентированная методика «Lateral 

Thinking» Эдварда де Боно [80]. К тому же данная методика позволяет 

познавать особенности своего мышления через игру, что как раз пред-

ставляло интерес в русле нашего исследования ПТК: ранней диагно-

стики профессионально-типо-логической предрасположенности буду-

щих учителей. Например, «пятидневные курсы развития интуитивного, 

последовательного, стратегического мышления» построены автором на 

основе простых, но интригующе увлекательных задач, для решения ко-

торых не требуется даже каких-либо специальных знаний. Курсы дают 

возможность поупражнять своё мышление в реальных ситуациях досу-

га: решения увлекательных задачек с ножами, алюминиевыми банками 

из-под прохладительных напитков, стаканом с водой (для развития ин-

туиции); со спичечными коробками или аудиокассетами (для опреде-

ления последовательности шагов по расположению их в определённом 

порядке); L-игра с постоянно изменяющимися игровыми ситуациями 
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(для выработки общих принципов, правил, а не разрешения каждой 

конкретной проблемной ситуации).

Следует заметить, что в дальнейшем в плане обогащающего обуче-

ния в процессе опытно-экспериментальной работы факультативно была 

организована «Школа мышления» по уже широко известной системе 

нестандартного мышления Эдварда де Боно. Методический смысл ор-

ганизации «Школы» состоит в том, чтобы учить рассматривать явления 

с точки зрения сильных и слабых, альтернативных, положительных и от-

рицательных сторон, т.е. развивать «навык мышления» посредством раз-

нообразных, а не только формально-логических «инструментов» мысле-

деятельности современного человека. 

Кроме того, практико-ориентированная направленность занятий 

обеспечивала учащимся-педагогам возможность овладения приёмами 

и стратегиями учебной рефлексии. Так, при отработке навыка мышле-

ния посредством упражнения «Плюс-минус-интересно» у испытуемых – 

учащихся педагогических колледжей появлялась возможность и необ-

ходимость вести целенаправленный поиск творческих, неоднозначных 

аспектов информации, т.к. графа «Интересно» побуждает будущего учи-

теля выйти за границы перебора вариантов решения и сформировать во-

прос о расширении и углублении представления о предмете изучения.

Одним из методов развития творческого поведения, хорошо заре-

комендовавшим себя в опытно-экспериментальной работе, является 

виртуальный поиск» самостоятельного, оригинального, нового педаго-

гического решения проблемной педагогической ситуации. Прототипом 

данного метода послужил метод открытий, суть которого – это стиму-

лирование активной исследовательской деятельности обучаемого. Осо-

бенностью метода «виртуальный поиск» стала возможность предлагать 

учащимися-педагогами на заданную тему свои версии решения повсед-

невных проблем, которые возникают при проведении урока. По ходу 

заслушивания версий становится очевидно, что все способы, предлага-

емые обучаемыми группируются в два типа реагирования «виртуального 

учителя»: первый – наиболее часто предлагавшиеся или традиционные; 

второй – уникальные, парадоксальные. В случае предложения несколь-

ких парадоксальных идей и нестандартных путей решения ситуации 

наступает этап «коллективной эвристики» – сопоставление оригиналь-

ных решений с привычными способами обучения и определение их эф-

фективности по критериям педагогической эффективности и привязки 

к контексту школьной жизни.

В заключение участники «виртуального поиска» посредством рефлек-

сии формулируют те моменты «поиска», которые и являются необходимыми 
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для педагогического творчества: умение наблюдать, анализировать и ис-

следовать педагогическую ситуацию в контексте целостного педагогиче-

ского процесса, вскрывать его противоречия и движущие силы.

В процессе многократного применения данного метода работы с ис-

пытуемыми обозначилась определённая структура обучения учащихся-

педагогов поисково-исследовательской деятельности:

– адаптивное поведение, в котором используется в качестве основы 

известный способ решения задачи, который затем адаптируется к усло-

виям конкретной ситуации педагогической деятельности;

– вариативное, предполагающее подбор вариантов, выполнение пе-

дагогической деятельности к уже имеющемуся;

– эвристическое, ориентированное на поиск своего, не формально 

правильного, но мудрого решения на основе содержательного обобще-

ния подобного типа педагогических ситуаций.

Метод «микропреподавание» направлен на выработку организа-

ционно-технологических и коммуникативно-эврологических умений. 

Нежёсткий алгоритм обучения дидактическому творчеству учащихся-

педагогов заключается в вариативных «проживаниях» одного и того же 

фрагмента урока как бы авторами современных инновационных образо-

вательных технологий. 

Начальный этап работы состоит в выборе (индивидуально или в ма-

лых группах из трёх-шести человек) и определении учащимися-педаго-

гами целевых ориентаций и концептуальных положений той или иной 

современной образовательной технологии. Для будущих учителей на-

чальных классов таким технологиями, например, могут быть технологии 

развивающего обучения: «по Л.В. Занкову», «по С.Н. Лысенковой», «по 

Ш.А. Амонашвили» и т.д.

Следующим этапом работы становится поиск и презентация творче-

ского подхода к фрагментам ведения урока, предложенным испытуемым 

из банка конспектов уроков практикантов и учителей местных школ. 

Учащимся-педагогам предлагаются два варианта поиска альтернативы 

типичному инварианту преподавания. Один из них ограничен по време-

ни, другой – без ограничения времени. Первый развивает умения педа-

гогического экспромта и педагогической импровизации; второй – уме-

ния методического творчества.

Результатом этапа «Систематический» является базовая готовность 

студентов к творческой педагогической деятельности. Показателями 

её служат сформированные базовые компетенции: умение переносить 

творческие идеи в реальную школьную практику, способность к реше-

нию профессиональных задач вариативными способами.
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Креативные психолого-педагогические технологии 

Ведущими факторами творческого самосовершенствования будущего 

учителя в условиях педагогического вуза выступают: содержание образова-

ния; методика обучения, побуждающая к творческому саморазвитию; дидак-

тическое и межличностное взаимодействие субъектов профессионализации.

Вузовский этап педагогической профессионализации может быть 

назван «исследовательский», так как студент-педагог способен овла-

девать научным методом познания педагогической действительности 

в силу своих возрастных особенностей развития и имеющегося опыта 

профессионализации на начальной и средней ступени педагогического 

образования. Целевыми установками развития и саморазвития студента-

педагога становятся (вместе с накоплением знаний, умений и навыков) 

ориентация на творческую педагогическую деятельность, исследователь-

скую работу, реализацию творческого потенциала, развитие творческой 

готовности к педагогическому труду.

Инновационное педагогическое образование в вузе принципиально 

меняет академический стиль обучения и в содержательном, и в методи-

ческом аспектах. Так, весь арсенал методического обеспечения и техно-

логии обучения нацеливается в условиях вуза на обогащение профессио-

нализма творчески саморазвивающейся личности будущего учителя.

Методический аппарат, используемый для развития и самосовершен-

ствования творческой компетентности будущего учителя на ступени ву-

зовского образования экспериментально представлен как популярными 

методами (основанными на интенсивном запоминании информации с ис-

пользованием логического мышления, т.е. методами активизирующего на-

правления), так и прогрессивными методами холистического (Holismus – 

целое) направления, синтезирующего методики активизирующего 

и суггестопедического (релаксационного) направлений. Цель холистиче-

ских и деятельностных методик – увлечь обучаемого в творческий мир зна-

ний через удовольствие, игру, его личный опыт, сняв стресс, подключая все 

каналы восприятия информации (слух, зрение, вкус, обоняние, осязание, 

интуиция). Они нацелены на двуполушарное восприятие учебно-педагоги-

ческой информации (логическое и образное) [328, c. 125–140].

Все методики, которые использовались для развития и самосовер-

шенствования творческой компетентности можно сгруппировать по 

степени их соответствия и действенности при использовании в процессе 

развития основных компонентов творческой компетентности, а именно:

– психолого-педагогической эрудиции (дидактический комонент);

– педагогической умелости (методический компонент);

– творческой готовности (психологических компонент).
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Таким образом, триада «эрудиция – умелость – готовность» составляет 

базовый методический комплекс творчески развивающего обучения.

В опытно-экспериментальной работе нами использовались опреде-

лённые группы методов творчески развивающего обучения, образующих 

креативные психолого-педагогические технологии, обеспечивающие 

максимальный уровень развития творческой компетентности студентов.

Для развития креативной эрудиции в контексте проблемно-модульного 

обучения использовалась методика «сжатия учебной информации» посред-

ством ансамбля методов: инженерии знаний, информационной накачки, 

содержательного обобщения, графической визуализации [551, c. 17].

Экспериментальная транскрипция данной технологии заключается 

в организации самообразовательной работы студентов с фолиями (листы 

сжатия учебной информации на кодоплёнках) и медиапособиями. На 

фолии может быть отражено содержание темы, а порой и всего раздела 

по учебной дисциплине. Для того чтобы самостоятельно расшифровать 

закодированную в схемах учебную информацию, студенту-педагогу тре-

буется не только хорошо знать соответствующий учебный материал, но 

и уметь выделять главное, существенное; выявлять форму, наиболее точ-

но и в то же время образно отражающую содержание темы.

Медиапособия по курсу лекций «Педагогика» и спецсеминару «Про-

фессионально-творческая компетентность педагога начального обра-

зования» спроектированы таким образом, что укрупнённое структури-

рование содержания учебного материала в виде проблемного модуля 

разворачивается на мониторе компьютера в виде последовательности 

символических картин-образов. Как правило, схематичное построение 

проблемного модуля начинается с появления базового когнитивно-гра-

фического элемента, а затем раскрываются основные связи с ним по-

следовательно возникающих на мониторе других элементов, конкрети-

зирующих обобщённое понимание изучаемого материала. Посредством 

«восхождения от абстрактного к конкретному» «блок-схема» позволяет 

наряду с обобщённым представлением и пониманием темы детально 

раскрыть всё многообразие прикладных учебных элементов. При этом 

студент вместе с усвоением «технологии» конструирования ориентиро-

вочной основы декодирования когнитивно-графической визуализации 

погружается в индивидуальное мыслетворчество. В блок-схемах, фрей-

мах, опорных конспектах, педагогических картинках студентам-педаго-

гам предлагается «набор инструментов», способствующих формирова-

нию опыта творчества декодирования свёрнутой учебной информации: 

трансформация моделей и отдельных схем в мыслеобразы и тем самым 

уяснение учебной информации (см. Приложение Я).
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При изучении довольно сложной темы «Методология педагогики», 

которую, как показала практика, большинство студентов воспринимало 

как скучную обязанность, необходимую, порой непосильную и нелюби-

мую работу, так как в ходе освоения данной учебной информации они 

оставались наедине со своей выученной беспомощностью, педагог-экс-

периметатор использовал на лекции довольно примитивный вариант на-

глядности – экран с нарисованным на листах ватмана фильмом в виде 

последовательно (как в фильмоскопе) механически переводимых препо-

давателем «кадров» – ключевых моментов темы.

Ориентировочной основой деятельности по усвоению темы студен-

тами была избрана наглядно-образная визуализация идеала человека 

в разные эпохи развития цивилизации. В ходе лекции при характери-

стике основных философских течений педагог-исследователь сначала 

демонстрировал на экране наглядный образ идеала человека, например, 

в эпоху Средневековья, Ренессанса или Просвещения, а затем представ-

лял блок-схему, раскрывающую уже посредством не просто наглядности, 

а в виде когнитивной визуализации «древа» того или иного течения, по-

служившего в дальнейшем методологическим основанием (например, 

ассоциативно-рефлекторного, бихевиористического, гештальт-эври-

стического) способа обучения и воспитания подрастающих поколений. 

Студентам предоставлялась возможность при восприятии учебного ма-

териала на слух и посредством сворачивания его в графическую нагляд-

ность (схемы, модели) самим определять ключевые объекты и их функ-

циональные связи с другими компонентами. Тем самым обеспечивалась 

подготовка студентов-педагогов к целостному видению изучаемой темы, 

развивалась креативность и творческий подход к учению в вузе.

Формирование креативной эрудиции и эвриологического мышления 

у студентов обеспечивалось посредством соучастия в конструировании 

опорных схем лекционных занятий, когда педагог-исследователь при из-

ложении учебного материала выстраивал краткий путеводитель по теме 

в виде «древа» или «здания» изучаемого материала.

Сочетание вербального и визуального языков в представлении учеб-

ной информации с наглядно-деятельной демонстрацией дидактическо-

го творчества – трансформации учебного материала в схемы и модели 

(И. Павлов [378], С. Бехтерева [61], Дж. Гилфорд [118]) – активизиру-

ет потенциал правого полушария, развивая образное мышление и ин-

туицию. А многократное копирование «педагогических картинок» на 

аудиторных занятиях и попытки подражать преподавателю при свёр-

тывании большого массива учебной информации в процессе самостоя-

тельной работы студента-педагога выводит последнего на «озарение» – 
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нахождение обобщённого алгоритма построения графической модели 

изучаемой темы, раздела и даже целой главы учебника.

В дальнейшем, работая с »некомментируемыми» схемами и табли-

цами, графическими моделями и фреймами (рамка, схема) студент ста-

новится «путешественником», идущим по пути раскодирования скрытой 

в когнитивной визуализации информации, переходящей в »открытие-

знание» и глубокое понимание «сути вещей».

Завершающим этапом технологии инженерии знаний на основе 

сжатия информации является переход от «разгадывания ребусов, кросс-

вордов» (А. Райкин) к их составлению, выработке собственного стиля 

в самообучении, ходе трансформации авторского смысла в смысл лич-

ностный. Практически переход на уровень самотворчества в ходе опыт-

но-экспериментальной работы осуществлялся в процессе обработки 

учебной информации с использованием компьютерных графических 

и мультимедийных программ. 

Выполняя задания по созданию «листов сжатия» по пропедевтиче-

скому курсу «Культура учебной деятельности», изучаемому первокурс-

никами, старшекурсники студенты-педагоги, используя собственный 

стиль самообучения и возможности компьютерной графики и дизайна, 

осуществляют самую настоящую творческую деятельность. Студенты 

создают модели текстовой информации, перерабатывают текст и пред-

ставляют его в графическом виде.

Для стимулирования сознательного и активного усвоения теории 

педагогики, а также формирования научно-теоретического, понятий-

ного и системного мышления студенты-первокурсники учатся неко-

торым простейшим логическим операциям с научной информацией: 

выделить понятие в тексте, найти его дефиницию, охарактеризовать 

его объём и содержание, указать связи с другими понятиями. Заклю-

чительной операцией является установление прикладных следствий тех 

теорий, которые стоят за системой понятий. Как справедливо считает 

В.В. Воронов» специальная работа студента с системой научных поня-

тий по предмету, составление схем, словарей, в том числе систематизи-

рованных, а затем обзоров научной литературы, рефератов, докладов, 

самостоятельных научных текстов, с обязательным анализом понятий-

ного состава проблемы, носит как воспроизводящий, так и продуктив-

ный, развивающий характер. Результатом обучения являются предмет-

ные знания и методологические умения» [107, с. 7].

Однако только развития креативной эрудиции в процессе изуче-

ния основ креативной педагогики и психологии и даже приобретённого 

опыта творческой деятельности по самообразованию ещё недостаточно, 



75

Глава II

для того чтобы говорить о сформированности творческой компетентно-

сти. Результирующим показателем творческой умелости студента в кон-

тексте технологии когнитивно-графического сопровождения изучаемо-

го учебного материала выступает готовность и способность реализовать 

«умение научиться творчеству в умение научить творчеству» школьников.

Так, например, применение на уроке музыки (при слушании сю-

иты «Карнавал животных» К. Сен-Санса) замечательно выполненных 

студентом-практикантом рисунков, чеканки и даже некой «ожившей 

картины» для ещё большей «иллюстрации» программной музыки свиде-

тельствовало лишь о желании соригинальничать, демонстрируя, вполне 

возможно, незаурядные способности, но не творческую компетентность 

учителя. Результатом такого подхода оказался педагогический курьёз – 

ералаш. Студент-практикант вроде бы хотел сделать как лучше, но полу-

чилось совсем наоборот. Восприятие музыки детьми было отодвинуто на 

второй план, так как детям представлялся, навязывался зрительный об-

раз того или иного животного, перебивавший создававшийся средства-

ми музыкальной выразительности «мыслеобраз», запрограммированный 

композитором. А при слушании изумительнейшей по музыкальной вы-

разительности музыки «Лебедь» студент-практикант и вовсе применил 

своеобразный «фокус-покус», демонстрируя перед детьми во время зву-

чания музыки своё детище – плоскостную декорацию, отдалённо напо-

минающую сцену из балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро», за ни-

точку вытягивая из-за «кулис-деревьев» вырезанного из бумаги лебедя.

Веселью и бурно высказываемым и выкрикиваемым догадкам о том, 

как это делается, т.е. «как гусь плывёт», не было конца. К сожалению, 

музыку при этом дети совсем не слушали.

И другой пример также на уроке музыки при слушании программ-

ной музыки П.И. Чайковского «Времена года». Студентка-практикант-

ка, предваряя слушание музыкальных пьес, характеризующих два месяца 

одного времени года – осень, не называя названий пьес, нацеливала де-

тей на слушание и попытку определить, какой из фрагментов соответ-

ствует, на их взгляд, месяцу октябрю, а какой – ноябрю.

После слушания пьес детям было предложено нарисовать музыку. 

Процесс визуального творчества детей сопровождался повторным про-

слушиванием пьес. Затем «учительница» предлагала детям посмотреть 

«немые» видеофрагменты осенних пейзажей, изображающих октябрь 

и ноябрь, сопоставить их со своими рисунками музыки и, наконец, сде-

лать безусловно правильное заключение о том, что «грустные интонации 

в музыке аналогичны опадающим листьям с деревьев и унылому, до-

ждливому октябрьскому пейзажу».
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Напротив, разудалая музыкальная поступь предвестника зимы и зву-

ки, имитирующие отголоски «тройки с бубенцами», рисуют образ ноябрь-

ского пейзажа с бескрайними, заснеженными российскими просторами.

Такой подход стимулировал у школьников интуитивно-логические 

механизмы трансформации авторской идеи композитора в личностную 

интерпретацию музыкального мыслеобраза. Здесь налицо реализовыва-

лась компетентностная поддержка творческого развития учащихся, осу-

ществлялся творческий подход к обучению и воспитанию школьников. 

Студентка предоставила детям возможность быть соавторами компози-

тора и, интуитивно используя средства художественной выразительности, 

сделать «открытие» на основе содержательного обобщения средств выра-

зительности в музыкальном искусстве, отражающих настроение и чувства 

человека в зависимости от многих факторов, в том числе и от окружаю-

щей природы в определённые времена года, месяцы, недели, дни.

Авторская технология реализовывалась по специальной учебной 

программе специального семинара, особенностью которого была прак-

тико-ориентированная направленность.

Занятия спецсеминара по развитию профессионально-творческой 

компетентности будущего учителя структурированы следующим об-

разом. Каждое занятие начинается с интеллектуальной разминки. Раз-

минка состоит из элементарных игровых фрагментов интеллект-шоу 

известных телепередач: «Поле чудес», «Своя игра», Счастливый случай» 

и др., также используютсячайнворды, кроссворды, викторины, тесты, 

экспресс-игра «Верно – неверно».

Такой своеобразный «мозгодром» на психолого-педагогическую те-

матику, как показывает опыт использования «развивающих минуток» 

учителями-практиками и аспирантами (работающими по нашей мето-

дике в школах и педагогических колледжах), обеспечивает мобилизацию 

интеллектуальной деятельности студентов-педагогов, не сковывая при 

этом их свободу мыслетворчества учебно-оценочными рамками.

Следующим необходимым моментом подготовительного этапа заня-

тия является «эмоциональный настрой», который, как правило, состо-

ит из подвижно-деятельных, импровизированных игр-минуток, с обя-

зательным контекстом-прелюдией к предстоящему занятию. Так, игры 

«Волшебный стул», «Педагогическая змейка» и т.д. из методической ко-

пилки Н.Е. Щурковой в считанные секунды создают в студенческой ау-

дитории творческий настрой на работу [570, с. 12–14].

Основной этап занятия условно можно назвать «практикум». Как 

правило, он состоит из упражнений игрового характера по теме занятия 

(заметим, что тема занятия намеренно не называется преподавателем). 
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При выполнении упражнения студенты максимально заняты выпол-

нением микроэтапа упражнения-игры. Отличительной особенностью 

упражнений «практикума» является стимулирование мыследеятельности 

каждого студента посредством конкретных указаний со стороны препо-

давателя, выступающего в роли тренера (что нужно делать на начальном 

микроэтапе), и вопросов, поиск ответов на которые востребует самосто-

ятельную работу ума студента. При этом мобилизуется потенциал общей 

эрудиции и профессиональных компетенций студента-педагога, а также 

усиливается личностная мотивация на нестандартный игровой ход. 

«Точку» или «многоточие» по завершение выполнения упражнения 

ставит преподаватель, контекстуально резюмируя назначение выполнен-

ного упражнения или озадачивая студентов творческим вопросом на дом.

Следующим этапом занятия становится «семинариум», отличитель-

ной особенностью которого выступает конструктивный обмен студентов 

между собой профессиональной информацией по предложенной пре-

подавателем педагогической проблеме в виде озвучивания научно-по-

пулярной рубрики: «Знаете ли Вы, что?..» Вариантом «семинариума» 

может стать ролевая игра «Педсовет», где свои соображения студенты 

высказывают, сообразуясь с определённой ролью участника педсовета: 

директора, завуча, учителя начальных классов, предметника и т.д.

В процессе работы «семинаристы» непроизвольно переходят на диа-

лог, полилог, которые изобилуют разнообразными инсайт-идеями со 

стороны студентов.

Непременным этапом занятия, его кульминацией является «де-

ловая игра». Ролевое обыгрывание студентами проблемных педаго-

гических ситуаций, театрализованная имитация фрагментов школь-

ной жизни, импровизированная режиссура урока в школе – всё это 

способствует «выходу» интеллектуальной креативности студентов 

в деятельность, т.е. в конкретное «дело-делание». Первоплощение 

в роль даёт возможность каждому студенту самореализоваться и от-

рефлексировать свою профессионально-типологическую предраспо-

ложенность к педагогическому труду.

Роль преподавателя на заключительном этапе занятия сводится к ак-

центуации внимания «фокус-группы», т.е. студентов, не занятых в инс-

ценировании педагогической миниатюры, на завуалированной на на-

чальных этапах и всё более «просвечивающей» в игре, собственно теме 

всего занятия. Интрига недосказанности должна быть разгадана в самом 

конце занятия. Методической подсказкой студентам со стороны препо-

давателя может быть его резюме по итогам деловой игры. Однако ин-

сайт-идею о цели занятия формулируют сами студенты.
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Дидактическое сопровождение занятий спецсеминара по развитию 

творческой готовности будущего учителя к педагогическому труду со-

ставили упражнения на формирование комплекса творчески значимых 

личностных качеств.

Называя авторский подход к становлению творческой компетент-

ности будущего учителя технологией творческого саморазвивающего-

ся педагогического образования, мы тем самым хотели бы подчеркнуть 

следующее. Проблема развития творческой компетентности будущего 

учителя может решаться не только через систему внешних воздействий 

и соответствующую ей образовательную технологию, что является не-

пременным условиям на ступени начального и среднего профессио-

нально-педагогического образования, но и через методику творческого 

саморазвития, профессионального самосовершенствования (присущую 

студенту вуза). Реализация самосовершенствования возможна через тре-

нинговые формы занятий, в которых есть опора на групповой эффект 

и позиционная обратная связь студентов с преподавателем-тренером.

Тренинг развития комплекса творчески значимых личностных ка-

честв будущего учителя оказывается одной из эффективных форм обу-

чения, ориентированного на использование интенсивных методов груп-

повой работы для повышения творческой компетентности будущего 

учителя. В нём используются методы дискуссии, деловая игра, практи-

кум разыгрывания моделируемых педагогических ситуаций в различных 

модификациях и сочетаниях, семинариум в виде ретроспективного ана-

лиза реальных ситуаций и выработки «навыка» решения педагогических 

задач. Особую роль в тренинге ТЗЛК играют упражнения, связанные 

с принятием решения, когда воспринимаемые сигналы сравнивают-

ся с эталонами, хранящимися в памяти студента-педагога. В результате 

приём тренировочной информации реализуется различными средства-

ми, каждое из которых служит для приспособления и преобразования 

реальных условий учебно-воспитательного процесса.

Особая ценность упражнений тренинга заключается в том, что к ним 

невозможно подготовиться заранее. В них не существует единственно 

правильного решения – каждый раз приходится искать его заново, при-

том всегда – своё собственное. Таким образом, будущий учитель приоб-

ретает бесценный опыт раскрепощённости и спонтанности, переживает 

радость творчества. Результатом такой работы становится более глубокое 

понимание студентом своих действий, развитие гибкости, терпимости 

по отношению к себе и окружающим, осознание личностных характери-

стик, их принятие и осмысление возможных последствий их проявления 

в педагогическом взаимодействии [348, с. 93]. 
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Особую эффективность в тренинге имеет метод моделирования си-

туаций. Он проводится с использованием приёмов, провоцирующих 

проблемно-конфликтные ситуации: интриги, несправедливой оценки 

и т.д. В процессе такой работы собирается «банк данных», который ста-

новится отправной точкой для самостоятельной поисковой деятельно-

сти будущего учителя.

Выносимые на суд студентов видеозаписи реальных педагогических 

ситуаций способствуют развитию не только критического мышления, но 

и способствуют развитию педагогической эмпатии, рефлексии, прони-

цательности, креативности и коммуникативности. Анализируя видеоза-

писи из школьной жизни, студенты убеждаются, что профессионально 

грамотная работа в немалой степени определяется умениями мобильно 

видоизменять способы работы в соответствии с разными условиями, 

творческой направленностью, способностью и готовностью осущест-

влять педагогическое взаимодействие с учащимися.

«Практикум», обеспечивающий проигрывание педагогических си-

туаций, помогает студентам вырабатывать, копировать, перенимать друг 

у друга варианты решений, образцы педагогической эмпатии, общения, 

импровизации. Не секрет, что в различных сферах взаимодействия суще-

ствуют определённые образцы проявления эмоций и чувств. Им специ-

ально обучают в театральной педагогике, но чаще будущий учитель ко-

пирует тот или иной вариант поведения, виденный им ранее. В условиях 

социально-психологического тренинга каждый студент вырабатывает 

собственный стиль педагогической деятельности.

В подготовке и проигрывании деловых педагогических игр наиболее 

полно реализуются потенциальные творческие возможности каждого сту-

дента в зависимости от его профессионально-личностных предпочтений. 

Деловая игра стимулирует творческий поиск скрытых в студенте резервов 

и развитие творчески значимых личностных качеств будущего учителя.

Метод создания банка упражнений для тренинга творческой готовности

Несмотря на то что композиционно занятия специального семина-

ра в форме тренинга подчинены конкретной тематике, мы постоянно 

пополняем своеобразную копилку самых разнообразных упражнений, 

заготовок педагогических ситуаций, игр, импровизаций. Вызвано это 

вариативностью и изменчивостью, сложностью и многофакторностью 

педагогического процесса профессионализации современных студен-

тов-педагогов. Наличие нескольких вариантов дидактического мате-

риала позволяет использовать в соответствии с конкретной ситуаци-

ей профессионализации наиболее адекватный из них для сохранения 

творческой атмосферы на занятии.
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Участие студентов в создании банка упражнений и ситуаций суще-

ственно повышает их уровень творческой компетентности. В работе 

по поиску, отбору и применению творчески развивающих упражнений 

студенты на деле реализуют в самой полной мере потенциал професси-

онально-педагогической подготовленности и, что особенно важно, по-

тенциал творческих возможностей.

Роль преподавателя в совместном со студентами подборе адек-

ватных упражнений для тренинга творческой готовности заключается 

в методических рекомендациях и демонстрации некоторых образцов 

тренинга. Предваряя работу по развитию педагогической эмпатии, 

преподаватель акцентирует внимание студентов-педагогов на пробле-

ме профессионально-педагогической направленности личности учи-

теля, выделяя в её структуре эмпатию. Работа по подбору упражнений 

на развитие направленности учителя на общение и сотрудничество 

с учащимися проводится в два этапа: познавательно-аналитический 

и программирующе-синтетический. На первом этапе практических 

занятий преподаватель уточняет со студентами особенности домини-

рующих проявлений общения-сотрудничества учителя. Для полного, 

глубокого и всестороннего изучения и характеристики педагогической 

эмпатии привлекаются данные из различных, указанных в списке ли-

тературы спецсеминара, источников (Е.И. Рогов [430], И.А. Баева [35], 

А.К. Маркова [324, А.А. Леонтьев [305] и др.).

На втором, программирующее-синтетическом этапе на основе про-

ведённого анализа данных предварительного диагностического об-

следования каждый студент проектирует индивидуальную программу-

маршрут развития педагогической эмпатии. В этой программе студент 

фиксирует и комплекс упражнений, способствующих отработке его гу-

манистической направленности на педагогическое общение, в опоре на 

педагогическую эмпатию.

После завершения вышеназванных этапов студенты переходят к вы-

полнению методических рекомендаций по самокоррекции и саморазви-

тию профессионально-педагогической направленности на эмпатическое 

общение и сотрудничество. Данная работа проводится в форме ролевой 

игры, в которой каждый студент выступает в роли практического психо-

лога, работающего с самим собой как с клиентом. 

Первым упражнением-указанием является построение персональной 

программы развития педагогической эмпатии, как фактора гуманистиче-

ской направленности учителя на общение с учащимися. При затруднениях 

построения программы можно обратиться к книге Е.И. Рогова «Настоль-

ная книга практического психолога в образовании» [431] и к учебному 
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пособию по ред. Л.М. Митиной «Коррекционно-обучающие программы 

повышения уровня профессионального развития учителя» [264].

Следующим упражнением-указанием является отработка гуманисти-

ческого представления о человеке и оживление приятных воспоминаний 

эпизодов, когда будущие учителя были счастливы… были охвачены твор-

чеством… были влюблены в свой класс, группу…

Упражнения «Я – ребёнок», «Возвращение в своё «Я» помогут студен-

ту скорректировать завышенный уровень педагогической направленности 

на общение с учащимися. Напротив, упражнения «Заглянуть во внутрен-

ний мир учеников» и »Встреча с »саботажником» способствуют сбаланси-

рованию заниженного уровня развития своей педагогической эмпатии.

Методическими рекомендациями по самоорганизации своей учеб-

но-творческой, а впоследствии творческой педагогической деятельно-

сти, для студентов-педагогов могут быть следующие соображения. 

Школа призвана научить человека мыслить, а также жить и ориенти-

роваться в неустойчивом, изменчивом мире. Рефлексия – это тот инстру-

мент, который позволяет человеку ориентироваться в динамичном мире. 

На сегодня это одна из важнейших целей педагогического образования.

Научиться рефлексии – это примерно то же самое, что научиться 

осознанности собственной деятельности. И, как утверждают некоторые 

исследователи, научиться этому не слишком трудно. На первом этапе 

это означает ставить очень простые вопросы: «Что я делаю (делал/а)? 

Как я это делаю (делал/а)? Почему я действую (действовал/а) в этом слу-

чае так, а не иначе?», отвечать на них.

В рефлексии, по мнению И.С. Сергеева, действуют два механиз-

ма – остановка и фиксация. Остановка предполагает прекращение 

потока деятельности и выход за её пределы. Способность замечать не-

соответствия в своей деятельности обеспечивает фиксацию сознания 

студента на своей деятельности. 

Основными этапами рефлексивного переосмысления являются ак-

туализация смысла, предполагающего ответ на вопрос «Зачем?»; пони-

мание ситуации и мысленная апробация найденных ответов; исчерпыва-

ние возможностей найденных ответов и опровержение прежнего смысла; 

введение нового (собственного) смысла и его реализация [448, с. 29–30]. 

Наиболее эффективными для тренинга рефлексивности являются 

ситуации из прошлого опыта студентов-педагогов. Ситуация из про-

шлого опыта – это не искусственная задача в тренинге; проблемность, 

неудача, рассогласование уже есть в ней априорно, и мы можем быть 

уверены, что это будет способствовать возникновению рефлексии. По-

этому рекомендуется работа с ситуациями, которые уже были решены 
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студентами, и с ситуациями, которые на текущий момент не разреше-

ны, т.е. использование в качестве обучающего материала опыта само-

го будущего учителя.

Надо заметить, что в работе специального семинара мы совмещали 

групповые и индивидуальные занятия с целью развития педагогической 

рефлексии каждого студента. Поскольку рефлексия имеет внутреннюю 

природу, то не может быть «коллективной рефлексии» в процессе обсуж-

дения, рефлексия всегда индивидуальна. Поэтому каждый студент должен 

работать самостоятельно с содержанием своего сознания. Это реализуется 

в индивидуализации заданий для студентов. Групповые же формы работы 

используются как средство погружения в ситуацию обучения, демонстра-

цию успехов или ошибок в процессе обучения рефлексии у других, соз-

дания мотивации соревновательности и снятия ощущения уникальности.

Суть всех упражнений на развитие рефлексивности мышления бу-

дущего учителя сводится к овладению умением выстраивать (мысленно 

или на бумаге) те правила и схемы, в соответствии с которыми он дей-

ствует. Поэтому самым хорошим и универсальным упражнением являет-

ся дневник самоанализа и размышлений. В ходе выполнения различных 

упражнений, в том числе и на рефлексивность, дневник становится со-

беседником студента. Он помогает студенту взглянуть на себя, оценить 

особенности его поведения, общения.

В банк упражнений на рефлексивность можно порекомендовать за-

дания из книги для учителя А.К. Марковой «Психология труда учителя» 

[324]. Задания на педагогическую рефлексию в деятельности, в обще-

нии, задания на рефлексию личностных качеств, способствуют переос-

мыслению своей профессиональной деятельности.

Педагогическую проницательность можно отнести к ценнейшему 

личностно-деловому и творчески значимому качеству. Приобрести та-

кое качество возможно в опоре на закономерности восприятия и оце-

нивания ученика учителем. Оказывается, для возникновения верного 

представления о другом человеке (учащемся, сокурснике, коллеге) суще-

ствует немало информативных признаков, являющихся «индикаторами 

характерных личностных черт» (В.Г. Зазыкин, 1997). Это физиологиче-

ские индикаторы, мимика, жесты, это характерологические особенности 

письма, это и цветоопределение, вид и убранство личного жилища, это 

и особенности взаимодействия собеседников в общении, это и особен-

ности словесных и бессловесных компонентов педагогического общения 

и поведения личности, это и особенности психологических типов акцен-

туации и многое другое (знание гороскопов, астрологических прогнозов, 

данных хиромантии и т.д.) [184].
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Проницательным учителем стать непросто, но развить в себе это 

качество можно и нужно. Встаёт вопрос о методике развития педагоги-

ческой проницательности будущего учителя. На наш взгляд, начинать 

необходимо с накопления и систематизации специальных знаний о пси-

хологии личности школьника в частности и человека вообще. Но зна-

ние о человеке мы рекомендуем приобретать в единстве теоретического 

дидактического образования и практического экспериментирования 

с целью непосредственного исследования человеческой природы. Осо-

бое значение приобретают современные знания из области социологии, 

нейропсихологии, синергетики. Так, исследования последних лет пока-

зали, что важным фактором в развитии личности школьника является 

то, каков тип личности учителя. Типология личности зависит от ней-

ропсихологических особенностей, в том числе от особенностей функ-

ционирования головного мозга человека. Речь идёт о правополушарных 

и левополушарных людях. Педагог, например, левополушарного типа 

лучше оценивает левополушарных детей. Поэтому с учителем «своего» 

типа ученик раскрывает свои лучшие стороны личности, становится ак-

тивным, не боится трудностей, а с учителем противоположного типа он 

скован, боязлив, не уверен в себе. Да и учитель в силу типологической 

предрасположенности продуктивно учит детей «своего» типа и, напро-

тив, в основном «воспитывает» детей противоположного типа. Неслож-

но предположить, откуда в школе берутся троечники и неуспевающие.

В современной отечественной и зарубежной литературе можно най-

ти массу интереснейших тестов для изучения человеческой природы в её 

характерных особенностях. Однако наиболее действенными упражнени-

ями по развитию проницательности являются упражнения-эксперимен-

ты. Стоит лишь назвать классический артефакт о влиянии первого впе-

чатления на формирование мнения, как возникает вопрос о выработке 

адекватного восприятия окружающей педагогической действительности 

современным учителем. Поэтому занимательные эксперименты, закре-

пляя теоретические знания, вооружают будущего учителя навыками экс-

пресс-диагностики учащихся по совокупности признаков и индикаторов 

индивидуальных характеристик.

Следующий шаг в развитии педагогической проницательности – 

анализ конкретных ситуаций в художественной литературе, так как «ху-

дожественная литература содержит неисчерпаемые запасы материалов, 

без которых не может обойтись научная психология» [501, с. 340]. При 

прочтении педагогических ситуаций в художественной литературе и их 

анализе студенты опосредованно тренируются в применении необходи-

мых проницательному учителю методов анализа: сопоставление, ретро-
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спективные аналитические рассуждения (при перечитывании отдельных 

мест из книги), индуктивно-дедуктивное рассуждение. Анализ конкрет-

ных ситуаций со скрупулёзно выписанными образами героев (Ф.М. До-

стоевского, М.Л. Анчарова, А.А. Лиханова) обостряет профессиональную 

внимательность, догадливость, предвидение событий, разворачиваю-

щихся по тексту, студент делает свой выбор, сопоставляя его с текстовым 

разрешением ситуации. Наиболее значимо для развития педагогической 

проницательности с использованием метода анализа ситуаций из художе-

ственной литературы, мысленное перевоплощение в образ героя. Такой 

тренинг литературного перевоплощения развивает профессиональное во-

ображение, интуицию, эмпатийность будущего учителя.

Пополнить банк упражнений для тренинга элементов педагогиче-

ской проницательности (эмпатии, наблюдательности, умения анали-

зировать) студенты могут фрагментами из школьной практики, кото-

рые могут стать дидактическим материалом для группового обучения 

в виде педагогических деловых игр.

Приведём фрагмент сценария деловой игры на тему «Проница-

тельность в труде учителя». Проблема, которую подметили студен-

ты-практиканты в одном из классов начальной школы, заключалась 

в том, что дети не соблюдали элементарные нормы гигиены. Пробле-

ма, которую предложено решить в процессе игры, состояла в выявле-

нии причин несоблюдения младшеклассниками элементарных норм 

гигиены и путей их устранения. 

Этапы игры

1. Обмен версиями о причинах появления в классе «нерях» и »гряз-

нуль». Участникам игры предоставлялась возможность высказывать свои 

предположения с позиции организатора по воспитательной работе, учи-

теля, школьного психолога, социального педагога и т.д.

2. Пробное разыгрывание ситуации решения проблемы неряшли-

вости младших школьников. «Завуч» и »учительница» представляют ре-

зультаты за неделю, в течение которой класс посещали практиканты из 

педвуза, родители учеников, коллеги-учителя, директор школы.

Контрольное разыгрывание ситуации решения проблемы неряшли-

вости младших школьников с учётом всех признаков и индикаторов ти-

пологии и индивидуальных особенностей детей.

Студенты, занимающиеся по технологии развития педагогической 

проницательности, за довольно короткий срок самотренинга способны 

приобрести навыки экспресс-диагностики, психологическую уверен-

ность в выборе эффективных педагогических средств обучения, воспита-

ния и развития школьников.
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Основой тренинга творческого мышления является единство и вза-

имосвязь деятельностного, личностного и ситуационного компонен-

тов. Психолого-педагогический тренинг направлен на формирование 

и развитие креативности. Креативность как восприимчивость к новым 

идеям характеризуется потенциальной склонностью к разносторонне-

му мышлению, чувствованию и действию. Тем самым, утверждает М.М. 

Кашапов, креативность способствует многообразию и содействует инно-

вациям и стабильности. Эту способность невозможно развить принуди-

тельно, но можно поддержать её развитие [234, с. 358]. 

Показателями креативности являются беглость, гибкость, ориги-

нальность, степень разработанности, детализации решений.

Основная идея креативного тренинга состоит в создании возмож-

ности развития самостоятельности, инициативности студентов, их от-

ветственности, способности к творческому решению возникающих 

проблем, готовности к дальнейшему собственному личностному и про-

фессиональному развитию на творческой основе. 

Содержание креативного тренинга направлено на формирование по-

знавательных способностей, необходимых для становления творческих 

качеств личности. В тренинге формируется отношение к учебному пред-

мету и педагогическому процессу как средству развития себя, что созда-

ёт благодатную почву для творчества. Обучение становится творческим 

процессом для студентов-педагогов, когда оно реализуется как исследо-

вательская творческая деятельность.

Успешность тренинга определяет направленность на мобильный по-

иск нового. Такая мотивация творчества способствует развитию способ-

ности студента-педагога к самоактуализации как процессу реализации 

своих способностей.

Креативный тренинг требует соблюдения таких условий, как: 

а) рассматривать все ответы, даже самые неожиданные, непривыч-

ные и странные, как ценные, достойные внимания, т.е. не существует 

правильных и неправильных ответов; 

б) поддерживать стремление студентов к поиску новых эвристиче-

ских ответов; 

в) создать доброжелательную атмосферу посредством эмоциональ-

ной взаимной поддержки; 

г) использовать «дискуссионные качели» как средство коллективно-

го поиска нового, оригинального решения обсуждаемой проблемы.

Подбор упражнений для креативного тренинга необходимо осущест-

влять в опоре на представление поэтапного, последовательного формиро-

вания творческого мышления, знание природы и специфики креативности 
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учителя как качества, которое развивается и тренируется. Первый, под-

готовительный этап развития креативности характеризуется формиро-

ванием системы понятий, созданием обобщённого образа изучаемого 

вопроса. Это выбор объекта поиска: постановка проблемы, задачи, во-

проса. В деятельности учителя такие вопросы и задачи постоянно при-

ходят извне, в виде профессиональных требований. Однако, как считают 

многие исследователи проблем педагогического творчества, основное 

отличие интеллектуально развитого человека от творческого заключа-

ется в том, что первый решает проблемы, которые перед ним ставятся, 

а творческий сам видит необходимость того или иного решения и ставит 

проблемы самостоятельно [357, с. 71–72]. 

Самостоятельное видение главных проблем и их решение требуют 

развития особых качеств восприятия, памяти, мышления. Такие качества 

восприятия, как конкретность, аналитичность, прогностичность стано-

вятся фундаментом оперативного регулятива творчества учителя. Не ме-

нее существенными, особенно при возникновении сложных проблем, яв-

ляются такие качества, как объём памяти, широта ассоциативного ряда, 

гибкость мышления и его беглость. Поэтому для подготовительного этапа 

креативного тренинга необходимо подбирать упражнения на отработку 

процессов, способствующих формированию способности самостоятельно 

видеть и ставить проблемы, определять основное направление творчества.

Второй, поисковый этап творческого процесса обеспечивается осво-

ением системы действий в изучаемой области, что достигается широким 

использованием проблемного обучения, в ходе которого развивается 

креативность и самостоятельность мышления.

Нахождение оптимального, эффективного метода решения про-

блемной ситуации, нового способа действия традиционно связывают 

с эвристической, синтетической, или внезапной формой мышления, т.е. 

работой подсознания. Работа подсознания имеет специфические формы 

операций с образами, запечатлёнными в коре головного мозга человека. 

Это творческие комбинации, переконструирующие реальность, и они 

могут быть выведены в сознание в процессе тренинга креативности.

Рекомендуется подбирать упражнения, направленные на развитие 

креативности, построенные по принципу естественной, творческой ра-

боты нашего подсознания, т.е. предполагающие свободу мыслитель-

ных операций, соединения несоединяемого, переноса функций одного 

предмета на другой и т.п. Другими словами, упражнения данного этапа 

развития креативности будущего учителя должны содержать в себе ори-

ентацию на разрушение стереотипов мышления, повышение уровня 

комбинаторной работы мышления.



87

Глава II

Третий, исполнительский этап творческого процесса выводит на 

творчество и опирается на применение поисковых методов обучения ре-

шению нестандартных педагогических задач. Для осуществления этого 

этапа необходимо наличие у будущего учителя профессионального ма-

стерства, т.е. соответствующих профессии компетенций. Для учителя это 

компетенции общения, организации и самосовершенствования и, что 

архиважно, пронизанные такими «креатогенными» качествами лично-

сти, как смелость, независимость, целеустремлённость, решительность, 

самостоятельность, не только способствующие проявлению творческого 

начала, но и детерминирующие его [234, c. 331–390].

Таким образом, весь дидактический материал по развитию креа-

тивности будущего учителя рекомендуется разбить на блоки, струк-

тура каждого из которых включала бы краткую характеристику опре-

делённого свойства, тестовые задания, упражнения и комментарии. 

Такой подход конструирования технологического сопровождения 

развития креативности позволяет понять механизм её формирования 

и осуществлять направленный тренинг.

Тренировка креативности должна проходит ежедневно как интел-

лектуальная зарядка. Поэтому актуализируется волевая регуляция. Кро-

ме того, для творческого саморазвития совершенно необходимо вос-

пользоваться способами постоянной фиксации ежедневных достижений 

в развитии креатогенных качеств личности.

Для создания творческой атмосферы при групповом тренинге 

креативности хорошо зарекомендовал себя «мозговой штурм». Суть 

данного методического приёма в том, что группа студентов генери-

рует как можно больше идей, не высказывая критики в адрес других 

членов творческой группы.

К методу мозгового штурма близок другой способ активизации кол-

лективного творчества – синектика. Здесь допустимы элементы крити-

ки, а также обязательно выполнение четырёх приёмов, основанных на 

аналогии: прямой, личной эмпатии, символической и фантастической.

Использование методов коллективного творчества позволяет 

вскрыть глубинные творческие резервы личности будущего учителя. Не-

смотря на то что эти методы не могут заменить опыт, знания, способ-

ности, но именно они помогают умножить силу мысли, помогают думать 

«свободно и раскованно» (Л.М. Митина).

Коммуникативность как важнейшая составляющая творческой го-

товности учителя может быть представлена совокупностью трёх основ-

ных коммуникативных функций: влияния (как формирования), органи-

зации (как побуждения) и передачи информации [314, с. 51]. 
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Выработку конкретных путей и способов подготовки будущего учи-

теля к профессиональному общению В.А. Кан-Калик видит в апробации, 

отборе форм и методов подготовки к общению, разработанных в социаль-

ной психологии, театральной педагогике, психотерапии. Общение как пе-

дагогическая категория рассматривается в трёх взаимосвязанных позици-

ях, соответственно которым может проводиться тренинг педагогического 

общения: приобщение студентов-педагогов к социокультурным и педа-

гогическим ценностям; формирование гуманистической направленности 

личности; развитие творческой индивидуальности учителя.

Подбор упражнений для развития коммуникативности обусловлен 

закономерностями процесса общения и принципами речевого общения. 

В соответствии с этим необходимо упражняться в профессиональном, 

т.е. целенаправленном и внутренне детерминированном взаимодействии 

с учащимися, с использованием как словесных (вербальных) средств, так 

и бессловесных (невербальных) компонентов. 

Будущему учителю необходимо владеть имиджевыми (зрительным об-

разом учителя), телесными (включающими в себя мобилизацию, вес, при-

стройку, мимику и пантомимику, жесты), пространственными (мизансцена 

класса, организация межличностного микропространства, дистанция об-

щения) невербальными средствами педагогического общения. Все перечис-

ленные «бессловесные действия» объединяет следующее: они слабо осоз-

наются и трудно контролируются самим учителем (он себя со стороны не 

видит); оказывают сильное влияние на учащихся (хотя и бессознательно); 

«заражают» окружающих – дети незаметно для себя перенимают у учителя 

его мобилизацию и вес, переходят в соответствующую пристройку.

В комплект упражнений на развитие выразительных бессловесных 

средств педагогического общения можно порекомендовать разработки 

по тренингу коммуникативных навыков учителя А.Л. Гройсмана [143], 

М.И. Лукьяновой [315], а также модель общения из театральной педаго-

гики К.С. Станиславского [482], А.Я. Бродецкого [85].

В структуре социально-психологического тренинга коммуникатив-

ности учителя, упражнения на развитие бессловесных средств общения 

целесообразно использовать в начале занятий, предполагающих размин-

ку, – члены группы либо молча смотрят друг на друга («Глаза в глаза»), 

пожимают руки или кладут руки на плечи друг другу, иногда поют, тан-

цуют. Кроме этого, окончание тренинговых занятий также следует де-

лать эмоционально насыщенным, под ритмичную жизнеутверждающую 

музыку, с выполнением пантомимического упражнения «Настроение».

Конструктивность словесного общения учителя зависит от культуры 

речи, мышления, слушания, воздействия: на внимание, на мышление, 

на память, на чувства, на воображение, на волю учащихся. Например, 
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для развития всего спектра интонационной выразительности речи учите-

ля можно порекомендовать классическое упражнение А.С. Макаренко, 

пытаясь произнести фразу «поди сюда» всеми возможными способами.

Особую привлекательность работе по подбору упражнений на ком-

муникативность придаёт поиск нестандартных приёмов общения с уча-

щимися. Так, общение учителя с детьми с целью диагностики детских 

интересов может быть стандартным: беседа-знакомство, анкетирование 

или в лучшем случае интервьюирование детей и их родителей. Менее 

стандартным приёмом может быть задание написать микросочинение на 

тему «Моё хобби». Нестандартным приёмом может стать игра-знаком-

ство, имеющая множество вариантов.

Одна из основных трудностей педагогического общения состоит 

в том, что это высококонфликтное общение. Добиться бесконфликтного 

общения крайне сложно, особенно в школе. Поиск тренинговых упраж-

нений направленных на преодоление конфликтов в педагогическом об-

щении, следует начинать с уяснения сути конфликтогена (любые слова, 

действия или бездействие), с которого и начинается всякий конфликт. За-

тем необходимо классифицировать их, например, на конфликтогены пре-

восходства, конфликтогены агрессивности, конфликтогены эгоизма и т.д.

В конфликтологии известны некоторые способы нейтрализации 

конфликтов. Их можно с успехом превратить в такие упражнения, как 

метод «выход чувств», метод «эмоциональное возмещение», метод «про-

говаривание проблемы», метод «авторитетный третий». Замечательным 

дидактически материалом является специальный раздел «Как творчески 

(неагрессивно) реагировать на замечания?» из психолого-педагогическо-

го тренинга творческого мышления М.М. Кашапова. В нём приведены 

приёмы творческого реагирования на критику, добротные практические 

задания и рекомендации [234, с. 390–396].

Педагогическое мастерство предполагает владение учителем способ-

ностью к импровизации. Без неё решение педагогических задач превра-

щается в применение набора уместных штампов. И чем важнее по воз-

никновению и существу педагогическая задача, тем важнее для педагога 

умение импровизировать.

Для осуществления целенаправленной подготовки к педагогической 

импровизации В.Н. Харькин рассматривает два пути. Первый путь – 

вкрапление элементов обучения импровизации в ходе преподавания 

различных учебных дисциплин вузовской профессионализации. Второй 

путь – специальный тренинг педагогической импровизации [539, c. 68].

Содержание тренинга педагогической импровизации зависит от пе-

дагогического опыта студентов-педагогов, обучающихся импровизации, 
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их творческого потенциала, степени развития педагогических способно-

стей и др. Поэтому начинать работу курсов педагогической импровизации 

следует с определения исходного уровня готовности к ней его участников. 

Как правило, у студентов слаборазвитыми оказываются умения мгновен-

но принимать решения и действовать, воображение и внимание. Поэтому 

нужны упражнения, способствующие развитию импровизационной го-

товности. Наиболее полезными, с точки зрения освоения искусства им-

провизации, являются упражнения на скорость решения и действия.

Развитию творческого воображения и скорости мышления способству-

ют сочинения буриме и акростихов в условиях ограниченного времени. При 

буриме студенты-педагоги определяют рифмованные окончания слов, а за-

тем заполняют как можно быстрее текстовые пробелы. В акростихе слово 

или фразу составляют начальные буквы каждой очередной строчки.

Кроме упражнений, способствующих скорости мышления и действия, 

к специальным способам, направленным на выработку импровизационной 

готовности, можно отнести следующие: изучение структуры процесса импро-

визации; анализ уроков с точки зрения реального и возможного применения 

импровизации; экспресс-анализ различных педагогических импровизаций; 

групповое составление педагогических задач, их инвариантные импровиза-

ционные показы и решения; проигрывание импровизаций из банка.

Проигрывание импровизаций из банка проводится следующим об-

разом. Банк разделён на отсеки по уровню сложности находящихся в нём 

импровизаций. Из отсеков, расположенных по восходящей степени труд-

ности, студент-педагог вытягивает наугад рукописную импровизацию, бег-

ло читает её, оперативно выбирает из числа присутствующих студентов-ис-

полнителей, беря на себя одну из главных ролей, в течение 2–3 минут даёт 

режиссерские указания. Затем осуществляется показ фиксированной им-

провизации и анализ её участниками тренинга, при этом в случае необходи-

мости она проигрывается несколько раз тем же или другим составом.

При обучении педагогической импровизации возможно и исполь-

зование компьютерной техники. Составляется программа проблемных 

ситуаций с заготовками их импровизационных педагогических решений 

и закладываются в блок памяти компьютера. Решая эти задачи при рабо-

те за компьютером, каждый студент отрабатывает импровизационность 

своего педагогического мышления.

Таковы основные техники становления и развития творческой ком-

петентности бакалавра начального образования в процессе профессио-

нализации. Работа по созданию банк упражнений, тестовых диагностик, 

заданий обеспечивает не только поисковую активность будущего про-

фессионала своего, т.е. педагогического, дела, но и способствует целост-

ному развитию творческой компетентности будущего учителя.
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Выводы по второй главе
Основными результатами исследования являются:

1. Концепция профессионализации бакалавра начального образо-

вания обоснована и разработана как актуализирующийся потенциал 

совершенствования педагогического образования. Осуществление раз-

работанной концепции педагогической профессионализации в системе 

педагогического образования обеспечивает новое, научно обоснованное 

повышение качества педагогического образования.

2. Созданная модель педагогической профессионализации вклю-

чает характеристики составляющих компонентов; дифференцирован-

но-индивидуальных образовательных маршрутов студентов с опре-

делённой профессионально-типологической обусловленностью 

(воспитатель, психолог, предметник) как предпосылки моделирования 

содержательных, процессуальных, организационных нормативов пе-

дагогического процесса; процессуально-уровневый механизм станов-

ления творческой компетентности учителя. Модель ориентирует на 

развитие творческой компетентности будущего учителя в соответствии 

с определёнными требованиями к организации педагогического про-

цесса (управляемость заданной деятельности студентов в рамках гу-

манистической образовательной парадигмы через систему нежёстких 

алгоритмов мыслетехнических, коммуникативных и деятельностно 

тренинговых программ, исследовательского подхода). Модель отражает 

динамику педагогического процесса, в основе которого лежит профес-

сионально-образовательная творческая деятельность студентов. 

3. В образовательной технологии определены содержание, формы, 

методы, технологии педагогического процесса на всех этапах професси-

онализации будущего учителя. Методика включает: содержание этапов 

становления профессионально-творческой компетентности (учебные 

планы и программы); комплекс методов (разработки индивидуальных 

студенческих глоссариев, контекстное обучение), тренинг креативности 

и опыта творческой педагогической деятельности; практикум по разви-

тию творческого педагогического мышления и деятельности; методи-

ческие разработки по организации самостоятельной творческой работы 

студентов-педагогов; учебные и учебно-методические пособия по пе-

дагогическим дисциплинам. Учебно-методический комплекс является 

новым, научно обоснованным способом реализации методики развития 

творческой компетентности бакалавра начального образования. 
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В современных условиях модернизации образования повышается 

уровень требований к профессиональной подготовке педагогических 

кадров. Главной целью системы профессионального педагогического об-

разования выступает подготовка профессионально компетентной, ин-

теллектуально развитой, социально зрелой, образованной, высоконрав-

ственной личности учителя, обладающей творческой самобытностью 

и способной успешно реализовывать свои творческие компетенции. Но-

вые ценности педагогической деятельности ориентируют современного 

учителя на развитие креативной компетенции/компетентности. 

Ведущими тенденциями качественного изменения профессио-

нальной подготовки бакалавров педагогики выступают непрерыв-

ность педагогического образования, интегративность организацион-

но-педагогических моделей инновационного обучения с действующей 

системой профессиональной подготовки, формирование творческой 

готовности будущего учителя к педагогическому труду. Учитывая это, 

исследователи ищут более эффективные пути и методы обновления 

педагогического образования. 

Анализ выполненного нами исследования позволяет утверждать, 

что возможность формирования креативной компетенции бакалавра 

педагогики требует научно обоснованного выявления и реализации 

системы педагогических условий в процессе профессионализации. 

Результаты исследования подтверждают правомерность выдвинутой 

научной гипотезы о системном, компетентностном, личностно-раз-

вивающем подходах к профессионализации бакалавров образования 

и позволяют сделать следующие выводы.

1. Обоснование организационно-педагогических предпосылок 

формирования профессионально подготовленной и творчески разви-

той личности учителя, сложившихся под воздействием произошедших 

в стране существенных социально-политических и экономических из-

менений, позволяет рассматривать креативную компетенцию /компе-

тентность как качественное новообразование личности учителя, которое 

явилось результатом исторического развития теории и практики профес-

сионализации труда учителя и модернизации педагогического образова-

ния в современных условиях. При изучении оснований для творчества 
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в педагогической деятельности, их соотнесении со сложившейся практи-

кой подготовки учителей и закономерностями становления профессио-

нально компетентного педагога были выявлены противоречия, а в каче-

стве инструмента их преодоления предложена система методологических 

основ, ориентирующих в целеобразовании, содержательном наполне-

нии, методическом обеспечении профессионализации бакалавра на-

чального образования.

2. Теоретико-методологическими основами изучаемого явления яв-

ляются системный, компетентностный, личностно-развивающий под-

ходы к профессионализации бакалавра начального образования на 

основе формирования креативной компетенции: творческая насыщен-

ность образовательного пространства всей системы педагогического об-

разования; системность и вариативность как императив современной 

подготовки будущего учителя; взаимосвязь и единство теоретического, 

практического и личностного в формировании креативной компетенции 

бакалавра педагогики; многоаспектность изучения педагогических явле-

ний. Данные методологические основы явились ценностно-смысловой 

детерминантой концепции, модели и технологии профессионализации 

бакалавра начального образования.

3. Концепция профессионализации бакалавра начального образо-

вания обоснована и разработана как актуализирующийся потенциал 

совершенствования системы педагогического образования. Креатив-

ная компетенция бакалавра начального образования определяется как 

интегративная характеристика труда учителя, обеспечивающая ему 

успешность деятельности в типовых и неординарных педагогических 

ситуациях. Используя существующие в научной литературе определе-

ния компетенции/компетентности, креативная компетентность пред-

ставлена нами как сплав, т.е. взаимообусловленное единство професси-

ональных знаний, педагогической умелости и готовности к творческой 

деятельности бакалавра педагогики, реализуемых в процессе педагогиче-

ского труда. Органическая связь и взаимодинамизирование составляю-

щих креативной компетенции оказывают решающее влияние на процес-

суальные и результирующие стороны труда педагога.

Разработанная концепция профессионализации бакалавра началь-

ного образования базируется на системном понимании педагогической 

действительности. Доказано, что формирование креативной компетен-

ции бакалавра педагогики зависит от специально организованного твор-

чески развивающего образовательного пространства региона (школа-

училище-колледж-вуз), где учитываются реальные образовательные 

возможности, индивидуальные интересы и способности учащихся. 
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Такое пространство характеризуется творческой атмосферой сотруд-

ничества и сотворчества. В соответствии с профессионально-типо-

логической принадлежностью каждый учащийся, студент получает 

возможность для самореализации, выбора индивидуального обра-

зовательного маршрута, дифференцированных заданий для творче-

ского саморазвития. Реализация разработанной нами концепции 

профессионализации бакалавра начального образования в системе 

педагогического образования обеспечивает новое, научно обосно-

ванное повышение качества педагогического образования. 

4. Созданная модель профессионализации бакалавра начального 

образования на различных ступенях педагогического образования 

включает управляющую, управляемую, технологическую подсисте-

мы и комплекс общепедагогических, методических и специфиче-

ских условий; характеристику основных компонентов, дифферен-

цированно-индивидуальных образовательных маршрутов студентов 

с различной профессионально-типологической обусловленностью 

(воспитатель, психолог, предметник). В качестве компонентов мо-

дели формирования креативной компетенции бакалавра педагогики 

выступают цель, задачи, принципы, содержание, формы и методы, 

средства, критерии и результаты.

5. Разработка концепции и технологии реализации непрерывного 

педагогического образования (колледж-вуз) в Удмуртской Республике 

содействует решению следующих ключевых направлений заявленных 

в концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016–2020 годы:

Выполнение комплексных системных проектов, реализуемых в рам-

ках Программы, целенаправленно ориентированных на формирование 

и внедрение новых моделей вузов, новых образовательных программ, 

новых условий и технологий их реализации.

Реализация пилотных проектов модернизации региональных систем 

профессионального образования и формирования прикладных квали-

фикаций путем реализации экспертно-аналитического сопровождения 

региональных программ и их конкурсной поддержки. 

Оптимизация программ профессионального образования, поддерж-

ка развития объединений образовательных организаций профессиональ-

ного образования (кластерного типа) на базе вузов и необходимость об-

учения в полнокомплектных студенческих группах.

Предлагаемое исследование расширяет возможности практического 

применения научных результатов в контексте заявленных направлений 

в проекте «Профессиональный стандарт педагога».
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6. Результатом исследований стало выявление организационно-пе-

дагогических и психолого-педагогических условий, взаимодействующие 

между собой: 

– организационно-педагогические условия: проектирование и вне-

дрение в практику образовательных учреждений стратегий формирова-

ния культуры профессионально-педагогической самореализации пре-

подавателя; построение активной образовательной системы обучения 

будущих специалистов на основе инетерактивных методов обучения 

и посредством включения в процесс осознанной саморегуляции; опти-

мальное обеспечение доступа студентов к информационным ресурсам; 

развитие основ самоуправления в совершенствовании культурно-образо-

вательной среды учреждения; повышение качества подготовки выпуск-

ников на основе формирования компетенций; содействие творческой 

активности преподавателя и будущего специалиста в их профессиональ-

но-педагогической самореализации. 

– психолого-педагогические условия: потребности преподавателя 

и будущего специалиста в профессионально-педагогической саморе-

ализации; сформированность механизма осознанного продуктивного 

профессионального самопознания у выпускника; диалогическое взаи-

модействие будущего специалиста с Я-профессиональным и культур-

но-образовательной средой учреждения; свободный выбор альтернатив 

возможностей самореализации; креативность и уникальность в педаго-

гической деятельности; индивидуальный стиль само-реализации; спо-

собности к саморегуляции и рефлексии.

7. Научная новизна исследования 

Разработаны теоретико-методологические основы педагогической 

системы профессиональной подготовки будущих специалистов в си-

стеме непрерывного педагогического образования, суть которых состо-

ит в обосновании профессиональной компетентности как важнейшего 

компонента современной подготовки педагогов и перспективного стра-

тегического направления повышения качества подготовки педагогов 

в системе СПО и ВПО.

Установлены теоретические и социально-экономические, педагоги-

ческие предпосылки разработки и реализации педагогической системы 

непрерывной профессиональной подготовки педагогов: в методологи-

ческом аспекте; в теоретическом плане; в социально-экономическом 

аспекте; в педагогическом направлении. 

Разработана, апробирована и внедрена в практику непрерывного об-

разования педагогическая система подготовки педагогов в системе не-

прерывного педагогического образования (колледж-вуз) в Удмуртской 
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Республике. Элементами системы являются обоснованная модель пе-

дагога, ориентированного на научно-практическую, исследовательскую 

и креативную деятельность; структура системы непрерывного педагоги-

ческого образования (колледж-вуз) в Удмуртской Республике; структура 

управления системой непрерывного педагогического образования, ор-

ганично вклю-чающая в себя основы эффективного менеджмента и са-

моуправления; учебно-образовательный комплекс непрерывной про-

фессиональной подготовки; научно-исследовательская среда; методика 

диагностики эффективности функционирования системы непрерывного 

педагогического образования. 

Разработана технология реализации модели непрерывного пе-

дагогического образования в системе непрерывного педагогическо-

го образования (колледж-вуз) в Удмуртской Республике, структурно 

включающая четыре части: концептуальную, организационную, мето-

дическую, диагностическую. 

Педагогическая система профессиональной подготовки педагогов 

в системе непрерывного педагогического образования (колледж-вуз) 

в Удмуртской Республике обеспечивает формирование у будущих специ-

алистов комплекса компетенций, профессиональных знаний, умений, 

соответствующих современному уровню требований; обеспечивает вос-

требованность на рынке педагогического труда; позволяет осуществить 

посредством многоуровневого педагогического образования, реализую-

щегося различными по содержанию и срокам обучения преемственными 

образовательно-профессиональными программами и обеспечивающего 

решение следующих задач:

– на уровне личности – осуществить индивидуальный выбор содер-

жания и уровня получаемого образования и профессиональной подго-

товки, удовлетворяющих интеллектуальным, социальным и экономиче-

ским потребностям;

– на уровне общества (системе образования) – получить специалиста 

в более короткие сроки затребованными квалификационными параметрами;

– на уровне преподавательского корпуса (факультета, колледжа, 

университета, института) – с большей полнотой реализовать научные 

и профессионально-педагогические потенции.

Применяемые в исследовании методологические принципы. На фи-

лософском уровне описания концепции непрерывного педагогическо-

го образования – принципы интегративности и культуросообразности; 

на общенаучном уровне – принципы преемственности, детерминизма, 

как преломления внешнего через субъективное, единства деятельности 

и сознания, динамического подхода к изучению системы непрерывного 
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образования; на конкретнонаучном уровне – принцип социальной це-

лесообразности. Представленные принципы являются ключевыми, они 

взаимодействуют между собой, оказывают влияние друг на друга, кор-

ректируя тем самым основные положения и свойства концепции непре-

рывного педагогического образования.

Реализация принципа интегративности обеспечивает междисципли-

нарные связи, ориентацию на формирование целостной картины мира, 

создаваемой комплексом базовых дисциплин на основе взаимодополни-

тельности содержания и единства цели и требований. Вариативность об-

разовательных программ, которая позволяет оперативно реагировать на 

запросы заказчика, учитывать адресность подготовки специалистов для 

системы образования, достигается за счет гибкого сочетания дисциплин 

федеральной составляющей с дисциплинами национально-региональ-

ной (вузовской) составляющей, курсов по выбору и дисциплин специ-

ализаций. Следование принципу преемственности при формировании 

содержания педагогического образования позволяет реализовать одно 

из необходимых условий обеспечения непрерывности педагогического 

образования. Принцип преемственности предполагает достижение об-

щей для всех уровней педагогического образования цели – качественной 

подготовки кадров на основе согласования концептуальных подходов 

при определении требований к уровню и содержанию теоретической 

и практической подготовки специалистов для сферы образования.

Концепция вносит реальный вклад в разработку теории и мето-

дологии педагогики высшей школы и педагогического образования. 

В исследовании определены понятия «мобильное обучение в подготов-

ке специалистов», «социальное партнерство в системе непрерывного 

педагогического образования», «оптимизация в системе (колледж-вуз) 

в Удмуртской Республике». Эти понятия и установленные связи и от-

ношения между ними формируют представление о формировании обра-

зовательной среды в подготовке специалистов в модели «колледж-вуз», 

расширяют и углубляют представления о ней, способствуют развитию 

понятийно-терминологического аппарата педагогической теории и ин-

теграционных процессов в образовании.

Выявленные в исследовании ведущие тенденции и принципы, усло-

вия и факторы, разработанная технология реализации модели непрерыв-

ного педагогического образования в системе (колледж-вуз) в Удмуртской 

Республике, структурно включающая четыре части: концептуальную, 

организационную, методическую, диагностическую. Они расширяют 

и упорядочивают теоретико-методологические и практико-прикладные 

аспекты данной проблематики: дополняют и обогащают педагогическую 
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теорию и методологию подготовки будущих специалистов, позволяют 

обновлять используемый в этих целях диагностический и методический 

инструментарий в соответствии с гуманистической сущностью совре-

менного образования.

Результаты исследования раскрывают существенный аспект форми-

рования и реализации стратегии оптимизации структуры образовательных 

учреждений в модели «колледж-вуз», предоставляя тем самым возмож-

ности для дальнейших исследований в области инновационного развития 

системы непрерывного профессионального педагогического образования.

Разработанная научная концепция в ее теоретико-методологическом 

и прикладном аспектах обеспечивает эффективное формирование обра-

зовательной среды подготовки специалистов в модели «колледж-вуз»

Результаты исследования могут использоваться в профессио-

нальной подготовке менеджеров образования, в системе подготовки 

кадров высшей квалификации, в системе повышения квалификации 

работников образования. 

Разработанная программа информационной поддержки развития 

интеграционных процессов в образовании применяется в учебном 

процессе непрерывного педагогического образования (колледж-вуз) 

в Удмуртской Республике.

Создана информационная база в виде электронных учебно-методи-

ческих материалов, методик преподавания, которая инициировала по-

всеместное использование в модели «колледж-вуз» информационной 

базы учебного процесса в подготовке будущих специалистов.

Представленные научно-практические рекомендации по формирова-

нию компетенций будущего специалиста используются при составлении 

образовательных программ, учебных планов по различным дисциплинам. 

Методы диагностики эффективного функционирования образователь-

ной среды в модели «колледж-вуз» полезны для выявления её настоящего 

состояния и выбора оптимальных приоритетов в дальнейшем развитии.
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