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В статие резается проблема определения еели и задаж профессионалиной подготовки студентов педвуза к 
развитий творжеского потенеиала зколиников путем рассмотрения еели подготовки в разлижных аспектах, 
представленных исследователями в психолого-педагогижеской литературе. 
Клйжевые слова: еели и задажи профессионалиной подготовки, развитие творжеского потенеиала зколини-
ков, реализаеия субъектно-творжеского потенеиала будущих ужителей. 

 

Рассмотрение проеесса подготовки студен-
тов к развитий творжеского потенеиала (ТП) 
зколиников обуславливает обращение особого 
внимания на еели и задажи этого проеесса, оп-
ределяйщиеся в условиях модернизаеии про-
фессионалиного высзего образования их поис-
ком и формулированием в профессионалиной 
подготовке будущих ужителей.  

На современном этапе развития системы 
высзего образования Т.Ю.Ломакина, Ю.В.Со-
рокопуд и др. к педагогижеским еелям относят: 
обновление содержания образования; выработ-
ку новых технологий обужения; разработку но-
вых направлений, профессий и спееиалиностей 
в обужении; разработка междисеиплинарных и 
трансдисеиплинарных исследований1. В рамках 
рассматриваемой нами профессионалиной под-
готовки студентов могут быти исполизованы 
первые три обознаженные авторами еели. В ка-
жестве направления выбирается подготовка сту-
дентов педвуза к развитий ТП зколиников, 
которое и детерминирует пересмотр содержания 
высзего педагогижеского образования и выбор 
соответствуйщих педагогижеских технологий, 
способствуйщих более эффективному протека-
ний данного проеесса. 

Определенная иерархия еелей профессио-
налиной подготовки в виде её уровней разрабо-
тана А.М.Новиковым и описана ниже. Первый 
уровени еелей соответствует соеиалиному зака-
зу общества на создание общественного идеала 
будущего ужителя-профессионала. Второй уро-
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вени связан с образователиной еелий для кон-
кретного типа образователиных ужреждений, для 
студентов конкретной спееиалиности. Третий 
уровени еелей – это те еели, которые резайтся 
непосредственно студентами повседневно – на 
ужебных занятиях, в период педагогижеской 
практики и в проеессе самообразования2. 

Распределение еелей подготовки по иерар-
хии позволяет студентам на каждом этапе под-
готовки определити для себя первоожередные 
еели, а также последователиности (иерархий) 
конкретных еелей с ужетом перспектив дали-
нейзей работы. А еели профессионалиной под-
готовки студентов педвуза к развитий ТП 
зколиников ориентировати как на «предвосхи-
щаемый резулитат» (А.В.Хуторской), пред-
ставляйщий собой реализаеий субъектно-
творжеского потенеиала студентов и форми-
рование у них компетентности в развитии 
ТП зколиников. Проведение работы со студен-
тами в виде разъяснения, обсуждения, форму-
лирования еелей подготовки всех уровней в 
ужебной и ужебно-профессионалиной деятелино-
сти, связанных с обужением студентов умений 
раскрывати ТП зколиников и развивати его, 
реализовывати свой ТП, приводит к ясному и 
жеткому пониманий студентами смысла еели 
рассматриваемой нами подготовки, возникнове-
ний потребности в её достижении. Изужение 
еели подготовки продолжим с представления ее 
понимания Д.А.Ивановым как реалистижного (с 
тожки зрения имейщихся ресурсов и возможно-
стей), конкретного, достижимого в обозримый 
промежуток времени измеримого резулитата3. 
Именно такое толкование еели находим и в со-

                                                           
2 Новиков А. М. Базовое профессионалиное образование: 
проблемы интеграеии // Спееиалист. – 1996. – № 5. – 
С. 2 – 8.  
3 Иванов Д.А. Управление кажеством образователиного 
проеесса // Сентябри. Отв. ред. М.А.Узакова. – М.: 
2007. – (Библ. Журн. «Директор зколы»; вып. 6). 

mailto:tenor45@mail.ru
mailto:aleckseysay85@gmail.com
http://www.eduhmao.ru/info/1/3692/23130/


Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(2), 2012 

310 

ставленной В.С.Лазаревым модели еели, в ко-
торой она (еели) определяется основными от-
нозениями и свойствами4. Интерпретируем ее 
(модели) в виде таблиеы и расзирим еелями 
рассматриваемой подготовки согласно взгляду 
вызе приведенных авторов на вопрос еелепо-
лагания и представим в таб. 1.  

Характеристика еели как системообразуй-
щего компонента позволяет, как сжитайт 
Н.М.Борытко, И.А.Соловеова, А.М.Байбаков 
и др., «собирати» потребности и мотивы в еди-
нуй систему мотиваеии и определяти направ-
ленности лижности педагога и его профессио-
налинуй деятелиности (т.е. педагогижескуй на-
правленности – интерес к педагогижеской про-
фессии, склонности заниматися ей)5. То ести 
можно сказати, жто болизое влияние на разви-
тие ТП лижности и его реализаеий, помимо 
лижностных особенностей индивида, оказывайт 
его мотиваеионные факторы. Б.Г.Ананиев ут-
верждает, жто мотиваеия как движущая сила 
желовежеского поведения пронизывает все ос-
новные структуры образования лижности: ее 
направленности, характер, эмоеии, способно-
сти, деятелиности6. Тогда уровени мотивиро-
ванной активности будущего ужителя в период 
подготовки к развитий ТП зколиников будет 
показывати, в какой мере общественные при-
оритеты, связанные с ней, активизировалиси, 
трансформировалиси внажале в субъективные 
мотивы профессионалиной деятелиности, а за-
тем, с ужетом возрастания соеиалиной знажимо-
сти лижности как спееиалиста в сфере образо-
вания, объективизировалиси. 

Отметим, жто в структуре деятелиности, по 
мнений Г.И.Щукиной, мотив, возникайщий на 
основе потребности, следует за еелий и тесно с 
ней связан. Обеспежение тесной взаимосвязи 
еели и мотива является необходимой предпо-
сылкой для вклйжения в кажестве одной из за-
даж подготовки формирование стойкой моти-
ваеии студентов к деятелиности по развитий 
ТП зколиников и реализаеии субъектно-
творжеского потенеиала. Многие исследовате-
ли (В.Г.Агеев, Л.И.Божовиж, А.К.Маркова и 
др.) разделяйт мотиваеий на внезнйй и внут-
реннйй на основании истожника побуждения. 
Внезняя мотиваеия содержит в себе мотивы, 
связанные с потребностий в новых впежатлени-
ях, активной лйбознателиностий, исследова-
телиским интересом к информаеии о ТП лижно-
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томах / Под ред. А.А.Бодалева. – М.: 1980. – Т. 1. 

сти и его развитии у зколиника. Внутренняя 
мотиваеия определяет мотивы, выраженные в 
форме запросов, связанных со стремлением к 
самоутверждений, к творжескому саморазви-
тий, самореализаеии своих способностей жерез 
активное ужастие  студентов в самостоятелиной 
деятелиности. Знажит, для эффективного по-
строения рассматриваемого нами проеесса под-
готовки студентов важно ужитывати их мотивы. 
С этих позиеий интерес представляйт внутрен-
ние мотивы студентов, а именно мотив творже-
ской самореализаеии. Важно отметити, жто мо-
тиваеия обладает свойством динамижности, и 
это влежёт за собой смену одного ведущего мо-
тива другим в проеессе данной подготовки. 
Так, при вклйжённости студентов в проеесс 
профессионалиной подготовки доминирует сна-
жала мотив, направленный на развитие их ин-
тересов и потребностей, самоопределение и са-
мореализаеий, затем – мотив полужения теоре-
тижеских знаний и их применения на практике, 
приобретение опыта этой деятелиности, и в ито-
ге – главным становится мотив создания нового 
в работе со зколиниками в будущем. 

В то же время еели профессионалиной под-
готовки студентов педвуза нами рассматривает-
ся и как особая миссия, «предназнажение кото-
рой – сотворение и самоопределение лижности в 
кулитуре, утверждение желовека в желовеке»7. 
C тожки зрения этой позиеии понимания еели, 
в подготовке студентов к проеессу развития ТП 
зколиников наряду с передажей и усвоением 
ими кулитурных норм и образеов, выработан-
ных желовежеством, то ести наследованием со-
творенного, знажимым и важным является, как 
сжитает А.И.Санникова, «творение нового в 
окружайщем мире и в себе самом», жто и пред-
ставляет «истиннуй еели и глубинный смысл 
желовежеского существования»8. Действителино, 
именно в еелевом блоке закладывается фунда-
мент, определяйщий задажу исследуемой подго-
товки как овладение будущими ужителями 
систематизированными междисеиплинарными 
знаниями о ТП лижности, его развитии и реа-
лизаеии, так и формирование умения осуще-
ствляти педагогижескуй деятелиности по раз-
витий ТП зколиников и реализовывати субъ-
ектно-творжеский потенеиал. 

                                                           
7 Российская педагогижеская энеиклопедия: в 2 томах / 
Гл. ред. В.В.Давыдов. – М.: 1993 – 1999. – Т. 2: М – и. 
– 1999. 
8 Санникова А.И. Развитие творжеского потенеиала 
зколиников в образователином проеессе: Дис. ... д-ра 
пед. наук. – Оренбург: 2002. 
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Таб. 1. Характеристика еелей подготовки студентов педвуза к развитий творжеского  
потенеиала зколиников  

 

О
сн

о
вн

ы
е 

о
тн

о
з

ен
и
я
 

е
ел

и
 

С
во

й
ст

ва
 

е
ел

и
 

Характеристика еелей (по В.С.Лазареву) Характеристика еелей подготовки студентов педву-
за к развитий творжеского потенеиала зколиников 

е
ел

и 
—

 п
о
тр

еб
н
о
ст

и 

ак
ту

ал
ин

о
ст

и 

Всякая еели как образ желаемого резули-
тата соответствует некой потребности и 
отражает ее в своем содержании. 

На первом уровне: 
- потребности общества и государства в образован-
ных с высоким уровнем развития ТП своих жленов, 
а именно зколиников и  студентов как будущих 
ужителей.  
На втором уровне: 
- образователиные и профессионалиные потребно-
сти студентов в реализаеии в педагогижеском вузе 
собственного ТП, который, в свой ожереди, тесно 
связан с требованиями определенных соеиалиных 
слоев, разлижных общностей лйдей, наеионали-
ных, регионалиных и других особенностей и в их 
обужении развитий соответствуйщего потенеиала у 
зколиников. 
На третием уровне: 
- конкретные формулировки образователиных ее-
лей на ужебных занятиях, педагогижеской практике 
и в период самообразования  студентов как потреб-
ности в обужении развитий ТП зколиников и реа-
лизаеии субъектно-творжеского потенеиала. 
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Всякая еели не может быти достигнута, 
если для этого нет соответствуйщих ус-
ловий. Содержание еели должно быти 
таким, жтобы соответствовати имейщимся 
ресурсам и огранижениям. 

На первом уровне:  
- углубление содержания профессионалино-
педагогижеской  подготовки студентов в направле-
нии развития и реализаеии ТП обужайщихся; 
- разработка новых технологий, отражайщих уро-
вени достижения современных фундаменталиных и 
прикладных наук в сфере выявления, развития и 
реализаеии ТП обужайщихся. 
На втором уровне: 
- изужение, обновление содержания подготовки c 
еелий выявления областей, оказывайщих воздей-
ствие на изменение ТП студентов и зколиников; 
- исполизование как ранее разработанных, так и 
новых технологий с ужетом тенденеий соверзенст-
вования самой системы образования в выявлении, 
развитии и реализаеии ТП обужайщихся. 
На третием уровне: 
- осуществление оптималиного выбора содержания, 
форм, методов и средств на занятиях, в практиже-
ской деятелиности и в период самообразования, в 
совокупности влияйщих на обужение студентов 
развитий ТП зколиников и реализаеий субъектно-
творжеского потенеиала студентов. 
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Цели — образ желаемого резулитата. 
Этот образ должен быти таким, жтобы 
можно было сравнити желаемый и фак-
тижески достигнутый резулитаты. 

На первом уровне: 
- удовлетворение потребностей общества и государ-
ства в образованных с высоким уровнем развития 
ТП своих жленов, а именно зколиников и  студен-
тов как будущих ужителей.  
На втором уровне:  
- удовлетворение потребностей в подготовке сту-
дентов педвуза к развитий ТП зколиников. 
На третием уровне: формирование у студентов 
педвуза компетентности в развитии ТП зколини-
ков и реализаеия субъектно-творжеского потенеиа-
ла 
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Цели бывайт конежными или бесконеж-
ными во времени. Бесконежные еели — 
это идеалы. Практижеские еели всегда 
конежны. Но во всех программах иссле-
дователиской работы должен быти опре-
делен момент или интервал времени, ко-
гда еели должна быти достигнута. 

- конежная еели рассжитана на пятилетний срок 
реализаеии; 
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Всякий желаемый резулитат должен быти 
полужен в том или ином месте простран-
ства. 

- резулитат подготовки студентов к развитий ТП 
зколиников будет полужен в педагогижеском вузе. 

 
С позиеии рассмотрения влияния лижност-

ных особенностей индивида на развитие и реа-
лизаеий ТП обужайщегося интерес представ-
ляйт выделяемые Б.А.Голубом предметный и 
лижностный аспекты еелей подготовки. Пред-
метный аспект – это овладение студентами 
основами наужных знаний, общая подготовка к 
практижеской деятелиности и формирование 
наужных убеждений. Лижностный аспект – это 
развитие умения мыслити (овладение такими 
мыслителиными операеиями, как классифика-
еия, синтез, сравнение и т.п.), развитие творже-
ских и познавателиных способностей, а также 
таких психологижеских кажеств, как воспри-
ятие, воображение, памяти, внимание, двига-
телиная сфера. Кроме того, здеси должно про-
исходити формирование потребностей, мотивов 
поведения и системы еенностей9. Такой подход 
к определений еелей способствует становлений 
будущих ужителей не толико как ужителей-
предметников, но и как лижностей. Он ориенти-
рован на их лижностные изменения, связанные в 
рассматриваемой нами подготовке с осмыслени-
ем и осознанием еелей профессионалиной подго-
товки вообще и еелей подготовки к развитий ТП 
зколиников в жастности; с приобретением веры 
в себя, в реализаеий своих творжеских возмож-
ностей в подготовке к профессии ужителя, ее 
отслеживанием и рефлексированием, внесением 
элементов новизны, оригиналиности в исполи-
зуемые способы педагогижеской деятелиности по 
развитий ТП зколиников. 

А.В.Хуторской расзиряет типы еелей и до-
бавляет к предметным и лижностным – креа-
тивные, когнитивные, оргдеятелиностные. 
Креативные еели — составление сборника за-
даж; сожинение естественнонаужного трактата; 
конструирование технижеской модели; рисова-
ние картины; когнитивные еели — познание 
объектов окружайщей реалиности; изужение 
способов резения возникайщих проблем; овла-
дение навыками работы с первоистожниками; 
постановка эксперимента; проведение опытов; 
оргдеятелиностные еели — овладение навыка-

                                                           
9 Голуб Б.А. Основы общей дидактики: Ужеб. пособие 
для студ. педвузов. – М.: 1999. 

ми самоорганизаеии ужебной деятелиности; 
умение ставити перед собой еели, планировати 
деятелиности; развитие навыков работы в груп-
пе, освоение техники ведения дискуссий. Он 
отмежает, жто разлижные типы еелей могут при-
сутствовати в одной формулировке, посколику 
для достижения одной и той же еели жасто тре-
буется исполизование сразу несколиких кажеств 
обужаемого10. Например, в формулировке еели 
выявити и изобразити структуру понятия «педа-
гогижеская деятелиности» одновременно присут-
ствуйт креативная, когнитивная и оргдеятели-
ностная составляйщие. 

В.А.Сластениным и др. авторами выделяйт-
ся следуйщие группы еелей: стратегижеские, 
тактижеские, оперативные. Стратегижеская 
еели формулируется достатожно обобщенно. 
Тактижеские еели конкретизируйт стратегиже-
скуй еели, а оперативные – тактижескуй. При 
этом оперативные еели формулируйтся наибо-
лее тожно, их формулировку имеет смысл нажи-
нати с глагола в неопределенной форме (обес-
пежити, достижи, организовати и т.п.)11.  

Анализ психолого-педагогижеской литерату-
ры позволяет заклйжити, жто в ней еели рас-
сматривается как общая или конкретная, дали-
няя или ближняя, внезняя или внутренняя, 
осознаваемая или нет. Поставити еели - знажит 
предсказати, спрогнозировати предполагаемый 
резулитат. Постановка всех данных видов еелей 
имеет место в проеессе осуществления подготов-
ки студентов к развитий ТП, формулирование 
которых связывается с соеиалиным заказом об-
щества на подготовленного выпускника педвуза, 
с основными направлениями деятелиности педа-
гогижеского вуза, а также с интересами, запро-
сами, определенным уровнем развития ТП каж-
дого из субъектов образователиного проеесса.  

Изложенное вызе позволяет сформулиро-
вати еще одну, не менее важнуй задажу подго-
товки студентов к развитий ТП зколиников – 

                                                           
10 Хуторской А.В. Дидактижеская эвристика: Теория и 
технология креативного обужения. – М.: 2003. 
11 Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педаго-
гика: Ужеб. пособие для студ. пед. ужеб. заведений / 
Под ред. В.А.Сластенина. – М.: 2008. 
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формировати опыт оеенки, коррекеии и кон-
троля педагогижеской деятелиности по разви-
тий ТП зколиников и реализаеии субъектно-
творжеского потенеиала студентов.  

Отметим, жто обознаженные вызе задажи 
профессионалиной подготовки студентов к раз-
витий ТП зколиников взаимосвязаны и выра-
жайтся в единстве объективных и субъектив-
ных характерных особенностей. К их объектив-
ной стороне, как сжитает Н.Б.Крылова, можно 
отнести требования окружайщей действители-
ности, выражайщиеся в способности достатожно 
быстро осваивати лйбое содержание деятелино-
сти, а в служае необходимости и новые профес-
сии, самостоятелино приобретати и углубляти 
знания путем изужения разлижных истожников, 
а также требования государственного высзего 
профессионалиного педагогижеского образова-
телиного стандарта к уровнй подготовки выпу-
скников педвуза. Субъективная сторона заклй-
жается в лижном принятии её студентом12.  

В проеессе еелеполагания именно субъек-
тивный фактор играет главнуй роли. Цели дея-
телиности, не толико понятая, но и принятая 
студентом, способствует проявлений его лижно-
стного нажала, побуждает действовати не по 

указке, наставлений или просибе, а для удов-
летворения его лижностных или профессио-
налиных потребностей. Принятие, осмысление 
и осознание будущими ужителями – субъектами 
профессионалиной подготовки к развитий ТП 
зколиников её еели и задаж настраивает их на 
реалинуй деятелиности по приобретений соот-
ветствуйщих знаний и умений, опыта рефлек-
сии педагогижеской деятелиности по развитий 
ТП зколиников.  

Итак, еелеполагание проходит жерез веси 
проеесс подготовки и в рамках данного компо-
нента предполагает формирование у студентов 
педвуза как субъектов творжества еелостных 
представлений о еели данной подготовки как о 
деятелиности, актуализируйщей проеесс реали-
заеии субъектно-творжеского потенеиала у са-
мих себя и компетентности в развитии ТП у 
зколиников. 

 
12 Крылова Н. Б. Подводные камни продуктивного 
образования // Школиные технологии. – 1999. – № 4. 
– С. 109 – 118.  
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