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В статие актуализируется проблема подготовки студентов педвуза к развитий творжеского потенеиала 
зколиников, особенности которой определяйтся её компонентным составом и направленностий каждого из 
них на обужение студентов развитий творжеского потенеиала зколиников и на реализаеий субъектно-
творжеского потенеиала будущих ужителей. 
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Представление о проеессе подготовки сту-
дентов к развитий творжеского потенеиала (да-
лее ТП) зколиников как о проеессе деятелино-
сти преподавателей и студентов в период их 
профессионалиной подготовки на основе анали-
за психолого-педагогижеской литературы 
(В.И.Андреев, Н.М.Борытко, В.А.Сластенин и 
др.) позволяет относителино еелостно выделити 
составные его компоненты: еелевой, содержа-
телиный, проеессуалиный, резулитативно-оее-
ножный. Обознаженные компоненты необходимо 
рассматривати в закономерной взаимосвязи, 
совокупности которых образует еелостные 
свойства проеесса. Этим объясняется еелост-
ности исследуемой подготовки, где неразрывно 
слиты субъективно-лижностные и объективно-
практижеские действия, обособление которых 
возможно лизи в исследователиских еелях. 
Выжленение одного из компонентов и его ин-
терпретаеия вне сопоставления с другими ком-
понентами структуры приведет к искажений 
истинной картины. Каждый из компонентов 
отражает развитие взаимодействия педагогов и 
студентов в период профессионалиной подго-
товки от постановки и принятия еелей до их 
реализаеии в конкретных резулитатах. 

Цели подготовки студентов к развитий твор-
жеского потенеиала зколиников определяет его 
содержание. Цели и содержание требуйт опре-
деленных методов, средств и форм стимулиро-
вания и организаеии рассматриваемого проеес-
са профессионалиной подготовки будущих ужи-
телей. По ходу проеесса необходим текущий 
контроли, его регулирование, приближение к 
оптималиному варианту. Наконее, все компо-
ненты рассматриваемой подготовки в своей со-
вокупности обеспеживайт определенный резули-
тат – компетентности студентов в развитии 
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творжеского потенеиала зколиников и реализа-
еий их субъектно-творжеского потенеиала. По-
путно обратим внимание на то, жто указанная 
последователиности и содержание компонентов 
проеесса подготовки являйтся наиболее типиж-
ными для многих служаев ее функеионирова-
ния. Представим материал для понимания сущ-
ности каждого компонента рассматриваемой 
подготовки, жто в последуйщем позволит вы-
явити ее особенности. Рассмотрение проеесса 
подготовки студентов к развитий творжеского 
потенеиала (ТП) зколиников обуславливает 
обращение особого внимания на еели этого 
проеесса, определяйщиеся в условиях модер-
низаеии профессионалиного высзего образова-
ния поиском и формулированием еелей про-
фессионалиной подготовки 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 
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профессионалиного образования в XXI веке. [Элек-
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еелей профессионалиной подготовки в виде её 
уровней разработана А.М.Новиковым и описа-
на ниже. Первый уровени еелей соответствует 
соеиалиному заказу общества на создание об-
щественного идеала будущего ужителя-про-
фессионала. Второй уровени связан с образова-
телиной еелий для конкретного типа образова-
телиных ужреждений, для студентов конкретной 
спееиалиности. Третий уровени еелей – это те 
еели, которые резайтся непосредственно сту-
дентами 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 студентами в виде 
разъяснения, обсуждения, формулирования ее-
лей подготовки всех уровней в ужебной и ужеб-
но-профессионалиной деятелиности, связанных 
с обужением студентов раскрывати ТП зколи-
ников и развивати его, реализовывати свой ТП, 
приводит к ясному и жеткому пониманий сту-
дентами смысла еели рассматриваемой нами 
подготовки, возникновений потребности в её 
достижении. 

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»3. 
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 

                                                           
2 Новиков А.М. Наужно-эксперименталиная работа в 
образователином ужреждении: деловые советы. – Изд. 
2-е, доп. – М.: 1998. 
3 Российская педагогижеская энеиклопедия: в 2 т. / Гл. 
ред. В.В.Давыдов. – М.: 1993 – 1999. – Т. 2: М – и. – 
1999. 

желовежеского существования»4. Действителино, 
именно в еелевом блоке закладывается фунда-
мент, заклйжайщийся в овладении будущими 
ужителями систематизированными междисеи-
плинарными знаниями о ТП лижности, его раз-
витии и реализаеии, формировании умения 
осуществляти педагогижескуй деятелиности 
по развитий ТП зколиников и реализовывати 
субъектно-творжеский потенеиал. 

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.  

Также необходимо определити содержание 
рассматриваемой подготовки студентов, являй-
щееся основной жастий педагогижеской системы 
вуза и обеспеживайщее достижение обознажен-
ной вызе еели и отраженное в Федералином 
государственном образователином стандарте 
высзего профессионалиного образования 
(ФГОС ВПО), образователином стандарте на-
еионалино-регионалиного (вузовского) компо-
нента, ужебных планах по конкретным спееи-
алиностям и ужебных программах отделиных 
дисеиплин 

Анализ содержания ГОС ВПО позволяет 
сделати вывод о том, жто в нем недостатожно 
отражены выделенные нами два направления 
исследуемой подготовки будущих ужителей: 
развитие ТП зколиников и реализаеия субъ-
ектно-творжеского потенеиала студентов. На-
пример, в определении профессионалиных за-
даж по направлений подготовки 050100 «Педа-
гогижеское образование», которые должен ре-
зати будущий ужители в области педагогиже-
ской деятелиности, близкой назему исследова-
ний находим следуйщуй задажу – «изужение 
возможностей, потребностей, достижений обу-
жайщихся в области образования и проектиро-
вание на основе полуженных резулитатов инди-
видуалиных марзрутов их обужения, воспита-
ния, развития». Как видно, эта задажа сформу-
лирована в доволино обобщенном виде и не 
предполагает осмысления будущими ужителями 
проеесса развития ТП зколиников, не обеспе-
живает восприятия ими знаний о сути этого 
проеесса и умений его организовывати в 
зколиной действителиности. Аналогижная си-
туаеия и со вторым направлением подготовки. 
В связи с этим возникает вопрос: каким обра-

                                                           
4 Санникова А.И. Развитие творжеского потенеиала 
зколиников в образователином проеессе: Дис. ... докт. 
пед. наук. – Оренбург: 2002. 
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зом в период подготовки студентов реализовати 
эти направления? 

В настоящее время разрезение данной про-
блемы осуществляется, в основном, двумя пу-
тями. Первый пути предполагает насыщение 
необходимым нам содержанием образователи-
ных ужебных программ педвуза дисеиплин об-
щепрофессионалиной подготовки инвариантного 
компонента ужебного плана (В.В.Сериков, 
В.М.Симонов и др.). Второй пути – это вклй-
жение в вариативный компонент ужебного плана 
спееиалиных курсов (В.И.Андреев, О.С.Газ-
ман, Е.Л.иковлева и др). 

На эти приоритетные направления в подго-
товке студентов педагогижеских ужебных заве-
дений и обращалоси внимание в постановляй-
щей жасти конференеии  «Проблемы подготов-
ки ужителя для современной российской зко-
лы». Во-первых, это зирокое внедрение в со-
держание курсов педагогики, психологии и 
предметных методик конеепеий и технологий 
развивайщего образования. Во-вторых, разра-
ботка и внедрение в практику работы педвузов 
программ спеекурсов и спеесеминаров, наее-
ленных на подготовку студентов по вариатив-
ным ужебно-методижеским комплексам 5. При 
разработке содержания подготовки студентов 
педвуза к развитий ТП зколиников нами ужи-
тывалиси оба эти направления. А именно, оно 
регламентировалоси рабожими программами 
ужебного курса «Педагогика» в рамках инвари-
антной составляйщей ужебного плана, спеекур-
са «Творжеский потенеиал лижности и его раз-
витие», спеепрактикума «Реализаеия ТП сту-
дентов в подготовке к работе ужителя» в рамках 
его вариативной составляйщей и методижески-
ми материалами, обеспеживайщими их реализа-
еий в подготовке студентов к развитий ТП 
зколиников. 

Анализ психолого-педагогижеской литерату-
ры позволяет в содержании профессионалиного 
образования будущего ужителя в кажестве фун-
даменталиного основания выделити знания и 
умения, обеспеживайщие его подготовку к про-
фессионалиной деятелиности. Требования к 
знаниям будущих ужителей по курсу «Педаго-
гика», предполагайщие их творжеское самораз-
витие, В.И.Андреевым определяйтся посредст-
вом овладения студентами следуйщей системой 
знаний: знанием базовых педагогижеских поня-
тий, знанием закономерностей и принеипов, 
знанием современных теорий и технологий обу-
жения, знанием требований к подготовке и эф-

                                                           
5 Всероссийская наужно-практижеская конференеия 
преподавателей педагогижеских ужебных заведений 
«Проблемы подготовки ужителя для современной рос-
сийской зколы» // Нажалиная зкола плйс До и По-
сле. – 2007. – № 4. – С. 3 – 6. 

фективному проведений разнообразных форм 
организаеии обужения, знанием основных вос-
питателиных систем и теорий, знанием методо-
логии и методологижеских принеипов, знанием 
методов педагогижеского исследования6. 

В определении содержания спееиалиных 
знаний в структуре общепедагогижеских дисеи-
плин обратимся к исследованиям И.и.Лернера, 
В.С.Леднева, А.М.Сохор и др., в которых зна-
ние рассматривается с тожки зрения его спееи-
фижности, своеобразия предметных областей 
действителиности, жто позволяет в рассматри-
ваемой подготовке студентов дополнити его 
следуйщими знаниями: 1) о спееифике творже-
ства, детского творжества на основе современ-
ных философских, психологижеских и педаго-
гижеских теорий; 2) о творжеском потенеиале 
лижности с позиеий разлижных подходов его 
рассмотрения; 3) о возможных способах разви-
тия творжеского потенеиала зколиника и реа-
лизаеии субъектно-творжеского потенеиала, а в 
тексте рабожих программ знания вводити спи-
ском законов, наужных теорий, понятий. 

В рассматриваемой подготовке будущего 
ужителя ориентируемся на педагогижеские уме-
ния, представляйщие совокупности самых раз-
лижных действий будущего ужителя, которые, 
прежде всего, соотносятся с функеиями педаго-
гижеской деятелиности, в знажителиной степени 
выявляйт индивидуалино-психологижеские осо-
бенности студента – будущего ужителя и свиде-
телиствуйт о его профессионалиной компетент-
ности в развитии ТП зколиников. В наиболее 
полной мере умения ужителя, отражайщие спе-
еифику рассматриваемой нами подготовки, 
представлены в классификаеии А.К.Марковой, 
которая и будет взята нами за основу7.  

Согласно контексту рассматриваемой нами 
подготовки возникает необходимости формиро-
вания у будущего ужителя, с одной стороны, 
умения реализовывати субъектно-творжеский 
потенеиал в период подготовки , а с другой – 
умения осуществляти педагогижескуй деятели-
ности по развитий ТП зколиников на основе 
их опыта творжества и по своей природе имей-
щуй творжеский характер, а также жастных 
умений: умений полужения информаеии о раз-
витии ТП лижности, подготовке к нему, о его 
организаеии в системе общего образования, 
умений выделяти наиболее еенное в нем, уме-
ний сравнивати, сопоставляти полуженные зна-
ния о нем; умений реализовати на практике по-
луженные теоретижеские знания, умений их 

                                                           
6 Андреев В.И. Педагогика: Ужебный курс для творже-
ского саморазвития. – Казани: 2006. – (Психология и 
педагогика). 
7 Маркова А.К. Психология труда ужителя: Кн. для 
ужителя. – М.: 1993. 



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

344 

комбинировати, исполизовати комплексно, сис-
тематизировати и обобщати ранее усвоенные 
способы действия, умений приобретати навыки 
и опыт самостоятелиной профессионалиной дея-
телиности, и наконее, умений разрабатывати и 
конструировати творжеские идеи, умений выби-
рати из них наиболее еенные, умений реализо-
вывати элементы творжества с последуйщей са-
мооеенкой. 

Обознаженные знания и умения являйтся со-
ставляйщими компетентности студентов в раз-
витии ТП зколиников. В то же время содержа-
ние подготовки будущих ужителей связано не 
толико с полужением системы знаний, овладе-
нием ряда умений, систематизаеией и обобще-
нием ранее усвоенного, но и с поиском нестан-
дартных резений проблем, заданий в их подго-
товке к развитий ТП зколиников, теоретиже-
ской разработкой и созданием собственного 
творжеского продукта.  

А.В.Морозовым и Д.В.Чернилевским выде-
лен пережени потенеиалиных продуктов творже-
ства в сфере образования: план каждого заня-
тия и его реализаеия, методижеская находка, 
методижеское усоверзенствование, методиже-
ское обобщение, методижеское изобретение, ди-
дактижеское обобщение, дидактижеское изобре-
тение, дидактижеское открытие, соверзенство-
вание теории, теоретижеское обобщение, новая 
теория, педагогижеское усоверзенствование, 
педагогижеское изобретение, педагогижеское от-
крытие8. Каждый из них может воплощатися в 
разных произведениях как преподавателя (лек-
еиях, семинарах, ужебных пособиях, ужебниках 
и т.д.), так и будущего ужителя – субъекта под-
готовки. Cогласно представленному авторами 
пережнй реализаеия ТП будущего ужителя 
должна нажинатися с выполнения в период под-
готовки заданий, связанных с разработкой пла-
на-конспекта урока, воспитателиного мероприя-
тия и т.п., в которых будет отражатися резение 
проблем по развитий ТП зколиников, и их 
осуществлением на практике. 

Проеессуалиный компонент представлен ис-
полизуемыми педтехнологиями, разнообразны-
ми формами, методами и средствами, в сово-
купности обеспеживайщими эффективности 
протекания рассматриваемого проеесса подго-
товки. В проеессе преподавания педагогижеских 
дисеиплин наиболее еелесообразным является 
исполизование современных педтехнологий, 
способствуйщих реализаеии субъектно-твор-
жеского потенеиала студентов и их наужений 
развитий ТП зколиников. При этом отметим, 
жто одни исследователи видят в новых педаго-
гижеских технологиях резение проблем совре-

                                                           
8 Морозов А.В. Чернилевский Д.В. Креативная педаго-
гика и психология. – М.: 2004. 

менного образования (Г.К.Селевко, Л.А.Турик, 
В.П.Беспалико, М.В.Кларин и др.), другие иг-
норируйт само понятие «технология образова-
ния» (В.К.Загвоздкин и др.). Мы придержива-
емся первой позиеии и в настоящее время к 
жислу таких технологий относим следуйщие 
(они достатожно подробно представлены в пси-
холого-педагогижеской литературе9: 1) техноло-
гий развивайщего обужения (В.В.Давыдов, 
Л.В.Занков и др.); 2) проблемного обужения 
(А.М.Матйзкин, М.И.Мах-мутов и др.); 3) 
технологий лижностно ориентированного обу-
жения (В.В.Беликова, В.В.Се-риков, 
И.С.икиманская и др.); 4) технологий разви-
тия гуманитарного мызления, основанная на 
теории «диалога кулитур» (В.С.Библер, 
С.Ю.Курганов и др.); 5) технологий развития 
критижеского мызления (И.О.Загазев, Е.С.За-
ир-Бек и др.); 6) технологий проектной дея-
телиности (И.Бем, И.Шнайдер и др.); 7) тех-
нологий составления портфолио (Л.А.Турик, 
Н.А.Осипова и др.); 8) медиаобразователинуй 
технологий (А.В.Федоров, И.А.Фатеева и др.); 
9) RP – технологий (О.А.Козырева и др.). 

Реализаеия педтехнологий в период подго-
товки студентов предполагает исполизование 
преподавателями вуза разнообразных форм, 
методов и средств на внеаудиторных и ауди-
торных занятиях. Остановимся на представле-
нии основных форм организаеии подготовки, 
которые понимайтся нами как «система еикли-
жески повторяйщихся этапов проеесса обуже-
ния, реализуйщихся во взаимной деятелиности 
преподавателя и студента по усвоений опреде-
ленного содержания ужебного материала и ос-
воений способов деятелиности»10. 

В классификаеии форм обужения В.И.Ан-
дреева, А.М.Новикова применителино к выс-
зей зколе выделим те из них, которые касайт-
ся проведения разлижных видов ужебных заня-
тий и исполизуйтся в рассматриваемой нами 
подготовке11. Отметим, жто, несмотря на про-
никновение инноваеионных проеессов в систе-
му высзего профессионалиного педагогижеского 
образования, все еще актуалиными остайтся 
традиеионные формы организаеии обужения в 
высзей зколе по видам ужебных занятий: лек-
еии, семинарские и практижеские (лаборатор-
ные) занятия; педагогижеские практикумы и 

                                                           
9 Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогижеские технологии 
в теории и практике: Ужеб. пособие. – Ростов н/Д.: 
2009; Селевко Г.К. Современные образователиные тех-
нологии. – М.: 1998. 
10 Борытко Н.М., Соловеова И.А., Байбаков А.М. 
Педагогика: Ужеб. пособие для студентов высз. ужеб. 
заведений / Под ред. Н.М.Борытко. – М.: 2007. 
11 Андреев В.И. Педагогика: ужебный курс для творже-
ского саморазвития….; Новиков А.М. Методология 
ужебной деятелиности. – М.: 2005. 
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педагогижеская практика; самостоятелиная ра-
бота студентов; творжеские проекты и наужно-
исследователиская работа студентов; творжеские 
конкурсы и конференеии; индивидуалиные 
консулитаеии и другие формы. Как отмежается 
в теории и показывает практика, эффективнее 
проходят те из них, на которых исполизуется 
нетрадиеионное их проведение и отдается 
предпожтение интерактивным формам. 

В теории и практике высзего профессио-
налиного образования накоплен знажителиный 
опыт по проведений нетрадиеионных лекеий 
(проблемная лекеия, лекеия-визуализаеия, 
лекеия вдвоем, лекеия с заранее запланирован-
ными озибками, лекеия-пресс-конференеия, 
лекеия-беседа, лекеия-дискуссия), нетрадиеи-
онных семинаров (просеминар, междисеипли-
нарный, проблемный, тематижеский, ориента-
еионный, системный, спеесеминар) и т.д.  

Самостоятелиной работе студентов в период 
подготовки отводится знажителиное время. Она  
предполагает их самостоятелинуй деятелиности 
по выполнений рефератов, курсовых работ, 
творжеских проектов и т.д., резайщих в той 
или иной мере вопросы развития ТП зколини-
ков, а также ужастие студентов в педагогиже-
ских конкурсах разлижного уровня. Основное 
назнажение данной формы обужения – углуб-
ленное самостоятелиное ознакомление с педаго-
гижескими идеями, теориями, конеепеиями, в 
совокупности позволяйщими студентам аргумен-
тированно отстаивати свой профессионалинуй 
позиеий в плане развития ТП зколиников.  

Творжеский проект в системе педагогижеско-
го образования рассматривается как форма 
профессионалино-педагогижеского самовыраже-
ния студентов, характеризуйщая определенный 
уровени их компетентности в развитии творже-
ского потенеиала зколиников, кулитуры науж-
но-исследователиской деятелиности и наужно-
методижеской работы, предопределяйщих тра-
ектории реализаеии субъектно-творжеского по-
тенеиала будущих ужителей в период подго-
товки. 

В настоящее время существует ряд класси-
фикаеий методов обужения согласно разлижным 
основаниям, зироко представленных в педаго-
гижеских публикаеиях, жто позволяет не оста-
навливатися подробно на их рассмотрении. В 
выборе методов, адекватных еели исследования 
и отражения в наиболизей степени творжества 
обужайщихся, мы остановилиси на методах 
обужения, предложенных И.И.Лернером и 
М.Н.Скаткиным, основанием классификаеии 
которых является характер (степени самостоя-
телиности и творжества) познавателиной дея-
телиности обужайщихся: объяснителино-ил-
лйстративный, репродуктивный, метод про-

блемного изложения, жастижно-поисковый, ис-
следователиский12. Также нами исполизуется 
кейс-метод (case-study), который определяется 
А.Долгоруковым как метод обужения, предна-
знаженный для соверзенствования навыков и 
полужения опыта в следуйщих областях: выяв-
ление, отбор и резение проблем; работа с ин-
формаеией — осмысление знажения деталей, 
описанных в ситуаеии; анализ и синтез инфор-
маеии и аргументов; работа с предположениями 
и заклйжениями; оеенка алитернатив; принятие 
резений; слузание и понимание других лйдей 
— навыки групповой работы13. 

Занятия с исполизованием данного метода 
предполагайт вовлежение студентов в творже-
скуй деятелиности, усиление роли творжеской 
импровизаеии и реализаеии их субъектно-
творжеского потенеиала и превращение кейса в 
индивидуалино неповторимый творжеский про-
дукт. В кажестве критериев оеенки резения 
кейса можно предложити следуйщие: соответ-
ствие резения сформулированным в задании 
вопросам (адекватности проблеме и педагогиже-
ской действителиности); оригиналиности подхо-
да (новаторство, креативности); применимости 
резения на практике; глубина проработанности 
проблемы (обоснованности и комплексности 
резения, налижие алитернативных вариантов, 
прогнозирование сложностей); возможности 
долгосрожного применения. 

Рассматривая средства обужения как матери-
алиные объекты, предназнажайщиеся для орга-
низаеии и осуществления педагогижеского про-
еесса, остановимся в их выборе на классифика-
еии, представленной Г.И.Хозяиновым, в кото-
рой они разделяйтся на следуйщие группы: 
ужебники и ужебные пособия; средства нагляд-
ности; средства для осуществления практиже-
ских действий; технижеские средства обужения; 
вспомогателиные средства ужебного проеесса14. 

И, наконее, в рамках резулитативно-оее-
ножного компонента подготовки  еелесообразно 
рассмотрети резулитат подготовки выпускника 
вуза, который ужеными Ю.Ф.Фроловым, 
Д.А.Махотиным, В.Д.Шадриковым и др. опре-
деляется как компетентности для выполнения 

                                                           
12 Борытко Н.М., Соловеова И.А., Байбаков А.М. 
Педагогика:…. 
13 Долгоруков А. Метод case-study как современная 
технология профессионалино-ориентированного обуже-
ния [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.vshu.ru/lections.php?tab_id=3&a=info&id
=2600 (29.08.2011). 
14 Хозяинов Г.И. Средства обужения как компонент 
педагогижеского проеесса // Юбилейный сборник тру-
дов уженых РГАФК, посвященный 80-летий академии. 
– М.: 1998. – Т. 5. – С. 130 – 136. 

http://www.vshu.ru/lections.php?tab_id=3&a=info&id=2600
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деятелиности в определенной области15. В то 
же время в полужении резулитата образователи-
ной системы интерес представляет высказыва-
ние Е.В.Бондаревской, сжитайщей, жто «сего-
дня востребуется выпускник, который не толи-
ко овладевает знаниями, но и реализует себя 
благодаря им: развивает свой творжеский по-
тенеиал, вступает в лижностно знажимуй ком-
муникаеий с окружайщими лйдими, кулиту-
рой, проявляет охранителиное отнозение к 
природе и т.д.»16. Автор не утожняет, о каком 
выпускнике идет режи – выпускнике зколы или 
вуза, но сжитаем, жто данная проблема актуали-
на как для выпускника зколы, так и для выпу-
скника вуза. 

В назем служае представление компетентно-
сти в развитии ТП зколиников как резулитата 
действия подготовки студентов к развитий у 
зколиников соответствуйщего потенеиала ос-
новывалоси на сущности понятия «компетент-
ности», к изужений которой обращалиси в сво-
их исследованиях Э.Ф.Зеер, И.А.Зимняя, 
А.К.Маркова, В.Д.Шадриков и др. Обобщение 
представленного ими материала послужило для 
формулирования нами определения компетент-
ности в развитии ТП зколиников и выделения 
компонентного состава, отражайщегося в моти-
ваеионном, когнитивном, операеионно-дея-
телиностном и рефлексивно-творжеском компо-
нентах. 

Формируйщаяся в проеессе профессионали-
ной подготовки компетентности будущих 
ужителей в развитии ТП зколиников пред-
ставляет собой стабилинуй мотиваеий к дея-
телиности по развитий ТП зколиников и по-
ложителиное отнозение к реализаеии субъект-
но-творжеского потенеиала, междисеиплинар-
ные знания и умения по обознаженным направ-
лениям, позволяйщие находити и применяти 
элементы новизны, оригиналиности в осуществ-
лении ими ужебно-профессионалиной деятели-
ности на основе её рефлексии.  

Подготовка студентов педвуза к развитий 
ТП зколиников нами понимается как еелена-
правленный двусторонний проеесс, в ходе ко-
торого у будущих ужителей формируется ста-
билиная мотиваеия к деятелиности по развитий 
ТП зколиников и положителиное отнозение к 
реализаеии субъектно-творжеского потенеиала, 

                                                           
15 Фролов Ю.В., Махотин Д.А. Компетентностная 
модели как основа оеенки кажества подготовки спееиа-
листов // Высзее образование сегодня. – 2004. – № 8. 
– С. 34 – 44.; Шадриков В.Д. Новая модели спееиали-
ста: инноваеионная подготовка и компетентностный 
подход // Высзее образование сегодня. – 2004. – № 
8. – С. 26 – 34. 
16 Бондаревская Е.В. Гуманистижеская парадигма лиж-
ностно-ориентированного образования // Педагогика. 
– 1997. – № 4. – С. 11 – 17. 

систематизируйтся междисеиплинарные знания 
о ТП лижности обужайщегося и его развитии, 
вырабатывайтся умения осуществляти педаго-
гижескуй деятелиности по данному направле-
ний, приобретается опыт внесения оригинали-
ности в ее организаеий на основе рефлексии, 
жто в совокупности обеспеживает достижение 
будущими ужителями высокого уровня сформи-
рованности компетентности в развитии ТП 
зколиников. 

Таким образом, особенности профессио-
налиной подготовки студентов педвуза к разви-
тий творжеского потенеиала зколиников опре-
деляйтся её компонентным составом и направ-
ленностий каждого компонента на обужение 
студентов развитий творжеского потенеиала 
зколиников и на реализаеий субъектно-
творжеского потенеиала будущих ужителей и 
представляйт собой: 1) понимание и осознание 
студентами соеиалиного заказа общества на 
подготовку будущего ужителя как лижности, 
ответственно относящейся к реализаеии субъ-
ектно-творжеского потенеиала, а также готовой 
и способной выполняти развивайщуй миссий 
по отнозений к подрастайщему поколений 
зколиников России на основе их опыта творже-
ства; 2) обновление содержания профессио-
налиного педагогижеского образования посред-
ством вклйжения систематизированных знаний 
о ТП зколиников и его развитии, о реализаеии 
субъектно-творжеского потенеиала студентов и 
умений их применения будущими ужителями в 
ходе выполнения конкретных действий в пре-
подавании ужебного предмета; 3) обращение к 
исполизований в период подготовки многооб-
разных методов, форм, средств, педагогижеских 
технологий, в совокупности способствуйщих 
полужений намеженного резулитата; 4) прояв-
ление двунаправленности резулитата подготов-
ки, вклйжайщей реализаеий субъектно-
творжеского потенеиала самого студента и фор-
мирование у него компетентности в развитии 
творжеского потенеиала зколиников. 
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