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АННОТАЦИЯ. Описывается система творческого сопровождения 

профессионально-личностного становления и развития будущего пе-

дагога. Рассматриваются основные компоненты системы и направле-

ния работы по организации творческого сопровождения, такие, как 

включение студентов в разработку модели личности современного пе-

дагога; использование возможностей, заложенных в содержании 

учебных дисциплин; активизация воспитательной работы; создание 

атмосферы творчества в студенческом коллективе; стимулирование 

самостоятельной творческой работы студентов; диагностическое со-

провождение, позволяющее оценивать происходящие изменения и 

осуществлять в случае необходимости коррекцию. 
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ABSTRACT. This article describes the system of creative support in profes-

sional and personality formation and development of a future teacher. The 

basic components of the system and activities on organization of creative 

support are examined, for example, students’ involvement in model devel-

oping of a modern teacher personality, using possibilities of the classroom 

disciple content, activization of educational work, building creative atmos-

phere among students; diagnostic support which enables to evaluate cur-

rent changes and realize if necessary correction. 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическое образование. 2009. № 2 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

54 

 качестве одного из приоритетов 

высшего педагогического образо-

вания выступает становление и развитие 

будущего педагога, отличающегося ком-

петентностью, активностью, творчеством, 

готовностью и способностью к самосовер-

шенствованию, гуманистическим почерком 

своей профессионального деятельности. 

С этой целью нами была создана и ус-

пешно апробирована система творческо-

го сопровождения профессионально-

личностного становления и развития 

будущего педагога. Творческое сопрово-

ждение проявляется через разноплано-

вые действия субъектов сопровождение, 

обеспечивающей максимально полное 

творческое раскрытие личности будуще-

го педагога.  

В качестве таких «сопровождающих» 

в вузе по отношению к студенту высту-

пают руководители разного уровня (в 

первую очередь факультета и кафедр, 

задействованных в его профессиональ-

ной подготовке), преподаватели, курато-

ры, представители студенческих органи-

заций и др. Это не только продуманная 

система работы, но и содействие, соуча-

стие, сопереживание, помощь, психоло-

го-педагогическая поддержка студентам.  

Такое сопровождение выстраивается 

в соответствии с определенной идеоло-

гией, согласно которой становление и 

развитие будущего педагога как творче-

ской личности вне творческой деятель-

ности, сотворчества и атмосферы творче-

ства труднодостижимо. 

Творческое сопровождение профес-

сионально-личностного становления и 

развития студента-будущего педагога 

могут и должны осуществлять предста-

вители кафедр всех трех блоков — блока 

специальных дисциплин, блока дисцип-

лин психолого-педагогического цикла и 

блока дисциплин, направленных на об-

щекультурное развитие личности учаще-

гося.  

В настоящей статье мы представим 

ряд идей, которые позволят оценить сис-

тему, разработанную нами в процессе 

работы на кафедре педагогических тех-

нологий Рязанского госуниверситета 

имени С. А. Есенина. Предложенное со-

провождение включает: 

─ демонстрацию студентам значимо-

сти и привлекательности педагогической 

профессии, раскрытие ее творческого 

характера; 

─ включение студентов в разработку 

модели личности современного педагога 

(особое внимание уделено выделению и 

обоснованию ее творческих параметров, 

в первую очередь — творческому потен-

циалу и творческой направленности), 

обозначение данной модели как идеаль-

ной цели профессионально-личностного 

развития и выстраивание с учетом этого 

профессионально-личностных перспек-

тив на период обучения в вузе; 

─ использование возможностей, зало-

женных в содержании учебных дисциплин, 

с целью творческого развитие студента; 

─ отбор существующего и создание 

оригинального педагогического инстру-

ментария, использование его на практи-

ке в соответствии с поставленной целью; 

─ активизацию воспитательной рабо-

ты, создание атмосферы творчества в 

студенческом коллективе; 

─ стимулирование самостоятельной 

творческой работы студентов; 

─ диагностическое сопровождение, 

позволяющее оценивать происходящие 

изменения и осуществлять, в случае не-

обходимости, коррекцию. 

В данной системе учтена существую-

щая траектория профессиональной под-

готовки будущего педагога: от введения 

в педагогическую деятельность и адап-

тации к требованиям профессии на I 

курсе до профессиональной самореали-

зации и утверждения собственного педа-

гогического кредо на выпускном курсе. 

Мы стремились в существующей образо-

вательной традиции, не нарушаем при-

нятую логику овладения педагогическим 

мастерством, за счет разработки ее твор-

В 
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ческих ресурсов добиться большей эф-

фективности рассматриваемых процес-

сов. Одним из проявлений данного 

стремления стала расстановка соответст-

вующих акцентов в логике и содержании 

учебных дисциплин. Например, «Введе-

ние в педагогическую деятельность» 

предполагает следующую логику: про-

фессия педагога, педагогическая дея-

тельность и ее гуманистический харак-

тер; личность современного учителя, пе-

дагога-профессионала, гуманиста; общая 

и профессиональная культура учителя; 

мастерство и творчество в педагогиче-

ской деятельности; профессионально-

личностное становление и развитие пе-

дагога; самовоспитание и самообразова-

ние будущего педагога.  

Отражение идеи творчества в содер-

жании данной дисциплины происходит 

по позициям:  1. Творчество — одна из 

важнейших характеристик педагогиче-

ской деятельности; 2. Современный пе-

дагог — творческая личность. Его твор-

ческий потенциал, творческая актив-

ность, творческая самореализация в 

профессии; 3. Педагог — человек высо-

кой культуры, ее носитель и творец куль-

турных ценностей. Творческие характе-

ристики внешней и внутренней культу-

ры личности, педагогической культуры; 

4. Соотношение понятий профессиона-

лизм и профессиональная компетент-

ность педагога, педагогический опыт, 

педагогическое мастерство, педагогиче-

ское творчество;  5. Роль творчества и 

педагогического опыта в становлении и 

развитии личности педагога. Развитие 

творческого потенциала как условие 

профессионального роста и успешной 

карьеры; 6. Творческая лаборатория пе-

дагога. Мы остановились на данной дис-

циплине не случайно. При переходе на 

многоуровневую систему высшего обра-

зования она сохраняет свой самостоя-

тельный статус.  

Кроме того, необходимо активизиро-

вать творческие ресурсы каждого заня-

тия. Используя здесь разнообразные твор-

ческие задания и формы организации об-

разовательного процесса, мы прививаем 

слушателям вкус к творческой педагогиче-

ской деятельности, развиваем их творче-

ские способности и т. д. Отдельно взятое 

задание может предоставить информа-

цию, образец, установку к дальнейшему 

действию. Серия заданий влечет опреде-

ленные изменения во взгляде на профес-

сию, на ее творческий характер. И только 

систематическое включение на протяже-

нии всех лет обучения в вузе многоплано-

вых творческих заданий приводит к прин-

ципиальным изменениям в структуре 

творческого потенциала личности. Суще-

ствует множество творческих упражнений, 

тренингов, вариаций подачи образова-

тельного материала, форм организации 

учебно-воспитательного процесса и т. д., 

применяемых в ходе подготовки будущих 

педагогических кадров и вписываемых в 

рамки одного занятия. В нашей практике 

свою эффективность помимо названных 

выше доказали блиц-игры, общественные 

смотры знаний, работа по созданию порт-

ретной галереи лучших педагогов города и 

области, презентации опыта творчески 

работающих учителей, призеров и победи-

телей конкурсов «Образование Рязани», 

«Педагог года», «Школа года», участни-

ков городских педагогических фестива-

лей и марафонов и многое другое. С ус-

пехом студенты выполняют исследова-

ния по темам «Творческая педагогика 

XXI века», «Творческая лаборатория 

учителя» (выбор предметного профиля 

всегда связан с факультетской специаль-

ностью), «Творческая лаборатория педа-

гога-воспитателя» и др. Живой отклик у 

студенческой аудитории находят зада-

ния на развитие дивергентного мышле-

ния, воображения. 

В настоящую систему вписан ряд пе-

дагогических технологий: педагогиче-

ских мастерских; использования воз-

можностей социокультурного простран-

ства в профессионально-личностном ста-
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новлении и развитии будущих педагогов 

с целью наиболее полного раскрытия их 

творческого потенциала; педагогических 

смотров, конкурсов, олимпиад и др. 

Говоря о педагогической мастерской, 

мы отмечаем, что более широкое рас-

пространение получило определение, 

согласно которому ее рассматривают как 

форму организации образовательного 

процесса, направленную на подготовку 

слушателей к самостоятельному, наибо-

лее рациональному способу решения 

жизненных и профессиональных задач. 

Подчеркнем, что возможна ситуация не-

завершенного поиска. В этом случае на-

хождение решения поставленной задачи 

будет происходить на последующих за-

нятиях, в ходе свободного общения меж-

ду участниками мастерской, в процессе 

самостоятельного анализа всех обозна-

ченных вопросов. Интересно отметить, 

что определение темы мастерской есть 

результат коллективного решения груп-

пы и преподавателя, отражение их при-

оритетов и интересов. Мы несколько раз 

прибегали к организации подобных пе-

дагогических мастерских. Например, 

живой интерес у аудитории вызвала мас-

терская «Должен ли педагог влиять на 

выбор учениками жизненных ценно-

стей? Если да, то, что он должен для это-

го сделать?». Будущие педагоги не про-

сто пытались разобраться в природе 

личностных и общечеловеческих ценно-

стей, а стремились оценить степень 

влияния школы на формирование и из-

менения ценностного ряда отдельного 

человека и целого поколения. Работа 

повлияла на осмысление ими своих цен-

ностных ориентиров, а у ряда студентов, 

по их собственному признанию, вызвала 

корректировку. 

Наряду с мастерскими, замкнутыми в 

четкие временные рамки, мы в своей 

практике организовывали педагогиче-

ские мастерские, которые представляют 

долгосрочное добровольное объедине-

ние преподавателя и студентов и реали-

зуются как формы дополнительного об-

разования студентов. В определенной 

степени в этом случае можно говорить о 

модификации традиционного для теат-

ральных и кинематографических вузов 

подхода, когда мастер набирает себе 

группу или курс студентов и помогает им 

в постижении профессии. Построение 

таких мастерских не сковано какими-

либо жесткими правилами, здесь много 

импровизации, неожиданных поворотов 

событий, вопросов и открытий. Вместе с 

тем это не означает, что мастерские 

строятся лишь под влиянием момента и 

желания их участников. Руководитель 

мастерской определяет изначально тот 

круг проблем, который, по его мнению, 

должен быть положен в основу деятель-

ности мастерской. И на первом занятии 

он вместе со слушателями его дополняет 

и уточняет. Нами дважды осуществлялся 

прием в подобную двухгодичную педаго-

гическую мастерскую, выстроенную на 

основе идей педагогики гуманизма, 

творчества, успеха. Каждое еженедель-

ное занятие насыщалось разнообразны-

ми творческими заданиями, упражне-

ниями, тренингами, играми. Большой 

интерес вызывали всевозможные дис-

куссии. В качестве примера назовем 

лишь две из них: «Кто более востребован 

сегодняшним временем: прагматик или 

творец?» и «Может ли нетворческий 

учитель воспитать творчески мыслящего 

ученика?» Для углубления понимания 

сути творчества, и педагогического твор-

чества в том числе, а также для развития 

творческого потенциала личности тех, 

кто в мастерской работал, мы пользова-

лись заимствованиями из театральной и 

музейной педагогики, приемами обуче-

ния в художественных и литературных 

институтах. 

Реализация на практике технологии 

использования возможностей социо-

культурного пространства в профессио-

нально-личностном становлении и раз-

витии будущих педагогов с целью наи-
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более полного раскрытия их творческого 

потенциала позволяет осуществить про-

живание в мире культуры, почувствовать 

себя человеком культуры. Для будущего 

педагога, также как и для педагога уже 

состоявшегося, это имеет большое зна-

чение в силу того, что сама его деятель-

ность связана с культуроемким развити-

ем и саморазвитием личности. Культура 

всегда сопряжена с творчеством. Осмыс-

ливая культурное наследие и создавая 

новые культурные ценности, личность 

развивает и реализует свой творческий 

потенциал. 

Многолетнее сотрудничество с му-

зеями города, региона, страны доказало 

актуальность и востребованность в твор-

ческом развитии будущего учителя этого 

источника культуры. Вместе с коллегами 

мы активно используем в нашей работе 

возможности Рязанского историко-

архитектурного музея-заповедника «Ря-

занский кремль». Одной из наиболее 

привлекательных форм этого сотрудни-

чества является посещение музея-театра 

с последующим обсуждением просмот-

ренных спектаклей. Например, большой 

отклик вызвали композиции «О добле-

сти, о подвигах, о славе» и «Умолкнув-

шие звуки». Первая из них посвящена 

истории русской армии, ее символам и 

традициям. Вторая повествует о жизни 

губернского города на примере Рязани 

XIX века. Вместе со студентами мы пы-

тались разобраться, что было важным в 

ушедших эпохах и что есть ценного сей-

час, можно ли перенести ценности про-

шлого в настоящее и даже в будущее, 

какие ценности мы получаем, осмысли-

вая творческое наследие предшествую-

щих поколений. Все это подразумевало 

серьезную работу мысли, невозможную 

без полета фантазии, рожденной бога-

тым воображением. Необычность самого 

жанра музейного спектакля предлагает 

новое видение хорошо известных пред-

метов и явлений, демонстрирует воз-

можности творческого совмещения аб-

солютно разноплановых предметов и 

событий. 

Отвечая на вопрос, что дает педагогу 

(будущему и уже состоявшемуся) со-

трудничество с музеем, студенты под-

черкивают, что музей помогает человеку 

задуматься о самом себе и о том, что он 

оставит после себя. Опосредованный 

диалог с прошлым, согласно их ответам, 

позволяет раздвинуть границы понима-

ния событийности, которая у многих, к 

сожалению, сводится к рамкам «только 

здесь и только сейчас». Нередко звучит 

мнение, что музейная педагогика обога-

щает их новым педагогическим знанием, 

предлагает интересный педагогический 

инструментарий, интенсивно развивает 

их творческие способности. 

Не менее эффективны в плане ста-

новления творческой личности будущего 

педагога и совершенствования тех, кто 

уже трудится на ниве просвещения, а 

также развитие в контексте данных про-

цессов их творческого потенциала по-

гружение в мир театра, активизация на 

практике идей театральной педагогики. 

В искусстве театра заключена огромная 

духовная ценность и сила. Оно способст-

вует обогащению духовного мира чело-

века, его нравственных воззрений, куль-

туры, этического и эстетического идеала, 

самобытного творческого «Я». В этом же 

проявляется и высокое предназначение 

педагогического труда. Кроме того, две 

эти сферы человеческого бытия при всех 

своих отличиях могут быть одинаково 

представлены как сплав озарения и про-

веренного долгосрочной практикой ре-

шения, вдохновения и рутинной работы, 

импровизации и многократно отрабо-

танных, отточенных действий. Обе они 

публичны и впитывают в себя реакции, 

интересы, потребности аудитории. Это 

во многом объясняет неслучайность об-

ращения к данному виду искусства в 

процессе подготовки будущего педагога. 

С самого начала существования кафедры 

(1988 год) мы расширяли и крепили со-
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трудничество с театральными коллекти-

вами города. В нашей практике были и 

есть творческие встречи, выездные спек-

такли, театральные студии и театраль-

ные занятия, коллективные просмотры и 

обсуждение спектаклей, экскурсии по 

цехам и хранилищам рязанских театров, 

посещение музея театра, написание рецен-

зий и т. д. Живой интерес вызывают у сту-

дентов разнообразные творческие проекты, 

посвященные сопоставлению педагогиче-

ской и актерской профессии. Особые отно-

шения сложились у нас с Рязанским обла-

стным театром кукол, искусство которого 

хорошо известно и у нас в стране, и далеко 

за ее пределами. Каждый год для перво-

курсников всех педагогических специаль-

ностей мы проводим на его базе одно из 

занятий по курсу «Введение в педагогиче-

скую деятельность», в основу которого по-

ложен спектакль-концерт «Совсем как лю-

ди», повествующий об истории и развитии 

искусства театра кукол с древних времен до 

наших дней в разных странах, в том числе и 

на рязанской земле. Вместе с тем конфе-

рансье — художественный руководитель 

театра В. Н. Шадский — акцентирует вни-

мание зрительской аудитории на том, что 

это искусство дает педагогу в плане его 

профессионального становления, в форми-

ровании его индивидуального стиля дея-

тельности, в развитии его творческого на-

чала. В ходе спектакля студенты имеют 

возможность подняться на сцену, порабо-

тать с куклами, разыграть какие-то мизан-

сцены, проявить свою фантазию, отойти от 

привычного взгляда на происходящее и 

попытаться оценить его с позиции теат-

ральных персонажей, продемонстриро-

вать собственные творческие способности. 

На этой встрече театр предлагает аудито-

рии множество загадок, неожиданных по-

воротов, импровизаций, заставляя зрителя 

уходить за рамки шаблонного решения 

многих жизненных и профессиональных 

проблем. 

Создавая систему, мы не замыкали ее 

только на процесс обучения, а с самого 

начала подчеркивали роль воспитания в 

условиях вуза. При этом мы исходили из 

того, что воспитание в вузе предстает 

как совокупность воспитания в процессе 

обучения, внеучебной (внеаудиторной) 

деятельности, воспитания в процессе 

свободного общения и имеет огромные 

возможности для становления, развития, 

реализации творческого потенциала бу-

дущего педагога.  

Воспитательное воздействие и взаи-

модействие происходит на индивиду-

альном, групповом, факультетском и ву-

зовском уровнях. Многочисленные раз-

ноплановые творческие дела и акции 

накладывают отпечаток на определение 

студентами своих жизненных и профес-

сиональных приоритетов, осмысление 

ими собственной педагогической пози-

ции, развитие их творческих способно-

стей и взглядов, овладение педагогиче-

ским инструментарием, применение ко-

торого делает возможным актуализацию 

творческого начала любой личности. В 

их перечне особое место занимают дела, 

имеющие статус традиций. Например, в 

нашем вузе одной из традиций является 

Конкурс педагогического мастерства 

(КПМ), который рассматривают как ин-

тегрированную форму коллективной 

творческой деятельности, активный ме-

тод профессиональной подготовки бу-

дущего учителя-воспитателя, средство 

развития способностей и педагогической 

техники, важный этап контроля и оцен-

ки уровня сформированности необходи-

мых знаний, практических умений и на-

выков, личностных качеств. В нашем 

вузе КПМ проходит ежегодно, начиная с 

1986/87 учебного года. И все это время 

его концептуальной основой выступала 

система знаний о деятельностной сущ-

ности личности, ее индивидуально-

психологических особенностях, о зако-

номерности ее развития и профессио-

нального становления, а также совокуп-

ность научных положений о природе и 

характере творчества. Надо особо отме-



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическое образование. 2009. № 2 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

59 

тить, что при неповторимости программ 

КПМ (каждый раз оргкомитет разраба-

тывает оригинальное положение и про-

грамму) ряд моментов остается неиз-

менным. Одним из них является направ-

ленность на творчество. Творчество про-

является в выборе ключевых идей оче-

редного конкурса и в обновлении содер-

жания конкурсной программы в процес-

се подготовки и в воплощении замысла. 

Конкурс в целом и отдельные его эта-

пы — это уникальная возможность де-

монстрации самостоятельного видения 

проблемы, выхода за пределы стандарт-

ного решения, переноса имеющихся 

знаний, умений, навыков в новые ситуа-

ции и т. д. «Аукцион педагогических 

идей», «Педагогический экспромт», 

«Педагогический музей», «Педагогиа-

да», «Зигзаги педагогического обще-

ния», «Педагогические ассоциации», 

«Искусство перевоплощения», «Педаго-

гические версии», «Золотые руки педа-

гога» — эти и многие другие мини-

конкурсы требуют от участников серьез-

ного психолого-педагогического знания, 

в том числе знание педагогики и психо-

логии творчества, проявления фантазии, 

находчивости, дивергентного мышле-

ния, творческого поиска. За прошедшее 

двадцатилетие состоялись очень разные 

конкурсы педагогического мастерства, 

но каждый раз главная цель заключа-

лась в становлении и формировании 

профессионально компетентной, творче-

ски развивающейся личности, в которой 

превалируют духовно-нравственные, гу-

манные качества. Подтверждением ее 

достижения служит тот факт, что прак-

тически все выпускники вуза, которые 

активно и творчески участвовали в этом 

студенческом смотре, добились в жизни 

высоких результатов. Среди них есть побе-

дители и призеры разнообразных педаго-

гических конкурсов, например, «Учитель 

года», «Педагог года», «Образование Ря-

зани», лауреаты педагогических фестива-

лей и т. п. Работая в школе, многие вошли 

в состав администраций и на практике 

решают задачи модернизации школьного 

образования. Немало работают в системе 

высшего образования и воспитывают но-

вое поколение высококвалифицирован-

ных специалистов. Достаточно среди вы-

пускников тех, кто прошел через данный 

конкурс и сейчас занимается наукой, отда-

вая предпочтение педагогике и психоло-

гии. Но и те, кто не связал свою жизнь с 

образованием, с наукой, во главу угла в 

избранных для себя областях профессио-

нальной деятельности ставят профессио-

нализм и творчество. В 2007 г. КПМ, со-

хранив все лучшее из Конкурса педаго-

гического мастерства, был преобразован 

в Конкурс профессионального мастерст-

ва, что позволило активно проявить себя 

на разных его этапах и студентам непе-

дагогических специальностей. 

Обращает на себя внимание тот факт, 

что КПМ, заявленный и реализуемый 

как воспитательное мероприятие, может 

быть позиционирован и как мероприя-

тие учебное. В этом плане к нему близка 

студенческая олимпиада по педагогике, 

проведение которой есть добрая тради-

ция во многих вузах и в российском ву-

зовском сообществе в целом. И на вузов-

ском, и на межвузовском уровне целью 

подобного смотра выступает повышение 

качества подготовки студентов педвузов 

к будущей профессиональной деятель-

ности, стимулирование интереса к изу-

чению профилирующих учебных дисци-

плин, развитие педагогического творче-

ства. Вместе с тем к целевым установкам 

следует также отнести уточнение ценно-

стных приоритетов в жизни и в профес-

сии, расширение кругозора, совершенст-

вование всех творческих способностей. 

Мы рассматриваем олимпиаду как ин-

тегрированную учебно-воспитательную 

форму с большим творческим потенциа-

лом. Следует отметить, что творчество — 

одна из главных характеристик олимпи-

адного движения. В подтверждение дан-

ного тезиса приведем несколько приме-
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ров. Так, на олимпиаде 2000 года (г. 

Волгоград) в качестве самостоятельного 

этапа был включен творческий тур, а 

критерий «творческий подход» выступал 

в числе главных при оценивании пись-

менных работ по актуальным вопросам 

педагогики, анализе педагогических си-

туаций и решении педагогических задач. 

На олимпиаде 2001 года (г. Саранск) 

творчество требовалось участникам и 

при анализе урока, и на этапах «Педаго-

гическая футурология», «Педагогиче-

ский экспромт», «Педагогическая им-

провизация». На олимпиаде 2003 года 

(г. Москва) наибольшего творчества по-

требовал конкурс проектов «Школа XXI 

века». Олимпиада 2003 года (г. Яро-

славль) выстраивалась в соответствии с 

главной целью — максимально полной 

реализацией творческого потенциала ее 

участников. Творчеством были прониза-

ны конкурсы визиток и педагогических 

сочинений (эссе), защита творческих 

проектов «К. Д. Ушинский и современ-

ная школа» и педагогическое шоу. 

И конкурс педагогического мастерст-

ва, и олимпиада по педагогике обладают 

уникальной атмосферой сотрудничества 

и сотворчества, открытости и интенсив-

ного обмена творческими идеями. Все 

вместе взятое влияет на становление 

творческой индивидуальности будущих 

педагогов, обогащение их творческого 

потенциала. Включенность в подобный 

вид деятельности расширяет представ-

ление о роли и возможностях педагоги-

ческой науки, акцентирует внимание на 

ее ценностной составляющей, дает новое 

знание о мире, человеке, профессии, 

творчестве, развивает воображение, 

профессиональную пластичность, шли-

фует педагогическую технику и т. п. 

Предложенная система предполагает 

органичное использование ресурсов до-

полнительного образования студентов в 

условиях вуза. Важнейшими ее элемен-

тами являются также научно-исследо-

вательская работа студентов, в первую 

очередь по психолого-педагогическому 

профилю, и педагогическая практика. 

Педагогическая практика — важнейший 

компонент профессиональной подготов-

ки будущего педагога. Сегодня работа 

ведется по следующим направлениям: 

• поиск новых путей и форм организа-

ции практики, соответствующих тре-

бованиям времени и современным 

характеристикам профессионала в 

сфере образования; 

• наполнение новым содержанием 

традиционных форм; 

• творческое осмысление и преобразо-

вание роли, функций и действий 

субъектов педагогической практики 

(руководителей, методистов, пред-

ставителей школ, студентов). 

Все вместе взятое должно способство-

вать становлению и развитию личности 

будущего педагога в целом, а также от-

дельных ее структур. В качестве одной из 

них выступает творческий потенциал. 

Все ранее сформированные представле-

ния о ценностях жизни и профессии, о 

педагогических идеалах и ориентирах 

проходят проверку профессиональной 

реальностью. Мы выделяем несколько 

ситуаций. Первая из них — ситуация 

полного совпадения, когда все сложив-

шиеся ранее представления совпадают с 

обстоятельствами действительности. Это 

придает студенту уверенность, аккуму-

лирует его позитивную энергетику, сти-

мулирует дальнейшее продвижение в 

избранном направлении. Вторая ситуа-

ция — ситуация частичного несовпаде-

ния. Она заставляет задуматься о причи-

нах возникшего расхождения, о соотно-

шении собственных представлений и 

реального школьного мира. Третья си-

туация определена нами как полное рас-

согласование, когда представления и ре-

альность приходят в явное противоре-

чие. Вторая и третья ситуации могут 

иметь для студента, получающего про-

фессию педагога, разные последствия. 

Он может продолжать отстаивать свое 
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видение профессии, активно позицио-

нировать сформированные ранее взгля-

ды на педагогические ценности и педа-

гогическое творчество. И в этой интен-

сивной творческой самоактуализации 

будет происходить не менее интенсивное 

обогащение его творческого потенциала. 

Другим вариантом действий является 

частичное или полное принятие пред-

ложенного учителями ценностного ряда 

и корректировка собственных представ-

лений. Здесь все должно основываться 

на продуманном сопоставлении, анали-

зе, оценке и самооценке. Процесс этот 

далеко не всегда легок и безболезнен, и 

происходящие изменения далеко не все-

гда могут быть оценены как позитивные, 

соответствующие идеалам педагогики 

гуманизма и творчества. Возможен и ва-

риант интермиссии (лат. intermission — 

прерывание, задержка, перерыв, пауза), 

когда решение об отстаивании собствен-

ных взглядов или изменении собствен-

ных позиций еще не принято, а личность 

находится в состоянии серьезного обду-

мывания сложившихся противоречий. 

Здесь главное, чтобы ситуация интер-

миссии не затягивалась и не привела к 

образованию своего рода ценностного 

вакуума. Значительную роль играет пе-

дагогическая практика и в становлении 

когнитивного и деятельностного компо-

нентов творческого потенциала лично-

сти будущего педагога. Знание, которое 

для многих студентов в период обучения 

в вузе было достаточно абстрактным, в 

ходе практики обрело прикладной ха-

рактер. В процессе подготовки и прове-

дения уроков и воспитательных меро-

приятий шлифуются основные педаго-

гические умения и навыки, открываются 

новые творческие способности, совер-

шенствуется речь, активизируется педа-

гогическая интуиция и воображение. 

Именно поэтому необходимо предлагать 

студенту на практике как можно больше 

задач, требующих творческого решения, 

но при этом и демонстрировать как 

можно больше примеров педагогическо-

го творчества признанных мастеров. 

Нельзя не сказать и о летней пед-

практике. Длительное погружение в по-

стоянно меняющиеся обстоятельства ор-

ганизации детского отдыха предполагает 

не только быстрое на них реагирование, 

но и постоянное генерирование творче-

ских идей. С одной стороны, это приво-

дит к активному использованию ресур-

сов уже имеющегося творческого потен-

циала, с другой стороны, способствует 

его не менее активному обогащению и 

развитию. В последнее время наряду с 

традиционным вариантом (работа в за-

городных лагерях) не прекращается по-

иск эффективных альтернативных вари-

антов ее организации и проведения. 

В заключение подчеркнем, что на 

профессионально-личностное становле-

ние и развитие будущего педагог влияют 

различные факторы, в том числе соци-

альный заказ, целевые установки, зало-

женные в государственных документах 

по образованию, мастерство обучающих, 

готовность обучаемых к творческой дея-

тельности.
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