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В статье представлены уровни развития опыта 

творческой деятельности (далее - ОТД) будущих учителей. 

Выделенные уровни являются концептуально-методическим 

средством (моделью), с помощью которого можно 

отслеживать изменения в качественных результатах 

профессионально-личностного развития будущего педагога.   

Ключевые слова: опыт творческой деятельности, 

будущий учитель, уровневый подход.   
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В соответствии с современным социальным заказом 

подготовка будущих специалистов требует не только знаний, 

умений и навыков профессиональной деятельности в 

соответствующей отрасли, но и умения творчески решать 

разные задачи. Однако на сегодняшний день в образовании 

пока еще доминирует репродуктивная составляющая.   

 Наиболее эффективным механизмом развития опыта 

творческой деятельности будущих учителей становится 

включение студентов в процесс решения творческих учебно-

познавательных задач с помощью комплекса современных 

методов творчества, скоррелированных с типом мышления 

будущего учителя, позволяющих приобрести навыки 

оригинальных решений практических задач.   

Процесс развития опыта творческой деятельности, 

осуществляемый нами в рамках методики, реализовался в 

три этапа: 

 погружение (мотивационно-ценностная доминанта) в 

проблему ОТД будущих учителей, выявление, оценка и 

самооценка имеющихся у студентов представлений, 

ценностей и отношения к ОТД, выстраивание траекторий 

личностно-профессионального саморазвития; 

  конструирование границ контакта (когнитивная 

доминанта) студентов с наиболее значимыми феноменами 

профессиональной деятельности («Профессиональная 

деятельность», «Я как развивающийся профессионал», 

«Другой как развивающийся субъект», «Помощь другим в 

развитии»). В процессе прохождения 2-го этапа программы 

развития ОТД возможно осуществление промежуточного 

ретеста, направленного на определение эффективности 

экспериментальной развивающей программы и особенностей 

динамики развития опыта творческой деятельности 

участников занятий; 

  интеграция (праксическая доминанта): создание 

условий для активного применения студентами комплекса 

методов творчества с учетом индивидуально-типологической 
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обусловленности своего опыта, ассимиляция и 

интериоризация полученного опыта, открытие путей 

дальнейшего профессионального и личностного роста. 

 В теоретических и прикладных научных 

исследованиях, где рассматриваются процессы развития 

человека, обычно определяются не только этапы, но и 

уровни развития. Для выделения уровней мы 

воспользовались уровневым подходом, который 

рассматривает любой процесс развития как переход от 

одного уровня к другому, более сложному, что в нашей 

работе соответствует трем уровням развития ОТД будущего 

учителя: мозаичному, целостному, концептуальному. 

Каждый из уровней взаимодействует с предшествующим и 

последующим. При переходе с уровня на уровень степень 

развития профессиональной компетентности будущего 

учителя возрастает. 

Мозаичный уровень развития профессиональной 

компетентности будущих учителей отражает неустойчивое 

отношение к педагогическому творчеству, характеризуется 

слабо сформированной способностью студентов к 

преобразованию и регуляции педагогической деятельности. 

Студенты осознают значимость теоретических знаний, 

однако затрудняются применить их в решении учебных 

задач, знания поверхностны. Активность проявляется в 

направлении приспособляемости к внешним требованиям. 

Студент не осознает свои внутренние возможности, свои 

типологические особенности. Решение учебных задач 

строится по заранее отработанной схеме, носит 

фрагментарный характер.  

Целостный уровень отличается более развитой 

субъектностью, проявляющейся в меньшей активности 

относительно адаптации студента к внешним условиям, 

большей осознанностью своих действий и возможностей. 

Активность по-прежнему находит свое выражение в рамках 

воспроизводящей деятельности, но с элементами поиска 
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новых решений в стандартных условиях. Умения и навыки 

познавательного, исследовательского и организационного 

характера находятся на достаточно высоком уровне 

развития. Испытывают некоторые затруднения с переводом 

теоретических положений в конкретные методические 

разработки. Данный уровень предполагает постепенное 

включение студентов в самостоятельную учебно-

исследовательскую деятельность. Создается благоприятная 

атмосфера для сотрудничества. На данном уровне студентом 

в основном осознается необходимость совершенствования, 

однако это так и остается на уровне осознания. Присутствует 

стремление к разработке новых путей и способов 

осуществления педагогической деятельности. Идет активное 

преобразование существующего творческого опыта. 

Происходят значительные изменения в структуре 

праксического компонента ОТД. Появляются попытки 

реконструировать педагогический процесс, импровизировать 

взаимодействие и общение с сокурсниками и 

преподавателем. В структуре педагогического мышления 

определенное место начинает занимать рефлексия. Студент 

испытывает потребность выхода за пределы нормативной 

деятельности и проявления сверхнормативной активности. 

Намечается переход к концептуальному подходу в учебной 

деятельности.  

Концептуальный уровень предполагает устойчивую 

направленность студента на творчество в педагогической 

деятельности. Студент обладает практически всеми 

необходимыми интеллектуальными особенностями и 

качествами, характеризующими его как творческую 

личность. Студент способен видеть «веер» вариантов 

решения одной и той же ситуации в нестандартных 

условиях, найти оптимальный вариант решения 

педагогической задачи. Будущие учителя проявляют 

инициативу в постановке вопросов и поиске путей их 

решения. Высокоразвитый праксический компонент ОТД 
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