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В статье пред став ле на мо дель фор ми ро ва ния го тов нос ти бу ду щих

пе да го гов к твор чес кой са мо ре а ли за ции в про фес си о наль ной де я -
тель нос ти. Рас смот ре на уров не вая сис те ма фор ми ро ва ния твор чес -
кой са мо ре а ли за ции и вы яв ле ны основ ные ком по нен ты и кри те рии го -
тов нос ти бу ду щих пе да го гов к твор чес кой са мо ре а ли за ции. Опре де -
ле ны фак то ры, при нци пы, функ ции и усло вия не об хо ди мые для успеш -
но го функ ци о ни ро ва ния мо де ли фор ми ро ва ния твор чес кой са мо ре а -
ли за ции студентов.

Клю че вые сло ва: твор чес кая са мо ре а ли за ция, мо дель го тов нос ти,
пред мет ные ком пе тен ции, лич нос тная са мо ре а ли за ция, про фес си о -
наль ная са мо ре а ли за ция.

ходе раз ра бот ки мо де ли фор ми ро ва ния го тов но -
сти бу ду щих пе да го гов к твор че ской са мо реа ли -
за ции в про фес сио наль ной дея тель но сти ( ри су -
нок 1, да лее «мо дель») были сфор му ли ро ва ны за -
да чи , на прав лен ные на уг луб ле ние, рас ши ре ние,

за кре п ле ние пси хо ло ги че ских и пе да го ги че ских зна ний, со вер -
шен ст во ва ния на вы ков реф лек сии и са мо ана ли за, креа тив но -
го под хо да и твор че ских на вы ков; осоз на ние и на хо ж де ние
смыс ла при ме не ния соб ст вен но го по лу чен но го опы та в учеб -
ной и вос пи та тель ной дея тель но сти; по вы ше ние об ще го куль -
тур но го уров ня бу ду ще го пе да го га, его про фес сио наль ных на -
вы ков и мас тер ст ва; фор ми ро ва ние и раз ви тие твор че ско го
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во об ра же ния, мыш ле ния, по иск ин ди ви ду аль но го от ли чи тель -
но го сти ля в об ще нии и про фес сио наль ной дея тель но сти.

Кон цеп ту аль ная идея дан ной мо де ли со сто ит в ка че ст вен -
ном из ме не нии при ори те тов в под го тов ке сту ден тов. Наи бо лее
зна чи мы ми со став ляю щи ми дан но го про цес са яв ля ют ся: раз -
ви тие мо биль но сти бу ду ще го пе да го га в про фес сио наль ной
сфе ре. Со вре мен ный учи тель осу ще ст в ля ет свою деятельность
в условиях постиндустриального общества.

Ха рак тер дан ной мо де ли яв ля ет ся ин тег ри ро ван ным, так как 
она со дер жит в себе не толь ко эле мен ты та кой пред мет ной об -
лас ти как пе да го ги ка, но и вклю ча ет в себя та кие дис ци п ли ны
как куль ту ро ло гия, ди дак ти ка, пси хо ло гия.

Ос нов ны ми со став ляю щи ми дан ной мо де ли яв ля ет ся об ще -
куль тур ный ана лиз фе но ме на фор ми ро ва ния го тов но сти к
твор че ской са мо реа ли за ции, пси хо ло ги че ские и пе да го ги че -
ские ас пек ты, ме то ды и тех но ло гии твор че ской лич но ст ной са -
мо реа ли за ции бу ду ще го пе да го га.

Про цесс твор че ской са мо ре ли за ции в раз ви тии про фес -
сио наль ной ком пе тент но сти бу ду ще го пе да го га – это про цесс
со зна чи мой до лей прак ти ко ори ен ти ро ван ной составляющей.

В ходе реа ли за ции дан ной мо де ли фор ми ру ет ся субъ ект -
ность и са мо ощу ще ние себя как твор че ски мыс ля ще го про -
фес сио на ла, про ис хо дит про цесс про ек ти ро ва ния воз мож ных
ва ри ан тов со дер жа ния прак ти ки, соз да ние сис тем но сти це лей
и ус ло вий го тов но сти прак ти кан та к твор че ской са мо реа ли за -
ции. Мо дель вы строе на так, что в ней ор га нич но со че та ют ся
сис тем ный, дея тель но ст ный и ком пе тент но ст ный под хо ды,
кор ре ли ро ван ные с фор ми ро ва ни ем клю че вых ба зо вых и
пред мет ных ком пе тен ций.1

Дан ная мо дель мо жет быть пред став ле на ос нов ны ми бло -
ка ми, в ча ст но сти учеб но–ме то ди че ским. Ак ту аль ны ми во про -
са ми дан но го бло ка яв ля ет ся ов ла де ние бу ду щим пе да го гом
на вы ков из ло же ния ма те риа ла в кон тек сте по ста нов ки про -
блем ных за дач, ве де ния по ис ко вой бе се ды, си туа ций для дис -
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1 Ми ло слав ский Ю. А. Са мо ре гу ля ция и твор че ская ак тив ность лич -
но сти // Во про сы пси хо ло гии. – 1988. – № 3. – С. 71.



кус сий, соз да ния ат мо сфе ры для ин тел лек ту аль ной и твор че -
ской дея тель но сти. От ра же ние креа тив но го ком по нен та мож но
уви деть в про цес се про ек ти ро ва ния учеб ных за дач, на прав ле -
ние ко то рых со сто ит в от ра бо тан но сти уме ний ра бо тать со
школь ной ме то ди че ской до ку мен та ци ей, ра бо тать с ка лен дар -
но – те ма ти че ским пла нин гом, кон спек та ми.  При этом важ но не
толь ко со блю дать чёт кие ал го рит мы и струк ту ру уро ка, но и ис -
поль зо вать лич но ст ную ок ра шен ность. Сле дую щий блок от ра -
жа ет ло ги ку опыт ной и экс пе ри мен таль ной ра бо ты.

На пер вом эта пе раз ра бот ки мо де ли про ис хо ди ла фор му ли -
ров ка цели мо де ли и её кон кре ти за ция. В про цес се фор ми ро ва -
ния это го эта па мо де ли были вы де ле ны со став ляю щие вне ау -
ди тор ной ра бо ты пе да го га и ус ло вия, при ко то рых фор ми ру ет ся
го тов ность бу ду щих пе да го гов к творческой самореализации
во внеаудиторной работе.

Ос нов ной ча стью мо де ли ста ла сис те ма тео ре ти че ских зна -
ний, свя зан ных с по ня ти ем са мо реа ли за ции. В про цес се ис сле -
до ва ния были вы де ле ны сле дую щие за да чи: оп ре де ле ние ос -
нов ные со став ляю щие ра бо ты пе да го га вне ау ди то рии, обос но -
ва ны ме то ды и фор мы реа ли за ции го тов но сти бу ду щих пе да го -
гов к твор че ской дея тель но сти в ходе сво его ра бо че го про цес -
са, вы яс не ны сте пень и уровень готовности будущих педагогов к 
творческой самореализации в целом.

Если рас смат ри вать фе но мен твор че ской са мо реа ли за ции
как не кое кон цеп ту аль ное по ло же ние, то при ня то счи тать, что
твор че ская са мо реа ли за ция бу ду щих пе да го гов яв ля ет ся це -
ле на прав лен ным про цес сом, по зво ляю щим в мак си маль ной
сте пе ни реа ли зо вать твор че ский по тен ци ал сту ден тов в про -
фес сио наль ной дея тель но сти, ко то рая в свою оче редь яв ля ет ся 
одной из основных составляющих компетентности студента и в
обычной жизни.

Го тов ность бу ду щих пе да го гов к твор че ской са мо реа ли за -
ции рас смат ри ва лась нами как оп ре де лён ное «со би ра тель -
ное», ин те гра тив ное ка че ст во, пред по ла гаю щее ак ти ви за цию и
лич но ст но го по тен циа ла студента, и его профессиональной
сущности. 

Про цесс твор че ской са мо реа ли за ции име ет не сколь ко ба -
зо вых на прав ле ний. Он вклю ча ет в себя лич но ст ные цен но сти
как про фес сио на ла, а так же по треб но сти в пе да го ги че ском
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