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Сов ре мен ная жизнь кар ди наль но ме ня ет цен нос ти че ло ве -
чес ко го бы тия и вос тре бу ет от про фес си о наль но-пе да го ги -
чес ко го об ра зо ва ния, на ря ду с про фес си о наль ной под го тов -
кой, лич нос тное, ду хов ное и твор чес кое ста нов ле ние учи те ля.

к ту аль ной ста но вит ся про бле ма вы яв ле ния пси -
хо ло го-пе да го ги че ских ус ло вий, спо соб ст вую щих 
эф фек тив но сти пе да го ги че ско го тру да бу ду ще го
учи те ля, раз ви тия у него твор че ской го тов но сти.
Ин те рес к твор че ской го тов но сти бу ду ще го учи те -

ля обу слов лен всё бо лее ус лож няю щей ся со ци аль ной и пси хо -
ло го-пе да го ги че ской дей ст ви тель но стью и, со от вет ст вен но,
ус лож не ни ем пе да го ги че ско го тру да учи те ля. Пред мет но-ди -
дак ти че ско го функ цио на ла ста но вит ся явно не дос та точ но для
эф фек тив ной пе да го ги че ской дея тель но сти. Твор че ский под -
ход к обу че нию, вос пи та нию и раз ви тию школь ни ков, ко то рый
вклю ча ет в себя про фес сио наль ные зна ния о сво их твор че ских 
спо соб но стях, гар мо нич ное со че та ние всех пе да го ги че ских
уме ний, твор че ский стиль дея тель но сти, а так же со во куп ность
твор че ски зна чи мых лич но ст ных ка честв, свя зан с глу бин ны ми 
ин туи тив но-ло ги че ски ми ме ха низ ма ми пси хи ки по сто ян но са -
мо со вер шен ст вую ще го ся педагога.
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Пред став ля ет ся, что ис сле до ва ние твор че ской го тов но сти,
осо бен но стей её раз ви тия в про цес се ста нов ле ния бу ду ще го
учи те ля, обес пе че ние «пси хо про фи лак ти ки и пси хо ги гие ны
твор че ско го тру да сту ден тов-пе да го гов» (А.Л.Гройс ман,
1986) по зво лит вы явить и мо би ли зо вать ка че ст вен но но вые
ре зер вы пе да го ги че ско го тру да, на ме тить тра ек то рию бо лее
со вер шен ной про фес сио наль ной под го тов ки к нему. По это му
изу че ние ди на ми ки про фес сио наль но-твор че ской го тов но сти
сту ден тов пе да го ги че ских фа куль те тов ста но вит ся ак ту аль -
ным, так как даёт «ключ» к по ни ма нию того, как эф фек тив но
управ лять про цес сом их про фес сио наль но-твор че ско го ста -
нов ле ния, твор че ско го са мо раз ви тия и са мо со вер шен ст во ва -
ния.

В силу того, что пе да го ги че ский труд и струк тур но, и со дер -
жа тель но дос та точ но сло жен, с од ной сто ро ны - ди дак ти че -
ской ал го рит ми зуе мо стью, а с дру гой - ка лей до ско пич ной не -
пред ска зуе мо стью «че ло ве че ско го фак то ра», важ но оп ре де -
лить кри те ри аль ный ап па рат воз мож ной его ус пеш но сти. Эф -
фек тив ность или, на про тив-не эф фек тив ность пе да го ги че ско -
го тру да не ред ко свя зы ва ют с та ки ми по ня тия ми, как «про фес -
сио на лизм», «мас тер ст во», «ком пе тент ность», «под го тов лен -
ность», «го тов ность».

В на шем по ни ма нии про фес сио наль ная ком пе тент ность
учи те ля со сто ит из про фес сио наль но-пе да го ги че ской под го -
тов лен но сти и лич но ст но-пси хо ло ги че ской го тов но сти. Тем
са мым мы пы та ем ся под черк нуть, что под го тов лен ность учи -
те ля ба зи ру ет ся на оп ре де лён ных зна ни ях (на при мер, зна ни ях
ме то до ло ги че ских ос нов пе да го ги ки и пси хо ло гии, за ко но мер -
но стей раз ви тия и со циа ли за ции лич но сти; сущ но сти, це лей и
тех но ло гий вос пи та ния и обу че ния; за ко нов воз рас тно го и пси -
хи че ско го раз ви тия школь ни ков), пе да го ги че ских уме ни ях тео -
ре ти че ско го (ана ли ти че ские, про гно сти че ские, про ек тив ные,
реф лексив ные уме ния) и прак ти че ско го (ор га ни за тор ские,
ком му ни ка тив ные уме ния) свой ст ва.

Лич но ст ная же го тов ность учи те ля к эф фек тив но му пе да го -
ги че ско му тру ду обу слов ле на «осоз нан ной пси хо ло ги че ской
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уст рем лён но стью» (А.Я.Бро дец кий, 2000) на ре ше ние пе да го -
ги че ских за дач и про блем, мо би ли за ци ей эмо цио наль но-во -
ле вой сфе ры по сред ст вом сфор ми ро ван но сти про фес сио -
наль но зна чи мых ка честв лич но сти (ПЗКЛ), ор га ни че ской
взаи мо свя зью (ин те гра ци он ны ми про цес са ми) об щих и су гу бо
про фес сио наль ных пе да го ги че ских спо соб но стей.

Це ло ст но об ра зую щим ком по нен том в струк ту ре твор че -
ской го тов но сти, на наш взгляд, вы сту па ет пси хо ло ги че ское
уст рем ле ние (осоз нан ное или не осоз нан ное, т.е. не по сред ст -
вен ность), суть ко то ро го трак ту ет ся нами как «не сти му ли ро -
ван ная из вне ак тив ность» (Д.Б.Бо го яв лен ская, 1997) или ин -
тел лек ту аль ная ини циа ти ва, пси хо ло ги че ский «дви жи тель»
про фес сио наль но го тру да лич но сти. С по зи ций сис тем но го
под хо да к ис сле до ва нию пси хо ло ги че ских и пе да го ги че ских
про цес сов и яв ле ний мож но оп ре де лить по тен ци аль ную ини -
циа ти ву как ин те граль ное свой ст во оп ре де лён ной сис те мы
«сущ но ст ных сил че ло ве ка» (Ю.П.Со коль ни ков, 1987). Под -
сис те ма ми ко то рых яв ля ют ся ин тел лек ту аль ные (ум ст вен ные
спо соб но сти) и не ин тел лек ту аль ные (мо ти ва ци он ные и ин туи -
тив ные) фак то ры про дук тив ной ум ст вен ной дея тель но сти.

На ос но ва нии вы ше оз на чен но го об ще ме то до ло ги че ско го
под хо да нами оп ре де ле на ие рар хи че ская взаи мо связь и взаи -
мо обу слов лен ность «ин те граль но-ин ди ви ду аль ных» (Мер лин,
1981), сис тем ных лич но ст ных ка честв - про фес сио наль но-
пси хо ло ги че ская го тов ность, твор че ская го тов ность и пред -
став лен ная нами выше в ра бо чем оп ре де ле нии «по тен ци аль -
ная ини циа ти ва».

Про фес сио наль но-пси хо ло ги че скую го тов ность сле ду ет
рассмат ри вать как «це ло куп ную» (Гес сен, 1922) сис те му наи -
бо лее об ще го по ряд ка. В на шем по ни ма нии та кую об щую го -
тов ность об ра зу ет ин те гра тив ное един ст во та ких её сис тем ных 
ком по нен тов, как об ра зо ва тель ная под го тов ка, про фес сио -
наль но-лич но ст ное вос пи та ние, про фес сио наль но-лич но ст -
ное раз ви тие.

Об ра зо ва тель ная под го тов ка пред став ля ет со бой ди дак ти -
че ский ас пект изу че ния. Со дер жа тель ное на пол не ние очер -

17

 А.В. Тутолмин




