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Formation of ecological and pedagogic 
competence of a future primary school 
teacher in the conditions of the new 
Federal state educational standards
There is considered the issue of establishment of eco-
logical and pedagogic competence of future primary 
school teachers. There is shown its urgency in accor-
dance with the requirements of the new Federal state 
educational standards to development of the ecologi-
cal culture of primary school pupils. There is consid-
ered the potential of students training for ecological 
and pedagogic work in the process of implementation 
of the new Federal state educational standards.
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Высшее профессиональное образование 
есть целостный и непрерывный процесс пре-
вращения студента в специалиста, стержнем в 
нем выступает система целей. В контексте на-
шего исследования основной целью обучения 
в вузе является профессионально-личностное 
становление будущего специалиста с креатив-

технологии экологического образования млад-
ших школьников», который выполняет инте-
грирующую роль и обеспечивает подготовку 
будущих педагогов в области экологическо-
го образования детей с акцентом на диагно-
стическую, технологическую и операциональ-
ную составляющие на требуемом стандартом 
уровне.

Ближайшей перспективой в решении рас-
сматриваемой проблемы являются усиление 
разработки научных основ и методики воспи-
тания экологической культуры у специалистов 
сферы начального образования, апробация 
наиболее эффективных технологий формиро-
вания эколого-педагогической компетентно-
сти на этапах обучения в колледже, вузе, в си-
стеме повышения квалификации с учетом тре-
бований ФГоС нового поколения.
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человек были включены в эксперименталь-
ную группу и 25 – в контрольную. обе груп-
пы имели одинаковый возрастной и гендер-
ный состав. Студенты, входившие в контроль-
ную группу, осуществляли учебную деятель-
ность в обычном режиме, экспериментальная 
группа изучала некоторые технические и ма-
тематические дисциплины в специально соз-
данных условиях, направленных на формиро-
вание профессионально ориентированной кре-
ативности. 

Педагогические условия, влияющие на 
процесс формирования креативности, мы объ-
единили в три группы. Первая группа связана 
с субъектами (студентами вуза) развития и са-
моразвития. Возрастные особенности студен-
тов (один из пиков биологической креатив-
ности – 16–20 лет) определяют возможность 
формирования различных компонентов креа-
тивности [1–5]. Преждевременное или запаз-
дывающее педагогическое воздействие, по на-
шему мнению, может оказывать недостаточно 
эффективное (или даже неблагоприятное) вли-
яние на профессионально-личностное станов-
ление студента.

Вторая группа условий определяется пе-
дагогической деятельностью преподавате-
ля, поскольку основу для воспроизведения и 
творческого присвоения передового опыта, 
поиска и принятия инновационных креатив-
ных решений создает его профессионально-
технологическая культура. Поэтому препода-
ватель современного вуза должен характери-
зоваться направленностью на формирование 
креативности студентов, организацию педаго-
гического пространства (психологического и 
физического) согласно целям творческого раз-
вития студентов, являть собой образец креа-
тивного поведения. Содержание и технологии 
обучения также должны быть направлены на 
мониторинг и формирование креативности. 

Третья группа условий отражает влия-
ние окружения на формирование креативно-
сти студентов. Наличие образца профессио-
нально ориентированного креативного пове-
дения в лице преподавателя вуза и студентов, 
профессионально-творческая направленность 
учебных программ могут стимулировать или 
тормозить развитие личности и формирова-
ние креативности. дифференциация обуче-
ния и дифференцированный подход к обуче-
нию также являются основой реализации ин-
дивидуального уровня креативности студента.

для формирования креативности имеет 
значение социальное подкрепление творче-
ского поведения студента; ожидания значи-

ным типом профессионального мышления и 
деятельности. 

Рефлексия научно-педагогического опы-
та обнаруживает противоречие между име-
ющейся системой профессиональной под-
готовки специалистов технического профи-
ля в вузе (ориентированной преимуществен-
но на формирование специальных техниче-
ских знаний, производственных циклов и тех-
нологий) и необходимостью разработки педа-
гогических условий, обеспечивающих станов-
ление и реализацию готовности специалистов 
к творческому мышлению, принятию технико-
технологических решений в ситуациях повы-
шенной неопределенности и ответственности, 
т.е. всех основных элементов компетентности 
в отношении собственной профессиональной 
креативности.

Наша позиция заключается в том, что 
одной из интегральных характеристик компе-
тентности специалиста технического профиля, 
обусловливающей его профессиональное ста-
новление, является профессионально ориенти-
рованная креативность. 

Необходимо уточнить, что профессио-
нально ориентированная креативность спе-
циалиста технического профиля понимается 
нами как его способность на основе интегра-
ции технических, математических, экономи-
ческих и собственно креативных знаний и уме-
ний принимать и внедрять в рамках професси-
ональной деятельности творческие решения, 
детерминирующие в целом продуктивность и 
эффективность данной деятельности.

В диагностическом исследовании [5] уста-
новлено, что общий показатель профессио-
нально ориентированной креативности спе-
циалистов технического профиля находится 
в диапазоне оценок среднего уровня и оцени-
вается как средний и низкий, при этом выяв-
лена тенденция к снижению уровня креатив-
ных способностей при увеличении профессио-
нального стажа. Выявлено также, что от уров-
ня сформированности креативности у буду-
щего специалиста в большой степени зависят 
его трудоустройство, эффективное решение 
профессионально-творческих задач и направ-
ление его развития в профессии инженера.

С целью проверки данных утверждений в 
ФГБоУ ВПо «дагестанский государственный 
аграрный университет» был осуществлен пе-
дагогический эксперимент. В формирующем 
этапе экспериментальной апробации педаго-
гических условий участвовали 50 студентов, 
обучавшихся по специальности 190700 «Тех-
нология транспортных средств», при этом 25 
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чувства юмора и развитие гипотез; находчи-
вость, изобретательность (умение изменять и 
преобразовывать учебно-профессиональные 
задачи; предлагать дополнительные детали, 
идеи, версии или решения); способность аб-
страгироваться и степень сосредоточенности в 
процессе решения учебно-профессиональной 
задачи; умение осуществлять перенос знаний 
и умений из технической области в другие; 
умения представлять учебный технический 
(математический) материал разнообразны-
ми (нетрадиционными – визуализация (опор-
ные конспекты), ассоциация и др.) способа-
ми, уметь комментировать данный процесс; 
оригинальность, изобретательность и продук-
тивность (умение демонстрировать поведе-
ние, которое является неожиданным, ориги-
нальным, но полезным для решения учебно-
профессиональной задачи); независимость, 
нестандартность (умение воздерживаться от 
принятия первого пришедшего в голову, ти-
пичного, общепринятого решения учебно-
профессиональной задачи, выдвигать различ-
ные способы решения и выбирать лучший).

Уровень компонентов мотивационного 
критерия профессионально ориентированной 
креативности определялся нами с использова-
нием обсервационных (прямое и косвенное на-
блюдение) методов, на основе анализа продук-
тов учебной деятельности.

Уровень компонентов когнитивного кри-
терия определялся на основе результатов пе-
дагогического наблюдения, письменных и 
устных опросов студентов, анализа продуктов 
учебной деятельности.

Уровень компонентов деятельностно-
го критерия определялся на основе результа-
тов текущего и итогового контроля, а также 
оценки уровня креативности при выполнении 
учебно-профессиональных задач, творческой 
самостоятельной работы.

для определения уровня сформированно-
сти того или иного компонента профессиональ-
но ориентированной креативности студентов мы 
использовали трехуровневую шкалу:

Первый уровень (низкий). Студент демон-
стрирует отрицательное или нейтральное от-
ношение к креативно-творческой деятельно-
сти, хорошо работает по алгоритму и четким 
инструкциям, применяет свои предметные зна-
ния к особенностям задания и умеет использо-
вать их для решения другого класса аналогич-
ных задач. действует согласно конкретным 
обстоятельствам; принимает согласованные с 
преподавателем решения (доля успешно реша-
емых контрольных заданий – 0 – 40%).

мых взрослых (ожидание достижений, успе-
ха). Иными словами, как утверждал русский 
педагог и психолог П.Ф. Каптерев в 1905 г., 
необходимы направленные педагогические 
усилия, «обучение, образование, приучение, 
воспитание … и другие подобные многочис-
ленные ... свойства, стороны, средства и мо-
менты одного большого целого педагогиче-
ского процесса».

Таким образом, формирование профессио-
нально ориентированной креативности как си-
стемного профессионально-личностного каче-
ства будущего специалиста технического про-
филя осуществлялось в определенных педаго-
гических условиях, которые обеспечивали мо-
тивационную, когнитивную и деятельностную 
стороны подготовки. Критериями сформиро-
ванности профессионально ориентированной 
креативности выступали уровни сформиро-
ванности компонентов названной креативно-
сти, которые определялись различными диа-
гностическими методиками.

Мотивационный критерий – ориентация 
(устойчивая мотивация) на профессионально 
ориентированную креативизацию; чувство но-
визны, юмора, критичность; интерес к нестан-
дартным профессиональным задачам; способ-
ность быстро включаться в процесс профес-
сионально ориентированной креативизации; 
эмоциональная вовлеченность в творческую 
деятельность; стремление к творческому со-
трудничеству в процессе решения профессио-
нальных задач; направленность на процесс до-
стижения цели, получения результата профес-
сионально ориентированной креативной дея-
тельности.

Когнитивный критерий – представления 
о сущности профессионально ориентирован-
ной креативности и способах ее формирова-
ния; знания о своих креативных особенностях; 
представления о требованиях, предъявляемых 
к специалисту на рынке труда; представления 
о сферах приложения профессионально ори-
ентированных креативных умений; уровень 
профессиональных (предметных) знаний, по-
зволяющий оперировать ими креативно; пред-
ставления о профессионально ориентирован-
ном креативном поведении.

деятельностный критерий – беглость 
(умение генерировать идеи и выдвигать гипо-
тезы по решению учебно-профессиональных 
задач, предлагать несколько решений за-
дач); гибкость (способность предлагать раз-
ные виды, типы, категории решения учебно-
профессиональных задач); способность к 
структурированию, проявление воображения, 
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Таблица 1
распределение студентов контрольной группы по уровням критериев профессионально  

ориентированной (п/о) креативности

Уровень п/о креативности

Показатели распределения по критериям п/о креативности

Мотивационный критерий Когнитивный критерий деятельностный критерий Стат. среднее

чел. % чел. % чел. % %

Низкий 7 28 9 36 17 68 44

Средний 16 64 14 56 7 28 49,5

Высокий 2 8 2 8 1 4 6,5

Таблица 2
распределение студентов экспериментальной группы по уровням критериев профессионально 

ориентированной креативности 

Уровень п/о креативности

Показатели распределения

Мотивационный критерий Когнитивный критерий деятельностный критерий Стат. среднее

чел. % чел. % чел. % %

Низкий 5 20 4 16 6 24 20

Средний 16 64 17 68 16 64 65

Высокий 4 1 4 16 3 12 15

Таблица 3
изменение уровня профессионально  ориентированной креативности студентов  

контрольной и экспериментальной групп, % 

Уровень  
п/о креативности

Контрольная группа Экспериментальная группа

констатирующий этап контрольный срез динамика констатирующий этап контрольный срез динамика

Низкий 45,5 44,0 –1,5 45,5 20,0 –25,5

Средний 46,5 49,5 +3,0 45,5 65,0 +19,5

Высокий 8,0 6,5 –1,5 9,0 15,0 +6,0

Второй уровень (средний). Студент де-
монстрирует нейтральное или положитель-
ное отношение к креативно-творческой де-
ятельности, самостоятельно (индивидуаль-
но) может моделировать систему предметных 
знаний, алгоритм действий применительно к 
определенному классу задач и переносить его 
на решение нового, более сложного класса за-
дач; владеет средствами моделирования в об-
щепрофессиональных предметных областях 
(доля успешно решаемых контрольных зада-
ний – 41 – 60%).

Третий уровень (высокий). Студент де-
монстрирует положительное или заинтересо-
ванное отношение к креативно-творческой де-
ятельности, умеет разрабатывать модели для 
новых классов задач; владеет индивидуальны-
ми и коллективными способами действий, вла-
деет предметными знаниями и умениями, кре-
ативным мышлением; применяет системный 
подход к решению задач различной сложно-
сти; творчески решает задачи нового содержа-
ния (доля успешно решаемых контрольных за-
даний – 61–100%).
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Таким образом, для эффективного ре-
шения проблемы формирования профессио-
нально ориентированной креативности спе-
циалистов технического профиля требует-
ся существенное преобразование педагогиче-
ских условий учебного процесса, позволяю-
щих студентам-будущим специалистам уже в 
процессе обучения получать значимые твор-
ческие учебно-профессиональные результаты, 
генерировать новые знания.

литература
1. алейников а.Г. о креативной педагогике // 

Вестник высшей школы. 1989. № 12. С. 29–34.
2. Богоявленская д.Б. Психология творческих 

способностей. М.: академия, 2002. 
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в 

детском возрасте. М.: Просвещение, 1991. 
4. Попов В.В. Креативная педагогика // Техни-

ческое творчество: теория, методология, практика: 
энциклопедический словарь / под ред. а.И. Поло-
винкина, В. В. Попова. М. : Изд-во «Логос», 1995. 
С. 165–167.

5. Харченко Л.Н., асфаров о.В. Технология 
формирования креативности студентов. Ставро-
поль: Изд-во СГУ, 2012. 

1. Aleynikov A.G. O kreativnoy pedagogike // 
Vestnik vyisshey shkolyi. 1989. № 12. S. 29–34.

2. Bogoyavlenskaya D.B. Psihologiya tvorcheskih 
sposobnostey. M.: Akademiya, 2002.

3. Vyigotskiy L.S. Voobrazhenie i tvorchestvo v 
detskom vozraste. M.: Prosveschenie, 1991.

4. Popov V.V. Kreativnaya pedagogika // 
Tehnicheskoe tvorchestvo: teoriya, metodologiya, 
praktika: entsiklopedicheskiy slovar / pod red. A.I. Po-
lovinkina, V. V. Popova. M. : Izd-vo «Logos», 1995. 
S. 165–167.

5. Harchenko L.N., Asfarov O.V. Tehnologiya 
formirovaniya kreativnosti studentov. Stavropol: Izd-
vo SGU, 2012.

Influence of higher school pedagogic 
conditions on formation of professionally 
oriented creativity of future specialists
There are described some results of the pedagogic ex-
periment in determination of pedagogic conditions in-
fluence on the dynamics of the motivational, cognitive 
and activity criteria of students’ professionally orient-
ed creativity.

Key words: professionally oriented creativity, pedagogic 
conditions, criteria of professionally oriented creativity.
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По окончании формирующего экспери-
мента мы провели контрольный срез, позволя-
ющий выявить профессионально ориентиро-
ванную креативность студентов эксперимен-
тальной и контрольной групп. 

Результаты показаны в табл. 1–2 на с. 48.
Нами также был проведен сравнитель-

ный анализ изменений уровня креативности 
студентов контрольной и экспериментальной 
групп по среднему статистическому показате-
лю. Результаты этого анализа представлены в 
табл. 3 на с. 48. 

анализ результатов эксперимента пока-
зал, что в контрольной группе не произошло 
значительного изменения уровня професси-
онально ориентированной креативности сту-
дентов, в то время как в экспериментальной 
группе отмечено его выраженное повышение: 
если в контрольной группе процент студентов, 
имеющих низкий уровень креативности, изме-
нился с 45,5 до 44,0% (–1,5%), то в экспери-
ментальной группе этот показатель умень-
шился с 45,5 до 20,0 % (–25,5%). К тому же в 
экспериментальной группе выросли показа-
тели среднего (+18,5%) и высокого (+6,0%) 
уровней креативности, что значительно пре-
вышает аналогичные показатели в контроль-
ной группе. 

Таким образом, анализ показателей дина-
мики уровня профессионально ориентирован-
ной креативности студентов позволил нам сде-
лать вывод о том, что внедрение предложен-
ных нами педагогических условий способ-
ствует выраженному повышению всех (моти-
вационного, когнитивного, деятельностного) 
критериев названной креативности.

И еще две немаловажные детали, указы-
вающие на высокую эффективность педагоги-
ческих условий при формировании професси-
онально ориентированной креативности сту-
дентов: 1) в каждой группе, где велось экспе-
риментальное обучение, по ходу обучения и 
по его завершении выделялось несколько сту-
дентов (в разные годы в разных группах – от 1 
до 3, разница с контролем статистически недо-
стоверна или на границе достоверности), ко-
торые практически ко всем видам заданий по 
техническим и математическим дисциплинам 
подходили нестандартно, творчески; 2) если 
в контрольной группе творчески подходили к 
выполнению проектов в рамках творческой са-
мостоятельной работы от 5 до 15% студентов, 
то в экспериментальной группе данную работу 
на творческом уровне выполнял каждый вто-
рой студент.

* * *


