
71

ПРоФессионаЛьное обРазование

Essence of personal component of the 
mediacompetence of students specializing 
in pedagogic disciplines

There is considered the issue of personal component 
of the mediacompetence of students specializing in 
pedagogic disciplines. There are marked out several 
stages, each of them contains the most effective forms 
and methods of students’ work organization.
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Рассматриваются проблема формирования го-
товности будущих учителей к креативно-иннова- 
ционной деятельности, компоненты креативно-
инновационной компетентности учителя. Приво-
дятся результаты констатирующего эксперимен-
та, связанного с изучением уровней готовности к 
исследуемой деятельности, определяются крите-
рии сформированности уровней.
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новая модель образования связана с ком-
петентностным подходом, предполагающим 
смену образовательной парадигмы [2]. компе-
тентностный подход в его первоначальном ва-
рианте, предложенном разработчиками клю-
чевых компетенций для молодых европейцев, 
лишь усиливает практико-ориентированность 
образования, акцент на операциональную, на-

выковую сторону результата. в российской 
психолого-педагогической науке компетент-
ностный подход ориентирован преимуществен-
но на ценностно-смысловую, содержательную, 
личностную составляющие образования, не про-
тивопоставляется традиционному знаниевому, 
усиливая его практико-ориентированность, су-
щественно расширяя его содержание личност-
ными составляющими [3].

новая образовательная парадигма влечет 
за собой переосмысление ценностей педагоги-
ческого труда, изменение отношения учителей 
к профессиональной деятельности. рост кон-
куренции на рынке образовательных услуг, ак-
туализируя творческие виды педагогической 
деятельности, мотивирует учителей к реализа-
ции творческого потенциала. 

одним из видов творческой педагоги-
ческой деятельности, приобретающей попу-
лярность в современных условиях, является 
креативно-инновационная деятельность как 
продуктивная педагогическая деятельность, 
результаты которой направлены на повыше-
ние эффективности учебно-воспитательного 
процесса в школе посредством педагогическо-
го творчества и являются потенциальными пе-
дагогическими инновациями.

компетентностный подход в процессе 
подготовки будущих учителей к успешной пе-
дагогической деятельности предполагает фор-
мирование компетенций, составляющих про-
фессиональную компетентность учителя. по-
нятие профессиональной компетентности 
рассматривается в современной психолого-
педагогической науке с разных точек зрения 
(Е.п. тонконогая, н.в. кузьмина, а.к. Мар-
кова, С.С. занаев и др.) и чаще всего тракту-
ется как результат профессиональной подго-
товки. так, по мнению в.а. Сластенина, «по-
нятие профессиональной компетентности пе-
дагога выражает единство его теоретической 
и практической готовности к осуществлению 
педагогической деятельности и характеризует 
его профессионализм» [5].

определение, данное в.а. Сластениным, 
раскрывает понятие «профессиональная ком-
петентность» через такую категорию, как «го-
товность», предполагающую наличие сформи-
рованных педагогических умений, навыков, 
совокупности знаний. Готовность является 
основным условием эффективной креативно-
инновационной деятельности и рассматрива-
ется как закономерный результат целенаправ-
ленной профессиональной подготовки, про-
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являющийся в ценностном отношении лично-
сти к креативно-инновационной деятельности, 
сформированной мотивации к осуществлению 
этой деятельности, во владении системой зна-
ний и умений в области педагогической инно-
ватики и инновационных процессов, наличии 
определенного опыта по созданию и внедрению 
педагогических новшеств, навыках рефлексии 
и совокупности профессионально-личностных 
качеств, способствующих повышению эффек-
тивности креативно-инновационной деятель-
ности. Формирование готовности представля-
ет собой комплексный процесс, осуществля-
емый в рамках вузовской подготовки будущих 
учителей к профессиональной деятельности. 

профессиональная компетентность учите-
ля представляет собой комплексное образова-
ние, в структуре которого можно выделить не-
сколько компонентов. в соответствии с теори-
ей н.в. кузьминой [4], можно выделить сле-
дующие компоненты профессиональной ком-
петентности учителя:

1) предметная компетентность,
2) методическая компетентность,
3) коммуникативная компетентность,
4) педагогическая компетентность,
5) аутопсихологическая компетентность.
так как условия осуществления педаго-

гической деятельности постоянно меняются, 
возрастают требования, предъявляемые к учи-
телю, обновляется и содержание профессио-
нальной педагогической компетентности. так, 
л.в. шкерина выделяет инновационную ком-
петентность, которая определяется как сово-
купность ключевых, инновационных базовых 
и инновационных специальных компетентно-
стей [7]. о.в. Соловьева и л.а. Халилова рас-
сматривают понятие креативной компетентно-
сти педагога. в структуре креативной компе-
тентности личности (в том числе преподава-
теля) традиционно выделяют следующие ка-
чества: способность к творчеству, решению 
проблемных задач; изобретательность; гиб-
кость и критичность ума, интуицию, самобыт-
ность и уверенность в себе; способность ста-
вить и решать нестандартные задачи, способ-
ность к анализу, синтезу и комбинированию, 
способность к переносу опыта, предвидению  
и др.; эмоционально-образные качества: оду-
хотворенность, эмоциональный подъем в 
творческих ситуациях; ассоциативность, во-
ображение, чувство новизны, чуткость к про-
тиворечиям, способность к эмпатии (эмпа-
тийность); проницательность, умение видеть 
знакомое в незнакомом; преодоление стере-
отипов; склонность к риску, стремление к  
свободе [6]. 

в настоящее время актуальным кажет-
ся включение в структуру профессиональ-
ной компетентности дополнительного ком-
понента – креативно-инновационной компе-
тентности учителя. рассматривая креативно-
инновационную деятельность как вид педа-
гогической деятельности, можно сделать вы-
вод, что он включает в себя все компоненты 
педагогической деятельности. на этом осно-
вании мы выделяем следующие компонен- 
ты креативно-инновационной компетентности 
учителя: мотивационно-ценностный, когни-
тивный, креативный, операциональный, реф-
лексивный.

Мотивационно-ценностный компонент свя-
зан со стремлением личности к организации 
и реализации креативно-инновационной дея-
тельности, осознанием необходимости в усо-
вершенствовании образовательного процес-
са. креативно-инновационная компетентность 
учителя неразрывно связана с осознанием лич-
ностью потребности в самообразовании, само-
развитии и достижении высокого уровня твор-
ческой самореализации в профессиональной 
деятельности. Формированию мотивации к 
креативно-инновационной деятельности спо-
собствует ценностное отношение к ней. 

когнитивный компонент предполагает 
знание сущности, структуры и содержания 
креативно-инновационной деятельности, вла-
дение методологией педагогического иссле-
дования и педагогического творчества, зна-
ние основных этапов творческой педагогиче-
ской деятельности. для успешной креативно-
инновационной деятельности, результатом ко-
торой может выступать образовательное нов-
шество, необходимо также знание основ инно-
вационного менеджмента и правовой защиты 
интеллектуальной собственности.

креативный компонент отражает уровень 
творчества в деятельности педагога. он вклю-
чает в себя стремление к поиску новых спосо-
бов осуществления педагогической деятельно-
сти, направленность на реализацию творческо-
го подхода к педагогической деятельности, ви-
дение объектов деятельности в новом ракурсе, 
восприимчивость к новому, знание видов педа-
гогического творчества, нетрадиционный под-
ход к организации своей деятельности, творче-
ский подход к решению любых профессиональ-
ных задач, творческое мышление, способность 
генерировать оригинальные идеи.

операциональный компонент включает 
в себя совокупность сформированных уме-
ний и навыков планирования и реализации 
креативно-инновационной деятельности, раз-
работки программ, принятия решений в управ-
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лении креативно-инновационными циклами, 
организации и самоорганизации и т.д.

рефлексивный компонент связан с рефлек-
сивной позицией педагога, адекватной крити-
кой себя как актора креативно-инновационной 
деятельности и подразумевает осознание сво-
их сильных и слабых сторон. критический 
анализ результатов деятельности способству-
ет совершенствованию ее организации и обо-
значению конкретных направлений коррек-
ции. рефлексивный компонент креативно-
инновационной компетентности также вклю-
чает способность сопоставлять поставлен-
ную цель с полученным результатом и опреде-
лять соответствие выбранных форм, методов 
и способов поставленной цели. все компонен-
ты креативно-инновационной компетентности 
взаимосвязаны и в значительной степени пе-
ресекаются. 

креативный компонент является одной 
из необходимых составляющих креативно-
инновационной компетентности педагога и про-
является в креативной компетенции. Следует 
уточнить, что при выделении креативной компе-
тенции за основу мы берем идею и.Е. Бряковой 
о том, что креативная компетенция представля-
ет собой способность личности действовать ре-
зультативно и творчески, мобилизуя и актуали-
зируя знания в ситуации неопределенности для 
решения творческих задач [1]. так как любой 
вид продуктивной педагогической деятельно-
сти предполагает готовность педагога к твор-
честву, то креативность составляет сущност-

ную основу каждого из них. в этом случае при 
определении готовности учителей к творче-
ской самореализации в профессиональной де-
ятельности следует учитывать и уровень сфор-
мированности креативных качеств.

Членами научно-исследовательской лабо-
ратории инновационной педагогической де-
ятельности Елабужского института казан-
ского федерального университета, возглав-
ляемой профессором кафедры педагогики  
н.н. Савиной, в 2013 г. был проведен кон-
статирующий эксперимент, направленный на 
определение уровней сформированности го-
товности школьных учителей к инновацион-
ной деятельности. в эксперименте исполь-
зовались анкета и лист самооценки, разрабо-
танные в лаборатории. нами было опрошено  
562 школьных учителя, работающих в различ-
ных регионах российской Федерации. 

в процессе анкетирования учителям 
было предложено проранжировать профес-
сионально-личностные качества, которые спо-
собствуют успешной деятельности современ-
ного педагога. Список предложенных автора-
ми анкеты профессионально-личностных ка-
честв включал 19 позиций, как показано в та-
блице выше. по результатам ранжирования 
креативность как интегральное проявление 
креативных качеств личности оказалась на 8-м 
месте. 

Если учесть, что пару десятилетий назад 
такое качество, как креативность, не являлось 
в сознании учителей обязательным для успеш-

качество Средний балл ранг
компетентность 4,3 1
открытость новому 5,3 2
потребность в саморазвитии 5,5 3
Готовность к высокоинтеллектуальной педагогической 
деятельности 6,7 4

работоспособность 7,0 5
инновационная восприимчивость 7,3 6
Мотивация к достижениям 7,4 7
креативность 7,9 8
Гибкость и адаптивность к изменениям 8,0 9
Энтузиазм 8,6 10
Мобильность 8,7 11
общий и научный кругозор 8,8 12
оптимизм 9,3 13
принципиальность и смелость в отстаивании своих идей 10,6 14
критичность мышления 11,3 15
любознательность 11,5 16
Способность преодолевать инерцию мышления 11,9 17
рефлексивность 12,7 18
Готовность к риску 12,8 19
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ной профессиональной деятельности, то такие 
результаты свидетельствуют о кардинальном 
изменении отношения учителей к своей про-
фессиональной деятельности. однако при кри-
тическом анализе сущности инновационной 
деятельности и учете ее творческого характе-
ра становится очевидным, что креативность 
предопределяет творческий характер иннова-
ционной деятельности и делает ее возможной, 
отсюда значение креативности для инноваци-
онной деятельности оценивается учителями на 
данный момент недостаточно высоко.

лист самооценки был нацелен на оценку 
сформированности таких компонентов инно-
вационной компетентности, как мотивы, лич-
ностные качества, когнитивные качества, гно-
стические умения, исследовательские, проек-
тировочные умения, креативные качества и 
конкурентоспособность. определение уров-
ней сформированности готовности будущих 
учителей к инновационной деятельности сво-
дилось к оценке проявления каждого из ком-
понентов по пятибалльной шкале и выведе-
нию среднего показателя. 

к креативным качествам были отнесены: 
развитое педагогическое воображение, неор-
динарность и самобытность мышления; спо-
собность к продуцированию идей как инди-
видуально, так и в коммуникации с другими 
людьми; способность видеть в объекте новые 
признаки и находить им новое применение; 
способность к оригинальному решению педа-
гогических задач; способность к созданию но-
вого, авторского образовательного продукта.

по результатам эксперимента сформирован-
ность креативных качеств учителя составляет 
3,83%, что соответствует среднему уровню го-
товности учителей к инновационной деятельно-
сти и инновационной компетентности. при со-
поставлении всех 8 выделенных компонентов 
можно сделать вывод о том, что уровень креа-
тивных качеств в структуре инновационной ком-
петентности уступает только мотивационной со-
ставляющей (см. гистограмму на рис. 1). 

полученные эмпирические данные не 
должны рассматриваться как доказательство 
того, что при организации подготовки учите-
лей или студентов педагогических специаль-
ностей к такому виду продуктивной педаго-
гической деятельности, как инновационная, 
необходимо уделять внимание только таким 
компонентам, как, например, конкурентоспо-
собность или когнитивные качества, а имею-
щийся уровень сформированности креатив-
ных качеств будет достаточным для эффек-
тивной инновационной деятельности. подоб-
ное суждение является ошибочным, т. к. для 
эффективной инновационной деятельности 
необходимо достижение одинаково высоко-
го уровня сформированности всех компонен-
тов инновационной компетентности учителя, 
в том числе и креативных качеств. 

в 2014 г. автором статьи был проведен 
констатирующий эксперимент, целью кото-
рого было изучение состояния готовности бу-
дущих учителей к креативно-инновационной 
деятельности в школе. Эксперимент пред-
полагал применение авторского инструмен-

Рис. 1 
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тария – анкеты, листа самооценки и опрос-
ника. в эксперименте приняли участие 525 
студентов старших курсов педагогических
специальностей из 11 высших учебных заведе-
ний российской Федерации (г. казань, Елабу-
га, Самара, шадринск, Махачкала, Симферо-
поль, Екатеринбург, набережные Челны, уфа, 
шадринск, Глазов).

лист самооценки был нацелен на опре-
деление уровней сформированности готовно-
сти студентов-будущих учителей к креативно-
инновационной деятельности в школе. Сту-
дентам было предложено оценить проявле-
ние у них качеств, умений или способно-
стей, составляющих компоненты готовности к 
креативно-инновационной деятельности.

Были выделены следующие крите-
рии, на основе которых возможно опреде-
ление уровней готовности: мотивационно-
ценностный, когнитивный, гностический, креа-
тивный, операционально-деятельностный, эмо-
ционально-волевой и оценочно-рефлексивный. 
Студенты оценивали показатели всех обозна-
ченных критериев по пятибалльной шкале в за-
висимости от степени проявления того или ино-
го показателя. уровни сформированности опре-
делялись по выделенным диапазонам от низкого 
уровня до высокого. 

результаты исследования свидетельству-
ют о том, что средний уровень готовности бу-
дущих учителей к креативно-инновационной 
деятельности выше среднего. при этом сред-
ний уровень креативного критерия – сред-
ний. при высоком уровне проявления мо-

тивационно-ценностного критерия уровень 
операционно-деятельностного можно опреде-
лить как средний (см. гистограмму на рис. 2). 

полученные данные подтверждают идею о 
том, что студенты старших курсов педагогиче-
ских специальностей осознают необходимость 
преобразовательной деятельности и положи-
тельно оценивают креативно-инновационную 
деятельность. Будущие учителя обладают до-
статочными знаниями о сущности креативно-
инновационной деятельности, ее целях, зада-
чах, способах и методах, а также определен-
ной совокупностью гностических способно-
стей. однако средний уровень творческого по-
тенциала, сформированности умений и навы-
ков креативно-инновационной деятельности, 
подготовленности в эмоциональном плане, а 
также средний уровень проявления рефлексив-
ной позиции делают невозможной организа-
цию эффективной креативно-инновационной 
деятельности в школе.

проведенные исследования и их резуль-
таты определяют необходимость дальней-
шего изучения готовности учителей к твор-
ческой самореализации в профессиональ-
ной педагогической деятельности, определе-
ния уровней сформированности креативных 
качеств, особенностей и условий формиро-
вания креативно-инновационной компетент-
ности педагога. кроме того, полученные эм-
пирические данные актуализируют пробле-
му формирования готовности будущих учите-
лей к креативно-инновационной деятельности 
в вузе.

Рис. 2 
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Implementation of the competence 
approach in the process of development 
of future teachers’ readiness for creative 
and innovative work at school

There is regarded the issue of development of future 
teachers’ readiness for creative and innovative work. 
There are considered the components of teacher’s 
creative and innovative competence, given the results of 
the experiment regarding the levels of development of 
readiness for creative and innovative work. There are 
determined the criteria of development of readiness for 
creative and innovative work.

Key words: competence approach, creative and 
innovative competence, creative competence, creative 
qualities, component, criterion, readiness.
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Педагогические инновации  
в ПодгоТовке сТуденТов  
к оРганизации межкуЛьТуРного 
взаимодейсТвия ШкоЛьников

Межкультурное взаимодействие школьников пред-
полагает общение детей между собой, их актив-
ную познавательную деятельность и в результа-
те – взаимообогащение духовной, эмоционально-
ценностной, информационной сфер личности де-
тей. При этом важна подготовка учителя, кото-
рый умеет работать в поликультурном и много- 
язычном пространстве, владеет современными  
технологиями организации учебно-воспитатель-
ного процесса. Приоритетной становится необ-
ходимость разработки и внедрения педагогических 
инноваций в указанную подготовку.

Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, 
педагогические условия подготовки будущих учи-
телей, методический инструментарий, педагоги-
ческие инновации.

изучение философских, культуроведче-
ских, психологических, педагогических источ-
ников свидетельствует о существовании мно-
гих подходов к пониманию сущности поня-
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