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развития педагогов проводят большую работу по популяризации системы
конкурсов, привлечению внимания большего количества педагогов к данной
форме диссеминации педагогического опыта.
Литература
1. Дубровская В. А. Научно-методическое сопровождение конкурсного движения педагогов
// Вестник Томского государственного педагогического университета. - 2007. - № 7. - С. 3540.
2. Сапожникова И. В. Компетентностный подход к управлению профессиональным
развитием методиста-предметника // Среднее профессиональное образование. - 2011. - № 4. С. 3-6.
3. Сидорова Н. Н. Методическое сопровождение процесса развития профессиональных
компетенций учителя гимназии // Омский научный вестник. - 2008. - № 3. - С. 116-120.
4. Созонова О. П. Методическое сопровождение профессионального роста педагога //
Дополнительное образование и воспитание. - 2008. - № 5. - С. 21-23.
5. Тасмуханова А. Д. К вопросу о профессиональном развитии педагога в системе
повышения квалификации // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия:
Философия. Психология. Педагогика. - 2009. - Т. 9. - № 1. - С. 87-91.

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Марфутенко Т. А.
Ставропольский государственный педагогический институт,
Филиал в г. Железноводске
Кардинальная перестройка социально-экономических отношений в
России повлекла за собой модернизацию многих социальных институтов, в том
числе и системы образования. В современном мире система образования
должна

быть

инновационности,

ориентирована
креативности,

на

формирование

мобильности,

инициативности,

гибкости,

динамизма

и

конструктивности. Поэтому лидирующие позиции модернизации российского
образования на сегодняшний день определены компетентностным подходом,
выражающим суть этих изменений. Компетентностный подход делает акцент
на результате образования как способности человека действовать в различных
жизненных ситуациях, что наиболее важно для будущих педагогов. В качестве
инструментальных средств реализации компетентностного подхода выбраны
его фундаментальные понятия компетентности и компетенции.
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Свое начало термин «компетенция» берет в американской лингвистике и
методике преподавания иностранного языка, встречаясь в работах таких
языковедов, как В. Гумбольдт, Н. Хомский. Проведенный анализ терминов
«компетенция»

и

«компетентность»

в

справочно-энциклопедической

литературе позволил выявить отсутствие строгости в их определениях.
Авторские трактовки понятий «компетентность» и «компетенция» являются
многоаспектными и многогранными, отличающиеся базисом, на котором
строятся данные толкования. Так, учёные В. В. Беспалова, Р. П. Мильруд,
А. В. Хуторской за основу компетентности берут специальные знания и
умения, И. А. Зимняя дополняет их особыми психологическими качествами и
свойствами, А. Н. Дахин, Н. А. Пахтусова, Ю. В. Фролов видят в основе
личностные свойства, Е. В. Вострокнутов, Э. Ф. Зеер – приобретение и
усвоение

профессиональных

термином

«компетентность»

умений.

Большинство

рассматривают

исследователей

готовность

реализовать

под
на

практике свой потенциал (В. В. Беспалова, Е. В. Вострокнутов и др.). В
отношении

понятия

«компетенция»

некоторые

авторы

(В.

С. Леднев,

М. В. Рыжаков и др.) не выделяют его или отождествляют с понятием
«компетентность»;

другие

авторы

(А.

А. Вербицкий,

И.

А. Зимняя,

Н. А. Пахтусова и др.) выделяют это понятие как самостоятельную единицу, в
основе которой лежат знания, умения, навыки, способы деятельности,
обеспечивающие продуктивное выполнение профессиональной деятельности.
Мы понимаем под компетенцией интеграцию знаний, умений, навыков,
качеств, способностей и способов деятельности личности, характеризующуюся,
системностью,

практико-ориентированностью,

мотивированностью

использования. Разграничивая понятия компетенции и компетентности,
подчеркнем, что последняя формируется путем приобретения компетенции,
поэтому компетентность – это приобретенная компетенция, реализуемая в
деятельности.
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Количество

компетенций,

представленных

в

различных

аспектах

человеческой деятельности, насчитывается несколько десятков. При этом
существуют и разные принципы классификации компетенций, что затрудняет
их

практическую

реализацию

в

учебном

процессе.

Одни

авторы

(О. С. Габриелян, О. Е. Лебедев, А. В. Хуторской и др.) при выделении групп и
видов компетенций ориентируются лишь на содержание образования, а
компетенция характеризуется, прежде всего, интегративностью, включающей
не только знания, умения и навыки. Другие (В. И. Байденко, Э. Ф. Зеер и др.)
выделяют среди целых групп компетенций (общенаучных, организационноуправленческих и др.) слишком узкие компетенции, такие как экономические,
информационно-коммуникационные. Анализ ФГОС ВПО по различным
направлениям

позволяет

сделать

вывод,

что

квалификационные

характеристики выпускника, заявленные в стандартах, сформулированы в
неявном виде. Только в классификации И. А. Зимней и С. М. Коломийца
присутствует такая группа компетенций, как творческие. Однако стоит
признать тот факт, что творчество присуще любому виду человеческой
деятельности, а педагогическая деятельность издавна квалифицируется как
творческая.
Возникает вопрос определения творческих компетенций и творческой
компетентности. Работы, посвященные творческим компетенциям и творческой
компетентности, практически не представлены в научной литературе. Авторы
(О.

В. Воробьев,

Е.

Н.

А. Пахтусова,

Э.

В. Вострокнутов,

В.

Н. Петлякова,

А.

Г. Жуков,
И. Попов,

С.

М. Коломиец,

Н.

П. Пучков,

Э. И. Сокольникова) рассматривают процесс формирования творческих и
профессионально-творческих компетенций (компетентностей) у студентов и
выпускников профессиональной школы. Так, Н. А. Пахтусова определяет
профессионально-творческую
характеристику
эффективную

педагога,

компетентность
отражающую

педагогическую

деятельность

его
на

как

«комплексную

готовность

выполнять

творческом

уровне

и
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способность к личностному и профессиональному саморазвитию» (3: 46).
В. Г. Жуков под профессионально-творческой компетентностью понимает
«способность успешно действовать на основе знаний, умений, практического
опыта

при

решении

профессионально-творческих

задач

и

проектов,

включающих преобразующие и управляющие учебные действия» (2: 31).
Е. В. Вострокнутов считает возможным трактовать «творческие компетенции
как совокупность знаний и способов деятельности, необходимых для создания,
усовершенствования, оптимизации материальных и духовных ценностей,
удовлетворяющих потребности общества» (1: 58). Однако данные определения
мы считаем узкими, так как они ориентированы только на определенный вид
деятельности.
Мы определяем творческую компетентность как качество личности
будущего педагога, отражающее восприятие педагогической профессии как
творческой, характеризующееся знанием и овладением способами творчества в
различных видах педагогической деятельности (собственно педагогической,
культурно-просветительской
творческой

компетентности

и

научно-исследовательской).
будущих

педагогов

В

нами

структуре
выделены

мотивационный, когнитивный, креативный, и организационно-деятельностный
компоненты.
Мотивационный структурный компонент опирается на осознание роли
творчества в профессиональной деятельности педагога; вдохновленность
творческим

поиском;

инициативность

в

преодолении

стереотипов;

когнитивный подразумевает сформированность у будущего педагога таких
качеств

как

любознательность,

эрудированность,

вдумчивость,

сообразительность, логичность, способности к анализу и синтезу; выбор
фундаментальных

объектов

среди

второстепенных,

видение

иерархии,

структурно-системное видение изучаемых областей; способность отыскания
причин происхождения объекта или явления, умение определять его структуру
и строение; способность воплощать знания в духовные и материальные формы,
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строить на их основе педагогическую деятельность; креативный – способность
к генерации идей, оригинальность, беглость, гибкость, разработанность,
нестандартность мышления; изобретательность, готовность к придумыванию,
неординарность,

самобытность;

проницательность,

прогностичность,

предсказательность; организационно-деятельностный – коммуникативность,
решительность,

способность

взаимодействия

с

другими

субъектами

педагогического процесса и с окружающим миром; способность организовать
деятельность других; навыки самоорганизации, самоанализ, самооценка,
владение методами рефлексивного мышления. Мы считаем, что творческие
компетенции будущих педагогов не сводятся лишь к креативному компоненту,
так как без наличия мотивационного, когнитивного и организационнодеятельностного компонентов нельзя говорить не только о творческой
деятельности, но и о педагогической деятельности в целом.
На основе вышесказанного, делаем вывод о том, что творческая
компетентность

будущих

учителей

–

это

приобретенные

творческие

компетенции, реализуемые в различных видах педагогической деятельности.
Процесс формирования определяется нами как качественно новые изменения
личности в духовном плане, влекущие за собой успешную реализацию важных
и значимых для нее задач. Под формированием творческой компетентности
студентов педагогического вуза мы понимаем процесс становления и развития
мотивационного,

когнитивного,

креативного

и

организационно-

деятельностного структурных компонентов творческих компетенций будущих
педагогов на основе педагогического взаимодействия.
Формирование творческой компетентности в рамках компетентностного
подхода предполагает поиск эффективных технологий обучения, воспитания и
развития обучаемых, применение совершенно новых методов, приемов и форм
работы. На наш взгляд технологии интерактивного обучения являются
наиболее

эффективными

в

решении

задач

формирования

творческой

компетентности будущих педагогов, так как учебный процесс, реализуемый в
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рамках

интерактивного

подхода,

характеризуется:

большой

степенью

включенности обучаемых в процесс познания, активным диалогом между
участниками процесса, разнообразием форм работы и, что особенно важно,
усилением роли собственных умозаключений при работе с источниками
информации.

Как

отмечают

исследователи

интерактивного

обучения

(М. В. Кларин, Б. М. Бим-Бад, В. А. Вакуленко, Б. Ц. Бадмаев, В. А. Трайнев),
при интерактивном обучении формируются и развиваются компетенции,
характеризующие

самостоятельность,

ответственность

студента,

его

познавательную, творческую, коммуникативную, личностную активность,
которые в будущем и определят сформированность его компетентности как
работника.
Особую

роль

в

организации

интерактивного

обучения

играют

творческие задания. В работах М. А. Бережной, Р. П. Лисеева, О. Г. Филатовой,
А. В. Хуторского, Т. М. Цатуровой, И. П. Яковлева подчеркивается, что под
творческими (открытыми, эвристическими) заданиями понимаются такие
учебные задания,

которые требуют

информации,

как

так

формулировке,

а

в

они

от студента

содержат

трактовке

исхода

элемент

творческой обработки

новизны

возможны

уже

несколько

в

самой

подходов.

Творческие задания мы называем эвристическими, так как данный термин
наиболее полно освещает сущность этих заданий, указывая не только на их
творческое

решение,

организационный

но

и

компонент.

на

познавательный,

Педагоги-исследователи

мотивационный
(В.

И.

и

Андреев,

Г. А. Андрианова, М. Н. Ерохина, А. Д. Король, Л. Ф. Спирин, А. В. Хуторской)
отмечают, что именно от формулировки такого задания зависит уровень
творческой самореализации учащихся. К эвристическим заданиям существует
ряд требований: задание должно предлагаться в соответствие с потребностями
и мотивацией учащихся; в нем должна содержаться проблема, не имеющая
однозначной

трактовки

и

правильного

ответа,

предполагающая

лишь

возможные направления решения. На выполнение задания может отводиться
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как несколько минут, так и несколько занятий. Направлены эвристические
задания, с одной стороны, на творческое освоение базового содержания
учебных курсов, с другой – на мотивацию и обеспечение формирования и
развития когнитивных, креативных и оргдеятельностных качеств, способностей
учащихся, которые в совокупности мы считаем творческой компетентностью.
Учащиеся с помощью эвристических заданий конструируют собственное
видение реальных объектов познания. Такой образовательный продукт всегда
уникален, так как зависит только от личностных качеств учащегося.
На наш взгляд, наиболее полную характеристику эвристических заданий
дает А. В. Хуторской. Задания, которые он называет открытыми, им
сгруппированы

по

доминирующим

видам

эвристической

деятельности

учащихся: когнитивной, креативной, оргдеятельностной. Задания когнитивного
типа направлены на всестороннее изучение и познание объекта (научная
проблема, исследование объекта, структура, опыт, «восстановление» истории,
доказательство, общее в разном, перевод, разнонаучное познание). Креативные
задания позволят учащимся создать свой образовательный продукт в разных
областях (сделай по-своему, «проживание» истории, образ, эмпатия, жанры
текста, изобретение, сочинение, составление, изготовление, учебное пособие).
Задания оргдеятельностного типа позволяют самим учащимся определить цели,
организовать деятельность по изучению объектов, провести рефлексию и дать
оценку своей работы (цели, планы, выступление, рефлексия, оценка) (4: 335).
Мы понимаем под эвристическим такое задание, которое вовлекает
студентов-педагогов в мотивированную деятельность по созданию и изучению
образовательного продукта и направлено на формирование творческой
компетентности личности. Мы придерживаемся классификации открытых
заданий А. В. Хуторского и определяем для себя эвристические задания
когнитивного, креативного и оргдеятельностного типа.
Таким образом, формирование творческой компетентности будущих
педагогов на основе эвристических заданий является педагогическим условием
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профессионального становления конкурентоспособной личности студента
высшей педагогической школы.
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в
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Минобрнауки России, № 14.132.21.1056.
В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
подчеркивается значимость формирования заинтересованного отношения к
собственному

здоровью,

образовательного

здоровому

процесса

(4:

образу

17).

жизни

Современная

всех

участников

действительность

свидетельствует об ухудшении здоровья подрастающего поколения. Данная
ситуация подтверждается исследованиями Научного центра здоровья детей
РАМН: за последнее десятилетие количество здоровых детей школьного
возраста сократилось более чем в 4-5 раз (3: 7). По мнению ученых (2; 3; 6),
одной

из

основных

причин

ухудшения

здоровья

учащихся

является

неподготовленность учителей к здоровьесберегающей деятельности. В этой
связи актуальной потребностью педагогической науки и практики является
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