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Современные тенденции развития образования, воз-
росшие профессиональные требования усилили потреб-
ность в формировании творческой личности учителя, 
реализации его творческих способностей, развитии 
индивидуального стиля деятельности. Постановка 
проблемы формирования творческой индивидуально-
сти будущих учителей, владеющих не только широким 
спектром знаний, умений и навыков, необходимых в их 
будущей профессии, но и способных к их применению 
в незнакомой ситуации, к творческому переносу знаний 
в условия эффективного осуществления своей про-
фессио нальной деятельности, обусловлена изменениями 
социально-экономической ситуации, которые предпо-
лагают интенсификацию конкретных преобразований 
в системе высшего педагогического образования.   

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 13.12.2017.

Творческую индивидуальность будущего учите-
ля мы определяем как интегральную характеристику, 
включающую в себя совокупность антропологически 
детерминированных свойств, социально-психологиче-
ских качеств творческой личности, определяющих на-
правленность, динамику, продуктивность и самобыт-
ность ее деятельности и поведения.

Моделирование процесса формирования творческой 
индивидуальности будущего учителя создает возмож-
ности для более глубокого проникновения в сущность 
изучаемого явления и позволяет объединить эмпириче-
ское и теоретическое в педагогическом исследовании. 

В общем виде модель можно представить как образец 
какого-либо явления, процесса или образец для изготов-
ления чего-нибудь. В структуре теоретической модели 
формирования творческой индивидуальности будуще-
го учителя в процессе изучения педагогических дисци-
плин мы выделяем три иерархически соподчиненных 
и взаимо связанных компонента: целевой, содержатель-
ный и процессуальный [7].

Целевой компонент модели отражает общий замысел 
модели, базируется на теоретико-методологических ос-
нованиях ее построения. Его основное назначение – за-
дать логику движения по достижению предполагаемого 
результата. Целевой компонент теоретической модели 
базируется на определенной иерархической соподчинен-
ности целей: стратегические цели государства, тактиче-
ские цели вуза, работодателя, личностные цели студента, 
специалиста. 

Реализация целевого компонента модели предпола-
гает совместное формулирование (педагог + студенты) 
цели формирования творческой индивидуальности бу-
дущего учителя согласно заданной логике (социальный 
заказ ↔ вуз ↔ педагог ↔ студент).

Содержательный компонент теоретической мо-
дели раскрывает возможности педагогических дисци-
плин по формированию творческой индивидуальности 
будущих учителей, которые обладают необходимым 
и достаточным потенциалом для ее становления, так 
как позволяют студенту с разных сторон критически 
осмысливать явления педагогической действительно-
сти, устанавливать существующие между ними связи, 
вырабатывать собственную позицию, приобретать 
умение продуктивно осуществлять деятельность. 

Изучение педагогических дисциплин в вузе ориенти-
ровано на личностное, образовательное и профессиональ-
ное развитие студента и создает предпосылки для систем-
но-целостного восприятия и освоения педагогической 
действительности на основе гуманистических ценност-
ных ориентаций личности [6].

Согласно образовательному стандарту высшего обра-
зования по специальности «Иностранный язык (с указа-
нием языка)», с присвоением квалификации «Преподава-
тель» на первой ступени высшего образования изучаются 
следующие педагогические дисциплины: «История педа-
гогики», «Педагогика», спецкурсы «Формирование твор-
ческой личности будущего учителя», «Современные вос-
питательные технологии». 
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Курс «История педагогики» относится к дисципли-
нам компонента учреждения высшего образования на 
первой ступени высшего образования и является важной 
составной частью общепедагогической подготовки буду-
щих учителей. Изучение данной дисциплины позволяет 
научиться: 

• оперировать научной терминологией; 
• осуществлять сравнительный анализ педагогических 

концепций с учетом особенностей исторической эпохи; 
• анализировать, оценивать и критически осмысливать 

историко-педагогическое наследие для решения совре-
менных проблем как теоретического, так и практического 
характера; 

• ориентироваться в культурно-историческом разно -
об разии образовательных ценностей; 

• устанавливать причинно-следственные связи между 
историческими и образовательными явлениями; 

• проектировать профессиональную деятельность 
в поликультурной среде, учитывая особенности социо-
культурной ситуации развития. 

Освоение истории педагогики стимулирует студента 
к порождению новых идей, учит применять базовые на-
учно-теоретические знания для решения теоретических 
и практических задач, работать самостоятельно, ориенти-
роваться в системе общечеловеческих ценностей и учи-
тывать особенности ценностно-смысловых ориентаций 
различных социальных, национальных, религиозных и 
профессиональных общностей и групп.

Для целей нашего исследования показательно, что 
средствами «Истории педагогики» как учебной дисци-
плины у студентов закладываются основы педагогиче-
ского мышления и мировоззрения, формируются  такие 
важные качества творческой индивидуальности будущего 
учителя, как самостоятельность, ответственность, лю-
бознательность, развиваются их творческие способности 
(гибкость мышления, способность к аналогиям, обобще-
нию знаний и их переносу из прошлого в современную 
ситуацию и др.).  

Курс «Педагогика» относится к дисциплинам го-
сударственного компонента первой ступени высше-
го педагогического образования (цикл общенаучных 
и общепрофессиональных дисциплин). Его цель – ов-
ладение студентами системой научно-педагогических 
знаний как основы развития их гуманистического про-
фессионального мышления, обогащения их профес-
сионально-педагогической культуры, практического 
приобщения к современным технологиям обучения 
и воспитания; формирование личностных свойств 
и качеств, обеспечивающих продуктивность профес-
сиональной деятельности и творческую самореализа-
цию в ней. Задачи данной дисциплины нацелены на 
профессиональное становление учителя как самораз-
вивающейся личности, обладающей творческим сти-
лем педагогической деятельности и высоким уровнем 
профессиональной компетентности.

Дисциплина «Педагогика» формирует целостное 
представление о педагогической действительности на 
основе теоретических положений педагогической науки, 

развивает у студентов готовность к профессиональному 
и личностному самосовершенствованию, способность 
видеть педагогические проблемы и находить способы их 
решения. В процессе изучения педагогики у студентов 
развиваются такие качества творческой индивидуально-
сти личности, как инициативность, ответственность, са-
мостоятельность, харизматичность, самобытность. Они 
овладевают способами организации творческой учебной 
деятельности, исследовательскими умениями, у них появ-
ляется возможность самоутверждения, самореализации, 
в том числе на уровне творческой деятельности.

Важнейшей в ряду современных тенденций высту-
пает акцентуация внимания на одной из приоритетных 
задач системы высшего образования Республики Бе-
ларусь – подготовке будущего учителя как творческой 
личности, способной к саморазвитию и самореализа-
ции, готовой к созидательной деятельности. Для твор-
ческого учителя характерен высокий уровень знаний 
и умений, его не устраивают шаблонность и действия 
по образцу; он стремится к новому, оригинальному, 
способен самостоятельно увидеть существующую 
проблему, поставит себе цель и найти продуктивное, 
а порой и нестандартное ее решение. Важнейшей 
жизненной необходимостью для творческого учителя 
является потребность в творчестве. Этим обусловле-
но появление в Минском государственном лингвисти-
ческом университете (МГЛУ) спецкурса по педаго-
гике «Формирование творческой личности будущего 
педагога». Данный спецкурс в соответствии с госу-
дарственным образовательным стандартом по блоку 
профессиональных дисциплин является составной 
частью учебной дисциплины «Педагогика» и изуча-
ется студентами педагогических факультетов МГЛУ 
по специальности 1-21 06 01-01 «Современные ино-
странные языки». Актуальность и необходимость изу-
чения представленного спецкурса определяются воз-
росшими требованиями в современном, динамично 
меняющемся мире к уровню подготовки специалиста 
с высшим образованием, его психолого-педагогиче-
ской культуре с преобладающей направленностью 
на творчество в профессиональной деятельности 
и готовностью к постоянному самосовершенствованию. 

В системе подготовки кадров высшей квалифика-
ции гуманитарного профиля спецкурс «Современные 
технологии воспитания» относится к дисциплинам ком-
понента учреждения высшего образования на первой 
ступени высшего образования. Он способствует фор-
мированию и развитию академических, социально-лич-
ностных и профессиональных компетенций специалиста 
в области воспитания личности ребенка в детском оздоро-
вительном  лагере, имеет структурированное и интегри-
рованное содержание, обеспечивающее единство теоре-
тического, методического и практического компонентов 
профессиональной подготовки будущего учителя.

В результате изучения дисциплины «Современные 
технологии воспитания» студенты приобретают знания 
о правах и обязанностях воспитателя воспитательно-
оздоровительного учреждения образования, методах, 
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формах воспитательной работы с детьми, особенностях 
руководства временным детским коллективом, учатся ор-
ганизовывать продуктивное взаимодействие в условиях 
временного детского коллектива, осуществлять педаго-
гическую деятельность на основе современных подходов 
к воспитательной работе, планировать и проводить мас-
совые мероприятия, тематические дни и другие социаль-
но-культурные мероприятия. Разработка и последующее 
проигрывание сценариев мероприятий на семинарских 
занятиях позволяет не только применить полученные  сту-
дентами теоретические знания в практической деятель-
ности, но и сформировать навыки творческой педагогиче-
ской деятельности. 

Особое место в содержании дисциплины «Совре-
менные технологии воспитания» отводится теме «Кол-
лективное творческое дело: цели, содержание, методика 
организации». Студенты знакомятся с теорией организа-
ции и проведения коллективного творческого дела, разра-
батывают сценарии будущего коллективного творческого 
дела согласно тематике, предложенной преподавателем. 
Данная разработка максимально приближена к условиям 
их будущей работы в детском лагере и предусматривает 
соединение теоретических и практических знаний из об-
ласти педагогики и психологии, проявление инициативы, 
самостоятельности, ответственного отношения к дея-
тельности. Данная дисциплина позволяет студентам раз-
вить их творческие способности, творческое мышление, 
оригинальность мышления, харизматичность, овладеть 
умением осуществлять воспитательное воздействие на 
ребенка с учетом его возрастных, половых, индивидуаль-
ных особенностей, организовывать режим дня. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса, 
показателем качества усвоения педагогического знания, 
выработки исследовательских навыков является учебно-
исследовательская и научно-исследовательская деятель-
ность студентов. Главная цель учебно-исследовательской 
деятельности  – образовательный результат: она направ-
лена на обучение студентов, на развитие у них исследова-
тельских компетенций. Основная функция – активизация 
познавательной деятельности студентов, развитие стрем-
ления к познанию и преобразованию себя и окружающей 
действительности по законам научного исследования. 

Учебно-исследовательская деятельность студентов 
связана с решением  творческой, исследовательской 
задачи с заранее неизвестным решением  и предпо-
лагает наличие основных этапов, характерных для 
исследования в научной сфере (постановка пробле-
мы, изучение теории, подбор методик исследования 
и практическое овладение ими, сбор собственного 
материала, его анализ и обобщение, научный коммен-
тарий, собственные выводы), побуждает студентов 
к активной мыследеятельности, способствует форми-
рованию у них интереса к творчеству, развитию таких 
личностных качеств, как любознательность, инициа-
тивность, самостоятельность, ответственность.

Научно-исследовательская деятельность выпол-
няется во внеучебное время и реализуется как под-
готовка курсовых и дипломных работ, участие в Рес-

публиканском конкурсе научных работ студентов, 
в университетских, региональных, республиканских 
и международных научных конференциях, проек-
тах, конкурсах, «круглых столах», выставках, науч-
ных и творческих объединениях, клубах, кружках. 
Она представляет собой совокупность мероприятий, на-
правленных на овладение студентами методологии науч-
ного исследования, освоение методов, приемов и навыков 
выполнения научно-исследовательских работ, развитие 
способностей к научному  и учебному творчеству, само-
стоятельности и инициативы. Ее цель – создание условий 
для реализации творческих способностей студентов, раз-
витие исследовательских умений, овладение способами 
творческой деятельности [9].

Научно-исследовательская деятельность студентов 
является эффективным способом формирования и разви-
тия у студентов мотивации к творчеству, ответственности 
и самостоятельности, позволяет наиболее полно реали-
зовать индивидуальный подход в обучении и воспитании 
студентов, выступает одним из важнейших средств повы-
шения качества подготовки будущего учителя, способ-
ного творчески применять в практической деятельности 
достижения современной науки, быстро адаптироваться 
к современным условиям развития общества.

Процессуальный компонент модели предполагает ре-
ализацию определенных принципов, создание соответ-
ствующих дидактических условий.

Ведущими принципами учебной  деятельности с уста-
новкой на формирование творческой индивидуальности 
будущего учителя являются следующие:  принцип гума-
низма, проблемности, индивидуализации, педагогической 
поддержки, самостоятельности и информативной насы-
щенности обучения.

Принцип гуманизма означает признание приори-
тета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности, уважения 
к правам и свободам человека. В контексте данного 
принципа процесс обучения должен: стать универсаль-
ной формой становления ученика; ориентироваться 
на позитивное в человеке; создавать условия для ста-
новления каждого человека как подлинного субъекта 
культуры и исторического действия; создавать условия 
для реализации духовных творческих потенций каждо-
го человека, реализации его творческих сил, культур-
ного и нравственного развития; создавать условия для 
становления осмысленной и действенной жизненной 
позиции каждого человека; формировать гуманистиче-
ские ценности, эмпатийные установки [2; 8; 11].

Принцип проблемности обучения отражает законо-
мерности в изменении структуры содержания учебного 
материала и выборе методов обучения на основе логи-
ко-познавательных противоречий процесса обучения 
и характеризует способы реализации этих закономерно-
стей в соответствии с целями обучения, развитием ин-
теллектуальных способностей обучающихся. Основными 
способами реализации являются создание проблемных 
ситуаций, постановка и решение учебных проблем, про-
блемных вопросов [6; 10].
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Принцип педагогической поддержки предусматривает 
системное  целенаправленное и последовательное сопро-
вождение поступательного развития личности обучаю-
щегося. Педагогическая поддержка рассматривается как 
процесс заинтересованного наблюдения, консультиро-
вания, личностного участия, поощрения максимальной 
самостоятельности обучающегося, проявляющейся в его 
активности. Это сложный процесс взаимодействия сопро-
вождающего и сопровождаемого, результатом которого 
является решение и действие, ведущее к положительной 
динамике в развитии личности ученика [11].

Принцип индивидуализации обучения предполагает 
оптимально возможный учет индивидуальных особенно-
стей обучающихся в педагогическом процессе. Выделяют 
три вида индивидуализации: личностную, субъектную, 
индивидную. При осуществлении личностной индиви-
дуализации в процессе занятий учитываются такие свой-
ства личности учащегося, как его мировоззрение, сфера 
желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 
статус учащегося в коллективе. При субъектной индиви-
дуализации принимаются во внимание свойства учаще-
гося как субъекта деятельности. В основе индивидной 
индивидуализации – учет индивидуальных особенностей 
обучающегося: развитие памяти, мышления, восприятия, 
индивидуально-типологические особенности [1].

Принцип самостоятельности определяет моти-
вационно-потребностную сферу учения  и предпо-
лагает, что обучающиеся принимают непосредствен-
ное участие в целеполагании своей деятельности, 
а цели обучения, задаваемые извне, принимают как 
собственные. В этом случае обучающиеся чувствуют 
себя полноправными субъектами, свободными в твор-
ческом постижении принятых ими целей деятельно-
сти, которая приобретает характер самодеятельности, 
становится их собственной потребностью [8].

Принцип информационной насыщенности обучения 
означает, что образовательный процесс и используемые 
средства обучения должны быть информационно насы-
щенными, нести субъективно новую информацию для 
обучающихся. Учебный процесс должен формироваться 
с учетом строгого дозирования учебной информации, ско-
рости восприятия обучающимися информации, ее усвое-
ния – забывания; вся научная информация должна быть 
подвергнута дидактической обработке [2; 6].

Процесс изучения педагогических дисциплин пред-
полагает создание определенных дидактических условий, 
обеспечивающих развитие творческой компоненты субъ-
екта, познающего педагогические реалии.

В формате нашего исследования под дидактическими 
условиями будем понимать взаимосвязанный комплекс 
мер (обстоятельств, правил, требований) по целенаправ-
ленному отбору, конструированию, реализации методов, 
форм и средств освоения содержания педагогических 
дисциплин, результатом которого выступает формирова-
ние творческой индивидуальности будущего учителя.

В качестве дидактических условий формирования 
творческой индивидуальности личности будущего учи-
теля мы рассматриваем доминирование в процессе обу-

чения творческого характера образовательной среды, ва-
риативность обучения, развивающий характер обучения, 
становление студента как субъекта деятельности, разви-
тие рефлексии,  целенаправленное управление процессом 
формирования творческой индивидуальности студентов. 

В контексте нашего исследования творческая обра-
зовательная среда – это особым образом организован-
ное педагогическое и социокультурное пространство, 
значимо стимулирующее творческую активность всех 
его субъектов. 

Чтобы образовательное пространство выступало 
как творческая образовательная среда, в ходе взаимо-
действия входящих в него компонентов оно должно 
приобрести определенные свойства: 

• гибкость, обозначающую способность образователь-
ных структур к перестраиванию в соответствии с изменя-
ющимися потребностями личности, окружающей среды, 
общества; 

• непрерывность, выражающуюся через взаимодей-
ствие и преемственность в деятельности входящих в нее 
элементов; 

• вариативность, предполагающую изменение разви-
вающей среды в соответствии с потребностями в образо-
вательных услугах населения; 

• интегрированность, обеспечивающую решение вос-
питательных задач посредством усиления взаимодей-
ствия входящих в нее структур; 

• открытость, предусматривающую широкое участие 
всех субъектов образования в управлении, демократиза-
цию форм обучения, воспитания и взаимодействия; 

• саморазвитие и саморегуляцию, основанные на про-
цессах развития и саморазвития личности; 

• установку на совместное деятельное общение всех 
субъектов образовательного процесса, осуществляющее-
ся на основе педагогической поддержки как особой, скры-
той от глаз воспитанников позиции педагога.

Вариативность обучения может быть достигнута по-
средством разработки системы индивидуальных учебных 
заданий, через диагностику различных образовательных 
потребностей и возможностей студентов, оценку суще-
ствующих образовательных траекторий и их соответствие 
имеющимся и перспективным потребностям студентов, 
выявление потребностей в дифференциации и индивиду-
ализации образовательного процесса, выстраивание раз-
личных образовательных траекторий, плюрализм и гиб-
кость учебных программ, вариативность и возможность 
выбора программно-методического обеспечения, образо-
вательных технологий [3].

Значимой для целей нашего исследования является 
акцентуация внимания на развивающем аспекте образо-
вательного процесса по изучению педагогических дисци-
плин. Развивающее обучение как субъектная характери-
стика образовательного процесса реализуется в учебной 
деятельности, имеет своим содержанием овладение обоб-
щенными способами действий в сфере теоретических 
понятий и представляет собой деятельность субъекта по 
овладению обобщенными способами учебных действий 
и саморазвитию в процессе решения учебных задач, спе-
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циально поставленных преподавателем, на основе внеш-
него контроля и оценки, переходящих в самоконтроль 
и самооценку [4]. 

Основу развивающего обучения составляет проблем-
ное обучение, понимаемое как организованный препо-
давателем способ активного взаимодействия субъекта 
с проблемно-представленным содержанием обучения, 
где он приобщается к объективным противоречиям на-
учного знания и способам их решения, учится мыслить, 
творчески усваивать знания. В проблемном обучении по-
средством создания проблемной ситуации моделируют-
ся условия исследовательской деятельности и развития 
творческого мышления студента, для которого характер-
ны беглость, гибкость, оригинальность, иррелевантность, 
способность совершенствовать, придавать завершенный 
вид своему творческому продукту, выделять главное и со-
противляться стереотипным решениям. Проблемное обу-
чение правомерно рассматривать как важнейшее средство 
формирования многих параметров творческой индивиду-
альности личности.

Аксиоматичным представляется наличие в структуре 
творческой индивидуальности личности такой характери-
стики, как субъектность.

Становление субъекта деятельности в рамках гумани-
стической парадигмы, личностно ориентированного под-
хода предполагает ориентацию процесса формирования 
творческой индивидуальности будущего специалиста на 
учет индивидуальных мотивов, целей взаимодействия 
и субъективный опыт участников взаимодействия на орга-
низацию взаимодействия на субъект-субъектной основе. 
При субъект-субъектном взаимодействии педагога и обу -
ч аемого достигается максимальное развитие самосто-
ятельности, положительной Я-концепции последнего, 
активнее идут процессы его самоопределения, саморе-
ализации, саморазвития. При этом ведущее положение 
в развитии субъекта занимают его проектировочная целе-
полагающая деятельность и способность к рефлексии [8].

Развитие рефлексии будущих учителей мы рассматри-
ваем как условие становления их субъектности. По сво-
ей сути субъектность находит выражение в способности 
к рефлексии. Рефлексия – это личностное свойство и од-
новременно важнейший фактор развития личности, фор-
мирования ее профессионализма. Рефлексия понимается 
как: процесс и результат фиксирования участниками вза-
имодействия состояния собственного развития и причин, 
обеспечивающих его; процесс самоидентификации субъ-
ектов взаимодействия исходя из сложившейся ситуации; 
взаимоотображение, взаимооценка участниками состояв-
шегося взаимодействия [5].

При поиске технологий, позволяющих эффективно ис-
пользовать образовательную среду как условие становле-
ния творческой индивидуальности будущего учителя, не-
обходимо учитывать тот факт, что процессом становления 
творческой индивидуальности личности можно управ-
лять. Управление процессом формирования творческой 
индивидуальности студентов мы понимаем как деятель-
ность по рациональному использованию дидактического 
потенциала педагогических дисциплин, всех способов, 

видов и форм организации учебной работы, обеспечива-
ющих формирование творческой индивидуальности бу-
дущего педагога. Данный процесс станет управляемым, 
если будут соблюдаться следующие требования: 

• ориентация процесса изучения педагогических дис-
циплин на базовые компоненты профессиональной куль-
туры будущего учителя; 

• организация работы по овладению способами твор-
ческой учебной деятельности; 

• доминирование в процессе изучения педагогических 
дисциплин видов, форм и методов организации самостоя-
тельной творческой работы; 

• соединение теоретических и практических основ 
творческого саморазвития; 

• координация действий всех участников образова-
тельного процесса в рамках творчески развивающей 
среды; 

• преобладание в процессе изучения педагогических 
дисциплин сотрудничества и сотворчества преподавате-
лей и студентов; 

• формирование средствами педагогических дисци-
плин установки на реализацию потребности в творческой 
активности; 

• постепенный переход от учебно-творческой дея-
тельности к научной и профессиональной творческой 
деятельности.

Представленное выше содержательное насыще-
ние всех трех иерархически соподчиненных и взаи-
мосвязанных структурных компонентов (целевого, со-
держательного и процессуального) составляет основу 
теоретической модели формирования творческой инди-
видуальности будущего учителя в процессе изучения 
педагогических дисциплин.

Схематично теоретическая модель формирования 
творческой индивидуальности будущего учителя в про-
цессе изучения педагогических дисциплин представ-
лена на  рисунке 1.

Созданная теоретическая модель является основой 
для проектирования процесса формирования творческой 
индивидуальности будущего учителя в процессе изуче-
ния педагогических дисциплин. 
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Рис. 1. Теоретическая модель формирования творческой индивидуальности
 будущего учителя в процессе изучения педагогических дисциплин


