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Розглядається проблема удосконалення підготування майбутнього вчителя до фахової 
педагогічної діяльності на основі використання нових педагогічних технологій; розкривається 
сутність і значення інноваційної педагогічної діяльності; досліджується вплив інноваційних 
технологій на розвиток творчої діяльності студентів, формування їх фахових якостей; 
визначено комплекс педагогічних умов, що сприяють удосконаленню фаховой підготовці 
майбутнього вчителя.  

 
 

Реформирование системы образо-
вания средней и высшей школы, ориента-
ция Украины в области образо-вания на 
интеграцию в Европейское образователь-
ное пространство требуют совершенство-
вания подготовки педагогических кадров. 

Ведущим направлением совершен-
ствования профессионально-педагогичес-
кой подготовки является личностно-ориен-
тированное образование, направленное на 
индивидуальное профессиональное разви-
тие личности, в ходе которого формирует-
ся готовность молодого человека к научно-
обоснованному осмыслению личностно-
профессиональных качеств, умение созда-
вать стратегию своей профессиональной 
деятельности. Важнейшим качеством педа-
гога, условием успешности его профес-
сионализма является готовность к иннова-
ционной, творческой деятельности. 
А.А.Вербицкий в работе «Активное обуче-
ние в высшей школе» отмечает: «От кон-
цепции жёсткого, авторитарного управле-
ния, в котором учащийся, студент или 
слушатель выступает «объектом» учебных 
влияний, переходят к системе организации, 
поддержки и стимулирования познаватель-
ной самостоятельности субъекта учения, 
создания условий для творчества, для 
обучения творчеством, педагогики сотруд-
ничества» [3, с.30]. 

Как показывает опыт, эффективным 
путём совершенствования и обновления 

профессиональной подготовки будущего 
педагога является внедрение в учебный 
процесс новых технологий обучения и 
воспитания. Они значительно меняют 
традиционный педагогический процесс, 
профессиональную деятельность педагога 
и учебно-познавательную деятельность 
студентов. 

Педагогическая технология явля-
ется предметом изучения многих науч-
ных направлений в педагогике, и 
рассматривается, в частности:  

− как компонент педагогического 
мастерства, который представляет собой 
научно-обоснованный профессиональный 
выбор операционного влияния педагога на 
ребёнка в контексте взаимодействия его с 
миром, с целью формирования у него 
отношения к миру, гармонично объединяя 
свободу личностного проявления и 
социокультурную норму (Н.Е.Щуркова); 

− как совокупность психолого-
педагогических установок, определяю-
щих специальный подбор и компоновку 
форм, методов, способов, приёмов, 
воспитательных средств (схем, черте-
жей, диаграмм, карт) (Б.П.Лихачёв); 

− как упорядоченная совокуп-
ность действий, операций и процедур, 
которые инструментально обеспечи-
вают достижение педагогического ре-
зультата в условиях образовательного 
процесса, который  
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постоянно меняется (В.А.Сластенин, 
Л.С.Подымова). 

Таким образом, характерными 
признаками педагогической технологии 
являются процессы программирования, 
проектирования, конструирования, прог-
нозирования, моделирования, направлен-
ные на совершенствование традицион-
ного педагогического процесса, на 
конкретный и гарантированный педаго-
гический результат. 

Рассмотрим возможности совре-
менных педагогических технологий, их 
влияние на формирование инновацион-
ной готовности, профессиональное 
становление будущего педагога. 

Одним из направлений совершен-
ствования профессиональной подготовки 
учителя, как известно, является повышение 
его творческого потенциала, развитие 
интеллектуальных, эвристических способ-
ностей поисково-преобразующего стиля 
мышления. Ведущим средством достиже-
ния этих задач является проблемное 
обучение, которое трактуется как 
технология развивающего обучения [5].  

Проблемное обучение строится на 
основе поисковой деятельности и предус-
матривает применение широкого круга 
задач проблемного, нестандартного типа, 
направленных на формирование у студен-
тов умений: формировать проблемы, 
выдвигать гипотезы, планировать систему 
действий, направленных на решение задач; 
актуализировать имеющуюся информа-
цию; реконструировать известную инфор-
мацию; контролировать ход решения зада-
чи; анализировать и обобщать результаты; 
применять общенаучные и конкретные 
методы исследования.  

То есть, поисковая деятельность 
студента должна способствовать фор-
мированию навыков овладения техни-
кой организации и проведения исследо-
вательской работы.  

Практика показывает, что в решении 
этой задачи большую роль играет метод 
проектов. Метод проектов в силу своей 
дидактической сущности позволяет ре-
шать задачи формирования и развития 

всех перечисленных выше умений и твор-
ческого мышления. В основе метода 
проектов лежит развитие навыков 
творческой самостоятельной деятель-
ности. Через детальную разработку проб-
лемы, проектную деятельность студенты 
учатся решать проблемы и прогно-
зировать практические результаты [7].  

В нашей практике метод проектов 
применяется как в виде самостоятель-
ной индивидуальной, так и групповой 
работы. Студентам предлагается ре-
шить проблему, связанную с их профес-
сиональной деятельностью. 

Так, например, студентам даются 
такие задания: 

1. Разработать алгоритм деятель-
ности учителя и учащихся в разных 
видах обучения, определить содержа-
ние этой деятельности при использо-
вании частично-поискового и исследо-
вательских методов. 

2. Разработать варианты проведе-
ния нестандартных уроков (урок твор-
чества, урок � деловая игра, интегри-
рованный урок) и защитить проект. 

3. Разработать урок, на котором 
были бы представлены методы и 
приёмы формирования интереса к 
новому учебному материалу, и способы 
введения нового. 

Студенты самостоятельно или сов-
местными усилиями решают проблему, 
применяя необходимые знания, получен-
ный практический результат, оформляют 
проект в виде конспекта, реферата, статьи, 
программы и др. 

Проект требует продуманной струк-
туры. К структурированию предъяв-
ляются такие требования: 

− аргументация взятой для иссле-
дования темы, её обоснование (проду-
мать возможные варианты проблемы, 
которые можно использовать в рамках 
намеченной темы); 

− практическая, теоретическая, 
познавательная значимость проблемы; 

− определение и обсуждение задач 
и методов исследования; 
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− самостоятельная работа участни-
ков по решению творческих задач про-
екта (индивидуальная или групповая); 

− обсуждение, анализ полученных 
данных в группах, на семинарских 
занятиях; 

− оформление результатов, их пре-
зентация, защита, оппонирование; 

− формирование выводов, выдви-
жение новых проблем. 

Анализ деятельности студентов по 
созданию проектов, свидетельствует о том, 
что данный метод учит студентов успешно 
отбирать нужную информацию из разных 
источников и анализировать её; обобщать 
полученные данные в соответствии с 
поставленной проблемной задачей; 
выдвигать обоснованные гипотезы её 
решения; ставить эксперименты; делать 
аргументированные выводы; выстраивать 
систему доказательств. 

Практика показывает, что приме-
нение данного метода стимулирует Инте-
рес студентов к проблемам, связанным с 
профессией, он обеспечивает единство 
теоретической и практической подготов-
ки, студенты убеждаются в необходи-
мости развития творческого самостоятель-
ного мышления и приобретения навыков 
проектирования и моделирования.  

Эффективным средством развития 
творческой самостоятельности являют-
ся имитационно-моделирующие игры, 
которые используются нами во время 
практических занятий. Подготовка к 
ролевым и деловым играм даёт студен-
там возможность самостоятельно при-
нимать решения при выборе уровня 
сложности задания, предполагает уме-
ние высказывать и защищать собственную 
точку зрения, проявлять самостоятель-
ность в действиях и поведении во время 
игры. Студентам предлагаются такие игры 
и задания, которые требуют разного 
уровня интеллектуальной и творческой 
активности. Вот некоторые из них: 

Игра «Бой ораторов»  
Задания. Репродуктивный уровень 

� подготовить короткий захватываю-
щий рассказ о своей специальности. 

Эвристические уровень � подгото-
вить и выступить с небольшим сообще-
нием по оригинальной теме (по 
специальности). 

Поисковый уровень � подготовить 
и защитить проблемное выступление 
(по специальности). 

Игра 
«Презентация новых технологий» 
Задания. Репродуктивный уровень � 

ознакомиться с одной из новых техноло-
гий (обучения, воспитания) и изложить её. 

Эвристический уровень � изучить 
несколько новых технологий, на их 
основе составить комплексную методи-
ку и представить аудитории. 

Поисковый уровень � разработать 
и представить собственную (авторскую) 
методику (технологию). 

Опыт показывает, что участие сту-
дентов в игровом моделировании создаёт 
условия для развития творческих способ-
ностей педагога, для поиска самостоя-
тельного решения профессионального 
задания. Главными способами игрового 
моделирования педагогической деятельно-
сти является микропреподавание, социально-
психологический тренинг. Игровое моде-
лирование охватывает и такие формы 
творческого поиска, как мозговой штурм, 
дискуссия. Всё это даёт возможность избе-
жать педагогических стереотипов, шабло-
нов, что особенно важно в формировании 
готовности будущего педагога к нововве-
дениям, инновационной деятельности. 

В системе подготовки будущих 
учителей к инновационной педагогической 
деятельности большую роль играет мод-
ульное обучение. На Украине модульная 
технология впервые была пропаганди-
рована и внедрена в учебно-воспитатель-
ный процесс высшего учебного заведения 
А.М.Алексюком [1].  

Модульное обучение в системе выс-
шего образования основано на многих 
философских, социально-психологических 
и педагогических теориях и концепциях. 
Эффективность модульной технологии 
обеспечивается, прежде всего, тем, что она 
строится на основе учёта индивидуальных 
особенностей и познавательных возмож-
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ностей студентов и создаёт условие для 
превращения общественно значимых зна-
ний в личностно значимые. Научно адапти-
рованные учебные программы для индиви-
дуального обучения стимулируют процесс 
познания, развитие личностной потреб-
ности в знаниях. 

Содержание программ модульного 
обучения строится на таких принципах, 
которые позволяют организовать целенап-
равленную, самостоятельную, самоуправ-
ляемую учебную деятельность. Важней-
шими из них являются: целевое назначе-
ние информационного материала, сочета-
ние комплексных, интегрированных и 
отдельных дидактических целей; полнота 
учебного материала в модуле; оптималь-
ная передача информационного и мето-
дического материала.  

Важнейшим требованием к состав-
лению программ является установление 
внутрипредметных и межпредметных 
связей. Как показывает практика, такой 
подход не только повышает теорети-
ческий уровень педагогических знаний, 
но, что особенно важно, формирует у 
студентов представление о педагогичес-
кой деятельности как целостном процессе, 
способствует приобретению познаватель-
ных и практических умений, необходи-
мых для решения педагогических задач 
проблемного содержания. Этому способ-
ствуют различные виды межпредметных 
заданий, проблемных ситуаций, решение 
познавательных задач и др.  

Так, при структурировании курса 
«Педагогика» в содержание программы 
мы включали материал из курсов 
«История педагогики», «Методика вос-
питательной работы», «Основы педаго-
гического мастерства». Структура курса 
строилась на основе концепции 
И.М.Богдановой [2]. 

Курс разбивается на ряд модулей, в 
каждом из которых рассматриваются 
фундаментальные понятия педагогики 
или группа понятий с таких позиций: 
1) история вопроса; 2) анализа его теории 
и методологии; 3) методики реализации в 
практике; 4) специфики педагогической 
деятельности как мастерства учителя. 

Каждый модуль подкреплялся сис-
темой дидактических и методических 
материалов. Для примера раскроем содер-

жание одного из модулей, который 
иллюстрирует вышеизложенный подход.  

Раздел «Развитие и воспитание 
личности». 

Блок 1. Идея природосообраз-
ности в истории педагогики. 

Блок 2. Различные подходы к 
проблеме развития личности. Факторы 
формирования личности. 

Блок 3. Движущие силы и законо-
мерности развития ребёнка.  

Блок 4. Возрастные и индиви-
дуальные особенности школьников. 
Типология школьников. 

Блок 5. Вопросы педагогической 
валеологии. 

Вопросы и задания для самос-
тоятельной работы: 

1. В педагогике и педагогической 
психологии утвердилась мысль о том, что 
такое системное качество человека как 
«Личность» характеризуется рядом су-
щественных доказательств. Назовите их, 
дайте им характеристику, обоснуйте их 
логическую упорядоченность. 

2. Обоснуйте критерии, на основе 
которых современная педагогика, психо-
логия и физиология определяют воз-
растные этапы развития человека. 

3. Какое значение для практичес-
кой педагогики имеет учение о воз-
растных и индивидуальных особенностях 
школьников? 

4. Назовите виды деятельности уча-
щихся и объясните, почему педагогика и 
психология придают такое большое значение 
деятельностному подходу в воспитании. 

Такой интегрированный подход к 
составлению содержания успешно 
формирует мировоззренческую пози-
цию, создает условия для всестороннего 
развития личности будущего педагога.  

Организация процесса обучения 
на основе модульной технологии даёт 
возможность сделать выводы о том, что 
главным в учебно-воспитательном 
процессе становится процесс направ-
ленного учения, а не преподавания. 
Студент из объекта обучения превра-
щается в субъект этого процесса. Такое 
обучение повышает ответственность за 
результаты труда. Меняется психология 
студента: его «призывают» делом, а не 
словами к труду.  
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Модульное обучение способствует 
демократизации педагогического процес-
са, создаёт условия для саморазвития и 
самовоспитания личности будущего педагога. 

Изучив возможности и влияние 
инновационных педагогических технологий 
на совершенствование профессиональной 
подготовки будущих педагогов, мы пришли 
к выводу о необходимости учёта определён-
ных педагогических условий, способс-
твующих эффективности этого процесса. К 
ним мы относим: 

− формирование профессионально-
ценностного отношения студентов к ин-
новационной педагогической деятельности; 

− стимулирование личностной пот-
ребности внедрения новых технологий 
в собственный педагогический опыт; 

−  инновационность преподава-
тельской деятельности; 

− обеспечение индивидуального 
подхода к обучению будущего педагога-
новатора; создание условий для развития 
творческих способностей каждого; 

− направленность подготовки сту-
дентов на развитие индивидуального 
стиля педагогической деятельности; 

− ориентация на гуманистический 
стиль общения; умение строить процесс 
обучения на основе взаимодействия, 
диалога, сотворчества. 

В заключении отметим, что в на-
стоящее время на Украине вопросом 
подготовки специалистов высшей квали-
фикации уделяется особое внимание. Это 
объясняется тем, что усилия стран-членов 
Европейского Содружества в вопросах эко-
номического и социального развития направ-
лены на интеграцию в области образования с 
целью духовного сближения народов Евро-

пы и использования опыта модернизации 
содержания, методов обучения и воспи-
тания. И тот факт, что на встрече министров 
образования стран-членов Совета Европы 
был разработан документ под названием 
«Новые требования к учителям и их под-
готовке», подчёркивает особую актуальность 
данной проблемы и ориентирует на необхо-
димость дальнейшего поиска путей её 
решения. 
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Резюме. Чекарамит Л.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. Раскрывается сущность и значение инновационной педагогической 
деятельности; исследуется влияние инновационных технологий на развитие творческой 
деятельности студентов, формирования их профессиональных качеств; выявлен комплекс 
педагогических условий, которые оказывают содействие совершенствованию профес-
сиональной подготовки будущего учителя.  

 
Summary. Chekaramit L. DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SKILLS OF 

PROSPECTIVE TEACHERS BASED ON IMPLEMENTATIONS OF PEDAGOGICAL 
TECHNOLOGIES. The midpoint of this article is the problem of achieving perfection by a future 
teacher using new pedagogical technologies, and the revelation of a complex of pedagogical 
circumstances, contributing to this process. 
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