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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

В  современной  теории  и  практике  образования  особое  значение

приобретают  проблемы  повышения  качества  высшего  образования  и  особенно

педагогического,  как  его  важнейшей  составляющей.  Система  высшего

педагогического  образования  является  основой  для  качественной

общеобразовательной  подготовки  учащихся  к  выбору  профессии,

самообразованию  в  профессиональных  средних  и  высших  учреждениях.  Поэтому

преподавателю  педагогического  вуза  наряду  с  традиционной  ролью  -  вооружение

специальными  знаниями  студентов,  необходимо  обучать  их  продуктивным

технологиям  самореализации  в  профессиональной  деятельности,  с  учетом

изменяющихся требований к специалисту образования.

Акмеологической  категорией  продуктивности  профессионально-

педагогической  деятельности  занимаются  О.С. Анисимов,  А.А.  Бодалев,

А.А. Деркач,  Л.Е. Варфоламеева,  В.Е. Иноземцева,  Н.В. Кузьмина,

Н.В. Максимова  и  др.  Мерой  продуктивности,  согласно  акмеологической  теории

повышения  качества  подготовки  специалистов,  является  уровень  развития

творческой  готовности  выпускников  образовательного  учреждения  к

самостоятельному  вхождению  в  последующую  систему,  саморазвитию  в  ней.

Поэтому  преподаватели  должны  быть  готовы  к  проектированию  и  изменению

образовательного  процесса  с  учетом  уровня  развития  личности  студентов.

Исследование  преподавателем  результатов  своего  труда  и  научное  их

обоснование,  при  построении  авторской  системы  деятельности,  предполагает

решение  проблем  изменения  средств,  способов  взаимодействия  со  студентами,

профессиональной  позиции,  определения  продуктивных  и  не  продуктивных

технологий  обучения.

Проблема  развития  социальной,  профессиональной  позиции  личности

большое  значение  имеет  в  работах  К.А. Абульхановой-Славской,  Б.Г. Ананьева,

В.П. Бедерхановой,  Е.П. Белозерцева,  А.А. Бодалева,  М.И. Боришевского,

Д.М. Гвишани,  С.Б.  Елканова,  Р.И. Желбановой,  И.С. Кона,  Е.С. Кузьмина,

Н.И. Лапина, А.И. Липкина, А.К. Марковой, A.M. Матюшкина, С.В. Матвеевой. В

работах  данных  авторов  не  достаточно  раскрыта  сущность  и  структура  позиции

специалиста,  особенностей  ее  проявления  в  профессиональной  деятельности

преподавателя  и  его  результатах.  Категория  «профессиональная  позиция»

является  достаточно  новой  и  не  исследованной,  имеющая  неоднозначную

трактовку,  однако,  на  наш  ззгляд,  имеет  право  на  существование,  в  связи  с

качественно  новыми  требованиями  к  профессионально-педагогической

деятельности.  Преподавателям  необходимо  владеть  не  только  специальными  и

научными  знаниями,  но  и  реализовывать,  учитывать  свои  способности  к

восприятию  продуктивно-нового,  отказу  от  негативных  стереотипов  в

деятельности,  что  требует  изменений  в  структуре  профессиональной  позиции,

определения  ее  продуктивности.  Среди  наиболее  продуктивных  средств,

используемых  преподавателем  в  процессе  профессиональной  подготовки
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студентов,  мы  рассматриваем  систему  инноваций.  При  этом  необходимо

учитывать,  во-первых,  что  инновационная  деятельность  может  включать  разные

формы  и методы  совместной деятельности со студентами;  и,  во-вторых,  развитие

творческой  готовности  к  профессиональной  деятельности  возможно  только  при

учете  индивидуальных  особенностей  и  способностей  студентов,  через

осуществление  индивидуального  подхода;

Исследованием  проблем  педагогической  инноватики  и творчества  педагога

занимаются  Г.С.Альтшуллер,  Н.Ф.Вишнякова,  В.И.Загвязинский,  В.А.Кан-

Калик,  Н.В.  Кузьмина,  Н.Д. Никандров, Я..А. Пономарев,  Н.П. Фетискин  и  др.

Изучение  работ  данных  авторов  позволяет  сделать  вывод,  что  продуктивность

педагогических  инноваций определяется  получением  не  материально,  а «духовно-

ценного»  продукта.  Продуктивность  инновационной  деятельности  преподавателя

зависит  от  проектирования  системы  взаимодействия  со  студентами,

прогнозирования  и  оценивая  их  результатов,  стратегий  и  направлений  в

совершенствовании  образовательной  деятельности.  Восприятие  продуктивных

инноваций и реализация их в образовательном процессе требует от преподавателя

развитой инновационной позиции, изучение ее продуктивности и направленности

на  результат  в  студенте.  Для  этого  необходимо  определить  сущность  категории

«инновационная позиция» преподавателя, ее структурные компоненты и критерии

продуктивности,  что  является  не  разработанным  в  психолого-педагогических  и

акмеологических исследованиях.

Проведенный  нами  научно-прикладной  анализ  профессионально-

педагогической,  инновационной  деятельности  и  ее  продуктивности  позволил

выделить ряд противоречий:

между повышением требований к деятельности учителя как  предметнику

(информационная  роль);  исследователю  в  области  образования  и

отсутствием  готовности  к  их  реализации  у  выпускников  высших

педагогических  учреждений;

между  востребованностью  инновационной  позиции  преподавателей

педагогического  вуза  в  современных  условиях  и  готовностью  к  ее

реализации студентами в профессиональной деятельности;

между  теоретической  подготовкой  студентов  педагогических  вузов  и

возможностью  применить  теоретические  знания  в  практической

деятельности.

Выделенные  противоречия  позволили  сформулировать  проблему

исследования, которая заключается в выявлении и обосновании акмеологической

продуктивности  инновационной  позиции  преподавателей  и  ее  роли  в  развитии

творческой,  готовности  выпускников  педагогического  университета  к

самостоятельной  деятельности,  с  учетом  требований  современных  инноваций  в

общеобразовательных  учреждениях.

Цель  исследования  -  выявить  с  помощью  системы  акмеологических

методов  особенности  продуктивной  инновационной  позиции  преподавателей  (в

зависимости  от  уровня  научной  квалификации,  статуса  и  специальности),



способствующих  развитию  творческой  готовности  студентов  к  педагогической

деятельности.

Объект исследования — профессиональная деятельность преподавателей

педагогического  университета  разных  уровней  научной  квалификации,  статусов,

специальностей.

Предмет  исследования  -  продуктивность  инновационной  позиции

преподавателя  педагогического  университета  в  развитии  творческой  готовности

студентов к профессиональной деятельности (к педагогическому творчеству).

Гипотеза  исследования:  существует  взаимозависимость  между

структурой  продуктивной  инновационной  позиции  преподавателя

педагогического  университета  и  развитием  творческой  готовности  студентов  к

профессиональной  деятельности  в  современной  школе.  Поскольку,

продуктивность  инновационной  позиции  преподавателей  может  различаться  по

уровню  научной  квалификации,  должностному  статусу,  специальности  и  другим

показателям.

Задачи  исследования:

1.  Использовать  акмеологический  подход  в  исследовании

продуктивности  инновационной  позиции  преподавателей  разных  уровней

научной квалификации, статусов, специальностей.

2.  Рассмотреть  разные  подходы  к  определению  категории  «позиция»,

уточнить  понятие  «профессиональная  позиция  преподавателя»  и  определить

сущность и структуру «инновационной позиции» преподавателя.

3.  Определить  продуктивность  инновационной  деятельности

преподавателей  педагогического  университета  и  учителей  общеобразовательных

учреждений, которая влияет на качество подготовки выпускников вуза.

4.  Изучить  признаки  продуктивной  инновационной  позиции

преподавателей и факторы, влияющие на ее развитие.

5.  Исследовать  зависимость  между  продуктивностью  инновационной

позиции  преподавателя  и  развитием  творческой  готовности  будущих  педагогов  к

профессиональной деятельности.

Методологической основой исследования является:

акмеологический  подход  к  исследованию  профессиональной

деятельности  специалистов  (А.А.  Бодалев,  А.А. Деркач,  В.Г. Зазыкин,

Н.В. Кузьмина,  Н.В. Максимова).  Акмеологический  подход  синтезирует  в  себе

исследовательские  стратегии  с  позиций  системного  подхода  (Б.Г. Ананьев,

Н.В. Кузьмина,  К.К.Платонов  и  др.);  целостного  подхода  к  изучению  человека,

обоснованного Б.Г. Ананьевым; теории функциональных систем П.К. Анохина.

-  методологические  основы  организации  психолого-педагогических  и

акмеологических  исследований  (Ю.К. Бабанский,  А.А.  Бодалев,  А.А. Деркач,

В.И. Загеязинский,  Б.В. Кулагин,  М.Н. Скаткин,  Г.Б. Скок,  Н.В. Кузьмина,

Т.И. Шамова и др.).

Теоретической  основой  исследования  являются  -  акмеологическая

концепция  продуктивной  профессиональной  деятельности  (А.А.  Бодалев,



А.А. Деркач,  Л.Е. Варфоламеева,  Н.В.  Кузьмина  и  др.);  концептуальные

представления о сущности и особенностях позиций человека в жизнедеятельности

(Б.Г. Ананьев,  А.К. Абульханова-Славская,  В.П. Бедерханова,  Е.П. Белозерцев,

Д.М. Гвишани,  И.С. Кон,  Е.С. Кузьмин,  А.И. Липкин,  С.В.  Матвеева,

А.В. Петровский,  М.Г. Ярошевский  и  др.);  концепция  основ  общей  и

педагогической  инноватики  (К. Ангеловски,  Н.М. Анисимов,  В.И. Андреев,

В.И. Загвязинский,  В.А. Кан-Калик,  .  В.Я. Ляудис,  М.М. Поташник,

Н.П. Фетискин,  О.Г. Хомерики,  Н.Р. Юсуфбекова  и  др.);  психолого-

педагогические  основы  профессиональной  деятельности  преподавателя  высшей

школы (Н.В. Басова, Г.Л. Бордовский, З.Ф. Есарева, Р.Ю. Кигель, Н.В. Кузьмина,

А.К. Маркова, Ю.М. Орлов, П.Е. Решетников и др.).

Методы  исследования:  методы  теоретического  анализа - сравнительно-

сопоставительный,  моделирование;  диагностические - беседа,  письменный опрос

студентов,  контент-анализ  продуктов  деятельности,  ауторейтинг  у  студентов

творческих  умений  (модифицированная  методика  Г.Б.  Скок),  акмсологический

рейтинг-тест,  оценка  компетентных  судей;  статистические  методы  обработки

данных.

Эмпирическая  база  исследования.  Выборочную  совокупность

исследования  составили  82  преподавателя  ШГПУ,  из  них  24  доктора  наук,  30

кандидатов  наук,  28  преподавателей  без ученой степени; 31  учитель:  16 учителей

муниципальной  гимназии  №  1  г.Шуя  (инновационный  тип  образовательного

учреждения)  и  15 учителей сельской общеобразовательной  школы  (Шуйский р-н,

с.  Перемилово);  6  учителей  экономики,  5  учителей  мировой  и  художественной

культуры,  5  учителей  по  истории  и  правоведению,  5  социальных  педагогов  и  3

завуча;  124  студентов-выпускников:  50  студентов  факультета  педагогики  и

психологии,  74  студента  социально-гуманитарного  факультета.  Общая

выборочная совокупность составила 261  человек.

Достоверность  полученных  результатов  и  научных  выводов

обеспечивается  исходными  теоретико-методологическими  положениями,

комплексом  взаимодополняющих  методов  исследования,  репрезентативностью

выборки, применением разнообразных методов статистической обработки данных

и  статистической  значимости  результатов,  апробацией  теоретических  и

практических выводов на научных конференциях.

Научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость

исследования:

-  впервые  раскрыта  сущность  и  структура  «инновационной  позиции»

преподавателя  педагогического университета;

-  разработана  методика  акмеологического  рейтинга-теста,  которая

используется  как  в  исследовательских,  так  и  дидактических  целях  в  процессе

профессиональной подготовки будущих специалистов;

-  создан  комплекс  акмеологических  методов,  обеспечивающих

возможность  самоанализа  профессиональной  деятельности,  что  способствует

повышению ее продуктивности;



-  определена  акмеологическая  продуктивность  инновационной  позиции

преподавателей  и  ее  влияние  на  развитие  творческой  готовности  студентов  к

педагогической деятельности.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные

теоретические  положения  и  практические  выводы  диссертации  изложены  в

публикациях автора,  обсуждались:

•  на  заседаниях  кафедры  акмеологии  ШГПУ  (2000  -  2003  гг.),

докладывались  на  международных  конференциях  «Инновации  в  психолого-

педагогической теории и практике» (Шуя, 2001г.);

•  на  Международной  научно-практической  конференции  в  г.Иваново

(2001г.);

•  на  выездных  заседаниях  Школы  молодого  ученого  (15-16  декабря  2001-

2002гг.);

•  на  Международной  научно-практической  конференции  (23-24  апреля

2002г.)  при  Ленинградском  государственном  областном  университете  им.  А.С.

Пушкина;

•  научно-практической  конференции  (2002г.)  при  Шуйском

государственном  педагогическом  университете;

•  международной конференции в г.Шуя, май 2002г.;

•  Всероссийской  конференции  «Образование  и  молодежная  политика  в

современной  России»  (сентябрь  2002г.),  посвященной  памяти  д.ф.н.,  проф.,  чл.-

корр. РАО В.Т. Лисовского;

•  Санкт-Петербургской акмеологической академии в 2002г;

•  Всероссийской  научно-практической  конференции  г.  Челябинска

«Психолого-педагогические  исследования  в  системе  образования»  (25  июня

2003г).

Положения,  выносимые  на защиту:  В  рамках изучения акмеологической

продуктивности значимыми составляющими являются:

1.  определение «инновационная позиция» преподавателя;

2.  акмеологическая  методика  исследования  продуктивности

инновационной позиции преподавателей;

3.  признаки  продуктивной  инновационной  позиции  преподавателей

разных уровней научной квалификации, статусов, специальностей;

4.  факторы,  влияющие  на  развитие  продуктивной  инновационной

позиции преподавателя педагогического университета;

5.  зависимость  между  продуктивностью  инновационной  позиции

преподавателей  и  уровнем  развития  творческой  готовности

будущих педагогов к профессиональной деятельности.

В  соответствии  с  выдвинутой  гипотезой  и  задачами  исследования

экспериментальная работа проводилась в три этапа, в течение 3-х лет.

На  первом  этапе  исследования  (2000-2001 гг.)  осуществлялся  выбор  и

теоретическое  осмысление  темы  исследования;  изучалась  философская,

психолого-педагогическая,  акмеологическая  и  методическая  литература;
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определялись методологические подходы  к решению  проблемы  исследования. На

этом  этапе  разрабатывался  понятийный  аппарат,  гипотеза,  программа  и  методы

исследования  продуктивности  инновационной  позиции  преподавателей

педагогического  университета,  инновационной  деятельности  учителей  школ  и

готовности студентов к профессиональной деятельности.

На  втором  этапе  (2001-2002гг.)  -  экспериментальная  работа,  в  ходе

которой  разработан  акмеологический  рейтинг-тест  для  преподавателей  и

учителей,  с целью  определения структуры  продуктивной  позиции преподавателей

разного  уровня  научной  квалификации,  должностного  статуса,  специальности;

факторов,  влияющих  на  развитие  продуктивной  инновационной  позиции

преподавателей;  взаимосвязи  общеобразовательной  и  профессионально-

образовательной  системы;  исследовались  представления  образов  результатов

учителей и готовность студентов  к педагогической деятельности.

На  третьем  этапе  (2002-2003 гг.)  производилось  теоретическое

обобщение  и анализ результатов опытно-экспериментальной работы, оформление

диссертационного исследования.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения,  списка  использованных  источников  и  литературы,  7  приложений.

Объем  диссертации  235  страниц.  Работа  содержит  1  схему,  35  таблиц,  19

рисунков.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  профессиональной  деятельности  преподавателя  наиболее

актуализируется  реализация  акмеологического  подхода  при  подготовке  студентов

к  профессиональной  деятельности.  Это  позволяет  преподавателю  своевременно

выявлять  способности  к  самоорганизации  творческого  процесса,  что  означает:

осознание  собственной  позиции  в  нем  и  искомых  его  результатов  в  студентах;

разработку  более  эффективной  собственной  системы  образовательной

деятельности;  установление  и  развитие  адекватных  связей  с  другими

образовательными учреждениями.

Акмеологический  подход  при  изучении  созидательной  деятельности

разных  специалистов,  в  нашем  случае  -  преподавателей,  синтезирует  в  себе

исследовательские  стратегии  с  позиций  1)  системного  подхода  при  изучении

образовательных  систем,  впервые  примененным  Н.В. Кузьминой;  2)  целостного

подхода  к  изучению  человека,  обоснованного  Б.Г.Ананьевым;  3)  теории

функциональных  систем,  системообразующим  фактором  в  которой  выступает

искомый  конечный  результат  на  выходе  в  новую  среду,  разработанной

П.К. Анохиным.

Применительно  к  профессиональной  деятельности,  Б.Г. Ананьев  и

Н.В. Кузьмина  рассматривают  человека  как  активного  субъекта,  который  может

достигать  вершин  профессионализма,  что  предполагает  решение  возникающих

проблемных  ситуаций,  которые  предоставляют  ему  возможность  творческой

самореализации, самосовершенствования.
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Анализ  различных  подходов  к  пониманию  сущности  понятия  «позиция»

(Д.М.  Гвишани,  И.С.  Кон,  Н.И.  Лапин,  Е.С.  Кузьмин,  Б.Г.Ананьев,

К.А. Абульханова-Славская;  А.А.  Бодалев,  В.П. Бедерханова)  позволяет

определить,  профессиональную  позицию  преподавателя  как  систему

определенных  отношений-  и  профессиональных  ценностей,  действий  в

педагогической,  научно-исследовательской  деятельности,  выражающиеся  в

стремлении  достичь  продуктивных  результатов,  основанных  на  изучении  и

совершенствовании,  прежде  всего,  собственной  деятельности,  творческой

активности студентов  при обучении образовательному искусству.

Инновационная  позиция  преподавателя  проявляется  в  творческой

активности,  личностной  готовности  к  пересмотру  и  перестройке  системы  своей

деятельности  с  учетом:  1)  изменяющихся  требований  к  общеобразовательной

школе;  2)  развития умений  студентов  строить  авторские  проекты  педагогической

деятельности; 3) единого критерия качества образования.

Сформированность  инновационной  позиции  преподавателя

характеризуется:  1)  изменением  его  статуса  от  специалиста-исполнителя  —  к

профессионалу-исследователю;  2)  развитой  рефлексией  в  деятельности;

3)  направленностью  на искомый результат в  студенте - будущем  педагоге.

Такая  позиция  преподавателя  высшей  школы  способствует  развитию  у

студентов  опыта  творческой  профессиональной  деятельности,  что  является

предпосылкой высокого уровня продуктивности.

Структуру  продуктивной  инновационной  позиции  преподавателя

педагогического университета мы определяем, через:

•  представление  продуктивного  образа  результата  профессионально-

инновационной деятельности;

•  стратегии достижения конечного результата в студентах;

•  творческую  активность  преподавателя  в  профессиональной

деятельности;

•  стимулирование  преподавателем  студентов  к  инновационной

деятельности;

•  исследование  уровня  творческой  готовности  студентов  к

предстоящей деятельности в современной школе.

Акмеологическая  продуктивность  инновационной  позиции

преподавателей  в  нашем  исследовании  определяется  через  взаимосвязь  и

взаимодействие  субъектов  образовательной  деятельности  на  основных  уровнях

профессиональной  подготовки  студентов  (общеобразовательного  и

профессионально-образовательного учреждений):

1.  Учитель - учащиеся;

2.  Учитель - преподаватель - студент;

3.  Студент - учащиеся.

Эти  элементы  системы  взаимодействия  субъектов  образовательного

процесса  мы  считаем  взаимозависимыми.  Поскольку,  профессиональные

действия  преподавателя  направлены  на  достижение  критерия  качества  высшего
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педагогического образования,  впервые разработанного в акмеологической теории

повышения качества подготовки специалистов.

С  целью  выявления  структуры  продуктивной  инновационной  позиции

преподавателей  разных  уровней  научной  квалификации,  должностных  статусов,

специальностей  и  ее  влияния  на  развитие  творческой  готовности  студентов  к

профессиональной  деятельности,  нами  разработана  методика  акмеологического

рейтинг-теста,  включающая  шесть  шкал.  Наша  методика  разработана  на  основе

методики Р.Ф. Жукова «МАСТАК» - метода активного самотестирования, анализа

и  контроля.  В  настоящей  работе  идея  этого  метода  используется  в

исследовательских  и  дидактических  целях  в  комплексе  с  другими  научно-

исследовательскими  методами.  Методика  акмеологического  рейтинг-теста

включает шкалы порядка:  1) «Цели инновационной деятельности преподавателя»;

2) «Цели  инновационной  деятельности  учителя»;  3) «Признаки  инновационной

деятельности»;  4) «Стимулы  инновационной  деятельности»;  5) «Факторы,

влияющие  на  развитие  продуктивной  инновационной  позиции  в

преподавательской  работе»;  6) «Факторы,  влияющие  на  развитие  продуктивной

инновационной позиции  в научной деятельности».  Разработанная  нами  методика

рассчитана на выявление у преподавателей:

1.  структуры  продуктивной  инновационной  позиции

преподавателей  разного  уровня  научной  квалификации,  должностного  статуса,

специальности;

2.  взаимосвязи  между  продуктивностью  инновационной  позиции

преподавателей  разных  уровней  научной  квалификации,  должностного  статуса,

специальностей  и уровнем творческой  готовности  студентов  к профессиональной

деятельности, удовлетворяющей требованиям  качества.

По  данным  исследования  указанных  шкал  определена  продуктивность

инновационных  позиций преподавателей разного уровня  научной квалификации,

должностного  статуса  и  специальности.  Продуктивность  инновационной

деятельности  на  уровне  взаимодействия  учитель  -  учащиеся,  как  задающего

требования  к  качеству  выпускника  педагогического  университета,  исследовалась

с  помощью  шкалы  «Цели  инновационной  деятельности  учителя».

Основополагающим  элементом  продуктивного  взаимодействия  всех  субъектов

образовательного  процесса  является  образ  искомого  результата.  Выявлено,  что

структура  образа  результата  (по  мере  «важности»)  инновационной  деятельности

учителей определяется компонентами:

•  справедливо  оценивать  знания  и  творческие  успехи  учащихся  (Р  <

0,01);

•  определять  продуктивность  деятельности  различных  групп  учащихся

для развития их творчества (Р < 0,05);

•  совершенствовать  искусство  развития  учащихся  средствами  научных

знаний (Р< 0,1);
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•  развивать у учащихся умения  планировать собственную  деятельность

и  конечный  ее  результат,  осознание  ответственности  за  результаты

собственной деятельности (Р < 0,1);

•'  строить целесообразные взаимоотношения с учащимися,  коллегами и

администрацией (Р < 0,1);

•  пристально  изучать  опыт  своих  коллег  (исследовать  модели  высоко

продуктивной педагогической деятельности учителей)  (Р  <  0,1).

По  уровню  достоверности  результатов  исследования  выявлены

продуктивные  стратегии  в  инновационной  деятельности  учителей  -  Р  <  0,1:

развивать у учащихся умения  планировать собственную деятельность  и  конечный

ее результат;  осознание ответственности за результаты деятельности;  определение

продуктивности  деятельности  различных  групп  учащихся  для  развития  их

творчества;  анализирование  и  выявление  наиболее  эффективных  способов

эффективного воздействия на развитие учащихся.

Представления  продуктивного  результата  преподавателей  на  уровне

взаимодействия  учитель  -  преподаватель  —  студент  исследовались  по  шкале

«Цели  инновационной  деятельности  преподавателя».  Для  определения  тесноты

взаимосвязи  между  структурами  образов  результатов  преподавателей,

компоненты были проранжированы в зависимости от их значимости. В результате

все  взятые  попарно  структуры  образов  результата  коррелируют  положительно  и

на  достаточно  высоком  уровне  значимости  (Р<  0,01):  коэффициент  корреляции

докторов  и  кандидатами  наук  равен 0,77;  коэффициент корреляции  кандидатов

наук и преподавателей без ученой степени равен 0,91.

На  развитие  продуктивной  инновационной  позиции  преподавателей

разного уровня  научной квалификации,  статуса (в  зависимости от их  повышения

структура  более  логична  и  приближена  к  идеализированной  модели  образа

результата Н.В. Кузьминой) и специальности  влияют компоненты продуктивного

образа  результата:

•  оценочный  -  вооружать  студентов  необходимыми  знаниями,

умениями по специальности (Р < 0,01);

•  развивать  творческие  потенциалы  и  способности  студентов  —

выявлять  и  развивать  профессионально-педагогические

способности  у  студентов  (Р  <  0,01);  выявлять  и  способствовать

развитию творческих потенциалов студентов (Р < 0,02);

•  формирование умелости и творческой активности в деятельности —

обучать  студентов  конструировать,  обосновывать,  проверять,

защищать проекты авторской системы деятельности (Р < 0,01);

•  ценностное  отношение  к  профессионально-педагогической

деятельности  и  ее  результатам - определять  готовность  студентов  к

профессионально-педагогической деятельности (Р < 0,02);
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•  ответственность  к  учащимся  и  делу  -  сформировать  у  студентов

умения  применять  методы  самоорганизации,  самообразования,

самоконтроля в собственной деятельности (Р < 0,05)

•  определять  мотивацию  и  направленность  на  достижение  искомых

результатов студентами в учащихся  (Р < 0,1);

•  формирование  компетентности  студентов  -  научить  успешно

сочетать  научно-исследовательскую  и  преподавательскую

деятельность (Р <0,1).

При  соотношении  образа  результата  и  стратегий  его  достижения  в

деятельности  преподавателей  установлено,  что  продуктивная  инновационная

позиция  наблюдаются  среди  преподавателей  с  учеными  степенями  -  кандидат,

доктор  наук  и  зависит  от  повышения  уровня  научной  квалификации,  статуса  и

психологической  грамотности.  Это  объясняется  более  продуктивными

стратегиями  достижения  искомого  образа  результата  в  деятельности  — обучение

студентов  дифференциации  и  интеграции  научных  знаний  по  специальности,

которые  они  осваивают  (Р  <  0,01);  определение  готовности  студентов  к  научно-

исследовательской деятельности по специальности (Р < 0,01) и профессионально-

педагогической;  развитие  у  студентов  умений  применять  методы

самоорганизации,  самообразования,  самоконтроля  в  собственной  деятельности;

обучение  успешному  сочетанию  научно-исследовательской  и  преподавательской

деятельности — Р < 0,1.

Продуктивные  образы  результатов  в  инновационной  деятельности

учителей и преподавателей представлены в таблице №  1. В  продуктивных образах

результатов  выявлена  связь  компонентов  -  развитие  умений  учащихся  и

студентов  планировать,  организовывать  самостоятельную  деятельность.

Преподавателю  в  деятельности  необходимо  учитывать  особенности  обучения

студентов  исследованию  эффективных  способов  совместной  деятельности  с

учащимися, как будущего результата их профессиональной деятельности.

Таблица №1

Продуктивные образы результатов общеобразовательной и
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определять  выявлять  и  развивать

2  продуктивность  0,05  профессионально-  0,01

деятельности  различных  педагогические

групп учащихся  способности у студентов

формирование  у  обучить  студентов

учащихся  умений  конструировать,

планировать  обосновывать,  проверять,

3  собственную  0,1  защищать  проекты  0,01

деятельность  и  конечный  авторской.  системы

ее  результат,  осознания  деятельности

ответственности  за

результаты  деятельности

совершенствовать  определить  готовность

4  искусство  развития  0,1  студентов  к педагогической  0,02

учащихся  средствами  деятельности

научных знаний

строить  целесообразные  сформировать  у  студентов

взаимоотношения  с  умения  применять  методы

5  учащимися,  коллегами  и  0,1  самоорганизации,  0,05

администрацией  самообразования,

самоконтроля  в

деятельности

пристально  изучать  опыт  определять  мотивацию  и

своих  коллег  (исследовать  направленность  на

модели  высоко  достижение  искомых

6  продуктивной  0,1  результатов  студентами  в  0,1

педагогической  учащихся

деятельности)

научить  сочетать  научно-

7  исследовательскую  и  0,1

преподавательскую

деятельность

Достижение  выделенных  компонентов  образов  результатов  определяется

стратегиями.  Соотношение  стратегий  достижения  образов  результатов  в

инновационной деятельности представлено в таблице №2.

Таблица №2

Стратегии общеобразовательной и профессионально-педагогической системы

№  Стратегии инновационной  Стратегии

п/п  деятельности учителей  Р  инновационной  Р

деятельности

преподавателей
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Результаты  полученных  исследований  преподаватели  педагогического

вуза могут использовать  как критерии оценки своей деятельности, выделяя  более

или  менее  продуктивные  способы  профессиональной  подготовки  студентов.  Тем

самым,  преподаватель имеет возможность своевременно учитывать требования со

стороны  общеобразовательной  системы  и  перестраивать  свою  деятельность  в

подготовке  студентов  к  исследованию  (наблюдать,  анализировать  и  выявлять

наиболее  эффективные  технологии  обучения,  воспитания),  что  способствует  в

разработке  ими  более  продуктивной  системы  будущей  деятельности  и  путей

саморазвития в ней. Это позволит преподавателю корректировать направленность

студентов  на  искомый  конечный  результат  в  ученике,  в  зависимости  от  ступени

обучения.

Исследование  образов  результатов  и  стратегий  их  достижения  в

инновационной  деятельности  учителей  и  преподавателей  по  разным  группам  (по
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уровню  научной  квалификации,  должностному  статусу,  специальности),

позволяют сделать  выводы:

•  с  повышением  уровня  научной  квалификации  преподавателей

наблюдаются  более  продуктивные  представления  образа  результата  в  их

инновационной  деятельности  -  направленность  на  учет  единого  критерия

качества образования;

•  выявлена  высокая  значимость  компонентов  образов  результатов

включающих  развитие  творческих  потенциалов  студентов,  определяющие  их

готовность  к  профессиональной  деятельности  (в  представлениях  продуктивного

образа  результата  как  докторов  наук,  так  у  других  категорий  преподавателей

изучаемых  кафедр  (акмеологии,  культурологии,  экономической  теории  и

политологии)).

•  более  продуктивные  стратегии достижения искомого образа результата

наблюдаются  среди  преподавателей  с  учеными  степенями  -  кандидат,  доктор

наук  и  зависят  от  повышения  уровня  научной  квалификации,  статуса  и

психологической (акмеологической) грамотности.

Творческая  активность  преподавателей  на  уровне  взаимодействия

преподаватель  -  студент  и  преподаватель-ученый  —  студент  выявлена  по  шкале

«Показатели  инновационной  деятельности  преподавателя».  В  нашем

исследовании  указанные  признаки  рассматриваются  как  составляющие

инновационной  позиции.  Все  взятые  попарно  признаки  коррелируют

положительно и на достаточно высоком уровне - Р < 0,05: коэффициент ранговой

корреляции  Спирмена  между результатами  кандидатов  и докторов  наук г =  0,85;

коэффициент ранговой корреляции Спирмена между данными преподавателей без

ученой степени и кандидатов наук  r=  0,83.

Изучение  признаков  инновационной  деятельности  выявило,  что  с

повышением  уровня  профессионализма  преподавателей  (научная  квалификация,

статус)  на  развитие  их  инновационной  позиции  большое  значение  оказывает

социальное  признание  результатов  инновационной  деятельности  (награды  вуза;

отраслевые  награды - Р < 0,05;  государственные награды - Р £ 0,1);  продуктивная

научно-исследовательская  работа,  направленная  на  развитие  готовности

студентов  к  профессиональной  деятельности  (количество  опубликованных  работ

(статьи,  тезисы  и  др.),  наличие  монографий,  учебников,  уч.пособий,

использования  студентами  результатов  их  исследований  в  образовательном

процессе  -  Р  <  0,1).  Учет  результатов,  согласно  искомому  образу  результата

докторов  и  профессоров,  имеет  значение  при  разработке  новых  технологий

обучения (Р  < 0,05).  Это  является  проявлением  высокого уровня продуктивности

инновационной  позиции,  согласно  их  представлениям  продуктивного  образа

результата в  студенте - выпускнике.

Мнение  студентов  о  продуктивности  инновационной  позиции

определялось  методом  письменного  опроса,  задавался  вопрос:  «Изучение,  какой

дисциплины  (педагогической,  психологической,  профессионально-специальной)

способствовало  развитию  Вашей  личности  как  будущего  специалиста?»  По
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результатам  ответов  студентов  определено  влияние  деятельности  преподавателей

выпускающих  кафедр,  продуктивности  их  инновационной  позиции  в  развитии

личности  студентов  как  будущих  профессионалов:  для  50%  будущих  учителей

культурологии,  52,6  %  будущих  учителей  истории  и  права,  40  %  учителей

экономики особое значение  имеют  дисциплины  методической  направленности.

Это  определяет  продуктивность  инновационной  позиции  преподавателей

выпускающих  кафедр  в  совместной  деятельности  со  студентами,  влияние  на

развитие их творческой готовности к профессиональной деятельности.

Развитию  продуктивной  инновационной  позиции  преподавателей  в

профессиональной  деятельности  способствует  наличие  различных  стимулов.

Выявлены стимулы продуктивности инновационной позиции, более значимые  по

мере  повышения  уровня  научной  квалификации  преподавателя:  личностная

потребность  в  достижении  высоких  результатов  деятельности  —  Р  <  0,05;

расширение  кругозора  в  научной  области  по  предмету  -  Р  <  0,1;  контакт  с

известными учеными и научными школами — Р < 0,1-

На  основании  расчета  уровня  достоверности  стимулов  между  разными

статусами  преподавателей  мы  выделяем  общие  для  профессоров,  доцентов,

ассистентов:

•  расширение кругозора в психолого-педагогической области Р <  0,001;

•  привлечение  студентов  к  научно-исследовательской  работе  по

специальности Р<0,05;

•  поиск  факторов,  обеспечивающих  педагогическое  мастерство

преподавателей, учителей (акмеологический стимул)  Р <  0,05;

•  расширение кругозора в методической области Р  <  0,1;

•  развитие  потребности  у  студентов  к  исследованию  факторов  мастерства

школьных учителей Р < 0,1.

В  зависимости  от  повышения  уровня  научной  квалификации  и

должностного  статуса  преподавателей  наблюдается  положительная  динамика  в

стремлении  повышать  уровень  продуктивности  инновационной  позиции  в

научно-исследовательской  деятельности.  Повышение  уровня  продуктивности  в

большей  степени  зависит  от  саморазвития,  самообразования  и  самоконтроля

личности.

Выявлено,  что  развитию  продуктивной  инновационной  позиции

преподавателя в большей степени содействуют факторы:

•  субъективные  факторы  -  саморазвитие  в  научно-исследовательской

работе преподавателей;

•  субъективно-объективные  факторы  -  организация  инновационной

атмосферы в научной деятельности преподавателя;

•  объективные  факторы  -  внешние  условия  продуктивности

инновационной деятельности.

Взаимосвязь  и  достоверность  различий  при  исследовании  факторов

определяется  коэффициентом  ранговой  корреляции  Спирмена:  между
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результатами исследования  факторов докторов наук и кандидатов наук r = 0,65; р

£ 0,01;  между  результатами  исследования  кандидатов  наук  и  преподавателей  без

ученой степени r = 0,68; р < 0,01.

В  зависимости  от  повышения  уровня  научной  квалификации  и

должностного  статуса  наблюдается  повышение  уровня  саморефлексии  в

профессиональной  деятельности  и  направленности  на  достижение  единого

критерия  качества  образования,  что  определяет  продуктивность  инновационной

позиции преподавателей. Это наблюдается по значимости факторов: увлеченность

научно-исследовательской  деятельностью;  владение  современными  методами

исследования  профессиональной  деятельности  преподавателя;  увлеченность

совместной  исследовательской  деятельностью  со  студентами;  владение

современными  методами  изучения  деятельности  студентов;  возможность

привлекать  студентов  к  научно-исследовательской  работе  по  специальности;

возможность  привлекать  студентов  к  исследованию  профессионально-

педагогической  деятельности.  Выявленные  факторы  развития  продуктивной

инновационной позиции определяют взаимосвязь деятельности преподавателей и

студентов,  направленность  профессиональной  деятельности  преподавателя  на

искомый конечный результат.

Уровень  творческой  готовности  студентов  определялся  по  их

представлениям  продуктивных  результатов  педагогической  деятельности,

развитию  творческих  умений,  успеваемости  и  результатам  итоговой  аттестации,

уровню сформированности их структуры профессиональной деятельности.

В  результате  исследований  представлений  студентов  о  критериях

качества  школьного  образования,  определено,  что  у  будущих  социальных

педагогов  более  продуктивные  представления  о  результатах  профессионально-

педагогической  деятельности.  В  их  ответах  основополагающим  признаком

качества  образования  выступает  более  широкая  категория  в  профессиональной

деятельности  -  общая  образованность  (38%  студентов  ФПП).  У  выпускников

социально-гуманитарного  факультета  основным  результатом  качества

образования  выявлен  высокий  уровень  успеваемости  (26,7%  студентов),  что

свидетельствует о не достаточном уровне готовности выпускников к предстоящей

деятельности.  Коэффициент ранговой  корреляции полученных результатов среди

студентов двух  факультетов г = 0.54; р<0.05

Оценка уровня  развития  творческих  умений  студентов  осуществлялась  с

помощью самооценки по модифицированной методике Г.Б. Скок (рисунок № 1).

По  результатам  самооценки  определено, что  структура  образа результата

будущих  социальных  педагогов,  как  и у преподавателей  выпускающей  кафедры -

акмеологии,  более  приближена  к  профессионально-педагогической  деятельности

учителей  и  идеализированной  модели  Н.В.  Кузьминой:  прогностического;

оценочного;  коммуникативного;  проектировочного  и  конструктивного;

гностического и организаторского компонентов.
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Рисунок  №  1. Уровень развития творческих умений  студентов

ШГПУ СГФ и ФПП

1  -  Умение  формулировать  задачу  и  цель;  2  -  Умение  анализировать  и  решать

конкретные ситуации; 3 - Умение решать задачи, в которых нет ни конечной цели,

ни путей ее достижения; 4 - Полярная обратимость точек зрения на предмет и яв-

ление;  5  -  Умение  видеть  и  находить  нестандартные  способы  решения  задач;6  -

Умение решать нестандартные задачи, алгоритмы решения которых не изучались;

7  -  Умение  не  придерживаться  однажды  избранной  позиции  на  проблему;  8  -

Умение  оценить,  подходит  ли  то,  что  известно  в  общем  виде,  к  имеющимся

условиям;  9  -  Умение  формулировать  гипотезы;  10  -  Умение  самостоятельно

конструировать объект из  известных элементов  на основе общих ориентирующих

указаний;  11  -  Умение  ставить  задачу,  решение  которой  предполагает

использование  нестандартных  способов  и  приемов;  12  -  Умение  установить  на

основе  частных  способов общие  способы  решения  задач;  13  -  Умение  выделить

задачу из фона;  14 - Умение корректно ставить задачу;  15 - Умение осуществлять

разумное перспективное планирование;  16 - Умение видеть конкретные ситуации;

17  -  Умение  видеть  и  формулировать  проблему  (поставить  у  нестандартный

вопрос);  18 - Умение  прогнозировать и предвидеть;  19  - Умение  анализировать

проблемные  ситуации  (разрешение  противоречий);  20  -  Умение  принимать

решение;  21  -  Умение  отыскивать  быстро  нужную  информацию;  22  -  Умение

самостоятельно  сделать  обобщающие  выводы,  выделить  главное  в  прочитанном;

23 - Умение ставить цель (близкие и более дальние цели).

Коэффициент  ранговой  корреляции  Спирмена  между  результатами

студентов  r=  0,6;  р  <  0,05.  Результаты  самооценки  выпускников  ФПП

свидетельствуют о высоком уровне развития умений - 23,  22, 21, 20,  19,  18,  17 —

гностические,  относительно  структурных  компонентов  профессиональной

деятельности; на среднем уровне развиты - 16,  15,  14,  13,  12,  11,  10, 9; на низком

уровне - 8, 7, 6, 5,4, 3, 2,  1. У студентов СГФ на высоком уровне развиты умения

-1,2,21,23,22,20,19.
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Изучение  текущей  успеваемости  студентов  и  итоговой  аттестации

позволяют  сделать  вывод,  что  успеваемость  на  протяжении  Зх  лет  обучения  и

результаты  итоговой  аттестации  выпускников  социально-гуманитарного

факультета  несколько  выше  по  сравнению  с  выпускниками  факультета

педагогики  и  психологии.  Однако,  итоги  оценок  компетентных  судей

деятельности  студентов  выявили,  что  более  подготовленными  к самостоятельной

профессиональной  деятельности  являются  будущие  социальные  педагоги,  затем

будущие  культурологи,  экономисты  и  в  меньшей  степени  развита  творческая

готовность  у  будущих  политологов  (на  основании  коэффициентов  ранговой

корреляции  между  начальными  и  конечными  оценками  судей).  Аналогичная

последовательность  по  продуктивности  инновационной  позиции  выявлена  у

преподавателей  соответствующих  выпускающих  кафедр  -  в  большей  степени

развита  у  акмеологов,  затем  у  культурологов,  экономистов  и  в  меньшей  мере

развита  у  политологов.  Результаты  исследования  творческой  готовности

студентов позволяют сделать вывод, что ее уровень зависит от:

•  представлений  студентов  продуктивного  образа  результата

будущей профессиональной деятельности;

•  уровня  развития  адекватной  самооценки  профессионально-

значимых умений для предстоящей деятельности;

•  структуры продуктивной инновационной позиции преподавателей.

Таким  образом,  в  результате  проведенного  исследования  выявлена

прямая  зависимость  между  продуктивностью  инновационной  позиции

преподавателей  и  уровнем  развития  творческой  готовности  студентов  к

профессиональной  деятельности.  Результаты  полученных  исследований  могут

быть использованы преподавателями:

•  в качестве критериев оценки собственной деятельности;

• •  для  разработки  программы  исследования  более  продуктивных

моделей педагогической деятельности;

•  развития  умений  у  студентов  анализировать  и  выявлять  более  и

менее эффективные модели деятельности

По результатам настоящего исследования сделаны следующие выводы:

1.  Акмеологический  подход  является  продуктивной  методологией  в

исследовании  инновационной  позиции  преподавателя  и  ее  роли  в  развитии

творческой  готовности  студентов  педагогического  университета  к

профессиональной  деятельности,  как  основного  критерия  ее  продуктивности,

позволяет  исследовать  взаимосвязь  и  взаимодействие  на  основных  уровнях

профессиональной подготовки студентов.

2.  Определена  и  теоретически  обоснована  сущность,  структура

инновационной  позиции  преподавателя.  Изучены  особенности  продуктивной

инновационной  позиции  преподавателей  разных уровней  научной  квалификации

статуса, специальности.
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3.  Выявлены  факторы,  содействующие  и  препятствующие  развитию

продуктивной  инновационной  позиции  преподавателей  педагогического

университета.

4.  Установлена  прямая  зависимость  между  акмеологической

продуктивностью  инновационной  позиции  преподавателей  и  уровнем  развития

творческой  готовности  выпускников  к  профессиональной  деятельности  в

современном общеобразовательном учреждении.

5.  Разработанный  акмеологический  рейтинг-тест  может  быть

использован в системе образования и повышения квалификации специалистов.
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