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Проведен  анализ  системы  методической  подготовки  педагогических  кадров,  в  частности,  учителя
биологии,  выявлены ее  недостатки на современном этапе развития общества и определены тенденции
дальнейшего  развития.  Анализируются  профессиональные  модели  подготовки  специалиста.
Указывается  на  необходимость  качественного  изменения  системы  профессиональной  подготовки
будущих  учителей  биологии.  Изменения  должны  коснуться  сферы  содержания  методического
образования,  технологий  обучения  и  воспитания.  Рассмотрены   формы,  методы,  направленные  на
эффективную  подготовку  будущего  учителя  биологии,  обладающего  профессиональными
компетенциями.  Особое  внимание  в  исследовании  уделено  сложившимся  педагогическим  условиям,
направленным  на  эффективную  подготовку  будущего  учителя  биологии.  Раскрывается  ряд
интересных  тенденций  методической  подготовки  будущего  учителя  к  инновационной  деятельности  в
современной  школе.  В  статье  научно  обоснована  новая  концепция  в  подготовке  специалистов,
востребованных на рынке труда.
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The  analysis  of  the  system  of  methodical  training  teachers,  in  particular  biology  teacher,  revealed  its
shortcomings  at  the  present  stage  of  development  of  society  and  the  tendencies  of  further  development.
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В  настоящее  время  в  учебном  процессе  выдвигаются  новые  требования  к  содержанию

образования в контексте профессиональной подготовки педагогических кадров.

В  связи  с  этим  выпускники  учебных  заведений  должны  быть  кон курентоспособными  на

рынке  труда.  Будущий  учитель  должен  уметь  орга низовывать  не  только  коллективную,  но  и

индивидуальную  деятельность  учащихся,  а  также,  осмысливая  инновационные  педагогические

техноло гии,  творчески  реализовывать  их  в  собственной  профессиональной  педаго гической
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деятельности. 

Воспитание  нового  поколения,  обладающего  высо кой  степенью  мобильности,  большой

социальной  ответственностью,  зави сит  от  подготовки  педагогических  кадров,  способных

решать  задачи  обучения  школьников  основам  экономических,  экологических,  биологи ческих

знаний.  Такие  знания,  в  свою  очередь,  являются  основой  формиро вания  профессиональных

умений и навыков у будущих специалистов [1].

При  этом  перед  педагоги ческой  наукой  и  практикой  встает  пробле ма  реального

осмысления  сущности  про фессиональной  компетентности  педаго га  в  условиях  проектной

парадигмы  образования.  В  рамках  этой  проблемы  необходимо  выделить  следующие

проти воречия:

—между  потребностями  меняюще гося  общества  и  традициями  сложившей ся  системы

педагогического образова ния;

—изменившимися  условиями  дея тельности  образовательного  учреждения  и  консервативными

методами управле ния профессиональным развитием педа гогов;

—востребованностью  технологизации  в  образовании  и  недостаточностью  исследования  этого

феномена в педаго гической теории;

—современными  требованиями  к  педагогам  и  реальным  уровнем  их  про фессиональной

компетентности;

—реальной потребностью практики в проектировании педагогического процесса для конкретных

условий и  недоста точностью у педагогов знаний и  умений, необходимых для соответствующей

де ятельности;

—потребностями  педагогической  практики  в  проективно-технологической  деятельности

педагогов  и  отсутствием  научно  обоснованных  механизмов  ста новления

проективно-технологической компетентности учителя-практика.

Системаᅟ  методическойᅟ  подготовкиᅟ  учителяᅟ  —ᅟэтоᅟпедагогическаяᅟ  система,

ᅟ  включающаяᅟ  вᅟ  себяᅟ  совокупностьᅟ  функ циональныхᅟ  иᅟ  структурныхᅟ

компонентов,ᅟ  взаимодействиеᅟ  которыхᅟ  порождаетᅟ  ин тегративноеᅟ  качествоᅟ

личностиᅟ  —ᅟ  мето дическуюᅟ  готовность.ᅟ  Кᅟ  функциональ нымᅟ  компонентамᅟ

системыᅟ  методичес койᅟ  подготовкиᅟ  относятсяᅟ  функцииᅟ  управ ленияᅟ

учебно-методическойᅟ  деятельнос тьюᅟ  студента:ᅟ  целеполагающая,ᅟ  мотивационная,

операционная,  контрольно-корректирующая.  Структурными  компонентами  системы  являются

цель, средства, технологии и результаты функционирова ния [2].

Воᅟ  всемᅟ  миреᅟ  школьноеᅟ  образованиеᅟ  всегдаᅟ  находилосьᅟ  вᅟ  ситуацииᅟ
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выбора:ᅟ  усвоениеᅟ  сведенийᅟ  илиᅟ  обучениеᅟ  спосо бамᅟ  деятельности.ᅟ  Вᅟ  странах

ᅟ  Западнойᅟ  Европыᅟ  иᅟ  Америкиᅟ  этотᅟ  выборᅟ  давноᅟ  сделалиᅟ  вᅟ  пользуᅟ

способовᅟ деятельнос ти,ᅟ т.е.ᅟ предметнойᅟ деятельности.ᅟ Вᅟ на шейᅟ современнойᅟ

школеᅟ  ставитсяᅟ  знакᅟ  равенстваᅟ  междуᅟ  учебнымᅟ  предметомᅟ  иᅟ

профессиональнойᅟ деятельностью.

Вᅟ  настоящееᅟ  времяᅟ  работаᅟ  учителяᅟ  становитсяᅟ  всеᅟ  болееᅟ  творческой,ᅟ

ноᅟ дляᅟ этогоᅟ необходимо,ᅟ чтобыᅟ былиᅟ сформи рованыᅟ компонентыᅟ творческой

ᅟ  деятель ности.ᅟ  Насталоᅟ  времяᅟ  переходаᅟ  отᅟ  под готовкиᅟ  «традиционного»ᅟ

учителяᅟ  кᅟ  под готовкеᅟ  педагога-исследователя,ᅟ  обла дающегоᅟ  обширнымиᅟ

методологически миᅟ  знаниями,ᅟ  умеющегоᅟ  вестиᅟ  исследо вательскийᅟ  поиск,ᅟ

готовогоᅟ  работатьᅟ  вᅟ  школеᅟ  инновационногоᅟ  типа,ᅟ  способногоᅟ  кᅟ

самообразованиюᅟ  иᅟ  реализацииᅟ  вᅟ  пе дагогическойᅟ  деятельностиᅟ  гуманисти ческих

ᅟ принципов [3].

Творческаяᅟ  поᅟ  самойᅟ  своейᅟ  сутиᅟ  про блемаᅟ  формированияᅟ  иᅟ

своевременнаяᅟ  опережающаяᅟ  корреляцияᅟ  содержанияᅟ  профессиональногоᅟ

образованияᅟ  требуютᅟ  построенияᅟ  профессиональныхᅟ  прогнос тическихᅟ  моделейᅟ

специалистов.

Однаᅟ  изᅟ  такихᅟ  моделейᅟ  предложенаᅟ  О.ᅟ  Мельничук,ᅟ  А.ᅟ  Яковлевой3.ᅟ

Авторыᅟ считают,ᅟ чтоᅟ профессиональнаяᅟ модельᅟ специалистаᅟ должнаᅟ включатьᅟ

следую щиеᅟ характеристики [4]:

—интеллектуальнуюᅟ  компетент ность,ᅟ  подᅟ  которойᅟ  понимаетсяᅟ  особыйᅟ  типᅟ

организацииᅟ  знанийᅟ  —ᅟ  структури рованность,ᅟ  категориальностьᅟ  иᅟ  обоб щенность,

ᅟ  гибкостьᅟ  иᅟ  оперативностьᅟ  вᅟ  анализеᅟ  ситуаций,ᅟ  чтоᅟ  обеспечиваетᅟ

возможностьᅟ  принятияᅟ  эффективныхᅟ  решенийᅟ  вᅟ  определеннойᅟ  сфереᅟ

дея тельности;

—интеллектуальнуюᅟ  инициати вуᅟ  —ᅟ  свойствоᅟ  целостнойᅟ  личности,ᅟ

пред ставляющееᅟ собойᅟ органическоеᅟ един ствоᅟ познавательныхᅟ иᅟ мотивационных

ᅟ  устремлений,ᅟ  готовностьᅟ  выйтиᅟ  заᅟ  пре делыᅟ  заданногоᅟ  иᅟ  развитьᅟ  неᅟ

стимулиро ваннуюᅟ извнеᅟ интеллектуальнуюᅟ дея тельность;

-  самореализацию,ᅟ  котораяᅟ  предпо лагаетᅟ  анализᅟ  ситуации,ᅟ  постановкуᅟ  за дачи,ᅟ

планированиеᅟ  иᅟ  прогнозированиеᅟ  возможныхᅟ  результатовᅟ  иᅟ  последствийᅟ

собственныхᅟ действий;ᅟ самоконтрольᅟ иᅟ оценкуᅟ эффективностиᅟ своихᅟ решенийᅟ

наᅟ основеᅟ саморефлексии;
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—саморегуляцию,ᅟ  означающуюᅟ  умениеᅟ  свободноᅟ  управлятьᅟ  собственнойᅟ

интеллектуальнойᅟ  деятельностью,ᅟ  спо собностьᅟ  фиксироватьᅟ  измененияᅟ  вᅟ  себе,ᅟ

пониманиеᅟ иᅟ использованиеᅟ механизмовᅟ культурнойᅟ самокоррекции.

Анализᅟ  педагогическойᅟ  иᅟ  методичес койᅟ  литературыᅟ  говоритᅟ  оᅟ  том,ᅟ  что

ᅟ  необходимыᅟ  качественныеᅟизмененияᅟсистемыᅟ  профессиональнойᅟ  подготовкиᅟ

будущихᅟ  учителейᅟ  и,ᅟ  вᅟ  частности,ᅟ  учите лейᅟ  биологии.ᅟ  Изучаяᅟ  основныеᅟ

направ ленияᅟ  развитияᅟ  системыᅟ  высшегоᅟ  педа гогическогоᅟ  образования,ᅟ  мыᅟ

пришлиᅟ  кᅟ  выводу,ᅟ  чтоᅟ  измененияᅟ  должныᅟ  коснуть ся:ᅟ  сферыᅟ  содержанияᅟ

методическогоᅟ образованияᅟ (вариативностьᅟ сᅟ учетомᅟ региональногоᅟ компонента,ᅟ

профиляᅟ  под готовкиᅟ  иᅟ  т.ᅟ  п.);ᅟ  сферыᅟ  технологииᅟ  обу ченияᅟ  (внедрениеᅟ

современныхᅟ  концеп цийᅟ  обучения,ᅟ  информационныхᅟ  техноло гий,ᅟ  элементовᅟ

интеграцииᅟ  учебныхᅟ  дис циплин);ᅟ  воспитательнойᅟ  областиᅟ  (вне дрениеᅟ

психологическихᅟ  службᅟ  иᅟ  центров,ᅟ  диагностическихᅟ  подходов,ᅟ  методовᅟ

ин дивидуальнойᅟ работы) [5].

Особогоᅟ  вниманияᅟ  заслуживаетᅟ  ди версификацияᅟ  системыᅟ  образования,ᅟ

ко тораяᅟ заключаетсяᅟ вᅟ созданииᅟ разныхᅟ типовᅟ образовательныхᅟ учрежденийᅟ с

ᅟ новымиᅟ авторскимиᅟ концепциямиᅟ иᅟ тех нологиями.

Вᅟ  основуᅟ  реализацииᅟ  перечисленныхᅟ  направленийᅟ  развитияᅟ  системыᅟ

методи ческойᅟ  подготовкиᅟ  могутᅟ  бытьᅟ  положе ныᅟ  следующиеᅟ  принципиальныеᅟ

положе ния [6]:

—непрерывноеᅟ  профессиональноеᅟ  развитиеᅟ  учителя:ᅟ  ранняяᅟ  профориента ция,ᅟ

высокийᅟ  уровеньᅟ  базовойᅟ  подготов ки,ᅟ  постоянноеᅟ  профессиональноеᅟ

совер шенствование;

—единствоᅟ  фундаментальностиᅟ  иᅟ  практическойᅟ  направленностиᅟ  вᅟ  целост номᅟ

процессеᅟ подготовкиᅟ учителя;

—ориентацияᅟ  наᅟ  подготовкуᅟ  творчес койᅟ  личностиᅟ  каждогоᅟ  учителяᅟ  приᅟ

со блюденииᅟ индивидуальногоᅟ подходаᅟ кᅟ егоᅟ подготовке;

—направленностьᅟ  содержания,ᅟ  формᅟ  иᅟ  методовᅟ  подготовкиᅟ  учителяᅟ  наᅟ

широ коеᅟ использованиеᅟ современныхᅟ иннова ционныхᅟ технологийᅟ обучения.

Вᅟ  нашемᅟ  исследованииᅟ  мыᅟ  исходимᅟ  изᅟ  того,ᅟ  чтоᅟ  преподавательᅟ  иᅟ

студентᅟ  дополняютᅟ  другᅟ  друга,ᅟ  осуществляяᅟ  вза имодействиеᅟ  вᅟ  педагогическом

ᅟ  процес се.ᅟ  Выпускникᅟ  вузаᅟ  наᅟ  собственномᅟ  опы теᅟ  остроᅟ  ощущаетᅟ

противоречиеᅟ  междуᅟ  типовойᅟ  системойᅟ  подготовкиᅟ  учителяᅟ  иᅟ  творческимᅟ
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характеромᅟ егоᅟ труда,ᅟ тре бующегосяᅟ вᅟ современнойᅟ школе.

Существуютᅟ  различныеᅟ  путиᅟ  овладе нияᅟ  методикойᅟ  обученияᅟ  вᅟ  областиᅟ

из браннойᅟ науки.ᅟ Кромеᅟ традиционногоᅟ преподаванияᅟ базовогоᅟ курсаᅟ методики

ᅟ  обученияᅟ  биологии,ᅟ  мыᅟ  предложилиᅟ  сту дентамᅟ  наᅟ  выборᅟ  посещениеᅟ

спецкурсов, �  творческихᅟ  мастерских,ᅟ  лабораторий,ᅟ  клубовᅟ  поᅟ  интересам,ᅟ  гдеᅟ

происходитᅟ индивидуальноеᅟ взаимодействиеᅟ препо давателяᅟ иᅟ студентаᅟ вᅟ ходеᅟ

обсуждения,ᅟ консультирования,ᅟ созданияᅟ творческихᅟ проектов.

Вᅟ  современномᅟ  учебномᅟ  процессеᅟ  направленияᅟ  развитияᅟ  мето дическогоᅟ

образования,ᅟ  реализованныеᅟ  вᅟ  видеᅟ  определенныхᅟ  инноваций,ᅟ  моглиᅟ  быᅟ  быть

ᅟ  использованыᅟ  вᅟ  современнойᅟ  кон цепции.ᅟ  Сегодняᅟ  педвузыᅟ  самостоятель ноᅟ

определяютᅟ  актуальноеᅟ  содержаниеᅟ  образовательныхᅟ  программ,ᅟ  представля ющихᅟ

спектрᅟ  современногоᅟ  знанияᅟ  пред метаᅟ  иᅟ  методикиᅟ  егоᅟ  преподавания.ᅟ  Еслиᅟ

системаᅟ  подготовкиᅟ  утрачиваетᅟ  гиб кость,ᅟ  способностьᅟ  адекватноᅟ  реагиро ватьᅟ

наᅟ  требованияᅟ  времени,ᅟ  тоᅟ  насту паетᅟ  ееᅟ  кризис,ᅟ  которыйᅟ  проявляетсяᅟ  вᅟ

принципиальныхᅟ  противоречиях.ᅟ  Науч ныйᅟ  поискᅟ  путейᅟ  преодоленияᅟ

противоре чийᅟ  долженᅟ  бытьᅟ  направленᅟ  наᅟ  измене нияᅟ  целевойᅟ  ориентации,ᅟ

статусаᅟ  знанийᅟ  (изᅟ  целиᅟ  обученияᅟ  вᅟ  средство),ᅟ  характе раᅟ  взаимодействияᅟ

«учительᅟ  —ᅟ  ученик»,ᅟ  пересмотрᅟ  содержательнойᅟ  стороныᅟ  учебногоᅟ  процесса,ᅟ

наᅟ  развитиеᅟ  новогоᅟ  стиля,ᅟ  вᅟ  основеᅟ  которогоᅟ  лежитᅟ  неᅟ  про цессᅟ

«запоминанияᅟ  иᅟ  воспроизведения»,ᅟ  аᅟ  творческоеᅟ  мышление.ᅟ  Всеᅟ  этоᅟ  требу ет

ᅟ новойᅟ системыᅟ профессиональнойᅟ под готовкиᅟ будущихᅟ учителейᅟ биологии.

Однимᅟ  изᅟ  условийᅟ  такогоᅟ  совершенствованияᅟ  являетсяᅟ  становлениеᅟ

системыᅟ целостнойᅟ иᅟ непрерывнойᅟ подготовкиᅟ сту дентовᅟ педагогическогоᅟ вуза,

ᅟ вᅟ томᅟ числеᅟ по профилю «Биология».

Вᅟ светеᅟ решенияᅟ современныхᅟ проблемᅟ высшейᅟ школы,ᅟ направленныхᅟ на

ᅟ  эффективнуюᅟ  подготовкуᅟ  будущегоᅟ  учителяᅟ  биологии,ᅟ  сложилисьᅟ  следу ющие

ᅟ педагогическиеᅟ условия:

1)укреплениеᅟ  междисциплинарныхᅟ  связейᅟ  междуᅟ  курсамиᅟ  методикиᅟ  преподавания

ᅟ  химииᅟ  иᅟ  биологииᅟ  вᅟ  педагогическомᅟ  вузеᅟ  иᅟ  специаль но-научнымиᅟ

дисциплинами;

2)совершенствованиеᅟ курсовᅟ методикиᅟ преподаванияᅟ биоло гии (в будущем и химии)ᅟ

вᅟ педагогическомᅟ вузеᅟ заᅟ счетᅟ внедренияᅟ болееᅟ эффективныхᅟ пе дагогических

ᅟ технологийᅟ обучения.
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Рассмотримᅟ  последующуюᅟ  тенденцию,ᅟ  направленнуюᅟ  наᅟ  эффективнуюᅟ

подготовкуᅟ  будущегоᅟ  учителяᅟ  биологии.ᅟ  Вᅟ  данноеᅟ  времяᅟ  приᅟ  подготовкеᅟ

будущегоᅟ  учителяᅟ  биологииᅟ  применяютсяᅟ  вᅟ  основномᅟ  теᅟ  инновационныеᅟ

технологии,ᅟ которыеᅟ вᅟ даль нейшемᅟ могутᅟ бытьᅟ использованыᅟ студентамиᅟ вᅟ

ихᅟ  профессиональнойᅟ  дея тельности,ᅟ  —ᅟ  дидактическиеᅟ  игры,ᅟ  информационныеᅟ

коммуникационныеᅟ  технологииᅟ  (ИКТ),ᅟ  технологииᅟ  иᅟ  методыᅟ  проблемногоᅟ

обучения,ᅟ  методыᅟ  гра фическогоᅟ  свертыванияᅟ  информацииᅟ  (логико-смысловыеᅟ

моделиᅟ  —ᅟ  ЛСМ,ᅟ  «Фишбоун»ᅟ  иᅟ  др.).ᅟ  Вᅟ  ходеᅟ  подготовкиᅟ  студентовᅟ  кᅟ

будущейᅟ педагогическойᅟ деятельностиᅟ такжеᅟ применяетсяᅟ методᅟ ситуационногоᅟ

анализа,ᅟ  которыйᅟ  по зволяетᅟ  познакомитьᅟ  студентаᅟ  (педагога)ᅟ  сᅟ  алгоритмомᅟ

анализаᅟ  ситуации,ᅟ  предоставляетᅟ  возможностьᅟ  самостоятельноᅟ  анализироватьᅟ

ситуацию,ᅟ  диа гностироватьᅟ  проблемуᅟ  иᅟ  предлагатьᅟ  своиᅟ  идеиᅟ  иᅟ  способыᅟ

разрешенияᅟ  ситуа цииᅟ  вᅟ  обсужденииᅟ  сᅟ  другимиᅟ  обучаемыми.ᅟ  Вᅟ  результатеᅟ

обсужденияᅟ выясня ютсяᅟ иныеᅟ точкиᅟ зренияᅟ иᅟ путиᅟ выходаᅟ изᅟ создавшейся

ᅟ ситуацииᅟ [5].

Данныйᅟ  методᅟ  используетсяᅟ  наᅟ  практическихᅟ  занятияхᅟ  какᅟ  логическоеᅟ

продолжениеᅟ работы,ᅟ начатойᅟ наᅟ лекции.ᅟ Методᅟ анализаᅟ кейсов,ᅟ казусовᅟ (от

ᅟ  лат.ᅟ  casusᅟ  —ᅟ  запутанный,ᅟ  необычныйᅟ  случай)ᅟ  скорееᅟ  направленᅟ  наᅟ

формированиеᅟ  необходимыхᅟ  психологическихᅟ  качествᅟ  иᅟ  умений,ᅟ  чемᅟ  наᅟ

освоениеᅟ  знаний.ᅟ  Онᅟ  сочетаетᅟ  вᅟ  себеᅟ  профессиональнуюᅟ  деятельностьᅟ  сᅟ

игровой,ᅟ  вᅟ  ре зультатеᅟ  позволяетᅟ  сформироватьᅟ  уᅟ  студентовᅟ  (педагогов)ᅟ

навыкиᅟ  иᅟ  приемыᅟ  всестороннегоᅟ  анализаᅟ  ситуаций,ᅟ  возникающихᅟ  вᅟ

педагогическойᅟ  деятель ности;ᅟ  уменияᅟ  добыватьᅟ  недостающуюᅟ  информацию,ᅟ

необходимуюᅟ  дляᅟ  уточненияᅟ  исходнойᅟ  ситуации,ᅟ  приобрестиᅟ  навыкиᅟ

примененияᅟ  теорети ческихᅟ  знанийᅟ  дляᅟ  анализаᅟ  практическихᅟ  проблем,ᅟ  умения

ᅟ  логичноᅟ  иᅟ  точноᅟ  излагатьᅟ  своюᅟ  точкуᅟ  зрения;ᅟ  обосновывать,ᅟ  защищатьᅟ

своюᅟ  позицию,ᅟ  само стоятельноᅟ  приниматьᅟ  решениеᅟ  наᅟ  основеᅟ  групповогоᅟ

анализаᅟ  ситуации,ᅟ  умениеᅟ  извлекатьᅟ  пользуᅟ  изᅟ  своихᅟ  иᅟ  чужихᅟ  ошибок,ᅟ

опираясьᅟ наᅟ данныеᅟ об ратнойᅟ связи.

Методᅟ  «инцидента»ᅟ  применяетсяᅟ  намиᅟ  вᅟ  практикеᅟ  подготовкиᅟ  педагогаᅟ

дляᅟ  развитияᅟ  уменийᅟ  приниматьᅟ  решенияᅟ  вᅟ  условияхᅟ  недостаточностиᅟ

ин формации,ᅟ аᅟ такжеᅟ рациональногоᅟ сбораᅟ иᅟ использованияᅟ информацииᅟ для

ᅟ принятияᅟ решенияᅟ [5].
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Сутьᅟ  методаᅟ  заключаетсяᅟ  вᅟ  анализеᅟ  инцидентов.ᅟ  Обучаемыеᅟ  получаютᅟ

лишьᅟ  краткуюᅟ  информациюᅟ  обᅟ  инциденте,ᅟ  ихᅟ  задачаᅟ  состоитᅟ  вᅟ  поискеᅟ

до полнительнойᅟ необходимойᅟ информации,ᅟ дляᅟ этогоᅟ ониᅟ вынужденыᅟ зада вать

ᅟ  вопросыᅟ  «наᅟ  развитие»,ᅟ  затемᅟ  выноситьᅟ  полученнуюᅟ  информациюᅟ  дляᅟ

анализаᅟ иᅟ оценкиᅟ ееᅟ значимостиᅟ (эффективности).

Использованиеᅟ  ситуационныхᅟ  методовᅟ  способствуетᅟ  развитиюᅟ  уᅟ

обучаю щихсяᅟ  интереса,ᅟ  позитивнойᅟ  мотивации,ᅟ  аналитическихᅟ  иᅟ  оценочныхᅟ

навы ков,ᅟ навыковᅟ работыᅟ вᅟ команде,ᅟ уменияᅟ находитьᅟ рациональноеᅟ решение

ᅟ проблемыᅟ иᅟ бытьᅟ ответственнымᅟ заᅟ него.

Такимᅟ  образом,ᅟ  университетыᅟ  педагогическойᅟ  направленностиᅟ  сегодняᅟ

ориентированыᅟ  наᅟ  подготовкуᅟ  учителя-предметника.ᅟ  Вᅟ  ито геᅟ  обществоᅟ

получаетᅟ  специалиста,ᅟ  ко торыйᅟ  знаетᅟ  свойᅟ  предмет,ᅟ  способенᅟ  пе редатьᅟ

информацию,ᅟ ноᅟ неᅟ можетᅟ на учить,ᅟ какᅟ самостоятельноᅟ приобретатьᅟ новыеᅟ

знания.ᅟ  Школаᅟ  требуетᅟ  неᅟ  предмет ника,ᅟ  аᅟ  мастера,ᅟ  стремящегосяᅟ  кᅟ

творче ству.ᅟ  Дляᅟ  решенияᅟ  этойᅟ  проблемыᅟ  необ ходимоᅟ  готовитьᅟ  учителяᅟ  кᅟ

инновацион нойᅟ деятельности.ᅟ 

Приᅟ  этомᅟ  вᅟ  на стоящееᅟ  времяᅟ  наблюдаетсяᅟ  тенденцияᅟ  перестройкиᅟ

учебныхᅟ плановᅟ сᅟ ориента циейᅟ ихᅟ наᅟ будущуюᅟ квалификациюᅟ бакалавра.

Всеᅟ перечисленныеᅟ тенденцииᅟ вᅟ обла стиᅟ высшегоᅟ педагогическогоᅟ образования

ᅟ  делаютᅟ  очевиднойᅟ  необходимостьᅟ  пере смотраᅟ  структурыᅟ  иᅟ  содержанияᅟ

системыᅟ подготовкиᅟ педагогическихᅟ кадров.
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