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Введение в проблему

«Нейтральный» характер учебно�позна�

вательной деятельности студентов вуза по

отношению к предмету их будущей педаго�

гической деятельности провоцирует раз�

рыв между профессиональным образова�

нием и профессиональной деятельностью

[2]. Для его преодоления важно обеспечить

упреждающую адаптацию студентов на

этапе профессионализации.

Упреждающая адаптация интерпрети�

руется нами как управляемый процесс вве�

дения первокурсников в вузовскую и кон�

струируемую преподавателем профессио�

нальную реальность. Этот процесс обеспе�

чивает позитивное функционирование

личностных механизмов студентов на ко�

гнитивном, эмоциональном, мотивацион�

ном и поведенческом уровнях. Упреждаю�

щая адаптация отражает три взаимосвя�

занных направления профессиональных

действий преподавателей по управлению

данным процессом: 

1) сопровождение;
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2) проектирование ситуаций кризиса

учебно�профессионального развития сту�

дентов;

3) предупреждение негативных прояв�

лений переживаемых ими адаптационных

кризисов.

Проектирование ситуаций кризиса

учебно9профессионального развития

студентов на этапе профессионализации

представляет собой заранее планируемое

и целенаправленно организуемое педаго�

гом введение будущих специалистов в кон�

струируемую профессиональную реаль�

ность, моделирующую педагогическую де�

ятельность. Такое введение является важ�

нейшей предпосылкой становления сту�

дента как субъекта собственной учебно�

профессиональной деятельности. 

Решая задачу проектирования, мы ис�

ходили из следующих теоретико�методо�

логических положений: 

• психика развивается в деятельности и

общении [9], [12]; 

• творческие реакции личности форми�

руются через организацию среды, предо�

ставляющей возможности для творчества

[3]; 

• человек наблюдает за поведением

других и на этой основе формирует идеи и

нормы собственного поведения [1]; 

• наиболее важными с психологической

точки зрения средствами, обеспечивающими

осуществление совместной деятельности,

являются коммуникация и рефлексия [18]. 

Проектирование ситуаций кризиса было

сопряжено с управлением процессом вхож�

дения будущих учителей в сконструирован�

ную преподавателем вуза профессиональ�

ную реальность. С одной стороны, согласно

принципу множественности моделирования

систем управления, одна и та же модель 

отображает многие различные системы и

процессы, с другой же стороны – возможно

представление одной и той же системы мно�

жеством различных моделей в зависимости

от целей исследования [20]. Следуя этой ло�

гике, модель проектирования ситуаций кри�

зиса учебно�профессионального развития

студентов разрабатывалась на основе по�

строенной нами ранее модели упреждаю�

щей адаптации к педагогической деятель�

ности [13]. Средством такого проектирова�

ния выступила совместная творческая учеб�

ная деятельность в дидактическом театре. 
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В основе понимания совместной дея�

тельности студентов в дидактическом теа�

тре содержатся идеи ученых�педагогов о

сходстве педагогической и актерской дея�

тельности [6]; [15]. Творческую деятель�

ность студентов в театре объединяют с по�

следней (актерской):

• наличие театральных трупп, актеров и

режиссеров; 

• создание бутафории и костюмов; 

• проведение репетиций; 

• взаимодействие, вызванное необхо�

димостью сценического воплощения тео�

ретического материала. 

Включение в совместную творческую

деятельность в дидактическом театре озна�

чало переход от традиционной учебно�по�

знавательной деятельности студентов с

воспроизведением материала, изложенно�

го преподавателем, к управляемой само�

стоятельной работе юношей и девушек по

его освоению, что являлось новой формой

постепенной адаптации студентов к высше�

му уровню педагогического сотворчества. 

Организованная нами в дидактическом

театре совместная деятельность студентов

носила творческий характер и предусмат�

ривала совместные поиски нового в при�

емах, методах и формах обучения, активи�

зацию педагогического воображения, ов�

ладение основами профессионального

творчества, ассимиляцию других видов

творчества, качественное преобразование

ранее достигнутого опыта, который мог

быть востребован в профессиональной

перспективе. Мы рассматриваем дидакти�

ческий театр как совместную учебную дея�

тельность, которая моделирует професси�

ональную деятельность. Усвоение студен�

тами содержания профессиональной дея�

тельности, способов решения задач было

опосредствовано в дидактическом театре

их совместным творческим взаимодей�

ствием по переработке учебного материа�

ла, созданием дидактического спектакля и

презентацией его студентам�«зрителям».

Творческое взаимодействие юношей и де�

вушек строилось на осознании ими един�

ства дидактической цели, на занимаемой

каждым студентом позиции учителя, раз�

делении труда и частичном контроле дея�

тельности, осуществляемом самими сту�

дентами.

Материалы и методы исследования

Проверка адекватности модели проек�

тирования кризиса учебно�профессио�

нального развития студентов осуществля�

лась на двух учебных группах факультета

иностранных языков высшего педагогиче�

ского колледжа (50 чел.). В качестве конт�

рольных были взяты две учебные группы

этого же факультета (50 чел.). Преподава�

ние психологии в экспериментальных груп�

пах первого курса осуществлялось в усло�

виях совместной творческой деятельности

в дидактическом театре, в контрольных

группах – по традиционной методике. Ста�

тистически значимой разницы в уровне ус�

певаемости между экспериментальными и

контрольными группами выявлено не бы�

ло. По исследуемым критериям адаптиро�

ванности испытуемые экспериментальных

и контрольных групп также были примерно

одинаковы. Используемый диагностиче�

ский инструментарий включал наблюде�

ние, метод экспертных оценок и анкетиро�

вание. Основным методом исследования

выступил формирующий психолого�педа�

гогический эксперимент. 

С целью всесторонней и объективной

оценки профессиональных компетентнос�

тей, сформированных у студентов в усло�

виях обучения в дидактическом театре, а

также в последующие годы обучения на

этапе профессионализации был использо�

ван метод экспертных оценок, основанный

на суждении специально созданной экс�

пертной комиссии. В ее состав вошли пре�

подаватели психологии и педагогики, ме�

тодисты по педагогической практике, кура�

торы групп. Объективность оценки обеспе�

чивалась одной профессией экспертов,

большим опытом их педагогической дея�

тельности, высокой квалификацией, воз�

можностями для наблюдения, а также ин�

структажем. Методом, предваряющим оце�

нивание, выступало наблюдение. В основу

оценивания был положен принцип «колле�

гиальности»: выставление итоговой оценки
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профессиональным компетентностям чле�

нами экспертной комиссии сопровожда�

лось их совместным обсуждением и пред�

ставляло собой результат такого совмест�

ного обсуждения. Принцип «коллегиально�

сти» позволил рассмотреть степень прояв�

ления профессиональных компетентностей

в различных аспектах деятельности (в со�

вместной творческой театральной деятель�

ности, в совместной проектной деятельно�

сти, во внеурочной работе с детьми, в об�

щении с ними, в процессе преподавания).

Осуществляя оценивание профессиональ�

ных компетентностей, экспертная комиссия

использовала предложенную нами шкалу.

На основе анализа научной литературы

в качестве профессиональных компетент�

ностей педагога, значимых для формиро�

вания творческой личности ученика, были

выделены педагогический такт; эмпатия;

умение стимулировать воображение де�

тей; артистизм; чувство юмора; умение

формулировать парадоксальные вопросы,

создавать проблемные ситуации, побуж�

дать детей задавать вопросы, а также на�

правленность на формирование творче�

ской личности [16]. Компетентности, вклю�

ченные в бланк, были снабжены инструк�

цией. Проведение оценивания предваря�

лось инструктажем, в ходе которого члены

экспертной комиссии были ознакомлены с

инструментом оценивания, возможными

ошибками, содержанием памяток по оцен�

ке профессиональных  компетентностей.

При заполнении бланка использовался

следующий способ обобщения полученных

оценок: количественная интегральная

оценка по каждой компетентности.  

Шкалирование использовалось и для

оценки степени выраженности профессио�

нальных компетентностей с позиций самих

испытуемых, определения динамики их

развития по годам обучения в вузе. В ис�

следование были включены два типа само�

оценки: актуальная и ретроспективная. 

С целью объективного оценивания студен�

ты были предварительно ознакомлены с

сущностью профессиональных компетент�

ностей и критериями  оценивания каждой

из них, представленными в памятке. Для

оценки возможностей разнообразных

форм обучения в обеспечении успешной

адаптации студентов к решению задачи по

формированию творческой личности уче�

ника и выявления удовлетворенности сде�

ланным профессиональным выбором ис�

пытуемым были предложены анкеты.

Гипотеза. Предполагалось, что вклю�

чение студентов в совместную творческую

деятельность в дидактическом театре

спровоцирует кризис учебно�профессио�

нального развития, характеризующийся

повышением тревожности, переживанием

фрустрации, снижением самоэффективно�

сти и беспомощностью. Позитивное разре�

шение данного кризиса будет сопровож�

даться высоким уровнем сформированно�

сти значимых профессиональных компе�

тентностей, высокой адекватной само�

оценкой, позитивными представлениями о

профессии учителя, удовлетворенностью

сделанным профессиональным выбором.

Содержанием совместной деятельности

могут быть в этом случае отдельные темы

курса «Общая психология».

Первое занятие по общей психологии с

использованием дидактического театра

было посвящено изучению темы «Введе�

ние в творческую педагогическую деятель�

ность», в рамках которой разъяснялся под�

ход, реализуемый нами в обучении. Учиты�

вая необычность технологии, проведение

этого занятия было нацелено на создание

у студентов глубокой и устойчивой учебно�

профессиональной мотивации. В процессе

лекционного занятия формировалось

представление о профессиональных ком�

петентностях, подлежащих развитию у сту�

дентов в процессе их творческого взаимо�

действия в дидактическом театре. Ожида�

емым результатом выступал формируе�

мый образ специалиста, для которого ха�

рактерны направленность на решение

творческих задач, творческие компетент�

ности, благодаря которым возможно появ�

ление продукта, отличающегося новизной,

оригинальностью и уникальностью. Таким

образом, у студентов формировалась об�

щая значимая для них цель деятельности.

Внимание юношей и девушек акцентирова�
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лось на необходимости приложения соб�

ственных усилий для овладения професси�

онально ценными компетентностями, осво�

ении творческого опыта других, организа�

ции взаимопомощи при решении творче�

ских задач, осознании собственной творче�

ской индивидуальности, на использовании

содержания учебного предмета в качестве

условия совместной учебной деятельности

в дидактическом театре. Овладение мате�

риалом по предмету должно было привести

как к усвоению содержания и способов со�

вместной учебной деятельности, так и к

формированию предпосылок самостоя�

тельной творческой деятельности. Форми�

рование актерских трупп происходило на

диагностической основе с учетом имеюще�

гося опыта управления совместной учебной

деятельностью и рекомендаций, содержа�

щихся в научной литературе [4]; [10]; [11].

Творческое задание, получаемое ак�

терской труппой на лекции, предполагало

создание на основе теоретического мате�

риала дидактического спектакля, по сути

своей являвшимся специфическим объяс�

нением нового учебного материала студен�

там�«зрителям». Преподаватель предла�

гал студентам способы написания сцена�

рия спектакля:

• разработка сценария на основе со�

вместного анализа вариантов, предложен�

ных членами актерской труппы; 

• творческая доработка сценариев

спектаклей, написанных студентами про�

шлых лет; 

• создание спектакля в процессе со�

трудничества актерской труппы с одним из

режиссеров�старшекурсников; 

• реализация идеи сценического вопло�

щения теоретического материала, предло�

женной преподавателем. 

Под руководством преподавателя у сту�

дентов формировалось представление о

разнообразных формах организации учеб�

ного материала в дидактическом театре

(экскурсия, телепередача, презентация и 

т. д.). Педагог рекомендовал студентам

широко использовать формы и приемы ра�

боты прессы и TV при выполнении задания

на создание сценария («К барьеру», «Сла�

бое звено», «Стиль», реклама и т. д.), ста�

вил задачу по созданию внешнего оформ�

ления дидактических спектаклей – нагляд�

ной опоры и средства творческого самовы�

ражения каждого. Учитывая показатели

творческой педагогической деятельности

(индивидуальный подход к ученику как

субъекту и объекту воспитания), юноши и

девушки были проинформированы о пра�

вилах общения, которые необходимо было

соблюдать в дидактическом театре. 

Как показало проведенное до начала

работы над первым дидактическим спектак�

лем анкетирование студентов, представле�

ния о совместной творческой деятельности

в дидактическом театре у них не были

сформированы ранее. Однако восприятие

первого дидактического спектакля, подго�

товленного старшекурсниками, укрепило

убежденность студентов в том, что решение

предстоящих задач в рамках совместной

творческой деятельности им по силам. Бо�

лее того, возникло стремление сделать ре�

зультаты своей творческой деятельности

«лучше, интереснее». У многих студентов

сформировались позитивные ожидания в

плане предстоящего научения новому опы�

ту в дидактическом театре, возникло жела�

ние быть похожими на старшекурсников.

Эмоциональные состояния, вызванные про�

смотром первых дидактических спектаклей

в исполнении старшекурсников, носили ско�

рее амбивалентный характер (интерес, удо�

вольствие, тревога, страх). 

Стартовое начало совместной учебной

деятельности в дидактическом театре осу�

ществлялось двумя способами: 

1) участием в первом занятии по психо�

логии режиссеров учебных групп, имевших

опыт совместной учебной деятельности и

получивших инструкции от преподавателя

по организации творческого взаимодей�

ствия в только что сформированных актер�

ских труппах [4]; 

2) формированием у студентов умений

совместной учебной деятельности. 

Усвоение модели совместной учебной

деятельности происходило в условиях:

• совместного ознакомления студентов

с творческим учебным заданием; 
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• совместного обсуждения вариантов

сценического воплощения теоретического

материала, изготовления наглядных посо�

бий и бутафории; 

• совместной или индивидуальной раз�

работки сценария дидактического спектак�

ля; 

• создания наглядных пособий и бута�

фории; проведения репетиций;

• сценического воплощения теоретиче�

ского материала по психологии на занятии

по предмету; 

• первичной рефлексии результатов де�

ятельности актерской труппы; 

• отсроченной рефлексии деятельности

актерской труппы. 

Было предусмотрено постепенное

вхождение студентов в творческую про�

фессиональную деятельность, управление

которой первоначально детально регла�

ментировалось, а затем строилось на кон�

сультациях [14]. 

Н а  п е р в о м  э т а п е  (в начале I се�

местра) преподаватель формулировал за�

дачи, определял условия их решения,

обеспечивал возможность их выполнения,

оказывая помощь режиссерам в создании

актерских трупп, отборе информации, ее

структурировании, выборе формы подачи

психологического знания «зрителю», пре�

зентации первого дидактического спектак�

ля, в организации рефлексии хода и ре�

зультатов деятельности. 

Вовлечение в совместную творческую

деятельность в дидактическом театре, при�

нятие студентами позиции учителя стиму�

лировало переживание ими определенных

затруднений. Сложным в освоении оказал�

ся предметный аспект деятельности, свя�

занный с созданием дидактических спек�

таклей, научным использованием психоло�

гических понятий, реализацией законо�

мерностей восприятия и памяти при показе

спектакля. Проблемным оказался анализ

эффективности используемых экспрессив�

ных средств воздействия на «зрителя»,

представление событий, описанных в сце�

нарии спектакля, и своего места в нем. Пе�

реживания студентами затруднений были

связаны и с социально�ролевым аспектом

деятельности, потребовавшим от режиссе�

ров организаторских и коммуникативных

способностей, выстраивания продуктив�

ных взаимоотношений со сверстниками.

Факторами, спровоцировавшими кри�

зис учебно�профессионального развития

студентов, выступили:

• несформированность профессиональ�

но значимых компетентностей (артистиз�

ма, чувства юмора и др.);

• отсутствие опыта совместной деятель�

ности;

• неумение управлять другими;

• требования, предъявляемые педаго�

гом к совместной творческой деятельности

студентов. 

В процессе освоения и презентации на

«сцене» своей первой роли студенты пере�

жили, по их признанию, амбивалентные

эмоции. Самым сложным в работе над

спектаклем оказалось осуществление пси�

хологического регулирования собственно�

го поведения и творческой деятельности,

преодоление страха публичной самопре�

зентации, открытое проявление эмоций.

Взаимодействие с другими участниками

спектакля, влияние установок и стереоти�

пов в трактовке художественного образа, в

свою очередь, провоцировали затруднения

в процессе работы над дидактическим

спектаклем.

Н а  в т о р о м  э т а п е  (первая поло�

вина ІІ семестра) благодаря усвоенным

способам выполнения совместной учебной

деятельности, накопленному опыту творче�

ского общения возникла возможность для

проявления студентами собственной ини�

циативы. На этом этапе преподаватель

продолжал взаимодействовать с режиссе�

рами актерских трупп, содействовал осоз�

нанию ими содержания творческой задачи.

Однако далее студенты осуществляли по�

иск вариантов решения творческой учеб�

ной задачи самостоятельно на основе ра�

нее усвоенных рекомендаций. 

Н а  т р е т ь е м  э т а п е  (вторая поло�

вина ІІ семестра) совместная учебная дея�

тельность строилась студентами самостоя�

тельно благодаря функционированию сле�

дующих психологических механизмов:
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1) экстериоризации (перевод сформи�

рованных преподавателем знаний в прак�

тические действия);

2) креативного моделирования (комби�

нирование характеристик различных моде�

лей и объединение их в новые «сплавы,

сущностно отличающиеся от каждого из

индивидуальных источников» [1]);

3) самоэффективности в творческой

деятельности (осознание собственной ус�

пешности и компетентности в решении

творческих задач). 

Сотрудничество преподавателя и сту�

дентов на этом этапе проявлялось в совме�

стном поиске и развитии идеи сценическо�

го воплощения учебного материала, а так�

же в подготовке проектов. Благодаря сфор�

мированным предпосылкам и навыкам са�

мостоятельной творческой деятельности

при решении творческих задач студенты

первого года обучения реализовывали об�

разовательные проекты в школах города. 

Следует заметить, что в зависимости от

этапов решения творческой учебной зада�

чи дидактический театр сочетал в себе раз�

ные виды совместной деятельности. В ка�

честве форм учебных занятий с использо�

ванием совместной учебной деятельности

в дидактическом театре, прошедших экспе�

риментальную апробацию, выступили заня(

тие(презентация дидактического театра и

занятие(обозрение. В рамках последнего

как раз и демонстрировались образова�

тельные проекты по психологической тема�

тике для учащихся общеобразовательных

школ, гимназий и лицеев («Поговорим о

темпераменте», «Учимся управлять своими

эмоциями и чувствами», «Творчество –

альтернатива наркотикам» и др.).

Обсуждение результатов

Продуктивное разрешение кризиса

учебно�профессионального развития про�

явилось, как показало исследование, в

статистически значимом превосходстве

студентов экспериментальных групп по

уровню сформированности ряда профес�

сиональных компетентностей: способности

к эмпатии, артистизма, умения поощрять

воображение учащихся, чувства юмора,

педагогического такта, умения формули�

ровать интересные, неожиданные, пара�

доксальные вопросы, создавать проблем�

ные ситуации, побуждать учащихся зада�

вать вопросы. Заметим, что невысокий

уровень сформированности профессио�

нальных компетентностей был зафиксиро�

ван в одной из контрольных групп с высо�

ким уровнем успеваемости. Это объясняет�

ся существующими различиями в адапта�

ции к учебно�познавательной и професси�

ональной деятельности, различной степе�

нью соответствия личности требованиям,

которые предъявляют эти два разных вида

деятельности [8].

Более высокий темп развития профес�

сиональных компетентностей был выявлен

у испытуемых экспериментальных групп.

Сформированность отдельных из них была

отмечена уже на первом году обучения (на�

правленности на формирование творче�

ской личности, артистизма, умений поощ�

рять воображение учащихся, формулиро�

вать интересные, парадоксальные вопро�

сы, создавать проблемные ситуации, по�

буждать учащихся задавать вопросы). Что

касается педагогического такта, способно�

сти к эмпатии и чувства юмора, эти про�

фессиональные компетентности формиро�

вались, как было установлено в нашем ис�

следовании, в течение всего периода обу�

чения в вузе. Вместе с тем, оценка с пози�

ций самих испытуемых показывает, что бо�

лее значимым этапом для их развития вы�

ступили последние два года обучения. На�

против, у испытуемых контрольных групп

исследуемые профессиональные компе�

тентности формировались и развивались

на протяжении всего периода обучения в

вузе. Роль и значимость конкретного года

обучения студентов в вузе в их

профессиональной адаптации нами не

была выявлена, что подтвердили и данные

статистики.

Полученные нами результаты совпали

с положениями, сформулированными дру�

гими учеными [5]; [19]. Для успешной адап�

тации к профессиональной деятельности в

процесс обучения должны быть введены

формы и методы, максимально моделиру�
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ющие профессиональную реальность.

Подтвердились выводы исследователей о

важной роли совместной работы при под�

готовке учителя; о создании в условиях

групповой работы оптимальных возможно�

стей для формирования у студентов уме�

ний общаться с окружающими; о воздей�

ствии театра как особой формы внеклас�

сной работы для формирования способно�

сти к эмпатии [4]; [10]. 

Важными показателями продуктивного

разрешения кризиса учебно�профессио�

нального развития студентов эксперимен�

тальных групп выступили высокая адекват�

ная самооценка, проявившаяся в осозна�

нии ими требований творческой педагоги�

ческой деятельности, своего соответствия

им на разных этапах обучения в вузе, а

также высокая самокритичность. Послед�

нее будет стимулировать юношей и деву�

шек к творческим поискам и дальнейшему

самосовершенствованию. 

«Расхождение «реального» и «идеаль�

ного Я» далеко не всегда есть свидетель�

ство пониженного самоуважения. ...Неот�

делимая от творчества любовь к экспери�

ментированию предполагает также повы�

шенную самокритичность» [7; 361–362]. 

Проведенное исследование показало,

что вхождение студентов эксперименталь�

ных и контрольных групп в профессио�

нальную деятельность сопровождается пе�

реживанием кризисов профессионального

выбора. Однако эти кризисы в адаптации

студентов экспериментальных групп были

зафиксированы только на первом и треть�

ем годах обучения в вузе. На втором и чет�

вертом годах обучения значительно увели�

чилось число испытуемых, удовлетворен�

ных профессиональным выбором, профес�

сия учителя которым стала нравиться

больше. У их сверстников в контрольных

группах, напротив, был зафиксирован про�

лонгированный по характеру кризис про�

фессионального выбора. Об успешной

профессиональной адаптации студентов

экспериментальных групп свидетельство�

вало освоение ими условий совместной де�

ятельности, правил творческого взаимо�

действия; наличие объективных показате�

лей эффективности этой деятельности.

Это разработка и сценическая постановка

дидактических спектаклей по всем темам

курса общей психологии, ежегодная реа�

лизация проекта «Творчество – альтерна�

тива наркотикам» для учащихся школ го�

рода, внедрение выпускниками вуза техно�

логии дидактического театра в практику

преподавания гуманитарных дисциплин в

школе. Были получены дополнительные

данные, подтвердившие выдвинутую нами

гипотезу. Среди разнообразных форм обу�

чения, предложенных студентам для оце�

нивания с точки зрения их влияния на про�

цесс профессиональной адаптации, веду�

щая роль была отведена дидактическому

театру (98 %). 

Все очевидные образовательные пре�

имущества этой технологии, вместе с тем,

не означают, что совместная учебная дея�

тельность должна стать единственной в

процессе введения студентов в професси�

ональную деятельность. Оптимальный ва�

риант – разумное сочетание приемов груп�

повой формы обучения с обычной вузов�

ской практикой, учет задач занятия, осо�

бенностей учебной группы, содержания

учебного материала.

Подводя итоги, следует отметить, что

введение студентов в совместную творче�

скую деятельность в дидактическом театре

на занятиях по психологии позволяет спро�

ектировать ситуации кризиса их учебно�

профессионального развития. Пережива�

ния данного кризиса обусловлены освое�

нием студентами предметного содержания

квазипрофессиональной деятельности, а

также отдельных аспектов ее технологиче�

ского и социально�ролевого содержания.

Симптоматика кризиса учебно�профессио�

нального развития студентов связана с по�

вышением у них тревожности, страха и

беспомощности. К факторам, провоцирую�

щим кризис учебно�профессионального

развития, можно отнести несформирован�

ность у студентов профессиональных ком�

петентностей, отсутствие опыта совмест�

ной учебной деятельности, проблемы в об�

щении с членами актерской труппы, страх

публичного выступления. Продуктивное
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разрешение кризиса сопровождается ус�

воением студентами содержания совмест�

ной творческой деятельности, способов ре�

шения задач, формированием у них высо�

кого уровня сформированности професси�

ональных компетентностей, высокой адек�

ватной самооценки и удовлетворенности

сделанным профессиональным выбором. 
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