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Аннотация. Статья  посвящена  актуальной  проблеме  –  развитию  педагогического 
мышления как одному из основных компонентов профессиональной деятельности учи-
теля. Представлены характеристики,  входящие в понятие  «педагогическое мышле-
ние», раскрываются их сущность и признаки. Рассматриваются те виды мышления, 
которые находят свое отражение в структуре и содержании педагогического мышле-
ния. Основное внимание уделяется организации работы по развитию педагогического 
мышления,  обеспечивающей повышение  эффективности профессиональной  деятель-
ности будущего учителя. Указаны пути развития педагогического мышления. Приво-
дится предложенная автором классификация педагогических проблемных ситуаций 
и способы их предъявления в учебном процессе. Подчеркивается необходимость реше-
ния  будущими  учителями  педагогических  проблем,  задач  и  анализа  педагогических 
ситуаций как основных средств развития педагогического мышления.
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DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL THINKING  
IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF A FUTURE TEACHER

S. G. Korosteleva

Abstract. The  article  deals  with  an  urgent  problem  –  the  development  of  pedagogical 
thinking as one of the main components of teachers’ professional activity. The characteris-
tics included in the concept of „pedagogical thinking” are presented their essence and fea-

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

©   Коростелева С. Г., 2020

DOI: 10.31862/1819-463X-2020-4-73-82



74 Наука и Школа / Science and School  № 4’2020

Образовательные стандарты и педагогическая практика

tures are revealed. Those types of thinking which are reflected in the structure and content 
of pedagogical thinking are considered. The main attention is paid to the organization of 
work on the development of pedagogical thinking, which ensures the increase of efficiency of 
the future teacher’s professional activity. The ways of development of pedagogical thinking 
are specified. The classification of pedagogical problem situations suggested by the author 
and  the ways of  their presentation  in  the educational process are given. The necessity of 
solving future teachers’ pedagogical problems, tasks and analysis of pedagogical situations 
as the main means of developing pedagogical thinking is underlined.
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zation of  the process of developing pedagogical  thinking, ways of developing pedagogical 
thinking, future teacher, pedagogical task, pedagogical situation, discussion, pedagogical 
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Проблема развития педагогическо-
го мышления в настоящее время 
очень актуальна, так как иннова-

ционные процессы, происходящие в педа-
гогической теории и практике, предъявля-
ют серьезные требования к подготовке бу-
дущего учителя. Основное место в их про-
фессиональной подготовке отводится ре-
шению педагогических задач и анализу пе-
дагогических ситуаций, что способствует 
формированию педагогического мышле-
ния будущего учителя. Педагогически гра-
мотное взаимодействие с учащимися и эф-
фективная организация педагогического 
процесса также возможны при условии ов-
ладения педагогическим мышлением.

Следовательно, педагогическое мышле-
ние является одним из важных компонентов 
профессиональной деятельности учителя. 

Проблема развития педагогического 
мышления начала привлекать к себе более 
пристальное внимание лишь в последние 
годы. Особое значение эта проблема при-
обрела в исследованиях, посвященных об-
щим проблемам профессионально-педаго-
гической деятельности (А. А. Бодалев, Н. В. 
Кузьмина, А. В. Петровский, А. И. Щербаков 
и др.). Такое возрастание интереса к про-
блеме педагогического мышления объяс-
няется тем, что ее решение связано с повы-
шением эффективности профессиональной 
деятельности учителя.

Педагогическое мышление можно рас-
сматривать как форму отражения педагоги-
ческой действительности, которая состоит 

в опосредованном, целенаправленном и 
обобщенном познании существенных свя-
зей и отношений учебно-воспитательного 
процесса, в творческом созидании новых 
педагогических идей.

По определению А. А. Орлова, «педаго-
гическое мышление – это специфическая 
умственная и практическая деятельность 
учителя, обеспечивающая эффективное ис-
пользование им этических установок, науч-
ных знаний, педагогической технологии, 
личностных качеств в учебно-воспитатель-
ной работе» [1, c. 66]. Для того чтобы мысли-
тельная деятельность учителя преобразо-
валась в профессиональное мышление, не-
обходимо учить его прогнозировать и пла-
нировать результаты, организовывать пе-
дагогический процесс и педагогически 
грамотное взаимодействие с детьми.

Педагогическое мышление рассматри-
вается как «интегративное личностное об-
разование, проявляющееся в способности 
осознанно использовать педагогические 
идеи, знания, умения в конкретных ситуаци-
ях профессиональной деятельности, видеть 
в определенных явлениях профессиональ-
ной деятельности педагогическую сущность 
и выбирать адекватные способы педагоги-
ческого взаимодействия» [2, c. 182].

Следовательно, лишь при наличии про-
фессиональной мыслительной способности 
можно творчески и эффективно осущест-
влять обучение и воспитание учащихся.

Существуют, как известно, различные 
виды мышления, к которым, прежде всего, 
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относятся словесно-логическое, наглядно-
образное и конкретно-действенное. Все 
эти виды мышления находят свое отраже-
ние как в структуре, так и в содержании пе-
дагогического мышления. Структура педа-
гогического мышления включает в себя:

 ● педагогическое словесно-логиче-
ское мышление, для которого характерно 
использование педагогических понятий, 
суждений, умозаключений; 

 ● педагогическое наглядно-образное 
мышление, при котором опорой мысли-
тельного процесса являются различные об-
разы и представления. Благодаря различ-
ным мыслительным действиям и операци-
ям с представлениями и образами (анализ, 
сравнение, обобщение и т. д.) человек при-
обретает способность конструировать но-
вые образы и представления;

 ● конкретно-действенное мышление 
опирается на непосредственное восприя-
тие предметов в процессе осуществления 
действий с ними.

В практической деятельности учителя 
все эти виды мышления функционируют в 
единстве, хотя при определенных условиях 
ведущим может быть какой-либо один из 
них. Следует иметь в виду, что логическая 
структура мышления, в сущности, является 
одинаковой для всех видов мышления, раз-
личие касается главным образом содержа-
ния мышления.

Содержание педагогического словесно-
логического (теоретического) мышления 
включает различные формы мышления: педа-
гогические понятия, суждения, умозаключе-
ния, взгляды, убеждения, которые в совокуп-
ности образуют основу педагогического ми-
ровоззрения. Уровень развития данного вида 
педагогического мышления характеризуется 
также способностью логически правильно 
осуществлять мыслительные действия с ука-
занными педагогическими понятиями, сужде-
ниями, умозаключениями при решении раз-
личных педагогических проблем.

Особенность содержания наглядно-об-
разного педагогического мышления прояв-
ляется в актуализации при решении педа-
гогических проблем различных образов 

педагогической действительности, а также 
педагогических представлений, например, 
при создании новых средств наглядности, 
конструировании будущего образа учащих-
ся, с которыми работает учитель и т. д. Сле-
дует отметить, что при оперировании педа-
гогическими образами и представлениями 
происходит использование практически 
тех же логических действий и операций, ко-
торые осуществляются с понятиями, сужде-
ниями, умозаключениями и т. д.

Конкретно-действенное педагогиче-
ское мышление имеет место при решении 
различных практических педагогических 
задач, связанных, например, с поиском бо-
лее рациональной организации урока, вы-
бором методов и приемов педагогического 
воздействия на поведение учащихся и т. д.

В связи с тем, что педагогическое мыш-
ление является одним из видов мышления 
в целом, его функционирование и развитие 
подчиняется как общим закономерностям 
мыслительной деятельности, так и част-
ным, отражающим специфику педагогиче-
ской действительности. Понимание сущно-
сти профессиональной деятельности учи-
теля и знание ее характерных особенно-
стей дает возможность определить основ-
ные признаки педагогического мышления:

 ● педагогическое мышление отличает-
ся пониманием диалектики учебно-воспита-
тельного процесса, которое предполагает 
умение видеть противоречия, возникающие 
в ходе этого процесса, анализировать их и 
находить верные способы решения;

 ● для педагогического мышления ха-
рактерна системность, так как система 
учебно-воспитательного процесса включа-
ет в себя все известные в педагогической 
науке и практике методы, приемы, средства 
обучения и воспитания;

 ● педагогическое мышление имеет 
творческий характер, так как предполагает 
видение проблемы, ее постановку, разре-
шение возникшего противоречия, а также 
умение анализировать и находить различ-
ные способы решения проблемы.

По мнению С. Л. Рубинштейна, «началь-
ным моментом мыслительного процесса 
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обычно является проблемная ситуация. 
Этой проблемной ситуацией определяется 
вовлечение личности в мыслительный про-
цесс, он всегда направлен на разрешение 
какой-то задачи» [3, c. 369]. Проблемная си-
туация представляет собой психическое 
состояние интеллектуального или практи-
ческого затруднения, которое возникает у 
человека тогда, когда он в той или иной си-
туации не может объяснить тот или иной 
факт при помощи имеющихся у него зна-
ний или выполнить известные действия 
прежним знакомым ему способом.

По существу, процесс развития педаго-
гического мышления начинается тогда, ког-
да перед учителем возникает необходи-
мость ответить на тот или иной вопрос, ре-
шить конкретную задачу, проблему, вскрыть 
противоречие. Педагог учится устанавли-
вать причинно-следственные связи и отно-
шения между различными педагогическими 
явлениями, искать пути использования об-
щих закономерностей, принципов и мето-
дов для достижения поставленных целей. 
Однако научный поиск невозможен без 
творческих дискуссий, в процессе которых 
происходит обмен мнениями, обсуждение и 
решение педагогических проблем, анализ 
проблемных ситуаций. 

В связи с этим одним из эффективных 
средств развития педагогического мышле-
ния является дискуссия, предметом которой 
выступают педагогические проблемы и про-
блемные ситуации. В педагогическом энци-
клопедическом словаре под дискуссией по-
нимается «способ организации совместной 
деятельности, помогающий выработать об-
щее решение проблемы» [4, с. 72]. На наш 
взгляд, дискуссию следует рассматривать как 
активный метод обучения, требующий от ее 
участников владения необходимыми дискус-
сионными навыками и умениями с целью 
развития педагогического мышления [5].

Для целенаправленного развития пе-
дагогического мышления в процессе пре-
подавания дисциплин психолого-педагоги-
ческого цикла нами была разработана ме-
тодика, включающая в себя ряд взаимосвя-
занных этапов: 

1 этап – подготовка к дискуссии или 
формирование дискуссионных умений, на-
правленных на развитие мыслительных 
действий студентов с основными логиче-
скими формами мышления – с педагогиче-
скими понятиями, суждениями, умозаклю-
чениями. На этом этапе студенты учатся 
давать определения педагогическим поня-
тиям, находить в них неточности, сравни-
вать понятия между собой и т. д. Для этого 
этапа разработаны комплексы мыслитель-
но-речевых упражнений на основе учета и 
постепенного усложнения действий и опе-
раций с различными формами мышления. 

2 этап – студенты наблюдают за ходом 
обсуждения педагогической проблемы 
или  проблемной ситуации, которые могут 
предъявляться через текст или на слух. Они 
анализируют ход дискуссии, высказывают 
свое мнение относительно того, кто из оппо-
нентов наиболее обоснованно и аргументи-
ровано защищает свою точку зрения и т. д.

3 этап – студенты начинают самостоя-
тельно обсуждать проблемные ситуации и 
решать проблемы. В случае затруднения 
они используют различные опоры в виде 
алгоритма действий, позволяющие наибо-
лее точно и правильно осуществлять мыс-
лительный процесс при решении проблем 
и обсуждении проблемных ситуаций.

Таким образом, развитие педагогиче-
ского мышления студентов, выработка у 
них умений применять методы теоретиче-
ского и эмпирического познания происхо-
дит, прежде всего, посредством решения 
педагогических проблем и анализа педаго-
гических проблемных ситуации.

Однако не все проблемные ситуации 
способны активизировать мыслительную 
деятельность. Важнейшим условием про-
блемного обучения является акт принятия 
проблемной ситуации, проблемы, задачи, 
который заключается в связывании их с уже 
существующей структурой личности буду-
щего учителя. Один из ведущих компонен-
тов структуры личности – направленность 
определяет все поведение личности, отно-
шение к себе и окружающим. Направлен-
ность проявляется в интересах, потребно-
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стях, убеждениях, мировоззрении. В струк-
туру личности помимо направленности вхо-
дят также знания, умения, навыки и т. д.

Определим условия, необходимые для 
принятия проблемной ситуации субъекта-
ми и активизации их мыслительной дея-
тельности. Проблемная ситуация возника-
ет в результате взаимодействия субъектов 
с различными объектами реальной дей-
ствительности, которые могут включать со-
бытия, факты, поступки, спорные утвержде-
ния и т. д. Данные объекты при восприятии 
воздействуют на личностную подструктуру 
субъектов. В зависимости от содержания 
компонентов подструктуры субъектов, а 
также содержания предметов обсуждения 
формируется мыслительная деятельность 
субъектов и их потребность в обсуждении.

Возьмем в качестве примера такой 
предмет обсуждения, как какой-либо по-
ступок. Если он соответствует убеждениям 
обоих субъектов, то, несмотря на общее по-
ложительное или отрицательное отноше-
ние к этому поступку, проблемная ситуация 
может и не возникнуть. Толчком к обсужде-
нию, активизации мыслительной деятель-
ности служат противоречия между сложив-
шимися убеждениями, отношением субъ-
ектов к поступку. Известно, что содержание 
личностной подструктуры каждого субъек-
та будет различным в силу различия того 
опыта, который привел к его формирова-
нию. Следовательно, и восприятие предме-
тов обсуждения будет различным.

Для того чтобы возникла потребность в 
обсуждении проблем, проблемных ситуа-
ций, необходимо не только различие под-
ходов к тому или иному предмету обсужде-
ния, но и противоречивый характер отно-
шений субъектов. Чем большее количество 
компонентов личностной подструктуры 
вступает в противоречие с предметом об-
суждения, тем более интенсивной является 
мыслительная деятельность и потребность 
в обсуждении. 

Проблема или проблемная ситуация 
может быть не принята студентами в силу 
того, что у них недостает знаний для объек-
тивной оценки предъявленного для обсуж-

дения предмета или он не соответствует 
его характеру, темпераменту. 

Как видим, акт принятия проблемной 
ситуации и активизации мыслительной дея-
тельности учащихся носит сложный и взаи-
мосвязанный характер, поэтому для созда-
ния проблемной ситуации на занятиях важ-
но не только знать содержание личностной 
подструктуры обучаемых, но и уметь сталки-
вать ее компоненты между собой.

Для развития педагогического мышле-
ния будущего учителя необходимо осуще-
ствить отбор педагогических проблемных 
ситуаций с учетом содержащихся в них 
противоречий, дать их классификацию и 
разработать способы их предъявления в 
учебном процессе. Нами был осуществлен 
отбор педагогических проблемных ситуа-
ций, отражающих реальные условия педа-
гогической деятельности. С помощью таких 
методов научно-педагогического исследо-
вания, как наблюдение, анкетирование, из-
учение педагогической литературы, были 
учтены те трудности, с которыми сталкива-
ются учителя в учебно-воспитательной ра-
боте. Рассмотрим предложенную нами 
классификацию педагогических проблем-
ных ситуаций:

1. Познавательные педагогические проб-
лемные ситуации создаются за счет трудно-
стей в познании какого-либо педагогиче-
ского понятия, явления. Будущим учителям 
недостаточно иметь о них общее представ-
ление. Для их уточнения потребуется кол-
лективное обсуждение, в ходе которого 
происходит обмен информацией и дается 
определение понятия, явления.

2. Преобразовательные педагогичес-
кие проблемные ситуации позволяют не 
только приобретать новые знания, но и си-
стематизировать и переносить их в новые 
педагогические ситуации. Они возникают в 
том случае, когда необходимо найти наибо-
лее подходящие и педагогически целесо-
об разные способы воздействия на ученика. 
Цель такого воздействия – изменить пове-
дение, убеждения и представления учени-
ка в лучшую сторону, сделать их позитив-
ными. Данные ситуации демонстрируют 
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умение будущего учителя применять при-
обретенные знания в практической дея-
тельности.

3. Ценностно-ориентационные (оценоч-
ные) педагогические проблемные ситуации 
предполагают давать самостоятельную оцен-
ку педагогическим процессам, педагогиче-
ским способам и приемам, используемых 
учителем, поступкам учащихся и т. д.

4. Коммуникативные педагогические 
проблемные ситуации являются следстви-
ем тех трудностей, которые испытывают 
учителя в общении с учащимися, и связаны, 
например, с неумением наладить с ними 
контакт, выстраивать взаимоотношения и 
перестраивать их в зависимости от педаго-
гических задач, управлять собственным 
психическим состоянием в общении. 

Таким образом, для развития педагоги-
ческого мышления необходимо использо-
вать комплекс педагогических проблемных 
ситуаций и проблем, отражающих все ос-
новные виды педагогической деятельно-
сти. При использовании какого-либо одно-
го вида педагогических проблемных ситуа-
ций развитие педагогического мышления 
будет носить односторонний характер. Зна-
ние особенностей противоречий, условий 
возникновения педагогических проблем-
ных ситуаций позволяет управлять процес-
сом активизации педагогического мышле-
ния студентов в процессе обучения.

Рассмотрим логическую структуру ана-
лиза педагогических проблемных ситуаций 
и решения педагогических проблем.

Попытки выйти из состояния интеллек-
туального или практического затруднения 
при анализе педагогической ситуации и ре-
шении проблем связаны с мыслительными 
действиями, направленными на выявление 
тех звеньев и элементов ситуации или про-
блемы, которые вызвали данное затрудне-
ние. Студенты стремятся соотнести извест-
ные им знания с новыми фактами и явлени-
ями, создавшими данную проблемную си-
туацию. В ходе этого процесса происходит 
осознание и формулировка проблемы. 
Здесь необходимо проанализировать ис-
ходные данные: микросреду, в которой 

происходит действие, охарактеризовать 
действующих лиц, их взаимоотношения. 
Ведущими приемами мышления на первом 
этапе анализа проблемы являются приемы 
аналогии и сравнения.

Результатом выбора вариантов реше-
ния проблемы на втором этапе является 
выдвижение предположения, гипотезы. По-
строение гипотез в решении педагогиче-
ских проблем является составной частью 
мыслительного процесса. Это возможно 
осуществить только на основе тщательного 
изучения фактов, определивших возникно-
вение проблемы. На этом этапе будущие 
учителя используют преимущественно та-
кие формы мышления, как суждения и умо-
заключения. 

После выдвижения гипотезы следует 
этап ее доказательства. Студенты обосно-
вывают и анализируют как свои, так и пред-
ложенные другими студентами варианты 
решения проблемы, проблемной ситуации, 
сравнивают и сопоставляют их между со-
бой, определяют истинность и ложность 
суждений. 

Поставленные цели студенты обяза-
тельно сопоставляют с полученными ре-
зультатами, устанавливают, на основе каких 
педагогических воздействий достигаются 
цели и результаты в учебно-воспитатель-
ном процессе. В заключение решения про-
блемы, анализа проблемной ситуации сту-
денты делают выводы и оценивают пробле-
му или ситуацию с точки зрения ее типич-
ности для педагогической деятельности 
учителя. 

Таким образом, логическая структура и 
содержание мыслительного процесса на 
различных этапах анализа педагогических 
проблемных ситуаций и решения педагоги-
ческих проблем имеет свои специфические 
особенности.

Как видим, важное место в педагогиче-
ской деятельности учителя занимает ана-
лиз проблемных педагогических ситуаций, 
которые лишь в условиях целенаправлен-
ной педагогической деятельности могут 
стать задачами. Следовательно, еще одним 
эффективным средством развития педаго-
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гического мышления является решение пе-
дагогических задач.

Под педагогической задачей следует 
понимать «осмысленную педагогическую 
ситуацию с привнесенной в нее целью в 
связи с необходимостью познания и преоб-
разования действительности» [6, с. 414]. Ис-
ходя из данного определения, мы полага-
ем, что суть педагогической задачи заклю-
чается в выполнении необходимых про-
фессиональных действий, когда требуется 
нахождение педагогически целесообраз-
ного, наиболее предпочтительного спосо-
ба ее решения.

Педагогическая задача не только спо-
собствует активизации познавательной де-
ятельности будущих учителей, но и являет-
ся средством развития мыслительных опе-
раций, например, таких, как анализ, синтез, 
обобщение, доказательство, сравнение. 
В связи с этим для развития педагогическо-
го мышления необходимо формировать 
способы умственных и практических дей-
ствий, а также оказывать помощь будущему 
учителю в овладении алгоритмом в реше-
нии педагогических задач.

Особое место в подготовке будущего 
учителя на занятиях отводится педагогиче-
ским задачам, раскрывающим различные 
затруднения в педагогической деятельно-
сти. При решении педагогических задач 
студенты чаще всего испытывают трудно-
сти, связанные с неумением:

 ● обосновывать решения педагогиче-
ских задач;

 ● выявлять противоречия, источник 
развития анализируемого события, дей-
ствия или явления; 

 ● определить педагогические катего-
рии, представленные в задаче.

Также учителю необходимо учитывать 
не только трудности, которые испытывают 
студенты при решении педагогических за-
дач, но и все многообразие условий кон-
кретной ситуации, возникших в его про-
фессиональной деятельности. Отношение 
педагогических целей к условиям их дости-
жения отображается в мышлении как кон-
кретно-содержательная педагогическая за-

дача, в связи с этим при ее решении буду-
щему учителю следует учитывать условия 
конкретной задачи.

Таким образом, педагогическое мышле-
ние учителя, непосредственно включенное в 
деятельность, направлено на решение раз-
нообразных педагогических задач, целью ко-
торых является развитие личности учащихся 
в процессе обучения и воспитания. 

В профессиональной подготовке учите-
ля педагогическое мышление необходимо 
развивать на трех уровнях:

 ● на уровне методологического мышле-
ния, позволяющего будущему учителю при-
держиваться правильных ориентиров в его 
профессиональной деятельности, исходя из 
его педагогических взглядов и убеждений;

 ● на уровне тактического мышления, 
которое помогает учителю внедрять его пе-
дагогические идеи в технологии педагоги-
ческого процесса;

 ● на уровне оперативного мышления, 
которое чаще всего проявляется в практи-
ческой деятельности учителя, в его само-
стоятельном творческом применении об-
щих педагогических закономерностей к 
частным явлениям реальной педагогиче-
ской действительности.

С развитием педагогического мышле-
ния одновременно происходит и развитие 
таких качеств мышления, как самостоятель-
ность, критичность, гибкость, активность. 
У будущих учителей развивается также пе-
дагогическая память, наблюдательность и 
творческое воображение.

Большое практическое значение для 
будущего учителя имеет изучение путей 
развития педагогического мышления, так 
как мышление включено в педагогическую 
деятельность и направлено на решение 
специфических для нее задач.

На практических занятиях по педагоги-
ке, когда только начинается процесс фор-
мирования педагогического мышления, 
студентам первого курса предлагаются спе-
циально организованные проблемные си-
туации, содержащие репродуктивные ком-
поненты мыслительной деятельности. На 
этом этапе студенты приобретают знания, 
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умения и навыки, необходимые для уясне-
ния признаков педагогических понятий, 
процессов, явлений, решают задачи по из-
вестному способу, применяя указанные в 
учебнике или преподавателем условия. 

Однако по мере дальнейшего изучения 
дисциплин психолого-педагогического цик-
ла все большее место занимают задачи, 
предполагающие активную мыслительную 
поисковую деятельность студентов, когда 
требуется найти способ решения на основе 
анализа, сопоставления, систематизации 
педагогических понятий. Преподаватель 
побуждает студентов к анализу фактов и 
явлений, выдвижению предположений, 
сравнению противоречащих фактов. Если 
студенты успешно решают задачи на поис-
ковую деятельность, им предлагаются зада-
чи продуктивного, творческого характера, 
позволяющие применять их при анализе 
новых педагогических ситуаций и решении 
педагогических задач в новых условиях.

Продуктивный, творческий характер 
мыслительной деятельности будущего учи-
теля предполагает следующие действия:

 ● самостоятельную постановку новых 
целей;

 ● ориентировку в новых условиях, на-
правленную на выбор средств и способов 
достижения целей;

 ● составление плана решения и его 
реализация.

Развитие педагогического мышления 
осуществляется не только в системе вузов-
ского обучения в процессе изучения раз-
личных дисциплин, в особенности дисци-
плин психолого-педагогического цикла, но 
и в период прохождения педагогической 
практики.

По мнению Б. Т. Лихачева, «педагогиче-
ское мышление формируется как профес-
сиональная мыслительная способность 
учителя, позволяющая осмысливать, анали-
зировать, сравнивать, обобщать, оценивать 
педагогическую практику, создавать педа-
гогические теории и концепции, делать ме-
тодические открытия» [7, с. 53].

Педагогическая практика – это вид 
практической деятельности будущего учи-

теля, направленный на решение различных 
педагогических задач. Одним из ее основ-
ных требований является непрерывность в 
течение всех лет обучения в вузе, что спо-
собствует установлению органической вза-
имосвязи между теорией и практикой. 

Первой учебной практикой является 
общественно-педагогическая практика по 
получению первичных профессиональных 
умений и навыков. В период прохождения 
данной практики самостоятельному разви-
тию педагогического мышления будущих 
учителей способствуют продуманный ана-
лиз системы внеурочной работы в школе, 
системы воспитательных мероприятий во 
внеаудиторное время, анализ и самоанализ 
деятельности.

В отличие от общественно-педагогиче-
ской практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в пе-
риод прохождения учебно-педагогической 
практики в опыт студентов вводятся все 
аспекты школьной жизни, осуществляется 
комплексный подход к обучению, воспита-
нию и развитию обучающихся.

Педагогическая деятельность студен-
тов в период педагогической практики 
предполагает сознательный характер ее 
выполнения. Сознательному восприятию и 
усвоению наблюдаемого опыта способству-
ют следующие средства:

 ● программы наблюдений; 
 ● схемы психолого-педагогического 

анализа урока, внеклассного мероприятия, 
педагогической ситуации;

 ● фрагменты разработок уроков и 
внеклассных мероприятий;

 ● видеозаписи, образцовые материа-
лы, методические рекомендации.

На наш взгляд, чем разнообразнее 
средства, демонстрирующие опыт практи-
ческой деятельности учителя, тем эффек-
тивнее будет его усвоение.

Таким образом, в настоящее время в 
педагогической науке и практике использу-
ются следующие пути развития педагогиче-
ского мышления будущего учителя:

 ● решение педагогических задач и 
анализ педагогических ситуаций, соответ-
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ствующих основным структурным компо-
нентам профессионально-педагогической 
деятельности с применением будущими 
учителями различных форм мышления, ло-
гических действий и операций с ними;

 ● развитие способностей у будущих 
учителей творчески разрабатывать реше-
ния вопросов, связанных с конкретными 
условиями учебно-воспитательной работы;

 ● проведение дискуссий, позволяю-
щих формировать и развивать основные 
дискуссионные навыки и умения;

 ● прохождение педагогической прак-
тики, способствующей расширению личного 
и профессионально-педагогического опыта.

Наибольший эффект на развитие мыш-
ления будущего учителя оказывает такой 
вид работы, который позволяет ему искать 
необходимую информацию, анализировать 
ее, вскрывать даже незначительные неточ-
ности.

Следует помнить об общих подходах 
при развитии педагогического мышления:

1. Исходным уровнем в решении педа-
гогических проблем, задач, при анализе пе-
дагогических ситуаций должно быть зна-
ние педагогической теории, следователь-
но, предлагаемые факты должны быть 
представлены в специальных педагогиче-
ских категориях и понятиях.

2. Необходимо в ходе занятий варьи-
ровать условия задачи, чтобы возникшие 
новые проблемы и ситуации побуждали 
студентов осмысливать их решение.

3. Преподавателю не следует отвер-
гать неверные ответы студента. Желатель-
но, чтобы он сам убедился в ошибочности 
своих суждений. Лишь правильно постав-
ленные вопросы и незаметное направле-
ние мысли смогут убедить студента в его 
ошибке. Правильно сделанный им самим 
вывод вызывает интерес к решению новых 
задач, активизирует учебно-познаватель-
ную деятельность.

4. Задания, направленные на развитие 
интеллектуальной активности студентов, 
должны использоваться не эпизодически, а 
регулярно. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод о том, что развитие педагогиче-
ского мышления у будущих учителей заклю-
чается в активном использовании педагоги-
ческих проблем, задач, ситуаций, решение и 
анализ которых связаны со смысловым со-
держанием педагогического процесса. Ана-
лиз педагогических ситуаций, характерных 
для учебно-воспитательной практики, и ре-
шение на их основе педагогических задач 
закрепляет навыки творческого подхода к 
педагогической деятельности, вырабатыва-
ет профессиональную позицию у будущих 
учителей, что способствует развитию педа-
гогического мышления. Лишь обладая раз-
витым педагогическим мышлением, буду-
щий учитель сможет быстро сориентиро-
ваться в неожиданной педагогической ситу-
ации и найти правильное решение возника-
ющих педагогических проблем.
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