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Аннотация. Изменяющие условия жизни общества, ориентация на субъектную позицию в 

системе образования, потребность в ответственных и творческих педагогах – эти и 

другие факторы обусловливают необходимость формирования и развития активной и 

творческой позиции будущих педагогов. Основной постулат представленного исследования 

заключается в том, что творческая инициатива рассматривается как одна из основ 

формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций педагога. В 

статье представлены результаты теоретического и практического исследования 

возможностей развития творческой инициативы студентов педагогического вуза в 

специально организованном проектировании детского журнала. В качестве 

методологической базы были выбраны теории развивающего обучения и развития 

познавательного интереса. Кратко охарактеризованы теоретические положения развития 

творческой инициативы. Подробно описаны все этапы исследования. Акцент сделан на 

подготовительном этапе, давшем студентам исторические и теоретические знания по 

детской журналистике. Важными педагогическими условиями организации проектирования 

журнала выступили поощрение продуктивной деятельности, самостоятельности, 

самовыражения, акцент на осознании себя как субъекта деятельности, отсутствие 

критики, мягкость руководства процессом. Оценивание продукта деятельности 

испытуемых проводилось на основании семи критериев, разработанных авторами. 

Критерии соотнесены с компонентами творческой инициативы и составляющими 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, при этом приоритет отдавался 

деятельностному компоненту и конкретным умениям испытуемых. Представлен 

подробный качественный анализ продукта проектирования с цитатами из рефлексивных 

эссе студентов. Подавляющее большинство испытуемых продемонстрировало высокий 
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уровень развития творческой инициативы. Сделаны выводы об эффективности 

использования проектирования журнала как средства развития творческой инициативы 

будущих педагогов. 

Ключевые слова: профессиональное образование, общепрофессиональные компетенции 

педагога, профессиональные компетенции педагога, творческая инициатива, детская 

журналистика, детские журналы, проектирование. 
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Abstract. Changing conditions of society’s life, orientation to a subject position in the education 

system, the need for responsible and creative teachers, and other factors make it necessary to form 

and develop a future teachers’ active and creative position. The main postulate of the presented 

research: creative initiative is considered as an element of the basis for the teachers’ general 

professional and professional competencies formation. The article presents the theoretical and 

practical study results of the possibilities of pedagogical University students’ creative initiative 

development in a specially organized children's magazine designing. The developmental learning 

and the cognitive interest’s development theories were chosen as the methodological base. The 

theoretical provisions of creative initiative development are briefly described. All stages of the 

study are described in detail. The preparatory stage is emphasized, which gave students historical 

and theoretical knowledge of children's journalism. Important pedagogical conditions for the 

magazine's design organization were the productive activity’s encouragement, independence, self-

expression, emphasis on self-awareness as a subject of activity, the absence of criticism, and the 

process management’s softness. The subjects’ activity product evaluation was arranged on the 

seven criteria basis developed by the authors. The criteria system was correlated with the creative 

initiative’s components and General professional and professional competencies’ elements, while 

priority was given to the activity component and subjects’ specific skills. A detailed qualitative 

analysis of the design product with quotes from students' reflexive essays is presented. The most of 

subjects demonstrated a high level of creative initiative development. In conclusion authors 

emphasized the effectiveness of using magazine design as a mean of future teachers’ creative 

initiative development. 
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Введение. Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

будущего педагога – многоступенчатый процесс, он охватывает не только различные 

дисциплины (модули), но и всевозможные формы организации учебного процесса. 

Творческая инициатива выступает одной из основ формирования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций бакалавра, т.к. она позволяет проявить неординарность 

решения задач в заданных условиях, построить собственный путь достижения результата, 

выбрать или выработать собственные методы действий в определенной сфере. Специфика 

получаемой профессии педагога зачастую ставит студентов в активную позицию, заставляет 

их проявлять творческий подход и инициативу в разных ситуациях. 

Понятие творческой инициативы наиболее часто применимо в сфере социально-

культурной деятельности [5], однако изменившиеся (и изменяющиеся) условия современной 

системы образования делают это понятие актуальным и для педагогики. Современные 

исследования в области педагогики и профессионального образования демонстрируют 

растущий интерес к данной теме [2, 4, 8, 15]. Ряд исследователей рассматривает инициативу 

в аспекте социального действия и, разделяя широкий и узкий подходы, трактует ее как 

«сохранение индивидом творческой или авторской (в отличие от исполнительской) позиции 

в процессе деятельности» [17, с. 81]. Другие при изучении культурно-творческой 

инициативности описывают ее как «интегрированное качество личности, ядром которого 

являются субъективные свойства, определяющие меру ее свободы, гуманности, духовности, 

мотивацию к активным самостоятельным действиям и их переносу на другие сферы жизни»
1
. 

В исследованиях, посвященных профессиональному образованию, творческая инициатива 

определяется как «самостоятельное проявление творчества при выполнении какого-либо 

задания. Творческая инициатива выражается в способе выполнения работы при 

минимизации репродуктивных и шаблонных действий» [15, с. 438]. 

Целью нашей работы является теоретическое обоснование и практическая апробация 

развития творческой инициативы в профессиональном педагогическом образовании на 

примере проектирования журнала для детей. Задачами исследования стали: 

- поиск теоретических основ развития творческой инициативы; 

- подготовка студентов к многоступенчатой творческой работе в рамках контактной и 

самостоятельной работы по дисциплине; 

- организация проектирования детского журнала; 

- анализ полученных результатов. 

В качестве методологических основ исследования были использованы теория 

развивающего обучения В.В. Давыдова
2
, теория развития познавательного интереса Г.И. 

Щукиной
3
, исследование формирования творческой инициативы Л.П. Волковой

4
. Указанные 

исследования посвящены процессу формирования творческой инициативы на уровне 

школьного образования. Поэтому нами была произведена экстраполяция основных выводов 

на профессиональное образование. В частности, вслед за Л.П. Волковой мы рассматриваем 

творческую инициативу будущих педагогов как «интегративное свойство личности, 

                                                           
1
 Командышко Е.Ф. Развитие культурно-творческой инициативы студентов вуза в условиях освоения арт-

менеджмента // Педагогика искусства. – 2009. - № 2. – С. 88 – 97. – С. 90. 
2
 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: Интор, 1996. – 544 с. 

3
 Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся: научное 

издание. - М.: Педагогика, 1988. - 208 с. 
4
 Волкова, Л.П. Формирование творческой инициативы ученика в художественно-творческой деятельности: 

автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.  – Оренбург, 2004. – 24 с. 
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проявляющееся в действиях субъекта, опережающих внешние требования, побуждающих 

личность к самостоятельности, самовыражению, самореализации в свободной творческой 

форме <…>»
5
. 

Анализ ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) показал, что возможность формирования творческой 

инициативы студентов предусмотрена такими ключевыми понятиями профессиональных 

компетенций, как «способность решать задачи», «способность использовать возможности», 

«способность проектировать», «способность разрабатывать и реализовывать». В научной 

литературе [15, с. 439] выделяются следующие критерии творческой инициативы студентов: 

- внутренняя мотивация к нестандартному решению задач; 

- готовность к самостоятельному преодолению препятствий; 

- готовность взаимодействовать с разными участниками процесса; 

- готовность проявлять инициативу в профессиональной деятельности; 

- интеллектуальная активность в профессиональной сфере. 

Детская журналистика рассматривается некоторыми исследователями как средство 

развития творческой личности, О.Е. Коханая подчеркивает самобытность этого явления в 

русской культуре и образовании [11]. Поэтому предметом исследования было выбрано 

проектирование детского журнала. Эта форма работы не является совершенно новой, она 

получила большую популярность в начале XX века как форма творчества детей под 

руководством взрослых [16] или форма творческого самовыражения воспитанников, 

поощряемая педагогами [12]. Сейчас создание собственного журнала активно используется 

на «ранних» уровнях образования – в детском саду [6, 9], в начальной школе [3], на уроках 

иностранного языка [1]. Видимо, игровое начало этого метода обусловило его применение 

среди детей дошкольного и младшего школьного возраста. Новизна нашего подхода 

заключается в том, чтобы применить метод проектирования детского журнала в 

образовательном процессе будущих педагогов, выяснить, насколько завтрашние воспитатели 

готовы к созданию детского журнала, который учитывал бы возрастные особенности детей, 

цели издания, педагогические принципы. 

С целью развития творческой инициативы студентов-бакалавров педагогического 

университета нами было использовано проектирование детского журнала в качестве 

творческого задания в рамках дисциплин «Журналистика для детей дошкольного возраста» 

(образовательная программа 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки, профиль: Дошкольное образование и Иностранный (английский) язык). В 

исследовании приняли участие 21 студент (17 студентов очной и 4 студента заочной формы 

обучения). Работа над проектом журнала включала в себя четыре этапа: 

- подготовительная работа; 

- моделирование; 

- проектирование; 

- конструирование. 

На подготовительном этапе студенты овладевали теоретическими и историческими 

сведениями в области детской журналистики. Они познакомились с отечественными 

детскими журналами XIX и XX веков, расширили собственный читательский опыт, оценили 

журналы с точки зрения педагогического потенциала. Можно сказать, что детская 

журналистика и образование идут рука об руку: журналы для детей несут в себе огромный 

образовательный потенциал, который с легкостью можно использовать и на занятиях, и на 

досуге, и во внеурочной деятельности. Это подтверждают исследователи детской 

журналистики [7]. 

                                                           
5
 Волкова Л.П. Указ. соч. С. 11. 
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Большое внимание уделялось особенностям детских журналов, связанным с временем 

создания, студенты освоили закономерности развития детской журналистики и ее основные 

жанры, анализировали отдельные выпуски журналов XIX – XXI веков («Задушевное слово», 

«Чиж», «Веселые картинки», «Миша» и т.д.), постигли «приметы времени», отраженные в 

журналах разных эпох, в соответствии с современными исследованиями [10, 13, 14]. 

Подготовительный этап проводится в форме лекций и семинарских занятий с 

использованием репродуктивных и продуктивных типов заданий. 

На этапе моделирования студенты продумывали название, концепцию детского 

журнала, определяли его вид (литературно-развлекательный, познавательный, научно-

популярный, художественный и т.д.), цель (обучающая, развивающая, воспитательная, 

развлекательная и пр.), возраст детей, для которых предназначен журнал. На этапе 

проектирования происходило планирование содержания журнала в соответствии с его 

видом, целью и возрастом детей, определенными на предыдущем этапе. Содержание 

журнала отражается в рубриках и их наполнении материалом. Этап конструирования 

предполагал воплощение проекта журнала в виде рукописного или электронного детского 

журнала. В задании к проектированию оговаривалось, что журнал должен предназначаться 

детям дошкольного или младшего школьного возраста. Последние три этапа проекта 

студенты осуществляли индивидуально. Результатом такой работы выступил рукописный 

или электронный детский журнал. 

На протяжении всех этапов создавались условия развития творческой инициативы 

студентов. Предлагался образец креативного поведения, демонстрировались журналы, 

созданные предыдущими курсами студентов, при этом исключалась всякая деструктивная 

критика, делался акцент на отношении к себе как к субъекту творческого процесса, 

создавалась творческая атмосфера. Любой результат поощрялся, наиболее ценные находки 

обсуждались в группе, одобрялись самостоятельность и самовыражение, руководство 

творческим процессом осуществлялась мягко. 

Детские журналы, полученные в результате проектирования, были оценены по семи 

критериям, соотнесенным с эмотивным, когнитивным и деятельностным компонентами 

творческой деятельности, в соответствии с тремя уровнями сформированности творческой 

инициативы (таблица 1). Кроме того, при выделении критериев учитывались составляющие 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (использование возможностей, 

разработка и реализация, проектирование и т.д.). 

 

Таблица 1 

 Уровни сформированности творческой инициативы 

Критерии оценки 

творческой 

инициативы 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Оригинальность Журнал в высокой 

степени оригинален, 

поставленные задачи 

решены 

нестандартно. 

Журнал оригинален, 

однако в нем 

использованы 

некоторые шаблоны 

в оформлении 

(например, текст и 

картинка, связанные 

по смыслу, но 

различные по 

стилистике). 

Журнал 

неоригинален, 

содержание и 

оформление 

шаблонны, 

поставленные задачи 

решены тривиально. 

Аккуратность Журнал оформлен Журнал оформлен Журнал оформлен 
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очень аккуратно, без 

языковых и речевых 

ошибок. 

Фактические 

ошибки 

отсутствуют. 

достаточно 

аккуратно, 

допущены одна – 

две языковые 

ошибки. 

Фактические 

ошибки 

отсутствуют. 

небрежно, 

присутствуют 

языковые, речевые, 

фактические 

ошибки. 

Продуманность 

концепции, цели и 

вида журнала 

Концепция, вид и 

цель журнала 

продуманы до 

мелочей, 

согласованы между 

собой. Основная 

идея журнала 

читается явно. 

Концепция нечёткая, 

вид и цель журнала 

согласуются. 

Основная идея 

воспринимается 

смутно. 

Концепция 

непоследовательна 

или вовсе 

отсутствует, вид и 

цель журнала 

согласуются, однако 

основная идея не 

читается. 

Соответствие 

содержания 

возрасту, виду и 

цели журнала, 

основным 

педагогическим 

принципам 

Содержание 

журнала полностью 

соответствует 

заявленному 

возрасту читателя, 

виду и цели 

журнала, основным 

педагогическим 

принципам. 

Содержание 

журнала частично 

соответствует 

заявленному 

возрасту читателя, 

полностью 

соответствует виду и 

цели журнала, 

некоторым 

педагогическим 

принципам. 

Содержание 

журнала частично 

соответствует 

заявленному 

возрасту читателя, 

виду и цели 

журнала. 

Разнообразие 

содержания 

Содержание и 

рубрики журнала 

разнообразны, 

ориентированы на 

разные виды 

деятельности 

читателя. 

Содержание и 

рубрики журнала 

разнообразны, 

ориентированы на 

разные виды 

деятельности 

читателя. 

Содержание и 

рубрики журнала 

лишены 

разнообразия, виды 

деятельности 

читателя не учтены. 

Стилевое и 

содержательное 

единство журнала 

Журнал обладает 

содержательной и 

стилевой 

целостностью. Все 

материалы 

гармонично 

сочетаются. 

Журнал обладает 

содержательной 

целостностью, 

стилевое единство 

нарушено. 

Журнал 

представляет собой 

разрозненные 

материалы. 

Единство в 

оформлении 

журнала 

Журнал оформлен в 

одном стиле, 

использованы 

оформительские 

«находки». 

В оформлении 

журнала 

присутствуют 

инородные 

элементы. 

Оформление 

журнала лишено 

единства. 

 

Анализ каждого журнала как продукта творческой деятельности, произведенный по 

всем указанным критериям, показал, что 15 испытуемых продемонстрировали высокий 
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уровень сформированности творческой инициативы, 5 испытуемых – средний, один 

испытуемый – низкий. Оценка производилась из расчета общей суммы баллов: баллы 18 – 21 

соответствуют высокому уровню, баллы 13 – 17 – среднему уровню, баллы 0 – 12 – низкому 

уровню. Результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. 

 

О высокой степени творческой инициативы студентов свидетельствуют следующие 

характеристики журнала. Единство журнала на содержательном, стилистическом и 

«дизайнерском» уровнях раскрывает в полной мере замысел. Основная идея журнала 

прочитывается легко через подбор и организацию материала. Зачастую это единство 

поддерживается использованием журнального персонажа (студенты создали таких 

персонажей, как Ванька-исследователь, Жужик, жираф Осло, облачко Зефирь и других). 

Содержание разнообразно: рубрики со стихами, загадками, настольными играми, 

познавательным материалом и т.д. Использовано нетипичное название рубрик (например, 

название настольной игры «Новогодняя ходилка» или название шуточного теста «Взгляд 

снизу»). Зачастую используется «интерактив», т.е. рубрика, в которой осуществляется 

взаимодействие с читателями. Активно применяются нетрадиционные средства оформления 

журнала: цветная бумага, фигурные ножницы, стразы, ленты и т.д. Авторы обыгрывают 

различные оформительские находки (например, номер станицы обведен контуром, 

напоминающим отпечаток собачьей лапы). Для электронного вида таких журналов 

характерно использование специальных форматов, сохраняющих расположение текста и 

рисунков. 

Средняя степень творческой инициативы демонстрируется журналами, созданными с 

шаблонным расположением «текст + иллюстрация», без четко выраженного замысла. 

Концепция журнала не до конца продумана. Материал разнообразен, но творчески не 

переработан, не встроен в журнал. 

В представленном исследовании низкую степень творческой инициативы 

демонстрирует всего один журнал. Для него характерно отсутствие общей концепции и 

оригинальности, все решения шаблонны, цель не ясна. Оформление журнала небрежно, 

журнал представляет собой разрозненные материалы. 

Кроме описанного проектирования детского журнала, в рамках изучения дисциплины 

«Журналистика для детей дошкольного возраста» студенты выполняли много других 

заданий, среди которых наиболее часто был анализ изданий или отдельных рубрик, 

творческие эссе. Однако в качестве самого трудного, но интересного задания подавляющее 

большинство студентов указали именно проектирование журнала. В итоговом рефлексивном 

15 

5 
1 
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эссе каждый испытуемый отметил полезность этого задания для своей будущей профессии, 

трое студентов четко сформулировали возможности применения полученных навыков в 

дальнейшей профессиональной деятельности: от кружка «Школы юных репортеров» и 

развивающих пособий для детей до создания газеты образовательной организации. Многие 

студенты отметили творческую составляющую задания и субъектную позицию при 

проектировании журнала («Больше всего я раскрылась при создании журнала. Здесь я 

почувствовала себя в роли главного редактора и начала творить», «Я вложила часть себя, 

своего мнения и эмоций»). Примечательно, как изменилась самооценка одной из студенток в 

процессе создания своего журнала: «Так как я не творческая личность, было сложно 

спроектировать собственный журнал, придумать тему и содержимое. На моральную 

подготовку у меня ушло только несколько дней. Но после того как я начала его делать, я 

прониклась и создавала его с удовольствием. Результат меня очень впечатлил, и я была 

удивлена своей работой». 

Таким образом, проектирование детского журнала, осуществляемое в форме 

групповой и индивидуальной работы, при соблюдении необходимых условий может 

выступать как эффективное средство развития творческой инициативы как составляющая 

профессионального образования будущих педагогов. В процессе создания детского журнала 

у студентов успешно формировались составляющие общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, такие как: «способность решать задачи», «способность 

использовать возможности», «способность проектировать», «способность разрабатывать и 

реализовывать» и другие. Результаты эксперимента продемонстрировали возросшие 

активность, осознанность, интерес, самостоятельность студентов не только при 

проектировании журнала, но и при освоении дисциплины в целом. В перспективе 

продолжение исследования представляется нам в виде проекта детского журнала, созданного 

детьми дошкольного возраста, с активным участием педагогов дошкольного образования. 
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