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- тьюторскую функция, которая реализует-

ся в сопровождении педагогом образовательно-

го маршрута обучающегося, в оказании ему 

необходимой помощи в решении образователь-

ных проблем. Таким образом, на современном 

этапе развития системы непрерывного образо-

вания взрослых, проективное обучение приоб-

ретает особую значимость и актуальность как 

средство активизации и мотивации профессио-

нального развития специалистов, т.к. оно 

принципиально меняет систему отношений 

преподавателя и обучающихся, которая в дан-

ном случае основана на принципе партнерства 

и ориентирована на индивидуальную програм-

му развития слушателя. 
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Под педагогическими условиями мы пони-

маем интегративную среду, которая позволяет 

преподавателю эффективно управлять процес-

сом обучения, воспитания и развития обучаю-

щихся, используя комплекс психолого-

педагогического инструментария. Это сово-

купность взаимосвязанных мер, необходимых 

для создания целенаправленного образователь-

ного процесса по формированию химической 

компетенции как системообразующего фактора 

химической подготовки. 

Нами выделены три основных блока педа-

гогических условий: общепедагогические; ча-

стно-педагогические (дидактические); узко-

профильные (методические). 

К первому блоку относим: целенаправлен-

ность педагогического процесса, определяю-

щую непрерывность химического образования; 

регулярное изменение характера деятельности, 

а также педагогических закономерностей про-

цесса обучения дисциплине «Химия»; опору на 

личный опыт обучающихся; учет индивиду-

альных особенностей обучающихся; активиза-

цию учебно-познавательной деятельности обу-

чающихся; организацию активной 

самостоятельной деятельности; регулярность, 

систематичность, своевременность контроля и 

коррекции; объективность и всесторонность 

оценки деятельности; уровень профессиональ-

ной компетентности преподавателя. 

Во втором блоке (дидактическом), мы вы-

деляем четыре группы условий: организацион-

но-функциональные, процессуально-

содержательные, управленческие и итогово-

прогностические. 

Основу третьего блока составляют следую-

щие узкопрофильные (методические) условия, 

позволяющие управлять процессом изучения 

дисциплины «Химия»: при организации учеб-

ного процесса опора на мотивационную на-

правленность изучения химии, проявляющуюся 

в ориентации на формирование химической 

компетенции; опора на соблюдение принципа 

научности заключающейся в создании у обу-

чающихся представления об общих методах 

научного познания, закономерностей; опора на 

личностно-деятельностные технологии обуче-

ния, строящиеся на основе научного метода 

познания; опора на личностно-

ориентированные развивающие технологии 
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обучения направленные на общее, целостное 

развитие личности обучающегося; опора в про-

цессе обучения на эмпирический, социокуль-

турный опыт обучающихся, предполагающий, 

что основой содержания образования должно 

стать «живое» знание, связанное с освоением 

различных способов познания действительно-

сти; опора на самостоятельную познаватель-

ную деятельность обучающихся. 

Во всех выделяемых нами блоках педагоги-

ческих условий обязательными компонентами 

являются учет индивидуальных особенностей 

обучающихся и активизация познавательной 

деятельности. 

Таким образом, выявление педагогических 

условий формирования химической компетен-

ции служит прогностическим средством ре-

зультата процесса обучения в подготовке ин-

женеров-технологов в техническом вузе. 
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Инновационные тенденции современной 

Российской системы образования предопреде-

ляют изменения в образовательном простран-

стве (включающем систему методических, кад-

ровых, информационно-технических, 

материальных ресурсов), а также актуализиру-

ют установку на развитие творческих способ-

ностей и качеств личности всех субъектов об-

разовательного процесса [16]. Развитие 

креативности, позволяющей преодолевать гра-

ницы заданных социокультурных схем и уста-

новок, является необходимым условием под-

держания инновационного развития, а так же 

фактором гуманистического развития челове-

чества в целом. Анализ научной литературы 

свидетельствует о том, что изучение категории 

«креативность» находится в стадии становле-

ния, характеризуется многоаспектностью и 

представляет собой множество различных тео-

рий, концепций, теоретических и эмпирических 

знаний. Поэтому целесообразно проанализиро-

вать основные теоретические подходы к изуче-

нию природы и структуры креативности для 

разработки стратегии ее развития. 

Творчество означает созидание нового, под 

которым могут подразумеваться как преобра-

зования в сознании и поведении человека, так и 

порождаемые им продукты [5:167]. Согласно 

такому пониманию, не только созданные кар-

тины, машины, теории, но и все факты лично-

стного роста человека могут рассматриваться 

как творческие. Если творчество рассматрива-

ется как процесс, имеющий определенную спе-

цифику и приводящий к созданию нового, то 

креативность рассматривается как потенциал, 

внутренний ресурс человека. Проблема креа-

тивности вызывает множество научных споров 

и разногласий исследователей. В Большом пси-

хологическом словаре креативность трактуется 

как «творческие возможности человека, кото-


