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ВВЕДЕНИЕ

Новая социальная роль Крымского федерального университета предполагает
новое качество подготовки специалиста, которое включает его сопричастность
мировому и национальному культурному процессу, профессиональную
компетентность, духовность, творчество, социальную активность. В педагогической
профессии личностное и профессиональное взаимопроникают и образуют
целостное единство. Личностно-ориентированный подход обеспечивает высокий
уровень овладения специальностью и формирование творческой индивидуальности
выпускника университета. Личностно-ориентированное образование базируется на
признании за каждым студентом права выбора собственного пути развития,
сосредоточении его внимания на максимальном развитии сущностных сил.
Основным звеном концепции является личностно ориентированная ситуация, в
которой студент ищет личностный и профессиональный смысл, строит образ и
модель своей жизнедеятельности.

ГЛУЗМАН А.В.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ
КРЫМСКОГО
ГУМАНИТАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Идеи личностно ориентированного обучения легли в основу опытноэкспериментальной работы, проводимой автором в 1999-2014 годах. На аналитикоконстатирующем этапе исследования (1999-2005 гг.) изучалось состояние
подготовки специалистов-педагогов в Крымском государственном гуманитарном
институте (г. Ялта). Этот этап включал:
- анкетирование и опрос студентов IV - V курсов университета;
- организацию и проведение аудиторных занятий и практической подготовки
студентов во время педпрактики;
- анкетирование молодых специалистов по месту их работы и анализ оценок
руководителей органов образования об уровне их подготовки.
Проведенный опрос студентов (1200 респондентов) свидетельствовал о том,
что они затруднялись в формулировке собственного отношения к педагогическим
проблемам современной школы. Большинство из них (74,8%) не умели
формулировать педагогические задачи и находить оптимальные варианты решений.
Выпускники университета (82,4%) испытывали затруднения в применении
полученных знаний на практике. Их суждения часто носили житейско-бытовой
характер, а от педагогики, психологии и методики обучения они ожидали
универсальных рецептов. В деятельности молодых специалистов (69,7%)
преобладал “событийный” подход: они не решали задачи, направленные на
развитие личности школьника, а проводили различные мероприятия. Значительная
часть молодых учителей (89,6%) не умела определять особенности развития
отдельных учащихся и классного коллектива, диагностировать причины отклонений
и намечать пути их преодоления. Результаты аналитико-констатирующего этапа
подтвердили нашу гипотезу о необходимости внесения изменений в содержание,
методы, формы, технологии преподавания педагогических дисциплин и
организацию педагогической практики; о важности совершенствования
концептуальных основ профессионально-педагогической подготовки студентов в
университете.
2. ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

С 2005 года начала реализовываться программа опытно-экспериментальной
работы, которая проводилась с 1600 студентами. В ходе эксперимента условно
выделялись пять логических этапов профессионального и личностного становления
будущих педагогов. Эти этапы соответствовали целям, задачам, содержанию,
структуре и функциям будущей деятельности.
Первый этап (I-II семестры) - формирование профессионально-педагогической
направленности личности специалиста, которое связано с овладением исходным
объемом теоретических понятий, законов, закономерностей, принципов, вводящих
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будущего учителя в теорию гуманистической педагогики. Программа
экспериментальной работы на первом этапе включала:
- составление психолого-педагогических самохарактеристик, отражающих
исходный уровень их педагогической направленности: мотивов, целей, интересов,
потребностей в будущей профессиональной деятельности;
- изучение дисциплин «Введение в специальность» и “Общая педагогика” на
основе методических разработок интегративных занятий по дисциплинам
специального цикла;
- установление динамичной системы получения оперативной информации об
отношении студентов к учебному процессу;
- определение со студентами экспериментальных групп перспектив научнопедагогической деятельности.
Цели и задачи первого этапа опытной работы обусловили обращение к
биографическому методу, направленному на сбор первичной информации о себе
как субъекте педагогического процесса. С целью идентификации полученной
информации студентам предлагались следующие блоки вопросов, связанные с их
будущей жизнедеятельностью:
- направленность личности, мотивы, цели, интересы, потребности, ценности,
причины выбора конкретной специальности, специализации;
- способности и возможности реализации личностных и профессиональных
целей, представления о профессиональном будущем;
- темперамент и характер, качества личности, способствующие достижению
поставленных целей, профессиональному и личностному росту;
- саморегуляция и рефлексия, позволяющие планировать, организовывать
осуществление ближайших и перспективных целей.
Биографический метод дал возможность констатировать исходный уровень
“мотивационного поля” студентов. Результаты исследования позволили определить
специфику мотивационного обеспечения подготовки студентов к педагогической
деятельности,
установить
существующие
противоречия
и
определить
первоочередные задачи, связанные с формированием профессиональнопедагогической направленности личности студентов. Осознание мотивов и целей,
понимание собственных особенностей и возможностей, впоследствии стало основой
развития различных сторон личности будущего педагога, его индивидуальности.
Первый этап был связан с началом изучения дисциплин психологопедагогического цикла. Гуманизация и гуманитаризация педагогического процесса в
высшей и средней школе определяют новое содержание основного курса “Общая
педагогика”. Его модернизация требовала активных методов, форм и технологий
обучения, направленных на развитие творческого потенциала будущих учителей и
формирование у них интереса и потребностей в освоении научно-педагогической
информации. Движущей силой формирования у студентов интереса и потребности в
педагогической теории являлось противоречие, возникающее в ходе изложения и
проработки каждой темы курса. Чтобы разрешить это противоречие, студентам
необходимо было вникнуть в суть различных точек зрения по обсуждаемой
проблеме, сделать выбор в пользу одной из них или же оставить вопрос открытым
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для себя. Последнее представлялось наиболее ценным, так как психологическая
неудовлетворенность требовало поиска ответа, который приводил к изучению
педагогической теории. Разработанные интегративные педагогические технологии
позволили формировать у студентов системные знания в условиях “погружения” в
различные организационные формы учебно-воспитательного процесса.
На данном этапе проводилась работа по формированию интереса студентов к
исследовательской деятельности. С этой целью была разработана и предложена
студентам проблематика научно-педагогических работ, объединенная в четыре
основных направления: изучение личности школьника определенного возраста;
целостный педагогический процесс: содержание, структура и функции; сущность и
условия формирования основ культуры личности; педагогическая деятельность:
компетентность, творчество, культура, мастерство учителя. Для студентов были
проведены инструктивные занятия по выбору направлений исследования,
методологии и методикам его проведения, определению перспектив научной
работы.
Показателями завершенности первого этапа опытной работы явилось
постепенное повышение уровня сформированности мотивов, интересов и
потребностей в педагогической деятельности у студентов экспериментальных
групп, как результат профессионального самоопределения, а также признание ими
ценности научно-педагогического знания и глубокое овладение исходным кругом
теоретических понятий.
Второй этап (III-IV семестры) - формирование основ профессионального
мышления, включающее признание приоритета научно-педагогических знаний и
личностную потребность в них, овладение системой обобщенных педагогических
понятий и их интеграция с практикой обучения и воспитания. Этот этап был
направлен на развитие способности студента обосновать собственный подход к
решению частично-поисковых учебно-педагогических задач на теоретикоэкспериментальном уровне. Программа экспериментальной работы включала:
- продолжение изучения курса “Общая педагогика”, введение спецкурса
“Теория решений педагогических задач”, основанного на принципах контексного
обучения;
- разработку модели целостного педагогического процесса и его отдельных
звеньев, формирование системы обобщенных процессуальных приемов
педагогической деятельности;
- освоение методики составления и анализа педагогических задач, поиска
оптимального варианта их решения;
- дальнейшую научно-педагогическую работу студентов, сбор материала для
курсовой работы по педагогике или методике преподавания;
- отработку основных технологических элементов обучения и воспитания в
процессе педагогической практики в учебном заведении и летнем оздоровительном
лагере.
Формирование основ педагогического мышления на втором этапе было связано
с реализацией принципов контексного обучения, в котором единицей работы
преподавателя и студентов становится не учебная информация, а ситуация в ее
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предметной и социальной определенности (А.А. Вербицкий, 1991). В результате
деятельность студентов приобретала черты, воплощающие одновременно
особенности учебной и будущей профессиональной работы. Контексное обучение
выступало как профессионально-ориентированное обучение, при котором знания
приобретались лишь в контексте будущей профессиональной деятельности.
Одной из важнейших проблем, решаемых методами контекстного обучения,
было развитие у студентов системного видения педагогического процесса как
целостного явления и готовность к его системной реализации. В этой связи
изложение ряда тем курса “Общая педагогика” было направлено на освоение
студентами различных аспектов целостного педагогического процесса. Целью
лекционных и семинарских занятий являлось формирование представлений
студентов о теоретической концепции целостного процесса, представленной в виде
динамической модели. В ходе изучения курса рассматривались вопросы: понятие о
педагогическом процессе как системе, его содержании, структуре, функциях;
источники, движущие силы
и закономерности целостного педагогического
процесса; структура и логика педагогического процесса, варианты конструирования
и реконструкции его целостности; воспитанник и педагог как субъекты
педагогического процесса.
Для того, чтобы у студентов сформировались представления о целостном
педагогическом процессе на втором этапе эксперимента была апробирована
методика контексного формирования у студентов системы обобщенных
процессуальных и содержательных приемов учебной работы. Сущность методики
заключается в систематизации приемов учебной работы, обладающих свойством
широкого переноса и ориентирующих студентов на решение широкого круга
учебно-педагогических задач.
В качестве основных процессуальных приемов учебной работы были выделены
приемы постановки цели, определения задач, организации, планирования и
осуществления взаимодействия педагога с учащимися, контроля, корригирования и
оценки результатов работы, проектирования дальнейшей
деятельности.
Перечисленные приемы отражают логику выполнения учебных заданий
и
представляют собой “технологическую структуру” целостного педагогического
процесса.
Подсистема содержательных обобщенных приемов включала несколько
групп:
- приемы, связанные с поиском новой информации, формированием системы
знаний и учебных умений (работа с книгой; конспектирование; составление тезисов,
плана, таблицы, опорного конспекта);
- приемы, направленные на освоение образовательно-педагогических умений
(диагностика уровня сформированности личности; решение педагогических задач;
микропреподавание; педагогическое общение);
- приемы саморазвития и самовоспитания: управления и саморегуляции;
творческого самочувствия; создания ситуации успеха.
На данном этапе эксперимента процесс формирования системы обобщенных
приемов учебной работы был связан с применением действий данных приемов при
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междисциплинарном освоении учебного материала по циклу психологопедагогических и методических дисциплин. Основанием послужило положение о
том, что повышение творческого потенциала межпредметных связей достигается
путем обучения
обобщенным способам познавательной деятельности,
позволяющим решать новые задачи с опорой на общие ориентиры, характерные для
целого класса явлений. В этой связи для работы с экспериментальными группами
был составлен цикл межпредметных заданий. Они являлись наиболее
целесообразными с точки зрения эффективного освоения студентами совокупности
знаний, умений и способов действий, необходимых для подготовки к предстоящей
практической педагогической деятельности. Уровень выполнения заданий
соответствовал степени освоения обобщенных приемов учебной работы,
представляющих универсальный способ достижения поставленных целей.
В цикл межпредметных заданий, выполняемых студентами на втором этапе
опытного обучения, входило:
- посещение урока, его анализ и составление авторской целостной модели его
проведения, включающей приемы целеполагания, планирования, организации,
контроля, коррекции, оценки;
- проектирование системы уроков и внеклассных мероприятий для будущей
педагогической практики, соответствующих современным представлениям о
целостном педагогическом процессе;
- составление психолого-педагогического и социального портрета подростка
(старшего школьника) на основе наблюдения за ним в ходе ознакомительной
педагогической практики;
разработка
индивидуальной
программы
развития
школьника,
предполагающей диагностику, определение ближайших и перспективных целей,
формулирование плана и условий его достижения, моделирование методов
контроля и оценки результатов педагогического воздействия.
При выполнении комплексных заданий были организованы условия для
эффективного применения методов проблемного обучения. В процессе их
использования создавались предпосылки для самоорганизации учебной работы,
происходило развитие внутренней мотивации познавательной деятельности
студентов, осознание ими противоречия между поставленной целью и
способностью ее достижения, формирование ориентировочной основы приемов,
необходимых для овладения умениями контролировать, регулировать и оценивать
результаты своего труда.
На втором этапе для студентов был разработан и прочитан спецкурс “Теория
решения педагогических задач” (ТРПЗ). Известно, что ведущим компонентом в
структуре личности является ее направленность. Наиболее существенным
показателем профессиональной направленности учителя есть осознание им своей
деятельности как непрерывного процесса выполнения системы взаимосвязанных
учебно-воспитательных задач, в решении которых воспитанник принимает
непосредственное участие и функционирует как один из главных компонентов. Взяв
за основу личностно ориентированной подготовки студентов систему учебнопедагогических задач, мы направляли студентов на осознание педагогического
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процесса как целостной программы действий, к реализации которой должен быть
готов будущий учитель.
При разработке ТРПЗ задача рассматривалась, с одной стороны, как основа
педагогического процесса, несущая в себе все его существенные признаки, с другой
- как специфическая система, обязательными компонентами которой являются
исходное состояние предмета задачи и модель его требуемого состояния (Г.А.
Балл). В ходе экспериментальной работы мы основывались на положении о том, что
учебно-педагогическая задача - это проблемная ситуация, в процессе решения
которой студент учится согласовывать действия педагога и воспитанников, чтобы
определить оптимальные пути обучения и воспитания личности ученика или
коллектива школьников. Цель учебно-педагогической задачи - в изменении позиции
самого субъекта, т.е. будущего учителя, вооружение его определенными способами
умственных и практических действий.
Основной целью, стоящей в курсе “Теория решений педагогических задач”,
было научить студентов анализировать и решать учебно-педагогические задачи.
Этот процесс, имеющий многосторонний характер, требует от педагога умения
интегрировать знания, полученные при изучении различных наук. В этой связи
обучение решению педагогических задач проводилось в следующей
последовательности:
1) осуществлялся системный анализ, описание условий педагогической задачи
и вариантов решений на всех этапах и при изменении одного из условий;
2) соединялись аналитические и синтетические процедуры процесса описания
педагогической задачи
на основе признаков многовариантности и
многокритериальности ее решения, разрабатывались конструктивно-методические
схемы, конкретизирующие общие идеи и принципы анализа педагогической задачи;
3) активизировался интерес студентов к решаемой задаче в процессе их
самостоятельного выбора альтернативных путей решения;
4) определялась совокупность приемов педагогической деятельности при
решении оперативных учебно-воспитательных задач;
5) осуществлялось равноправное, коллегиальное сотрудничество в процессе
решения педагогической задачи: студента как аналитика и лица, принимающего
решение, преподавателя как системного консультанта.
Основным этапом в ТРПЗ была выработка у студентов алгоритма решений
учебно-педагогических задач, который включал:
- системный анализ педагогической задачи, включая выявление противоречий,
определение актуальности, проблемы, прогнозирование и предвидение результатов
педагогического взаимодействия;
- самостоятельное формулирование плана решения задачи: определение
условий, при которых она может быть решена; диагноз состояния объекта
педагогического воздействия (ученика или классного коллектива); уточнение
деталей;
- генерация вариантов решения задачи, их системная оценка и
предварительный отбор наиболее предпочтительных;
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- эвристическая оптимизация параметров задачи, условий, приемов и методов
ее решения;
- планирование, организация, осуществление, контроль и корректировка хода
педагогической работы;
- оценка результатов на основе их соотнесения с прогнозом;
- описание хода решения педагогической задачи, проектирование
педагогических целей при решении новых педагогических задач.
Овладение указанным алгоритмом позволило студентам решать учебнопедагогические задачи четырех уровней.
Решение задач первого уровня не было связано с устранением педагогических
противоречий. Объект задачи указывался точно и правильно. Условия и средства их
решения лежали в пределах одной ситуации, выход из которой имел несколько
вариантов. Студентам предлагалось найти оптимальный вариант решения
педагогической ситуации, незначительно перестраивая объект, условия и средства
влияния на воспитанника.
Второй уровень задач с педагогическими противоречиями преодолевался с
помощью методов, способов педагогической деятельности, которые широко
известны и описаны в научно-педагогической и методической литературе. Частично
менялись лишь условия и воспитательно-образовательные средства. Студенты
отыскивали в предлагаемой литературе соответствующий путь решения
педагогической задачи, авторски его интерпретируя и определяя собственную
позицию.
Педагогическое противоречие и способ преодоления задач третьего уровня
находился в пределах нестандартной ситуации, которая имела несколько десятков
вариантов решения. Студенты анализировали ситуацию и аргументировали каждый
из собственных вариантов ее разрешения.
При решении задач четвертого уровня студентами синтезировались знания по
педагогике, психологии, физиологии, философии, которые позволяли им
рассматривать системные педагогические проблемы. Комплекс противоречий
требовал от студентов анализа и понимания внутренних причин ситуации;
толкования педагогического факта через призму качеств личности воспитанника,
диагностики его состояния, процесса взаимодействия с ним, контроля и оценки
результатов применения педагогических методов и средств, прогнозирования
дальнейших действий педагога и учащихся в зависимости от принятых решений.
Большую роль в освоении методов решения учебно-педагогических задач
сыграли теоретические и практические занятия по разделу “Педагогические
технологии”. Их целью являлось формирование представлений студентов о
современных педагогических технологиях, условиях их применения. Содержание
этих занятий включало рассмотрение исторических аспектов проблемы развития
педагогических технологий в отечественной и зарубежной педагогике, содержания,
структуры и функций педагогической технологии, сущности педагогических
технологий Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенковой, В.Ф. Шаталова, Е.Н. Ильина,
П.М. Эрдниева, перспектив развития педагогических технологий.
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Совершенствование содержания, форм и методов теоретической подготовки
будущего учителя в условиях университета стимулировало к изменению
содержания и форм проведения педагогической практики. Основной ее целью
явилось формирование готовности выпускника к профессионально-педагогической
работе в учебных заведениях разного типа. В этой связи была определена
программа педагогической практики, основными функциями которой являлось:
- формирование педагогической направленности как ведущего блока
структуры личности будущего специалиста, включающего мотивы, стремления
студентов, развитие профессионально значимых способностей;
- развитие профессионально-педагогического мышления, результатом которого
является целостное видение ученика, класса, осмысление педагогической
деятельности на основе педагогических законов;
- формирование профессионально-педагогических умений и способов
деятельности, которые реализуются в педагогических технологиях.
Итогом второго этапа личностно-профессионального становления явился
достаточно высокий уровень сформированности у студентов экспериментальных
групп системного представления педагогического процесса, результатов воспитания
и обучения на основе научного обоснования принципов, форм, методов и средств
их достижения. Студенты экспериментальных групп на теоретических занятиях и в
ходе педпрактики справлялись с задачами целостного содержательнопроцессуального анализа педагогических ситуаций, уроков и внеклассных
мероприятий. Знание алгоритма решения учебных задач и владение основными
положениями технологий обучения позволили сформировать умения разбираться в
особенностях педагогических ситуаций, находить оптимальные варианты их
разрешений в процессе практической педагогической деятельности.
Третий этап (V-VI семестры) - формирование элементов педагогической
культуры как неотъемлемой части общей культуры личности. Этот процесс связан с
развитием потребности и способности воспринимать, перерабатывать и
использовать историко-педагогическую информацию для решения проблемных
педагогических задач на основе трансформирования приемов учебной и
исследовательской работы в педагогические умения. К такой информации относятся
знания истории, современного состояния и перспектив развития отечественного и
зарубежного среднего образования: его содержания, структуры и функций.
Программа экспериментальной работы на третьем этапе включала:
- изучение спецкурса “История и философия образования”;
- прохождение педагогической практики, предполагающей:
а) применение освоенных обобщенных содержательно-процессуальных
способов действий в варьирующихся условиях педпрактики;
б) освоение традиционных и инновационных моделей обучения (проблемного,
диалогового, развивающего, модульного), которые требуют от учителя анализа и
понимания сильных и слабых сторон каждой из них;
в) отработку основных элементы проведения интегративных, бинарных,
межпредметных уроков, урока - бенефиса, путешествия в предмет, праздника
знаний, семинара, дискуссии, экскурсии, конференции;
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г) формирование основ психологической культуры, предоставляющей
возможности изучения личности учащегося и пути конструктивного влияния на
развитие индивидуального духовно-творческого потенциала.
Концепция преподавания спецкурса “История и философия образования”
основывалась на осмыслении исторического опыта развития педагогической мысли.
В ходе изучения этого курса происходило осмысление моделей образования,
соответствующих конкретной эпохе с целью решения на данном этапе проблем и
определения перспектив теории и практики на рубеже ХХI века. Курс включал
философско-методологические аспекты и ориентировал студентов на определение
целей, ценностных ориентаций образования, значения истории и философии
образования для будущей практической деятельности. Выводы, к которым
приходили студенты, способствовали формированию знаний о стратегии
отечественного и зарубежного образования. Студенты знакомились с методикой
определения тенденций развития системы среднего и высшего образования на
основе экстраполяционного и целевого методов.
Специально-профессиональная подготовка студентов на третьем этапе опытноэкспериментальной работы была, прежде всего, связана с практической
педагогической деятельностью студентов в условиях четырехнедельной учебной
педпрактики. Она включала несколько этапов: адаптационный (ознакомление с
условиями работы, классом, изучение школьной документации, наблюдение
педагогического процесса: 1 неделя), пробно-тренировочный (проведение пробных
уроков и внеклассных мероприятий, освоение методики изучения личности
школьника: 1 неделя), закрепляюще-тренировочный (проведение учебнотренировочных семинаров, зачетных уроков и внеклассных мероприятий: 2 недели).
В рамках педпрактики продолжался процесс формирования системы приемов
учебной работы. Основной задачей на данном этапе было обучение студентов
осуществлять перенос усвоенных приемов и использовать их в новой форме
деятельности - педагогической. Трансформирование приемов учебной работы в
“образовательно-педагогические умения” (В.В. Краевский) осуществлялось при
самостоятельной подготовке и проведении уроков, внеклассных мероприятий,
индивидуальной работы с учащимися. В процессе практической работы стимулом
для овладения обобщенными педагогическими приемами являлись проблемные
вопросы, которые студенты могли адресовать самим себе или друг другу. Такие
вопросы позволяли переходить от исполнительских действий к развернутым
размышлениям и суждениям о собственной деятельности. Вопрос-проблема
определял несоответствие между знаниями и умениями их использовать
практически. Эти вопросы позволяли сравнивать и обобщать известные действия,
абстрагируя их от условий обучающих ситуаций, и переносить на решение новых
задач. Они стимулировали поиск состава приемов, адекватных условиям заданий,
способствовали самостоятельному нахождению ориентировочной основы действий.
Результатом освоения студентами комплекса процессуальных приемов явилась
сформированность у них представлений о целостном педагогическом процессе как
системе, которая включала постановку цели и формулирование задач
педагогической работы, ее организацию, планирование и осуществление, контроль,

12

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ …

корригирование и оценивание результатов взаимодействий педагога и учащихся. В
ходе прохождения педагогической практики студенты в полном объеме применяли
процессуальные приемы, могли логично и осмысленно объяснить состав и
структуру, переносить их при решении новых педагогических задач. Основным
показателем сформированности процессуальных приемов явилось их реализация в
процессе проведения различных форм учебно-воспитательной работы: уроков,
внеклассных мероприятий.
Четвертый этап (VII-VIII семестры) - формирование основ педагогического
мастерства - предполагает рефлексию собственной учебно-воспитательной
деятельности, закрепление установки на саморазвитие и самосовершенствование в
профессиональной сфере, а также специализацию, выбор области и профиля
педагогической деятельности, в которых происходит формирование основ
педагогического мастерства.
Формирование основ педагогического мастерства связано с развитием
профессиональной индивидуальности учителя. В общем виде профессиональная
индивидуальность
учителя
включает:
высокий
уровень
творческого
профессионального мышления, гибкость и пластичность личностного развития,
гуманистическую направленность (эмпатия, владение теорией и практикой диалога,
такт и тактика), вариативность дидактических средств взаимодействия с учеником,
стремление и умение создать для него ситуацию успеха в обучении и развитии.
Программа опытной работы на четвертом этапе включала:
- изучение спецкурса “Педагогическое мастерство” и дисциплин по выбору
студентов, связанных со специализацией и профилем подготовки;
- организацию спецпрактикума личностного и профессионального роста
студентов;
- прохождение педагогической практики по месту будущей работы с учетом
специализации и профиля профессиональной деятельности;
- участие во внутривузовских и межвузовских предметных олимпиадах по
педагогике, психологии, частным методикам;
- сбор теоретического и практического материала для написания бакалаврской
работы.
Основной дисциплиной, изучаемой на четвертом этапе опытной работы, был
спецкурс “Педагогическое мастерство”. Его целью являлось формирование
личность учителя, определение структуры его педагогической деятельности и
сущности педагогического мастерства, путей формирования основ педагогической
культуры, мышления, творчества. Осваивая основные разделы: мастерство учителя
и владение собой, педагогическая культура
и профессиональная техника,
мастерство педагогического общения, основы искусства риторики, студенты
формулировали современные требования к личности учителя, определяли
сущность, структуру и функции педагогического мастерства. Практические занятия
по овладению основами педагогического мастерства были построены на принципе
отбора знаний из разных областей наук, обеспечивающих формирование у
будущего педагога умения воздействовать на личность и коллектив. С этой целью
для каждого студента экспериментальных групп была разработана и апробирована
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комплексная индивидуальная программа профессиональной подготовки, которая
помогала ему в профессиональном самопознании, саморегуляции и
самоорганизации педагогической деятельности. Индивидуальная программа
строилась на основе универсальной модели специалиста (В.Н. Сагатовский, Г.М.
Кочетков), разработанной с учетом личностно ориентированного обучения
студента, направленного на освоение избранной им специальности, специализации
и профиля. Программа нацеливала студента на познание самого себя. В ней
определялись методы и способы развития личностно-профессиональных качеств,
этапы их формирования в процессе обучения. Программа находила отражение в
индивидуальных картах студентов, которые являлись основным элементов
управления процессом личностно-ориентированного образования. Карты позволяли
студентам интегрировать знания и умения, трансформировать приемы учебной
работы в педагогические способы действий, контролировать и определять уровень
освоения элементов педагогического мастерства. Их применение в процессе
самостоятельной деятельности помогало студентам в осуществлении самопознания,
развитии комплекса профессиональных и личностно значимых свойств личности и
систематическом отслеживании степени сформированности необходимых
педагогических качеств.
Завершением изучения спецкурса являлся ежегодный конкурс педагогического
мастерства, включающий самостоятельную подготовку и защиту авторской
педагогической концепции (социально-психологического “портрета” современного
учителя, отраженного в эмблеме, рисунке), микропреподавание, проигрывание и
анализ педагогической ситуации, участие в дискуссии по актуальной
педагогической проблеме.
Среди дисциплин специализации по выбору был спецпрактикум личностного и
профессионального роста, целью которого являлось развитие творческого
потенциала студентов, расширение диапазона личностного и профессионального
взаимодействия с учащимися, освоение технологии создания ситуации успеха в
учении,
развитие
дидактических,
организаторских,
коммуникативных,
перцептивных способностей. Программа практикума включала: ознакомление
студентов с функциональными задачами, демонстрационные фрагменты
педагогической
работы,
проблемные
педагогические
задачи,
игровое
моделирование педагогических ситуаций, ролевое педагогическое общение. К
практикуму была разработана система заданий и упражнений, выполнение которых
предполагало освоение студентами технологий взаимодействия, взаимопонимания,
сотрудничества. Результатом практикума личностного и профессионального роста
был высокий уровень сформированности у студентов комплекса методических и
коммуникативных способов действий. По мнению большинства студентов
спецпрактикум на этом этапе обучения стал важным средством формирования
личности педагога, способного квалифицированно выполнять педагогические
задачи. Его проведение завершалось составлением индивидуальных программ по
совершенствованию знаний и умений, необходимых для успешного прохождения
педпрактики.
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Программа педагогической практики на четвертом этапе эксперимента (6
недель) включала: диагностическую работу (освоение приемов и методов изучения
личности учащихся и классного коллектива), закрепляюще-тренировочную
деятельность студентов в качестве преподавателя-предметника и классного
руководителя (самостоятельное преподавания цикла уроков в параллельных классах
и проведение внеклассных мероприятий), личностно-профессиональную подготовку
(проведение теоретических семинаров, заключительной конференции по
педпрактике). В процессе педагогической практики, теоретических и практических
занятий по специально-профессиональным дисциплинам осуществлялся сбор
материала для бакалаврских работ. В этой связи у студентов формировались
представления о методах сбора эмпирического материала, использовании контентанализа как количественно-качественного приема изучения литературы. Важным
моментом на данном этапе являлось выявление противоречий как обоснованного
определения проблемы, системное описание предмета, объекта, гипотезы
исследования.
Результатом четвертого этапа явилось достижение определенного уровня
профессионального мастерства при условии постоянного стремления к
самоконтролю, самоанализу и самооценке, которые позволяли студентам
справляться с встречающимися трудностями, вырабатывать механизмы их
преодоления и формирование у молодых специалистов системы профессиональных
ценностей, принятие ее в качестве стратегии собственной профессиональной
жизнедеятельности.
Пятый этап (IX-X семестры) - формирование профессионального
самоопределения, оформление концептуальных замыслов, ориентированных на
педагогическую сферу, развитие творчества будущих педагогов. Программа
опытной работы на заключительном этапе включала:
- изучение спецкурса “Методология психолого-педагогического исследования”;
- освоение методики изучения, обобщения и применения передового
педагогического опыта;
- педагогическую практику по месту своей будущей работы, осмысление
результатов труда и составление перспективной программы (модели “Я концепции”) профессионально-педагогической деятельности;
- участие студентов в межвузовских научно-практических конференциях и
олимпиадах по психолого-педагогическим наукам;
- подготовку и защиту магистерских работ по педагогике и методике
преподавания частных дисциплин.
Одной из основных профессионально-педагогических дисциплин являлась
“Методология психолого-педагогического исследования”, разработанная и
прочитанная автором в экспериментальных группах. В программе нашли отражение
современные требования к созданию и реализации проектов опытной работы,
вопросы методологии педагогики, проблемы научного исследования как особой
формы познавательной деятельности. Целью курса являлось развитие
методологической культуры студентов в области научно-педагогического
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творчества, ознакомление их с логикой и основными методами психологопедагогического исследования, оказание помощи в подготовке магистерских работ.
Основной практической формой усвоения учебной информации по данному
курсу была подготовка и реализация плана исследовательской работы. Студентами
уточнялось направление, проблема и тема научного исследования. Обсуждалась
логика научного аппарата: актуальность, предмета, объекта, цели, задач, гипотезы,
методологической основы. Выбирались методы исследования, посредством которых
достигались цели и решались задачи психолого-педагогического исследования.
В рамках этого курса студенты осваивали методику изучения, обобщения и
распространения передового педагогического опыта. В ходе изучения вопросов
студенты осваивали информацию о передовом и новаторском опыте, его критериях,
рассматривали его основные функции: влияние на развитие педагогической науки,
стимулирование развития науки, определение путей реализации теоретических
идей, проверка эффективности научных выводов и рекомендаций. Практическая
часть была связана с изучением передового опыта: разработкой критериев оценки
сравнительной характеристики передового опыта и массовой практики,
определением характеристики условий, в которых он может дать максимальный
положительный эффект, комплексной оценкой влияние опыта на все стороны
обучения и воспитания. В целях закрепления учебного материала студенты
проводили сбор данных о передовом педагогическом опыте учителей-предметников
или коллективов учебных заведений городов и районов Крыма. Студенты во время
педагогической практики составляли информационные карты и паспорта
передового педагогического опыта, в которых фиксировалось: наименование опыта,
его
адрес,
содержание.
степень
творческой
новизны,
длительность
функционирования, возможные формы изучения и обобщения. Результатом этой
работы явился банк передового педагогического опыта учителей городов
Симферополя, Керчи, Ялты. Проблема изучения, обобщения и распространения
передового педагогического опыта стала предметом магистерских работ.
ВЫВОДЫ

Одной из главных задач опытно-экспериментального исследования было
ознакомление студентов с современными достижениями педагогической науки и
практики. Оно осуществлялось на основе всестороннего и объективного анализа
состояния учебно-воспитательного процесса в гимназии, лицее, частной или авторской
школе. Его результаты позволили выявить типичные недостатки, определить
конкретные педагогические проблемы и пути их разрешения. Это было необходимо в
связи с тем, что личностно ориентированное педагогическое образование студентов
университета, в конечном счете, предполагает подготовку специалистов с установкой на
их будущее место работы. В этой связи нами был изучен вопрос наличия рабочих мест
для выпускников университета, собрана информация о состоянии педагогических
кадров в Республике Крым. Эти мероприятия были необходимы для определения
реальных мест будущей педагогической деятельности студентов экспериментальных
групп, которые закончили университет. Последним этапом подготовки рабочих мест
для выпускников университета являлось исследование вопроса перспективности
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подготовки педагогических кадров по специальностям, специализациям и профилям.
Определение перспективности подготовки педагогических кадров позволяло, с одной
стороны, университету иметь социальный заказ на подготовку специалистов, с другой
стороны, выпускникам университета планировать место будущей работы и
осуществлять выбор дисциплин специализации в зависимости от типа учебного
заведения и профиля будущей педагогической деятельности. Собранные материалы
позволили направить усилия деканатов на совершенствование учебных планов,
введение в них дисциплин и курсов по выбору студентов.
Распределение на последнюю педагогическую практику осуществлялась в
соответствии с запросами органов образования и наличием вакансий в конкретных
учебных заведениях, которые готовы были принять студентов на работу после
завершения учебы в вузе. Анализ результатов заключительной педагогической практики
позволил говорить о расширении “географии” городов и учебных заведений, которые
были избраны в качестве будущих мест работы.
Одной из основных задач на завершающей педагогической практике было освоение
творческих элементов педагогической деятельности. С этой целью на уроках и
внеклассных мероприятиях, проводимых студентами, вводились приемы и методы
проблемного обучения, составления опорных конспектов, мозговой атаки, “снежного
кома”, деловой, ролевой и организационно-деятельностной игры. Апробировались
элементы модульного и синектического методов, приемы рациональной
самостоятельной работы с книгой и дидактическими материалами. В результате
происходило расширение барьеров творческой деятельности студентов, овладение их
способами решения нестандартных педагогических задач, развитие культуры общения.
Отзывы руководителей учебных заведений о работе студентов позволяли утверждать,
что проведение педагогических практик на местах будущей работу соответствовали
основным концептуальным положениям личностно ориентированного образования:
студенты проявляли заинтересованность в результатах работы, старались максимально
проявить свои личностные и профессиональные качества. Предоставленные
возможности позволяли студентам адаптироваться в условиях реального
педагогического процесса, изучить особенности работы в конкретном педагогическом
коллективе. В результате у практикантов складывались представления о перспективах
будущей
деятельности,
определялся
индивидуальный
план
личностнопрофессиональной самореализации.
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