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ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Интенсивное развитие общественного дошкольного воспитания, 

особая значимость первых лет жизни ребенка в формировании его 

личности, высокие требования к подготовленности детей к школе -  

все это повышает требования нашего общества к профессиональной 

подготовке специалистов дошкольного профиля.

Известно, что профессиональную подготовку специалистов до

школьного профиля осуществляют педучилища и вузы. Значительная 

часть учащихся и выпускников педучилищ рассматривают обучение в 

вузе как обязательный этап своего профессионального роста, кроме 

того , в настоящее время в контингенте обучающихся по специально

сти "Педагогика и психология /дошкольная/" большинство составля

ют студенты, имеющие среднее педагогическое образование. Отремле- 

нио специалистов дошкольного профиля продолжить обучение в вузе 

по специальности, избранной в педучилище, свидетельствует об у с 

тойчивом профессиональном самоопределении. С 1585-86 уч.года пед

вузы осуществляют обучение студентов со средним педагогическим 

образованием по специальным учебным планам, предусматривающим со 

кращенные сроки профессиональной подготовки, что очень важно в 

связи с экономическими, демографическими и социальными изменени

ями в обществе.

Все это позволяет рассматривать педучилища и вузы как основ

ные звенья непрерывной профессиональной подготовки специалистов 

дошкольного профиля. Но без научно обоснованной преемственности 

работы звеньев системы профессиональной подготовки не может быть 

достигнута ее непрерывность, а значит, и эффективйость.

Однако, как показывает практика профессиональной подготовки 

в вузе студентов, имеющих среднее специальное образование, преем-
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ственные связи педучилища и вуза осуществляются недостаточно, так 

как в подходах к определению задач, содержания, организационных 

форы и методов обучения этой категории студентов часто не учиты

вается их довузовский опыт. В результате, многие студенты выпуск

ного курса отмечают, чт? за период обучения в вузе они недостато

чно продвинулись в овладении педагогическими умениями.

Одной из первоочередных задач психолого-педагогической тео

рии и вузовской практики является повышение эффективности форми

рования педагогических умений как важнейшего направления профес

сиональной подготовки студентов со средним специальным образова

нием на основе преемственности педучилища и вуза.

Проблема преемственности в педагогическом процессе многоас

пектная и разноплановая.* Философскому анализу преемственности 

посвящены работы Э.А.Баллера, Г.Н^Исаенко, Б.М.Кедрова.

Преемственность образовательных процессов занимает одно из 

центральных мест в современной педагогике. Научно-теоретические 

основы проблемы преемственности обучения, воспитания и професси

ональной подготовки изложены в трудах общедидактического характе

ра С.И. Архангельского, Ю.К.Бабанского, И.Я.Лернера, М.И.?4ахмуто- 

ва, И.Ф.Харламова и др. Сущность преемственноеуи в обучении рас

крывается в исследованиях Ш.И.Ганелина, С.М.Годника, Ю.А.КусТова, 
А.Г.Мороза и др.

Преемственность в учебно-воспитательном процессе школы на 

стыке возрастных периодов освещалась в работах М.П.Ашмутайт, 

А.К.Бушли, А.П.Медовой, Ы.Нугманова.

Выполнен ряд исследований, посвященных изучению преемствен

ности в работе детского сада и начальной школы /А ,И .Аронина,

Л.А,Калмыкова, В.Я.Лыкова, 0 .В.Ткаченко/.

3 современной дидактике накоплен материал, раскрывающий
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различные аспекты преемственности средней общеобразовательной 

школы и вуза: адаптация студентов к обучению в вузе /Л .Г.Егорова, 

А.А.Молодцова, В.ТДорош ко/; особенности учебной работы в вузе 

/Д.Ш.Сидтипова, З.Ю.Тарвидене/. Изучению методических аспектов 

преемственности посвящены работы А.С.Блауса, М.Н.Лебедевой,

П.А.Михайлова. Проблема преемственности в профессиональной подго

товке технических специалистов, библиотекарей и клубных работни

ков изучается в исследованиях С.Я.Батышева, А.А.Кыверялга, 

й.А.Ивашовой и Н.А.Лониной.

Исследования, касающиеся различных аспектов преемственности 

б системе народного образования, содержат ценные теоретические 

выводы и практические рекомендации. Однако, в связи со спецификой 

работы педучилища и вуза, особенностями профессионально-педагоги

ческих умений специалистов дошкольного профиля эти выводы и ре

комендации не являются достаточными для теоретического обоснова

ния сущности преемственности педучилищ и вузов, а также системы 

работы вуза по формированию педагогических умений у студентов, 

имеющих среднее специальное образование. В связи с этим проблема 

преёмственностц работы педучилища и вуза по формированию педаго

гических умений приобретает свое особое значение.

Имеющиеся исследования по вопросам формирования педагогиче- 

оких умений у студентов факультетов дошкольного воспитания 

/Ж.А.Абишева, И.Ю.Ерофеева, Ы.А.Ковардакова, Л.В.Поздняк,К.1.Пра- 

хова/ только частично затрагивают проблему преемственности в ра

боте педучилища и вуза, но не решают ее* Эти исследования, в о с 

новном, констатируют различия в сформированноети педагогических 

умений у студентов с различным базовым образованием и указывают 

на необходимость дифференцированного подхода к обучению студен

тов, имеющих среднее педагогическое образ^аание.
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В психолого-педагогической литературе еще не получили доле

вого  отражения вопросы сущности преемственности в работе педучи

лища и вуза по формировании педагогических умений.

Вузовская теория и практика формирования педагогических уме

ний у будущих специалистов дошкольного профиля показывает, что
I

решению этой в а т о й  задачи профессиональной подготовки уделяется 

внимание в с язи с педагогической практикой. Изучение курса до

школьной педагогики еще не стало в полной мере органическим и су 

щественный компонентом процесса формирования педагогических уме

ний. Поэтому исследование преемственности педучилища п вуза в ра

боте по формированию педагогических умений проводили на материа

ле преподавания курса дошкольной педагогики, изучение которой

осуществляется почти весь период обучения студентов в вузе и мо-
1

лет выступать как один из фундаментальных компонентов процесса 

формирования педагогических умений.

Таким' образом, актуальность настоящего исследования обуслов

лена, с одной стороны, объективной необходимостью совершенствова- 
* * . * 

ния профессиональной подготовки специалистов дошкольного профиля+ I
в системе " педучилище-вуз" ,  а с другой -  недостаточной разрабо

танностью аспектов данной проблемы, отсутствием специальных ис

следований преемственности педучилища и вуза в формировании педа

гогических умений в процессе изучения курса дошкольной педагогики.

Объект исследования -  процесс формирования педагогических 

умений е системе профессиональной подготовки специалистов дошко
льного профиля.

Предметом исследования является преемственность в системе 

работы педучилища и вуза по формированию педагогических умений у 

будущих специалистов дошкольного профиля.



Цель диссертационного исследования заключается в тон, чтобы 

разработать и экспериментально проверить систему работы, обеспе

чивающую преемственность педучилища и вуза в формировании педа

гогических умений у студентов со средним специальным образовани

ем.

Гипотеза исследования -  процесс формирования педагогических 

умений у студентов-выпускников педучилищ монет достичь большей 

эффективности, если:

а / содержание работы по формированию педагогических умений у 

студентов со средним специальным образованием определить с уче

том особенностей сформированноети педагогических умений у выпуск

ников педучилищ и требований профессиональной деятельности орга

низатора дошкольного воспитания;

б / основу преемственности форм и методов работы педучилища и 

вуза составят положения концепций непрерывного образования о пе

реходе от информационно-репродуктивного типа обучения к активно- 

продуктивному, творческому; о смене информационней функции пре

подавателя функцией управления учебной деятельностью студентов; 

о сближении учебной и профессиональной деятельности будущих спе

циалистов.

В соответствии с целью, объектом и предметом определены 

задачи исследования, которые заключаются в следующем:

-  изучить особенности сформированноети педагогических умений 
выпускников педучилищ;

-  определить сущность преемственности в формировании педаго

гических умений у учащихся педучилищ и студентов вузов;

-  проанализировать состояние преемственных связей в содержа

нии, методах и организационных формах работы педучилищ и вузов 

по формированию педагогических умений;



-  разработать, обосновать и экспериментально проверить си сте 

му формирования педагогических умений у студентов со  средним спе

циальным образованием, обеспечивающую преемственные связи содер

жания, методов и форм этой работы в педучилище и вузе .

В ходе исследования1использовались следующие методы: прямое 

и косвенное наблюдение, констатирующий, формирующий и контрольный 

эксперименты, анкетирование, интервьюирование, экспертная оценка, 

методы изучения самооценки, анализ продуктов деятельности, изу

чение и обобщение опыта работы педучилищ и вузов, изучение и ана

лиз учебно-методической документации педучилища и вуза, статисти

ческие методы обработки экспериментальных данных.

Основной базой опытно-экспериыентальной работы было дошно- 

льное отделение педагогического и вечернего факультетов Киевско

го педагогического института им. И.П.Драгоманова, педагогические 

училища № I и № 2 г.Киева.

Достоверность результатов исследования обеспечивалась опорой 

на новейшие достижения психолого-педагогических наук, применением 

комплекса методов, соответствующих цели, объекту, предмету и за

дачам исследования, проверкой основных положений диссертации в 

процессе опытной работы со студентами, достаточной выборкой испы
туемых.

Научная новизна исследования заключается в том, что:

-  раскрыта сущность преемственности в формировании педагогиче

ских умений у учащихся педучилищ и студентов вузов, заключающая

ся в учете, использовании, совершенствовании и расширении круга 

знаний и умений, усвоенных студентами на предыдущем этапе учебно- 

профессиональной деятельности;

-  выявлены особенности формирования педагогических умений у

-  б -



студентов со  средниы специальным образованием, состоящие в расши

рении номенклатуры педагогических умений, формировании представ

лений о них как системе действий, направленных на решение педаго

гических задач на основе углубления понимания сущности профессио

нально-педагогической деятельности; в совершенствовании знаний 

пурса дошкольной педагогики, составляющих информационную основу 

педагогических умений специалистов дошкольного профиля е высшим 

образованием; о повышении уровня освоенности действий, что обус

ловливает достижение самостоятельности и творческого характера 

педагогических умений;

-  разработана и экспериментально проверена научно обоснованная 

система работы, обеспечивающая преемственность формирования педа

гогических умений у студентов-выпускников педучилищ в процессе 

изучения вузовского курса дошкольной педагогики, включающая обо 

гащение его  содержания материалом по теории профессионально-педа

гогической деятельности специалиста дошпольного профиля, совер 
шенствование форм и методов работы путем усиления направленности 

на формирование педагогических умений и сближение учебной и про

фессиональной деятельности.

Теоретическая значимость исследования состои т  в том, ч то ;

-  разработаны критерии для диагностики уровней с формирование-  

сти  педагогических умений специалистов дошкольного профиля,вклю

чающие: осознание и принятие педагогической задачи; качество ин

формационной основы педагогической деятельности; представления о 

структуре педагогических умений как логической последовательности 

действий, направленных на решение педагогической задачи; сам осто

ятельность и творчество в выполнении действий, составляющих стру

ктуру педагогических умений;
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-  определены положения, обеспечивающие преемственность в фор

мировании педагогических умений у учащихся педучилищ и студентов 

вузов; переход от информационно-репродуктивного типа обучения к 
активно-продуктивному, творческому; смена информационной функции 

преподавателя функцией пр руководству учебной деятельностью сту 

дентов; организация квазипрофёссиональной деятельности обучае

мых; дифференциация обучения.

Практическая значимость исследования: разработаны рекоменда

ции по совершенствованию учебно-методических материалов педучили

ща и вуза с точки зрения обеспечения преемственности в формирова

нии педагогических умений у учащихся педучилищ и студентов вузов; 

предложена апробированная методика определения уровня сформиро- 

ванности педагогических умений у студентов-выпускников педучилищ; 

внесены изменения в программу по дошкольной педагогике для вуза 

в соответствии с профессиональными функциями специалистов дошко

льного профиля с высшим образованием; разработана система работы 

преподавателя дошкольной педагогики по формированию педагогиче

ских умений у студентов, имеющих среднее специальное образование.

На защиту выносятся:

-  положение о том, что преемственность педучилища и вуза в 

формировании педагогических умений -  один из принципов системы 

профессиональной подготовки специалистов дошкольного профиля, ко

торый заключается в использовании, совершенствовании и расширении 

знаний и умений, усвоенных студентами на предыдущих этапах учеб

но-профессиональной деятельности. Он обеспечивается на основе 

усложнения в вузе задач, содержания, методов и организационных 

форы этого процесса о учетом довузовского опыта студентов и о со 

бенностей профессиональной деятельности специалистов дошкольного



профиля с высший образованием;

-  утверждение о том, что к особенностям педагогических умений 

выпускников педучилищ относится их узкопрофильный, чаще всего, 

репродуктивный, характер. Вузовский этап профессиональной подгото

вки специалистов дошкольного профиля требует формирования педаго

гических умений продуктивно-творческого характера;

-  система работы по формированию педагогических умений у сту

дентов со средним специальным образованием, включающая содержа

ние, формы и методы ее , связанные с изучением вузовского курса 

дошкольной педагогики» Преемственность содержания работы по фор

мированию педагогических умений у студентов со средним специаль

ным образованием обеспечивается включением ю вузовский курс до

школьной педагогики материала о сущности педагогических умений, 

их классификации, номенклатуре и структуре, расширением системы 

знаний по курсу дошкольной педагогики о учетом компонентов про

фессиональной деятельности организатора дошкольного воспитания, 

уточнением представлений о структурных компонентах педагогических 

умений п совершенствовании качества нх выполнения. Преемствен

ность форм и методов работы педучилища и вуза по формированию пе

дагогических умений требует учета следующих положений концепций 

непрерывного образования: переход к активно-творческому типу обу

чения; сближение учебной деятельности с будущей профессиональной; 
дифференциация обучения.

Апробация и внедрение результатов исследования, материалы 

исследования докладывались на ежегодных научных итоговых конферен

циях преподавателей Киевского педагогического института /1987-91 

г г . / ,  межвузовской научно-практической конференции в Нежинском 

педагогическом институте /1990 г . / ,  Всесоюзной научной конферен

ции "Совершенствование подготовки специалистов дошкольного профи

ле ь системе непрерывного образования" в Московском педагогиче-

-  9 о
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ском университете /1 5 9 0 г ./ ,  на теоретических семинарах и заседа

ниях кафедры дошкольной педагогики Киевского пединститута, засе

даниях методических комиссий преподавателей педагогических дисци

плин педучилищ $ I и Р 2 г.Киева.
Предложения по обейпечению преемственности в работе по фор

мированию педагогических умений нашли применение в практике рабо

ты преподавателей дошкольной педагогики и методик этого же инсти

тута, в дидактических материалах и методических пособиях, осно

ванных на результатах исследования„

' Структура диссертации обусловлена логикой исследования и 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка основной испо

льзованной литературы и приложения.

ОСНОВНОЙ СОДЕРЖАНИЙ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, опре

делены цель, объект, предмет, гипотеза, задачи и методы исследо

вания, его научная новизна, теоретическая и практическая значи

мость, положения, выносимые на защиту.

В первой главе "Преемственность-в работе педучилищ и вузов 

как педагогическая проблема" освещено состояние проблемы преемст

венности образовательных процессов в философской и психолого-пе

дагогической литературе,раокрыто состэяниепреемственности в фор

мировании педагогических умений у учащихся педучилищ и студентов 

вузов на теоретическом, учебно-методическом и практическом уров

нях, названы причины, затрудняющие реализацию преемственности, 

показаны особенности сформированноети педагогических умений у 
выпускников педучилищ.

Необходимость совершенствования качества работы звеньев си о- 

темы образования потребовала от исследователей изучения преемст-
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венности образовательных процессов„ Важным этапом в разработке 

этих вопросов стали исследования ученых, работавших в 50-60-х гг . 

/Б.Г.Ананьев, К.Г.Ашмутайт, А.К.Бушля, Ш.И.Ганелин, м.П.Медовая/. 

Исследователи изучали проявления преемственности на различных 

этапах обучения учащихся общеобразовательной школы и осуществле

ние преемственности в преподавании отдельных учебных дисциплин.

В 70-80-е г г . работа педагогов-исследователей по изучению 

преемственности активизировалась. В этот период большинство иссле

дований было сосредоточено на разработке проблемы преемственности 

между отдельными звеньями системы образования: детского сада и 

школы /А.И.Аронина, Р.И.Афанасьева, Л,А.Калмыкова, В.Я.Лыкова/; 

средней общеобразовательной школы и вуза /С.Ы.Годник, А.Г.Нороз, 

В.З.Тамарин и д р ./«
Первые исследования, посвященные преемственности в професси

ональной подготовке специалистов различного профиля, относятся к 

80-90-м г г . •/С„Я„Батышев, И.А.Ивашова, Ю.А.Кустов, Н.А.Лонина/.

В современной педагогике преемственность рассматривается как 

процесс, который присущ педагогическим явлениям во всей системе 

народного образования. Преемственность представляет собой , по 

утверждению С.М,Годника, методологический принцип организации во

спитания и обучения, который служит для постижения закономерностей 

педагогического процесса, для разрешения противоречий и осущест- 
вления его логики.

Разработка преемственности в формировании педагогических 

умений потребовала уточнения понятия "педагогическое умение".
о

Педагогическое умение мы рассматривали как способность творчески 

выполнять действия, направленные на решение педагогической зада

чи, руководствуясь системой усвоенных знаний и навыков.
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Преемственность педучилища и вуза в формировании педагоги

ческих умений является одним из принципов системы профессиональ

ной подготовки специалистов дошкольного профиля, заключающийся 

в использовании, совершенствовании и расширении круга знаний и 

умений, усвоенных студентами на предыдущих этапах учебно-профес

сиональной ятельности. Преемственность педучилища и вуза по 

формированию педагогических умений обеспечивается на основе усло

жнения в вузе задач, содержания, методов и организационных форм 

этого процесса с учетом довузовского опыта студентов и специфики 

профессиональной деятельности специалистов дошкольного профиля 

с высшим образованием.

Анализ состояния преемственности педучилищ и вузов на теоре

тическом и учебно-методическом уровне показал, что устранение 

разрывов преемственных связей задач по формированию педагогиче

ских умений требует их дифференциации с учетом профессиональных 

функций специалистов со  средним специальным и высшим образовани

ем." Это может быть обеспечено путем разработки номенклатуры педа

гогических умений специалистов дошкольного профиля со  средним 

специальным и высшим образованием, снятия в квалификационных ха

рактеристиках частичного дублирования требований к педагогическим 

умениям выпускников педучилищ и вузов, расширения номенклатуры 

педагогических умений специалистов дошкольного профиля с высшим 

образованием в соответствии со сложностью и разнообразием их про

фессиональных функций, а также включения в программы по дошколь

ной педагогике для педучилищ и вузов задач по формированию педа
гогических умений.

Устранению рассогласованности преемственных связей содержа

ния работы по формированию педагогических умений на теоретическом
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и учебно-методической уровне могло бы способствовать включение в 

программу и учебное пособив по дошкольной педагогике для вуза ма

териала о сущности, структуре и функциях педагогической деятедь- 

ноств, о видах и номенклатуре педагогических умений специалистов 

дошкольного профиля, а также более широкого объема материала о 

методах педагогических исследований и структурных компонентах про

фессиональной деятельности организатора дошкольного воспитания.

В процессе исследования изучалось состояние преемственности 

в практике работы педучилищ и вузов ' по формированию педагогиче

ских умений.

Обеспечению преемственности содержания работы по формирова

нию педагогических умений способствует организация деятельности 

студентов по совершенствованию информационной основы педагогиче

ских умений и навыков в выполнении действий, составляющих их 

структуру с учетом довузовской подготовки.

Нарушения преемственных связей в содержании работы по фор

мированию педагогических умений связаны с недостаточным обогаще

нием знаний студентов о сущности педагогических умений, их видах, 

номенклатуре, а также недооценкой деятельности, направленной на 

овладение студентами навыками в выполнении структурных компонен

тов педагогических умений.

К рассогласованности преемственных связей в использовании 

методов формирования педагогических умений ведет неоправданное 

уменьшение в учебном процессе вуза практических методов, а также 

отсутствие модификаций каждого из методов с точки зрения разнооб

разил тех умственных и практических действий, которые выполняют 

учащиеся и студенты.

В результате сравнения отдельных форм организации обучения
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в педучилище и вузе пришли к выводу о том, что уроки различных 

тяпоь, курсовые работы, зачеты и экзамены достаточно широко испо

льзуются преподавателями педучилищ для формирования педагогиче

ских умений у учащихся и готовят их к вузовским лекциям, семинар

ским занятиям и дипломным работам, что обеспечивает перспектив

ность для обучения в вузе, как одну из сторон преемственности. 

Однако, в вузовском обучении часто эти формы недооцениваются для 

формирования педагогических умений.

В ходе исследования были изучены особенности сформированно- 

сти  педагогических умений у выпускников педучилищ. При этом ,сфор

мированное ть педагогических умений рассматривалась в широком зна

чении, включающем не только овладение практическими действиями, 

но и их информационной основой.
' Педагогические умения выпускников педучилищ носят узкопро

фессиональный, репродуктивный характер. Он проявляется в отсутст

вии знаний о сущности, структуре и функциях педагогической деяте

льности, классификации, номенклатуре и структуре педагогических 

умений, неполноте знаний по курсу дошкольной педагогики, состав

ляющих информационную основу педагогических умений, недостаточ

ной освоенности действий, составляющий структуру педагогических 

умений.
В качестве критериев сформированноети педагогических умений 

были избраны: осознание и принятие педагогической задачи; готов

ность к актуализации необходимых знаний; четкость и полнота пред

ставлений о структуре педагогических умений; качество выполнения 

действий, составляющих структуру педагогических умений. Была да

но качественная характеристика низкого, среднего и высокого уро-
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вня сформированное™ педагогических умений.

Низкий уровень. Студенты не выделяют педагогическую задачу 

и не осознают необходимости ее решения. Действуют путем проб и 

ошибок, опираясь на разрозненные, отрывочные знания, не имеют 

представлений о системе умственных и практических действий, обе

спечивающих решение педагогической задачи.

" Средний уровень. Студенты хотя и выделяют, но не всегда при

нимают педагогическую задачу. В деятельности руководствуются раз

розненными, несистематизированными педагогическими знаниями.Пред

ставления о структуре педагогических умений нечеткие. В выполне

нии большинства действий проявляют самостоятельность, но она не 

всегда обоснована, поэтому нередко задача решается неправильно.

Высокий уровень. Студенты выделяют и осознают педагогическую 

задачу. Убеидены в необходимости ее развернутого, поэтапного ре

шения, поэтому реализуют систему умственных и практических дей

ствий. Творчески используют необходимые знания, учитывая возмож

ные варианты условий.

Каждому из уровней сформированноети педагогических умений 

соответствовал условный балл: °1 п -  низкий, и2" -  средний, "3 " -  

высокий. Количественный анализ результатов рейтинга, самооценки 

и изучения контрольных заданий испытуемых был представлен в виде 

среднего арифметического балла.

Студенты, у которых средний арифметический показатель услов

ных баллов составил от 0-,75 дб 1 ,5 , были включены в группу7 с низ

ким уровнем овладения педагогическими умениями.

В группу со  средним уровнем сформированноети педагогических 

умений были включены студенты, у которых средний арифметический 

показатель условного балла колебался о?  1 ,5  до 2 ,5 .
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еы сфоРмиРованиости педагогических 
Группу с высокий УР00 еДниП арифметический показатель 

умений составили йены  ̂ 2 ,5  Д° 3 ,0 .
бал. в у которых составил 0 сформированноети педагогиче-

Сравнительный р о л ь н о й  группы первого и четвертого

ских умений у студенТ°в ^ н ю  в овладении педагогическими

курсов показал, что их ПР° читеЛЬНЫм. Так, группа с высоким уров-

уменияыи оказывается не ческих умений возросла с т на

нем сформированное ти пеД <гверТ01*. Группа со средним уровнем

первом курсе до 12,8 на 54,2$ до 58 ,6$. Количество
П/ КУР̂ У  ̂ ?

увеличилась к четверто сформированноети педагогических уме-

студентов с низким УР°вИ .
т$ до 28,8?>.

ний уменьшилась с ^  констатирующего эксперимента пою

Таким образом, Ре У Практике обучения студентов, имеющих 
зали, что при существу»11̂  отмечается незначительное их

среднее педагогическое о гоГИЧеСКИии умениями, что свидетель- 

продвижение в овладении преемственности в работе пе-
ствует о недостаточной о е педагогических умений. Это потре-

дучилищ и вузов по ^ ентальной системы работы со студентами, 
бовало разработки эк сп ери м е^ ^  обра3ование, построенной с учетом

СреДНев " 'Ц р Г а н и и  педагогических умений, 
преемственности в и # в формировании

Во второй ^ ш ве ''0бе^ ихся педечилищ .  студентов вузов” . 
педагогических умений У ^  эксперш енталы10П системе ре-
представлено обоснование* у„ онвй у с а д еп тов , и«еш,их

ботн по формировано» пеД псотрое„ ной основе преемст-
среднее специальное о Р _ ^  обучении в
венноети содержания, не Д 

педучилище и вузе.
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Содержание работы по формированию педагогических умений у 

студентов со средним специальным образованием разрабатывалось с 

учетом особенностей сфорыированности педагогических умений у вы

пускников педучилищ, профессиональных функций специалистов дошко

льного профиля с высшим образованием и сущности преемственности 

в формировании педагогических умений.

С этой целью и курс дошкольной педагогики, в частности, в 

тему "Специалист дошкольного профиля" было включено изучение ма

териала о сущности и функциях профессиональной деятельности спе

циалистов дошкольного профиля, характеристике педагогических уме

ний, их видах, номенклатуре и структуре. Содержание работы над 

каждой из тем курса дошкольной педагогики было дополнено выполне

нием студентами специально разработанных заданий, предполагающих 

применение знаний теории педагогической деятельности и педагоги

ческих умений в единстве со  знаниями вопросов воспитания и обу

чения дошкольников.

Совершенствование информационной основы педагогических уме

ний студентов-выпускников педучилищ потребовало расширения и си 

стематизации знаний теории и методики воспитательно-образовате

льной работы с детьми дошкольного возраста . В содержание работы 

по формированию педагогических умений было включено рассмотрение 

и методических вопросов, так как изучение общетеоретических во

просов без их связи с вопросами методики монет привести к разры

ву теории и практики, круг методических знаний выпускников педу

чилищ связан с профессиональной деятельностью только воспитателя 

детск ого  дошкольного учреждения, в то время как студенты педвузов 

готовятся  к профессиональной деятельности методиста по дошкольно

му воспитанию и преподавателя педагогических дисциплин в педучи-
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лице.

Содержание экспериментальной работы включало не только фор- 

ми  ̂ зание новых умений, но и расширение структуры ранее усвоен

ных, а такие совершенствование качества выполнения тех действий, 

которыми студенты овладели в процессе различных этапов их учебно

профессиональной деятельности» Обеспечение связи нового материа

ла с ранее усвоенным затруднялось существенными различиями в 

сформированноети педагогических умений у выпускников педучилищ. 

Это требовало дифференциации содержания работы со  студентами с 

учетом уровня сформированноети у них педагогических умений. Для 

осуществления дифференциации содержания работы по формированию 

педагогических умений была разработана система постепенно услож

няющихся заданий, включающая и те, которые используются для фор

мирования педагогических умений у учащихся педучилищ.

Преемственность форм и методов работы по формированию педа

гогических умений разрабатывалась исходя из того , что система не

прерывного образования предполагает постепенную смену информаци

онно-репродуктивного типа обучения на активно-продуктивный,твор

ческий, смену функций преподавателя от информационной к управле

нию деятельностью обучаемых, постепенный переход от  традицион

ных методов обучения к таким, которые ?.тксимально приближают уче

бную деятельность студентов к особенностям профессиональной дея- 

тельности. С этой целью были творчески переработаны лекции по д о - 

школьной педагогике, которые включали элементы проблемности, с о 

четались с эвристическими беседами и самостоятельными работами, 

предваряющими лекции.

Обеспечение перехода от усвоения и систематизации знаний к 

их практическому применению потребовало широкого применения мето-
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да анализа педагогических ситуаций. Имеющийся у студентов опыт 

учебной и профессиональной деятельности создал возможность внести 

в использование этого метода ряд усложнений, предполагающих при

общение студентов к подбору педагогических ситуаций для иллюстри

рования положений психолого-педагогической теории, обучение пол

ному анализу педагогических ситуаций, включающему оценку каждого 

из элементов педагогической системы и их взаимозависимостей, са 

мостоятельное конструирование студентами учебных педагогических 

ситуаций.

В системе работы по формированию педагогических умений у ст у 

дентов, имеющих среднее специальное образование, была усилена 

роль методов, обеспечивающих постепенный переход от  традиционной 

учебной к профессиональной деятельности /микропреподавание, педа

гогические игры, педагогические упражнения, решение педагогиче

ских за д а ч /.

Учитывая, что умения формируются путем упражнений, педагоги

ческие умения специалистов дошкольного профиля нами представлены 

в виде системы последовательных действий и соответствующих им 

упражнений, обеспечивающих их усвоение. Разработанная система 

упражнений для -экспериментального обучения студентов со  средним 

специальным образованием, предполагала выполнение следующих тре

бований: направленность на формирование действий, входящих в про

фессиональные умения специалистов дошкольного профиля со  средним 

специальным и высшим образованием; учет довузовского учебного и 

профессионального опыта студентов; обеспечение возможности испо

льзования и совершенствования знаний и умений, усвоенных в про

цессе обучения в педучилище; постепенное усложнение упражнений.

Изучались возможности модификации отдельных методов для обе -
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с печения преемственного условнення деятельности, связанной с их 

использованием»
Преемственность в использовании метода решения педагогиче

ских задач разрабатывалась с учетом типичных недостатков в их ре

шении выпускниками педучилищ, сущности преемственности в формиро

вании педагогических умений и принципа адекватности учебных педа

гогических задач системе профессиональных.
Сравнение данных, полученных в формирующем эксперименте с 

показателями констатирующего эксперимента и контрольной группы 

позволило сделать вывод об эффективности экспериментальной си сте 

мы работы по формированию педагогических умений, построенной на 

основе преемственности. Изменения в уровнях сформированноети пе

дагогических умений представлены в таблице № I .

-' Таблица !Р I .

Изменения уровней сформированноети педагогических 

умений у студентов-выпускников в результате обеспе

чения преемственности в работе педучилища и вуза 
/в  %/

Уровни Экспериментальная Группа Контрольная группа

Высокий 37 ,7 12 ,8
Средний 52,2 5 8 ,6
Низкий • 10,1 2 8 ,6------------------— ----------------- --- -

Анализ данных таолицы № I показывает более значительное про

движение студентов экспериментальной группы в овладении педагоги

ческими умениями, по сравнению со  студентами контрольной группы. 

Так, в результате экспериментального обучения высокого уровня 

овладения педагогическими умениями достигли 37,7% студентов про-
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тив 12,8% в контрольной группе; ср ед н его  уровня -  52,2%  против 

58,6% в контрольной группе; на низком уровне остал и сь  10,1%  с т у 

дентов против 28,6% в контрольной. Таким образом , си стем а форми

рования педагогических умений у студ ен тов  со  средним специальным 

образованием , построенная на основе преем ственности содерж ания, 

форм и методов обучения в педучилище и в у з е , обеспечила значите

льное повышение уровня овладения проф ессионально-педагогическим и 

умениями.

Сравнительно высокий процент студ ен тов  с о  средним уровнем 

сформированноети педагогических умений подтверж дает сущ ествование 

некоторых резервов  усоверш енствования предложенной систем ы .

В заключении подводятся  итоги исследования и формулируются 

следующие выводы:

'  1 .  П реемственность в формировании педагогических умений у 

учащихся педучилищ и студ ен тов  вузов  -  один из важнейших, но ма

лоизученных асп ек тов  проблемы повышения эффективности системы н е 

прерывной профессиональной подготовки специалистов дош кольного 

профиля.

2 , П реемственность педучилища и вуза  в формировании п ед а го 

гических умений -  принцип системы работы по формированию п ед а го 

гических умений, заключающийся в использовании, соверш ен ствова 

нии и расширении круга знаний и умений, усвоенны х студентам и на 

предыдущих этапах учебно-проф ессиональной  д ея тел ь н ости . Он о б е с 

печивается на осн ове  усложнения в вузе  задач , содерж ания, м ето 

дов и организационных форм эт о г о  проц есса  с  учетом  д о в у з о в ск о г о  

опыта сту д ен тов  и особен н остей  профессиональной дея тел ьн ости  

специалистов дошкольного профиля с  высшим образован ием .

3 .  П едагогические умения выпускников педучилищ являются у з -
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непрофессиональными и носят репродуктивный характер, который про

явлю ся в отсутствии знаний теории педагогической деятельности 

и педагогических умений, несовершенстве системы знаний курса до

школьной педагогики, составляющих информационную основу педагоги

ческих умений, нечеткости представлений о структуре педагогиче

ских умений и недостаточной освоенности действий, составляющих 

структуру педагогических умений.

4 . Обеспечение преемственности содержания работы по формирова

нию педагогических умений у студентов со средним специальным об

разованием предполагает: включение в курс дошкольной педагогики 

материала по теории педагогической деятельности и педагогических 

умений; расширение знаний о компонентах профессиональной деятель

ности специалиста дошкольного профиля с высшим образованием; 

включение заданий, направленных на формирование навыков в выпол

нении структурных компонентов педагогических умений.

5. Преемственность методов и организационных форм работы по 

формированию педагогических умений у студентов со средним специа

льным образованием предполагает расширение возможностей для вклю

чения элементов проблемности, усиление роли методов, приближающих 

характер учебной деятельности студентов к будущей профессиональ

ной и модификации каждого из методов в соответствии с довузовским 

опытом и функциями специалистов дошкольного профиля с высшим об
разованием.

Ь. Построение системы работы вуза по формированию педагогиче

ских умений у студентов со  средним специальным образованием на 

основе преемственности содержания, методов и организационных форм 

этого процесса в педучилище и вузе несет в себе большие возможно

сти для повышения ее эффективности.
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Опыт установления преемственности в работе педучилища и вуза 

показывает, что в этом направлении еще много н еи ссл едован н ого. В 

связи  с этим, возникает объективная потребн ость в комплексном 

изучении проблемы повышения эффективности профессиональной подго

товки специалистов дошкольного профиля в условиях непрерывного 

п едагогического образования.

Проведенное нами исследование не претендует на всесторонний 

охват проблемы преемственности в формировании педагогических уме

ний у учащихся педучилищ и студ ен тов  в у зо в . Оно позволяет наме

тить ряд других аспектов в изучении данной проблемы, таких как:

-  установление преемственности в использовании педагогической  

практики для формирования педагогических умений у  учащихся и с т у 

д ен тов ;

-  преем ственность в формировании педагогических умений у уча 

щихся и студен тов  в связи  с изучением частных методик;

-  модификация методов и организационных форм работы по форми

рованию педагогических умений у учащихся и студ ен тов  с  учетом  

преем ственности ;

-  формы взаимосвязи педагогических коллективов педучилищ и 

в у зо в ;

-  обеспечение преемственности в формировании отдельных п ед аго

гических умений у учащихся и студен тов  в п роц ессе изучения комп

лекса педагогических дисциплин и педагогической  практики.
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