
?А2>
t ! lN

Р~Р U 4 b /

Киевский государственный педагогический институт 
имени А.М.Горького

На правах рукописи

КИНДРАТЮК Богдан Дмитриевич

УДК: 371.302

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

CTAPI1MX ПИОНЕРСКИХ ВОЖАТЫХ

13.00.01 -  Теория и история педагогики

. А в т о р е ф е р а т  -
диссертации на соискание ученой стопени 

кандидата педагогических наук

| KffiDCbL'GS ЦеД&ГфП'ШКЗ |

Институт 1м. 6. М. Горьввгн 
В 1 Б Л Ю Т Е К А  I
Киев -  1990

НБ НПУ
iMeHi М.П. Драгоманова

100313174



Работа выполнена в Киевском государственном педагогическом 
институте имени А.М.Горького.

Научные руководители -  доктор педагогических наук, профессор
КОБЗАРЬ Б.С.

-  кандидат педагогических наук, доцент 
СКУЛЬСКИЙ Р.П.

Официальные оппоненты -  доктор педагогических наук, профессор
НИЧКАЛО Н.Г.

-  кандидат педагогических наук 

ЕАЛУЕА А.М.
Ведущее учреждение -  Ворошиловградский государственны^ педа

гогический институт им. Т.Г.Шевченко

■ •>
Защита состоится ____" __________  19__ г .  в ____  часов
на заседании специализированного совета K .I I3 .0 I .0 2  в Киевском 

государственном педагогическом институте имени А.М.Горького 

/252030, г.Киив-30, ул.Пирогова, 9 / .
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Киевского 

государственного педагогического института имени А.М.Горького.

Автореферат разослан "____ " _______________ 19__  г .

Ученый секретарь ’ 
специализированного совета л.г.подоляк



В В Е Д Е Н И Е

Пути коренной перестройки и обновления советской школы ука
заны в политических рекомендациях, выработанных февральским 
/1Э88 г . /  Пленумом ЦК КПСС. На нем подчеркивалось, что успехи 
■партии по идейно-нравственному и политическому воспитанию подрас
тающего поколения во многом зависят от работы комсомола, пионерс
кого и октябрятского движений. Необходимо "обновить содержание 
пионерской работы, сделать ее привлекательной для детей и полез
ной для их развития"*.

Залогом подлинного оздоровления деятельности пионерской ор

ганизации, ключевой фицурой которого есть старший вожатый школы, 
является повышение уровня его идейной и профессиональной подготов
ки1 2 , которая предопределяется внутренней потребностью и обуслов
ленным ею отрешением к непрерывному обогащению знаниями, духов- 

ноцу росту.
Решению задач воспитания, у вожатых потребности в постоянном 

профессиональном самосовершенствовании, формированию и развитию 

его мотивов, должно способствовать периодическое обучение в • 
учреждениях повышения квалификации, составляющих важнейшее звено 
системы непрерывного образования. К ним относятся кратковременные 
курсы /установочные сборы/ вожатых-новичков и месячная курсовая 
переподготовка при областных институтах усовершенствования учите

лей, пединститутах и комсомольских школах.
Но эффективность курсовой переподготовки старших пионерских 

вожатых снижается за счет того, что в'распоряжении осуществляю-

1 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 17-18 февра
ля IS88 г . -  Ы.: Политиздат, 1988. С./О.

2 Там же.



щих ее преподавателей нет в достаточной мере научно обоснованных 
рекомендаций, касающихся психолого-педагогического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса.

Качественно новому подходу к работе со старшими пионерскими 
вожатыми способствует совместное постановление Секретариата ЦК 

ВЛКСМ,. коллегий Министерства просвещения СССР и Министерства выс
шего и среднего специального образования СССР от 15 мая 1986 г .
"О мерах по усилению работы с кадрами старших пионерских вожа
тых"1, которым предусмотрено проведение анализа состояний "науч

ных исследований по проблемам деятельности пионерских вожатых и 
отражение этих проблем в перспективных планах научных учреждений 
и педвузов", подготовку предложений по "разработке актуальных 

проблем для дальнейших научных исследований", развитие сети "от
делений' переподготовки пионерских работников в зональных, респуб-

О
ликанских, областных комсомольских школах" . В решении этих прак
тических задач большое значение имеют условия обеспечения формиро
вания положительных мотивов учения. v<‘.

В современной психслого-педагохической науке охарактеризова

ны источники и пути формирования познавательных потребностей, ин
тересов, усиления социальной мотивации учения /В.С.Ильин, Г.И.Щу
кина/ посредством совершенствования учебного материала, методов 
учебно-воспитательного процесса, гуманизации взаимоотношений меж
ду его участниками.

Теоретическими предпосылками нашего исследования явились по

жатых

Там же, С.39.



локения в работах О.В.Аббасовой, Л.Л.Буевой. А.Л.Дладиолавлева,
3 .А.Мальковой, М.И.(Пахмутова, В.Г.Онушкина. которые заключают в 
себе принципы создания и функционирования единой системы непре
рывного образования. Но в них проблема формирования мотивов про
фессионального самосовершенствования не налита должного освещения.

В последние годы ученые-педагоги обратились к проблеме само
воспитания личности /А.Г.Ковалев, С.М.Ковалев/, профессионального 
самосовершенствования педагогов /С.Б.Елканов, Р.Л.Скульский/.

Термин профессиональное самосовершенствование употребляется 
авторами неоднозначно. В одних случаях его отождествляют с поня
тием самообразование, в других -  с понятием самовоспитание, з 
третьих -  с понятием саморазвитие и т.п.

Наиболее приемлемой нам представляется такая трактовка этого 

понятия, при которой самосовершенствование рассматривается как 
процесс овладения профессионально, и личностно значимыми знаниями, 
умениями и давыкаш, а также самовоспитание и саморазвитие личнос
ти. Его можно определить как самообразование, на которое возлага

ется обучающая, воспитывающая и развивающая функции.
Исходя из этого профессиональнол самосовершенствование на 

курсах старших вожатых будет включать в себя как усвоение психоло
го-педагогических знаний, так и воспитание в себе профессионально 
значимых качеств личности. Однако успех профессионального самосо
вершенствования в учреждениях повышения квалификации пионервожа
тых будет определяться психологической готовностью слушателей к 
этому процессу, основу которого составляют соответствующие мотивы.

К числу наиболее действенных из них относится наличие про

фессиональной потребности обусловленной затруднениями, возникаю

щими в процессе практической деятельности.
Проблеме изучения условий повышения эффективности педагоги

ческой деятельности вожатых специально посвятили свои исследова



ния А.А.Деркач, Л.П.Иванова, Л.Р.Суринова. В частности, в публика

циях Л.Р. С-уряновой освещены результаты изучения динамики развития 
профессионально значимы» сторон личности вожатого в самостоятель

ной педагогической деятельности. Автор подчеркивает, что процесс 
становления личности старшего пионервожатого совершается посредст
вом его обучения, самообразования, практической деятельности и 
профессионального общения. Но в данном исследовании вопрос о ди
дактических средствах формирования мотивов профессионального само
совершенствования не нашел должного освещения. Этот вопрос не ос
вещен также и в других исследованиях, посвященных проблеме станов
ления .личности пионерского вожатого /А.А.Деркач, Л.П.Иванова/.

Изучение профессиональных затруднений педагогической работы 

старших вожатых показало, что они в разрешении этих трудностей об
ращаются, в первую очередь, к поиску методических разработок, 
ждут готовых рекомендаций, рецептов на все случаи жизни и не про

являют должной активности, самостоятельности, инициативы в решении 
практических задач. Для изменения существующего положения учебный 

процесс в учреждениях повышения квалификации должен ставить зада
чей не только информативного обогащения знаниями слушателей курсов, 
но и формировать потребности во всестороннем профессиональном са
мосовершенствовании, то есть воспитывать учебно-познавательные 
мотивы.

В связи с этим мы избрали темой диссертационного исследования 
Формирование мотивов профессионально-педагогического самосовер

шенствования старших пионерских вожатых".

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в системе 

повышения квалификации старших пионерских вожатых.

Предмет исследования: педагогические условия формирования 
положительных мотивов профессионально-педагогического самосовершен
ствования старших пионервожатых.



Ц̂ Дь исследования: разработать, теоретически обосновать и 
практически апробировать дидактические средства формирования мо
тивов профессионально-педагогического самосовершенствования стар
ших вожатых и исследовать условия оптимального использования этих 
средств в учебно-воспитательном процессе учреждений повышения 
квалификации вожатых.

Гипотеза исследования: обучение старших пионервожатых в уч

реждениях повышения их квалификации будет положительно влиять на 
формирование мотивов профессионального самосовершенствования вожа
тых, если решение этой задачи органически включается в процесс ов

ладения технологией профессиональной культуры и творчеснго исполь- 
зова1 !я на практике теоретико-методических знаний.

Задачи исследования:
разработать теоретическую модель учебного процесса, способно- 

го оказывать положительное влияние на формирование мотивов профес
сионально-педагогического самосовершенствования старших гшонерво- 

l жатых в ходе повышения их квалификации;
выявить педагогические условия эффективного фоамирования мо

тивов профессионального самосовершенствования и определить дидак
тические средства реализации этих условий;

разработать методические рекомендации ло организации учебно- 
воспитательного процесса с целью формирования мотивов профессио
нально-педагогического самосовершенствования.

Методологическую основу исследования составили псложшшя марк
систско-ленинской теории о диалектическом единстве теории и практи

ки в Познани/., о единстве сознания и деятельности человека. Теоре
тической основой исследования явились работы С.Л.Рубинштейна,
А.Н.Леонтьева, Л.И.Божович, Н.В.Кузьминой и др. ученых о роли моти
вов в формировании и профессиональном самоопределении личности.

В исследовании использован к(~чллокс методов: наблюдение, пси



холого-педагогический эксперимент, педагогическое моделирование, 
беседы, интервьюирование, рейтинг, методы статистической обработ

ки экспериментальных данных, в том числе й с помощью ЭВМ.
I

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе: респуб
ликанских курсов переподготовки старших пионерских вожатых при 

Ивано-Франковском пединституте имени В.С.Стефаника; курсовой пере
подготовки старших вожатых в Ивано-Франковских зональной комсомоль
ской школе и областном институте усовершенствования учителей нп 
установочных сборах старших вожатых-новичков Волынской, Йвано-Фрац- 
ковской областей и г.Киева. Исследованием охвачено 181 чел.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые была 
разработана модель учебно-воспитательного процесса в учреждениях 
повышения квалификации старших вожатых, которая предполагала форми_ 

рование.мотивов профессионально-педагогического самосовершенствова
ния. Установлено, что среди педагогических условий, формирующих по

ложительные мотивы профессионального самосовершенствования, важное 
место занимает усиление практической^направленности содержания об

разования, вариативность применяемых методов и организационных 

форм обучения, тесно связанных с овладением технологией и культурой 
педагогического труда. Дидактическим средством , обеспечивающим 
эффективное формирование мотивов самосовершенствования, является 
система творческих задач, требующая самостоятельного поиска литера

турных источников по рассматриваемой проблеме, овладения необходи
мыми знаниями, их применения в процессе моделирования соответству

ющих педагогических ситуаций, их реализации посредством деловых 

игр с последующим коллективным анализом и оценкой полученных слуша
телями решений.

Теоретическая,значимость исследования состоит в том, что кон
кретизирован принцип развивающего и воспитывающего обучения к фор

мированию мотивов профессионально-педагогического самосовершенство

вания старших пионервожатых через систег/у повышения их квалификации.



Этот принцип будет реализован в случае пополнения содержания обу
чения в учреждениях повышения квалификации старших вожатых элемен
тами технологии профессионального роста пионервожатых /определение 

актуальных задач организации пионерской работы, самостоятельный 
поиск источников научно-педагогической информации, овладение нуж
ны!,и знаниями, их применение в процессе моделирования педагогичес
ких ситуаций/. Разработанная система творческих-заданий предпола
гает моделирование в учебных условиях технологии профессионально- 

педагогического самосовершенствования старших пионерских вожатых 
и способствует переходу обучения слушателей курсов в самообучение. 
Установлена связь между разработанными содержанием, методами, фор

мами обучения и эффективным формированием мотивов самосоворшенст-. 
вования.

Практическая значимость исследования состоит в разработке ме-я
. тодических рекомендаций по организации учебно-воспитательного про

цесса, направленного на формирование положительных мотивов, как 

_ важного компонента педагогической культуры.
Обоснованность и достоверность научных результатов и выводов 

исследования обеспочена использованием в качестве методологической 
основы марксистско-ленинского положения о единстве деятельности 
личности и ее психического развития, , об органической связи теории . 
и практики в процессе познания-, а также экспериментальной апроба
цией разработанной модели учебного процесса в учреждениях повыше

ния квалификации и полученных при этом результатов.
Апробация работы и внедрение результатов исследования осущест

влялись путем практических рекомендаций, методических советов орга

низаторш.! проведения установочных сборов старших вожатых-новичков 
Волынской и Ивано-Франковском областей, г.Киева, республиканских 

Jcypcon переподготовки старших пионервожатых при Ивано-Франковском 

пединституте нм.В.С.Стефаника, курсовой переподготовки старших во-



жатых в Ивано-Франковских зональной комсомольской шкояе и област- 

ном институте усовершенствования учителей, а также в публикациях 
материалов исследования. Полученные результаты научной работы со

общались автором на всесоюзных, республиканских, областных науч
но-практических и научно-теоретических конференциях.

На защиту выносится:

-  Положение о 'том, что формирование у старших пионервожатых 
потребности в профессиональном совершенствовании являете" важным 
условием повышения уровня их педагогической культуры. В роли мо

тивов самосовершенствования старших вожатых чаще всего выступают: 

интерес к работе с детьми, потребность в обогащении собственного 
опыта; удовлетворение от успешной постановки и разрешения педаго

гических задач; чувство долга, ответственности за организацию со
держательной жизнедеятельности пионеров; уверенность в возможности 
создания собственной методики работы с ними; убеждение в необходи

мости непрерывного самосовершенствования и др.
-  Модель учебного процесса, обеспечивающая эффективное форми

рование положительных мотивов профессионально-педагогического са
лона тых,

мосоверщенствованийутг"Ходе их обучения в учреждениях повышения 
квалификации. Характерными его особенностями является то, что в 

нем: формирование мотивов профессионального самосовершенствования 
вожатых рассматривается в числе основных задач обучения; содержа

ние учебного материала совершенствуется посредством усиления его 
идейно-теоретической, методологической и практической направленног- 
сти, его проблемного изложения, в ходе которого определяются акту

альные задачи организации ‘пионерской работы и намечаются пути их 
самостоятельного решения вожатыми; в качестве средства активиза

ции учебно-воспитательной деятельности вожатых используется кол
лективный анализ типичных педагогических ситуаций, возникающих в 

практике организации пионерской работы с широким использованием



их практического опыта;

-  В роли главного средства формирования мотивов профессиональ
но-педагогического самосовершенствования пионерских работников ис

пользуются задания творческого характера, каждое из которых вклю
чает систему творческих задач, решение которых предполагает само
стоятельный поиск литературных источников по рассматриваемой проб
леме, овладение необходимыми знаниями, их применение в процессе 
модолировагаш соответствующих педагогических ситуаций, реализация 

последних посредством деловых игр с последующим коллективным ана
лизом и оценкой полученных слушателями решений; аудиторные учебные 
занятия по своему содержанию органически сочетаются с индивидуаль
ной внеаудиторной творческой работой вожатых.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, спис
ка использованной литературы и приложений.
■!»

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во лведении обосновывается выбор теш  исследования, опреде
лены его предмет и цель, сформулированы гипотеза, задачи, а таге се 
раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, положения, которые выносятся на зг иту.
В псовой главе -  "Формирование мотивов професснонально-иеда-

гогического самосовершенствования старших пионервожатых гак соци

ально-педагогическая проблема" представлен теоретический анализ 
литературных источников по теме исследования, обобщены и система

тизированы теоретические знания, разработана теоретическая модель 
мотивации профессионально-педагогического самосовершенствования 

старших пионервожатых; проанализирована ложившаяся практика орга
низация учебного процесса в учреждениях повышения квалификации пи

онерских работников с целью определения его соответствия возрос-



шим требованиям к личнооти старшего вожатого и выявления наиболее 

типичных недостатков; проведен педагогическийанализ содержательно- 
функциональной структуру профессиональной деятельности пионервожа

того и основных способов подготовки к ней, определены наиболее ти
пичные затруднения в педагогической работе вожатого; изучен уро
вень развития мотивов самосовершенствования старших пионерских 

вожатых.
формирования

Анализ состояния проблемыУмотивов профессионально-педагоги
ческого самосовершенствования старших пионервожатых в педагогичес

кой науке показал, что в теоретическом плане она исследована недо
статочно. В силу этого не в полной мере разработана также система _ 

курсовой переподготовки вожатых, способная оказывать положительное 
влияние на процесс формирования у них мотивов профессионального 

самосовершенствования.

В плане предпринятого научного поиска наибольший интерес пред

ставляют те психолого-педагогические теории, идеи которых можно ис
пользовать в процессе разработки мер-' совершенствования учебного 

процесса в учреждениях повышения квалификации старших пионерских 
вожатых.

В аспекте разработки средств формирования мотивов профессио

нально-педагогического самосовершенствования вожатых особый инте
рес представляют исследования, посвящспные проблеме воспитания по

знавательных интересов и потребностей /Г.И.Щукина, В.С.Ильин и 

д р ./ .  В них рассматриваются источники стимулировать процесса раз
вития лозшвательных интересов и потребностей учащихся и пути их

использования. В качестве источников стимуляции чаще всего рассмат
риваются: содержание учебного материала, характер учебно-познава

тельной деятельности учащихся и взаимоотношения в учебном коллек
тиве /между школьниками, учителем и учащимися и т . д . / • Их исполь
зование предполагает развитие любознательности учащихся к изуча - -



мым явлениям. Предлагаемые авторами рекомендации, несомненно, мо
гут быть частично использованы в практике формирования мотивов 

профессионального самосовершенствования покатых.
Однако нельзя не считаться с тем, что основу для решения

седневно возникающие в процессе их организаторско-педагогической 
деятельности. Зти потребности в большей или меньшей степени осоз
наются пионервожатыми как профессиональная необходимость.

В роли мотивов самосовершенствования старших вожатых чаще
всего выступают: интерес к работе с детьми; потребность в накопле

нии опыта; удовлетворение от успешной постановки и разрешения пе
дагог лческих задач; чувство долга, ответственности за организацию 
содержательной жизнедеятельности пионеров; уверенность в возможно

сти создания собственной методики работы с ними; убежденность в не
обходимости непрерывного самосовершенствования и др.

Исходными условиями самосовершенствования вожатого являются 
цели и мотивы как конкретные .проявлешя присущих ег.у внутренних

Чтобы определить возможности формирования мотивов профессио
нального самосовершенствования вожатых в процессе повышения их 

квалификации, бшг осуществлен анализ сложившейся практики органи-

этой задачи составляют профессиональные потребности вожатых, пов

ональному росту.



Анализ содержания образования в учреждениях повышония квали
фикации старших вожатых показал, что оно оторвано от их практиче
ской деятельности. Поэт.оцу интерес пионервожатых к обучению развит 
довольно слабо, так как в обретаемых ищ знаниях они но находят 
практического смысла. По причине отрыва содержания образования на

вдюах повышения квалификации очень низок интерес вожатых к прсфесь 
■ сиональному росту.

Основная причина перечисленных недостатков состоит в том, 
что содержание и характер обучения старших пионервожатых в учреж- 
дшшях повышения их квалификации не в полной мере моделирует про
цесс профессиональной деятельности вожатого в условиях школы.

Анализ современной педагогической литературы показывает, что 
деятельность старшего пионервожатого в условиях обновления работы 
ВПО им.В.И.Ленина приобретает все белее творческий характер. Это 
проявляется в следующих направлениях его деятельности: аналитичес
ком подходе к своей работе и подведении ее итогов; овладении но

вейшими достижениями науки; изучений и обобщении передового педа
гогического о. ита, приобщении старшего вожатого к научно-исследо
вательской работе.

Содержательно-функциональная структура деятельности вожатого 
характеризуется те»,, что он, анализируя и обобщая наблюдаемые яв- 

и факты, не только вскрывает те или иные закономерности, но 
редвидит пути совершенствования работы пионерского коллектива, 

едовательно, педагогическая культура старшего пионерского 
обнаруживается в его умении анализировать, моделировать,

Д ть и совершенствовать воспитательный процесс, применять 

ет " ШЯ иауки’ передовой педагогический опыт, Она пре~определя- 
^  ' '  Н° СТЬ ГНОСТ11ческой, исследовательской, проектировочной, 

ой, коммуникативной и организатоцско управленческой 
ЗУнкодй деятельности пионервожатого.



Анализ содержательно-функциональной структуры профессиональ

ной деятельности пионервожатого позволил сделать вывод и о ток. 
что вожатый решает ряд взаимосвязанных педагогических задач, кото

рые при всем своем богатстве и разнообразии являются задачами со
циального управления.

Изучение состояния профессионально-педагогического самосовер-
„  „„„опяло ч т ' сравнительно низкая эффсктив- шенотвования вожатых показало, чх

чоовнем развития у них мотивов ность обусловлена недостаточным в

. Л„  ppnv этого уровень профессиональной . профессионального роста. В силу

„д роответствует требования!.! их практичес- культуры пионервожатых не соотвеюх"*

ч п плотности серьезные пробелы в пснхолого-педа-кой деятельности. В частноеш, *

готических знаниях влекут за собой серьезные затруднения вожатых 
в реализации таких функций их деятельности, как педагогический .

„  „„„питательного процесса в пионерской организации; анализ состояния воспитахелв

„т uuy псоблем, требующих разрешения с целью улуч- определение актуальных проодвп, _

коллективов; поиск нужной информации для шешя работы пионерских коллекции

.пппояянкых проблем; планирование действий по их разрешения сформулированных ни

пянолнения запланированного, т .е .  в качест- решегаш; организация bhqwu««“

' „„постного цикла управленческого процесса. Сле- векном выполнении целое ihuj.

г.,„лнртво-Рятта6 управленческой деятельности старших довательно, совершенство»"" J

пионервожатых обеспечивает повнтеше Уровня педагоге,ноской культу

ра. что является оон м яш  резерве» улучшения их рабе™ /схейа I / .

С учетом вышеизложенного разработана экспериментальная модель 
учебно-воспитательного процесса в учреждениях повышения квалифика
ции старших пионерских вожатых.

п ятпп0;; гдаве "Опытно-экспериментальное исследование путей 

формирования мотивов профессионально-педагогического самосоворпен- 
отаопшпи старших пионервожатых" обоснована система работы по фор- 
шрованию положительных мотивов профессионального самосовершенст
вования старших вожатых, показаны результаты, подтверждающие доле-



Организованные п саыоинпциативные формы 
повышения уровня педагогической культуры 
старики пионервожатых

г ■■■■“■ - "" ■ ■ ■ “■ ......... ■■ -• -  - —
ДЕДАГОИЧЕСКАЯ ЮФТЬТУРА вожатого -  социально обусловленный уоо- 
вень.развития его личности в сфере профессиональной деятельности

I
1 ; 11

Оргайлз ованные фоомы повышения 
уровня педагогической культуры

^амоипициат ивные фоомы повышения 
уоог щ педагогической культуры 

/самосовершенствование/
-  установочный сбор 

зс.катых-новичкоз;
-  семинары в Доме пионеров;

самсобоазовани о:
-  чтение литературных источ- 

ников /книг, журналов, газет /

-  информационные встречи э 
комитетах комсомол?:

-  учеба в системе • 
политпросвещения;

-  учеба на месячных хуосах 
' переподготовки; ?

*

-  поосмото телепередач,кшо- 
фильыов, поослушпвание радио
передач;

-  написание oedxjpaTOD, подготов- 
ка выступлений на сешиары, 
педсоветы, методобъединения 
классных руководителей и т .п .

-  участие з  работе лооизвод- 
ство}шых совещаний, педсо
ветов, педконферепций; ;

дзччение и обобщение опыта 
. .ЪаЬоты педагогов /старщкх зо- 

жатых, ;>лассныИ руководителей. 
заву ча-органп затора/;

-  заочное, обучение в • педу
чилищах, вузах; собственные методические 

- поиски.
-  педагогические чтения;
-  индивидуальная работа со 

старил,л во.чатьп.и.
1

..

сообразность рекомендуемой системы мер но овладение пионерскими 
оаботникаки педагогической культурой.

С цельй формирования положительных мотивов профессионального 

самосоверненствования старших вожатых была апробирована разрабо
танная модель учебного процесса, отличающаяся от традиционного 

обучения целью и задачами, содержанием образования, методикой и 

формами организации учебной деятельности /схема 2/•



Схема 2

Модель учебно-воспитательного процесса в 
учреждениях повышения -квалификации старших 
пионерских вожатых

Разработ!са мер совершенствования эффективности обучения в 
учреждениях повышения квалификации осуществляется с таким расче
том, чтобы их реализация способствовала единству этапов управлен
ческого цикла, направленного на формирование мотивов профессиональ
ного самосовершенствования старших пионерских вожатых.

В качестве исходных данных при совершенствовании курсовой 
переподготовки старших пионервожатых в нашем опыте является систе
ма их работы, особенно те элементы деятельности, в реализации ко

торых испытываются ощутимые затруднения /схема 2 /.
Усовершенствование содержания учебно-воспитательного процесса



в учреждениях повышения квалиф:!нации вонатых осуществляется с уче
том таких принципов, как высокий идейно-теоретический, методологи

ческий и научно-методический уровень занятий, обеспечение межпред
метных связей в преподавалии, практической направленности, проб- 
лс...пости б обучении. Особое внимание обращается на практические 
запроо-ц пионервожатых как наиболее действенного фактора формирова

ния мотивов их профессионально-педагогического самосовершенствов'а- 
ник. '

Уровень и качество переподготовка старкшх пионервожатых зави

сят и от организационных форм обучения. В нашем исследовании они 
также являлись предметом усовершенствования.

Ведущее место в учебном процессе занимает такая распростра
ненная ферма оргалщзацпи коллективной учебной деятельности, как 
семинарские и практические занятия, в процессе пооведония которых 
слушатели закрепляют теоретические знания, полученные на лекциях 
и в процессе самоподготовки, осылсливают и анализируют собственны!! 
опыт, овладевают приемами разбора педагогических явлений, умениями 

и навыкают профессионального самосовершенствования.
Практической реализации одной из главных задач курсовой пере

подготовки -  форютрованию у вожатых интереса к научко-псдагогичес- 
кой литературе и потребности е систематическом пополнении имеющид- 
ся теоретических знаний, практических умений и навыков -  способст
вует применение различных приемов организации самостоятельной ра

боты: обязательное чтение рекомендованных педагогических источни

ков и их конспектирование, чтение по выбору небольших по объем;/ 

статей, тематическое чтение методической литературы и т .п .
Повышению эффективности работы по формированию поло;.-:тельных 

мотивов профессионального самосовершенствования старших вожатых в 
процессе организации их учебной практической деятельности способ
ствуют: выявлепио на основе изучения и анализа практики актуальных



проблем деятельности пионерских коллективов и вожатого; осмыслива
ние проблем практики с теоретических позиций; поиск путей разреше

ния сформулированных задач с помощью теоретических знаний; обуче
ние разработке на основе соответствующих знаний методики деятель
ности старшего пионервожатого. ‘ 1

Применение в учебно-воспитательном процессе различных спосо
бов моделирования педагогических ситуаций -  решение педагогических 
задач, анализ затруднений в деятельности педагогов-воспитателей, 
конструирование путей разрешения проблемных ситуаций, педагогичес
кие игры и т .п . -  не только актуализирует' уже имеющиеся знания и 

умения вожатых в процессе совместного творчества, но и активизиру

ет их самостоятельную работу с рекомендованной литературой перед 
проведением занятий, является важным источником усиления мотивации 
профессионального самосовершенствования.

Существенное улучшение работы по формированию положительных 
мотивов самосовершенствования вожатых в условиях применения экспе 
риментального варианта учебного процесса достигается путем повыше
ния активности слушателей, использования методов обучения, предпо 
лагагощих, с одной стороны, педагогическое моделирование основных 
элементов профессиональной деятельности пионервожатых в условиях 
школы, а с другой -  применение ими научно-педагогических знаний 
Для решения практических задач.

Формирование мотивов профессионального самосовершенствования 
неотделимо от овладения его педагогической технологией. Надежным 
показателем степени их развития является активность вожатых в про

фессиональном самосовершенствовании, прежде всего в самообразовании.
Различаем четыре уровня самообразования вожатых и, следова

тельно развития их мотивов.

Первый /налвысший/ соответствует систематическое инициатив
н о е  самообразованию вожатого. Второй /высокий/ -  эпизодическое



to

инициативному самообразованию. Третий /средний/ -  систематическо
му самообразованию по рекомендациям других лиц /руководство школы, 
методистов и д р ./ ,  четвертый /низкий/ -  эпизодическому самообразо
ванию по требованию руководства школ.

Об эффективности влияния разработанной и апробируемой модели 
учебного процесса на формирование мотивов самосовершенствования 
свидетельствуют показатели самообразовательной активности вожатых 
в условиях оргаш1зации их курсовой переподгс овки в эксперименталь
ных и контрольных группах.

Соавнительные данные об уоовне оазвитля мо
тивов поофессионального самосовершенствоза • 
кия в экспериментальных и контрольных группах 
/в  процентах/

1
^низкий/

П •
/средний/

Ш
/высокий/

1У
/наивысший/

Экспериментальные группы
констат.эксп. 19 . "44 34 3 .
контр.эксп. 31 47 22 -

Контрольные группы
констат.эксп. 21 49 28 2
контр.эксп. 29 ' 48 23 • -

В результате диагностирования уровня развития мотивов само

совершенствования выявлен существенный их рост в направлении уве
личения в количественных показателях высоких уровней и уменьшейия 

низких во всех экспериментальных группах, в то время, как в конт

рольных они практически не изменились.
Опытно-экспериментальная работа не велась в контрольных груп

пах, но вожатые также обучались, подготавливались к профессиональ
но-педагогическому самосоворшепствовашно. В этих группах: показатс-



ли уровней изменялись за время эксперимента менее существенно.

Повышение уровня развития положительных мотивов профессиональ
но-педагогического самосовершенствования старших вожатых выразилось 
в следующем: у пионервожатых экспериментальных групп произошли зна

чительные изменения в их отношении к психолого-педагогическим зна
ниям и к профессиональному самосовершенствованию; увеличилось ’чис
ло вожатых, систематически занима: дахся самостоятельной работой 
над собой; круг чтения психолого-педагогической литературы в п ос- 
лекурсовом периоде стал значительно шире, чем на этапе констатиру
ющего эксперимента, а также по сравнению с контрольными группами; 
у вожатых экспериментальных групп самообразовательная активность 
в послекурсовом периоде выше по сравнению с выпускникаш контроль

ных.
Результаты опытно-экспериментальной работы, количественный и 

качественный анализы итогов организованного учебно-воспитательного 
процесса свидетельствуют о том, что у слушателей экспериментальных 
групп более высоко сформированы положительные мотивы профессио

нально-педагогического самосовершенствования, чем в контрольных, 
углубилось понимание его сущности, возрос интерес к профессиональ
ному росту.

Проверка разработанной методики формирования мотивов профес

сионального самосовершенствования старших вожатых путем: а /  опро
сов, рейтинга, письменных сообщений бывших курсантов; б /  изучения 
письменных работ выпускников курсов, проведения дифференцированных 

зачета или экзамена в конце обучения на курсах и анализ их резуль
татов; в /  анализ выполнения пионервожатыми системы творческих за

даний; г /  изучение результатов профессионально-педагогической дея
тельности бывших курсантов на рабочих местах; д /  публикации статей 

и тезисов, выступления с сообщениями на научно-практических конфе
ренциях и т .п . подтверждает ее педагогическую целесообразность и



практическую значимость, обеспечивает фактическое доказательство 
выдвинутой ш потезы , свидетельствует о верности выбранных содержа
ния, форм, методов и приемов исследования, т .е .  использованной ме
тодики педагогического воздействия на процесс формирования мотивов 
с мовоспитания вожатыш педагогической культуры.

На основе проведенного исследования разработаны методические 
рекомендации "Повышение уровня педагогической культуры старших пи
онерских вожатых".

Результаты проведенного исследования путей формирования моти
вов профессионально-педагогического самосовершенствования старших 
пионервожатых, подтвердив в целом выдвинутую гипотезу, позволяют 

сделать в заключении работы следующие вывода.
I .  Обобщение результатов исследования позволило разработать 

теоретическую модель учебного процесса, способного обеспечить по
ложительные сдвиги в формировании мотивов профессионально-педаго

гическ ого самосовершенствования старших пионервожатых в процессе 
повышения их квалификации. В ходе апрЬбации этой модели обнаружен 

р ост  осознания вожатыми потребности в самообразовании, интерес к 
изучению и обобщению опыта педагогической работы, стремление най
ти ответ на профессиопальные затруднения путем творческого поиска, 

чувство ответственности за организацию содержательной жизнодеятель 
ности пионеров, уверенность в возможности создания собственной ме
тодики работы с ниш , убежденность в том, что современный педагог 
обязан непрерывно самосовершенствоваться, что проявилось в тяготе

нии курсантов к литературным источникам, к новаторскому опыту. 

Разработанная модель использовалась для сравнительного анализа 
сложившегося в практике типичного варианта учебного процесса на 

предмет выявлештя заложенных в нем возможностей для овладения по
жатыми культуры профессионального самосовершенствования, а также 

для создания более совершенного варианта обучения, который форш -



рует положительные мотивы.

2. Характерными особенностями учебного процесса, способного 
обеспечить формирование положительных мотивов профессионального 
самосовершенствования вожатых является: усиление лдейно-теорети- 
ческой, методологической и практической направленности содержания 
образования; увеличение удельного веса типичных творческих задач, 
встречающихся в воспитательной пр?” тике пионервожатых; повышение 
их активности в учебном процессе; усиление самостоятельной работы; 
применение активных методов и организационных форм обучения /м о
делирование педагогических ситуаций, проведение диспутов, дискус
сий, деловых игр и д р ./ .

3. В качестве мер совершенствования традиционного учебного 
процесса в учреждениях повышения квалификации старпз:х вожатых в 
плане усиления его воспитывающей рели для формирования положитель
ных мотивов предпринималось следующее:

а /  изменение содержания образования по дисциплинам психоло
го-педагогического цикла в аспекте усиления его связи с практиче
ской деятельностью вожатых в пионерских коллективах. С этой целью 
были выделены наиболее типичные организационно-педагогические за
дачи /изучение интересов учащихся, определение места предстоящего 
коллективного творческого дела в общей системе воспитательной ра
боты с коллективом, создание творческих групп детей и подростков, 
определение содержания их работы и д р . / ,  которые использовались в 
качестве дидактических средств формирования потребности обращения 
к психолого-педагогической науке и передовому опыту;

б /  внесение в содержание образования основных элементов пе
дагогической технологии профессионального самосовершенствования 
/самостоятельный поиск литературных источников, отбор нужной пси
холого-педагогической информации, ее последующее применение при 
решении творческих задач/;



в /  изменение методики обучения в плане усиления самостоя
тельной работы старпих пионерских вожатых;

т /  использование разнообразных организационных форм обучения, 
способствующих активизации познавательной деятельности вожатых: 
коллективное обсуждение актуальных проблем пионерской работы, дис
путы, дискуссии, моделирование всевозможных педагогических ситуа

ции путем проведения деловых педагогических игр, решения педагоги
ческих задач, анализа затруднений в деятельности педагогов-воспи- 
тателей, конструирования путей решения проблемных ситуаций и т .г  ;

д /  решение системы творческих задач, активизирующих самосто
ятельную учебно-познавательную работу курсантов и способствующих • 
преодолению типичных затруднений вожатых в сфере профессиональной 
деятельности.

Экспериментальная апробация этого варианта показала, что, 
во-первых, его практическая реализация способствовала формирова
нию положи телышх-мотивов профессионально-педагогического самосо- - 

веР'пенствования старших вожатых; во-гВторнх, овладешш методикой 

профессионального самосовершенствования, его технологией; в-троть- • 
их, углублению интереса к психалого-педагогической литературе и 

передовой опыту воспитательной работы.
Таким образом, в целом,экспериментальная система работы п о • 

всем отмеченным характеристикам оказгшюь более эффективной, чем 
традиционно применяемые в учреждениях повышения квалификации стар

ших пионерсояатых варианты учебно-воспитательного процесса.

Рассмотрение проблемы повышения уровня педагогической культу

ры старших вожатых в данной работе не исчерпано. Перспектива даль

нейших исследовашй определяется с учетом требований к обновлению 
деятельности ВПО им.В.К.Ленина и, следовательно, необходимостью 
дальнейшего совершенствования содержания, форм и методов обучения 
пионерских работников в учреждениях повышения квалификации, так



части системы непрерывного образования.
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