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ОБЩАЯ ХЛЯАКТЕРИСШа РАБОТЫ

Одним из следствий социально-политических деформаций социализ
ма явилось кризисное состояние школьного дела, искажение овального 

• воспитательного процесса. В настптее время ведется поиск модели 
;«овой  школы, которая сможет возродить подлинную суть воспитания, 

сформировать нравственно-ценностные основы личности, утвердить при
оритет духовной культуры. Эти исключительно важные, требующие неот
ложных радикальных решений проблемы предусматривают »  качественные 
преобразования в профс зиональной подготовке будущих учителей-зос- 
питателей. Однако высшая школа сегодня не решает на достаточном 
уровне эту важную заде чу.- Выпускники вузов испытывают значительные 
затруднения в выполнении воспитательных функций. Деятельность учи
теля по формированию личности школьников представляется им нередко ' 

как простая совокупность различных видов функциональных обязаннос
тей педагога по проведению отдельных мероприятий, в сочетании кото
рых трудно усмотреть целостный системный характер учебно-воспита

тельного процесса.
Причины трудностей» которые испытывает школа в работе с подро

стками, по данным психологических исследований, коренятся в недо
статках воспитательной работы на более ранних етапах становления 
личности, в частности, и в младшем школьном возрасте (Д.В.Колесов, 
Н.Н.Толстых, Д.И.Фельдштейн и д р .) .  Поэтому одной из первоочеред
ных задач педагогической теории и практики высшей школы является 
совершенствование профессионально-педагогической подготовки буду
щих учителей начальных классов к осуществлению воспитательных функ

ций.
Большое внимание решению этих задач уделяли Н.К.Крупская,

А.С.Макаренко. Подготовка учителя-воспитателя постоянно занимает 

Одно из центральных мест в советской педагогике и психологии выс



шей школы. Глубокому анализу подвергается проблема формирования 
его личности з процессе учебной деятельности ( Н.В.Кузьмина, 
В.А.Сластенин, Н.Д.Хмель и д р .) ,  профессиональной адаптации (Л.Г.Мо
роз, М.-И.Я.Педаяс, E .il.Савченко, М.И.Скубий и д р .) ,  готовности к 
профессиональной деятельности ( Н.3 .Еловая, Е.Г.Шаин и д р .) ,  рассма
триваются трудности в работе начинающего учителя и их причины 
(В.А.Афанасов, Н.Б.Головко, Г.М.Маннапова, Т.С.Полякова и д р . ) ,  

изучаются социально-педагогические аспекты воспитательной деятель
ности молодого учителя (Г.С.Верилоьский, В.Н.Король, Л.Н.Лесохина 
и д р .) .

Изучению различных сторон подготовки учителя-воспитателя по
священы исследования 0 .А.Абдуллиной, Н.И.Болдырева, 3 .А.Гришина.
Т.А.Ильиной, Л,Ф.Спирина, А.И.Щербакова и других. Много ценных 
идей, непосредственно касающихся разрешения проблем подготовки 
учителя-воспитателя, содержится в работах психологов Б.Г.Ананьева,
Л.И.Божович, В.А.Крутецкого, Н.Д. Левитова, А.В.Петровского, К.К.Лла- 

тонова и др. Экспериментальные педагогические исследования, связан
ные с именами Л.В.Занкоза, Д.Е Эльконина, В.В.Давыдова, раскр :вают 

возможности постановки эксперимента по изучению наиболее эффектив
ных путей формирования педагогических умений, обучения педагогиче

скому мастерству будущего учителя ч сфере воспитательной деятель
ности,

Растет интерес к проблеме формирования готовности учителя к 
педагогической деятельности и за рубежом (Д.Аллен, Х.Мерриман, 

А.Маслоу, Р.Госден, Ж.Трошнер, Р.Волошински, П.Драганов и д р .) .  

Исследования сосредоточены главным образом на проблемах практичес

кого обучения педагогическому мастерству, на разработке так назы

ваемой "технической характеристики деятельности учителя", на фор
мировании v него педагогических умений и навыков.



Названные выше исследования вносят значительный вклад в тео
рию и фантику подготовки студентов к воспитательной работе в шко
ле, обогащают ее важным фактическим материалом.. Вместе с тем более 
глубокое изучение проблею показывает, что одним из наиболее суще
ственных недостатков подготовки учителя к проведению воспитатель
ной работы на современном этапе является слабое обеспечение един- 
ства теории и практики в обучении, недостаточная направленность 
именно на фактическую подготовку, которая еще не стала предметом 
специального изучения, тем более, что само содержание ее ограничи

вается лишь педагогичес ой практикой.
Таким обрезом, актуальность настоящего исследования обуслов- 

- дона, с одной стороны, объективной общественной необходимостью со
вершенствования подготовки будущих учителей к воспитательной дея
тельности в новой школе, утверждающей принципы гуманизма, демокра- > 
тиэации, поворота к общечеловеческим ценностям, а с другой сторо

ны, недостаточной разработанность» отдельных аспектов данной проб

лема, отсутствием специальных исследований практической подготов- . 
ки студентов к осуществлению воспитательных функций.

О б ъ е к т  исследования -  профессионально-педагогическая 

подготовка будущего учителя.
П р е д м е т  исследования -  процесс практической подготов

ки студентов к воспитательной деятельности.
Ц е л ь  исследования -определение путей и педагогических ус

ловий совершенствования практической подготовки студентов к воспи

тательной работе с младшими школьниками.
Г и п о т е з а  исследования -  фактическая подготовка сту

дентов к воспитательной работе в школе может быть эффективной при 
обеспечении условий для формирования у них фофессиональной готов
ности к воспитанию учащихся, если ее содержание будет соответство



вать основным функциям учителя-воспитателя.
Исходя из цели и выдвинутой гипотезы.определены основные

I
з а д а  ч и исследования:

-  раскрыть сущность, принципы и содержание практической под

готовки студентов к воспитательной работе в школе;
-  разработать критерии профессиональной готовности будущих 

учителей к воспитательной работе и выявить уровни ее сформирован
ное™ у выпускников педвузов;

-  экспериментально проверить эффективность разработанных нами 
путей и выявленных педагогических условий осуществления практичес
кой подготовки студентов к воспитательной деятельности;

-  разработать педагогические рекомендации по повышению каче
ства практической подготовки студентов к воспитательной работе с 
младшими школьниками.

М е т о д ы  исследования. Для реализации поставленных задач 

применялись методы обобщения опыта работы педвузов, наблвдеиия, 

анкетирования, метод экспертных оценок, констатирующей и формиру
ющий эксперименты, статистические методы обработки результатов.

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе факульте
та подготовки учителей начальных классов Винницкого государствен
ного педагогическое института им.Л.Островского и педагогического 
факультета Киевского государственного педагогического института 

им.М,Горького. Исследование проводилось на протяжении 5 лет (1985- 
1990 г г . ) ,  им был  ̂ охвачено 914 студентов и начинающих учителей, 

а также 67 компет- нтных лиц, в качестве которых выступали руково

дители школ, бысс оквалифицированные педагоги, преподаватели вузов

Д о с т о в е р н о с т ь  результатов исследования обеспечи
валась применением кимплекса методов, соответствующих цели и зада
чам иссл ювания, достаточной выборкой испытуемых.



Н а у ч н а я  н о в и з н а  исследования заключается в 
следующей:

-  раскрыта сущность практической • одготовки студентов к вос
питательной работе в школе, предполагающей формирование профессио
нальной готовности к воспитательной деятельности, которая включа
ет интерес, практическую напряг енность на решение воспитательных

- задаче фонд действенных знаний» систему воспитательных умений и 
навыков» профессионально необходимые качества личности воспитате
ля (педагогическое мышление, его критичность, гибкость и быстрота} 
креативность и д р .)»

-  исходя из струк1уры педагогической деятельности, определен 
комплекс основных про^-'ссионально-педагогических умений» необходи
мых учителю начальных классов для ведения есспитательное работы, 

дана их классификация»
-  разработаны критерии для диагностики уровней сформированно- 

сти педагогических умений воспитательной деятельности: осознание
и принятие воспитательной задачи, установка на ее решение» готов
ность к актуализации необходимых знаний» уровень овладения соот
ветствующими умениями р способность к переносу их в кош е педаго
гические ситуации; степень самостоятельности в работе. Ёьщелены 
интуитивный, репродуктивный» продуктивный и творческий уровни» ко
торые могут выступать и этапами реализации практической подготов— _ 
ки студентов к воспитательной деятельности.

Т е о р е т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  исследова

ния состоит в том, что:
-  с  позиций деятельностного подхода конкретизированы теорети

ческие принципы осуществления практической подготовки студентов к 

воспитательной работе в школе;
_ определены пути повышения эффективности практической додаго-



товки студентов к осуществлению воспитательных функций: моделирова

ние будущей практической, деятельности студентов в роли учителей- 
воспитателей на лабораторно-практических занятиях по педагогичес
ким дисциплинам; использование системы специальных заданий с целью 
трансформации теоретических знаний в практические умения и навыки 

• в ходе непрерывной педагогической практики; вовлечение студентов 
во внеаудиторную общественно-педагогическую и организаторскую дея

тельность;
-  выявлены педагогические условия эффективного формирования 

у студентов профессионально-педагогических умений воспитания, глав

ными из которых являются: создание соответствующей психологической 
установки на овладение воспитательными умениями; поэтапность фооми- 
рования умений; организация практической деятельности студентов, 
моделирующей их будущую профессиональную деятельность в роли учите

ля-воспитателя; создание соответствующей атмосферы взаимной требо
вательности и ответственности студентов за результаты своей подго

товки; активное участие студентов во внеаудиторной общественно-пе
дагогической и организаторско.. деятельности.

П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  проведенного 
исследования заключается в г. м, что расширены возможности исполь

зования педагогических дисциплин, непрерывной педагогической прак

тики и разнообразной внеаудиторной деятельности для формирования 
у студентов профессионально-педагогических умений воспитательной 

работы. Предложена более совершенная методика осуществления прак

тической подготовки студентов к осуществлению воспитательных функ

ций. Разработанные в ходе исследования научно-методические реко

мендации могут быть использованы в практике учебно-воспитательной 
работы педвузов, курсов повышения квалификации учителей, направ
ленной н повышение эффективности практической подготовки к воспи-



тательной деятельности с младшим: кольнинами.
На з а щ и т ;  в ы  н о с я т с я ;

-  положение о том, что содержание практической подготовки сту - 
дентов к воспитательной работе в школе определяется эоди эми и фу«— 
кциями учителя началы-шх к лассо" по воспитанию младших школьников* 
Они определяют сущность профессиональной готовности к воспитатель
ной деятельности, включающей наличие интереса, практической направ
ленности на решение воспитательных задач, фонда действенных знаний, 
системы воспитательных умений и навыков, профессионально необходи
мых качеств лично: *ч воспитателя;

-  утверждение о том, что главным показателем профессиональной 
готовности студентов к воспитательной роботе в школе является на
личие системы умений, которая обеспечивает практическую реализацию 
всех структурных компонентов воспитательной деятельности учителя 
начальных классов; конструктивного, гностического, организаторско

го , коммуникативного;
-  система практической подготовки студентов к воспитательной 

деятельности, главным принципом построения которой явилось единст
во теоретической и практической подготовки на протяжении всего пе
риода обучения их з вузе. Основные компоненты системы: учеб»{ые за
нятия по педагогическим дисциплинам, непрерывная педагогическая 
практика и внеаудиторная обшественно-полсзнзя деятельность, напра
вленные ни формирование у студента воспитательных умений.

А п р о б а ц и я  и в н е д р е н и е  результатов иссле

дования. Семе иные идеи и предварительные результаты исследования 
н. различите его стадиях докладывались и получили одобрение на от
четных научных конференциях Ьинкицкогп пединститута (I9bS-I990 г г . ) ,  . 

Киевского пединститута (19ЬЬ-1990 г г . ' ,  на межвузонекой научно-пра

ктической конференции, поспяленной IAL-летию со дпя рождения А.С.&а-



керенко (Киев, 1986 г . ) ,  на конференции молодых ученых К1п//.л 
(1989 г . ) ,  на Всесоюзной,(Москва) и региональной (Переделав-Хмель- 
ницкий) научно-практических конференциях, посвя'ленных 120-летию со 

дня рождения 11.К.Крупской (1989 г . ) ,  на межвузовской научно-прак
тической конференции, посвященной ЮСО-летию школы Киевской Руси 

•(Нежин, 1989 г . )  и др.
Методические рекомендации по осуществлению практической под

готовки студентов к воспитательной работе d школе внедрены в прак
тику работы ряда педагогических вузов Украины.

Структура диссертации обусловлена логикой исследования и сос
тоит из зведения, двух глав, заключения, списка основной использо
ванной литературы.

ОСНОВНОЕ CC&EP&AHtfE РАБСТВ
Во в в е д е н и и  содержится анализ проблемы, обоснована 

актуальность исследования, определены его цель, предмет и объект, 
сформулированы гипотеза и задачи работы, раскрыты научная новизна, 

теоретическое и практическое значение диссертации, ее апробация.
П е р в а я  г л а в а  "Практическая подготовка студентов 

к воспитательной работе в школе как педагогическая проблема" посвя
щена анализу истории и современного состояния практической подго
товки студентов * воспитательной деятельности, рассмотрению вс :ро- 
сов, касающихся сущности и структуры изучаемого феномена.

В данной главе отмечается, что в решении проблемы профессио
нального становления учителя значительное место занимали вопросы 

подготовки его к воспитательной деятельности. Специальные исследо

вания в этом направлении особенн~ широко развернулись в последние 

десятилетия. Преимущественно ведутся поиски путей дальнейшего улу

чшения подготовки студентов к решению отдельных задач воспитания 

•/чаодехся: нравственного (Л.К.Данилевич, А. А.Калюжный) ,  трудового



(Л.А.Годаеева, Т.И.Романп'.сэ, В.Г’ .НГ/тяк), эстетического (О.Б.Бушня- 
нова, Н.И.Волошин, Н.М.КснШвзи). интернационального (Л.Н.Бушуева,
А.И.Воробьев) и т .д . Предметом специального изучения стали вопросы 
формирования конкретных умений воспитательной деятельности U .H .Аки
мова, С.С.Антоненко, В.И.Воробей, С.И.Прус, Л.Т.йштя и д р .) .

Вопросы непосредствежой практической подготовки студентов к 
‘ воспитательной работе в школе поднимаются в некоторых исследовани

ях (С.Б.Расланене, С.З.Крисюк), но само понятие "практическая под
готовка студентов к воспитательной деятельности" в них, на наш 

взгляд, сужается, так как под ним подразумевается подготовка к вос
питательной работе лишь во время педагогической практики.

При определении удержания практической подготовки студентов 
к воспитательной работе в школе мы конкретизировали общие принципы 
педагогической подготовки студентов в вузе, которые применительно 
к рассматриваемому феномену выступили как целенаправленность, сис
тематичность и планомерность осуществления практической подготовки 
на протяжении всего периода обучения студентов в педвузе* связь с 
жизнью, с  общественно-полезным, педагогическим трудом, единство пе
дагогической теории и фактики; органическа,. взаимосвязь учебного 
процесса и разнообразной внеаудиторной деятельности студентов; це
лесообразное сочетание единой и дифференцированной подготовки с 
учетом индивидуальных особенностей студентов. На основе этих прин
ципов была разработана система практической подготовки студентов 
к воспитательной работе в школе как комплекс взаимосвязанных эле
ментов познавательной и предметно-практической деятельности студен

тов, охватывающий лабораторно-практические занятия по педагогичес

ким дисциплинам, все виды педагогической практики и внеаудиторную 
деятельность студентов и обеспечивавшие целенаправленное воздейст

вие на них содержания, организационных форм, методов и средств обу



чения с целью формирования профессиональной готовности будущих учи
телей к осуществлению воспитательных функций, включающей в себя ин

терес, практическую направленность на решение воспитательных задач, 

фонд действенных знаний, систему умений и навыков практической вос
питательной деятельности, профессиональные качества личности воспи

тателя.
Исследование проблемы практической подготовки студентов к про

ведению воспитательной работы в школе требует разработки путей, 
средств, методов и приемов формирования профессионально-педагоги

ческих умений воспитательной деятельности как главного показателя 
профессиональной готовности студентов к осуществлению воспитатель
ных функций. Мы полностью разделяем и используем в своей работе
точку зрения К.К.Платонова, что "умениям необходимо учить и, сле-

«Iдовательно, думать о соответствующей методике .
Количественный и качественный состав базовых умений, необходи

мых учителю для воспитания младших школьников, мы определили на ос

нове теоретического исследования проблемы профессиональной подго
товки учителя, изучения различных подходов к классификации общепе
дагогических умений а также на основе обобщения и анализа практи
ческой деятельности учителей начальных классов. Основные воспита
тельные умения ь.ы ^определили на четыре группы, приняв за основу 

разработанные Н.В.Кузьминой структурные элементы деятельности пе

дагога; выделены конструктивные, гностические, организаторские и 
коммуникативные умения.

В ходе исследования изучалась динамика развития у студентов 

умений воспитательной деятельности с младшими школьниками. В каче
стве критериев оценки уровня сформированное™ воспитательных уме

ний у студентов бы’т  избраны? осознание и принятие воспитательной

jfj-jj 0 сН|о2Я1бзНаВЫКаХ и Умениях М  Сов.педагогика -



йадачи, установка на ее решение? готовность к актуализации необхо
димых ананийг уровень овладения соа^-гптвующими умениями, способ
ность к переносу их в новые педагогические ситуации; степень само

стоятельности в работе. Определены следущие уровни сформированно- 
сти у студентов профессионально-педагогических умений воспитатель
ной деятельности; интуитивный, репродуктивный, продуктивный, твор
ческий.

ставлениями о педагогической работе воспитателя, базирующимися на 
жизненном опыте, школьном и семейном воспитании. Приступая к ана
лизу педагогической ситуации, студенты зачастую не осознают ее как 
задачу, поэтому не обд. гывают путей и способов ее решения, не про
гнозируют ее результатов, а ведут поиск методом проб и ошибок без 
достаточного обоснования выбора способов действия. Особого стрем
ления и интереса к проведению воспитательной работы у них не наблю

дается.
Репродуктивный уровень. Студенты имеют разрозненные и недос

таточно полные психолого-педагогические знания, владеют лишь от
дельными, конкретными педагогическими умени ми. Воспитательную за
дачу осознают достаточно поверхностно, при ее решении копируют дей
ствия других, используют готовые алгоритмы, не предвидят конечных 
результатов выбранных ими педагогических воздействий.

Пр о д у к т и вный уровень. Студенты располагают достаточно сформи
рованной системой научно-педагогических знаний, обобщенными умени
ями и навыками в области воспитания младших школьников. Воспита
тельная задача принимается с осознанием не только цели, но и моти
вов выбора способа ее достижения. Деятельность студентов осущест
вляется самостоятельно, они быстро алоптируются к конкретной обста
новке, стараются критически осмыслить, проанализировать результаты

. Студенты обладают некоторыми общими пред-



своей работы на основе применения теории. Усиливаются творческие 
начала в анализе педагогических ситуация и выборе способов их раз

решения.
Творческий уровень. Студенты отличаются ярко выраженной педа

гогической направленностью и активностью, постоянной готовностью и 
стремлением к проведению воспитательной деятельности, творческим 
стилем в работе, прочно сформированными педагогическими умениями. 
При решении педагогических задач они быстро активизируют необходи

мые знания, сознательно используют систему воспитательных умения, 
творчески переносят их в новые условия, самостоятельно ищут новые 
приемы и способы работы. Умеют проектировать личность ребенка, 

предвидеть последствия его поступков н выбранных ими мер педагоги

ческого воздействия.
Анализ практики работы пединститутов по подготовке студентов 

к воспитательной работе и обобщение опыта работы выпускников в об
щеобразовательных школах показал, что многие выпускники вузов по 
уровню сформированности профессионально-педагогических умения не 

готовы к осуществлению воспинательных функций, -'ок, провед шый на
ми констатирующий эксперимент дал возможность выявить, что лизь 
9,6% студентов выпускного ..урса находились на творческом уровне 

сформированности профессионально-педагогических умения воспитатель

ной работы, 46,4% -  на продуктивном, 36,9% -  на репродуктивном, а 

7ц1% выпускников оставались на интуитивном уровне овладения воспи

тательными умениями. Исследование самооценки выпускниками уровня 

практической готовности к’ воспитательной деятельности я процессе 
учебы в вузе показало, что ни один из выпускников не считал себя 

полностью подготовленным к выполнению воспитательных функций, 65,4% 
считали себя скорее подготовленными, чем не подготовленными, 29,6%- 

скорее не подготовленными, чем подготовленными, а 1,3% студентов -



совершенно не подготовленными к воспитательной деятельности. 3.7% 
студентов не смогли критически себя оценить, отказались от оценки.

Изучение профессиональной направленности студентов и нечинаю- 
ших учителей на осуществление воспитательных функций показало ее 

явную недостаточность, о чем свидетельствуют следующие данные;
студентов I курса, 56,4% -  Г; курсе, 73,5% -  Д курса, 53,4% 

выпускников и 47,6% начинающих учителей склонны считать, что для 
учителя начальных классов глазное -  хорошо обучать детей. Студен
ты не проявляли необходимой активности в овладении воспитательными 
умениями.

показало исследование, около половины выпускников вуза 
нечетко представляли себе содержание воспитательной работы с млад
шими школьниками, во время педагогической практики они использова
ли стереотипные формы воспитательной работы без учета индивидуаль
ных особенностей учашихея данного класса, не всегда могли мотивиро
вать выбор той или иной организационной формы воспитательной дея

тельности.
К основным причинам указанных недостатков вузовской подготов

ки студентов к воспитательной деятельности относятся недостаточная 
связь со школой; организация педагогической практики, которая не
редко сводится к проведению уроков; то, что при проведении лабора
торно-практических занятий по педагогическим дисциплинам больше 
внимания уделяется учебной работе, усвоению теоретических знаний. 
Самоподготовка студентов во время педагогической практики тоне, в 
основном, ограничена кругом учебных задач, которые они считают гла
вными. Анализ учебных планов, программ, учебников и учебных посо
бий в плане реали.ации практической подготовки студентов к воспита

тельной работе в школе показал, что в них превалируют вопросы тео

ретической подготовки, подготовки к учебной работе. Такое состоя



ние потребовало поиска и обоснования эффективных путей организации 
учебно-воспитательного процесса в педвузе, чтобы приблизить'содер
жание и методику практической подготовки студентов к реальным усло

виям работы школы, целенаправленно формировать у них профессиналь- 
но-пооаготические умения воспитательной деятельности.

Во в т о р о й  г л а в е  "Реализация, путей повышения эффе
ктивности практической подготовки студентов к воспитательной рабо- 
те в школе” представлены результаты экспериментального исследования, 
направленного на опреаеление путей, педагогических условий, средств, 
фогм и методов, повышавших качество практической подготовки студен
тов к осуществлению воспитательных функций.

Оснсбой для создания нами экспериментально-опытной системы 
практической подготовки студентов к воспитательной работе с млад
шими школьниками послупили исследования советских педагогов и пси
хологов, рассматривагшкх закономерности процесса формирования педа- 
гогическсгс мастерства в области воспитания, я также анализ особен
ностей деятельности учителей-воспитателей начальных классов и опы
та подготовки студентов педвузов к воспитательной деятельности. 
Осуществлялась экспериментальная работа в условиях традиционной 
подготовки студентов к воспитательной работе, которая сложилась в 

вузе, без внесения особых изменений в учебный план. Отличительной 
особенностью экспериментальной программы явилось то, что она была 

построена на интегративной основе использования возможностей учеб

ных занятий по педагогическим дисциплинам, непрерывной педагогиче

ской практики и внеаудиторной деятельности студентов для формиро-
/

вания у них воспитательных умений-

В качестве основных путей повышения эффективности практичес

кой подготовки студентов к воспитательной работе в школе рассматри

вались моделирование будущей практической деятельности студентов в



роли учитедей-воспитателей на лабораторно-практических занятиях по 

педагогическим дисциплинам, использование систеш  специальных зада

ний с  целью трансформации теоретических аканий в практические уме
ния и навыки в ходе непрерывной педагогической прахтики, вовлече
ние студентов во внеаудиторную обшественно-педагогическую и органи

заторскую деятельность.
Слитная работа была организована посредством выделения комп

лекса основных профессионально-педагогических умений, не 5хедиыкх

учителю начальных классов для ведения воспитательной работы, конст
руктивных (формулировать конкретные воспитателы«е задачи, плани 
ровать воспитательную работу, проектировать личность мледдего шко
льника и д р . ) ;  гностических (наблюдать и анализировать педагогиче
ские явления, изучать эффективность выбранилх педагогических во 

действий* определять уровень воспитанности отдельных учащихся 
д р . ) ;  организаторских (организовывать деятельность де.ей* осущес в-
ЛЯТЬ педагогическое руководство развитием коллектива младаих школь-

~ пйботой других членов, педагогкческо-н. лов, согласовывать работу с расотои
. шлиииникативкых (общаться с  детьми, развивать го коллектива и д р .) ;  коммуникативны*

внутриколл активные отношения учащихся, реализовыееть демократичес
кий стиль общения* управлять эыоциональной атмосферой коллектива и

\ Комплекс выделенных воспитатель- 
настроением отдельных детей и др«Ь

« о ппследонательным рядом все услскндощихсяных умений соотносился с  последов»
заданий, в которые вк р а л и сь  студенты для евлвдения втиыи умение 
ми. То есть , чтобы сделать процесс практической подготовки студен

тов к воспитательной работе более или менее управляемым, мы счита
ла необходимым выделить обязательный «инимуы типовых профессиональ

ных задач, состав *»их специфику воспитательной деятельности учи

теля начальных классов, и для обучения студентов преобразовывали 

нх в вадачи учебные. Такой перечень умений и ад сватных им дейст



бкй выступал своеобразной преградой работы как преподавателей, 

так и студентов.
Но так как формирование воспитательных умений представляет со

бой сложный, длительный и творческий процесс, предполагалось деле

ние l .'c не ряд о тало в:
-  ознакомление студентов с воспитателышми умениями, осозна

ние ими их смысла и значения в профессионально-педагогической, дея
тельности, возбуждение интереса, создание целевой установки на ов
ладение конкретными умениями воспитательной работы, развитие стрем

ления совершенствовать имеющиеся умения, развивать предопределяющие 
успех деятельности учителя-воспитателя профессиональные качества;

-  актуализация фонда действенных знаний, лежащих в основе фор

мируемых умений;
-  роскгытие содержания каждого умения, включающего в себя оп

ределенную совокупность действий и операций, а также способов и ус

ловий их выполнения;
-  демонстрация преподавателем образцов воспитательной работы

с целью донести студентам сьысл правил, ценность и результативность 
предстоящей деятельности;

-  организация специальных упражнений, разнообразных ведов 
практической деятельности по овладейте предполагаемыми умениями 

(выполнение студентами под руководством преподавателя отдельных 

действий; самостоятельное выполнение заданий и упражнений, ведущее 

к закреплению умений; использование сформированных умений в новых 

педагогических ситуациях, включение студентов в непосредственную 
работу с учащимися);

-  контроль за уровнем сформированное™ умений, учет, анализ
и оценка хода и результатов проведенной работы, корректировка дея

тельности, направленной на овладение воспитательными умениями; об -



иен опытом, спределекие путей его дальнейшего совершенствования.
В исследовании был применен комплекс разнообразнее активных 

форм организации учебно-воспитательного пр( ;есса: деловые, ролевые, 

дидактические игры, решение педагогических задач, анализ психолого- 

педагогических ситуация, выполнение поисковых, творческих задания» 
разработана методика их использования; проанализировано веяние на 

формирование у студентов воспитательных умения.
Экспериментальная работа показала, что система средЛ*в осуще

ствления практической подготовки к воспитательной работе способст
в у й  повышения ее эффективности диаь в том случае, когда ее приме
нение сочетается с соблюдением ряда педагогических условий, среди 
которых наиболее значимыми являются; создание соответствующей пси 
холггическсЯ установки на овладение воспитательными умениями, ис 
пользование так называемых активных методов обучения, поэтапность 
формирования умения воспитательной деятельности, создание атмосфе
ры взаимной требовательности и ответственности студентов зз резуль
таты своей подготовки; квалифицированность педагогических кадров в 

институте и базовой школе; активное участие студентов во внеаудитор
ной общественно-педагогической, организаторской деятельности.

_,,,1£,..фД бала получена объективная3 ходе формирующего эксперимента еь.ла полу
картина динамики поофессионально-пеаагогичеоких умений воспитатель

ной деятельности студентов в условиях о с у ж д е н и я  разработанной 
и апробированной нами модели практической подготовки студентов к 

воспитательной работе в школе. Осуществлено сравнение подученных 
данных о показателями констатирушшего эксперимента и контрольных 

групп, что позволило сделать вывод о ее эффективности.
Значимыми оказались изменения у студентов уровней сформиров ь

нооти профессионально-педагогических умений воспитатедьной работы,

что представлено в таблице № !•
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Таблица I

Сравнительная характеристика уровней сформированное™ у 
студентов профессионально-педагогических умений воспита

тельной работы (в % ст общего числа в экспериментальных 
и контрольных группах)

Контингент

— 1---------
i . V Т) 0 В И V.

студентов I интуитив- !
_ !ныя ____ !

оегго^дук-
ТИВЙЫй

! гпхду к- 
! тй вный

! тннрчес-
__ 1 кии

I курс
с Г Ь4,6 11,6 3,Р
КГ 65,2 Ю,Ь 4,0 -

П курс
5 Г 40,4 36,5 17,3 5,Ь
КГ 75,4 21,7 6 ,9 ~

з г 13,5 36,4 40,4 7 ,7
И] курс

кг 35,6 39,1 21,3 4,0
с*г-W 1 19,2 63,5 17,3

IУ курс
кг 6 ,3 36,6 45,7 9,2

Рост уровня сформированное™ умений от 1 к VJ курсу наблюда
ется как у студентов экспериментальное, так и контрольных групп. 
Однако темпы роста различны. Так, если ке.-ичество студентов экспе

риментальных групп, сформированное™ воспитательных умений которых 

мы относим к продуктивному уровню, растет от 3,Ъ% на I курсе до 

63,555 на выпускном, то в контрольных группах эти показатели соот

ветственно равны 4,С% и 45,7/5. почти вдвое (17,5% и 9,5%) больше кс 

лнчесТЕО студентов экспериментальных .групп выпускного курса, i,o 

сравнению с контрольными, для которых характерен творческий уро

вень овладения воспитательными умениями, а также почти вдвое меьь 

ше студентов, находящихся на репродуктивном уровье и сс,Ь ,.,
Нет среди выпускников экспериментальных групп студентов, остагелих-



ся  на интуитивном уровне овладения умениями воспитательной работы, 
в контрольных группах таких 6,2%.

Сравнивая сформированное^ умений у студентов эксперименталь
ный и контрольных групп, мояко заметить, что экспериментальная сие* 
тема ааданип положительно повлияла на формирование всех групп уме
ний, в частности, конструктивных, гксстичесхих, организаторских. 

Особенно значимым оказался рост таких умений, как умение формулиро
вать конкретные воспитательные задачи (если на х курсе сформирован

ным это умение было у 8% студентов, то у выпускников зафиксировано 
у 9655), умение планировать воспитательную работу -  22& ), анали
зировать воспитательную деятельность (6% -  S5SS), организовывать де
тей на выполнение поставленных задач (1'*% ~ §6%)* разрыв в уровне 
сформированное™' данных умений у студентов экспериментальных и кон* 
рольных групп соответственно составил 23%, ^3%, 20%, хй%.

Более сложными для овладения будущими учителями начальных клас 
сов оказались умения проектировать личность ьи-адшего школьника (у 
выпускников экспериментальных групп это умение сформировано лишь у 

контрольных -  56%), согласовывать свою воспитательную работу 
с  работой других членов педагогического коллектива (62% 55я>), иэу
чать учащихся, группы, классный коллектив (?5/» -  66%). ^то объясни 
ется прежде всего сложностью выделенных умений, отсутствием у сту 

Дентов достаточного опыта практической воспитательной деятельности.

Результатом проведенной экспериментальной работы стало и за
метное уменьшение количества выпускников, испытывающих трудности в 
осуществлении воспитательных функций: в экспериментальных группах 

.таких студентов оказалось 28%, в контрольных -  64%. К тому же сту 
денты экспериментальных групп значительно более критично оценива
ли свою воспитательную деятельность.

Беседы со студентами показали, что они лучше осознали сущность
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и отличительные r e e fейнести воспитательной работы, специфические 
условия ее осуществления в начальных классах общеобразовательной 
шко.ъ:, ос ЕС или прсфессиока льно-педагогические требования я лично
сти учителя-воспитателя. У большинства студентов сформировалась 
осоэнекное желание воспитывать младших школьников, стремление со
вершенствовать свои воспитательные умения.

Результаты епытно-эксперикенталькоя работы свидетельствуют о 
достаточной эффективности разработанной методики: на 40,5% возрос
ло, количество студентов, которые полностью удовлетворены своей 
практической подготовкой к воспитательной деятельности во время 
учебы б институте, тогда как в контрольных группах о тот рост сос
тавил только 5,6%. Экспериментальный эффект, определенный по коэф
фициенту Стьгдента, равен: 5 ,31 , что подтверждает достоверность вы

двинутой гипотезы.
Таким образом, реализация системы практической подготовки сту

дентов к воспитательной работе в школе на основе использовалия раз
нообразных методов и приемов обучения дала положительные результаты, 

Б з а к л ю ч е н и и  1юдвсдятся итоги исследования, форму

лируются основные выводы по результатам решения поставленных задач 
а также предложения о путях дальнейшего совершенствования практи
ческой подготовки студентов к воспитательной работе в школе:

I .  Практическая :юдготовка студентов к воспитательной работе 
в школе как часть единой профессионально-педагогической подготов

ки будущих учителей направлена на формирование профессиональной 

готовности к воспитательной деятельности, включающей интерес, прак

тическую направленность на решение воспитательных задач, фонд дей

ственных знаний, систему воспитательных умений и навыков, профес

сионально необходимые качества личности воспитателя.
2 . Центральное место в рассматриваемой практической подготов-
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ке принадлежит формированию умений воспитательной работы» содержа-» 
ние которых обусловлено спецификой педагогического процесса. На 

основе структуры педагогической деятельности наделено четыре груп
пы воспитательных умений: конструктивные, гностические, организа
торские, коммуникативные; конкретизирован их состав с учетом осо
бенностей воспитательной деятельности учителя начальных классов. '

3 . В результате констатирующего эксперимента выявлено, что 
уровень сформированности у студентов профессионально-педагогичес

ких умений воспитательной деятельности является недостаточным. В 
качестве критериев для диагностики уровней сформированное^ воспи
тательных умений (интуитивного, репродуктивного, продуктивного, 
творческого) были избраны: осознание и принятие воспитательной за
дачи, установка на ее решение; готовность к актуализации фонда дей
ственных знаний; уровень овладения соответствующими умениями и спо

собность к переносу их в но дав педагогические ситуации; степень са

мостоятельности в работе.
4 . Экспериментально проверена эффективность разработанных на

ми путей И выявленных педагогических условий осуществления практи
ческой подготовки студентов к воспитанию младших школьников; струк
турными компонентами которой являются учебдае занятия по педагоги
ческим дисциплинам, непрерывная педагогическая практика , и разнооб
разная внеаудиторная; деятельность, направленные на формирование

воспитательных умений. >
5. Успешному формирован!® у студентов профессионально-педагог4 

гических умений воспитательной деятельности содействуют выявленные 
в ходе опытно-экспериментальной работы педагогические условия» 
главными из которыл являются создание соответствующей психологи

ческой установки на овладение воспитательными умениями; поэтапность 

формирования умений; организация практической деятельности» модели-



руюшей их будущую профессиональную деятельность в роди учителя-вос
питателя; создание атмосферы взаимной требовательности и ответст

венности студентов за результаты своей подготовки; активное учас
тие студентов в общественно-педагогической и организаторской дея

тельности,
6 . Результаты проведенного исследования дают возможность сфор

мулировать конкретные рекомендации по организации практической под
готовки студентов к воспитательной работе в школе:

-  лабораторно-практические занятия по педагогическим дисципли

не* должны проводиться преимущественно в форме моделирования буду
щей профессиональной деятельности студента в роли учителя-воспита
теля с  широким использованием так называемых а к т и в а  методов обу

чения;
-  необходимо сочетать единую и дифференцированную подготовку 

студентов к воспитательной работе, т .е .  осуществлять ицдиьидуаль- 

ный подход к студентам, учитывая уровень сформированное™ у них 

воспитательных умений;
-  необходимо обеспечить тесную.связь вуза со школами, тгритпы 

уже на этапе аудиторного обучения, с тем чтобы подтверждать тео
ретические положения анализом школьной практики, апробировать ос

военные умения, приемы работы в школьной среде;

-  добиваться, чтобы вся внеаудиторная деятельность педогоги- 

ческого вуза носила обшественно-педагогическую направленность, обе

спечивать активное участие студентов в этой работе, кафедрам тесно 

сотрудничать с общественными организациями института в русле фор

мирования профессиональной готовности будущих учителей к осуществ

лению воспитательных функций;
-  организация практической подготовки студентов к воспитатель

ной работе в школе предъявляет повышенные требования к личности



преподавателя, его профессиональной квалификации, поэтому необходи
мо заботиться о его переподготовке, прент»ол агащ е? углубление п си - ’ 

холого-ледагогичесхих знаки?, освоение методики преподавания, соее*> 

шенстэовакие собственных профессионально-педагогических умений вос

питательно? деятельности.
Не претендуя на полное и всестороннее освещение данной Пробле

мы, мы остановились на некоторых ее сторонах* имеющих, ка нал 
взгляд, определенное значение для повеления эффективное.». п^лктиче 
скс^подготээки студентов к осуществлению воспитательных функци*.. 

Hsgil исследование мк рассматриваем как один из возможных подходов 
к Нормированию у студентов педагогических умений зоспинательной ра 

. боты. Пре д с та р л я е тс я целесообразным дальнейшая разработка проб ёмы 
практической подготовки студентов к воспитательной деятель..ос 

процессе изучения ими, помимо* педагогических, других >}зовских 
шшлин, участия всех . « i m p .  общественных организаций и н с^ тута 'в  > 
формировании профессиональной готовности будущих учителей к восаита-

нх: младших вюолбяиМв.
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