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актуальной  проблему  индивидуализации  подготовки  студентов  к 

воспитательной работе. 

Об  актуальности  проблемы  подготовки  будущих  учителей  к 

воспитательной  работе  свидетельствует  огромное  внимание  к  ней 

отечественных и зарубежных педагогов. 

Степень  разработанности  проблемы  и  теоретическая база 

исследования 

Теоретической  базой  исследования  стали  труды  О.А.Абдуллиной, 

С.А.Аватена,  А.А.  Балляна,  Н.И.Болдырева,  Е.В.Бондаревской, 

А.В.Ивашенко,  В.А.Караковского,  Я.Л.Коломинского,  Н.В.Кузьминой, 

Т.И.Огородникова, А.И.Пискунова, А.Я.Розенберга, В.А.Сластенина и др. 

Подготовке  студентов  к  воспитательной  работе  в  школе  в системе 

университетского  образования  посвящены  работы  Д.Н.Блума, 

ГА.Гомилова,  Е.А.Дмитренко,  В.И.Завьялова,  З.К.Каршева,  Г.С.Лаптева, 

Л.Ф.Пашко, Н.А.Томина, Н.М.Яковлевой.. 

В  последние  годы  рядом  ученых  специально  исследовались 

актуальные  вопросы  подготовки  студентов  к  воспитательной  работе,  в 

частности, роль возрастного фактора (С.САнтоненко, М.И.Волошкина, Е.А. 

Дмитренко,  А.А.Имамутдинова,  А.И.Мищенко,  СБ.  Рассланена), 

формирование  профессиональной  готовности  будущего  педагога 

(Н.В.Кичук),  формирование  у  студентов  положительного  отношения  к 

педагогической  деятельности  (Л.Н.Садыкова,  Г.А.Шикова),  выполнение 

воспитательных  функций  классного  руководителя  (Е.И.Антипова, 

Н.Э.Еловая, Т.И.Куриленко, Ф.И.Пенькова, Г.И,Сушенко). 

Проблемы  изучения  личности  в  процессе  учебы,  готовности  ее  к 

профессиональной деятельности нашли отражение в работах А.Т.Мороза, 

В.А.Сластенина,  Т.Я.Шиховой  и  др.  Социальнопедагогические  аспекты 

воспитательной  деятельности  молодого  учителя  исследовали 

С.Г.Вершловский,  В.П.Король,  Л.Н.Лесохина  и  др.;  внеклассную 

деятельность учителя  О.М.Гаранина и др. 



Уровни развития  способностей индивидуальности отражены в рабо̂  

А.Н.Кочеткова, А.Б.Николаева, Ч.Н.Орлова.  Индивидуальную склонност 

творчеству,  отношение  к  новизне,  профессиональную  выносливо! 

изучали  Д.Б.Богоявлинская,  Н.В.Кузьмина,  А.П.Нечаева,  Я.А.Пономаре 

Человеческую  индивидуальность с точки зрения интегральности лично( 

рассматривали  Б.ГАнаньев,  В.М.Бехтерев,  Л.Я.Дорфман,  В.С.Мерл 

И.И.Резвицкий, С.Л.Рубинштейн. 

Теоретические и практические аспекты индивидуализации раскрыть 

трудах  М.А.Данилова,  А.А.Кирсанова,  Е.С.Рабунского,  М.Н.Скатки 

И.Э.Унт.  В  работе  этих  исследователей,  а  также  Б.П.Болотинск 

А.А.Бударного,  И.Д.Бутузова,  О.Н.Иващенко,  М.А.Мартыно 

В.С.Почекаенкова,  Л.Ю.Образцовой,  Р.С.Семеновой,  И.М.Чередова  и , 

показана  значимость  индивидуализации  как  средства  достижения  бог 

высоких  уровней  обученности,  самостоятельности,  воспитанное 

Изучение  проблемы  велось  с  точки  зрения  исследования  особенное! 

индивидуального стиля деятельности педагога, формирования учителя 

индивидуальности  с  одной  стороны, и  с другой  стороны  понималось 

подготовка  по  индивидуальным  планам  в  структуре  профессиональ 

педагогического  образования.  Аспект  индивидуализации  подгото! 

студентов  к  воспитательной  работе  остается  недостато1 

разработанными  в  научной  литературе,  требуют  как  теоретическ 

осмысления, так и практической разработки данной проблемы. 

Цель  исследования    разработка  и  апробирование  мод€ 

индивидуализации подготовки студентов к воспитательной работе. 

Объектом  исследования  является процесс подготовки  студенто 

воспитательной работе в школе. 

Предметом  исследования  являются  педагогические  услоЕ 

индивидуализации подготовки студентов к воспитательной работе в шког 

Гипотеза исследования  индивидуализация подготовки студентов 



педагогических вузов  к воспитательной  работе  может  быть эффективной, 

если: 

•  определена  сущность  понятия  «индивидуализация  подготовки» 

студентов; 

•  в индивидуализации  подготовки  студентов  реализуется  структурно

деятельностный подход; 

•  логика  организации  обучения  студентов  определяется 

концептуальной  моделью  индивидуализации  подготовки  студентов  к 

воспитательной работе и реализуется с учетом следующих педагогических 

условий; 

  в  общепедагогической  подготовке  усложнение  характера  учебной 

деятельности  студента  осуществляется  в  зависимости  от  изменения  его 

личностной позиции 

 выбор специализации на факультете дополнительной педагогической 

профессии  соответствует  уровню  сформированиости  коммуникативных 

умений студентов; 

  учебнометодические  сборы  организуются  с  учетом  изменения 

эмоционального состояния личности студента и эмоционального состояния 

группы, включая участников в коллективную творческую деятельность; 

  участие  в  традиционных  воспитательных  делах  факультета  и 

университета  осуществляется  в  последовательности;  студент 

наблюдатель, студент участник, студент  организатор. 

Задачи исследования: 

•  выявить  сущностную  характеристику  понятия  «индивидуализация 

подготовки» студентов; 

•определить  педагогические  условия  индивидуализации  подготовки 

студентов к воспитательной работе; 

•экспериментально  апробировать  модель  индивидуализации 

подготовки студентов к воспитательной работе. 

Методологическая основа исследования: 



общенаучные  положения  и  принципы  системного  и  личностно

деятельностного  подходов,  отраженные  в  работах  по  теории 

самоаетуализации  личности  (Л.М.Анциферова,  Д.А.Леонтьева, 

А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского, А.Маслоу, Г.Олпор, К.Роджерса и др.); 

  идея  развития  личности  в  системе  межличностных  отношений 

(Б.Г.Ананьева,  Г.М.Андреевой,  М.М.Бахтина,  В.Н.Мясищева, 

А.В.Петровского и др.); 

теория  интегральной  индивидуальности  (В.С.Мерлина, 

Л.Я.Дорфмана). 

Методы  исследования:  теоретический  анализ  литературы  по 

проблеме  исследования,  наблюдение,  педагогический  эксперимент 

(констатирующий,  формирующий),  моделирование  педагогических 

ситуаций,  анкетирование,  опрос,  статистическая  обработка 

экспериментальных данных, анализ и интерпретация результатов. 

Выбранная  методологическая  основа  и  поставленные  задачи 

определили  ход  теоретикоэкспериментального  исследования  проблемы, 

которое проводилось в несколько этапов. 

Первый этап (1992  1994 гг.)  поисковотеоретический. На этом этапе 

изучалось  современное  состояние  проблемы,  производился  анализ 

литературы,  изучался  опыт  педагогических  вузов  по  рассматриваемой 

проблеме, определялись исходные параметры исследования, его предмет, 

границы,  гипотеза,  методология  и  методы,  отрабатывался  понятийный 

аппарат.  Разрабатывалась  концептуальная  модель  индивидуализации 

подготовки студентов к воспитательной работе. 

Второй  этап  (1994    1996  гг.)    теоретикоэкспериментальный. 

Выявлялись  педагогические  условия  индивидуализации  подготовки 

студентов  к  воспитательной  работе  в  школе.  Проверялись  основные 

положения  формирующего  эксперимента,  осуществлялась  и  уточнялась 

диагностика профессиональнозначимых качеств личности. 

Третий этап (1996 1997 гг.)  обобщающий. Проводился анализ и 
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обобщение результатов исследования, коррекция выводов, полученных на I 

и II этапах исследования; осуществлялось диссертационное оформление и 

внедрение  результатов исследования  в практику  работы высшей школы и 

системы повышения квалификации учителей. 

Научная новизна работы состоит в том, что разработаны; 

•  концептуальная  модель  индивидуализации  подготовки  студентов  к 

воспитательной работе в школе; 

•  способы диагностики  профессиональнозначимых  качеств личности 

будущего  педагога,  позволяющие  определить  оптимальные  формы 

обучения,  способствующие  коррекции  личностной  «Яконцепции»  и 

развитию профессиональной «Я концепции»; 

•  критерии  определения  уровня  готовности  будущего  педагога  к 

воспитательной работе в школе. 

Теоретическая  значимость  работы  состоит  в  уточнении 

содержания  понятия  «индивидуализация  подготовки»,  которое  служит 

теоретической  основой  отбора,  структурирования,  определения  форм, 

методов, средств подготовки студентов к воспитательной работе. 

Практическая значимость работы состоит в следующем: 

выделен  комплекс  педагогических  условий,  позволяющий 

осуществлять  индивидуализацию  подготовки  студентов  педагогических 

вузов к воспитательной работе в школе; 

  разработана  методика  ранжирования  студентов  и  отнесения  к 

определенному  типу  на  основе  уровня  их  коммуникативных  умений  и 

познавательной активности. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена 

обоснованностью  исходных  методологических  позиций; 

пролонгированностью  исследования;  использованием  перекрестных 

методов снятия и проверки полученных результатов; репрезентативностью 

выборки; применением  комплекса  методов  исследования,  адекватных его 

объекту, задачам, предмету и логике исследования. 

Апробация работы состоялась посредством: 



  докладов  на  международном  семинаре  "Гуманизация  образования  в 

высшей школе" (Москва, РИПКРО, 1994  95 гг.), на  научнопрактических 

конференциях  по  проблемам  образования  и  педагогики  высшей  школы 

(ЧГПУ, 199497  гг.); 

работы  в  структуре  кафедральных  и  межкафедральных 

методологических  семинаров  по  актуальным  проблемам  образования  и 

воспитания (ЧГПУ, 1994  97 гг.); 

  докладов  на  конференциях  по  итогам  научноисследовательских 

работ сотрудников и аспирантов университета  (ЧГПУ, 1994  97 гг.); 

  чтения  лекций,  проведения  практических  занятия  со  слушателями 

ЧИПКРО (ЧИПКРО, 1994  97 гг.); 

 работы в качестве преподавателя кафедры  психологопедагогических 

дисциплин педагогического университета с 1991  г.; 

  ведения  систематической  работы  по  направлению  исследования  в 

школах  №  25,  96,  107  г.  Челябинска  и  в школе  №  15  г.  Златоуста,  ОСШ 

Красноармейского района Челябинской области. 

На защиту  выносятся следующий  положения: 

1.  Педагогические  условия,  обеспечивающие  эффеетивность 

индивидуализации подготовки студентов к которым относятся: 

общепедагогическая  подготовка,  соблюдающая  усложнение 

характера учебной деятельности  студента  в зависимости от изменения  его 

личной позиции; 

  специализация  на  факультете  дополнительной  педагогической 

профессии,  выбор  которой  соответствует  уровню  сформированности 

коммуникативных  умений студентов; 

  учебнометодические  сборы,  организованные  с  учетом  изменения 

эмоционального  состояния личности студента и эмоционального  состояния 

группы  на  первом  этапе, с учетом  личной  активности  студентов  на  втором 

этапе, посредством включения студентов в процесс организации сборов; 

 традиционные  воспитательные дела факультета и университета, 
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участие  в  которых  осуществляется  в  последовательности:  студент

наблюдатель, студентучастник, студенторганизатор. 

2. Концептуальная  модель  индивидуализации  подготовки  студентов к 

воспитательной работе в условиях педагогического вуза. 

Структура и основное содержание диссертации 

Структура работы:  диссертация  состоит  из  введения, двух  глав, 

заключения и библиографии. 

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования, 

определяется  объекг,  предмет,  цель  исследования;  формулируется 

гипотеза  и  задачи  исследования;  раскрываются  его  методологические  и 

теоретические  основы;  освещаются  этапы  и  методы  исследования; 

называется  экспериментальная  база;  определяются  научная  новизна. 

теоретическая  и  практическая  значимость  исследования;  представляются 

основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  индивидуализации 

подготовки  студентов  педагогических  вузов  к  воспитательной  работе  в 

школе»  дается анализ состояния проблемы индивидуализации подготовки 

студентов  в  теории  и  практике  педагогики;  определяются 

основополагающие  понятия'  исследования,  в  том  числе  уточняется 

сущность  понятия  «индивидуализация  подготовки»  студентов  к 

воспитательной  работе;  обосновывается  профессионально

деятельностный  подход  в  •  индивидуализации  профессионально

педагогической  подготовки  к  воспитательной  работе;  выделяются  уровни 

готовности (низкий, средний, вьюокий) студентов к воспитательной работе в 

школе и определяются критерии определения уровня готовности. В данной 

главе  также  разработана  и  теоретически  обоснована  концептуальная 

модель индивидуализации подготовки студентов к воспитательной работе в 

школе;  выделены  педаготческие  условия  эффективности 

индивидуализации подготовки к данному виду деятельности. 
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Анализ  психологопедагогической  литературы  и  диссертационных 

исследований  по  проблемам  подготовки  будущих  учителей  показал, что 

выделяют следующие этапы становления профессионализма: 

 адаптацию учителя к своей профессии; 

 самоактуализацию учителя в профессии; 

  свободное  владение  учителем  профессией  на  уровне  мастерства, 

гармонизации учителя с профессией; 

 свободное владение учителем профессией на уровне творчества. 

Говоря  об  этапах  становления  надо  отметить,  что  восхождение  к 

"мастерству"    процесс  не линейный.  Прежде  чем  произойдет  переход с 

одного  уровня  на  другой,  необходим  "период  накопления  предпосылок" 

перехода. 

Профессиональнопедагогическая  подготовка в вузе является именно 

таким  периодом  в  плоскости  формирования  и  развития  педагоп/1ческих 

способностей  студентов,  что  создает  предпосылки  для  дальнейшего 

прохождения этапов становления профессионализма. 

Результатом  подготовки  к  воспитательной  работе  в  школе  должен 

быть  студентвыпускник,  характеризующийся  такими  профессиональными 

качествами личности как; 

'   аттракция (социальная установка на уважение к человеку, отношение 

к человеку как к самоценности, мере вещей); 

  способность  к  эмпатии  (сочувствию,  сопереживанию,  вживанию  в 

переживание другого человека); 

 способность к рефлексии; 

 креативность (способность к творчеству); 

 зкстравертность (раскрытость на общение с людьми); 

  эмоциональная  уравновешенность,  уверенность  в  себе,  оптимизм 

жизнерадостность; 

 способность к диалогической интерпретации процессов воспитания; 

 профессионализм, владение индивидуальным стилем педагогическо! 

деятельности. 
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"• Готовность  студентов  к  выполнению  профессиональной  функции 

определяется сформированностью  его профессиональной «Яконцепции». 

Ее  формирование  идет  на  основе  положительной  личностной  «Я

концепции». 

Сформированная  личностная  «Яконцепция»  является  базой  для 

формирования профессиональных качеств будущего учителя,  j 

Для работы в плоскости воспитания необходимо, чтобы у учителя были 

сформированы  определенные коммуникативные  умения и познавательная 

активность. Однако далеко не все студенты педагогического вуза отвечают 

этим  требованиям  в  начале  профессиональной  подготовки.  Может 

наблюдаться  деформация  коммуникативных  умений,  и  недостаточная 

познавательная активность. Беря за основу три уровня сформированности 

указанных  профессиональнозначимых  качеств  мы  выделяем следующие 

типы студентов: 

А  высокий уровень коммуникативных умений, 

низкий уровень познавательной активности; 

В  высокий уровень коммуникативных умений, 

средний уровень познавательной активности; 

С  высокий уровень коммуникативных умений, 

высокий уровень познавательной активности; 

D  средний уровень коммуникативных умений, 

низкий уровень познавательной активности; 

Е  средний уровень коммуникативных умений, 

средний уровень познавательной активности; 

Q  средний уровень коммуникативных умений, 

вьюокий уровень познавательной активности; 

F  низкий уровень коммуникативных умений, 

средний уровень познавательной активности; 

S  низкий уровень коммуникативных умений, 

высокий уровень познавательной активности. 
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Включение  каждой  группы  студентов  в  процесс  индивидуализаи 

подготовки  позволяет  достичь  определенного  уровня  готовности 

воспитательной работе. 

Под индивидуализацией подготовки мы понимаем адаптацию форл 

методов  профессиональнопедагошческой  подготовки,  с  учет 

индивидуальных  особенностей  личности  в  целях  развит 

профессиональнозначимых  качеств будущего педагога. Нами предложе 

концептуальная  модель  индивидуализации  подготовки  студентов 

воспитательной  работе  (см.  рис.  №  1).  В  этом  процессе  мы  выделя 

следующие этапы: 

  • диагностику  профессиональнозначимых  качеств  личное 

(посредством  опроса,  анкетирования,  наблюдения,  включения 

организационнодеятельностные игры); 

"ранжирование  по  уровню  сформированности  коммуникативн 

умений  и  познавательной  активности,  распределение  студентов 

соответствии с типом групп, определения «проблемного поля»; 

 включение в деятельность, коррекция «проблемного поля» и развит 

профессиональнозначимых качеств; 

  определение  уровня  готовности  к  воспитательной  работе  чер 

повторную диагностику. 

Индивидуализация  подготовки    цикпичный  процесс.  Количест 

циклов определяется  изменениями в уровне  готовности к воспитательь 

работе и типом группы. 

Группа  студентов  в каждом цикле индивидуализации  включаете? 

систему  оптимально  подобранных  форм  профессионалы 

педагогической  подготовки.  Адаптация  форм  и  мето/: 

профессиональнопедагогической  подготовки  проводится  с  учет 

изменений уровня готовности студентов к воспитательной работе и  Т1/ 

группы. 
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Рис. № 1.  Концептуальная модель индивидуализации 
подготовки студентов к воспитательной работе. 
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Таким  образом,  в  первой  главе  диссертационного  исследован 

рассмотрены  теоретические  аспекты  подготовки  студентов 

воспитательной  работе  в  школе;  сконструирована  и  теоретичес 

обоснована  концептуальная  модель  индивидуализации  ПОДГОТОЕ 

студентов к воспитательной работе; определены педагогические услоЕ 

индивидуализации подготовки студентов к воспитательной работе. 

Апробация  концептуальной  модели  в  реальной  практике  работь 

педагогическом  университете  позволила  выделить  основные  признг 

«готовности  к  воспитательной  работе»,  формирующиеся  в  процес 

индивидуализации подготовки студентов к воспитательной работе: 

 профессиональная направленность; 

 система нравственных ценностей; 

  умение  выбора  форм  и методов  воспитательной  р,еятепьиост\, 

соответствии с поставленной педагогической задачей; 

  умение  прогнозирования  развития  личности  детей  и  личнс 

профессионального роста. 

Все  вышеизложенное  явилось  теоретической  основой  А 

организации формирующего этапа эксперимента. 

Во  второй  главе  «Педагогические условия подготовки студенте 

воспитательной  работе  в школе»  определяются  цели и задачи  опьт 

экспериментальной  работы,  проверяется  эффективность  выделенн 

педагогических  условий,  соответствующих  требовани 

индивидуализации  подготовки  к воспитательной  работе, анализируют 

результаты. 

Исходя  из  понимания  «готовности  к  воспитательной  работе»  i 

целостного  качества  личности,  характеризующегося  наличи 

положительной  профессиональной  направленности,  наличием  систе! 

нравственных  ценностей,  профессиональных  умений  и  мотив 

соответствующих требованиям, предъявляемым к данной деятельное 

нами была выделена система показателей для оценки уровня 
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сформированности  коммуникативной  и  познавательной  сферы.  В  ходе 

процесса  индивидуализации  подготовки  студента  к  воспитательной 

работе  определена  иерархия  ценностей,  изменения  позиций  студентов 

по отношению  к различным видам деятельности, характеристика  знаний 

по  проблемам  воспитания  и  умений  в  области  организации 

воспитательной  деятельности.  Для  отнесения  студентов  к 

определенному  уровню  готовности  к  воспитательной  работе,  мы 

разработали  специальные  диагностические  анкеты,  позволяющие 

анализировать  процесс  профессиональной  подготовки  студентов.  Нами 

были  использованы  методики,  позволяющие  определить  тип  группы 

студентов, для включения в процесс индивидуализации подготовки. 

В  рамках  констатирующего  эксперимента  были  зафиксированы 

следующие  группы  студентов:  А  (высокий  уровень  коммуникативных 

умений, низкий уровень познавательной активности); В (высокий уровень 

коммуникативных  умений, средний уровень  познавательной активности); 

Q  (средний  уровень  коммуникативных  умений,  вьюокий  уровень 

познавательной  активности);  F  (низкий  уровень  коммуникативных 

умений, средний уровень познавательной активности); S (низкий уровень 

коммуникативных умений, высокий уровень познавательной активности). 

В  контрольной  группе  типы  групп  студентов  представлены  в 

следующем соотношении: А  25%, В  22%, Q  22%, F   17%, S  13%. В 

экспериментальной группе А  30%, В  27%, Q 13%, F 18%, S 12%. 

Анализ  системы  ценностей  в  констатирующем  эксперименте 

показал,  что  первые  четыре  места  в  иерархии  ценностей  занимают 

такие,  как  «уверенность  в себе», «возможность  постоянного  развития в 

профессиональной  деятепьности»,  «свобода' (как  самостоятельность, 

независимость  в  поступках,  суждения)»,  «наличие  хороших  и  верных 

друзей».  Это  свидетельствует  о  потребности  в  самореализации, 

самоутверждении студентов. 

Такие ценности как «развитие и совершенствование личности 
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ребенка»  (14  место),  «овладение  широким  спектром  методик  работ 

детьми»  (15  место),  «возможность  влиять  и  руководить  другими» 

место)  занимают  последние  места  в  иерархии  ценностей  и  позвол 

судить о большей значимости для студентов формирования личност 

«Яконцепции», а не профессиональной «Яконцепции». 

Так  же  в  констатирующем  эксперименте  были  определены  урс 

готовности к воспитательной работе в контрольной и эксперименталь 

группах. Соотношение в процентах дано в таблице № 2. 

Группа  Уровень готовности к воспитательной работ Группа 

Низкий  Средний  Высокий 

Контрольная  20,9  74,6  4,5 

Экспериментальная  16,6  78,3  5,1 

Табл.  № 2. Уровни готовности студентов к воспитатель! 

работе в констатирующем эксперименте. 

На  основе  полученных  данных  был  разработан  обучаю 

эксперимент  в  рамках  модели  индивидуализации  подготовк! 

воспитательной  работе,  определены  педагогические  уело 

позволяющие осуществлять индивидуализацию подготовки студентоЕ 

В  эксперименте  принимали  участие  студенты  с  I  по  V  i< 

Контрольная  группа  обучалась  в  традиционной  сист

экспериментальная  группа была включена в систему  индивидуализг 

подготовки. 

Достоверность  полученных  данных  в  ходе  зксперим' 

подтверждается  пролонгированностью  эксперимента,  использован 

перекрестных методик исследования, репрезентативностью выборки. 

Анализируя результаты формирующего эксперимента в 
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экспериментальной  группе  наблюдаем  следующую  динамику.  Из  пяти 

групп студентов (А, В, F, Q, S) на первом курсе в ходе индивидуализации 

профессиональнопедагогической  подготовки  произошла  коррекция 

внутренней  сферы  профессиональнозначимых  качеств  личности 

студентов,  и  на V  курсе  мы  фиксируем  2  группы:  С  (высокий  уровень 

коммуникативных умений,  высокий уровень  познавательной  активности) 

и  В  (вьюокий  уровень  коммуникативных  умений,  средний  уровень 

познавательной  активности).  В  контрольной  группе  к  V  курсу  мы 

фиксируем  3  группы;  В  (высокий  уровень  коммуникативных  умений, 

высокий  уровень  познавательной  активности),  D  (средний  уровень 

коммуникативных умений, высокий уровень познавательной активности), 

Q  (средний  уровень  коммуникативных  умений,  низкий  уровень 

познавательной  активности).  В экспериментальной  группе  к  III  курсу  в 

иерархии  ценностей  устойчивую  первую  позицию  занимают  такие  как 

«развитие  личности  ребенка»,  «овладение  широким  спектром  методик 

работы  с  детьми»,  «счастливая  семейная  жизнь»,  тогда  как  в 

контрольной  группе наблюдается застой, т.е. сохраняется  иерархия, что 

и  на  I  курсе.  Эти  данные  свидетельствуют  о  приоритетности 

формирования  профессиональной  «Яконцепции»  в  экспериментальной 

группе  и  формировании  личностной  «Яконцепции»  в  контрольной 

группе. 

Данные приведенные в таблице № 3 показывают изменение уровня 

готовности  к  воспитательной  работе  в  школе  в  контрольной  и 

экспериментальной группе. Из таблицы № 3 видно, что на завершающем 

этапе  эксперимента  в  экспериментальной  группе  в  два  раза  меньше 

студентов с низким уровнем готовности по сравнению с контрольной и на 

12,4%  больше  студентов  с  высоким  уровнем  готовности  к 

воспитательной работе 
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\  Ход 
Х^экспери

х^мента 

Группы  \ 

Начало 
эксперимента 

(1  II курс) 

Середина 
эксперимента 
(111IV курс) 

Завершающий 
этап 

(V курс) 

\  Ход 
Х^экспери

х^мента 

Группы  \ 
низ 
кий 

сред 
НИИ 

высо 
кий 

низ 
кий 

сред 
НИИ 

высо 
кий 

НИЗК 

ий 
сред 
НИИ 

вы 
ки^ 

Группа 
контрольная 

20,9  74,6  4,5  15,4  63,2  21,4  15,2  54,1  30, 

Группа 
эксперимен
тальная 

16,6  78,3  5,1  12,4  65,8  21,8  6,9  50,8  42, 

Табл. № 3. Изменение уровня  готовности  к  воспитательной 
работе студентов в ходе эксперимента (%). 

.Данные  позволяют  сделать  вывод,  что  разработанная 

реализованная  нами  модель  индивидуализации  подготовки  студенте 

является  более  эффективной,  чем  традиционная  система  подготовк! 

так  как  повышается  уровень  готовности  студентов  к  воспитательно 

работе в школе. 

Проведенное  исследование  подтверждает  выдвинутую  нам 

гипотезу и позволяет сделать следующие  выводы: 

1. Актуальность  проблемы индивидуализации  подготовки студенте 

к  воспитательной  работе  обусловлена  личностноориентированны, 

характером  воспитательной деятельности,  возросшими  требованиями 

личности  учителя,  занимающегося  данным  видом  профессионально 

деятельности,  необходимостью  изменения  системы  профессиональнс 

педагогической  подготовки  в  рамках  педагогического  университет; 

позволяющей  формировать  высокий  уровень  готовности 

воспитательной  работе,  недостаточной  разработанностью  проблемы 

теории и практике педагогики. 

2.  Индивидуализация  подготовки  к  воспитательной  работе  требуе 

прежде  всего,  оценки  готовности  к  данной  деятельности  каждог 

студента  через  определение  уровня  развития  профессиональнс 

значимых качеств личности. 

20 



3.  Каждый  этап  индивидуализации  требует, отнесения  конкретного 

студента  к  определенному  типу  и,  соответственно,  группе  коррекции, 

которые  отличаются  уровнем  сформированности  коммуникативных 

умений и познавательной активности.  

4.  Основными  педагогическими  условиями  индивидуализации 

подготовки являются: 

•  общепедагогическая  подготовка,  соблюдающая  усложнение 

характера  учебной деятельности  студента  в зависимости  от  изменения 

его личной позиции; 

•  выбор  специализации  на  факультете  дополнительной 

педагогической профессии в соответствии с уровнем сформированности 

коммуникативных умений; 

•  учебнометодические  сборы, организованные особенным  образом 

с учетом изменения эмоционального состояния студентов; 

•  участие  в  воспитательных  делах  факультета  и  университета  в 

логике  студентнаблюдатель  (как  правило  в  начале  первого  курса), 

студентучастник  (конец  первого,  начало  второго  курса,  студент

организатор (второй, третий, четвертый, пятый курс). 

5. Основным признаком эффективности процесса индивидуализации 

подготовки  являетсянаращивание  коммуникативных  и  познавательных 

качеств  и, главное, изменение  позиции будущего педагога  от состояния 

объекта  в  учебновоспитательном  процессе  к  состоянию  субъекта  и 

переход  преимущественно  к  самостоятельной  учебной  деятельности  и 

самовоспитанию,  появление  рефлексии  в  процессе  непосредственной 

воспитательной работы с детьми. " 

6.  Исследование  подтвердило  выдвинутую  гипотезу  о  том,  что  в 

общепедагогической  подготовке  усложнение  характера  учебной 

деятельности  осуществляется  в  зависимости  от  изменения  его  личной 

позиции  и,  что  особенно  важно,  должно  обязательно  сопровождаться 

ситуацией успеха, осознаваемой каждым студентом. 

21 



Проведенная  исследовательская  работа  подтвердила, 

реализация  определенных  педагогических  условий  индивидуализа 

подготовки будущего учителя к осуществлению воспитательной работ 

школе приводит в абсолютном большинстве случаев (94%) к достиже! 

как  минимум  достаточных,  как  максимум  высоких  результатоЕ 

формировании  готовности  к  данному  виду  деятельности  CTyflev 

педагогических вузов. 

Однако  проблема  индивидуализации  подготовки  к  воспитатель 

работе  требует  в  дальнейшей  разработки  как  теоретических, ТЕ 

праетических  аспектов.  Приоритетными  направлениями  являю 

разработка  мониторинга  готовности  к  воспитательной  раб 

построение  системы  диагностики  профессиональнозначимых  кач1 

личности  студента,  детальная  проработка  характеристики  каж̂  

педагогического  условия,  обеспечивающего  адекватную,  конкрет 

ситуацию индивидуализацию подготовки будущих педагогов. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следук 

публикациях автора: 

1.  Творческий  сбор  как  форма  подготовки  социального  педагс 

воспитательной  работе.//  Сб.  статей  «Сотрудничество  семьи, дет 

объединений  и  социальных  педагогов  в  процессе  социализ; 

личности ребенка». Челябинск, 1996.  С. 1820. 

2.  Историкопедагогический  аспект  профессиона/ 

педагогической  подготовки  студентов  педагогических  вузов//  Сбо 

научных статей аспирантов.  Челябинск: ЧГПУ, 1997.  С. 68  69. 

3.  Личностный  аспект  индивидуализации  подготовки  студен 

Сборник научный статей аспирантов.  Челябинск: ЧГПУ, 1997.  С. 8 

4.  Учебнометодический  сбор  как  форма  профессиона] 

педагогической  подготовки  студентов  к  воспитательной  деятельнс 

Сборник научных статей аспирантов.  Челябинск: ЧГПУ, 1997.  С. 1' 

(в соавторстве). 
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5.  Экологическое  образование  в  подготовке  студентов  к  работе  в 

загородном лагере// Тезисы докладов и выступления на международной 

практической конференции  «Я.А.Коменский и современное образование; 

проблемы, поиски, решения». Челябинск,  1997. Часть И.  С. 64  65. 

6. Педагогические  условия индивидуализации  подготовки  студентов 

к  воспитательной  работе  в школе// Сборник  докладов и выступлений  III 

Международной  научнопрактической  конференции  «Инновационные 

процессы  в  образовании  и  педагогическое  изобретательство».  

Челябинск: 1997.  С. 104. 

7. Методические рекомендации по подготовке и проведению учебно

методических сборов I курса.  Челябинск, ЧГПУ «Факел», 1997.  34 с. (в 

соавторстве). 
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