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ОБЩАЯ ХАРА1СТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Основные  принципы  государствспион  образовательной  политики  в 
России  определили  направления  развития  отечественной  системы  образования. 
Происходащие  процессы  гуманизации  и  деиокартизации  образования 
обусловили  возникновение  разных  видов  образовательных  учреисцений, 
деятельность  которых  направлена  на  создание  условии,  обеспечиваюппгх 
реализацию  различных  образовательных  и  профессиональных  погребностей 
человека.  Эти  условия  определякпся  образовательными  программами, 
совокупность  которых,  отражает  специфику  того  или  иного  вида 
образовательного  учреждения.  Однако,  проблема  научного  обоснования  основ 
проектирования  образовательных  про1рамм  в  настоян^ее  время  разработана 
недостаточно. 

Данная  проблема  тесно  соприкасается  с  проблемой  подготовки  уч1ггеля 
нового типа, готового к  ипновациопной  педагогической деятельности  на  основе 
социальнозначимых,  гуманистических  ценностей,  способного  обеспечить 
условия развития и самоопределения каждого  з^еника. 

Опыт реализации  реформы  образования  в  России  свидетельствует  о том, 
что  наиболее  интенсивно  инновационные  процессы  происхолдят  в  системе 
общего  среднего  образования,  в  том  числе  в  школах,  гичнспиях,  лицеях, 
реализующих задачи допрофсссионального  педагогического  образования. 

Целостное  педагогическое  осмысление  двух  процессов    разработки 
образовательных  программ,  отражающих  специфику  образоштельпого 
З'чреждения,  поиск  путей обновления  педагогического  образования    позволило 
выявить  основные  противоречия,  разрешение  которых  определяет  развитие 
этих процессов. К  ним  можно отнести противоречия  иегжду: 

  потребностью  o6uiecTBa  в  учителе  нового  типа  и  недостаточной 
разработанностью  путей  подготовки  человека  к  выбору  педагошческой 
профессии  на допрофессиональпом  (довузовском)  этапе  системы  непрерывного 
педагогического  образования; 

  потребностью  педагогаческой  практики  в  создании  условий, 
обеспечивающих  реализацию  различных  образовательных  потребностей 
личности  и степенью разработки  данной  проблемы в педагогической  navKc: 

 наличием  в системе образования  Российской  Федерации  педахошческих 
гимназий,  лицеев  и  отсутствием  образовательных  программ,  отражающих 
специфику этих образоватхшьных  учреждений. 
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Отметим,  что  в  педагогической  науке  имеется  совокупность  знаний, 
необходимая  для  постановки  и  решения  проблемы  разработки 
образовательных  программ,  характеризующих  допрофессиональный  этап 
системы  непрерывного  педагогическо1о  образования: 

  выделены  сущностные  особенности  социальных  систем  (  В.Г. 
Афанасьев,  Б.Б. Тейлор, А.  Файоль  и др.);  особенности  системы  непрерывного 
педагогического  образования  и пути  ее реформирования  (Е.П.  Белозерцев,  Г.А. 
Бордовскнй,  B.C.  Гершунский  и  др.);  конкретизированы  пути  развития 
межсубъектных  отношений  и  особенности  подготовки  учителя  на  разных 
ступенях  непрерьшного  педагогического  образования  (З.И.  Васильева,  С.Г. 
Вершловский,  В.В.  Горшкова,  И.А.  Колесникова,  В.А.  Стастенин  и  др.); 
выделены  пути  ориенгации  старшеклассников  на  профессию  учителя  (А.Г. 
Каспржак,  С В . Старшинина,  Н.В. Седова); 

  найдены  важнейшие  закономерности  развития  личности  в  раннем 
юношеском  возрасте  (Л.И.  Божович,  И.В. Дубровина,  И.С.  Кон,  А.В.  Мудрик, 
В.  А.  Шумишш  и  др.);  теоретически  обоснованы  системы  гуманистических 
ценностных  ориентации  личности  (И.П.  Иванов,  М.Г.  Казакина,  Т.Е. 
Конникова,  А.В.  Кирьякова);  изучены  возможн'^сти  отельных  учебных 
днсциплин  в  развитии  творческих  способностей  учащихся,  связь  творчества  и 
самообразования,  диалектика  воспитания  и  самовоспитания  творческой 
личносгн  (Д.Б.  Богоявленская,  Т.Н.  Громова,  В.И.  Загвязинский,  В.А.  Кан
K;uinK, А.П. Тряпицына,  B.C. Шубинский  и др.); 

  обозначены  похсды  к  разработке  содержания  общего  среднего 
образования  (О.С.  Газман,  В.И.  Гинецинский,  B.C. Леднев,  И.Я.  Лернер,  В.В. 
);пасвский  и  др.);  вьщелены  цели  индивидуализации  и  дифференциации 
ойучемия,  определены  их  формы,  установлена  роль  индивидуализации  как 
С;)сд'ЛБа  развивающею  обучения  (Ю.К.  Бабанский,  Л.А.  Будариый,  А.А. 
Кирсанов,  Е.С.  Рабунский,  И.Э.  Унт,  B.C.  Блум,  К.  Вашбурн,  P.M.  Г'анье,  С. 
<4)i)0iie и '!,().) 

' . 'ктанпое  I'.biine  обусловлипаст  актуальность  темы  диссертационного 
!чслс;;о1',ап1)я  'Г^бра^опатсльиые  программы  в педагогической  п>Апапин". 

О  б  ь с к  1  И  с с л  с д  о  в а  и и я    пед:и"огическая  i иулиани  как  школя 
Нового р.ида. 

I!  р  с л  и с т  11  с  с  jr  е л  о  в  а  н  и я   образовательные  программы  в 
Пс'ДаГО! !1 '1ГСКОЙ П! М НаП!11. 

Ц е л ь  я  с  с  л  <.:  ц  О  в  а  и  и  я    разработать  совокупность 
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образовательных  программ,  характеризующих  педагогическую  гимназию  как 
школу нового вида. 

З а д а ч и  и с с л е д о в а н и я : 
1.  Исследовать  специфику  педагогического  образования  в  педа

гогической гимназии. 
2. Выявить с '̂щностные черты педагогической гимназии, ее роль и место 

в системе непрерывного педагогического образования. 
3. Определить образовательные стандарты педагогической гимназии. 
4. Разработать образовательные программы в педагогической гимназии. 
5.  Определить  условия,  необходимые  для  личностного  и  профес

сионального  самоопределе1Н1я  личности  в  образовательном  процессе 
педагогического исследования. 

Г и п о т е з а  и с с л е д о в а н и я ,  способствующая  достижению 
поставленной  цели  и  решению  вытекающих  из  нее  задач,  формулируется 
следующим образом: 

Совокупность  образовательных  программ  определяет  ;пецифику 
педагогической гимназии, если: 

  образовательная  программа  раскрывает  условия,  способств}тощие 
достижению  учащимися  с  разными  образовательными  потребностямп  и 
возможностями гамназического образовательного стандарта; 

  определены  инвариантная  и  вариативная  части  общего  среднего  и 
педагогического  допрофессионального  образования,  и  взаимосвязи  мокду 
ними; 

 выявлена  структура  образовательной  программы,  позволяющая учес1ь 
индивидуальные  особенностн  учащихся  в  процессе  личностного  н 
профессионального самоопределения; 

  найден  диагностический  инструментарий,  позволяющий  изменять 
образовательную программу в зависимости от характера  продвижения ученика 
в образовательном процессе. 

Т е о р е т и к о    м е т о д о л о г и ч е с к и й  о с н о в о й  и с с л е 
д о в а н и я  яв1шись теоретические  положения,  расгрывающие  применение 
с1!стемного  и деятельностного  подходов  в  решении  педагогических  проблем; 
философские,  психологические  и соцносообразности  образования;  результаты 
психологопедагогаческих исследований в области проекпгровз<1ИЯ содержания 
образования,  индивидуализации  и  дифференциации  обучения  в 
общеобразовательной  школе, а также результаты  исследований  и обобщенный 
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педагогический  опыт  по  разработке  путей  ориентации  учащихся  на 
педагогическую  профессию. 

Э м п и р и ч е с к у ю  б а з у  и с с л е д о в а н и я  составил  опыт 
работы  педагогических  классов  Москвы  и  СанктПетербурга,  педагогических 
гимназий  и лицеев  Москвы,  СанктПетербурга,  Сочи,  Волгограда,  Смоленска, 
Краснодара,  сходных  видов  учебных  заведений  за  рубежом  (Великобритания, 
Г'фмания, Франция,  Швеция), собственный  14лсткий  опыт работы  директором 
школы,  с  1989 года  являющейся  городской  экспериментальной  площадкой  и  с 
1991 года   педагогической  гимназией. 

Л О Г И К А  И  Э Т А П Ы  И С С Л Е Д О В А Н И Я 
Основываясь  на  ведущих  принципах  методологии  педагогических 

исследова1Н1Й,  работа  вьнюлнена  в  следующей  логике:  определение  целей  и 
задач  исследования,  разработка  рабочей  гипотезы,  анализ  и  интерпретация 
основных  теоретических  положений  по  проблеме,  уточнение  понятийного 
аппарата,  используемого в исследовании; разработка  программы  исследования, 
коюрая  осуществлялась в два этапа  (поисковый  и  поисковопреобраз}аощнй). 

nqjEbul  этап  поисковый  (19901991 г.)  решал задачи: 
 изучение опьпа деятельности  педагогических  классов; 
  изучение  инновационной  практики  педагогических  коллективов    школ 

нового  вида; 
 изучение литд^атуры  по проолеие  исследования; 

создание  ирограымы  опытноэкспериментальной  работы  как 
iipoqiaMMbi развития  школы,  преобразования  ее в педагогическую  шиказию; 

  диагностика  образоватальпых  потребностей  учащихся  на  третьей 
стл'пснн обучения; 

диагностика  готовности  педагогического  коллектива  к  участию  в 

оныгноэксперимсятальнон  работе; 
 построение  исходной гипотезы  исследования; 
 определение теорсгикомстодологической  базы  исследования: 
IhopoH  этап    поисковопреобразующкн  (199!    1994  г.)    pcnuii! 

cjiiv'tyKiiune задачи: 
разработка  тсориическик  основ  исследуе^;ой  проблемы; 

  аиробацмя  илретически;;  осио:?  проекткроаания  и  ]к,!;;;п:,;;:' 
оГ)1^г;ои1и'елы1;.1ч ii:ii>rpaMj,' L npiiKXH'iecKOi'i деятельности  у ч т с ы ; 

 у'10Ч1;с!:и1~ :'~':i^T[;'i!ioro  апп.трата  и исходной  ГИ;К')РГ(!  Hccj;,:tO)'.):i::;': 
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исследования; 
 проведение и анализ полученных результатов; 
 апробация и коррекция разработанных образовательных npoiрамм; 
 посгросние доказательегва основных положений и выводив 

диссертационного исследования; 
  В качестве  м е т о д о в  н с  с л  е д  о  в  а  и  п я  ;UIH  pciiicHii;i 

поставлцшых задач и проверки положений гипотезы были применены: 
  хеорегнческий  анализ  и  сишсз;  изучение  законодательных  и 

нормативных  актов,  аналитических  материалов  [пкол  и  органов  управления 
образованием; 

  разлпч1п,1е  виды  анкетирования  и  опросов,  беседы  с  учмгелямм, 
учащимися, родителями, руководи! едя ми школ; 

изучение  материалов  и  результатов  продуктов  опытно
зксп ери ментальной работы эксперименньчьных площадок; 

  экспертная оценка результативности проводимого эксперимента; 
  анализ  результатов  опытно;зкснериме1ггальной  работы  в  педаихи

ческой гимназии, 
Б а з о й  и с с л е д о в а н и я  явилась педагогическая  гимназия № 6 

Нейтрального района города Сочи Краснодарского края. 
На  з а щ и т у  в ы н о с я т с я  с л е д у ю щ и е  п о л о ж е н и я : 
1.  Образовательная  программа  представляет  собой  организационно

управленческое  знание,  позволяющее  реализовать  принцип  личностной 
ориентации  образовательного  процесса  через  определение  условий, 
способствующих  достижению  образовательнохо  стандарта  учащимися  с 
разными образовательными пот]1ебностями и возможностями. 

2.  Содержание  образования  в  педагогической  гимназии  имес! 
1И1вариантную  и  вариативную  части:  И!1вариантная  часть  включает  в  себя 
дисциплины  базисного  учебного  плана  Российской  Федерации  и  психолою
педагогичсские дисциплины, ориентированные на формирование представлений 
о  педагогической  деятельности  и  образа  Я  как  возможного  о'^ьекта  этой 
деятельности;  вариативная  часть  характеризуется  днсцишпшами,  изучение 
которых нацелено на удовлсгворение образоватчшьных  пофеоносзей  ччащихся 
и формирование опыта допрофессиональной педагогической деятельности. 

Взаимосвязи  инвариантной  и  вариативной  частей  содержания 
образования  отражают  "индивид>'альный  образовательный  марп11пт" ученика, 
обеспечивая единство его учебной и знеучебной деятельносш. 
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3. Образовательные программы  педагогической гимназии  соответствуют 
принципам  характеризующим  современный  педагогический  процесс: 
целостности, системности, культуре, социо и природосообразности. 

Основными  принципами  проектирования  образовательных  программ 
являются  следующие:  модульность,  соответствия  содержания  образования 
усгановленному  образовательному  стандарту  и  процессу  самоопреяеления 
личности;  совместного  управления учителем  и учеником  процесса  реализации 
образовательных  программ;  соответствия  ресурсного  обеспечения  целям 
о6разовате71ЬНЫХ npoqwMM. 

Реализация  образовательных  программ  осуществляется  на  основе 
принципов:  диагностического  обеспечения,  преемственности,  творческой 
активности и широкой социализации. 

4.  Образовательная  программа  выступает  средством  педагогизации 
среды,  в  которой  происходит  социальная  самореализация  личности; 
обогащение опыта допрофессиональной педагогической деятельности. 

Н а у ч н а я  н о в и з н а  и  т е о р е т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь 
и с с л е д о в а н и я  определяются:   уточнением  понятийного  аппарата 
современной  педагогической  теории:  педагогическое  образования, 
непрерывное  педагогическое  образование,  система  непрерывного 
педагогического  образования,  педагогическая  гимназия,  образовательная 
программа; 

  выявлением  тенденций  реализации  педагогического  образования  на 
допрофесснональном  этапе  системы  непрерывного  педагогического 
образования  в  образовательных  учреждениях  нового  вида;    обоснованием 
образовательной  программы  как  механизма  реализации  личностно
орнентированного образовательного процесса; 

 разработкой  принципов проектирования  и реализации  образовательных 
про1раым; 

  разработкой  диагностического  инструментария  самоопределения 
личности  р.  образовательном  процессе,  реализуемого  в  педагогическон 
I пмназип. 

П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  и с с л е д о в а н и я 
;ак1почг1Сгся  в  разработке  Совокупности  образовательных  программ  в 
псдщ^огической  гимназии,  комплекса  методических  материалов 
дпапюстического  и  организационноуправлепческого  характера, 
оисспечиваюишх нхосзшествлспие: новых форм организации  образовательного 
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процесса  на  третьей  ступени  обучения  в  педагогической  гимназии  и 
нормативного  обучения  их  функционирования;  в  определении  nyrefi, 
обеспечивающих  формирование  единого  образовательного  и  научно
методического  пространства  "педагогическая  гимназия  педагогический 
университет". 

Д о с т о в е р н о с т ь  и с с л е д о в а н и я  обеспечивается опорой ка 
знание  зкономерностей  развития  личности  в  раннем  юношеском  возрасте, 
индивидуализации  и дифференциации  обучения; путей ориентации личности на 
педагогическую  профессию;  применением  специальных  методов  и  методик, 
адекватных  целям  и  задачам  исследования;  результатами  опытно
экспериментальной работы, их соответствием  тенденциям  развития  передового 
педагогического опыта, качественным и количественным анализом  полученных 
данных. 

А п р о б а ц и я  и  в н е д р е н и е  р е з у л ь т а т о в  и с с л е д о 
в а н и я  осуществлялись  через  публикации  (методические  рекомендации, 
статьи);  обсуждение  на  заседании  городской  экспертной  комиссии  (г.Сочи); 
представление результатов исследования на творческих отчетах педагогической 
гимназии  N  6 г.  Сочи;  выстпулениях  на  Герценовских  чтениях  в  Сочинском 
филиале  РГПУ  им.  А.И.  Герцена,  на  российскоамериканском  семинаре  по 
проблемам  развивающего  обучения  (май  1992  года,  г.  Сочи),  на 
республиканском  семинаре  "Лидер  XXI  века"  (декабрь  1993 года,  г.  Нижний 
Новгород),  на  меяодународной  конференции  "Учитель  и  школа  в  XXI  века" 
(июнь  1994  г.  г.Сочи);  проведение  проблемных  семинаров  для  учтелей; 
выступления перед общественностью г. Сочи. 

С т р у к т у р а  д и с с е р т а ц и и .  Диссертация состоит из введения, 
трехглав, заключения, списка исполь.зованной литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕДИССЕРТАНИН 

Во введении обосновывается актуальность проблемы, раскрывается цель, 
об̂ ект, преямет, гипотеза н задачи исследования, конкретизируются  методы и 
•̂ тапы экспериментальной работы. 

Первая  глава  "Современное  состояние  и  анализ  допрофессионального 
этапа  педагогического  образования"  содержит  характеристику  понятийного 
аппарата  исследования;  анализ  концептуальных  подходов  к  построению 
допрофессионального  этапа  системы  непрерывного  педагогаческого 
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образования; сущностную характеристику педагогической гимназии как школы 
Hoijo'o  вида;  определение  подходов  к  разработке  проблемы  образовательных 
сгандартов в целом  и образовательного  стандарта  педагогической  гимназии, в 
нлстост. 

В flHccq>TaHHH педагогическое образование рассматривается как  широкое 
1уманиглрное  образование,  интегрирующее  в  определенную  целостность 
oGuieKynbTjpHbie,  психологопедзгогические  и предметные знания. Ценностной 
1)снпвой  интеграции  являются  гумапистическне  идеи,  раскрывающие 
самоценность  человека,  возможности  реализации  его  сущностных  сил  в 
процессе образования. 

В исследовании  обосновывается  вывод  о том,  что  целью  непрерывного 
педагогического  образования  является  обогащение  опыта  профессионально
личностной  самореализации  человека.  На  основе  сравнительного  анализа 
целен,  содержания  образования,  системы  учебновоспитательной  работы  в 
педагогических  классах  общеобразовательных  школ,  в  старших  классах 
недаюгических  гимназий  и лицеев, в диссертации  приводится  описание общих 
и специфических черт педагогической гимназии как школы нового вида. 

К специфическим  особенностям,  отличающим  педагогическую гимназию 
от других гимназий, отнесены следующие черты: 

 включение в содержание общего среднего образова1шя  педагогического 
знашш,  овладение  которым  способствует  социальному  самоопределению 
личности, сознательному выбору професснй. имеющих отношение к социальной 
сфере (в том  числе,  и педагогической  профессии),  формированию  у учащихся 
опыта ломрофесснопальнон педагогической деятельности; 

  формирование  готовности  выпускника  гимназии  к  продолжению 
образования я высшем учебном зсшеденни, прежде всего в педа1'ОГИческом вузе; 

  едннство  учебной  и  впеучебнон  деятельности,  расширяющие  связи 
i пмназии с окр>л,чиощей quviou в целях социальной саморешшзации личноспи. 

Специфика  педаи)Гической  гимназии  как  образовательного  учреждения 
находит  о1ражепне  в  гимназическом  образовательном  стандарте.  В 
исшедованнп  нредслаплсны  возможные  подходы  к  определе1ШЮ 
образовательных  стандартов,  обосновывается  выбор  подхода  к  разработке 
с'андаргов,  рассмацмшающип  образовательный  стандарт  как  требование  к 
определенному  уровню  обр^иованности  выпускника  (О.Б.  Лебедев,  В.Б. 
''адноиов), 

В JHiccepTauvui доказывается, что т15ебовапия образовательного стандарта 
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педагогической  гимназии  ориентированы  на  повышенный  уровень 
образованности,  который  конкретизируется  совокупностью  показателей 
общекультурной,  методологической  и  допрофессиональнон  компетентиосги, 
определенных  в  входе  опытноэкспериментальной  работы  школ  Санкт
Петербурга. 

Диссертационное  исахедование  устанавливает,  что  требования 
образовательного  стандарта  педагогической  гимназии  ориентированы  на 
достижение учащимися: 

 5150ВНЯ методологической компетентности в предметной области знания. 
выбранной для углубленого (профильного) изучения; 

  уровня  обп1екультурной  компегептности  в  непрофильных  учебных 
предметах; 

  уровня  допрофессиональной  компетентности  в  педагогической 
деятельности. 

Доказательства  правомерности  и  практической  реализуемости 
предложеинкого  подхода  строятся  на  основе  сравнения  образовательного 
стандарта  педагогической  гимназии  с  проектами  федерального 
образовательного стандарга. В диссертации установлено, что образовательный 
стандарт  педагогической  гимназии  отличается  от  федерального  повышенным 
уровнем  образованности,  а  от  общегимназического    педагогической 
направленностью  творческой  деятельности  учащихся,  которая  определяет 
содержание допрофессио1гальнон компетентности. 

Далее,  в диссертации  сформулированы  апробированные  в  .ходе опытно
экспериментальной  работы  требования  к  разработке  итоговой  атгестации 
вьшускников,  соотвстствующие  прелдоженному  подходу  к  определетшю 
образовательного  стандарта  педагогической  гимназии,  приводятся  примеры 
разрлботанных окзаменационных материа!юв. 

Заве1)шается  глава  выводами,  которые  обобщают  результаты  анализа 
педагогического  образования  на  допрофессиональном  (довузовском)  этане, 
определяют перспективы развития педагогических гимназий. 

Во  второй  главе  "("Образовательные  протраммы  в  педагогической 
гимназии"  раскрывается  понятие  "образовательная  программа";  приводится 
теоретическое  обоснование  принципов  проектирования  и  реализации 
обр?.зоилтепьн1.1х  проп'̂ лмм:  на  основе  моиотрафических  .характеристик 
учапщхся  характ^чпуегся  эффективность  образовательных  программ  в 
педаилической  гимназии;  определяйся  роль  образовательной  программы  в 
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обеспечении целостности учебновоспитательного процесса. 
В  главе  приводится  анализ  научных  исследований  в  области 

индивидуализации  и дифференциации  обучения  как  в  нашей  стране,  так  и за 
рубежом.  Доказывается,  что  индивидуализация  и  дифференциация  являются 
основой  построения  образовательных  программ.  В  диссертации  дается 
определение  образовательной  программы  как  организационно
управленческого  знания,  позволяющего  реализовать  принцип  личностной 
ориентации  образовательного  процесса  через  определение  условий, 
способствующих  достижению  учащимися  с  разными  образовательными 
потребностями и возможностями установленного образовательного стандарта. 

В исследовании  предлагается  содержательная  характеристика  целостной 
образовательной  программы как  нормативного текста, определяющего  цели и 
ценности образования в образовательном учреждении и включающего: 

  учебный  план,  отражающий  инвариантную  и  вариативную  части 
содержания образования в педагогической гимназии; 

 набор учебных програм м, соответствующих данному учебному плану; 
  совокупность  программ  внеучебной  деятетькосги,  взаимосвязанных  с 

учебными программами; 
 описание педагогаческих технологий, применяемых при осуществлении 

основных типов образовательных программ педагогической гимназии; 
  систему  диагностических  методик,  обеспечивающих  обоснование  для 

коррекции (изменения) образовательных программ; 
 систему коррекционных мер; 
  олисание  результата  реализации  образовательной  программы  у 

дельнейщих направлений индивидуального образовательного маршрута. 
В  исследовании  подробно  раскрываются  принципы  проектирована 

образователЫ'Ых  программ.  Первая  труппа  принципов  отражает; 
образовательную  программу  с  позиций  индивидуального  образовательногс 
процесса.  К  ним  относятся  принципы  цедостности,  системности,  природс
культуро  и  социосообразности.  Вторая  группа  принципов  раскрывае; 
образовательную  программу  как  организационноуправленческое  знан'̂ е 
обеспечивающее  условия  для  реагизации  лччносгно  ориентированкоп 
образования. Вьщшены  и обоснову.ны  следующие принципы  проаоипования 
модульности; соответствия содержания образования установленному стандарт 
педагогической гимназии и процессу  самоопределения личности;  соотзэтстви: 
ресурсного  обеспечения  целям  образовательной  програ»:кы;  соуправлени 
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процессом реализации образовательных программ. Доказывается, что ведущим 
принципом  проектирования  образовательных  программ  является  принцип 
модульности. 

В  диссертации  предлагается  четыре  модуля,  совокупность  которых 
образует целостную образовательную программу. Условно эти модули названы 
следующим  образом:  базовоинвариантный  модуль,  вариативнопредметный 
модуль, вариативнопедагогический  модуль и коррекционный модуль. 

В  исследовании  доказывается,  что  указанная  совокупность  модулей 
позволяет решить следующие задачи: 

  создать  условия  для  овладения  учебными  предметами  базисного 
учебного  плана  гимназии,  включая  пснхологопедагогические  дисциплины, 
ориентирово«':гого  характера,  на  уровне  общекультурной  компетентности 
(базовоинварпантный модуль); 

 обеспечить усвоение профильных учебных дисциплин, соответствующих 
сложившимся  интересам  учащихся  на  уровне  методологической 
компетентности (вариативнопредметный модуль); 

 обеспеч1ггь формирование опыта допрофессионалъной педагогической 
деятельности у гимназистов, проявляющих интерес к педагогической профессии 
и  стремящихся  продолжить  образование  в  вузе  (вариативнопедагогический 
модуль); 

  обеспечить  коррекцию  образоватетьного  процесса  при  наличии 
проблемы  в  области  а)    учебной  деятельности;  б)    профессионального 
самоопределения;  в)  личностного  самоопределения  (коррекционный  модуль). 
Во второй главе диссертации приводится подробное описание каждого г.юто'ля, 
как  единицы  образовательной  программы,  целостно  отражающей  структуру 
программы. 

Реализация  принципа  соответствия  содержания  образования 
установленному  стандарту  и  процессу  личностного  самоопределения 
обеспечивает  удовлетворение  образовательных  потребностей  учащихся,  не 
нарушая требований федерального стандарта, что позволяет ученику выбирать 
любое учреждение для  продолжения  образования  в  едином  образовательном 
пространстве России. 

В  соответствии  с  требованиями  принципа  соуправления 
образоватедьнымн  программами  при  проектировании  целостной 
образовательной программе реализуется право учащегося на участие в качестве 
субъекта процесса  проектирования  через: а)  выбор  вариативных  модулей; 
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б)  выбор  и  coдqзжaтeльнoe  наполнение  коррекцнонных  модулей;  в) 
определение  направлений  промежуточной  коррекции  учебной  деятельности, 
самоопределения,  самовоспитания.  Учитель  согласно  указанному  принципу 
выступает как и ученик субъектом проектирования. 

Принцип  соответствия  ресурсного  обеспечения  целям  образовательных 
программ обусловливает реальную возможность осуществления этих программ 
через  обоснованный  отбор  педагогических  технологий,  коррекцнонного 
материала, научнометодическую подготовку учителей к реализации программ. 

Далее в  главе  рассматриваются  принципы  реализации  образовательных 
прмрамм:  диагностического  обеспечения;  преемственности;  творческой 
активности; широкой социализации. 

Разработанные  в  диссертационном  исатедовании  образовательные 
программы  позволяют  ввести  новые  формы  организации  образовательного 
процесса на третьей ступени обучения в педагогической гимназии: 

  частичный  отказ  от  классноурочной  системы,  организация  "учебных 
курсов",  обучение  на  которых  по  профильным  предметам  осуществляется  в 
составе  малочисленных  групп  (семинарские  занятия,  занятияпрактикумы, 
лабораторные  занятия);  непрофильные  дисциплины  изучаются  на  лекциях, 
которые  посе[цает  весь  курс,  и па  зроках,  причем  на  уроках  по  различным 
предметам состав этих групп различен; 

  организовать  творческие  лаборатории,  объединяющие  в  совместной 
11сдаго1ической  деятельности  учителямастера,  ученых,  молодых  учителей, 
студентАв  педагогического  вуза  и  учащихся,  имеющих  склонности  к 
педагогической профессии. 

Па  примере  нскольких  монографических  характеристик  учащихся  в 
диссертации  показано,  как  проектируется  конкретная  целостная 
образовательная  програкма,  учитываюп1ая  образовательные  потребности  и 
индивил.>альные особенности учащегося. 

Завершается  глава  выводами,  в  которых  обобщается  теоретическое 
обоснование образовательных программ в педагогической гимназии Kiu< школе 
нового вида. 

В  соо1й1гтвии  с  гипотезой  исследования,  в  третьей  главе  "Логика 
построения  и pcjvju.iaibi  педагогического  эксперимента  по проектированию и 
реализации  обр.ионательиы.ч  программ  в  педагогической  гимназии" 
приводится  пpolp•̂ ••l̂ i 1  К'1.11'ч 11401. КОГО  JKcncpHMCHTa  и  анализ  его 
результатов. 
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Для  доказательства  продуктивности  представленного  подхода  к 
проектированию  и реализации  образовательных  программ  в  диссертационном 
исследовании  предложены  следующие  показате,ти:  уровень  образованности 
личности;  ценностные  орие!ггации  ŷ âщиxcя  и  учт'елей;  готовность 
(неготовность) к профессиональному выбору. 

Анализ  результатов  педагогического  эксперимента  позволил  сделать 
следующие вьтоды: 

образовательные  программы  позволили  учащимся  достичь 
установленные стандартом педагогической шиназии уровни компетентности; 

  методолошческое  (по  проф1Шьным  предметам),  что  выразилось  в 
наличии  знаний  о  природе  знаний,  способах  их  получения,  концепциях, 
определяющих  развитие  профильной  научной  области  знаний,  методологап 
исследовательской деятельности в области базовой для  профильного предмета 
науки;  умениях  использовать  различные  методы  исследования,  изучать 
первоисточники  в  профилйнон  области  знания,  применять различные  приемы 
творческой деятельности при изучении профильного предмета; 

  общекультурной  компетенпюсп!  (по  непрофильным  предметам),  что 
выразилось  в  знании  многообразных  материальных,  духовных  и 
худо;кесгзен1!Ых  произведений,  образующих  "вторую  пр1фоду"  ("мир  вещей", 
"мир  идей",  "  мир  образов"),  знаниях  по  предметным  блокам  "Культура
природа",  "Культ '̂раобщесгво",  "Культурачеловек",  "Культура";  учеяин 
оценивать  конкретные  янления  культуры,  овладенпУ!  меголами 
самообразовательной деятельности; 

  допрофессиональной  компетентности,  что  выразилось  р.  знании 
основных  понятий  педагогики  и пси.хологии,  умений  на  допрофессиональной 
этапе  осуществлять  педагогическ^то  деятельности  {репетт1торс1во,  ще!|)ская 
работа  в  ?̂ лaдшeм  классе,  умение  ПОДГОТСЕ1ГГЬ  сообщение  по  педагопгкcKcii 
пробле.сагакс  и выстуя'ггь  с ним  з  разли'»)ых  аудиторияк,  прог "схя 5ле,т, v
•<ладш!!7.и учащимися vr> воспитательной тематике и пр.), а так'.кс я  •рк'лт'л:иит 

програг'мь;  Тйорчесзсой  внеучебной  деятельнссти,  имеюпкй  !!с;и1Гопг.сск\'ю 
паправленность. 

Koc;;;'i!i:i.!',!  показателем  дост1'."/Ке!11!Г! Лч".гЕ.ль'ен!!Ого урот'̂ я̂  .  'ri^rfinnir; 
'•чшлтотет  т.̂ лске  результаты  1'.гчлуг1лс;;:1!  "'r.iriycK;i:i5;cB  г.ч'мю;.'.•.'ечкс!'. 
П''!1'?л1',ч у !;угь1, осс<6епно  исл"!  ••..••':''';"'И''1 (;:"'•,!! г  Ь: из ?0  !'̂ Зг   2'  I.IH 'J 

I ;iHr;aj:<.'  •• -y^  • 
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Основной  вывод  о  продуктивносп!  предложенных  образовательны) 
программ  был  сделан  на  основе  педагогического  анализа  монографическш 
характеристик учащихся, отражающих индивидуальные особенности ученика j 
образовательном процессе. 

В исследовании установлена динамика изменений ценностных ориентаци! 
учащихся,  ценностей  педагогического  труда  '  учителей.  Результаты 
приведенные  р  третьей  главе,  сввдетельствуют  о  возрастании  значимосп 
ценностей,  обусловливающих  ориентацию  учащихся  и  учителей  н: 
сотрудничество,  доверие,  гуманистичеаа1е  отношения  между  участникаш 
образовательного процесса, уважение индивидуальности человека. 

Готовность  к  осознанному  профессиональному  выбору  определялась  i 
исследовании  на  основе  анализа  яаоненных  планов  выпускников.  Результать 
анализа  свидетельствуют  о  наличии  у  выпускников  гимназий:  знаний  ( 
выбранной  профессии,  образовательных  учремодениях,  готовящи; 
соотвегств>'ющих специалистов, требований  к  посгуплелию в высшие учебны 
заведения;  программы  подготовки  к  поступлению  в  вузы  и  вариант! 
грудоустройства в случае непоступления. 

Цсяесообразность  построения  образовательного  процесса 
педагогической  гимназии  на  основе  представленных  в  исследоваии] 
образовательных программ определялась также методой экспертной оценки. 

Независимые  эксперты  высоко  оцещши  такие  показатели,  ка: 
индивидуализация  обучения,  его  вариативность,,  творческие  досгижени 
гимназистов,  совместная  деятельность  гимназии  и  педагогическог 
университета,  эффективность  новых  организационных  форм.  Оцеик 
показателей производилась по пятибальной системе; средний бал составил 4,87 

В закшочении отмечается, что в исследовании предложен новый подход: 
определению  понятия  "образовательная  программа",  ее  проектированию 
реализации,  разработан  диагностический  инструментарий  и  uepi 
коррекционной деятельности,  что позволяет осуществить  принцип личаостно 
ориентации  образовательного  процесса.  Делается  вьшод  о  том,  чт 
поставленные задачи решены, выдвинутая гипотеза теоретически  обоснована 
эксперпменталыю подтверждена. 

В  заключении  раскрываются  перспекпшы  дельаейшего  псследовани 
проблемы,  которые  могут  быть  связаны  с  определением  соотношени 
содержания  общего  и  профильного  обргаовання;  разработкой  путе 
взаимосвязи  довузовского  к  вузовского  педагогического  образоваши 
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проектированием  новых  видов  образовательных  программ,  способствующих. 
более  полному  удовлетворению  образовательных  потребностей  учащихся; 
созданием  системы  педагогической  диагностики,  определяющей  условия 
эффективности реализации образовательных программ. 

О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  И  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
И С С Л Е Д О В А Н И Я  О Т Р А Ж Е Н Ы  В  С Л Е Д У Ю Щ И Х 
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