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Общая характеристика работы  
 

Актуальность исследования. Одной из главных задач российской 
системы образования является сегодня достижение нового качества, 
что объективно необходимо в связи с тем, что образование становится 
одним из важнейших факторов экономического роста, повышения эф-
фективности и конкурентоспособности народного хозяйства. В «Кон-
цепции модернизации российского образования на период до 2010 го-
да» отмечается, что с целью создания механизма устойчивого разви-
тия системы образования будет решаться одна из следующих приори-
тетных задач: «достижение нового современного качества дошкольно-
го, общего и профессионального образования».1 

Успешное решение этой задачи определяется уровнем личност-
ной и профессиональной культуры учителя, его профессиональной 
компетентностью. 

Анализ научной и психологической литературы показал, что эф-
фективность образовательно-воспитательного процесса в высшей пе-
дагогической школе зависит прежде всего от профессиональной на-
правленности поступающих в педагогические вузы абитуриентов. Ис-
следованиями отечественных ученых педагогов установлено, что у 
большинства абитуриентов (46,2%) преобладают мотивы, не содер-
жащие педагогической направленности. Многие абитуриенты не име-
ют объективного представления о профессии учителя, о гражданском 
назначении и содержании его труда; у них наблюдается низкий уро-
вень развития ряда профессионально важных свойств и характеристик 
личности (В.И. Журавлев, В.А. Сластенин и др.). Отсюда и после-
дующее разочарование выбором: только 20-25% студентов педвузов к 
последнему курсу считают учительство призванием (A.M. Лушников). 
Таким образом, необходимым условием повышения качества профес-
сионального образования в педвузе является формирование у посту-
пающих абитуриентов устойчивого профессионального интереса к пе-
дагогической деятельности. 

Анализ научной литературы и практического опыта работы об-
щеобразовательных школ показал, что большими возможностями в 
контексте решения этой задачи обладают педагогические гимназии и 
профильные педагогические классы общеобразовательных учрежде-

                                           
1 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года // Вестник образования: Сб.приказов и инструкций Министерства образо-
вания России. - 2002. - № 6. - С.16. 
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ний. Значимость этих образовательных учреждений возрастает в ас-
пекте обозначенной в «Концепции модернизации российского образо-
вания до 2010 года» задачи по созданию системы «специализирован-
ной подготовки (профильное обучение) в старших классах общеобра-
зовательной школы…» и конкретизированной в «Концепции про-
фильного обучения на старшей ступени общего образования» (2002). 

Анализ работ ученых-психологов (В.А. Крутецкий, Н.Д. Левитов, 
А.К. Маркова, С.Л. Рубинштейн и др.) и педагогов (В.А. Сластенин, 
Г.И. Щукина и др.), опыта работы профильных общеобразовательных 
школ показал, что важным средством формирования у старшеклассни-
ков профессионального интереса к педагогической деятельности явля-
ется начальная общепедагогическая подготовка. 

В современной психолого-педагогической литературе и диссер-
тационных исследованиях достаточно полно изучено влияние отдель-
ных компонентов начальной общепедагогической подготовки (содер-
жательного, организационно-технологического и др.) на успешность 
формирования у старшеклассников профессионального интереса к пе-
дагогической деятельности. В работах В.А. Сластенина раскрыта сис-
тема управления мотивами выбора учительской профессии в рамках 
факультативных курсов для учащихся IX-X (ХI) классов. В диссерта-
ционных исследованиях (1994-2002 гг.) изучены пути индивидуализа-
ции обучения при подготовке учащихся к выбору профессии, разрабо-
таны методические рекомендации по моделированию и реализации 
учебных программ по педагогике и психологии для старшеклассников 
профильных школ (Н.П. Волкова, С.П. Воронина, С.Г. Харитонова и 
др.). Однако в этих работах начальная общепедагогическая подготов-
ка как средство формирования у старшеклассников профессионально-
го интереса к педагогической деятельности рассматривается недоста-
точно полно. 

Анализ современной педагогической практики показывает нали-
чие противоречия между необходимостью индивидуализации обуче-
ния старшеклассников, ориентирующихся на учительскую профессию 
как сферу профессиональной деятельности, и недостаточной разрабо-
танностью научно-теоретических основ формирования у них про-
фессионального интереса к педагогической деятельности средствами 
начальной общепедагогической подготовки. 

Отсюда возникает проблема исследования: каковы дидактичес-
кие условия эффективности функционирования начальной общепеда-
гогической подготовки как средства формирования у учащихся про-
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фильных педагогических классов общеобразовательных школ профес-
сионального интереса к педагогической деятельности? 

Цель исследования: теоретически и экспериментально выявить 
дидактические условия эффективности функционирования начальной 
общепедагогической подготовки как средства формирования у уча-
щихся профильных педагогических классов общеобразовательных 
школ профессионального интереса к педагогической деятельности. 

Объект исследования: формирование у старшеклассников про-
фильных педагогических классов общеобразовательных школ профес-
сионального интереса к педагогической деятельности средствами на-
чальной общепедагогической подготовки. 

Предмет исследования: дидактические условия эффективности 
функционирования начальной общепедагогической подготовки как 
средства формирования у старшеклассников профессионального ин-
тереса к педагогической деятельности. 

Гипотеза исследования: начальная общепедагогическая подго-
товка будет способствовать успешному формированию и развитию у 
старшеклассников профессионального интереса к педагогической 
деятельности при соблюдении в образовательно-воспитательном про-
цессе школы как целостной социально-педагогической системы сле-
дующих дидактических условий: 

− целенаправленной ориентации процесса функционирования 
педагогической системы школы и начальной общепедагогической 
подготовки как одного из ее компонентов на формирование у старше-
классников профессионального интереса к педагогической деятельно-
сти как одной из важных задач образовательно-воспитательной рабо-
ты школы; 

− педагогизации образовательной среды школы, ориентиро-
ванной на формирование у старшеклассников профессионального ин-
тереса к педагогической деятельности на основе и в тесной связи с 
развитием у них устойчивого познавательного интереса к деятельно-
сти учителя; 

− формирования у старшеклассников концепции «Я – будущий 
учитель» как условия и результата формирования у них профессио-
нального интереса к педагогической деятельности. 

Задачи исследования: 
1. Разработать концептуальные основы и модель начальной об-

щепедагогической подготовки как средства формирования у учащихся 
профильных педагогических классов общеобразовательной школы 



 6

профессионального интереса к педагогической деятельности. 
2. Выявить и обосновать: а) пути формирования у старшеклас-

сников концепции «Я – будущий учитель»; б) сконструировать модель 
выпускника профильных педагогических классов. 

3. Определить пути педагогизации образовательной среды обще-
образовательной школы (с педагогическим профилем). 

4. Разработать экспериментальную программу «Введение в педа-
гогику» для учащихся профильных педагогических классов общеобра-
зовательной школы. 

5. Экспериментально проверить эффективность осуществления 
начальной общепедагогической подготовки как средства формиро-
вания у старшеклассников профессионального интереса к педаго-
гической деятельности с учетом обозначенных в гипотезе дидак-
тических условий. 

Методологической основой исследования являются философс-
кие положения о противоречиях как движущей силе развития; о влия-
нии макро- и микросреды на процесс развития личности; о ведущей 
роли деятельности в развитии личности; о единстве теории и практи-
ки; о творческой активности личности. 

Теоретические основы исследования. Основаниями нашего ис-
следования являются: теория формирования личности учителя 
(О.А. Абдуллина, Ю.К. Бабанский, Н.В. Кузьмина, Н.Н. Кулюткин, 
А.И. Пискунов, В.А. Сластенин, И.Ф. Харламов); теоретические осно-
вы профессиональной ориентации молодежи (А.Е. Голомшток, 
Е.А. Климов, К.К. Платонов, В.Ф. Сахаров, С.Н. Чистякова, А.И. Удалов и 
др.); концептуальные основы разработки модели личности будущего учи-
теля и выпускников общеобразовательной школы (Ф.Н. Гоноболин, 
В.В.Николина, В.А. Сластенин, Л.Ф. Спирин и др.); теоретические 
основы становления «Я-концепции» в юношеском возрасте (Р. Бернс, 
И.С. Кон, В.А. Крутецкий и др.); педагогические концепции о школе 
как об открытой педагогической системе (В.П. Беспалько, 
В.С. Лазарев, М.Н. Поташник и др.); дидактическая теория межпред-
метных связей (Д.И. Зверев, Л.В. Загрекова, В.М. Максимова, 
В.Н. Федорова); выработанные в отечественной педагогике представ-
ления о педагогической технологии (В.П. Беспалько, Л.В. Загрекова, 
Н.М. Зверева, М.В. Кларин, Г.К. Селевеко); концепция профессио-
нального самоопределения будущего учителя (А.Я. Журкина, 
Ф.В. Повшедная и др.); психологические (И.С. Кон, С.П. Крегжде, 
В.А. Крутецкий и др.) и педагогические основы формирования интере-
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са к профессиональной деятельности (С.А. Воронина, С.Я. Батышев,  
Е.А. Казачкова, А.И.Удалов и др.). 

Методы исследования: теоретический анализ философской, пе-
дагогической, психологической, социологической литературы; моде-
лирование; анализ и синтез эмпирических данных, полученных в ходе 
исследования, а также методы эмпирического уровня: изучение и 
обобщение педагогического опыта, изучение документации, анкети-
рование, включенное наблюдение, беседа, тестирование, педагогиче-
ский эксперимент, методы статистической обработки. 

Понятийно-категориальная основа исследования. Ведущими 
категориями нашего исследования являются: «общепедагогическая 
подготовка», «профессиональный интерес», «образовательная среда», 
«Я-концепция». 

Общепедагогическая подготовка – представляет собой систем-
ный и целостный процесс, направленный на формирование у будущих 
учителей системы общепедагогических знаний, умений и навыков, 
развитие их интереса к педагогической теории и школьной практике, 
педагогического мышления и творческого подхода к педагогической 
деятельности (О.А. Абдуллина). 

Профессиональный интерес – стремление к познанию объекта 
или явления, к овладению тем или иным видом профессиональной 
деятельности (В.А. Крутецкий). 

Образовательная среда – система влияний и условий формиро-
вания личности, а также возможностей для ее развития, содержащих-
ся в социальном и пространственно-предметном окружении 
(В.А.Ясвин). 

«Я-концепция» – относительно устойчивая, в большей или 
меньшей степени осознанная, переживаемая как неповторимая систе-
ма представлений индивида о самом себе, на основе которой он стро-
ит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе 
(А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский). 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем: 
− разработана модель и выявлены содержание, функции и тех-

нология организации начальной общепедагогической подготовки как 
средства формирования у старшеклассников профессионального ин-
тереса к педагогической деятельности; 

− выявлены дидактические условия эффективности функциони-
рования начальной общепедагогической подготовки как средства 
формирования у старшеклассников профессионального интереса к пе-



 8

дагогической деятельности и пути их целенаправленного обеспечения 
в процессе обучения школьников; 

− разработана экспериментальная учебная программа курса 
«Введение в педагогику» для учащихся X-XI профильных педаго-
гических классов общеобразовательной школы как одного из компо-
нентов содержания начальной общепедагогической подготовки; 

− разработана модель личности выпускника профильных педа-
гогических классов общеобразовательной школы, позволяющая с уче-
том конечного результата образовательно-воспитательного процесса, 
ориентированного на подготовку учащихся к выбору педагогической 
профессии, проследить положительные в данном аспекте изменения в 
развитии личности старшеклассников. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следую-
щем:  

− определены основные методологические ориентиры исследо-
вания начальной общепедагогической подготовки как средства фор-
мирования у старшеклассников профессионального интереса к педа-
гогической деятельности; 

− определена роль начальной общепедагогической подготовки 
как средства формирования у старшеклассников профессионального 
интереса к педагогической деятельности, разработаны уровни разви-
тия у учащихся профессионального интереса; 

− выявлены особенности концепции старшеклассника «Я – бу-
дущий учитель» и ее роль в обеспечении успешности функционирования на-
чальной общепедагогической подготовки. 

Практическая значимость исследования связана с возможно-
стью широкого использования его результатов в массовой практике 
работы с учащимися общеобразовательных школ с педагогическим 
профилем с целью реализации начальной общепедагогической подго-
товки как средства формирования у школьников профессионального 
интереса к педагогической деятельности, в системе повышения ква-
лификации учителей, при разработке для студентов педвузов практи-
ческих заданий по общей педагогике, теории и методике воспитатель-
ной работы. 

Разработана и внедрена учебная программа по курсу «Введение 
в педагогику» в практику работы профильных педагогических классов 
общеобразовательных школ №№ 19, 169, межшкольных учебно-
производственных комплексов (педагогический профиль)  (МУПК)    
г. Н. Новгорода. 
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Опытно-экспериментальная база исследования: профильные 
педагогические классы общеобразовательных школ №№ 19, 169, педа-
гогическая гимназия, МУПК Приокского района г. Н.Новгорода, Ни-
жегородский государственный педагогический университет (НГПУ). 
Педагогическим экспериментом было охвачено более 70 учителей 
общеобразовательных школ, около 400 учащихся и 100 студентов-
первокурсников естественно-географического факультета НГПУ. 

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в 
течение 1998-2002 гг. и предусматривало три этапа. 

На первом  этапе (1998-1999 гг.) осуществлялся анализ научной 
литературы по проблеме исследования, обобщался опыт профильных 
общеобразовательных школ с педагогическим уклоном, отражающий 
состояние исследуемой проблемы. На данном этапе был проведен 
констатирующий эксперимент, обоснована актуальность и практи-
ческая значимость проблемы исследования, разработан понятийный 
аппарат и сформулирована рабочая гипотеза, разработана учебная 
экспериментальная программа «Введение в педагогику» для учащихся 
профильных педагогических классов. 

На втором этапе (1999-2000 гг.) с целью проверки гипотезы бы-
ла разработана и апробирована методика исследования, организована 
опытно-экспериментальная работа, на основании которой проводи-
лось уточнение рабочей гипотезы. Корректировались частные мето-
дики, использовались критерии динамики профессионального интере-
са школьников к педагогической деятельности в процессе реализации 
начальной общепедагогической подготовки. 

На третьем этапе  (2000-2002 гг.) продолжалась опытно-экспери-
ментальная работа по проверке влияния дидактических условий на 
эффективность функционирования начальной общепедагогической 
подготовки; дальнейшее углубление и проверка гипотезы; системати-
зация, обобщение и достоверность полученных в ходе исследования 
результатов; формулировка выводов; завершение работы. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Теорети-
ческие позиции проверялись в процессе выступлений на регио-
нальных и Всероссийских научно-практических конференциях в 
гг. Н.Новгороде (1998, 2000, 2001, 2002 гг.), Рязани (1999 г.), Кирове 
(2000 г.); на Нижегородской сессии молодых ученых (1998, 2000 гг.); 
на методологических семинарах и заседаниях кафедры общей педаго-
гики НГПУ; внутривузовских конференциях, а также при обсуждении 
публикаций. 
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Достоверность результатов исследования обеспечивается ис-
ходными методологическими позициями, реализацией комплекса тео-
ретических и эмпирических методов, адекватных задачам исследова-
ния. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Насущной задачей профильных педагогических классов со-

временной общеобразовательной школы является формирование у 
учащихся соответствующих мотивов к труду в сфере образования, 
осознанному планированию и выбору будущей профессиональной пе-
дагогической деятельности с учетом личных, общественных и госу-
дарственных интересов. Основной путь эффективного осуществления 
этой задачи - формирование у учащихся устойчивого профессио-
нального интереса к педагогической деятельности. 

2. Средством эффективного формирования у учащихся профес-
сионального интереса к педагогической деятельности выступает на-
чальная общепедагогическая подготовка, которая представляет собой 
в русле системного, деятельностного и личностного подходов соци-
ально-педагогическую систему, ориентированную на всех уровнях ее 
функционирования (социально-педагогическом; организационно-
педагогическом (дидактическом); личностно-деятельностном) на раз-
витие личности ученика как субъекта образовательной и своей буду-
щей профессионально-педагогической деятельности. Эффективность 
функционирования начальной общепедагогической подготовки обес-
печивается применением педагогических технологий полного усвое-
ния знаний и проблемного обучения в их тесной взаимосвязи и инте-
грации. 

3. Педагогизация образовательной среды школы, ориентирован-
ной на реализацию основных функций начальной общепедагогической 
подготовки в их единстве и взаимосвязи, определяет социальную ус-
тановку учащегося на осознанный выбор педагогической профессии. 
Организация и педагогизация образовательной среды  обеспечивает 
приоритетное развитие у учащихся субъектной позиции в образова-
тельном процессе, что способствует успешности формирования у них 
профессионально важных свойств и характеристик личности. 

4. Формирование у старшеклассников концепции «Я – будущий 
учитель» в ходе начальной педагогической подготовки и всего обра-
зовательного процесса школы в целом развивает у них систему устой-
чивых представлении о себе как о будущем учителе в связи с пер-
спективой жизненного самоопределения. 
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Профессиональный интерес к педагогической деятельности вы-
ступает в качестве ведущего мотива, способствующего сознательной 
ориентировке учащихся в выборе профессии учителя и стимулирую-
щего развитие «Я-концепции» школьников, особенно таких ее состав-
ляющих, как динамическое - Я и фантастическое - Я. 

Структура работы соответствует логике научного исследования 
и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 
литературы и приложений.  

Содержание диссертации изложено на 216 страницах, из них 
8 таблиц, 4 рисунка, 1 схема, список литературы включает 275 на-
именований. 

Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность, научный аппарат и 

логика исследования; выделяются положения, выносимые на защиту; 
научная новизна; теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе диссертации «Теоретические основы формиро-
вания профессионального интереса к педагогической деятельности у 
учащихся профильных педагогических классов общеобразовательной 
школы» проводится анализ развития идеи формирования у учащихся 
профессионального интереса к педагогической деятельности в педаго-
гических системах зарубежных и отечественных ученых-педагогов, 
определяются психологические основы, сущность и структура про-
фессионального интереса учащихся к педагогической деятельности, 
концептуально обосновывается и проектируется модель личности вы-
пускника профильных педагогических классов. 

В ходе исследования выявлено, что развитие идеи формирования 
у учащихся профессионального интереса к определенной сфере дея-
тельности тесно связано с проблемой подготовки подрастающего по-
коления к жизни, к труду. Изучение и обобщение педагогических 
идей зарубежных и отечественных ученых-педагогов XVIII-XIX вв. 
позволяет не только представить роль школы в формировании у уча-
щихся профессионального интереса к педагогической деятельности в 
соответствии с потребностями общественного развития, но и понять 
функции учителя при осуществлении этого процесса. Они заключают-
ся в поддержании интереса учащихся к профессии, в формировании у 
них духовной и педагогической культуры (А. Дистервег, 
И.Г. Песталоцци и др.), развитии у учащихся интереса в обучении на 
основе природосообразного подхода к ребенку (Н.А. Добролюбов, 
Н.Г. Чернышевский); выявлении у учащихся определенных способно-
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стей к педагогической деятельности (К.Д.Ушинский). 
В диссертации отмечается, что теоретические основы формиро-

вания у учащихся профессионального интереса к педагогической дея-
тельности углубленно разрабатываются в отечественной педагогике 
советского периода в 60-80-е годы в рамках изучения вопросов про-
фессиональной ориентации школьников. 

В диссертации утверждается, что на современном этапе развития 
теории и образовательной практики, в связи с переходом общества на 
новые социально-экономические отношения, исследование проблемы 
формирования профессионального интереса тесно связано с изучени-
ем профессионального самоопределения молодежи. В русле концеп-
ции В.А. Полякова и С.Н. Чистяковой одним из средств формирова-
ния профессионального самоопределения учащихся является развитие 
интересов, склонностей и способностей в деятельности, приближен-
ной к профессиональной. На данные идеи обозначенной концепции 
мы опирались в процессе диссертационного исследования. 

В диссертационном исследовании на основе анализа философ-
ской, социологической, психолого-педагогической литературы пока-
зано, что понятие «интерес» тесно взаимосвязано с понятием «лич-
ность». Для нашего исследование существенным является разрабо-
танная в отечественной психологии концепция системно-структур-
ного подхода к пониманию личности (А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов и 
др.), в контексте которой выделяется в качестве главной характери-
стики структуры личности – ее направленность. Направленность лич-
ности может проявляться по-разному; одним из ее видов является 
профессиональная направленность (А.Е. Голомшток, С. Н. Чистякова 
и др.). В логике данных рассуждении мы рассматриваем профес-
сионально-педагогическую направленность как важнейшую харак-
теристику структуры личности будущего учителя. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет выде-
лить несколько направлений в изучении сущности интереса. Для на-
шего исследования существенным являются результаты исследований 
психологов (Л.С. Выготский, В.А. Крутецкий, С.Л. Рубинштейн, 
Н.А. Смирнов и др.) и педагогов (С.Я. Батышев, В.В. Бондаревский, 
С.А. Воронина, Г.И. Щукина и др.), согласно которым интерес – это 
стремление к познанию объекта или явления, к овладению тем или 
иным видом деятельности.  

В процессе диссертационного исследования мы опирались также 
на концепцию ученого-психолога С.П. Крегжде о роли профессиональ-
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ного интереса в развитии личности и подготовке к осознанному выбору 
профессии и теоретические положения Г.И. Щукиной о познавательном 
интересе как целевой основе профессионального интереса. 

В логике данных рассуждении и на основе проведенного анализа 
исследований считаем правомерным рассматривать познавательный 
интерес учащихся к педагогической деятельности как избирательную 
направленность старшеклассников на познание теоретических основ и 
особенностей педагогического труда и профессионально значимых 
личностных качеств учителя. Профессиональный педагогический ин-
терес к педагогической деятельности – это стремление учащихся к по-
знанию объектов или явлений педагогической действительности, к 
овладению основными элементами профессионально-педагогической 
деятельности, ее базовыми теоретико-методологическими основами, 
умениями и навыками. Профессиональный интерес к педагогической 
деятельности является глубоко личностным интегральным образова-
нием и представляет собой совокупность трех основных компонентов: 
эмоционального, интеллектуально-познавательного и волевого. Он 
формируется на основе и в единстве с формированием у школьников 
познавательного интереса к этому виду деятельности. В диссертации 
определены и раскрыты основные условия, способствующие успеш-
ному формированию в процессе обучения старшеклассников обозна-
ченных интересов в их единстве и взаимосвязи. 

В работе акцентируется внимание на значимости четкого пред-
ставления о результатах всей жизнедеятельности общеобразователь-
ной школы (И.Ф. Исаев, В.С. Лазарев, М.М. Поташник, А.И. Пис-
кунов, В.А. Сластенин и др.). В связи с этим возникает необхо-
димость в создании модели личности выпускника профильных педа-
гогических классов как цели и результата функционирования образо-
вательной системы школы и начальной общепедагогической подго-
товки старшеклассников как одной из ее подсистем. 

На основе философских учений о личности и ее развитии, дея-
тельностной сущности человека (В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, 
Э.Г Юдин и др.), теории формирования личности учителя (О.А. Аб-
дуллина, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, Л.Ф. Спирин и др.), особен-
ностей развития учащихся старшего школьного возраста (И.С. Кон, 
В.А. Крутецкий и др.), а также рассмотренных моделей личности учи-
теля и личности выпускника общеобразовательной школы в нашем 
исследовании разработана модель личности выпускника профильных 
педагогических классов, структура которой содержит три следующие 
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взаимосвязанных блока: I блок – «Характерологические особенности 
личности»; II блок – «Система элементарных базисных общепедаго-
гических знаний»; III блок – «Основные элементарные базисные об-
щепедагогические умения и навыки». В работе дается характеристика 
каждого из обозначенных блоков. 

Во второй главе диссертации «Концептуальные основы на-
чальной общепедагогической подготовки как средство формирования 
у учащихся профильных педагогических классов профессионального 
интереса к педагогической деятельности» исследованы и обоснованы 
теоретико-методологические основы начальной общепедагогической 
подготовки как средства формирования у учащихся профильных педа-
гогических классов общеобразовательной школы профессионального 
интереса к педагогической деятельности и применения педагогиче-
ских технологий в этом процессе. Раскрываются сущность педагоги-
зации образовательной среды школы и концепции школьников «Я – 
будущий учитель» как необходимых дидактических условий, обеспе-
чивающих эффективность функционирования начальной общепедаго-
гической подготовки. Дан анализ действующих учебных программ по 
педагогике для профильных педагогических классов общеобразова-
тельной школы в контексте формирования у школьников профессио-
нального интереса к педагогической деятельности. Раскрываются 
принципы моделирования, цели и содержание экспериментальной 
программы «Введение в педагогику» для учащихся X-XI профильных 
классов как одного из компонентов содержания начальной общепеда-
гогической подготовки. Проанализирован опыт работы профильных 
педагогических классов общеобразовательных школ в аспекте форми-
рования у старшеклассников профессионального интереса к педагоги-
ческой деятельности. 

В диссертации проанализирована сущность понятия «общепеда-
гогическая подготовка» и различные аспекты ее реализации, отмечен-
ные в существующих исследованиях психологов, педагогов, дидактов. 
Соответственно методология данного понятия рассмотрена на двух 
уровнях методологических знаний: общенаучном – социально-фило-
софском и конкретно-научном – психолого-педагогическом. 

Для нашего исследования важно глубокое методологическое 
обоснование сущности общепедагогической подготовки будущего 
учителя с позиций системного подхода, которое дается в работах из-
вестного педагога О.А. Абдуллиной, а также понимание этого фено-
мена А.И. Пискуновым, являющегося содержательным обобщением, 
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вбирающим в себя смысл всех определений различных авторов 
(Н.В. Кузьмина, Н.Н. Кулюткин, В.А. Сластенин, И.Ф. Харламов и 
др.). Понятие «общепедагогическая подготовка» представлено в рабо-
тах этого ученого тремя аспектами: функциональным, содержатель-
ным, процессуально-действенным. 

Исходя из проведенного анализа теоретических источников, а 
также задач профильных педагогических классов общеобразова-
тельной школы, мы дали рабочее определение исследуемого феноме-
на, которого придерживались в процессе диссертационного исследо-
вания. Раскрываются сущностные характеристики начальной общепе-
дагогической подготовки на всех уровнях ее функционирования: со-
циально-педагогическом, организационно-педагогическом (дидакти-
ческом), личностно-деятельностном (см. табл. 1). 

В современных психолого-педагогических исследованиях соци-
альная среда рассматривается как средство воспитания; микросреда 
как фактор развития личности школьника (В.С. Лазарев, 
М.М. Поташник); образовательная среда как система влияний и усло-
вий формирования личности, а также возможностей для ее развития, 
содержащихся в социальном и пространственно-предметном окруже-
нии (В.А. Ясвин). 

Образовательная среда школы должна быть спроектирована, хо-
рошо организована и построена. Утверждается, что проектирование 
образовательной «творческой среды» (по В.П. Ясвину) профильных 
педагогических классов общеобразовательной школы, управление 
этой средой должно быть связано с ее педагогизацией. В диссертации 
определяются и раскрываются основные направления педагогизации 
образовательной среды школы. 

В работе рассматривается проблема формирования у старше-
классников концепции «Я – будущий учитель» в качестве необ-
ходимого условия эффективности функционирования начально-
общепедагогической подготовки. На основе анализа научной психологи-
ческой литературы (Л.И. Божович, И.С. Кон, Р.С. Немов, А.В. Петровский, 
М.Г. Ярошевский) показано, что в юности, как переходном  периоде 
от  детства  к  взрослости, усиливается стремление  к самовосприя-
тию. С этим  сопряжено становление самосознания: у старшеклассни-
ков формируется образ собственного «Я» («Я-концепция»). В  дис-
сертации  проанализированы основные  подходы к рассмотрению  со-
держания понятия «Я-концепция» в работах зарубежных 
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Таблица 1 
УРОВНИ АНАЛИЗА НАЧАЛЬНОЙ ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

I 
Социально-

педагогический 
уровень 

II 
Организационно-
педагогический 
(дидактический) 

уровень 

III 
Личностно-

деятельностный 
уровень 

Цель и задачи начальной общепедагогической подготовки 

Государственный образовательный стандарт. Учебный план и 
учебные программы профильных педагогических классов  
общеобразовательной школы. Интеграция педагогических  

научных знаний о развитии человека 

Подготовка и деятельность учащихся  
профильных классов  общеобразовательной 
школы к осознанному выбору профессии 

учителя 

Профессионально-педагогическая направленность начальной 
общепедагогической подготовки 

Принципы начальной общепедагогической подготовки 

Введение в педагогику Основы наук 

Учебно-воспитательная целостность начальной  
общепедагогической подготовки 

Педагогический практикум. 
Педагогическая практика (профессиональные пробы) 

Цель учебной деятельности школьников 

Готовность учащихся профильной школы к сознательному выбору профессии учителя 

Предмет обучающей 
деятельности учителя 

Оценка и 
контроль Результат 

Результат обучающей 
деятельности 

Процесс учебной дея-
тельности учащихся 

Процесс обучающей 
деятельности учителя 

Содержание учебной 
деятельности учащихся 

Средства обучающей 
деятельности учителя 

Цель учебной деятель-
ности учащихся 

- 16 - 
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(Р. Бернс) и отечественных ученых-психологов. В соответствии с вы-
деленными теоретическими положениями, в диссертации предлагает-
ся понимание концепции старшеклассника «Я – будущий учитель»,  
рассмотрены структура, основные составляющие обозначенной кон-
цепции, факторы успешного формирования ее у школьников при ор-
ганизации образовательного процесса. 

В диссертации проанализированы учебные планы и программы 
общеобразовательной школы с производственным обучением (60-70-
х гг.), трудового обучения учащихся IХ-Х классов средней обще-
образовательной школы с ориентацией на педагогические профессии 
(80-е гг.); современные экспериментальные программы для педа-
гогических гимназий и профильных педагогических классов в контек-
сте отражения в их содержании задач начальной общепедагогической 
подготовки как средства формирования у учащихся профессионально-
го интереса к педагогической деятельности. 

Показано, что практически все обозначенные выше учебные 
планы и программы не предусматривают формирования у старше-
классников начальной общепедагогической подготовки, однако, в их 
содержании имеются все необходимые предпосылки для успешного 
решения этой проблемы. К недостаткам содержания рассмотренных 
программ следует отнести в русле задач нашего анализа и то обстоя-
тельство, что большинство из них дублируют многие темы как по на-
званию, так и по содержанию вузовских курсов педагогики.  

В диссертации обосновывается концепция экспериментальной 
учебной программы «Введение в педагогику» для учащихся Х-ХI 
профильных педагогических классов общеобразовательной школы с 
учетом целей и задач этих школ, разработанной нами модели лично-
сти выпускника педагогических классов и содержательного аспекта 
начальной общепедагогической подготовки. 

В третьей главе диссертации «Экспериментальное исследова-
ние реализации начальной общепедагогической подготовки как сред-
ства формирования у учащихся профильных классов общеобразова-
тельной школы профессионального интереса к педагогической дея-
тельности» раскрывается экспериментальное обоснование исследуе-
мой проблемы в ходе проведения констатирующего и формирующего 
эксперимента. Раскрыты критерии уровней сформированности у уча-
щихся профильных педагогических классов профессионального инте-
реса к педагогической деятельности. Показана организация и пред-
ставлены результаты опытно-экспериментальной проверки начальной 
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общепедагогической подготовки как средства формирования у стар-
шеклассников профессионального интереса к педагогической дея-
тельности с учетом соблюдения и реализации выявленных нами ди-
дактических условий. 

Основная задача констатирующего педагогического экспери-
мента состояла в изучении состояния проблемы сформированности у 
учащихся Х-XI профильных педагогических классов общеобразова-
тельной школы, межшкольных учебно-производственных комплексов 
(педагогический профиль), педагогических гимназий профессиональ-
ного интереса к педагогической деятельности. 

Анализ полученных результатов показал, что подавляющее 
большинство преподавателей педагогики и общеобразовательных дис-
циплин этих образовательных учреждений планируют и решают задачу 
формирования у учащихся профессионального интереса к педагогиче-
ской деятельности. С этой целью они знакомят старшеклассников с 
особенностями педагогической профессии в ходе обучения: проводят 
беседы о профессии учителя, встречи с заслуженными учителями и т.п. 
Однако эта работа не имеет системного и целенаправленного характе-
ра. В диссертации исследованы причины, вызывающие затруднения у 
учителей по формированию у старшеклассников профессионального 
интереса к педагогической деятельности. 

В диссертации определены основные критерии динамики и 
уровни сформированности у старшеклассников профессионального 
интереса к педагогической деятельности на основе концепции 
С.П. Крегжде о характере активной деятельности учащихся и о струк-
туре профессионального интереса и концепции Т.И. Шамовой об 
уровнях познавательной активности школьников. На этой основе вы-
делены в диссертации три уровня (высокий, средний и низкий) сфор-
мированности у старшеклассников профессионального интереса. С 
целью определения уровня сформированности познавательного инте-
реса школьников к педагогической деятельности использовалась ме-
тодика И.Б. Сенновского и П.И. Третьякова. 

Исследование показало, что у большинства учащихся в Х (74 %) 
и в XI (68 %) классах преобладает низкий уровень развития познава-
тельного и профессионального интереса к педагогической деятельнос-
ти. Это подтверждается и результатами исследования ведущего моти-
ва выпускников обозначенных школ, избравших для дальнейшего 
обучения НГПУ: 48 % респондентов из 158 опрошенных абитуриен-
тов-выпускников назвали в качестве ведущего мотива поступления в 
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педуниверситет желание раскрыть свои способности и творческие 
возможности; 44 % опрошенных указали, что они не получили в об-
щеобразовательной школе достаточных знаний об особенностях про-
фессии учителя, знаний о себе – о своих склонностях и способностях 
к этому виду деятельности; требований общества и государства, 
предъявляемых к профессии учителя. 

Формирующий педагогический эксперимент проводился в два 
этапа. На первом этапе (1999-2001 гг.) основной целью педагогическо-
го эксперимента было выявление доступности сознательному усвое-
нию учащимся в Х-ХI классах содержания разработанной нами экспе-
риментальной программы по курсу «Введение в педагогику». На вто-
ром этапе (2001-2002гг.) основной целью было изучение эффективно-
сти функционирования начальной общепедагогической подготовки при 
целенаправленном обеспечении выявленных нами дидактических усло-
вий. 

В диссертации рассмотрена организация и проведение экспери-
ментального обучения на первом этапе формирующего эксперимента. 
Показано, что в качестве ведущих педагогических технологий исполь-
зовались технология полного усвоения и проблемного обучения. За-
крепление и развитие элементарных базовых педагогических знаний и 
формирование элементарных базовых профессионально-педагоги-
ческих умений осуществлялось при прохождении старшеклассниками 
учебной педагогической практики, а также на занятиях педагогиче-
ского практикума. 

Основной критерий доступности сознательному усвоению стар-
шеклассниками содержания учебного курса «Введение в педагогику» 
был определен в нашей работе с учетом результатов исследований 
Н.В. Бордовской, В.Н. Максимовой, А.А. Реан и др. – качество знаний 
школьников. Характеристиками качества знаний являлись: полнота, 
глубина, оперативность, гибкость, осознанность (по М.Н. Скаткину и 
И.Я. Лернеру). Определялся коэффициент усвоения учащимися мате-
риала и коэффициент обученности школьников (по В.П. Беспалько и 
В.Н. Максимовой). 

Экспериментальное обучение проводилось при изучении всех 
тем учебного курса. Организация и проведение опытно-
экспериментальной работы подробно рассмотрены в диссертации на 
примере изучения темы «Идеал человека как цель народного воспита-
ния» (в Х классе) и темы «Особенности педагогической деятельно-
сти» (в XI классе). 
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Исследование показало, что содержание экспериментального 
курса доступно сознательному усвоению большинства учащихся в Х-
ХI классах. Результаты анализа контрольных работ показали, что ко-
эффициент обученности у учащихся в Х и XI классов составляет 0,7 
примерно у 85 % школьников, что позволяет считать обучение удов-
летворительным. 

Для проведения второго этапа формирующего эксперимента нами 
были выделены три экспериментальных класса с целью определения 
влияния выявленных нами дидактических условий на успешность 
функционирования начальной общепедагогической подготовки как 
средства формирования у старшеклассников профессионального инте-
реса к педагогической деятельности. 

В первом экспериментальном классе обеспечивалось выявленное 
нами первое дидактическое условие; во втором экспериментальном 
классе обеспечивалось второе дидактическое условие; в третьем экс-
периментальном классе использовался комплекс обозначенных выше 
условий.  

Организация и проведение экспериментальной работы подробно 
рассмотрены в диссертации на примере изучения темы «Воспитатель-
ное воздействие пословиц, поговорок и загадок в народной педагоги-
ке» (в X классе) и темы «Стили отношений между воспитателями и 
воспитанниками» (в ХI классе). 

Анализ результатов формирующего эксперимента показал, что 
большинство учащихся в X классе (46%) и 48% школьников в XI 
классе достигли высокого уровня развития профессионального инте-
реса. Наилучшие результаты показали школьники третьих экспери-
ментальных классов. В этих классах высокий уровень профессиональ-
ной направленности характерен для 36% старшеклассников; высокий 
уровень обученности – для 85% школьников; уровень самооценки со-
ставляет 0,6 (адекватная самооценка) у 15% учащихся.  

По сравнению с результатами констатирующего эксперимента 
возросло число учащихся с высоким уровнем профессионально-
педагогической направленности в третьем экспериментальном классе 
– на 12%; во втором экспериментальном классе – на 9%; в первом – на 
6%. Установлено повышение уровня развития познавательного инте-
реса к педагогической деятельности в третьем экспериментальном 
классе – на 14%; во втором экспериментальном классе - на 12%; в 
первом – на 11% соответственно. 

По результатам качественного и количественного анализа ос-
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новных характеристик развития профессионального интереса опреде-
лены уровни сформированности профессионального интереса к педа-
гогической деятельности у школьников (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты исследования основных характеристик развития  
профессионального интереса к педагогической деятельности  

у учащихся экспериментальных классов за 2000/2001 учебный год 
 

Профессио-
нальное  

самоопреде-
ление  
(в %) 

Профессио-
нально-

педагогиче-
ская направ-
ленность  

(в %) 

Самооценка 
учащихся 

(в %) 

Познаватель-
ный интерес  
к педагогиче-
ской деятель-

ности  
(в %) 

Уровни 
сформиро-
ванности 
основных 
характери-
стик разви-
тия про-
фессио-
нального 
интереса 

Клас-
сы 

Ко- 
ли- 
че-
ство 
че- 
ло-
век Эк-I Эк-II Эк-III Эк-I Эк-II Эк-III Эк-I Эк-II Эк-III Эк-I Эк-II Эк-III 

Высокий 78 80 86 29 33 36 57 54 61 13 11 15 
Средний 8 8 6 47 47 48 11 10 11 63 69 57 
Низкий 

X 75 
14 12 8 24 20 16 32 36 28 24 20 28 

Высокий 37 40 44 30 33 35 63 61 65 16 14 18 
Средний 20 16 24 40 47 48 12 16 15 60 66 68 
Низкий 

XI 75 
43 44 32 30 20 17 25 23 20 24 20 14 

 
Согласно данным таблицы, школьники третьего эксперименталь-

ного класса достигли лучших результатов. Сравнительный анализ пара-
метров развития у учащихся  профессиональных интересов к педагоги-
ческой  деятельности  позволил  определить,  что у многих старше-
классников (49% в X кл. и 50% в XI кл.) в экспериментальных классах 
профессиональный интерес сформирован на высоком уровне. 

В заключении диссертации подводятся итоги проведенного ис-
следования и намечаются направления возможных дальнейших иссле-
дований в данной области. Проведенное исследование позволяет сде-
лать следующие выводы: 

1. В диссертации исследованы педагогические системы зару-
бежных и отечественных ученых-педагогов XVII-XX вв., современные 
идеи, теоретические концепции философских, социальных, психоло-
гических и педагогических наук о сущности профессионального инте-
реса и ведущих условиях формирования его у старшеклассников к пе-
дагогической деятельности. В исследовании предложена и обоснована 
трактовка понятия «профессиональный интерес учащихся профиль-
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ных педагогических классов к педагогической деятельности» в кон-
тексте концепции современных ученых-психологов (С.П.Крегжде, 
В.А.Крутецкий и др.) и педагогов (С.А.Воронина, Г.И.Щукина).  

2. Разработана на основе методов моделирования и профессио-
графического подхода модель личности выпускника профильных пе-
дагогических классов общеобразовательной школы, позволившая 
обосновать содержательные и структурные аспекты начальной обще-
педагогической подготовки, дидактические условия эффективности ее 
функционирования. 

3. В диссертации исследована сущность начальной общепеда-
гогической подготовки как средства формирования у учащихся про-
фильных педагогических классов профессионального интереса к педа-
гогической деятельности с таких общенаучных и общепедагогических 
методологических принципов, как системный, деятельностный и лично-
стный подходы. В ходе исследования выявлены следующие основные 
педагогические технологии, применение которых в процессе функцио-
нирования начальной общепедагогической подготовки обеспечивают ее 
эффективность: полного усвоения и проблемного обучения. 

4. В ходе исследования доказана педагогическая целесообраз-
ность соблюдения при организации и осуществлении начальной об-
щепедагогической подготовки выявленных нами дидактических усло-
вий. В диссертации доказано, что соблюдение этих условий стимули-
рует эффективность реализации всех функций начальной общепедаго-
гической подготовки и обеспечивает высокий уровень качества ре-
зультата (высокий уровень усвоения элементарных базисных педа-
гогических знаний и профессионально-педагогических умений стар-
шеклассников, развитие их познавательной активности и познава-
тельной самостоятельности при изучении особенностей педагогиче-
ской профессии и формировании концепции «Я – будущий учитель»), 
что в целом способствует формированию у старшеклассников профес-
сионального интереса к педагогической деятельности на достаточно 
высоком уровне. 

5. В ходе диссертационного исследования разработана экспе-
риментальная учебная программа «Введение в педагогику» для уча-
щихся Х-ХI профильных педагогических классов общеобразователь-
ных школ с учетом их целей и задач, разработанной нами модели вы-
пускника профильных педагогических классов и содержательного ас-
пекта начальной общепедагогической подготовки. Экспериментально 
доказана доступность содержания экспериментальной программы 
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сознательному усвоению старшеклассниками и успешное формирова-
ние у них на достаточно высоком уровне в ходе этого процесса позна-
вательного и профессионального интереса к педагогической деятель-
ности в их единстве и взаимосвязи. 

Выполненное исследование подтвердило правомерность выдви-
нутых в диссертации предположений и выводов. Внедрение его ре-
зультатов в практику работы профильных педагогических классов 
общеобразовательной школы, будет способствовать повышению каче-
ства образовательно-воспитательной деятельности этих учреждений в 
современных условиях модернизации российского образования. 

Проведенное исследование выявило ряд новых проблем, тре-
бующих решения: это углубленное исследование проблемы эффек-
тивности функционирования начальной общепедагогической подго-
товки в системе «профильная общеобразовательная школа – вуз»; и 
исследование роли педагогизации образовательной среды в формиро-
вании профессионально важных свойств и характеристик личности 
выпускника общеобразовательной школы в связи с его профессио-
нальным самоопределением и др. 
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