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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Обновление  российской системы  образо-
вания  предполагает  создание  личностно ориентированной  среды  воспита-
ния  и построение  среды  обучения  на гуманистической  основе. Обращение к
проблемам  формирования и развития гуманистически  ориентированной  образо-
вательной  среды  обусловлено  прежде  всего  непосредственной  связью  образова-
ния с развитием  человека  и общества  в современной социокультурной  ситуации,
что определяет образовательную  среду  как фактор такого  развития, а  её гума-
низацию как наиболее значимую тенденцию современного образования.

Современная  школа испытывает  острую  потребность  в  педагоге,  способ-
ном  обеспечить  гуманистически  ориентированное  развитие  и  саморазвитие
личности учащихся, однако у большинства учителей  возникают  затруднения в
использовании  гуманистических  моделей  и  технологий  в  воспитательно-
образовательном  процессе школы. В основе этих  затруднений  лежат  недостат-
ки  профессионально- педагогической  подготовки,  при  которой  студент  высту-
пает объектом  массового процесса педагогического  воспроизводства.

В современных  исследованиях  по педагогике  высшей школы определены
общие закономерности  процесса формирования профессионально- личностного
саморазвития учителя  (В.И. Андреев,  Е.П. Белозерце.в и др.). Новые подходы к
решению  проблем  профессиональной  подготовки  учителей  обоснованы  в тру-
дах  Ю.П. Азарова, А.А.  Вербицкого, Е.Н. Шиянова и др. Ученые обращаются к
различным  аспектам  педагогического  проектирования  образования  (Ю.К. Ба-
банский, В.И. Байденко, В.В.  Краевский, М.Р. Кудаев,  B.C. Леднев,  И.Я. Лер-
нер, Г.Н. Подчалимова, Ю.С. Тюнников, К.Д. Чермит и др.), к вопросам форми-
рования гуманистической  парадигмы  образования и профессиональной культу-
ры специалиста (В.Т. Ащепков, И.Ф. Исаев, И.А. Колесникова, Л.С. Подымова,
В.А.  Сластенин, М.И. Ситникова и др.), к выделению  приоритетных направле-
ний  профессионального  образования  (Р.А.  Галустов,  И.М.  Ильинский,  А.В.
Коржуев, A.M. Новиков, О,Р. Родионова, В.Н. Сагатовский, И.В. Федоров, А.В.
Хуторской,  И.С. Якиманская  и др.).  Все  это  создает  теоретическую  базу  для
дальнейшей  гуманизации системы подготовки будущего учителя.

Проблемы образовательной  среды  нашли отражение  в современной  педаго-
гической  литературе.  Так, в  исследованиях  Л.И. Новиковой, С.Д. Дерябо,  В.А.
Левина, Л.А. Боденко образовательная среда выделена  как объект  образователь-
ной системы, дан  психолого- педагогический  анализ образовательной среды и её
компонентов, показана её неоднородность, теоретически обоснована возможность
типологизации образовательной среды.

В диссертационных  исследованиях  последнего десятилетия  определяется
содержание образовательной среды, выявляющей условия общекультурного  ста-
новления учащегося  начальной и средней  школы (Н.О. Гафурова, Л.А. Боденко,
О.Р. Радионова), анализируются  условия  развития вариативной  образовательной
среды  региона  (Л.Л. Портнянская), рассматриваются  культурная  (Д.С. Лиха-
чев,  Н.Б. Крылова), культуротворческая  (Н.М. Девятков, А.А.  Макареня), куль-
турно- эстетическая  (Т.К.  Мурманцева),  гуманитарная  (А.А.  Новикова,  Ю.В.



Сенько, В.А.  Козырев), информационно- динамическая (Н.А. Сизинцева), педа-
гогическая  (А.А.  Анохин),  синергетическая  (А.И. Бочкарев)  образовательные
среды.

В опыте работы средней школы обозначились пути построения среды, спо-
собствующей  целостному  развитию личности: аксиологический  и  культуроло-
гический (К.А. Абульханова- Славская,  О.В. Аракелян, Е.В. Бондаревская, О.С.
Газман, Ю.С. Мануйлов, Е.А. Ямбург, И.С. Якиманская и др.), однако до сих пор
остается  проблемой формирование этих компонентов в сензитивный период их
становления  (период  ранней  юности) (К.А. Абульханова- Славская,  А.Г.  Асмо-
лов, С.Г. Вершловский, Е.В. Бондаревская, И.С. Кон, А.И. Кочетов, Э. Фромм,
Д.И. Фельдштейн и др.).

Нашли  достойное  отражение  в теории  и реализации  в  практической  дея-
тельности  проблемы  диагностики  образовательной  среды,  освещенные  в
работах  Ю.С. Мануйлова, С.Д. Дерябо, В.А.  Левина, С.Л. Братченко, В.П. Лебе-
девой, В.А.  Орловой, В.И. Панова, И.М. Улановской, Н.И. Поливановой, И.В. Ер-
маковой, С.Н. Щегловой и др.

Различные аспекты  гуманизации  образовательного  процесса  в  целом  в со-
временных  условиях  нашли  отражение  в деятельности  Ш.А.  Амонашвили,
Ю.В. Азарова, И.П. Иванова, Е.Н. Ильина, О.С. Газмана, С. Л.Соловейчика и др.

Установлена  взаимосвязь и взаимообусловленность  гуманизации, гуманита-
ризации  и  коммуникативной  культуры  в  системе  непрерывного  образования
(Р.А. Валеева, И.А. Зимняя, В.П. Зинченко, А.А.  Мильграм, В.П. Соколова).

Одновременно с теоретическими  сформировались  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA практические пред-
посылки формирования гуманитарного  мышления будущего учителя.  К ним, в
первую  очередь, следует отнести  принятие национальной концепции модерни-
зации образования, разработку  и утверждение  стандартов  высшего  педагогиче-
ского образования, нарастание инновационных процессов в образовании. Гума-
нитаризация  образования  обусловливает  потребность  образовательных  учреж-
дений  в  педагогах,  способных  проектировать  в  пространстве  школы  гумани-
тарно ориентированные образовательные технологии. Однако эти тенденции не
получили должного теоретического  осмысления, поскольку  не разработано це-
лостное  представление  о  сущности,  структуре  профессиональной  готовности
будущего учителя  к этой деятельности  в процессе профессиональной подготов-
ки в педвузе.  Анализ литературы  показал, что несмотря на наличие значитель-
ного числа работ, посвященных различным аспектам  подготовки  современного
специалиста,  в теории  и практике педагогики  нет специальных  исследований,
рассматривающих  процесс формирования готовности будущих учителей  к про-
ектированию образовательной среды школы.

Проведённый анализ теории и практики подготовки будущих учителей  к
проектированию  гуманистически  ориентированной  образовательной  среды
школы  позволил выделить следующие  противоречия:

— между необходимостью  исследования педагогического  потенциала  гу-
манистически  ориентированной  образовательной  среды  школы  и  недостаточ-
ным уровнем разработанности способов её реализации;



-   между  возрастающей  потребностью  школы  в учителе,  способном  осу-
ществлять  организацию  гуманистически  ориентированной  образовательной
среды, и  низким уровнем  готовности будущих учителей  к такой деятельности;

-  между  высоким  потенциалом  педагогических  дисциплин в формирова-
нии педагогических  умений у студентов педвузов  и отсутствием  теоретических
и методических  разработок  по подготовке  к проектированию будущими  учите-
лями гуманистически ориентированной образовательной  среды.

Выявленные  противоречия  позволяют  сформулироватьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  проблему  ис-

следования  -   каким образом  организовать  эффективный  процесс  подготовки
будущих  учителей  к проектированию  гуманистически  ориентированной обра-
зовательной среды школы?

С учетом этой проблемы и была избрана тема диссертации.

Объект исследования  -  процесс профессиональной подготовки будущих
учителей  к проектированию гуманистически ориентированной образовательной
среды школы.

Предмет исследования  -   организация и содержание  процесса  подготов-
ки будущих учителей  к проектированию  гуманистически  ориентированной об-
разовательной среды школы.

Цель исследования. -  научно обосновать  и экспериментально  проверить
процессуальную  модель  подготовки  будущих  учителей  к проектированию  гу-
манистически ориентированной образовательной  среды школы.

Гипотеза  исследования  -  процесс  подготовки будущих учителей  к про-
ектированию гуманистически  ориентированной образовательной  среды  станет
более эффективным, если:

-   подготовка  будущих  учителей  к проектированию  гуманистически  ори-
ентированной  образовательной  среды  школы  определяется  знанием  цели,
смысла, сущности, принципов и содержания этого процесса;

>•  будет обоснована и апробирована модель процесса подготовки будущих
учителей  к проектированию гуманистически ориентированной образовательной
среды школы;

-   будут  выявлены  психолого- педагогические  условия,  обеспечивающие
эффективность  процесса  подготовки  будущих  учителей  к проектированию  гу-
манистически ориентированной образовательной  среды школы.

Задачи  исследования:
1. Определить  цель, смысл, сущность, принципы и содержание  подготов-

ки будущих учителей  к проектированию гуманистически  ориентированной об-
разовательной среды школы.

2.  Обосновать  и  апробировать  модель  процесса  подготовки  студентов
педвузов  к проектированию гуманистически ориентированной образовательной
среды школы.

3.  Выявить  психолого- педагогические  условия, обеспечивающие  эффек-
тивность  процесса  подготовки  будущих  учителей  к  проектированию  гумани-
стически ориентированной образовательной среды школы.

Методологическую  основу'исследования  составляют  целостный,  сис-
темный, личностно- деятельный  подходы  к  познанию и  проектированию  про-



цессов и явлений в образовании  (Ю.К. Бабанский, М.А. Данилов, B.C.  Ильин,
Н.В.  Кузьмина, Ю.А. Конаржевский, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, Н.В.  Са-
довский), философские положения о диалектическом  соотношении единичного,
общего  и особенного, об индивиде,  индивидуальности  и личности  (Г.М.  Гак,
Л.А.  Зеленое, М.С. Каган, И.С. Кон, Н.К. Михайловский, И.И. Резвицкий, В.П.
Тугаринов и др.), гуманистическая  парадигма образования (Ш.А. Амонашвили,
Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, А. Маслоу, Н.Д. Никандров, М.И. Рожков, К.
Роджерс, В.А. Сластенин).

Теоретическая основа исследования:
-   современные  концепции  высшего  педагогического  образования (А.А.

Бодалев, Б.С. Гершунский, Г.Б. Корнетов, Н.Д. Никандров, Н.К. Сергеев, В.А.
Сластенин и др.);

-   положения о целостности  педагогического  процесса  и индивидуально-
творческом  характере  педагогической  деятельности  (В.И. Загвязинский,  Н.В.
Кузьмина, Л.И. Новикова, М.М. Поташник, В.А. Сластенин и др.),

-  теории педагогического  образования (О.А. Абдуллина, Е.П. Белозерцев,
Н.В. Кузьмина, А.П. Пискунов, В.А. Сластенин и др.),

-  положения о социальном и педагогическом  взаимодействии  участников
педагогического  процесса  (Л.П. Буева,  М.С. Комаров, И.С. Кон, А.В. Мудрик,
М.И. Рожков и др.).

-   концепция средового  подхода (У. Глассер,  Д.А. Иванов, В.А. Караков-
ский, Г.А. Ковалев, Ю.С. Мануйлов, Д.Ж. Маркович, В.А. Ясвин и др.);

-  культурологические  концепции образования (B.C. Библер, Е.В. Бондарев-
ская, С Ю . Курганов, Н.Б. Крылова и др.);

-   теории  готовности  и формирования  готовности  к педагогической дея-
тельности  (М.И. Дьяченко, Ю.М. Забродин, К.М. Дурай- Новакова, Л.А. Канды-
бович, Х.Й. Лийметс, К.К. Платонов,  В.А. Сластенин, Д.Н. Узнадзе и др.).

Решение поставленных  задач  осуществлялось  на базе традиционных для
педагогики методов исследования:

- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA теоретических:  теоретический  анализ научных  источников и литерату-
ры, сравнительно- сопоставительный  анализ существующих точек зрения, метод
обобщения и метод формулирования  частных  выводов  и суждений;  моделиро-
вание общей  и частных  гипотез^ исследования и проектирование результатов и
процессов их достижения на различных этапах поисковой работы;

-  эмпирических:  обсервационные (педагогическое  наблюдение  явлений и
процессов,  самонаблюдение), диагностические  (анкетирование, беседа, тести-
рование) и др.;

-  практических: экспериментальные (пилотажное исследование, конста-
тирующий  и формирующий эксперименты); ранжирование, контент- анализ ха-
рактеристики студентов и продуктов их деятельности, математическая и стати-
стическая обработка данных, полученных в ходе исследования.

Организация,  база и этапы  исследования. Опытно- экспериментальная
работа  проводилась на базе факультетов  филологического и иностранных язы-
ков  Армавирского  госпедуниверситета  и школ №  1,7,10  г.  Армавира  и  №19
г. Курганинска.  '



Основные этапы исследования.

Первый этапzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (2000- 2001  гг.) -   поисковый, в ходе  которого  изучалось
состояние проблемы, определялись  методологические  и теоретические основы
исследования; формулировались  цель, задачи и рабочая  гипотеза.

Второй этап  (2002- 2003 гг.) -   этап организации и проведения конста-
тирующего эксперимента.

Третий этап  (2003- 2005 гг.) - э тап разработки и апробации  педагогиче-
ской модели подготовки студентов педвузов к проектированию гуманистически
ориентированной образовательной  среды школы.

Четвертый этап  (2005- 2006 гг.) -   этап  анализа  полученной  информа-
ции:  теоретическое  обобщение  и  систематизация  результатов  исследования,
оформление  текста  диссертационного  исследования,  внедрение  в  педагогиче-
скую  практику.

Научная новизна результатов исследования заключается  в том, что:
-   систематизированы представления о гуманистически ориентированной

образовательной  среде школы и определено  содержание  этого  понятия, теоре-
тически  и экспериментально обоснована  возможность его использования в пе-
дагогическом  контексте;

-   уточнены  понятия "педагогический  потенциал  гуманистически ориен-
тированной образовательной  среды  школы ", "компетентность учителя  в сфере
проектирования гуманистически ориентированной образовательной  среды";

-   выдвинута  и обоснована концепция организации гуманистически ори-
ентированной образовательной среды школы;

-   определена  структура  готовности  учителя  к проектированию  гумани-
стически ориентированной образовательной  среды  школы, включающая  моти-
вационно- ценностный,  когнитивный,  операционально- деятельностный,  оце-
ночно- рефлексивный компоненты;

-   обоснована и экспериментально проверена модель  подготовки  студен-
тов  педвузов  к проектированию  гуманистически  ориентированной  образова-
тельной среды  школы и определены педагогические условия её реализации.

Теоретическая  значимость  исследования  состоит в том, что выявлены
теоретические основания и проведена систематизация существующих  подходов
к организации  гуманистически  ориентированной образовательной  среды шко-
лы;  выделены  особенности  содержания, условия  и этапы  подготовки будущих
учителей  к проектированию гуманистически ориентированной образовательной
среды  школы, определена  структура  готовности  учителя  к проектированию гу-
манистически ориентированной образовательной  среды  школы и инструмента-
рий педагогической диагностики этого вида готовности.

Практическая значимость  исследования заключается  в том, что разра-
ботанная модель подготовки студентов педвузов  к проектированию  гуманисти-
чески  ориентированной образовательной  среды  школы  может  быть  использо-
вана в практике педколледжей  и учреждений  повышения квалификации педаго-
гических  кадров.

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  анализом
проблемы  при определении  исходных  теоретико- методологических  позиций;
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комплексом эмпирических и теоретических  методов, адекватных  цели, задачам
и логике исследования; репрезентативностью  экспериментальной выборки; ко-
личественным  и качественным  анализом  экспериментальных  данных  и пози-
тивными результатами  опытно- экспериментальной работы и внедрения.

Личный вклад  соискателя  в проведенное  исследование  состоит в тео-
ретическом  обосновании, создании и апробации  модели  подготовки  студентов
педвузов к проектированию гуманистически ориентированной образовательной
среды  школы; разработке  критериев  её эффективности  и выявлении  условий
реализации; личном участии  автора  во внедрении  результатов  исследования в
образовательную  практику.

Положения, выносимые на защиту:

1. Гуманистически  ориентированная образовательная  среда  школы пред-
ставляет  собой социально- педагогическую  систему,  включающую  совокупность
субъектного,  духовного,  научно- методического  и  пространственно-
предметного  компонентов, связующую  в единое целое коммуникативные меха-
низмы освоения и трансляции гуманистических  ценностей в процессе  педаго-
гического взаимодействия.

2. Готовность будущих учителей  к проектированию гуманистически ори-
ентированной  образовательной  среды  школы  является  конечным  результатом
профессиональной подготовки  учителя,  представляет  собой  интегративное со-
циально- психологическое  образование личности  педагога,  в совокупности со-
ставляющее  систему  личностных  свойств и качеств, характеризующих  его об-
щую и профессионально- проективную культуру и обеспечивающих  гуманисти-
ческую  направленность педагогических  взаимодействий. Структура  этого вида
готовности  учителя  включает  в себя  следующие  компоненты: мотивационно-
ценностный, когнитивный, практический, контрольно- корректирующий, твор-
ческий.

3. Процессуальная  модель формирования готовности будущего учителя к
проектированию гуманистически  ориентированной среды  школы  представляет
собой  прямое  и опосредованное  взаимодействие  преподавателя  и  студента,
обеспечивает  компетентность будущего учителя  в проектировочной деятельно-
сти, включает в себя следующие  компоненты: процессуальные особенности ор-
ганизации  (этапы и стадии), конструирование  содержания  подготовки, проце-
дуры диагностики, контроля, -   каждый из которых реализуется  через информа-
ционный,  психологический  и технологический  механизмы  образовательного
процесса.

4. Психолого- педагогическими  условиями  подготовки будущих  учителей
к  проектированию  гуманистически  ориентированной  образовательной  среды
школы являются:

-   целеполагание педагогического  процесса в вузе с ориентацией на овла-
дение проектировочной деятельностью  учителя;

-   направленность педагогического  процесса  на преобразование  мотива-
ционной  сферы, стимуляцию  учебной  деятельности  студентов  по формирова-
нию у них компетентности в проектировочной деятельности;



-   знания о сущности,  принципах  и процедурах  проектирования  гумани-
стически  ориентированной  среды  школы, осознание  собственного  индивиду-
ального стиля педагогического проектирования;

-   выбор  методов  и средств  обучения  студентов,  адекватных  структуре  и
способам  проектировочной деятельности  учителя;

-   диагностика  и мониторинг  готовности  к проектированию  гуманисти-
чески ориентированной среды  школы студента  на всех  этапах  педагогического
процесса;  .

-   учет наличия у  студентов  индивидуального  опыта проектирования  гу-
манистически ориентированной среды школы;

-   реализация  субъектного  и информационно- деятельностного  подходов
в  подготовке  к проектированию  гуманистически  ориентированной среды шко-
лы.

Достоверность  и  надежность  полученных  результатов  обусловлена
методологической  обоснованностью  теоретических  положений; выбором  ком-
плекса  методов,  адекватных  объекту,  предмету  и задачам  исследования; аргу-
ментированностью  выводов,  ' положительными  и  репрезентативными  ре-
зультатами  опытно- экспериментальной работы.

Апробация  и  внедрение  в  практику  результатов  исследования.  Ос-
новные  теоретические  и практические  положения  работь(  нашли отражение  в
26  публикациях  автора.'Результаты  исследования  обсуждались  на  научных
конференциях: Международных  (1999, 2002 гг.), краевых  (2001, 2002гг.), крае-
вых  научно- практических  конференциях  молодых  учёных  (1996,  1997,  1998,
2001  гг.), Всероссийской научно- практической  конференции (2005), региональ-
ных  психолого- педагогических  чтениях  Юга  России,  годичных  собраниях
Южного отделения  РАО (2001,2003,  2004 гг.), региональных (1999, 2000, 2001,
2002, 2005  гг.),  внутривузовских  конференциях (1996- 2005  гг.), на  заседаниях
кафедры  педагогики  Армавирского  государственного  педагогического  универ-
ситета.

Материалы  исследования  внедрены  в  учебно- воспитательный  процесс
Армавирского  государственного  педагогического  университета.

Структура  работы. Диссертация  состоит  из введения, двух  глав, вклю-
чающих девять  параграфов, заключения, списка литературы  и приложений.

Во  введении  обоснована  актуальность  и определены  основные  характе-
ристики  научного  аппарата  исследования: проблема, цель, объект, предмет, за-
дачи, гипотеза и методы  исследования; сформулированы теоретические  и мето-
дологические  основы;  раскрыты  его  организация  и этапы;  научная  новизна,
теоретическая  и практическая значимость; сформулированы  основные положе-
ния, выносимые на защиту; приведены сведения об апробации и внедрении ре-
зультатов  работы в практику.

В  первой  главе  «Теоретико- методологические  предпосылки  подготовки
будущих  учителей  к проектированию  гуманистически  ориентированной обра-
зовательной среды школы» произведён анализ исходных  теоретических  и мето-
дологических  положений  исследуемой  проблемы; обоснована сущность, струк-
тура  и  содержание  гуманистически  ориентированной  образовательной  среды
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школы;  определены  критерии,  уровни  сформированное™  и условия  её  разви -
тия; показана значимость  педагогического  проектирования в профессиональной
деятельности  учителя.

Во  второй  главе  «Содержание  и  организация  процесса  подготовки
будущих  учителей  к  проектированию  гуманистически  ориентированной  обра-
зовательной  среды  школы»  обозначены  основные  подходы  к организации  ис-
следования;  раскрывается  подходы  к  построению  педагогической  технологии
процесса  формирования готовности  будущего учителя  к проектированию гума-
нистически  ориентированной  образовательной  среды  школы,  представлены:
модель  процесса  подготовки  студентов  к проектированию гуманистически  ори-
ентированной  образовательной  среды  школы, содержание  экспериментального
обучения,  произведён  анализ результатов  опытно- экспериментальной работы.

В  заключении  исследования  обобщены  результаты,  подведены  итоги,
позволившие  подтвердить  правомерность  выдвинутой  гипотезы  и решение по-
ставленных  задач,  сформулированы  основные  выводы,  намечены  перспективы
дальнейшей  работы  в этом направлении.

Список  литературы  содержит  245  научных  источников,  использовав-
шихся  при  проведении  исследования.

В  приложении  содержатся  материалы  опытно- экспериментальной  рабо-
ты:  методики  анкетирования, опросники, тесты,  таблицы,  отражающие  резуль-
таты  иселедования.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦ ИИ

Тенденции  рассмотрения  понятияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA переда»  в рамках  открытых  педагогиче-
ских  систем  актуализировались  в 90- е  годы  XX  века,  когда  одним  из  ведущих
принципов  государственной  политики  России  в образовании  становится  гума-
нистический  характер  образования, предполагающий  приоритет  общественных
ценностей,  жизни, здоровья,  свободы,  развития  личности.  Само  демократиче-
ское  общество  не только  позволяет  образованию  реализовать  свой  гуманисти-
ческий  потенциал,  но  и создает  условия  для  обогащения,  выдвигая  на  первый
план  его  развивающую,  «человекообразующую»  функцию, не  отменяя, а  каче-
ственно  преобразуя  адаптивную  функцию. Современный этап  развития  образо-
вания  определяет  в  качестве  приоритетной  задачу  создания  гуманистической
образовательной  среды  в учебных  заведениях.

Образовательная  среда  является  гуманистической  в случае,  если  её компо-
ненты  используются  субъектами  образовательного  процесса  для  освоения  и
трансляции  гуманистических  ценностей в процессе взаимодействия  и преобразо-
вания  предметной деятельности. Смысловое  понятие гуманистически ориентиро-
ванной  образовательной  среды  включает  не  просто  общую  гуманитарную  на-
правленность  образовательного  пространства, но и личностно- ориентированный
образовательно- воспитательный  процесс,  который  реализует  более  мощный  гу-
манистический  педагогический  потенциал.  Педагогический  потенциал  среды
определяется  как  единство  количественных  и-  качественных  педагогических
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возможностей окружающей  среды, которые актуализируются  как в  результате
саморазвития, так и при создании благоприятных условий.

Анализ  научной  литературы  позволил  установить  структуру  гуманисти-
чески  ориентированной  образовательной  среды  школы  включающую  в  себя
информационно- методический, коммуникативный,  духовно- нравственный,
пространственно- предметный  компоненты, находящиеся между собой в опре-
деленной взаимосвязи.

Современная  школа  испытывает  потребность  в  педагоге,  способном
обеспечить  гуманистически  ориентированное развитие  личности  учащихся,
используя  средовой  подход. Средовой подход представляет собой технологию
опосредованного (через  среду) управления  процессом  формирования и разви-
тия личности  ребенка. Он  включает  в себя диагностику  среды, её проектиро-
вание и продуцирование воспитательного результата.  Основу средового подхо-
да составляют специфические действия педагога  со средой в этих трех направ-
лениях.

Использование  педагогического  проектирования в построении образова-
тельной среды школы позволяет улучшить  организацию, содержание, управле-
ние  воспитательной  деятельностью,  укрепление  связей  взаимодействия  с  ок-
ружающей  средой,  придать  образовательному  учреждению  статус социаль-
но- педагогического и социокультурного  центра, способного играть системооб-
разующую  роль в социализации, воспитании и развитии личности учащихся.

Успешность  it профессионализм учителя  во многом определяются систе-
мой  подготовки учителя  к проектировочной деятельности. Профессиональная
подготовка учителя  рассматривается  нами как сложная динамическая система,
функционирующая в соответствии с целями, задачами  и принципами формиро-
вания  готовности  будущих  педагогов  к профессионально- педагогической дея-
тельности. Исходя из этого под готовностью учителя  к проектированию гума-
нистически ориентированной образовательной  среды  школы мы понимаем ин-
тегративное, социально- психологическое образование личности педагога,  в со-
вокупности  составляющее  систему  личностных  свойств  и качеств, обеспечи-
вающих успешность профессиональной проектировочной деятельности.

Основываясь  на  существующих  представлениях  о  готовности  к различ-
ным аспектам  профессиональной деятельности  специалиста, нами была опре-
делена  структура  готовности  учителя  к проектированию гуманистически ори-
ентированной образовательной  среды  школы, в которую  включены компонен-
ты: мотивационно- ценностный; когнитивный; практический (операционально-
деятельностный); оценочно- рефлексивный.

Основное  содержание  выделенных  нами  компонентов  сводится  к  сле-
дующему:

/ . Мотивационно- ценностный компонент разъясняет механизмы мотива-
ции  профессиональной  и  учебной  деятельности.  Широкая  представленность
гуманистических  ценностей  в структуре  педагогических  отношений является
условием  и в тоже время результатом  профессиональной деятельности и детер-
минирует развитие её мотивов.
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2. Когнитивный компонентzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA характеризуется  пониманием сущности гума-
нистических  взаимодействий  в  условиях  образовательной  среды.  Он  преду-
сматривает овладение не только определенным уровнем  проектировочных зна-
ний, но и становление  проектировочной  культуры  учителя,  а также  возмож-
ность  постоянного пополнения и обновления этих знаний. Данный компонент
включает  систему  теоретических  знаний,  раскрывающих  содержательную  и
процессуальную  сторону организации образовательной среды  на гуманистиче-
ских  принципах, знаний о способах  её  проектирования. Этот  компонент опре-
деляется  профессионально- педагогической  направленностью, являющейся ве-
дущим мотивом познавательной активности студентов.

3. Практический (рперациопалъно- деятелъностный)  компонент обеспе-
чивает непосредственное решение теоретических  и практических проблем, про-
ектирование  новых  целей  обучения,  принципов, педагогических  технологий.
Умения  использовать  новые  педагогические' технологии,  средства,  методы,
приемы позволяют выстроить новые подходы  к взаимодействию, учитывающие
запросы и потребности личности.

4.  Контролыю- корректируюицт  компонент включает  умения  оценить
эффективность  методов  и способов  проектирования образовательной среды  и
гуманистического  потенциала этой среды. Этот компонент выполняет рефлек-
сивно- регулятивную функцию. Он определяется проектировочной компетентно-
стью и общей педагогической культурой  личности учителя.

5. Творческий (креативный) компонент содержит  следующие признаки:
наличие элементов дивергентного мышления, включение элементов творческо-
го  решения изобретательских  задач  (ТРИЗ),  включение  элементов проектиро-
вочной  деятельности  в  педагогическое  творчество;  творческое  саморазвитие,
сотворчество; реализация инсентивной функции.

Отметим,  что  совокупность  названных  компонентов  не  претендует  на
полную характеристику  процесса подготовки учителя  к проектированию гума-
нистически  ориентированной среды  школы. Каждый  из  них  обусловливается
соответствующей  структурой  педагогического сознания учителя, его педагоги-
ческого  мастерства,  личностными  ориентациями. Интеграции  компонентов в
систему  и  сохранение  её  целостности  способствует  соответствующая  под-
готовка учителя к такого рода деятельности.

При составлении критериев готовности будущего учителя  к проектирова-
нию гуманистически ориентированной среды  школы  за основу было взято со-
держание  компонентов готовности, отраженных  в уровневых  характеристиках
его готовности:

Высокий уровень характеризуется  осмысленным отношением студентов к
ценностям  образования  и культуры,  стремлением  к развитию личностных  ка-
честв  и профессионально- педагогической культуры.  Ценностные ориентации у
студентов  сформированы на уровне убеждений, они осознают и принимают гу-
манистические ценности как нормы собственной деятельности  на основе оцен-
ки  их  значимости, следуют им. Этих  студентов  отличает  высокая степень ин-
формированности  в области  гуманистического образования и воспитания, сре-
довой  проблематики, педагогического  проектирования. Они  хорошо  владеют
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алгоритмами  рационального  построения  профессиональной  деятельности,
умеют ставить цель и планировать свои действия, творчески их  реализовывать.

Средний уровень  отражает  устойчивую  познавательную  и  социальную
активность  студентов,  которые  частично осознают  и принимают  гуманистиче-
ские  ценности  как  нормы  собственной  деятельности,  сформированность  их
ценностных  ориентации  находятся  на уровне  идеалов  и устремлений. Целепо-
лагание  определенное  и конкретное.  Присутствуют  внутренние  мотивы  и по-
требности  проектировочной  деятельности.  Студент  в состоянии  сам  планиро-
вать образовательную  деятельность, добывать  необходимую  информацию, вы-
бирать  при этом  средства  и способы, владеет  методикой  педагогического  про-
ектирования и диагностическими  методами самоконтроля.

Студенты  владеют  алгоритмами  рационального  построения  профессио-
нальной деятельности, умеют ставить  цель, планировать  и реализовывать  свои
действия. Их деятельность  носит репродуктивный  характер; студенты  считают,
что  их  культурный  и профессиональный  рост  возможен  и будет  определяться
временем  и стажем  работы.

Низкий уровень  характеризуется  тем, что будущий  педагог слабо  владеет
теоретической  и методологической  подготовкой  по специальности, имеет  низ-
кие показатели развития проективной и профессионально- педагогическоГ!  куль-
туры. Деятельность  носит исполнительский характер, студент  характеризуется
отсутствием  интереса  к преобразующей  деятельности  и низкой социальной ак-
тивностью.  Цели  и  задачи  проектировочной  деятельности  у  студента  некон-
кретны,  их  содержание  довольно  расплывчато.  Средства  и способы, формы и
методы  проектировочных  действий  освоены  недостаточно. Такие студенты  ис-
пытывают  серьёзные  трудности  в проектировании  ситуаций  педагогического
взаимодействия, у  них слабо выражен  интерес к овладению  гуманистическими
ценностями в контексте педагогической  деятельности.

Перечисленные выше показатели  позволяют дать  качественную  характе-
ристику  сформированное™  готовности  будущего  учителя  к проектированию
гуманистически  ориентированной  среды  школы. Количественно оценить уро-
вень сформированное™  этого качества  возможно по сумме оценок за  проявле-
ния свойств и качеств.

Организация  исследования  процесса  профессиональной  подготовки  бу-
дущего учителя  к проектированию гуманистически  ориентированной образова-
тельной среды  школы была подчинена логике реализации теоретических  посы-
лок, отражённых  в авторской  концепции, служила  одновременно решением ис-
следовательских  задач  и средством  профессионального становления  студентов.
Характерной  чертой  исследования  была  его  непосредственная  включенность в
ход  учебно- воспитательного  процесса  педвуза  и  его  активный  развивающий
характер.

При организации опытно- экспериментальнойработы, которая  проходила
в 2000- 2005 гг., в констатирующей её части всесторонне изучались особенности
и  компоненты  целостной  структуры  профессиональной  подготовки  учителя,
определялись  критерии и уровни  развития этих  компонентов.  Осуществлялось
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непрерывное воздействие  на этот  процесс специально подобранными с учётом
специфики учебной  и профессиональной деятельности  средствами.

Разными формами исследования было охвачено около 1450 человек. Экс-
периментальным являлся филологический факультет  Армавирского  госпедуни-
верситета  (350  студентов).  В качестве  контрольных  выступали  студенты исто-
рического факультета.  Экспертами являлись 56 преподавателей  кафедр педаго-
гики  и частных  методик, руководители  педпрактик, учителя  школ. Все  иссле-
дования проводились в условиях  одного университета.  Это позволило стабили-
зировать основные компоненты учебного  процесса, ослабить воздействие  неуч-
тенных факторов, способных  повлиять на достоверность  полученных данных, а
также добиться  максимальной чистоты эксперимента.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA констатирующем  эксперименте были  исследованы  670  студентов  1- 5
курсов, 20  преподавателей  вуза и 12 учителей  базовых  школ г.Армавира. Полу-
ченные результаты позволили определить  компоненты  гуманистически ориен-
тированной  образовательной  среды  школы  и наиболее  значимые  свойства и
качества  проективной культуры  педагогов,  выявить их соподчинённость, взаи-
мосвязи и взаимодействия  на различных  уровнях  профессиональной  подготов-
ки.

В формирующем эксперименте приняло участие 605  человек. В ходе  его
апробировались  на практике основные положения разработанной  концепции и
определялась  эффективность учебного  процесса,  построенного  на реализации
экспериментального  содержания. Он проводился  в рамках  часов,  выделенных
на  изучение  дисциплин  общекультурной,  предметной  и специальной  профес-
сиональной  подготовки  в соответствии  с требованиями  Государственного  об-
разовательного  стандарта.

Спецкурсы  выполняли задачу интегрирования полученных знаний.
Этапы  экспериментального  процесса  профессиональной  подготовки  со-

относились  с  содержанием  учебных  предметов,  с  конкретной  социально-
профессиональной ситуацией становления личности специалиста  -  включением
в новые виды деятельности, общения, проявлением различных форм самостоя-
тельности,  формированием  профессионально  значимых  качеств  личности.  В
связи с этим экспериментальная работа условно рассматривалась  как трёхэтап-
ная: первый этап (1 курс), второй этап (2- 4 курсы), третий этап (5 курс). На этих-
этапах  решались  задачи  по формированию готовности  к проектировочной дея-
тельности.  Такое  этапное  построение  позволило  более  эффективно организо-
вать мониторинг формируемого  качества.

Выводы,  сделанные  в результате теоретико- методологического  анализа
изучаемой  проблемы,  и  данные  констатирующего  эксперимента1 послужили
теоретическими  и  практическими  предпосылками  для  разработки  одного  из
возможных  вариантов подготовки  студентов педвузов  к проектированию гума-
нистически ориентированной образовательной  среды школы  (рис. 1).
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гуманистически  ориентированной  среды
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Модель представляет собой поэтапную процессуальную  характеристику
специально организованного прямого и опосредованного взаимодействия пре-
подавателя  и  студента  и  содержащую  следующие  этапы:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пропедевтический,
процессуальный (формирующий), оценочно- рефлексивный.  Каждый этап вклю-
чал в себя ряд стадий.

Цель пропедевтического этапа (1 курс) -   создание общих  представле-
ний о педагогическом проектировании в процессе изучения разделов «Введение
в педагогическую  деятельность»,  «Общие основы педагогики»  курса  педагоги-
ки, выявление возможностей  педагогических  дисциплин в обучении  педагоги-
ческому проектированию.

На этом  этапе  выделена  стадия диагностики исходного,  промежуточ-
ного и конечного уровня готовности студента  к проектировочной деятельности,
определение его образовательных  возможностей, исследование актуальных мо-
тивов  педагогической  деятельности  и  ценностных  ориентации. Для решения
этих задач была разработана специальная диагностическая программа.

Целью процессуального этапа (2- 4  курсы) опытно- экспериментальной
работы являлось формирование у будущих учителей основ системного качества
-   готовности  к  проектированию  гуманистически  ориентированной  образова-
тельной среды школы.

Этап  включал  в  себя  три  стадии:  информационную,  формирующую,
практическую.

На информационной стадии (2 курс) студенты  ориентировались на по-
нимание сущности  и освоение процедур  проектирования педагогического про-
цесса при изучении раздела «Теория обучения»  курса педагогики. Выделяя ин-
формационную составляющую,  важно обратить  внимание на характер  переда-
ваемой информации. Студенты  должны  понять, что необходимыми становятся
не просто сами знания, а знания о том, где  и как их применять, и способность
рационально интегрировать информацию. Гуманитарная составляющая являет-
ся  неотъемлемой  частью  проектировочной деятельности  будущих  учителей  и
непременным условием  их профессионализма.

На  этом  этапе  формируется  мотивационная  основа  проектировочных
действий, закладывается отношение субъекта  к целям и задачам педагогическо-
го проектирования. Студент  совместно с преподавателем  анализирует  эти мо-
дели  и акцентирует  внимание  на  слабо  развитых  элементах  педагогических
систем, на состоянии потенциальных  возможностей субъектов  педагогической
деятельности  и перспектив их реализации. Функция преподавателя  -  информа-
ционно- контролирующая.

Формирующая стадия  (3- 4  курс)  состояла  из двух  частей:  теоретиче-
ской и практической.

Теоретическая часть  нацеливала студентов  на понимание сущности и ос-
воение процедур педагогического проектирования при изучении разделов педа-
гогики:  «Теория  и  методика  воспитания»,  «Педагогические  технологии»,
«Управление  образовательными системами»  и спецкурса «Проектирование об-
разовательной  и воспитательной среды  школы»  на 3 курсе.  Процесс формиро-
вания  готовности  к проектированию начинается со стадии  знакомства  студен-
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тов с существующими  стратегиями педагогического проектирования, моделями
и технологиями организации образовательной  и воспитательной среды школы,
демонстрируется  их роль в гуманизации системы внутришкольных отношений.

Спецкурс  «Проектирование  образовательной  и  воспитательной  среды
школы»  проводился  с целью  интеграции полученных  знаний. Исходя  из цели
спецкурса, мы выделили задачи, которые необходимо реализовать  при его ос-
воении.

Г.  Расширить знания студентов о специфике организации межличностных
и  профессиональных  отношений  в  условиях  современной  школы,  включить
студентов  в широкую систему  профессионально- педагогических  взаимодейст-
вий (студент -  консультант; студент -  методист; студент -  дети, детский коллек-
тив; студент -  родители; студент -  общественные организации).

Дать студентам знания о гуманистически ориентированной среде образо-
вательного учреждения,  как факторе взаимодействия субъектов  в полиэтниче-
ской системе образования Северо- Кавказского региона, осуществить  стимули-
рование их поисковой, творческой деятельности, максимально приближенной к
профессиональной.

2.  Формировать практические умения построения гуманистически ориен-
тированной  среды  школы, научить определению  стратегии  и тактики её орга-
низации, проектированию и прогнозированию студентами  становления лично-
сти учащихся школы.

3. При подготовке к педагогическим  практикам с помощью преподавателя
разработать  проекты гуманистически ориентированной образовательной среды
школы, где должна быть обозначена система практических действий, отражен-
ная  в  целях,  задачах,  средствах  и методах  достижения  этих  целей,  умениях
проектировочной деятельности. Эффективность зависит от того, насколько сту-
дент  способен  самостоятельно  формулировать  задачи  проектировочной  дея-
тельности и вырабатывать стратегию и тактику их достижения, самостоятельно
добывать знания и профессиональную информацию и оперировать ими в связи
с решением теоретических  и практических задач.

На  этой  стадии  процесс  развития  проектировочных  умений  протекает
как  учебный,  поэтому  функция  преподавателя  не  только  консультационно-
координирующая, но и управляющая.

Практическая  стадия  (педагогические  практики  на  4  и  5  курсах)
обеспечивала  включение студентов в практическую проектировочную деятель-
ность  и реализацию  проектировочных умений  на педагогических  практиках в
школе, накопление опыта  проектировочной деятельности.  В  процессе  педаго-
гических  практик студенты  по заданию преподавателя  фиксируют значимость
проектировочной деятельности,  анализируют  результаты  собственных  резуль-
татов, сравнивают с образцами имеющихся, осознают пользу и значимость этой
деятельности  для  собственного  профессионального развития  и таким образом
осваивают  рефлексивную  позицию. Функцию стимулирования  проектировоч-
ной  деятельности  студентов  выполняет  компонент индивидуального опыта
(когнитивный  и  операциональный). Именно  в  компоненте  индивидуального
опыта  локализуется  механизм  самостоятельности  на  основе  закрепления  ре-
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зультатов взаимодействия с преподавателем. Параллельно идет работа по выяв-
лению  и коррекции недостающих  знаний, умений  и навыков, которые  воспол-
няются лекционными занятиями, вспомогательными  курсами, тренингами, мас-
тер- классами  и курсами  по выбору.  На этом этапе происходит  перенос присво-
енных  студентом  гуманистических  ценностей  в деятельность  по проектирова-
нию образовательной  среды.

Оценочно- рефлексивный этап  (5  курс)  завершает  процесс формирова-
ния  готовности  к  проектированию  гуманистически  ориентированной  среды
школы. Он сопровождается  переживанием  студентом  эмоциональной и рацио-
нальной удовлетворенности  как от самого процесса, так и от конечного резуль-
тата подготовки к проектировочной деятельности.

Цель этого этапа состояла  в осмыслении  накопленного опыта  педагоги-
ческого  проектирования, формировании основ  проектировочной  компетентно-
сти, становлении элементов индивидуального  стиля  проектировочной деятель-
ности учителя.  '  ,

Реализация  механизмов  оценки и контроля содержит  анализ эффектив-
ности и продуктивности  освоенных  стадий  готовности  к проектировочной дея-
тельности  с помощью контент- анализа "Программ  педагогических  проектов", а
также диагностику  запланированных результатов профессионального развития
студента и его  проектировочной  компетентности, проявляющейся в теоретиче-
ских и методических  знаниях и практических умениях и навыках.

В процессе рефлексии (размышления, осмысления) происходит  актуали-
зация  внешних  и внутренних  мотивов проектировочной деятельности  и объек-
тивизация  потребностей,  движущей  силой  которых  выступает  противоречие
между актуальными  и должными величинами показателей проектировочной го-
товности  и  педагогического  мастерства.  Функция  преподавателя
консультационно- координирующая.

Можно проследить, что на каждом этапе формирование стадий  готовно-
сти к проектировочной деятельности  обеспечивается  когнитивным, психологи-
ческим  и технологическим  механизмами  их реализации. Когнитивный -  связан
с  присвоением  студентами  информации, необходимой  для  профессиональной
деятельности.  Психологический  -   охватывает  преобразование  потребностно-
мотивационной  сферы  студента.  Технологический  -   заключается  в создании
адекватных  условий  для реализации  готовности  к проектировочной деятельно-
сти.

Таким  образом,  процессуальная  модель  формирования  готовности  бу-
дущего  учителя  к  проектированию "гуманистически  ориентированной  среды
представляет  собой  прямое и опосредованное взаимодействие  преподавателя и
студента, обеспечивающее  компетентность будущего учителя  в проектировоч-
ной деятельности,  включающей  в себя процессуальные  особенности  организа-
ции экспериментальной работы (этапы и стадии), конструирования содержания
подготовки, процедуры  диагностики, контроля. Каждый из этих  видов деятель-
ности  реализуется  через  информационный, психологический  и  технологиче-
ский механизмы образовательного  процесса.

Эффективность  процесса формирования готовности  к проектировочной
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деятельности  у студентов педагогических  вузов зависит от того, насколько со-
блюдаются  педагогические  принципыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA кулыпуросообразности,  гуманизации и
профессиональной целесообразности.

Контрольные  срезы,  проведённые  в  начале  и  в  конце  опытно-
экспериментальной работы, позволили определить общую динамику  уровневых
перемещений,  характеризующих  процесс  формирования  готовности  будущих
учителей  к проектированию гуманистически ориентированной образовательной
среды  школы. Они показаны в таблице  1.

Таблица I
Характеристика  сформированное™  готовности студентов педвуза

к проектированию гуманистически ориентированной образовательной  среды
школы за период эксперимента (в%)

Компоненты готовности
студентов  к проектиро-
ванию образовательной

среды  школы

Мотнвацнонно-
ценностный

Когнитивный

Практический

Контрольно-
корректирующий

Творческий

Срезы до
и после

экспери-
мента

до
после

до
после

ДО

после

ДО

после

до
после

Уровни сформнрованпости в %

Н ижнй

). гр.

79,9
15,6

85,8
17,0

80.4
10,3

89,0
30,8

• 84,7
35,5

к. гр.

80,0
63,1

86.0
47,5

80.8
48.5

89,8
49,3

85.9
46,4

Средний

>. гр.

19.5
28,1

12.5
40.6

19.6
35,6

9,6
40,3

14,9
39,1

к. гр.

19.8
25,5

12,0
42,4

19,2
40.5

.9.2
38,0

13,4
42.5

Высокий

• >.  гр.

0,6
56,3

1,7
35,3

54,1

1,4
28,9

0,4
25,4

к. гр.

0.2
11,4

2.0
11.9

11.0

1,0
12,7

0,7
11,1

Условные обозначения:  э.гр. — экспериментальные группы; к .гр -  контрольные группы.

Данные таблицы  позволяют заключить,  что уровень  готовности  к проек-
тированию гуманистически  ориентированной образовательной  среды  школы у
студентов экспериментальных групп на завершающем этапе значительно вырос
по сравнению с начальным, в то  время  к*ак в контрольной группе  эти измене-
ния оказались менее значительными.

В таблице 2 представлена динамика усреднённых  уровневых  показателей
готовности  будущих  учителей  к  проектированию  гуманистически  ориентиро-
ванной образовательной среды школы.
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Таблица 2
Усреднённые уровневые  показатели готовности  будущих  учителей к

проектированию гуманистически ориентированной образовательной  среды
школы (в%)

Уровни

Высокий

Средний

Низкий

Группы /  Этапы

Экспериментальная  группа

1 этап
1 курс

1.0/ 6.8

15.2/ 36.1

83,8/ 70.1

II этап
2- 4  курсы

2,5  /   19,7

19.5/ 30,3

78.0  /   50,0

III этап
5 курс

20,1/ 40,0

29,2/   38,2

50,7/ 21,8

Контрольная  группа

1 этап
1 курс

0,8  /  2.3

14.7/ 20,2

84.5  /   77.5

II этап
2- 4  курсы

2.0  /3,6

18,8/ 28,1

79,2  /  68.3

III этап
5 курс

5,9/   11,6

29,7/ 37.8

64.4/ 51,0

Примечание:  В числителе представлены данные начала этапа;  в знаменателе-  конца  этапа.

Таблица 2 свидетельствует,  что в уровневых  показателях  готовности  бу-
дущих  учителей  к проектированию  гуманистически  ориентированной образо-
вательной  среды  школы  в  конце экспериментальной  работы  произошли  сле-
дующие  изменения: высоким уровнем  в экспериментальных  группах  стали об-
ладать  40,0  %, средним  - 38,2  %, на  низким осталось  -   21,8  % студентов  (при-
рост относительно  первоначальных  результатов  39,0%  -  по высокому, 23,0% —
по среднему  и уменьшение  на 62,0%  —  по низкому уровню).  В распределении
уровневых  показателей  контрольных  групп  наблюдается  следующая  картина:
высокий уровень  -  у  11,6 % студентов,  средний - у  37,8 % студентов,  низкий -   у
51,0 % студентов  (прирост относительно первоначальных результатов  10,8% по
высокому; 22,6%  -   по среднему  и уменьшение на 33,5% -   по низкому уровню).
Представленные  в таблицах  данные обследования  убеждают  в эффективности
применения экспериментальной программы обучения.

Суммарная  величина  взвешенного среднего  балла  оценки и самооценки
уровня  сформированное™  готовности  будущих  учителей  к  проектированию
гуманистически  ориентированной среды  школы также свидетельствует  о более
высоком  уровне готовности у студентов  экспериментальных  групп.

Проверка значимости результатов  осуществлялась  по критерию (х2)  - Хи  -
квадрат  и его величина для данных, полученных  в ходе констатирующего экс-
перимента равнялась %2 = 11,82, уровень  СХ =  0,05; для данных  формирующего
эксперимента х2  =27,54, уровень а  =  0,05.
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В результате проведённой опытно- экспериментальной работы значитель-
но  улучшилась  связь  между  показателями  и  признаками,  составляющими
структуру  готовности  студентов  педвузов  к  проектированию  гуманистически
ориентированной образовательной  среды  школы (  W=  0,797  в  формирующем,
против W=  0,381  в констатирующем  эксперименте), что подтверждает  наличие
поэтапно идущих  процессов интеграции в рассматриваемой  структуре.

Результаты  проведённого  исследования  по организации  подготовки  бу-
дущих  учителей  к проектированию  гуманистически  ориентированной  образо-
вательной  среды  школы подтверждают  предположение  о том, что  предложен-
ные нами педагогическая  модель  и содержание  подготовки  являются более эф-
фективными, чем общепринятые.

ВЫВОДЫ

1. Смысловое  понятие гуманистически  ориентированной  образовательной
среды  включает  не просто общую гуманитарную  направленность  образователь-
ного  пространства,  но  и  личностно- ориентированный  образовательно-
воспитательный  процесс,  который  реализует  более  мощный  гуманистический
педагогический  потенциал.. Образовательная  среда  является  гуманистической  в
случае, если её компоненты используются субъектами образовательного процес-
са  для  освоения  и трансляции  гуманистических  ценностей  в процессе взаимо-
действия и преобразования предметной деятельности.

2.  В существующей  системе  профессионально- педагогической  подготов-
ки  будущих учителей  не учитывается  проблема формирования их готовности к
проектированию  гуманистически  ориентированной  образовательной  среды
школы. Большинство учителей  испытывают  затруднения  в  использовании  гу-
манистических  моделей  и технологий  в  воспитательно- образовательном  про-
цессе школы.

3.  Успешность  и профессионализм учителя  во многом  определяются  го-
товностью учителя  к проектировочной деятельности.  ПодzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA готовностью учите-
ля к проектированию гуманистически ориентированной образовательной  среды
школы  понимается  интегративное,  социально- психологическое  образование
личности педагога, в совокупности  составляющее  систему личностных  свойств
и  качеств,  обеспечивающих  успешность  профессиональной  проектировочной
деятельности.

4. Основу  авторского  подхода  к построению  процесса  формирования го-
товности  студентов  педвузов  к  проектированию  гуманистически  ориентиро-
ванной образовательной  среды  школы составляет  обучение  следующим  проек-
тировочным  умениям:  прогнозирования-  разрешающих  возможностей  среды;
конструирования  надлежащих  значений среды;  моделирования  средообразова-
тельной стратегии, необходимой  для придания среде нужных значений; плани-
рования  мер,  направленных  на  реализацию  определенных  стратегий.  В  свою
очередь  каждое  из данных умений состоит из ряда алгоритмизированных  педа-
гогических операций.
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5. Процессуальная  модель формирования готовности будущего учителя к
проектированию  гуманистически  ориентированной  среды  представляет  собой
прямое и опосредованное взаимодействие  преподавателя  и студента,  обеспечи-
вающее  компетентность  будущего  учителя  в  проектировочной  деятельности,
включающей  в  себя:  процессуальные  особенности  организации  эксперимен-
тальной  работы  (этапы  и  стадии),  конструирования  содержания  подготовки,
процедуры  диагностики, контроля, -   каждый  из которых  реализуется  через ин-
формационный, психологический  и технологический  механизмы  образователь-
ного процесса.

6.  Методика  диагностирования  эффективности  процесса  формирования
готовности  к проектировочной деятельности у студентов  педагогических  вузов
основана  на  измерениях  качественной  результативности  экспериментальной
работы  по косвенным (имплицитным) показателям  и количественной  результа-
тивности  по количественным  показателям уровня  сформированности проекти-
ровочной готовности.

7.  Психолото- педагогические  условия  подготовки  будущих  учителей  к
проектированию  гуманистически  ориентированной  образовательной  среды
школы  обеспечивают  реализацию  в учебном  процессе  вузаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA информационных
(знания о сущности, принципах и процедурах  проектирования  гуманистически
ориентированной среды  школы), психологических (целеполагания, мотивации,
стимуляции,  развитие  субъектного  опыта); технологических (выбор  методов и
средств  обучения, организация диагностики  и мониторинг готовности  к проек-
тированию на всех этапах обучения) механизмов образовательного  процесса.

8.  Результаты  опытно- экспериментальной  работы  по апробации  и прак-
тической  реализации  разработанной  модели  позволяют  констатировать  пози-
тивные, статистически достоверные сдвиги, произошедшие в структурных  ком-
понентах  готовности  будущего  учителя  к  проектированию  гуманистически
ориентированной  среды  в  экспериментальных  группах  по  сравнению  с кон-
трольными.

Выполненное исследование даёт основание считать,  что полученный на-
учный  материал  позволил  раскрыть основные аспекты  проблемы, связанной' с
формированием готовности будущего учителя  к проектированию  гуманистиче-
ски ориентированной среды школы.  Вместе с тем в ходе работы обнаружен ряд
новых  проблем,  которые  ждут своего  решения. Дальнейшее  продолжение  его
мы видим  в разработке  содержательной  модели  формирования такого  вида го-
товности  учителя  в системе  повышения квалификации, исследовании влияния
проектировочной  деятельности  на  развитие  личностнб- пррфессиональных  и
стилевых  характеристик личности учителя.
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