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ходу в решении ситуативных задач. Профес-
сиональный стиль может стать инструментом, 
благодаря которому учитель физической куль-
туры будет успешным в педагогической дея-
тельности.  в то же время, как показывает ана-
лиз содержания рабочих программ педагоги-
ческого профиля, мы не находим дисциплины, 
направленной на стилевое формирование бу-
дущих учителей. 

для того чтобы заполнить существующий 
пробел, нами был разработан и апробирован 
в образовательном процессе курс по выбору 
«Профессиональный стиль деятельности учи-
теля». основными задачами курса являются:

– выделение критериев для оценки и само-
оценки уровня сформированности профессио-
нального стиля;

– развитие учебно-профессиональной мо-
тивации, направленной на саморазвитие и са-
мосовершенствование;

– поиск связи вузовского образования с 
реальной педагогической деятельностью;

– формирование профессионального сти-
ля с позиции индивидуальной направленности 
через овладение ключевыми профессиональ-
ными компетенциями;

– стимулирование будущих учителей к 
педагогической рефлексии, развитие поиско-
вой активности и способности к педагогиче-
ской импровизации;

– пробуждение у студентов интереса к пе-
дагогическому творчеству.

Процесс формирования профессиональ-
ного стиля в предложенном курсе построен на 
следующих составляющих:

1. теоретико-лекционные занятия. в них 
представлены материалы, освещающие два 
взаимодополняющих модуля: теоретические 
основы профессионального стиля и структура 
становления профессионального стиля.

2. Практико-методические занятия в 
структуре учебных занятий. основу этих за-
нятий составляет поиск оптимальных реше-
ний ситуативных педагогических задач. вы-
полняя постоянно усложняющиеся индивиду-
альные задания в различных формах, включая 
тренинги, деловую игру, форсайт, брейнстор-
минг и т. д., студенты совершенствуют умение 
аргументировать и отстаивать свою точку зре-
ния, предлагают свои варианты выхода из ти-
пичных и неординарных педагогических ситу-
аций, возникающих в профессиональной дея-
тельности. 

5. Pedagogicheskij jenciklopedicheskij slovar' / gl. 
red. B.M. Bim-Bad. M.: Bol'shaja ros. jencikl., 2002.

6. Robotova A.S., Leont'eva T.V., Shaposhnikova 
I.G. Vvedenie v pedagogicheskuju dejatel'nost'. M.: 
Akademija, 2004. 

7. Usheva T.F. Formirovanie i monitoring 
refleksivnyh umenij uchashhihsja. Krasnojarsk, 2007. 

8. Shhedrovickij G.P. Kommunikacija, dejatel’- 
nost’, refleksija [Jelektronnyj resurs]. URL: http://
www.psyhoinfo.ru.

Theoretical foundations and experimental 
work in formation of reflexive skills of 
pedagogical college students
The formation of students’ reflexive skills is regarded 
based on the experience of work with the students of 
pedagogical college #2, Novokuznetsk, through the 
educational experiment in the use of the methods of 
active and interactive education.
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интегрированный сПеЦкурс 
в ПроЦессе Формирования 
ПроФессионаЛьного стиЛя 
будущего учитеЛя  
в Педагогическом вузе 

Рассматривается проблема подготовки бу-
дущего учителя в педагогическом вузе, обла-
дающего индивидуальным профессиональным 
стилем, способного в педагогической деятель-
ности к творческой самореализации, рефлек-
сивному анализу, нестандартному подходу в 
решении ситуативных задач.

Ключевые слова: образование, индивидуаль-
ность, профессиональный стиль, учитель, ин-
тегрированный спецкурс.

реалии сегодняшнего дня таковы, что со-
временной школе нужен учитель, обладаю-
щим индивидуальностью, способный в педа-
гогической практике к нестандартному под-
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видуальных педагогических программ. сред-
ствами выступали производственно-педагоги- 
ческая практика в общеобразовательных шко-
лах, выпускные квалификационные работы, 
научно-исследовательская работа.

Большое внимание в процессе формирова-
ния профессионального стиля уделялось само-
стоятельной работе студентов, основная часть 
которой была направлена на повышение   твор-
ческого потенциала будущих учителей с пози-
ции самовыражения, самопрезентации, что по-
зволило существенно повысить их профессио-
нальные компетентности.

Итоговый контроль уровня сформирован-
ности профессионального стиля осуществлял-
ся в алгоритмированной системе.

на когнитивно-мотивационном этапе от-
слеживался уровень усвоения теоретическо-
го и практического материала – общих и спе-
циальных педагогических знаний, а также сте-
пень аксиологической и мотивационной на-
правленности на педагогическую деятель-
ность.

на системно-личностном этапе выявлял-
ся уровень освоения углубленных (личностно-
принятых) знаний (их структурная основа, вза-
имосвязи, применение в педагогической прак-
тике); оценивался уровень сформированности 
индивидуальных качеств будущего учителя, 
необходимых для эффективной работы.

на содержательно-креативном этапе от-
слеживался уровень способности студентов 
применять полученные знания и умения, ре-
шать профессиональные задачи в реальной пе-
дагогической деятельности, проводить ее реф-
лексивный анализ и при необходимости кор-
ректировать её.

на рефлексивно-творческом этапе опреде-
лялась способность будущего учителя исполь-
зовать в педагогической деятельности «педа-
гогический опыт», приобретенный в процес-
се становления профессионального стиля, по-
иска личностно успешных методических при-
ёмов, создания собственной «педагогической 
копилки». 

Уровень сформированности стилевых 
проявлений у будущих учителей физической 
культуры мы определяли с помощью разра-
ботанного диагностического комплекса, отра-
жающего интегрированную оценку наиболее 
существенных (в формате нашего исследова-
ния) характеристик каждого этапа. в качестве 
основных компонентов профессионального 
стиля мы выделяем поведенческий, операци-
онный и результативный (см. табл. 1 на с. 67). 

3. Практико-методические занятия в струк-
туре педагогических практик в общеобразо-
вательных школах, оздоровительных лагерях, 
учреждениях дополнительного образования.

4. научно-исследовательская деятель-
ность, представленная в методико-практи- 
ческих работах по проектированию процесса 
формирования профессиональной деятельно-
сти; разработке технологий индивидуально-
педагогической деятельности и др.

5. самостоятельная работа студентов. в ее 
содержание входят задания поисково-творче- 
ского характера; составление индивидуальной 
траектории становления профессионального 
стиля; поиск путей развития профессионально 
значимых компетенций и др.

внедрение интегрированного курса в про-
цесс формирования профессионального стиля 
также носило поэтапный характер. нами были 
выделены четыре взаимодополняющих алго-
ритмированных этапа. 

1. когнитивно-мотивационный – направ-
лен на формирование гностических умений, 
развитие познавательной деятельности буду-
щих учителей, рефлексивный анализ уже зна-
комой информации при повторном её изуче-
нии. средствами реализации выступали рабо-
та с научной и научно-методической литерату-
рой, лекциями и т. д.

2. личностно-системный – предусматри-
вает использование знаний репродуктивного 
характера в аспекте решения типовых педаго-
гических задач (апробация различных методи-
ческих приёмов в педагогической практике); 
навыка мыслительной деятельности (анализ, 
синтез, выделение причинно-следственных 
связей и т. д.). в качестве средств использо-
вались различные лабораторные работы и спе-
циально разработанные практические зада-
ния, типовые курсовые проекты, домашние за-
дания.

3. содержательно-креативный – решает 
задачи формирования специализированных 
знаний и практических умений продуктивного 
характера в процессе решения нестандартных 
педагогических задач. основными средства-
ми на этом этапе выступали: самостоятель-
ное проведение занятий в формате аудитор-
ной работы, педагогическая практика в оздо-
ровительных детских лагерях, курсовые рабо-
ты, УИрс.

4. рефлексивно-творческий – направлен 
на развитие способностей к индивидуально-
творческой деятельности, решению задач си-
туативного характера, проектированию инди-
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ный процесс, обеспечивающий комфортный  
микроклимат на учебных занятиях; способ-
ность включить каждого ученика в творческий 
процесс с учетом уровня его индивидуально-
творческой активности; умение стимулиро-
вать самостоятельную деятельность учащихся 
в течение занятия. 

Процесс вузовской подготовки будущих 
учителей в формате педагогической поддерж-
ки наглядно продемонстрировал необходи-
мость выбора методик развития у студентов 
творческой самореализации, педагогической 
рефлексии, профессионального самоопреде-
ления как целенаправленного, систематиче-
ского, выверенного процесса, основанного на 
принципах индивидуально-творческого само-
выражения.
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в результате исследования мы выяснили, 
что число студентов с недопустимым уровнем 
операционных проявлений в конце экспери-
мента составляло чуть более 2%, что почти в 
7 раз меньше, чем в начале; достаточный уро-
вень в конце эксперимента продемонстрирова-
ли почти 85% против 51,5% в начале, что сви-
детельствует о позитивном влиянии предло-
женной нами методики формирования стиля 
профессиональной деятельности в подготов-
ке учителей. 

комплексный анализ результатов прояв-
лений профессионального стиля в педагоги-
ческой деятельности, отраженный в табл. 2, 
свидетельствует, что динамика сформирован-
ности профессионального стиля имеет досто-
верное различие. средняя оценка по данному 
компоненту: до эксперимента – 3,389, после 
эксперимента – 4,201 (разница – 17,4%).

Безусловно, эффективность педагогиче-
ской деятельности оценивается по конечному 
результату. концепция образования в общеоб-
разовательной школе имеет здоровьеформиру-
ющую и развивающую направленность, в свя-
зи с чем особое внимание в содержании кур-
са было уделено формированию таких харак-
теристик, как способность организовать учеб-

Таблица 1
распределение студентов по уровню эффективности проявлений  

профессионального стиля в педагогическом процессе

Период
Уровень, %

средний балл
оптимальный допустимый критический недопустимый

Поведенческие проявления

до эксперимента 22,86 31,43 28,57 17,14 3,314

После эксперимента 34,78 45,65 15,22 4,35 4,109
операционные проявления

до эксперимента 20,0 31,43 34,29 14,28 3,571
После эксперимента 49,0 32,75 16,11 2,14 4,326

результативные проявления
до эксперимента 14,29 31,43 37,14 17,14 3,428
После эксперимента 26,09 45,83 17,31 10,77 3,891

Таблица 2

результаты проявлений профессионального стиля в педагогической деятельности

Период n Х±m σ разница, % t P
до эксперимента 51 3,389±0,98 0,172

17,4 3,498< 0,01
После эксперимента 29 4,201±0,99 0,149
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Integrated special course in the process 
of development of professional style of a 
future teacher at a pedagogical higher 
school
The article deals with the issue of training of a 
teacher at a pedagogic higher school who possesses 
the individual professional style, has the ability for 
creative self-actualization in pedagogic work, for 
reflexive analysis and the ability for non-standard 
approach in solving situational tasks.

Key words: education, individuality, professional 
style, teacher, integrated special course.
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интерактивные техноЛогии 
как средство соЦиаЛьного 
развития дошкоЛьников

Раскрывается проблема использования интер- 
активных технологий в целях формирования 
позитивной социализации детей дошкольного 
возраста; рассматриваются виды интерак-
тивных технологий, адаптированных для об-
разовательной деятельности  АНО ДО «Пла-
нета детства “Лада”». Представлено мето-
дическое оснащение образовательного про-
цесса: технологическая карта, разработан-
ное содержание образовательной деятельно-
сти. В качестве важного условия реализации 
технологий выделяются умения воспитате-
лей, которые обеспечат эффективность раз-
работанных подходов.

Ключевые слова: дошкольное образование, ин-
терактивные технологии, социальное разви-
тие дошкольников, педагогические техноло-
гии, технологическая карта, технологические 
умения воспитателей.

важнейшей тенденцией современного  
дошкольного образования является обнов-
ление подходов к организации и реализации 
воспитательно-образовательного процесса в 
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