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ОПАЛ Х А Р А Ш В Ю Т Ш РАБОТИ 
Актуальность птюблсмы 

ХХУ1 съезд КПСС поставил перед средне;'; общеобразова
тельно:; школой важные задачи в области обучения и воспи
тания молодого поколения. Па современном этапе наиболее 
значимые из них - повышение качества обучения.укрепления 
связи обучения с жизнью, усиления трудового и нравствен
ного воспитания. Советская школа должна воспитывать чело
века коммунистического общества - политически зрелого, с 
ярко выраженным классовым сознанием, идеологически устой
чивого, непримиримого к буржуазной идеологии и морали,че
ловека творческого, всесторонне раззптого, с активной 
жизненной позицией и коммунистическим отношением к труду. 

В отчетном докладе ХХУ1 съезда КПСС Генеральный се
кретарь ЦК КПСС Л.П. Брежнев, говоря об этих задачах,под
черкнул, что "решающая роль здесь, конечно, принадлежит 
учителю".*0т учителя, его труда и мастерства,от его лич
ности в целом во многом зависит положительное решение 
учебных и воспитательных задач, предусмотренных в поста
новлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О дальнейшем 
совершенствовании обучения, воспитания учащихся общеоб
разовательных школ и подготовка их к труду".Поэтому важ
нейшей задачей высшей школы является повышение качества 
подготовки учителей, дальнейшее совершенствование всего 
учебно-воспитательного процесса в вузе. 

Понятие - подготовка учителя состоит из целого ряда 
элементов:АиауЧпая подготовка по специальности ,Лбщепе-
дагогнческач и методическая подготовка ,Э^ор;лпрозанле 
проГесспонально-ледагогической, коммунистической и по
знавательной направлетгости^развитие педагогических 
способностей.б^оепптаппе соответствующих качеств личнос
ти. . , 

Одппм из факторов, определяющих пригодность к профес
сии учителя, является педагогическая направленность его 
1 Материал!: '&?Л съезда КПСС- М.Политиздат, 1981, с.60. 



личности (В.Л.Сластенин, Р.И.Хмелюк, Т.Л.Воробьева, Г.Л. 
Томилова и др.). 

• Профессия учителя больше, чем любая другая,требует 
четко выраженной профессиональной позиции.В связи с этим 
центральной проблемой вуза, готовящего учителей, являет
ся формирование личности будущего учителя, в частности -
формирование педагогической направленности его личности, 
так как от этого зависит уровень всех элементов подго
товки. 

Сущпости педагогической направленности личности 
учителя посвящены исследования Н.В.Кузьминой, Л.И.Щерба
кова, В.И.Сластешша, Л.И.Лхмедзяновой, Г.А.Томиловой, 
Б.П.г-олотпнской, Т.С.Деркач и др. 

Закторы формирования профессионально-педагогической 
направленности личности учителей в процессе их подготов
ки в вузе исследовали Р.И.Хмелюк, Б.Р.Айтматбетова, Д.Л. 
Урбах, С.Б.Балбенко, А.С.Черных, А.Д.Колденкова, А.В.Ка
шин, В.Г.Евстратов и др. 

Исследования этих авторов вносят много ценного в 
теоретическую разработку проблемы формирования педагоги
ческой направленности личности студентов. Однако, абсо
лютное большинство вышеуказанных исследований были про
ведены, на базе педагогических институтов, Кроме того, в 
исследованиях не нашла своего отражения система всего 
учебно-воспитательного процесса, способствующая формиро
ванию педагогической направленности личности студентов, 
изучены лишь отдельные,факторы, не были учтены и обследо
ваны особенности и возможности профилирующих дисциплин. 

С каждым годом среди общего количества педагогов 
увеличивается удельный вес учителей с университетским 
образованием. В то же время в педагогической подготовке 
и воспитании будущих учителей в университете наблюдается 
еще целый ряд недостатков. Особую важность приобретает 
проблема формирования педагогической направленности лич
ности студентов, тале как для поступающих в университет 
характерен еще более низкий уровень педагогической на-



правленности личности, чем для поступающих в педагогичес
кий вуз. Актуальность теми связана с выяснением и поиском 
возможностей форглнрования педагогической направленности 
личности студентов в условиях университета, так как выше
указанные проблемы пока не нашли должного отражеши в пе
дагогических исследованиях, проведенных до настоящего 
времени. 

Данная диссертация разработана в тесной связи с пла
ном научной работы кафедр английского и немецкого языков 
факультета иностранных языков Латвийского государственно
го университета им. П.Стучки. 

Всем вышеуказанным обусловлен выбор темы исследова
ния: "Педагогическая направленность учебного процесса в . 
уштерептете в подготовке учителей иностранных языков". 

Предметом нашего исследования является учебный про
цесс в университете на факультете иностранных языков,дея
тельность преподавателе:! вуза и учителей школ. 

Целью исследования является создание системы форми
рования педагогической направленности личности студентов 
в ходе учебного процесса на начальном этапе обучения в 
условиях университета, с учетом особенностей профилирую
щих дисциплин, их роли а места в процессе подготовки учи
теле;'; иностранных языков. 

Опираясь на данные предварительных исследований, бы
ла разработана гипотеза: 

'Юрмированпе педагогической направленности личности 
студентов зависит от характера всего учебного процесса, 
строгой преемственности в работе, четкой координации сов
местной деятельности кафедр и от повышения ответственнос
ти каждого преподавателя за качество подготовки учителя. 

для проверки гипотезы были выдвинуты следующие зада
чи исследования: 
I) выяснить и проанализировать объективные и субъективные 

причины возникновения трудностей в формировании педа
гопгческой направленности личности студентов в ходе-
учебного процесса в университете; 



2) выявить факторы, оказывающие влияние на формирование 
устойчивой педагогической направленности личности сту
дентов в ходе учебного процесса в целом и посредством 
работы профилирующей кафедры в частности; 

3) обеспечить формирование педагогической направленности 
у студентов младших курсов и проследить динамику раз
вития педагогической направленности личности студен
тов в процессе обучения на последующих курсах. 
Методологической основой нашего диссертационного ис

следования явились: труды В.И. Ленина, решения и материа
лы съездов КПСС, постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР по вопросам коммунистического воспитания и подготов
ке педагогических кадров. Кроме того, изучались руководя
щие материалы министерств просвещения СССР и Латвийской 
ССР, а также закономерности, разработанные советскими со
циологами, психологами и педагогами по избранной пами те
ме. 

Основным методом исследования являлась опытная рабо
та-; которая проводилась со студентами I й П курса факуль
тета иностранных языков Латвийского государствешюго уни
верситета им. П.Стучки. 

В ходе исследовательской работы были выявлены факто
ры, влияющие на формирование педагогической направленнос
ти личности студентов и зависящие от организации учебного 
процесса и деятельности профилирующей кафедры. Комплекс
ной формой работы являлась система педагогической на
правленности учебного процесса на младших курсах. Резуль
таты опытной работы были проверены с помощью анализа ди
намики развития педагогической направленности личности 
студентов 1-У курсов факультета иностранных языков Лат
вийского государственного университета им.П.Стучки.Опыт
ная работа велась в течение 4 лет и_повторилась два ра
за. В опытной работе участвовало 179 студентов. 

Важное место в исследовании занимали многократные 
анкетирования, письменный опрос, анализ документации 
(учебного плана, учебных программ и т.д.), письменные со-



чинения, характеристики, составленные комптентными лица
ми, устные беседы, наблюдения. 

Разными формами и методами исследования были охва
чены 1639 студентов и 72 преподавателя факультета ино
странных языков Латвийского государственного университе
та им.П.Стучки, 361 учитель иностранных языков школ Лат
вийской ССР (всего проанализированы 1643 анкеты, 472 со
чинения, 545 характеристик). 

Данные исследования всех проблем проанализированы 
посредством сравнения результатов, полученных при ис
пользовании различных методов исследований. 

Для более объективного раскрытия результатов были 
применены методы математической статистики: при обработ
ке ответов студентов о роли мотивов, определяющих их от
ношение к профессии учителя был использован коэффициент 
значимости (К^) или средняя оценка (методика, разрабо
танная в лаборатории В.А. Ядова), зависимость педагоги
ческой направленности личности студентов от соответст
венной- направленности личности и деятельности препода-, 
вателей профилирующих дисциплин определена с помощью . 

Исследование проводилось в четыре этапа. На первом 
этапе (1973̂ -1975 годы) проводились предварительные на
блюдения в ходе учебного процесса, были определены про
блемы исследования, изучалась литература по педагогике 
и психологии. 

Второй этап (1975-1976 годы) был посвящен изучению 
и анализу субъективных и объективных трудностей, тормо
зящих формирование педагогической направленности лич
ности студентов в университете, выявлению уровня сфор-
мированности педагогической направленности у них, влия
нию учебного процесса и его элементов на становление 
оудуших педагогов. 

На третьем этапе (1976-1978годы) были разработаны 
требования к системе педагогической направленности 
учебного процесса и программа формирования педагогичес
кой направленности личности студентов на I и П курсах; 



была проведена огштная работа. 
На четвертом этапе (1978-1980 годы) повторно была 

организована опытная работа на I и П курсах, выявлена ди
намика развития педагогической направленности личности 
студентов 1-У курсов, обобщены результаты и составлены 
рекомендация для организации учебного процесса на стар
ших курсах и для учителей школ. 

Особенностью данного исследования является то, что 
результаты анализа и обобщения всех данных били сразу 
использованы в учебно-воспитательном процессе на факуль- , 
тете иностранных языков и в работе с учителями школ рес
публики. 

Научная новизна результатов исследования заключает
ся в том, что впервые использован комплексный подход в 
исследовании влияния учебного процесса в университете на 
подготовку и форггарование личности будущих учителей ино
странных языков: выявлены особенности формирования педа
гогической налравлешюсти личности студентов в условиях 
университета, несоответствие между целями и средствами 
подготовки учителей в университете, влияние учебного про
цесса и в особенности профилирующих дисциплин на развитие 
у студентов интереса к профессии учителя. 

Определение возможностей использования в целях фор
мирования педагогической направленности личности студен
тов содержания языкового материала и методов обучения 
иностранным языкам как специальности является частично 
новым, так как есть работы раскрывающие отдельные факто
ры, влияющие на подготовку и воспитание будущих учителей, 
но нет ра<5от, в которых эти факторы исследованы комплекс
ное Впервые выявлена зависимость педагогической направлен
ности личности студентов от соответственной направленнос
ти личности и деятельности преподавателей профилирующих 
дисциплин. 

Впервые разработана комплексная целеустремленная си
стема средств и методов, а также основных факторов, обес
печивающая педагогическую направленность учебного процесс 



са на младших курсах и осуществляемая посредством профи
лирующей кафедры. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации 
состоит в том, что 
- выяснены основные причины отсутствия педагогической на
правленности у студентов-первокурсников; 

- выявлены основные формы проявления педагогической на
правленности личности студентов университета;выяснены 
объективные и субъективные трудности в подготовке учи
телей в условиях университета и намечены пути их прео
доления; 

- разработана комплексная система организации и содержа
ния учебного процесса на младших курсах для внедрения 
в работу профилирующей кафедры с целью улучшения в уни
верситетских условиях подготовки и воспитания будущих 
учителей; составлена программа профессионально-педаго
гической подготовки и воспитания студентов I и П кур
сов; 

- разработаны программы курса "Введение в специальность" 
и "Введете в профессию учителя" для студентов факуль
тета ипостранных языков университета; 

- разработаны рекомендации в целях обеспечения педагоги
ческой направленности учебного процесса на старших кур
сах; 

- разработаны рекомендации для педагогов школ, способст
вующие ориентации старшекласегшков на профессию учителя 
в процессе преподавания иностранного языка как учебного 
предмета. -

11а защиту выносятся следующие положения: 
- поскольку в университете на младших курсах педагогичес
кого факультета особенно важное значеппо имеет преем
ственность между общеобразовательной школой и вузом в 
вопросах ориентации молодых людей па профессию учителя, 
то.именно для этих курсов особенно необходимо разрабо
тать целеустремленную систему методов и средств, обес
печивающих педагогическую направленность всех элемен-



тов учебного процесса в университете; 
- чем больше в преподавании профилирующих дисциплин ак-
центируется их связь с профессией учителя, тем силь
ное учебны;; процесс влияет па формирование педагоги
ческой направленности личности студентов университета, 
причем эта связь доллна отражаться в содержании дпе-
цнплии н в приближении методов обучения к предстоящей 
педагогической деятельности; 

- одним из решающих факторов, содействующих формирова
нию педагогической направленности студентов в унивср- . 
еитете, является соответственная направленность дея
тельности и личности преподавателей всех дисциплин, и 
в особенности профилирующих. 

Апробация работц. В ходе исследования с основными 
соложениями и результатагли его путем чтешш докладов оз-
накоыленн участники межвузовских научно-методических 
конференций на тему "Активизация мышления студентов в 
процессе обучения" (Даугавггалс, апрель 1974), "Усовер-
шенствование подготовки учительских кадров"(Даугавпилс, 
апрель 1976), республиканской научно-глетодичоской конфе
ренции "Преемственность в коммунистическом воспитания 
учащихся и студентов" (Рига, сентябрь, 1977), республи
канской научно-методической конфепенции "Проблемы под
готовки учительских кадров в свете требований Постанов
ления ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О дальнейшем со
вершенствовании обучепия, воспитания учащихся общеобра
зовательных школ и подготовки их к труду" (Даугавпилс, 
октябрь 1980) и участники ежегодных научно-методических 
конференций латвийского государственного университета 
им.П.Стучки (всего 14 докладов). 

Внедрение. Материалы исследования были использованы 
автором при разработке и чтении курса "Введение в спе
циальность" и курса по выбору "Введение в профессию учи
теля", которые вздором ведутся на английским отделении 
факультета иностранных языков Латвийского государствен
ного университета им.П.Стучки (курсы были включены в 



учебный план на всех отделениях факультета). Основные по
ложения курса•"Введение в пройесспю учителя" были одобре
ны преподавателя.;!: кафедры иностраппых язшсог Длугавпллс-
ского педагогического института, а такав учнтелямЕ тол 
республик:'. Под руководство!.! автора было разработано ме
тодическое пособие для будущих учителей английского язы
ка. 

По основным вопросам формирования педагогичеокоП на
правленности личности студентов был прочитан ряд лекций и 
проведены семинары с преподавателями всех кафедр уакуль-
тета иностранных языков. 

По отдельны:.; вопросам воспитания а подготовки препо
давателей иностранных языков были прочитаны лекции учите
лям общеобразовательных школ - слушателя;.! курсов повтпзе-
нпя квалификации при Республиканском институте усовершек-
ствования учителей. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, выводов, списка литературы и прило
жения. Работаиа изложена на 179 страницах, иллюстрирована 
30 таблицами, 2 схемами, I диаграммой; список литературы 
включает 324 наименований. 

В приложении включены следующие материалы: дополни
тельные данные, которые были • получены при обработке ан
кет и сочинений студентов, анкет учителей школ в форме, 
таблиц и диаграмм; тексты анкет; программы курса "Введе
ние в специальность" и курса по выбору "Введение в про
фессию учителя". 

Во введении обосновывается выбор и актуальность те
мы, определяются предмет, цель, задачи, исследования, 
сфорлулпрована гипотеза, ракрыты методологическая основа 
и методы работы, определены этапы исследования, охаракте
ризованы новизна и практическая значимость исследования, 
сфорлулнрованы положения, которые предотавляются к защи-. 
те. 

В первой главе "Особенности подготовки учителей в-
условиях университета" дается анализ существующего поло-
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неняя в подготовке учителей, т.е. определено соответст
вие между целяш, средствами подготовки будущих учителей 
и характерно тиками контингента первокурсников. 

Зо второй главе "Педагогическая направленность ра
бота профилирующей кафедры" анализируются возможности 
иностранных языков как специальности в подготовке и вос
питании будущих учителей, рассматривается опыт создашш 
системы средств для обеспечения педагогической направ
ленности учебного процесса на младших курсах посредст
вом работы профилирующей кафедры, излагаются основные 
принципы разработки программ для курса "Введение в спе-
циальность"н курса по выбору "Введение в профессию учи
теля". 

В третьей главе диссертации "Влияние педагогичес
кой направленности учебного процесса па отношешю сту
дентов к профессии учителя", излагаются результаты опыт
ной работы со студентами, отражены результаты исследова
ния динамики педагогической направлсшюсти личности сту
дентов старших курсов, даются рекомендации для организа
ции учебного процесса на старших курсах и для учителей 
школ. 

В заключении подводятся общие итоги исслсдовшви и 
намечаются пути дальнейшей разработки проблемы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРШШ РАБОТЫ 
Уровень подготовки учителей й педагогическом вузе 

или на факультетах университета, готовящих учителей, за
висит не только от общеобразовательной подготовки перво-
курспиков, но и от наличия у них ряда качеств личности. 
Основной предпосылкой успешной профессиональной подго
товки является интерес студентов к специальности, так и 
к педагогической деятельности Ш.Д. Левитов). Положи
тельное отношение является источником активности, заин
тересованности в деле (А.Г. Ковалев), т.е. в процессе 
подготовки к профессии учителя. Это тем более важно,что 
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педагогическая направленность личности учителя является 
одгода из факторов пригодности к. профессии учителя (З.Л. 
Сластешш,-Т.Л.Воробьева, Р.И.Хмелюк, Г.А.Томплова). 

Представилось необходимым уточнить понятие педагоги
ческой направлешюсти личности студентов. 

Основываясь па мнении советских психологов Л.В.Петро
вского, П.Д.Левитова, В.С.ыерлпн, Л.Г.Ковалева, К.К.Пла
тонова, Л.И.Щербакова и педагогов В.А.Слястепина, И.В. 
Кузьминой, Р.И.Хмелюк, под педагогической направленнос
тью личности студентов мы понимаем устойчивый интерес к 
специальности и педагогической деятельности и осознание 
наличия соответствующих способностей, психологическую 
готовность заниматься педагогической деятельностью.' 

Па основе трудов психологов (Л.К.Еожович, Л.Н.Леон
тьев, Л.В.Петровский, К.К.Платонов), педагогов (В.Л. 
Сластенин, К.'Л.Гуревпч, Е.АЛОшмов), социологов (В.Т.Ли
совский, Б.Г.Рубин, 10.С.Колесников, Л.Н.Рожппа) и иссле-
довшшй по педагогике высшей школы (Г.А.Томилова, В.И. 
Завьялова, Т.К.Камзабаев )нами были определены формы про
явления педагогической направленности личности студентов 
университета и различный уровень ее. 

Проведошшй в реферируемой работе сравнительный ана
лиз педагогических исследований (Г.А.Томилова, С.А.Зими-
чева, А.Л.Зарудная, Е.Г.Шаин) и особешюстей контингента 
первокурсников университета выявил значительное отличие 
между формами проявления педагогической направлешюсти 
личности студентов в педагогических институтах и в уни
верситете. 

Направленность личности определяется комплексом мо
тивов и установок (Л.И.Божович, В.А.Сластешш, Л.Х.Шахе-
нова и др.), поэтому при выявлении уровня сформированнос-
ти педагогической направленности личности студентов было 
учтено сочетание ряда параметров: 

• I) мотивы выбора университета; 
2) отношение к профессии учителя; 
а) возможность выбора педагогического вуза; 
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б) степень удовлетворенности профессией; 
в) интерес к работе с детьми, молодежью; 
3) планированио рода деятельности после окончания 

университета; 
4) осознание у себя наличия педагогических способ

ностей. 
Анализ анкетных данных и сочинений первокурсников по

зволяет сделать вывод о том, что для первокурсников харак
терно неодинаковое отношение к профессии учителя. У многих 
планы на будущее весьма не определены. Лишь у незначитель
ной части (в сроднен 1,7%) действительно наблюдается педа
гогическая направленность, большинство же колеблется в вы
боре ̂ между профессиями гида, переводчика п учителя. Кроме 
того, даже у тех студентов, которые выбрали определенную 
профессию до поступления в университет, выбор в большинст
ве случаев не обоснован, так как судя но их сочинениям и 
беседам, информированность студентов о сущности профессий, 
приобретаемых на факультете иностранных языков, крайне не
достаточная, выбор не определяется практическим опытом, 
притом студенты не уверены в своих способностях. 

Бее ото приводит к выводу о том, что совершенствова
ние процесса подготовки учителей в ушшерелтете непосред
ственно связано с формированием педагогической направлен
ности их личности, и важной частью ггрофесснопальной под
готовки в университете является профессиональная ориента
ция студентов. 

Профессиональная ориентация в вузе имеет ряд особен
ностей: 

- необходима ориентация на одну или несколько родст
венных профессий; 

- в профессиональной ориентации не должно быть раз-
граничешш между отдельными этапами; 

- нет юз одной учебной днецишппш в вузе, прямой за
дачей которой являлась бы профессиональная ориентация. 

На основе трудов Е.Г.Ананьева, К.К.Платонова, А.А. 
Кшзерялга, Б.Г.Рубина, 10.С.Колесникова, В.А.Климова, но-
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следования Л.Максимовой, М.С.Дмитриевой, Э.Н.Колмаковой 
и результатов нашего исследования били определены глав
ные задачи, которые долины решаться при ориентации на 
профессию учителя в университете. 

Анализ факторов, формирующих положительное отноше
ние студентов к профессии учителя в условиях педагоги
ческого института показал, что в ушшерситете их влия
ние незначительное. 

Главным воспитывающим средством в вузе является 
учебный, процесс в организации которого осуществляется 
принцип единства обучения и воспитания (В.С.Рахманпн, 
М.Т.Пужин, В.У.Бехтерев и др.). 

В своей работе мы опирались на мнение, что одним 
из принципов учебно-воспитательного процесса является 
его профессионально-педагогическая направленность (В.И. 
ЗагвязиискиЙ, I?. И. Альтов, И.И.Кобылнцкий, Р.И.Хмелюк). 

Педагогическая направленность учебного процесса -
это такая его организация, которая обеспечивает усвое
ние необходимых знаний, выработку педагогических и ме
тодических умений и одновременно формирует педагоги
ческую направленность личности студентов. 

Педагогическая направленность учебного процесса 
осуществляется при соблюдении следующих условий': 
1) преемственность в распределеши психолого-педагоги

ческих дисциплин в учебном плане, начиная их препо
давание уже на I курсе; 

2) педагогическая каправлешгасть всех без исключения 
учебных дисциплин;' 

3).межпредметные связи между общественно-политическими, 
психолого-педагогическими и профилирующими дисципли
нами; 

4) педагогическая направленность личности и деятельнос
ти каждого преподавателя. . 
Анализ учебного плана для факультета иностранных 

языков университета показал; что основным центром,обес
печивающим педагогическую направленность учебного цро-
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цесса является профилирующая кафедра: это основное зве
но, котрое определяет как содержание, так и единство 
всего учебного, научного и воспитательного процесса.* 
Учитывая, что успех дела подготовки и воспитания буду
щего учителя во многом зависит от общей направленности 
обучения профилирующим дисциплинам, которое определяет
ся деятельностью и направлешюстью личности преподава
телей, мы с помощью анализа учебных программ этих дис-
•циплип и анкетирования преподавателей попытались выяс
нить внутренние резервы в работе профилирующей кафедры * 
для обеспечения ее педагогической направленности. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о 
том, что университетские учебные дисциплины, личность и 
деятельность преподавателей, имеют ярко выраженную 
научную направленность, которая лишь опосредствованно 
связана с подготовкой учителей. 

Педагогическая направленность работы профилирую
щей кафедры, обеспечивающая соответствующую направлен
ность всего учебного процесса - это не просто организа
ция обучения одной учебной дисциплшш, а целенаправлен
ная система средств, положительно влияющих на становле
ние будущих учителей. 

Разработка системы таких средств велась нами одно
временно в двух направлениях: 
1) определение конкретных педагогических и методических 

задач'студентов I и.П курсов;.выявление возможностей 
обучения иностранным языкам как специальности, опре
деление и разработка дополнительных средств; 

2) работа с преподавателями в целях'их подготовки к 
осуществлению педагогической направлешюсти обучения 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О 
дальнейшем развитии высшей школы и повышения ка
чества подготовки специалистов" - Правда, 12.07. 



иностранным языкам. 
Разработанная нами система основывалась на следую

щем : 
1) повышение информированности о сущности педагогической 

деятельности, требованиях к личности учителя; 
2) создание условии для развития педагогических способ

ностей, формирования педагогических и методических 
умений, воспитания профессионально-значимых качеств 
Л1ГЧНОСТИ; 

3) создание условий для учебной педагогической деятель
ности, моделирующей деятельности учителя. 
Несмотря на богатые возможности, которые были выяв

лены в самом процессо обучения иностранным языкам (ком
муникативный характер процесса обучения, большое коли
чество занятий по практике языка, возможности использо
вания содержания, языкового материала и организации ра
боты на занятиях, общение с преподавателем в группах с 
немногочисленным составом слушателей), способствующие 
педагогической подготовке и воспитанию студентов, в ходе 
этого процесса невозможно осуществление всех поставлен
ных задач, в связи с тем, что не всегда можно уделить 
должное внимание всем элементам професспонально-педаго-" 
гической ориентации и формирования педагогической на
правленности личности студентов. 

Для .создания системы педагогической направленности 
з работе профилирующей кафедры были использованы курс 
"Введение в специальность" па I курсе и курс по выбору 
"Введение в профессию учителя" на П курсе, были разра
ботаны цели, содержание, методика обучения этим дисцип
линам. 

Одной из основных задач курса "Введение в специаль
ность" в области профессионального воспитания являлось 
повышение информированности первокурсников о сущности(.' 
педагогической деятельности в теоретическом плане. За
дачей курса по выбору "Введение в профессию учителя" 
являлась создание условий для учебной педагогической 
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деятельности студентов. Знания и умения, приобретенные в 
процессе усвоения этих курсов, были закреплены на заня
тиях по языковой практике. 

Разработанная в диссертационном исследовании систе
ма методов, средств и факторов, обеспечиващая педагоги
ческую направленность учебного процесса на младших кур
сах посредством работы профилирующей кафедры была подвер
гнута проверке в опытной работе. 

Целью опытной работы явилось определение влияшм 
системы работы профилирующей кафедры на формировшшс пе- , 
дагогпческой направлешюсти личности студентов. Опытная 
работа была проведена со студентами I и П курсов факуль
тета шюстршшых языков Латвийского государственного 
университета им.П.Стучки два раза в течехше 4 лет - с 
1976-1980 г. 

В осуществлении опытной работы со студентами приме
нялся обширный набор методов и приемов профессиошльно-
педагогической ориентации и подготовки: лекции (в том 
числе с элементами обучения, бесед), беседа и ее разно
видности, наблюдение и анализ педагогического процесса в 
школе, решение педагогических задач; анализ педагогичес
ких ситуаций, учебные игры), самостоятельная работа сту
дентов с научной литературой, комментирование ответов 
тбварищей и др. 

Эффективность влияния процессов обуче1шя на отноше
ние студентов к профессии учителя.зависит от активности 
и сознательного участия в нем студентов, от того, как 
организована их деятельность. 

Опытная работа началась с изучения исходного уровня 
сформированности педагогической направленности личности .. 
студентов. На осного анализа школьных характеристик сту
дентов, их письменных сочинений и анкет определились 
конкретные задачи и содержание курса "Введение в спе
циальность", а также задачи для осуществления индиви
дуального подхода на занятиях по языковой практике на 
I курсе. Осуществление педагогической направленности 
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обучения иностранным языкам по всем аспектам продолжа
лось на П курсе. Во П семестре II курса был введен курс 
по выбору "Введение в профессию учителя" в ходе которо
го систематизировались знания и умения студентов, прио
бретенные раньше. С этой целью широко использовались 
учебные игры. 

С целью проверки влияния курса "Введение в специ
альность" после чтения курса студенты повторно писали 
со'шиешш о профессии учителя. Анализ сочинении выявил, 
что значительно увеличилась информированность студентов 
о сущности деятельности и профессионально значимых ка
чествах личности учителя иностранных языков. 

Как один из показателей результативности предло
женной системы работы мы рассматриваем увеличение ко
личества студентов, имеющих педагогическую направлен
ность личности. В целях объективности определения ре
зультатов опытной работы мы использовали метод оценки 
компетентными судьями, а также анализ анкет. В роли ком
петентных судей выступали преподаватели иностранного 
языка - кураторы групп, которые ежедневно проводили за
нятия в свопх группах, вели воспитательную работу. Наб
людение велось по определенной схеме. На основе наблюде
ний в конце П курса кураторами были составлены характе
ристики студентов. Судя по характеристикам, значитель- • 
ное количество студентов П курса в результате опытной 
работы выбрали профессию учителя: в 1978 году - 66,07$, 
в 1979 году - 56,25$; по данным анкетирования тех же 
студентов соответственно 53,95$ и 55,42$ (на I курсе 
таких студентов в этих же группах было соответственно 
29,6$ и 28,6$). 

Кроме того, с помощью определения величины хн квад
рата была выявлена завпемость педагогической направлен
ности личности студентов от соответствующей направлен
ности личности и деятельности преподавателей иностран
ных языков как специальности. Педагогическая направлен
ность личности преподавателя характеризуется не только 
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положительным отношением к своей деятельности кале препо
давателя вуза, но и к профессии учителя. 

Исследование динамики развития педагогической на
правленности личности студентов па старших курсах пока
зало, что отсуствие соответствующего целенаправленно 
организованного учебного процесса отрицательно влияет 
па отношение студентов к профессии учителя. 

Результаты опытной работы подтвердили исходные ги
потезы и позволили сделать следующие выводы: 

- Педагогическая направленность учебнето процесса 
определяется характером его организации. 

- В университетских условиях основным звеном в 
обеспечении педагогической направленности всего учебно
го процесса является профилирующая кафедра, направлен
ность личности и деятельности преподавателя профилирую
щих дисциплин. 

- Педагогическая направленность личности студентов, 
если она•формируется в условиях университета является 
неустойчивым качеством и поддается влиянию разных фак
торов. 

- Проведешюе нами исследование подтверждает необ
ходимость и эффективность установления тесных межпред
метных связей, а также педагогической направленности 
учебного процесса в протяжении всего периода обучения в 
университете, которая осуществляется посредством сов
местной деятельности всех кафедр при руководящей роли 
профилирующей кафедры.. 

- Важным условием в профессионально-педагогической 
подготовке и формировании личности будущих учителей яв
ляется соответствие между целями, средствами подготовки 
и контингентом студентов. 

- Необходима целенаправленная система по ориента
ции старшеклассников на профессию учителя как посред
ством общеиедагогических теоретических мероприятий, так 
и учебной педагогической деятельности. 

Сложность педагогического процесса в вузе требует 
дальнейшего исследования взаимодействия общественных, 
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профилирующих н пспхолого-педагогнческих дисциплин в под
готовке учителей, разработку научно обоснованной" целена-
правленкой комплексной системы средств, обеспечивающую 
профессионально-педагогическую подготовку и воспитание 
высокогазалифицироваиных учителей на протяжении всех лет 
обучения в университете. 

Основные положения диссертации отражены в следующих 
публикациях: 
1. К вопросу о подготовке кадров в университете на фа

культете иностранных языков. - В кн.: Активизация мы
шления студентов в процессе обучения./Тезисы докладов 
межвузовской научно-методической конференции. Даугав
пилс, 1974, 0,12 п.л. 

2. О возможностях улучшения педагогической подготовлен- • 
ностп студентов на практических занятиях по иностран
ному языку на младших курсах(па лат.яз.). - В кн.: 
Усовершенствование подготовки учительских кадров/ Ма
териалы паучночлетоднческой конференции 15-16 апреля 
1976 г. Даугавпилс, 1976, о. 12 п.л. 

3. В этом году лучше, но ... (на лат.яз.) - Статья в га
зете "Сколотаю Авизе" ("Учительская газета"),22.IX. 
1976, о,12 п.л. 

4. Профессиональная направленность личности студентов 
как предпосылка, способствующая самостоятельной ра
боте студентов. - Самостоятельная работа студентов./ 
Методические рекомендации. Рига: ЛГУ им.П.Стучки, 
1978, о,12 п.л. 

5. Влияние учебного процесса на формирование педагоги
ческой направленности у студентов (на базе работы ' 
факультета иностранных языков ЛГУ). - Методы и тех
нические средства обучения./ Методические рекоменда
ции. Рига: ЛГУ им.П.Стучки, 1979, 0,12 п.л. 

6. Чтобы стать педагогом (на лат.яз.). - Журнал "Скола 
ун гимене" (Школа и семья). - 1978, *Й 4, 0,12 п.л. . • 

7. Роль преподавателей профилирующих дисциплин в форми
ровании педагогической направленности студентов. - ' 



Б об.: Проблемы подготовки учительских кадров в свете 
требований постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР "О дальнейшем совершенствовании обучешш, воспи
тания учащихся общеобразовательных школ и подготовка 
их к труду"./ Тезисы докладов республиканской научно-
методической конференции. Даугавпилс, 1980, 0,12 п.л. 

8. Методическая разработка по домашнему чтению (на англ. 
яз.). - Рига: ЛГУ им.П.Стучки, 1977, 1,5 п.л. ( в со
авторстве с И. Кочкаревой ). 

9. Методическая разработка по развитию устной и письмен
ной речи (на англ. яз.). - Рига: ЛГУ им.П.Стучки,1977, 
2,5 п.л. (в соавторстве с И.Кивране, И.Краминя). 

10. Методические указания и упражнения по курсу "Введение 
в профессию педагога" (на англ.яз.)/Сост. Д.П. Блума. 
Рига: ЛГУ им.П.Стучки, 1981, 4,8 п.л. 

11. Профессионально-педагогическая направленность само
стоятельной работы студентов. В кн.: Самостоятельная 
работа студентов: Межвузовский сборник научно-иссле-

' довательских и научно-методических работ по проблемам 
высшей школы. - Рига: Рижский политехнический инсти
тут, 1981 (ноябрь), 0,2 пл. 
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