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Во внеаудиторной работе создается масса всевозможных моментов, по
зволяющих будущему учителю определить дефицит каких умений ему необхо
димо восполнить.
Мы убеждены, что эффективность формирования умений педагогической
техники у будущих учителей зависит от усилий всех кафедр, работающих на
данном факультете.
Мы полагаем, что внеаудиторная работа обладает богатейшими возмож
ностями в подготовке будущих учителей к практической деятельности, в фор.мировании умений педагогической техники, учитывая профессиональные и
личные интересы студентов и степень их продвижения по ступеням профессио
нального роста.

СТУДИЯ КАК ФОРМА ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ И
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА
В.В. Демичева
Формирование основ профессионализма будущих учителей начальных
классов во многом зависит от содержания и качества общекультурной, психо
лого-педагогической, предметной и методической подготовки студентов. Этому
служит вся система учебно-воспитательной работы вуза. При этом задача вуза
заключается не только в выполнении требований Государственного образова
тельного стандарта, но и в том, чтобы заложить основы профессионализма. Од
ним из путей и резервов в решении данного вопроса, по мнению многих иссле
дователей, может быть внеаудиторная работа.
Внеаудиторная работа является, во-первых, одним из средств воспитания
готовности будущего студента к педагогической деятельности; во-вторых, это
дополнительный источник времени в системе учебно-воспитательного процес
са; в-третьих, особенность её в том, что она организуется в рамках свободного
времени студента.
В процессе внеаудиторной работы формируются организаторские уме
ния, выявляются творческие способности студентов, то есть внеаудиторную ра
боту можно назвать средством «профессионального самоопределения студен
тов» [1, с. 12].
В педагогическую практику сегодняшнего дня всё шире внедряется такая
форма работы, как студии. В.А. Гришин в своём исследовании отмечает раз
личные подходы учёных к самому пониманию термина «студия». Во-первых,
студия - это «оригинальная учебно-воспитательная форма» (М.М.Шибаева);
во-вторых, - «метод обучения и воспитания» (Ю.Табаков, Б.Покровский); втретьих, - «принцип взаимоотношений в искуссз’ве и творчестве» (М.Розовский); в-четвёртых, - «форма художественного творчества» (А.Демидова). [3,
с. 8].
Известно, что изначально студия существовала как своеобразный тип ху
дожественного коллектива (театральные, художественные, музыкальные и др.).
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которые осуществляли авангардную миссию поиска новых форм организации
художественного творчества. В педагогике Н.А. Гришин рассматривает студию
как тип коллектива, где решаются экспериментальные художественно
педагогические задачи, деятельность участников студии характеризуется высо
кой степенью активности, взаимопонимание, равенство и поддержка создают
особый микроклимат [3, с. 28]. Исследователи давно пришли к выводу о сход
стве театральной и педагогической деятельности, поскольку в основе их лежат
творческие процессы. Это сходство выражается:
- в единстве цели (во-первых, формирование свободной, духовно богатой
личности; во-вторых, воздействие на эмоциональную сферу человека);
- в публичности действия актёра на сцене и учителя в классе;
- - в организации различных форм сценической и педагогической деятельно
сти: общение, игра, сотворчество;
- - в развитии специальных способностей (организаторских, творческих, ком
муникативных, аналитических, способности к перевоплощению, обаяние, выра
зительность, убедительность и др.).
На этом основании учёными бьли сделан вывод о необходимости исполь
зования элементов театральной педагогики в решении проблемы подготовки
учителя и формирования его профессиональной индивидуальности. Эти идеи
нашли отражение в работах Я.Мамонтова, Т.К.Маркарьяна, А.С.Макаренко,
С.М.Фридмана, дополнены исследованиями наших дней Д.А.Белухина,
Н.В .Ивановой, Ю.Л.Львовой, Л.И.Рувинским и другими.
Применение таких театральных средств, как речь, жест, мимика, интона
ция, пауза являются необходимым элементом мастерства учителя.
В 30-е годы «Положением о вузе» в учебные планы педагогических заве
дений театральное искусство было введено как самостоятельная дисциплина.
При этом художественные способности будущих учителей рекомендовалось
развивать в условиях клубной и студийной работы. В это время активно действовати во всех педагогических вузах студии изобразительного искусства, му
зыки, художественной речи, драматические, художественные, хоровые, вокаль
ные.
Возрождение студии как формы работы в наши дни связано с необходи
мостью переосмыслить свою работу с точки зрения психолого-педагогической
науки и поиском активных форм совершенствования профессионализма, со
единения теории с практикой.
Мы полагаем, что именно студия как форма обучения создает необходи
мые условия для развития педагогической индивидуальности будущего учите
ля, формирование в процессе вузовской подготовки основ профессионализма. В
качестве подтверждения можно сослаться на исследование М.М.Мукамбаевой
(1992 г), в котором формирование духовной культуры учителя рассматривается
через практику студийных занятий и педагогический тренинг. Студийный ме
тод предполагает деятельность единомышленников, организованную по прин
ципу увлечённости совместным творчеством.
Широкое распространение получили студии по овладению будущими
учителями актерским мастерством. Такие студии, организуя творческую ис-
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полнительскую деятельность, развивают психофизический аппарат (речь, пла
стика, общетворческие способности и умения, внимание, изображение, память),
обогащают опытом организации внеклассной и внеурочной воспитательной ра
боты с детьми, помогают межличностному общению.
С 1978 года на факультете педагогики и методики начального образова
ния работала студия художественного слова, которой руководила доцент
Л.С.Перетрухина.
Осваивая законы сценического действия, студенты готовят моноспектак
ли, литературно-музыкальные композиции, проводят конкурсы чтецов, спек
такли-миниатюры, театрализованные праздники. Наиболее памятные компози
ции «Мы любим Агнию Барто» по стихам известной детской поэтессы, «Неиз
вестная Марина Цветаева». Интересный театрализованный праздник «От двух
до пяти» по одноимённой книге К.И.Чуковского. Участники студии постоянно
выступали перед питомцами Дома ребёнка, в детских садиках, на театрализо
ванных новогодних представлениях для детей педагогов и сотрудников БГПИ
им. М.С.Ольминского. Такая деятельность, основанная на основе интереса, по
могла каждому участнику студии реализовать себя, способствовала саморазви
тию личности, объединила участников разных лет в дружный и сплочённый
коллектив, увлечённый радостью творчества.
С 1995 года в рамках проведения «Недели русского языка» или «Декады
русского языка» действовали созданная на это время творческие театральные
студии в рамках подготовки всеми любимого на факультете Бала литературных
героев. Временные театральные студии создавались практически в каждой сту
денческой группе, поскольку каждая группа готовила инсценировку сказки.
Общее руководство подготовкой осуществляла инициативная группа студентов
и преподавателей. В задачи этой группы входило написание сценария, который
обобщал бы все предложенные группами сказки, театральное его представле
ние на сцене, подбор актёров, репетиции, постановка и проведение бала.
Опыт проведения таких театрализованных представлений показывает, что
театральная студия обладает высоким потенциалом при формировании профес
сионального педагога, так как;
- участники вовлечены в активную деятельность;
- их жизненный опыт пополняется новыми знаниями и умениями, получаю
щими профессиональное воплощение в подготовке и выступлении;
- появляется реальная возможность реализовать свои творческие замыслы и
инновационные идеи; реализовать себя, своё профессиональное «Я» через са
моразвитие и самоутверждение.
Через такую временную театральную студию прошло не одно поколение
педфаковцев. Именно участие в театрализованных представлениях, подготовка
к выступлению, само выступление во многом способствовало раскрытию твор
ческого потенциала личности студента, его индивидуальности, особенно твор
ческих способностей.
Очень важно, что в процессе такой работы всегда царила атмосфера доб
рожелательности, взаимопонимания, взаимоуважения, неформального общения
между участниками студии. Преподаватели опирались на студенческую ини-
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циативу, не мешали проявлению самостоятельности, но вносили коррективы,
предложения, поскольку чувствовали себя равноправными творцами и участ
никами будущего представления.
Мы считаем, что рассмотренная нами форма внеаудиторной работы соз
даёт условия не только для профессионального, но и для общекультурного, со
циально-нравственного саморазвития будущего педагога.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ МАРАФОН
В ВАЛУЙСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
М.И. Епифанова
Концепцией модернизации российского образования на период до 2010
года определены достаточно конкретные и серьезные задачи профессионально
го образования - «подготовка квалифицированного работника соответствую
щего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного,
ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в
смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специ
альности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессио
нальному росту, социальной и профессиональной мобильности».
Тем не менее, как отмечено в областной программе модернизации педа
гогического образования, «профессия учителя сегодня становится малопривле
кательной». Действительно, как показывает практика работы в педагогическом
колледже, в настоящее время реальностью является снижение интереса и пре
стижности педагогической профессии. Этот факт вместе с осложнившейся де
мографической ситуацией приводит к тому, что абитуриентами педагогических
учебных заведений зачастую становится самая неподготовленная часть выпу
скников школ с отсутствующей профессионально-педагогической мотивацией.
В связи с этим, хорошо учить каждого студента, дать ему глубокие и прочные
знания - первостепенная задача, стоящая перед каждым педагогом и всем педа
гогическим коллективом.
Особое значение в учебной деятельности студентов и преподавателей
колледжа приобретает внеаудиторная работа, направленная на повышение ин
тереса студентов к педагогической деятельности. Так, в учебном заведении
сложилась традиция ежегодного проведения интеллектуального марафона, ко
торый позволяет каждому студенту, во-первых, продемонстрировать приобре
тенные им общеучебные умения и навыки; во-вторых, проявить интеллектуаль
ные способности; в-третьих, раскрыть многогранность своих интересов. Тем

