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Чечет Б.В. (Боест) 

Целью исследования явилось выявление наи-
более действенных путей выработки у вех педаго-
гических знаний и умений уже на уровне I курса. 

Решению згой задачи предшествовало предва-
рительное выявление у студентов-первокурсников 
уже приобретенных педагогических знаний и уме-
ний (путем изучения школьных характеристик, бе-
сед с работниками школ г.Бреста и Брестской об-
л а с т и ^ родителями, а таете путем проведения 
•анкетирования, интервьюирования саках студен-
тов, групповых и "индивидуальных бесед* анализа 
творчесих сочинений). 

Результатом исследования является выявле-
ние трех основных групп, отличающихся по сте-
пени наличия педагогических знаний и умевий, а 
также по отношению к их приобретению, что харак-
теризуется давшей таблицы (на материале 395 
студентов двух факультетов - физико-иатематичес-
кого и физического воспитания): 

Груп-
пы > Характеристика студентов группы Кояич. 

% 
I Наличие до поступления в вуз не-

которого педагогического опыта 
(работа пионервожатыми, ст .пи-
онервожатыми, активное участие в 
организации классных и школьных 
коллективов s в общественно-
полезных делах). 

"щ> 

Н Отсутствие до поступления в вуз 
педагогических знаний и умений, 
но некотсаое, преимущественно эпи-
зодическое, участие в работе клас-
сного коллектива 

206 
51% 

0 Отсутствие педагогических знаний 
и умений 

66 
17$ 

В составе 1 группы нами выявлено две кате-
гории студентов. Представители первой проявля-
ют некоторую заинтересованность, активность и 
стремление к приобретению необходимых званий и 
умений, требуемых педагогу. Представители вто-
рой проявляют пассивность, у них отсутствует 
внутреннее побуждение в овладению професионапх— 
иыми качествами. 

Результаты наших наблюдений использовалась 
при организации изучения студентами курса "Вве-
дение в педагогику". Трехлетний опыт позволил 
определить наиболее действенные пути и формы 
выработки у первокурсников педагогических зна-
ний и умений. К числу основных из них следует 
отвести:. 

1. Определение в зависимости от целевой 
установки характера чтения лекций (лропаган-
дистско-популярного, эмоционально-увлекатель-
ного, обучааще-развивахицего, проблемного). 

2. Усиление педагогической направленности 
лекций и семинарских занятий по другим учебным 
дисциплинам, изучаемым на I курсе. 

3. Разработку профессионально-ориентирую-
щей тематики практических задач по каждой те-
ме семинареких занятий. 

4 . Активное включение студентов I курса в 
общественно-педагогическую практику в школе в 
с детьми школьного и дошкольного возраста по 
месту жительства. 

5. Вовлечение студентов в общественную ра-
боту студенческих коллективов с учетом интере-
сов, склонностей и наличия умений по ее органи-
зации. 

6 . Проведение творческих сочинений по двум 
общим темам: "Мой любимый учитель", "Я начинаю 
быть учителем-воспитателем1*. 

? . Привлечение первокурсников к участию в 
студенческой научной работе в различных формах 
ее проявления.. 
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