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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 

Введение. В профессиональной подготовке педагогов особое значение приобретает продуктивное 
усвоение профессиональных знаний, умений, социально-педагогическое и профессионально ориентиро-
ванное развитие будущих специалистов, формирование их профессиональной компетентности. Эти  
приоритеты являются ключевыми в подготовке будущих учителей технологий к реализации проектно-
технологического подхода в трудовой подготовке учеников общеобразовательных школ. 

Целью исследования является изучение возможности социально-педагогического развития личности 
будущих учителей технологии в личностно ориентированной проектно-технологической подготовке. 

В основу проектно-технологической подготовки положена проектная деятельность студентов, которая 
позволяет в учебном процессе естественно объединить формирование теоретических знаний и практических 
умений, а также рост их творческого потенциала и получение личностно значимого опыта деятельности. 

В ходе учебного проектирования, которое является основой проектно-технологической подготовки, 
осуществляется освоение не только средств и способов конкретной деятельности, но и социально-
педагогическое развитие личности студента. 

Получение студентом индивидуального, личностно значимого профессионального опыта, его социа-
лизация в значительной степени осуществляются в проектно-технологической подготовке. Такая подготовка 
отвечает и за личностное развитие студентов, формирование их личностно значимого, проектно-
ориентированного профессионального опыта. Важно, чтобы социализация полученного опыта шла  
параллельно с его формированием, а не откладывалась на потом, на практику. 

Рассмотрим личностное, социально-педагогическое развитие студента в проектно-технологической 
подготовке с позиций социальной значимости. 

Основная часть. Социализация как процесс и результат освоения и последующего активного  
воспроизведения студентом социального опыта является неотъемлемой частью личности. Социализация 
не противопоставлена индивидуализации. Эти два процесса находятся в диалектическом единстве.  
По С. Рубинштейну, личность тем более значима, чем больше в личностном аспекте в ней представлено 
общего [1, с. 243]. Именно в процессе социализации, социальной адаптации, в движении к социально  
полезному развитию студент формирует свою индивидуальность. 

Он получает социальный опыт в процессе профессионального обучения и особенно в такой его со-
ставляющей, как проектно-технологическая подготовка, в период педагогической практики, во внеклассной 
работе, в молодёжных организациях и неформальных объединениях. При этом их социализация носит не 
только целенаправленный, регулярный характер, но также может быть нерегулированной, не контролиро-
ванной извне. Одновременное существование целенаправленного, контролированного процесса социализа-
ции с неконтролированным, нецеленаправленным абсолютно неминуем. Именно поэтому профессиональ-
ное обучение и воспитание в проектно-технологической подготовке, как управляемый и целенаправленный 
процесс социализации, непременно должен объединяться с самообучением, самовоспитанием, самоконтролем, 
самоорганизацией, которые сориентированы на внутренние силы студента, позволяющие ему самостоятельно 
овладеть влиянием среды. «Воспитание, что вынуждает к самовоспитанию, — писал В. Сухомлинский, — это 
и есть за моим глубоким убеждением, настоящим воспитанием» [2, с. 86]. Процесс профессионального воспи-
тания студентов в проектно-технологической подготовке должен стимулировать их к самообразованию, само-
воспитанию, саморазвитию и быть практико-ориентированным и социально значимым. 

Знания и умения, формируемые в проектно-технологической подготовке, являются основой, базой, 
отталкиваясь от которых начинает полёт творческая мысль студента, позволяющая ему сомневаться, 
«смотреть в корень» проблемы, не абсолютизировать утверждения и выводы, сделанные преподавателем, 
не преувеличивать их значение. Справедливая мысль становится неправильной, если преувеличить её значение. 

Увлечение преподавателя студентами, которые самоактуализируются, может оставить в тени сту-
дентов с отклонениями — делинквентных и личностей с разного рода акцентуациями. Именно поэтому 
потребность студента утвердиться, реализовать себя надлежащим образом должна согласовываться  
с необходимостью социализации знаний и умений, социальной адаптации и регуляции поведения. 

Центральный процесс социализации студента в проектно-технологической подготовке не сводится 
к знаниям предметного характера. Он включает развитие интеллекта, эмоциональной сферы, стойкости  
к стрессам, уверенности в себе и самовосприятие; развитие позитивного отношения к миру и восприятию 
других, развитие самостоятельности, автономности, мотивации самоактуализации, самоусовершенство-
вания. Таким образом, социализация является не просто «включением в задание», а получением личного 
опыта развития данного способа самоорганизации студента в социальном бытии, определение своего м 
еста (индивидуального пространства) в социуме. 
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В аспекте социализации студента в проектно-технологической подготовке исключительно практи-
ческий интерес имеет мотивация, что определяет эффективность всех социально-педагогических взаимо-
действий. Мотивы деятельности и поведения, как известно, образуют ядро личности. 

Производительным для практики проектно-технологической подготовки будущих учителей технологий 
является выделение положительных и отрицательных мотивов. Положительным мотивом является мотивация 
успеха, достижения цели, а отрицательным — мотивация боязни неудачи, защиты, уклонения. Цель, которую 
они ставят перед собой, немного завышена, но такая, которую можно достичь. Эти студенты склонны к пере-
оценке своих неудач. Студенты с мотивацией боязни неудач, наоборот, малоинициативные, избегают ответ-
ственных заданий, плохо оценивают свои возможности, переоценивают свои успехи [3, с. 60]. 

Проведённые исследования свидетельствуют о том, что лучшим показателем будущей успешности 
студента в проектно-технологической подготовке является его личное представление о своих способностях, 
сформированное на основе прошлого опыта успехов и неудач [1, с. 143]. Жизненный опыт показывает, 
что удачи чаще приходят к успешным, а неудачи — к неудачникам. Преодоление боязни неудач возможно 
только через радость успеха в обучении, общении, работе, ежедневном опыте. Именно проектная деятельность 
студентов в проектно-технологической подготовке, которая базируется на исполнении надлежащим образом 
подобранных проектов, обеспечивает их потребность в общении, предоставляет возможность ощутить радость 
успеха, избавиться от боязни неудач, получить необходимый жизненный опыт и социализировать его. 

Развитию притязаний студентов к успеху (мотивация достижений) способствует баланс требований  
и помощи со стороны преподавателя («нужно» и «могу») [4, с. 125]. Преподавателям необходимо  
отучиться манипулировать студентами как «пешками», помочь им стать «источником»: научить студентов 
ставить перед собой реальную цель, определять в себе сильные и слабые стороны, намечать для себя  
реальную перспективу. Для этого сам студент в процессе обучения не должен себя почувствовать  
«пешкой». Неуспех студентов в профессиональном обучении целесообразно связывать с недостаточностью 
усилий, а не с их способностями или внешними факторами. 

Полезным для образовательной практики проектно-технологической подготовки является распреде-
ление мотивов на внутренние и внешние (поведение и деятельность студента определяются внешними при-
чинами). В реальной жизни поведение людей детерминируется, как правило, объединением тех и других,  
и для нормального функционирования человека и общества нужен баланс внешних и внутренних мотиваций.  

Принципиально важным ориентиром для усиления внутренней мотивации является ориентация на ав-
тономию студентов в обучении. Этому способствуют такие факторы, как ощущение их собственной компе-
тентности, ситуации свободного выбора, получение удовлетворения от своего обучения и общения с препода-
вателями, удовлетворёнными своей работой. Преподаватели, удовлетворённые своей работой, передают сту-
дентам не только информацию, знания, но и положительное понимание, мотивированное отношение к знаниям,  
к своему предмету, к процессу обучения в целом. Дело в том, что сущность (в отличии от информации) нельзя 
преподавать непосредственно, её можно демонстрировать перед студентами в своей собственной деятельности. 

Качества личности, те или иные черты характера студента могут иметь гипертрофированный  
характер: почти постоянное и беспричинное пребывание в возбуждённом состоянии; болезненная обид-
чивость; повышенная слезливость; педантичность; повышенная тревожность; резкие смены настроения; 
импульсивность поведения; повышенная, бурная реакция на всё, что происходит вокруг. Изучение таких 
особенностей студента имеет значительный практический интерес для преподавателей, поскольку акцен-
туированные личности требуют особенной психолого-педагогической работы. 

Заключение. Делинквентное поведение связано с наличием конфликта самооценки и оценки  
студента социумом. Личностные факторы в делинквентном поведении играют детерминирующую роль,  
а ситуативные выступают в функции модуляторов. Переоценка ситуативных факторов в причинах делин-
квентности приводит к снятию ответственности с личности за такое поведение. Это усложняет социали-
зацию знаний и умений или делает её совсем невозможной. 

Качественный контроль в процессе учебной деятельности в проектно-технологической подготовке 
позволяет определить такую важную характеристику студента, как ответственность, что отличает зрелого 
человека от незрелого. Постоянный самоконтроль — устойчивое качество социально-педагогического 
развития личности, что формируется в ходе её социализации. 

В дальнейшем целесообразно продолжить исследование развития межличностных отношений  
в проектно-технологической подготовке будущих учителей технологии и их влияние на социально-
педагогическое развитие студентов. 
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