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Аннотация: в данной статье вы узнаете, какую роль играет практическая 

деятельность, организованная ВУЗом, в профессиональном становлении 

будущих педагогов. Ознакомитесь, какие е качества педагога определяют его 

уровень профессионализма. А также узнаете, какие компетенции формируются 

путем практической деятельности и необходима ли студентам практика в 

большом объеме. 
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Abstract: in this article you will learn the role of practical activities organized 

by the University in the professional development of future teachers. Learn what 

qualities of a teacher determine his level of professionalism. You will also learn what 

competencies are formed through practical activities and whether students need to 

practice in a large volume. 
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Современное общество предъявляет достаточно серьезные требования к 

профессиональной компетентности вчерашних выпускников вузов. Будущие 

специалисты в процессе обучения в вузе должны не только приобрести знания, 



умения и навыки, необходимые для успешного осуществления будущей 

профессиональной деятельности, но и развить в себе имеющиеся, а также 

сформировать новые значимые для профессии качества. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов предполагает 

обязательное сочетание теоретического и практического обучения. 

Несомненно, специальная предметная подготовка играет существенную роль в 

вузовской подготовке будущего профессионала. Однако залогом успеха и 

уверенности в своем профессионализме является практическая 

деятельность [1]. Она должна проводиться в условиях производства и, прежде 

всего, в тех отраслях, для работы в которых готовятся специалисты [5]. 

Неотъемлемым качеством педагога является его профессионализм, под 

которым понимается особое свойство людей систематически, эффективно и 

надёжно выполнять сложную (профессиональную) деятельность в самых 

разнообразных условиях. Данное свойство формируется как в процессе 

теоретической подготовки студента, так и на практике. 

Очевидным является тот факт, что цель педагогического образования не 

может сводиться к простой трансляции багажа теоретических знаний. Поэтому 

не случайно большое количество научных работ, посвященных проблемам 

педагогического образования, схожи в идее о необходимости преодоления 

барьера между теоретической и практической подготовкой студентов. Вопросы 

организации и проведения педагогической практики в условиях бакалавриата 

рассмотрены в работах З.А. Абасова; Т.Г. Чешуиной; Ю.В. Рындиной и др. 

В ходе практики не только приобретается начальный профессионализм, 

но и складывается личностно-профессиональная позиция, неповторимый опыт 

проживания педагогических ситуаций и решения педагогических проблем. 

Все виды практик направлены на освоение студентами эффективных 

средств решения профессиональных задач [6]. Процесс профессионального 

становления студентов – будущих учителей в высших учебных заведениях 

немыслим без педагогической практики. Ее важность подчеркивал 

П. П. Блонский: «Педагогике невозможно научить книгами и книгами... Также 



необходима практика, но не копирующая (такая практика убийственна), а 

творческая и осознающая» [4, cтр. 165]. 

Педагогическая практика – это эффективный способ для студента 

определиться с трудоустройством после окончания университета, а для 

предприятия – с молодыми квалифицированными кадрами [6]. Именно такая 

практика способствует формированию профессиональной направленности у 

будущих педагогов, осознанию ими правильности выбора профессиональной 

направленности, развитию способностей и собственной мотивации к будущей 

профессиональной деятельности. Только педагогическая практика позволяет 

оценить, насколько курсы методик преподавания различных предметов 

подготовили студентов к практической деятельности [2].  

Именно на педагогической практике студентам предоставляется 

возможность почувствовать себя в роли педагога, понять важность выбранной 

профессии для общества, осознать ее значимость для себя, применить 

приобретенные в вузе знания на уроках. Некоторые профессиональные 

качества, необходимые педагогу, можно развить только непосредственно 

общаясь с детьми (коммуникативность, гуманизм, эмпатия, толерантность и 

др.). 

Практика дает возможность осмыслить закономерности и принципы 

обучения и воспитания, овладеть опытом практической работы, а также 

сформировать профессиональную компетентность [3]. 

Формирование и развитие профессиональных компетенций 

осуществляется как в рамках аудиторных занятий, так и в рамках 

педагогической практики. В Федеральном государственном стандарте высшего 

образования для педагогических направлений подготовки определен свой 

набор профессиональных компетенций, которые должны быть сформированы в 

ходе прохождения педагогической практики будущими педагогами. 

Конечно, практическая деятельность не всегда протекает успешно. Часто 

студенты, в процессе прохождения практики сталкиваются с рядом трудностей. 

Это связано с тем, что происходит ознакомление с новой социальной ролью, 



осваиваются новые виды деятельности, работа осуществляется в незнакомом 

коллективе и т.д. 

На наш взгляд для наиболее эффективной организации и прохождения 

практики необходимо: 

-увеличить сроки прохождения практики;  

-определить возможные варианты прохождения практики, учитывая их 

интересы студентов, их способности и перспективу дальнейшего роста; 

-оказывать максимальную педагогическую поддержку студентам на всех 

этапах практики (от выявления и фиксации трудностей до анализа и оценки 

эффективности выбранных способов их разрешения). 

Резюмируя изложенное, отметим, что учет всех требований к 

организации практики позволит не только подготовить студентов к 

профессиональной деятельности, но и сформировать профессионализм, 

личностные качества, необходимые будущему педагогу для успешного 

осуществления профессиональной деятельности. 
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