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Возрастание уделиного веса педагогижеской практики в системе профессионалиной подготовки будущих 
ужителей правомерно привлекло внимание авторов к ее изужений в аспекте историжеского анализа. В ста-
тие показана спееифика организаеии и проведения педагогижеской практики в ужителиских семинариях и 
современных вузах, ее задажи, содержание, анализируйтся требования к ее резулитатам. 
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В тежение последних двух десятилетий в 
назей стране происходят коренные преобразо-
вания, идет поиск новых путей развития обще-
ства. В педагогижеской науке выдвигайтся раз-
нообразные варианты построения оптималиной 
модели воспитания и образования, призванной 
резити проблемы молодого поколения. Одно-
временно прослеживается тенденеия реализа-
еии гуманистижески ориентированной педагоги-
ки на основе обеспежения историжеской преем-
ственности с имейщимися отежественными 
кулитурными традиеиями, в том жисле и в сфе-
ре образования. Реалии данного проеесса тре-
буйт основателиной проработки существуйщих 
в арсенале педагогижеской мысли материалов, 
обладайщих ярко выраженной гуманистижеской 
направленностий. Возникает потребности в пе-
ресмотре и переосмыслении невостребованного 
прогрессивного классижеского наследия отеже-
ственных общественно-педагогижеских идей и 
деятелей. 

Особый интерес вызывайт те историжеские 
периоды, когда происходили кардиналиные со-
еиалиные и кулитурные реформы, влияйщие на 
российскуй образователинуй политику. Именно 
такой эпохой была вторая половина XIX века, 
когда происходило становление основ отежест-
венной педагогики. В этот период формируется 
зирокое общественно-педагогижеское движение, 
не имевзее аналогов по размаху и идейному 
содержаний, для которого вопросы воспитания 
стали «вопросами жизни». Прогрессивные пе-
дагоги выступали с убедителиной критикой со-
словного воспитания, требуя создания массовой 
народной зколы, внесли болизой вклад в раз-
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работку теории нажалиного образования, выска-
залиси против механижеского заимствования 
зарубежных педагогижеских систем и теорий1. 

В общественном сознании нажинает домини-
ровати идея всеобщей грамотности, воплотити 
которуй можно жерез нажалиное образование 
всех детей. А для этого необходимо было соз-
дати массовуй нажалинуй зколу. 

Одной из острейзих проблем являлоси 
обеспежение ужебных заведений педагогижески-
ми кадрами. Для этого необходимо было орга-
низовати подготовку ужителей, улужзати их 
материалиное положение, повызати обществен-
ный статус профессии педагога. Осознание это-
го призло не сразу. В обществе первонажалино 
было распространено мнение о ненужности для 
ужителя сколико-нибуди сериезного образова-
ния; мнения о том, будто нет надобности для 
нажалиного ужителя создавати определенные 
соеиалиные гарантии. Потребовалиси годы для 
того, жтобы поняти, жто успезное развитие 
зколиного дела зависит не толико от матери-
алиных условий, финансовых возможностей, 
сети зколиных ужреждений, но и от спееиали-
стов. Для их подготовки необходимо было соз-
дати спееиалинуй систему, приспособленнуй к 
тем требованиям, которые предъявлялиси обще-
ством2. 

Система подготовки ужителей развиваласи 
постепенно, так как это, в свой ожереди, также 
зависело от возможностей, которыми распола-
гали органы власти – земства. Первонажалино 
они выделяли стипендии для обужения в гимна-
зии лие, которые изъявляли желание работати 
впоследствии в народных зколах, или направ-
ляли стипендиатов в семинарии. В-третиих, 

                                                           
1 Народное образование в России. Историжеский 
алиманах / Под ред. А.М.Кузнира. – М.: 2000. 
2 Каптерев П.Ф. История русской педагогии. – СПб.: 
2004. 
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увелижили субсидии женской гимназии в наде-
жде на то, жто ее выпускниеы впоследствии 
смогут работати в селиских зколах. Но все это 
не давало возможности кардиналиным образом 
резити проблему обеспежения зкол квалифи-
еированными ужителями, которые помимо об-
щих знаний владели бы спееиалиными, а также 
педагогижескими умениями и навыками. Поэто-
му земские органы власти, по мере сил и воз-
можностей, ужреждали спееиалиные заведения: 
ужителиские семинарии для лие мужского пола 
и зколы ужителиние для лие женского пола, в 
которых обужали будущих ужителей. 

Задажами обужения семинаристов были обо-
гащение их, будущих народных ужителей, на-
ужными сведениями, необходимыми им в пред-
стоящей деятелиности; формирование профес-
сионалиных умений и навыков, «дати примеры 
преподавания, пригодные для зколы». Первая 
задажа достигаласи в знажителиной степени по-
средством преподавания предметов, вторая – 
практижескими занятиями семинаристов-вы-
пускников в зколе при семинарии в кажестве 
площадки для проведения практики. 

Руководили практикой педагоги семинарии, 
каждый по своему предмету. Во время практи-
ки в зколе семинаристы давали уроки. За их 
работой непосредственно наблйдал ужители на-
жалиной зколы. Практикант был обязан пред-
варителино подготовитися к своему уроку, со-
ставити его конспект, обсудити его с преподава-
телем. Толико после этого он имел право его 
проводити. На уроке практиканта обязателино 
присутствовали его товарищи и преподаватели. 
По оконжании урока проводилоси его обсужде-
ние, отмежалиси достоинства и разбиралиси не-
достатки. Преподаватели-куратор подводил итог 
всему сказанному и делал вывод. 

Подготовка будущих педагогов современной 
российской зколы поставлена именно так, как 
об этом межтали те, кто заложил фундамент 
зколы, построенной на принеипах гуманизма и 
демократии. Но нази студенты, зажастуй ос-
ваивая инноваеионные педагогижеские техноло-
гии «западного розлива», не знайт, а знажит, и 
не опирайтся на тот опыт, который полужен на 
российской пожве, давал и дает позитивные ре-
зулитаты. 

В последние годы в системе российского об-
разования произозли знажителиные изменения, 
связанные с активизаеией поиска эффективных 
форм образователиной деятелиности, с расзи-
рением сфер деятелиности педагогов, ориента-
еией на лижностное профессионалиное станов-
ление будущего спееиалиста, а также с появле-
нием новых спееиалиностей, ориентированных 
на современные потребности рынка труда.  

Повызение профессионалиного уровня педа-
гогов является необходимым условием модер-
низаеии образования в России. В этой связи 
особое знажение приобретайт проблемы про-
фессионалиного становления будущих спееиа-
листов, организаеии педагогижеской практики в 
высзих ужебных заведениях. Модернизаеия 
образования, ориентированная на европейскуй 
модели, предполагает изменение содержания 
педагогижеских дисеиплин, формы оеенива-
ния, системы прохождения педагогижеской 
практики3. 

Педагогижеская практика студентов высзего 
профессионалиного образования является одной 
из составных жастей ужебного проеесса, важ-
нейзим компонентом системы профессионали-
ной подготовки будущего ужителя. Она высту-
пает связуйщим звеном между теоретижеским 
обужением студентов и их будущей самостоя-
телиной работой в ужебно-воспитателиных уж-
реждениях. Во время педагогижеской практики 
формируйтся способности и готовности к педа-
гогижеской деятелиности, являйщиеся основа-
нием профессионалино-педагогижеской компе-
тентности. Однако проблемы педагогижеской 
практики, как правило, слабо соотносятся с те-
ми знаниями и умениями, которые приобретайт 
студенты в период теоретижеского обужения4. 

Самарский государственный университет яв-
ляется одним из ведущих вузов региона, в ко-
тором реализуется 21 образователиная про-
грамма естественнонаужной и гуманитарной на-
правленности. Наряду с обужением по избран-
ной спееиалиности студенты полужайт квали-
фикаеий «Преподаватели». Возможности полу-
жити педагогижескуй спееиалиности повызает 
конкурентоспособности выпускников универси-
тета на рынке труда, обеспеживает высокий 
рейтинг университета. 

Программа профессионалиной подготовки 
преподавателя вклйжает изужение психологии и 
педагогики, дополнителиного еикла психолого-
педагогижеских дисеиплин, новых информаеи-
онных технологий в ужебном проеессе, истории 
и методологии соответствуйщей отрасли науки, 
методики преподавания предмета, наужных ос-
нов зколиного предмета, зколиного практику-
ма и др. Слузатели программы проходят педа-
гогижескуй практику. 

                                                           
3Кузьмина Е. Педагогижеская практика как форма 
интеграеии ужебно-воспитателиного проеесса // 
Высзее образование в России. – 2007. – №10. – С. 
69 – 75. 
4Мезинов В. Ориентаеия педагогижеского образо-
вания на подготовку конкурентоспособного ужителя 
// Высзее образование в России. – 2007. – №4. – 
С.79 – 83. 
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Целий педагогижеской практики является 
формирование у студентов-выпускников про-
фессионалиных компетенеий, необходимых в 
педагогижеской деятелиности. Педагогижеская 
практика направлена на резение ряда задаж: 
1) наужити студентов проектировати, конструи-
ровати, организовывати и анализировати свой 
педагогижескуй деятелиности, планировати за-
нятия в соответствии с ужебным планом; 
2) обеспеживати последователиности в изложе-
нии материала и междисеиплинарные связи 
предмета с другими дисеиплинами; 3) разраба-
тывати и проводити разлижные по форме орга-
низаеии обужения занятия, наиболее эффектив-
ные при изужении соответствуйщих тем и раз-
делов программы, адаптируя их к разным 
уровням подготовки ужащихся; 4) ясно, логиж-
но излагати содержание нового материала, опи-
раяси на знания и опыт ужащихся, отбирати и 
исполизовати соответствуйщие ужебные средст-
ва для построения технологии обужения; 5) 
анализировати ужебнуй и ужебно-методижескуй 
литературу и исполизовати ее для собственного 
изложения программного материала; 6) органи-
зовати ужебнуй деятелиности ужащихся, управ-
ляти ей и оеенивати ее резулитаты; применяти 
методы диагностики знаний ужащихся по пред-
мету, вносити коррективы в проеесс обужения с 
ужетом данных диагностики; 7) исполизовати 
сервисные программы, пакеты прикладных 
программ и инструменталиные средства персо-
налиного компийтера для подготовки ужебно-
методижеских материалов, владети методикой 
проведения занятий с компийтером; 8) созда-
вати и поддерживати благоприятнуй ужебнуй 
среду, способствуйщуй достижений еелей обу-
жения, развивати интерес ужащихся и мотива-
еий обужения, формировати и поддерживати 
обратнуй связи.  

Студенты также ужаствуйт в организаеии и 
проведении разлижных внеклассных, внеурож-
ных занятий с ужащимися, анализируйт их ре-
зулитаты5. В классижеском университете на пе-
дагогижескуй практику отводится от 4 до 6 не-
дели (в педагогижеском университете – от 16 до 
20 недели). При этом педпрактика сопровожда-
ется установожной конференеией, еелий которой 
является распределение студентов по базам 
практик, ознакомление с еелями и задажами 
практики, с её организаеией и отжётной доку-
ментаеией. По оконжании педагогижеской прак-
тики проходит итоговая конференеия с ужасти-
ем ужителей, представителей администраеий 
зкол, университетских преподавателей, на кото-
рой заслузивайтся отжёты о проделанной рабо-

                                                           
5 Хисматуллина Л.Я., Зоткин Н.В. Методижеские 
указания к организаеии и проведений педагогижеской 
практики студентов университета. – Самара: 2006. 

те студентов-практикантов, а также их впежат-
ления, мнения, предложения по соверзенствова-
ний практики.  

Педагогижеская практика для студентов-
практикантов проходит в два этапа. На первом 
этапе практиканты посещайт занятия, знако-
мятся с организаеией ужебно-воспитателиного 
проеесса в зколе и классе, с классными кол-
лективами, с работой ужителей-предметников и 
классных руководителей, изужайт методиже-
скуй литературу, наглядные пособия и техни-
жеские средства, поурожные планы и конспекты 
ужителей, календарно-тематижеские планы и др. 

В ходе второго этапа каждый практикант 
под руководством куратора планирует уроки и 
внеклассные (внеурожные) занятия, разрабаты-
вает конспекты, готовит, проводит и анализиру-
ет уроки и внеклассные занятия. Занимается 
самоанализом и самооеенкой резулитата собст-
венной деятелиности, а также анализирует 
пробные уроки и внеклассные занятия других 
практикантов. 

Педагогижеская практика студентов универ-
ситета осуществляется в общеобразователиных 
зколах, лиееях, гимназиях, жто является одной 
из форм соеиалиного партнерства вуза с муни-
еипалиными общеобразователиными ужрежде-
ниями. Также местами проведения практики 
могут быти дозколиные ужреждения, детские 
оздоровителиные лагеря, еентры соеиалино-
педагогижеской помощи семие и детям. У зко-
лы ести своя выгода от сотруднижества с уни-
верситетом и приёмом студентов на практику, 
которые помогайт готовити дидактижеские ма-
териалы для занятий, обрабатывати резулитаты 
наблйдений, проведенных исследований, про-
водити разлижные мероприятия, внекласснуй, 
внеурожнуй работу и т.п. 

Анализ практики позволяет сделати вывод о 
том, жто болизинство студентов, проходивзих 
практику в зколах, в которые они обужалиси, 
полужайт лужзий резулитат. Это объясняется 
тем, жто у этих практикантов, как правило, от-
сутствуйт проблемы адаптаеии к незнакомой 
среде, к трудовому коллективу, к руководству 
и т.п., с которыми обыжно сталкивайтся сту-
денты. Благоприятные условия обеспеживайт 
возможности сконеентрироватися непосредствен-
но на ужебно-воспитателином проеессе. К сожа-
лений, такие студенты лизены дополнителиной 
практики поиска «общего языка» с ужителями-
коллегами, руководством зколы и т.д. 

Студенты удовлетворены резулитатами своей 
работы на практике и, в основном, дайт поло-
жителинуй оеенку своей подготовки к педаго-
гижеской деятелиности. При этом они вызе 
оеенивайт себя как ужителя-предметника и ни-
же – как ужителя-организатора, ужителя-воспи-
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тателя. Педагогижеская практика обеспеживает 
возможности каждому студенту непосредствен-
но познакомитися с профессией ужителя, оее-
нити собственные возможности, обрести умения 
преподавания в зколе, работы с детими. Педа-
гогижеская практика является важным компо-
нентом педагогижеского образования. Поэтому 
необходимо разрабатывати новые наужно обос-
нованных подходы к организаеии педагогиже-
ской практики. 

В Самарском государственном университете 
с еелий повызения кажества подготовки буду-
щих преподавателей идет активная работа по 
поиску эффективной модели педагогижеской 
практики, основанной на принеипах непрерыв-
ности и преемственности, обеспеживайщих воз-
можности интегрировати теоретижеские знания 
и практижескуй деятелиности. 
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