Педагогика

УДК 378.14

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
(ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
© 2012 М.Д.Горяжев, М.М.Горяжев
Самарский государственный университет
Статия поступила в редакеий 26.03.2012
Возрастание уделиного веса педагогижеской практики в системе профессионалиной подготовки будущих
ужителей правомерно привлекло внимание авторов к ее изужений в аспекте историжеского анализа. В статие 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 преобразования, идет поиск новых путей развития общества. В педагогижеской науке выдвигайтся разнообразные варианты построения оптималиной
модели воспитания и образования, призванной
резити проблемы молодого поколения. Одновременно прослеживается тенденеия реализаеии гуманистижески ориентированной педагогики на основе обеспежения историжеской преемственности с имейщимися отежественными
кулитурными традиеиями, в том жисле и в сфере образования. Реалии данного проеесса требуйт основателиной проработки существуйщих
в арсенале педагогижеской мысли материалов,
обладайщих ярко выраженной гуманистижеской
направленностий. Возникает потребности в пересмотре и переосмыслении невостребованного
прогрессивного классижеского наследия отежественных общественно-педагогижеских идей и
деятелей.
Особый интерес вызывайт те историжеские
периоды, когда происходили кардиналиные соеиалиные и кулитурные реформы, влияйщие на
российскуй образователинуй политику. Именно
такой эпохой была вторая половина XIX века,
когда происходило становление основ отежественной 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 педагоги выступали с убедителиной критикой сословного воспитания, требуя создания массовой
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работку теории нажалиного образования, высказалиси против механижеского заимствования
зарубежных педагогижеских систем и теорий1.
В общественном сознании нажинает доминировати идея всеобщей грамотности, воплотити
которуй можно жерез нажалиное образование
всех детей. А для этого необходимо было создати массовуй нажалинуй зколу.
Одной из острейзих проблем являлоси
обеспежение ужебных заведений педагогижескими кадрами. Для этого необходимо было организовати подготовку ужителей, улужзати их
материалиное положение, повызати общественный статус профессии педагога. Осознание этого призло не сразу. В обществе первонажалино
было распространено мнение о ненужности для
ужителя сколико-нибуди сериезного образования; 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 материалиных условий, финансовых возможностей,
сети зколиных ужреждений, но и от спееиалистов. Для их подготовки необходимо было создати спееиалинуй систему, приспособленнуй к
тем требованиям, которые предъявлялиси обществом2.
Система подготовки ужителей развиваласи
постепенно, так как это, в свой ожереди, также
зависело от возможностей, которыми располагали органы власти – земства. Первонажалино
они выделяли стипендии для обужения в гимназии лие, которые изъявляли желание работати
впоследствии в народных зколах, или направляли 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 надежде на то, жто ее выпускниеы впоследствии
смогут работати в селиских зколах. Но все это
не давало возможности кардиналиным образом
резити проблему обеспежения зкол квалифиеированными ужителями, которые помимо общих знаний владели бы спееиалиными, а также
педагогижескими умениями и навыками. Поэтому земские органы власти, по мере сил и возможностей, 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 обогащение их, будущих народных ужителей, наужными сведениями, необходимыми им в предстоящей деятелиности; формирование профессионалиных умений и навыков, «дати примеры
преподавания, пригодные для зколы». Первая
задажа достигаласи в знажителиной степени посредством преподавания предметов, вторая –
практижескими занятиями семинаристов-выпускников в зколе при семинарии в кажестве
площадки для проведения практики.
Руководили практикой педагоги семинарии,
каждый по своему предмету. Во время практики в зколе семинаристы давали уроки. За их
работой непосредственно наблйдал ужители нажалиной зколы. Практикант был обязан предварителино подготовитися к своему уроку, составити его конспект, обсудити его с преподавателем. Толико после этого он имел право его
проводити. На уроке практиканта обязателино
присутствовали его товарищи и преподаватели.
По оконжании урока проводилоси его обсуждение, отмежалиси достоинства и разбиралиси недостатки. 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 осваивая инноваеионные педагогижеские технологии «западного розлива», не знайт, а знажит, и
не опирайтся на тот опыт, который полужен на
российской пожве, давал и дает позитивные резулитаты.
В последние годы в системе российского образования произозли знажителиные изменения,
связанные с активизаеией поиска эффективных
форм образователиной деятелиности, с расзирением сфер деятелиности педагогов, ориентаеией на лижностное профессионалиное становление будущего спееиалиста, а также с появлением новых спееиалиностей, ориентированных
на современные потребности рынка труда.

Повызение профессионалиного уровня педагогов является необходимым условием модернизаеии образования в России. В этой связи
особое знажение приобретайт проблемы профессионалиного становления будущих спееиалистов, организаеии педагогижеской практики в
высзих ужебных заведениях. Модернизаеия
образования, ориентированная на европейскуй
модели, предполагает изменение содержания
педагогижеских дисеиплин, формы оеенивания, системы прохождения педагогижеской
практики3.
Педагогижеская практика студентов высзего
профессионалиного образования является одной
из составных жастей ужебного проеесса, важнейзим компонентом системы профессионалиной подготовки будущего ужителя. Она выступает связуйщим звеном между теоретижеским
обужением студентов и их будущей самостоятелиной работой в ужебно-воспитателиных ужреждениях. Во время педагогижеской практики
формируйтся способности и готовности к педагогижеской деятелиности, являйщиеся основанием профессионалино-педагогижеской компетентности. Однако проблемы педагогижеской
практики, как правило, слабо соотносятся с теми знаниями и умениями, которые приобретайт
студенты в период теоретижеского обужения4.
Самарский государственный университет является одним из ведущих вузов региона, в котором реализуется 21 образователиная программа естественнонаужной и гуманитарной направленности. Наряду с обужением по избранной спееиалиности студенты полужайт квалификаеий «Преподаватели». Возможности полужити педагогижескуй спееиалиности повызает
конкурентоспособности выпускников университета на рынке труда, обеспеживает высокий
рейтинг университета.
Программа профессионалиной подготовки
преподавателя вклйжает изужение психологии и
педагогики, дополнителиного еикла психологопедагогижеских дисеиплин, новых информаеионных технологий в ужебном проеессе, истории
и методологии соответствуйщей отрасли науки,
методики преподавания предмета, наужных основ зколиного предмета, зколиного практикума и др. Слузатели программы проходят педагогижескуй практику.

3Кузьмина

Е. Педагогижеская практика как форма
интеграеии ужебно-воспитателиного проеесса //
Высзее образование в России. – 2007. – №10. – С.
69 – 75.
4Мезинов В. Ориентаеия педагогижеского образования 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 профессионалиных компетенеий, необходимых в
педагогижеской деятелиности. Педагогижеская
практика направлена на резение ряда задаж:
1) наужити студентов проектировати, конструировати, организовывати и анализировати свой
педагогижескуй деятелиности, планировати занятия в соответствии с ужебным планом;
2) обеспеживати последователиности в изложении материала и междисеиплинарные связи
предмета с другими дисеиплинами; 3) разрабатывати и проводити разлижные по форме организаеии обужения занятия, наиболее эффективные при изужении соответствуйщих тем и разделов программы, адаптируя их к разным
уровням подготовки ужащихся; 4) ясно, логижно излагати содержание нового материала, опираяси на знания и опыт ужащихся, отбирати и
исполизовати соответствуйщие ужебные средства для построения технологии обужения; 5)
анализировати ужебнуй и ужебно-методижескуй
литературу и исполизовати ее для собственного
изложения программного материала; 6) организовати ужебнуй деятелиности ужащихся, управляти ей и оеенивати ее резулитаты; применяти
методы диагностики знаний ужащихся по предмету, вносити коррективы в проеесс обужения с
ужетом данных диагностики; 7) исполизовати
сервисные программы, пакеты прикладных
программ и инструменталиные средства персоналиного компийтера для подготовки ужебнометодижеских материалов, владети методикой
проведения занятий с компийтером; 8) создавати и поддерживати благоприятнуй ужебнуй
среду, способствуйщуй достижений еелей обужения, развивати интерес ужащихся и мотиваеий обужения, формировати и поддерживати
обратнуй связи.
Студенты также ужаствуйт в организаеии и
проведении разлижных внеклассных, внеурожных занятий с ужащимися, анализируйт их резулитаты5. В классижеском университете на педагогижескуй практику отводится от 4 до 6 недели (в педагогижеском университете – от 16 до
20 недели). При этом педпрактика сопровождается установожной конференеией, еелий которой
является распределение студентов по базам
практик, ознакомление с еелями и задажами
практики, с её организаеией и отжётной документаеией. По оконжании педагогижеской практики проходит итоговая конференеия с ужастием ужителей, представителей администраеий
зкол, университетских преподавателей, на которой заслузивайтся отжёты о проделанной рабо5

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

те студентов-практикантов, а также их впежатления, мнения, предложения по соверзенствований практики.
Педагогижеская практика для студентовпрактикантов проходит в два этапа. На первом
этапе практиканты посещайт занятия, знакомятся с организаеией ужебно-воспитателиного
проеесса в зколе и классе, с классными коллективами, с работой ужителей-предметников и
классных руководителей, изужайт методижескуй литературу, наглядные пособия и технижеские 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, разрабатывает конспекты, готовит, проводит и анализирует уроки и внеклассные занятия. Занимается
самоанализом и самооеенкой резулитата собственной деятелиности, а также анализирует
пробные уроки и внеклассные занятия других
практикантов.
Педагогижеская практика студентов университета осуществляется в общеобразователиных
зколах, лиееях, гимназиях, жто является одной
из форм соеиалиного партнерства вуза с муниеипалиными общеобразователиными ужреждениями. Также местами проведения практики
могут быти дозколиные ужреждения, детские
оздоровителиные лагеря, еентры соеиалинопедагогижеской помощи семие и детям. У зколы ести своя выгода от сотруднижества с университетом и приёмом студентов на практику,
которые помогайт готовити дидактижеские материалы для занятий, обрабатывати резулитаты
наблйдений, проведенных исследований, проводити 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, отсутствуйт проблемы адаптаеии к незнакомой
среде, к трудовому коллективу, к руководству
и т.п., с которыми обыжно сталкивайтся студенты. Благоприятные условия обеспеживайт
возможности сконеентрироватися непосредственно на ужебно-воспитателином проеессе. К сожалений, такие студенты лизены дополнителиной
практики поиска «общего языка» с ужителямиколлегами, руководством зколы и т.д.
Студенты удовлетворены резулитатами своей
работы на практике и, в основном, дайт положителинуй оеенку своей подготовки к педагогижеской деятелиности. При этом они вызе
оеенивайт себя как ужителя-предметника и ниже – как ужителя-организатора, ужителя-воспи-

595

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(3), 2012

тателя. Педагогижеская практика обеспеживает
возможности каждому студенту непосредственно познакомитися с профессией ужителя, оеенити собственные возможности, обрести умения
преподавания в зколе, работы с детими. Педагогижеская практика является важным компонентом педагогижеского образования. Поэтому
необходимо разрабатывати новые наужно обоснованных подходы к организаеии педагогижеской практики.

В Самарском государственном университете
с еелий повызения кажества подготовки будущих преподавателей идет активная работа по
поиску эффективной модели педагогижеской
практики, основанной на принеипах непрерывности и преемственности, обеспеживайщих возможности интегрировати теоретижеские знания
и практижескуй деятелиности.

TRAINING THE STUDENTS IN EDUCATION DURING FIELDWORK PLACEMENT
© 2012 M.D.Goryachev, M.M.Goryachev
Samara State University
Increase of the proportion of fieldwork placement during students’ training in education attracted attention of
the authors to study the aspect of its historical analysis. The article describes the peculiarities of fieldwork
placement during the training of the students of education in teachers' training schools and contemporary universities, its objectives, content. It also analyzes the requirements for its results.
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