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Реформирование экономической, социальной и других областей  ориентируют 

педагогическую общественность на переориентацию отечественной высшей школы, 

позволяющую создавать условия для индивидуального развития и саморазвития студента, 

предполагая его вовлеченность в процесс обучения на основе свободного выбора 

образовательного маршрута, соответствующего его уровню знаний и умений в 



допрофессиональной подготовке, индивидуальным способностям и познавательным 

потребностям. 

В описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) рекомендовано 

ориентироваться на трудовые действия, необходимые в профессиональной деятельности 

педагога, в частности - осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; реализации 

программы развития образовательной организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды; планирование и проведение учебных занятий; 

формирование универсальных учебных действий и т.д. Формирование данных трудовых 

действий невозможно без привлечения будущих педагогов к практической деятельности в 

образовательных организациях.  

Очевиден тот факт, что модернизация системы педагогического образования 

предполагает подготовку и повышение качества профессиональной деятельности 

педагогических работников нового типа, способных осуществить принятую стратегию 

модернизации системы российского образования и эффективно участвовать в реализации 

ООП общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта педагога [1].  

В нашем исследовании обозначены вопросы подготовки будущих бакалавров 

педагогики - учителей начальных классов, под которой нами понимается организация 

образовательного процесса в системе бакалавриата педагогического направления 

подготовки, основывающаяся на идее индивидуализации образовательного процесса и 

предполагающая формирование у студентов установки на перспективное овладение 

основами профессиональной деятельности прикладного характера, связанной с  

применением в ней психолого-педагогических знаний и применением на практике 

полученных теоретических знаний.  

На решение поставленных проблем направлен проект «Усиление практической 

направленности подготовки будущих педагогов в программах бакалавриата в рамках 

укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Учитель начальных классов), на 

основе организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих 

программы высшего образования и среднего профессионального образования», в рамках 

исполнения работ, в соответствии с Государственным контрактом № 05.043.12.0031 от 

18.06.2014 г. В рамках данного проекта по разработке и внедрению новых программ 



подготовки учителей начальных классов была создана принципиально новая модель 

подготовки учителей начальных классов в формате практического бакалавриата [2]. 

В рамках реализации проекта в подготовке студентов – будущих бакалавров 

педагогики уделено особое внимание организации педагогической практики. 

Проблемам организации  практики посвящено большое количество исследований, в 

которых авторы рассматривают различные ее аспекты:  практика как средство социализации 

личности будущего учителя (И.И. Волощенко и др.);  педагогическая практика будущих 

учителей как фактор их личностного становления (М.Н. Бурмистрова  Н.Ю. Бутко, Е.Г. 

Саливон и др.),  практика как фактор формирования профессиональной компетентности 

студентов педвуза (Т.А. Крюкова, С.В. Милицина, В.И. Стенькова, Т.Г. Чешуина и др.),  

педагогическая практика как составляющая подготовки будущего учителя к инновационной 

деятельности (Т.М. Митрофанова, Н.В. Неводниченко и др.),  педагогическая практика как 

условие развития исследовательских компетенций   (С.М. Дзидоева и др.), педагогическая 

практика как средство профессиональной адаптации (О.В.Буданова и др.),  формирование 

опыта профессиональной деятельности будущего учителя в период практики (Е.Н. 

Мокиенко, М.В. Широкова, А.Н. Саврасова, Х.А. Раджабов, А.Н. Яковлева и др.).   

Сегодня в России широко обсуждаются проблемы качества школьного образования, 

которые напрямую зависят от качества подготовки будущих учителей [4]. Куликова Л.М. в 

своем исследовании говорит о непрерывной педагогической практике как части учебного 

процесса в педагогических учебных заведениях, выделяет непрерывную практику как 

средство овладения не только профессиональными умениями и навыками, но и научными 

методами преподавания и педагогическим опытом, как средство развития педагогического 

мышления, применения теоретических знаний в практической деятельности [5]. 

С целью формирования у будущих бакалавров вышеуказанных трудовых действий, 

делается особый акцент на разработке программы прохождения учебной практики, в 

заданиях обязательно учитываются потребности образовательных организаций, с которыми 

сотрудничает вуз в рамках проведения учебной практики. 

В учебном плане прикладного бакалавриата предусмотрено 6 зачетных единиц, 

отводимых для прохождения практики, которая включает в себя такие виды, как: учебная 

практика, летняя педагогическая практика,  производственная педагогическая практика, 

научно-исследовательская работа.  

Содержательная взаимосвязь всех видов педагогической практики обеспечивается 

выполнением следующих принципов:  



– принцип последовательность предполагает поэтапное освоение всех видов 

профессиональной деятельности, поочередное овладение всеми профессиональными 

функциями специалиста;  

– принцип преемственности предполагает, что когда освоение нового 

осуществляется на основе опыта, приобретенного студентами на предыдущих этапах 

практической подготовки;  

– принцип динамичности, то есть постепенного усложнения задач различных видов 

практики, расширение спектра социальных ролей и видов деятельности, в которые 

включается студент, увеличение объема и усложнение содержания деятельности, которая от 

курса к курсу становится все ближе к деятельности профессионала;  

– принцип полифункциональности или одновременного выполнение в ходе практики 

различных профессиональных функций (организаторской, социально-воспитательной, 

социально-образовательной, коррекционно-развивающей и пр.) и овладения различными 

профессиональными ролями (организатора деятельности, воспитателя, защитника, 

посредника, помощника, консультанта и т.д.).  

В 2014-2015 учебном году студенты прикладного бакалавриата обучаются на первом 

курсе, в соответствии с учебным планом они проходят в течение всего года учебную 

практику, которая направлена на формирование у студентов профессиональных и 

общекультурных компетенций, на освоение ими трудовых действий предусмотренных 

основной образовательной программой бакалавриата в соответствии с ФГОС, а так же 

профессиональным стандартом педагога.  

Учебная практика проводится как в вузе, так и в образовательной организации с 

целью изучения опыта решения конкретных профессиональных и производственных задач в 

соответствии с заданиями практики. 

Особенность организованной нами учебной практики в том, что часть практических 

занятий по некоторым дисциплинам выносятся непосредственно в школу, она проходит 

параллельно с изучением таких учебных дисциплин, как: «История и теория обучения и 

воспитания», «Естественнонаучная картина мира», «Экономика», «Социальная психология» 

и др. Получаемые задания реализуются в течение всей практики, результаты обсуждаются в 

образовательном процессе на семинарских занятиях в вузе. Учебная практика  позволяет 

соотнести теоретические знания, полученные при изучении дисциплин образовательных 

модулей и сформировать навыки их практического применения. 

В ходе учебной практики студенты осваивают информационно-образовательную 

среду школы, участвуют в ее формировании, наблюдают за организацией учебного процесса, 

учатся работать в команде.  



Грамотная мотивация первокурсников на установочном тренинге, а также 

последующие усилия преподавателей по популяризации педагогической деятельности 

способствовали эффективному внедрению студентов в образовательный процесс начальной 

школы: они быстро нашли контакт со школьниками, освоились в школе, ознакомились с 

документацией школы и учителя и проводили воспитательные мероприятия с 

обучающимися. 

Достижение студентами образовательных результатов диагностировалось с 

помощью проведенного квеста, на одной из станций которого им было необходимо их 

продемонстрировать при решении проблемных педагогических ситуаций, а также 

смоделировать некоторые ситуации, с которыми студенты встретились в процессе 

прохождения практики в школе. 

Таким образом, учебная практика на первом курсе является звеном в непрерывной 

педагогической практике – в ее ходе осуществляется непрерывность в организации 

образовательного процесса в ВУЗе и практической деятельности студентов в 

образовательной организации.  

 Вопросы организации педагогической практики студентов в условиях бакалавриата 

рассматриваются нами с позиции взаимосвязи и взаимодействия теории и практики в 

процессе обучения. Для понимания особенностей соотношения теоретического обучения и 

педагогической практики в подготовке бакалавра педагогического образования по профилю 

«Психолого-педагогическое образование» («Учитель начальных классов») был проведен 

анализ ФГОС ВО, учебного плана по данному профилю который показал, что по сравнению 

с прошлым учебным годом 2013-2014 гг. в отношении учебной практики количество 

зачетных единиц   составляло 3 з.е., а в учебном плане 2014- 2015г это число увеличилось в 

два раза, что составило 6 з.е. при том, что общий объем зачетных единиц предусмотренных 

по учебным дисциплинам по сравнению с прошлым годом уменьшились с 57 з.е до 55 з.е.  

Как отмечает Н.Н. Калацкая, практика будущих педагогов выполняет ряд функций: 

адаптационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, диагностическую [3].  

Адаптационная функция проявляется в том, что студент не только знакомится с 

разными видами, условиями работы, правилами внутреннего распорядка, традициями 

образовательных организаций и организаций психологической помощи, но и с основными 

направлениями, содержанием, формами и способами работы практических психологов, 

работающих в данных организациях.  

Обучающая функция состоит в том, что полученные в процессе теоретической 

подготовки знания проверяются практикой, т.е. находят воплощение в деятельности 

студента-практиканта. Происходит процесс выработки основных профессиональных 



компетенций, формирование профессионального сознания. Обучение и профессиональное 

воспитание осуществляется во время практики во всех видах деятельности.  

Воспитывающая функция практики состоит в том, что у будущего выпускника 

формируются профессиональные качества личности: социальная чувствительность, навыки 

воздействия на других людей, способность работы над собой и т.д. Начиная работать 

относительно самостоятельно, студенты понимают, что необходимо постоянно заниматься 

самообразованием и самовоспитанием, так как профессионально-значимые качества требуют 

постоянного развития.  

В теснейшей взаимосвязи с предыдущими функциями находится и функция 

развивающая. На практиках формируются и развиваются проектировочные (постановка 

целей и задач, прогнозирование), конструктивные (подбор и сочетание содержания, методов 

и средств), организаторские (создание условий, стимулирующих целенаправленное и 

природосообразное изменение обучаемых) умения студента-практиканта; вырабатываются 

коммуникативные умения, позволяющие устанавливать контакт с клиентами, 

взаимодействовать. В ходе практики студент развивается и в личностном, и 

профессиональном плане. Он учится думать и поступать как профессионал, а не просто 

ориентируясь на здравый смысл и житейский опыт, осуществлять самоанализ собственной 

личности, деятельности и общения.  

Диагностическая функция практик является одной и важнейших. В реальной 

производственной деятельности выявляются личностные и профессиональные качества 

будущего учителя начальных классов, его сильные и слабые стороны. 

Учебная практика бакалавров педагогики является частью их профессиональной 

подготовки и, наряду с другими видами практик, закладывает фундамент формирования 

основных умений и навыков будущих учителей начальных классов, призвана дать студентам 

возможность осмыслить будущую профессиональную деятельность, развить 

профессиональную любознательность, сформировать первоначальный интерес в научно-

исследовательской сфере. Эта практика имеет вводно-ознакомительный характер и нацелена 

на первичное погружение в педагогическую деятельность.  

В своих рефлексивных отчетах о прохождении учебной практики некоторые 

студенты высказывались о том, что были не готовы к взаимодействию с детьми сразу, на 

первом курсе не ожидали этого, но в ходе практики сделали для себя вывод, что им удалось 

справиться с волнением, и все задачи практики были выполнены. Некоторые студенты 

выразили удивление большим количеством документации, которая существует в школе и 

которую надо заполнять педагогу. 



В рефлексивных отчетах прослеживается то, как студенты изменяли свое отношение 

к практике с первого дня до ее завершения, многие, заполняя дневники практики в первые 

дни, писали о том, что практика на первом курсе – слишком ранее событие для них, но по 

завершению первого этапа приходили к выводу, что для них такой способ проведения 

практики был полезен и эффективен.  

Около 20% студентов отметили, что формулировки трудовых действий, которыми 

им предстоит овладеть в ходе практики, оказались им не совсем понятными, например: Д.2. 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования; 

Д.20. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  Практиканты отмечали, что, как в начале практики, так и по ее 

завершению, им было непросто определить у себя уровни сформированности 

вышеуказанных образовательных результатов. 

Однако, имели место и первокурсники, которые не затруднились с самооценкой, 

пояснив, что заданные образовательные результаты, на их взгляд, на первом курсе не могут 

быть сформированы выше репродуктивного уровня и ставят перед собой целью на втором 

курсе достичь продуктивного, а впоследствии и конструктивного уровней.  

Таким образом, в контексте непрерывной педагогической практики, роль учебной 

практики заключается в погружении студентов в реальный образовательный процесс в 

школе. Мы считаем, что практика является одной из ведущих форм подготовки будущего 

учителя, требующей от студентов осознания сущности процессов обучения и воспитания, их 

связи с развитием ребенка, высокого уровня общей педагогической культуры. 
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