
УДК 378.147.88 
 
РОЛЬ ПРАКТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ СТУДЕНТОВ 
– БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  
 
Лукина А. К., Волкова М. А., Воронина Н. Б.  
 

Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия, e-mail: antonida_lukina@mail.ru 
В статье обсуждаются проблемы подготовки учителя начальной школы в условиях прикладного 
бакалавриата. Описаны инновационные формы учебного процесса, обеспечивающие самоопределение 
студентов, получение ими личностного опыта, формирование их профессионального самосознания. 
Показано, что важнейшим условием решения задачи профессионального самоопределения является 
погружение студентов в реальную педагогическую практику, начиная с первых дней обучения. 
Выявлены особенности организации педагогической практики студентов для развития их 
профессионального самосознания: 1) начальное игровое погружение в педагогическую проблематику, 2) 
ее сетевой и межвозрастной характер, 3) непрерывность, 4) включение заданий по практике в 
академические дисциплины семестра. Усложнение традиционных задач педагогической практики по 
мере взросления студента (от первичного столкновения с педагогической реальностью через пробы с 
сопровождением к самостоятельному педагогическому действию) параллельно ведет к усложнению и 
детализации образа себя как будущего педагога. Доказано, что сочетание классического 
университетского обучения и постоянной педагогической практики приводит к возможности интеграции 
студентом теории и практики и повышает уровень профессионального самосознания будущего педагога. 
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This study considers key challenges of elementary teacher`s training on bachelor level. We described innovative 
shapes of the future teacher`s training process for development of student`s self-determination,  and enriching 
their personal experience. Since the first days of training practice is primary condition of becoming future 
teacher`s professional identity. We highlighted in particular the organization of teaching practice for the 
development of future teacher`s professional identity: 1) primary gaming immersion in the educational reality, 2) 
student`s collaboration (graduate and undergraduate students with collegians), 3) continuity throughout the 
semester, 4) including student teaching assignments in academic classes. Future teacher`s professional identity is 
detailed and complicated as the complexity of the tasks of teaching practice. Our findings also confirm the value 
of elementary teacher`s training that combines the educational and practical contexts, as this learning results in 
student`s integrations of theory and practice and reflections on professional identity. 
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Реформа образования в России требует нового учителя, носителя гуманистических 

ценностей, владеющего современными образовательными технологиями. Современный этап 

общественного развития в России характеризуется высоким уровнем неоднородности 

детского сообщества, что  требует от учителя толерантности, способности к распознаванию 

проблем ребенка и выбору (поиску, созданию) адекватных средств их решения [5]. Роль 

учителя начальной школы, по нашему мнению, заключается не только в создании условий 

для развития и становления  личности  ребенка как субъекта учебной деятельности [6, с.276], 

но, прежде всего, в эмоциональном развитии, формировании позитивного самоотношения и 

самооценки, уверенности в себе, умения устанавливать отношения со сверстниками.              



Э. Эриксон называл этот период «трудолюбие против чувства неполноценности» [7, с. 362].  

Успешность профессиональной подготовки будущих педагогов определяется 

осознанностью выбора будущей профессии, адекватностью представлений студентов о 

содержании педагогической деятельности, о тех качествах личности и профессиональной 

компетентности, которыми они должны овладеть. Н. А. Попованова и М. А. Шадрина 

показали, что значимым компонентом профессиональной компетентности будущего  

педагога является личностный опыт студента, который может быть сформирован только при 

его включении в реальную профессиональную деятельность [4, с.82-88].  

Целью нашей работы стало выявление особенностей организации практики будущих 

учителей начальных классов для создания условий профессионального самоопределения 

студентов – будущих педагогов. 

Материалом для написания статьи послужили данные опросов студентов 

прикладного бакалавриата Сибирского федерального университета (СФУ) по профилю 

«Учитель начальных классов», проведенных в 2014–2016 гг., студенческие дневники 

практик, их рефлексивные отчеты об учебных событиях, материалы студенческих 

творческих отчетов о завершенном этапе практики. Работа велась в рамках эксперимента. 

Методы исследования: опрос, полуструктурированное интервью, анализ продуктов 

учебно-профессиональной деятельности студентов (дневников практик, рефлексивных 

отчетов, творческих презентаций). 

Опрос о мотивах поступления студентов-первокурсников СФУ по  профилю «Учитель 

начальных классов» от 2014 года показал, что только 8% поступивших не испытывали 

колебаний, а 2/3 опрошенных испытывали серьезные сомнения в выборе будущей 

профессии. Треть опрошенных выбрали это направление в силу невозможности получения 

той профессии, которую им действительно хотелось бы получить. Ведущим мотивом выбора 

направления обучения для 82 % опрошенных является «работа с людьми», что позволяет 

говорить об общегуманитарной направленности большинства студентов [3].  

В первые дни учебных занятий 2014 и 2015 годов нами был проведен опрос студентов 

– будущих учителей начальных классов относительно их представлений о качествах 

личности, важных для педагогической деятельности.  Важнейшими были названы такие 

качества, как: профессионализм, компетентность, терпимость, тактичность, доброта, 

организаторские способности, авторитетность, справедливость, человечность, 

ответственность, порядочность. За общегуманистическими образами педагога у студента 

пока нет представления о сущности педагогического труда, о тех требованиях, которые 

предъявляет педагогическая профессия к её носителю. Это тормозит развитие адекватной 

учебной мотивации студента и его проектирование собственного профессионального 



развития [3].  

Средством обогащения индивидуального опыта студента может быть реализация 

программ прикладного бакалавриата, смысл которого – обучение через раннее включение 

студентов в реальную педагогическую деятельность и создание условий для рефлексии этой 

деятельности. Этот подход делает возможным работу в «зоне ближайшего развития» самого 

студента. Приобретение студентами опыта взаимодействия с детьми и с будущими 

коллегами, опыта педагогической деятельности  дает связь теоретического обучения и 

непосредственной практики. Этапность и событийность учебного процесса, когда событие 

понимается как оформление завершенного этапа учебной или практической деятельности, 

позволяет обеспечить осмысленность деятельности студента на практике [2, с.56]. 

В целях построения более адекватного образа профессионала и обеспечения более 

глубокого понимания смысла педагогической профессии  был проведен интенсивный 

семинар (организационно-деятельностная игра), состоящий из нескольких этапов: 

• Запуск игрового действия. 

• Поиск путей решения игровой проблемы.  

• Выделение профессионально-педагогического содержания игры. 

• Выход из игрового действия на самопознание и обнаружение собственных 

установок на профессиональное образование. 

• Знакомство с дисциплинами и местами практики в  1 и 2 семестрах, уточнение 

и присвоение образовательных задач. 

Важнейший результат семинара – построение образа профессии педагога, соотнесение 

себя с этим идеальным образом, построение собственной образовательной программы. 

Семинар обеспечил фиксацию новой образовательной среды,  в которой нет готового знания, 

есть совместный поиск, что требует ответственности каждого за своё образование. По итогам 

погружения студенты зафиксировали свою готовность и желание включаться в реальную 

практическую деятельность с детьми: общаться с ними в учебное и внеучебное время, 

организовывать их свободное время, наблюдать за учеником, классом, уроком, поделиться 

знаниями, научить детей чему-то полезному, помогать учителю на уроке и т.д. Таким 

образом, была сформирована мотивационная готовность студентов к выходу на практику. 

Для того чтобы практика студентов-педагогов обеспечивала построение адекватного 

образа профессии, самопознание и профессиональное самоопределение студентов-

первокурсников, она должна быть построена с учетом их возрастных особенностей, а также 

особенностей их социальной ситуации. Мы видим три характеристики студенческой 

педагогической практики, существенно влияющих на становление и развитие 

профессионального самосознания будущих учителей: 1) непрерывность в течение всего 



учебного семестра; 2) возможность для сотрудничества со студентами других курсов и 

других ступеней образования; 3) включение заданий по практике в академические 

дисциплины семестра. 

Прежде всего, практика должна быть непрерывной, т. е. продолжаться на протяжении 

всего учебного года. Непрерывность практики обеспечивает развития способности студента 

строить со-бытийную общность с учениками и педагогами школы, формирует чувство 

ответственности, позволяет видеть плоды и результаты собственной деятельности. 

Важная особенность этой практики – ее межвозрастной и сетевой  характер. На 

практику одновременно выходят студенты различных курсов бакалавриата  и  магистратуры, 

а также студенты педагогического колледжа. Такой подход позволяет обеспечить: 1) 

взаимную представленность различных студенческих возрастов и уровней образования; 2) 

само- и взаимообучение через совместное решение задач практики, участие в совместной 

деятельности; 3) формирование способности к совместной педагогической деятельности. 

Третья важная особенность этой практики – её органичная включенность в целостную 

систему учебной деятельности студента, включающую такие элементы: «учебный предмет» 

–  «практика» – «событие» – «исследование» – «рефлексия» – «постановка вопроса». 

Учебный предмет даёт некоторое теоретическое знание, которое становится присвоенным 

только в результате проверки его на практике, открытии и переоткрытии его в собственной 

исследовательской деятельности. Поэтому в рамках каждого учебного предмета студентам 

формируется задание, которое студент выполняет на практике, закрепляя тем самым 

полученное знание, осваивая применение знания в реальной педагогической ситуации. 

Качество выполненного задания,  а также образовательный прирост студента отслеживается 

преподавателем учебной дисциплины. Вместе с тем выполнение заданий на практике, 

участие в организации жизнедеятельности детей в школе ставят перед студентом новые 

вопросы и проблемы, ответы на которые он ищет в ходе теоретического обучения.  

Задачи практики меняются по мере  взросления студента. В первом семестре основная 

задача – «почувствовать» ребенка и себя во взаимодействии с ним. Это осуществляется за 

счет организации свободного времени школьников, проведения активных перемен, помощи в 

подготовке и проведении внеурочных мероприятий, помощи в выполнении детских 

домашних заданий. Групповое выполнение большинства заданий практики дает 

возможность «деятельного» знакомства с одногруппниками и студентами других ступеней 

образования, что обеспечивает впоследствии качественное учебное, профессиональное и 

личное общение. Первичное деятельное столкновение с педагогической реальностью дает 

возможность студенту избавиться от массы иллюзий; увидеть школу уже не учеником, но 

возможным будущим учителем. Это ведет к уточнению собственных представлений о труде 



учителя, об ученике, о своем месте в этой школьной реальности.  

Задача практики второго семестра – понять урок и его внешнюю организацию; 

совершить реальное действие с группой детей во внеурочном пространстве, что 

обеспечивает укрепление студента в  своем  педагогическом самоопределении, дает 

представление о педагогическом сотрудничестве и запускает новый виток внутриличностной 

работы  студента. 

В третьем семестре происходит углубление задач предыдущих семестров, а также 

разработка проекта собственного урока и  проба его проведения. Общая задача практики 

этого этапа студенческой жизни – профессионально-педагогическое самоопределение 

студентов, проба установления доверительных отношений с ребенком во внеурочной 

деятельности, наблюдение за деятельностью учителя, проба организаторского действия с 

группой детей. 

В течение 4–8 семестров на практике традиционно будущие педагоги усваивают и 

отрабатывают методики и технологии построения учебного процесса в младшей школе, 

постепенно наращивая свой исследовательский потенциал. Задачи педагогического 

самоопределения должны стать сопутствующими и цементирующими их профессионального 

инструментального оснащения. 

На всех этапах практики большое внимание уделяется развитию рефлексивных 

способностей студентов: от них требуется не только описать проведенные мероприятия, 

заполнить дневник практик, но и ответить на вопросы о собственных затруднениях, способах 

их разрешения, взаимодействии в группе студентов, отношениях с наставниками практики, с 

родителями учеников, с администрацией. По итогам семестровой практики проводятся 

совместные студенческие конференции, где будущие учителя в минигруппах в форме 

творческих презентаций размышляют о достигнутом и неудавшемся. Важно, что 

конференция, так же как и практика, межвозрастная и сетевая: есть чему учиться друг у 

друга, создавая прототип собственного профессионального сообщества. 

По итогам практики первого года обучения более 80 % студентов отметили, что они 

проводили внеучебные мероприятия, активные перемены, психологические исследования; 

63 % – осуществляли наблюдение за деятельностью учителя, детьми и их взаимодействием; 

почти половина оказывали  помощь в выполнении домашних заданий во время работы 

группы продленного дня, работали с документами, и т.д. Таким образом, очевидно, что 

деятельность студентов была достаточно разнообразной и охватывала различные 

компоненты профессиональной деятельности учителя. 

Отвечая на вопрос о развитии компетенций в ходе практики, значительная часть 

студентов отмечала развитие коммуникативных, организаторских способностей, 



инициативности, самостоятельности, стрессоустойчивости. Четвертая часть студентов 

отметили, что уже могут применять на практике знания из психологии личности, социальной 

психологии и теории учебной деятельности, т.е. из того, что узнали на учебных дисциплинах, 

а у 12 % повысился интерес к дальнейшей работе с учениками, к профессии учителя. Также 

студенты отметили, что стали более уверенными, сдержанными, «волнение при общении с  

классом ушло», стали внимательно относиться к детям, к каждому ребенку, стали более 

опытными, больше узнали о жизни класса – 35 %, 8 % отметили, что приобрели 

необходимые знания по организации развивающих уроков.  

Также появились новые трудности, которые студенты не отмечали в течение  

прохождения практики, но заговорили о них в конце  года, а именно: агрессивное поведение 

детей, в основном мальчиков, и неумение с ним справиться – эту сложность отмечали более 

трети студентов. Пятая часть студентов испытывала трудности в работе с детьми-инофонами, 

фиксировали недостаток своих компетентностей в этой сфере. Эта отсроченная фиксация 

затруднений ценна и может говорить о внутреннем усложнении образа ученика и ребенка и 

образа себя как ответственного за изменения в этом ученике, ребенке.  

Отрадно, что значительная часть студентов стали осознавать роль ответственности в 

деятельности педагога. Они отмечают, что педагог закладывает фундамент, основу для 

становления личности ребенка, что «от педагога зависит будущее ребенка», «педагог 

начальных классов – это вторая мама». Причем, на втором курсе значительно увеличивается 

количество студентов, которые считают, что «профессия педагога очень ответственная», и 

отмечают развитие этого качества у себя. В опросе в конце 3 семестра студенты отметили, 

что практика помогает им лучше понимать детей, видеть свои пробелы в знаниях, развивать 

профессионально важные качества. 

Надо отметить, что практика повлияла и на изменения отношений студентов с 

преподавателями университета – руководителями практики: почти вдвое (с 80 до 45 %) 

уменьшилось количество тех, кто не понимает, как выполнять задания практики, около 40 % 

отметили, что им стало «проще, так как они имели опыт, и знали конкретную цель практики»; 

многие стали отмечать возникновение совместной работы со школьными учителями, здесь 

прослеживается положительная динамика. Если во втором семестре только 12 % студентов 

отмечали наличие доверительных отношений с учителями, то по итогам 3-го семестра 25 % 

студентов отмечают, что «учитель стал больше нам доверять» и «пришло понимание, что 

наставник всегда готов нам помочь». Это важный момент, который говорит нам о 

встраивании студентов в учебно-профессиональное педагогическое сообщество, о создании 

событийной общности и сотрудничества между учителем и студентом-практикантом. От 

учителя в первую очередь студент получает основную помощь и приобретает необходимые 



навыки, нужные в педагогической сфере. Практикант наблюдает за учителем, учится у него, 

анализирует его действия  и  пробует сопоставлять и  применять эти действия  к себе. 

По последним опросам с 23 % до 40 % выросло количество студентов, точно 

принявших решение стать учителями. Все из этих 40 % в своих самоотчетах на вопросы о 

причинах своего решения отмечают положительную роль практики: описывают из своей 

учебной практики ситуации-вызовы, ситуации успеха, ситуации-удивления. 

 Однако также существенно увеличилось количество «сомневающихся» – с 23 % до 

35 % от общего числа студентов. Мы считаем это также положительной динамикой развития 

профессионального самосознания будущих педагогов. Это говорит об их серьезном 

отношении к выбору будущей профессии, к содержанию педагогического труда, развитии 

рефлексивных способностей, роль которых необычайно важна в деятельности педагога [1, 

с.310].  

Воздействие практико-ориентированных форм учебной работы и собственно 

педагогической практики  на профессиональное становление студентов – будущих педагогов 

многопланово. Можно выделить общие, типичные результаты:  

Уточнение студентами конкретных знаний о профессии педагога, формирование 

проблемного поля освоения и развития педагогической деятельности. 

1. Постановка студентами ценностно-смысловых вопросов педагогической 

деятельности, профессионально-педагогическое самоопределение, осознание своих 

возможностей в осуществлении педагогической деятельности. 

2. Вхождение в педагогическую среду и культуру, развитие рефлексивных 

способностей, социальных  и профессионально-педагогических компетенций 

3. Формирование у студентов установки на учебу, на осмысление своих ресурсов и 

дефицитов как профессионала. 

4. Группообразование, знакомство, формирование студенческой событийной 

общности, являющееся важным условием личностного развития студентов.  
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