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Педагогическая практика студента как фактор его 

профессионального становления 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы педагогической практики студента как важного фак-

тора его профессионального становления. Подчёркивается суть и важность педагогической практики 

для студента-практиканта в обеспечении знаниями, умениями и навыками, а также формированием 

не только профессиональных, но и собственных личностных качеств будущего учителя. Выделены 

основные подходы, которые и составляют методологическую основу педагогической практики. Ав-

тор акцентируют внимание на основных критериях деятельности учителя и рекомендациях студенту 

для успешного похождения практики в школе, а также для профессионального становления и саморе-

ализации будущего учителя.  
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Student pedagogical practice as a factor of his professional 

formation 
 
Abstract. The article examines the issues of student's pedagogical practice as an important factor in his pro-

fessional development. The essence and importance of pedagogical practice for a student-trainee in provid-

ing knowledge, skills and abilities, as well as the formation of not only professional, but also their own per-

sonal qualities of a future teacher are emphasized. The main approaches are highlighted, which form the 

methodological basis of pedagogical practice. The author focuses on the main criteria for the teacher's activi-

ty and recommendations for the student for a successful practice in school, as well as for the professional 

development and self-realization of the future teacher. 
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ажное значение в профессиональ-

ном и личностном становлении бу-

дущего учителя занимает его прак-

тическая подготовка. Она является завер-

шающим этапом последовательного си-

стемного формирования профессионально 

значимых умений и навыков студентов, и 

важной цепочкой между теоретическим 

обучением будущих учителей и их само-

стоятельной практической работой непо-

средственно в школе. 

Новые научные веяния и жизненные 

требования в образовательном и научном 

пространстве требуют от учителя измене-

ния методологических основ педагогиче-

ской деятельности, профессиональной ак-

тивности и мобильности, способности к 

восприятию инновационного опыта, уров-

ня его профессиональной компетентности, 

общей культуры, педагогического мастер-

ства и постоянного самосовершенствова-

ния. В этом контексте исключительная 

роль в подготовке такого учителя принад-

лежит педагогической практике, специфи-

ка которой заключается в самостоятельном 

выполнении студентами-практикантами 

полноценной профессиональной учебно-

воспитательной деятельности.  

Современные исследователи утвер-

ждают, что практика – это чувственно-

предметная деятельность, с помощью ко-

торой человек меняет и преобразует мир 

[1, с. 185]. По мнению Е. Б. Козловой и М. 

Е. Буслаевой, педагогическая практика вы-

ступает ведущим звеном в системе обеспе-

чения будущего учителя профессиональ-

ными знаниями, умениями и навыками, во 

время которой студент глубоко и полно 

осмысливает возрастные и индивидуально-

психологические особенности воспитан-

ников и формирует собственные, личност-

ные качества, такие как характер, волю, 

целеустремленность, организаторские спо-

собности, выдержку, такт, умение строить 

взаимоотношения с детьми и родителями 

[2]. 

В научных исследованиях Т. А. Ба-

хор, Е. В. Гордиенко, Н. В. Кулаковой, О. 

Б. Лобановой, Н. А. Мосиной, Е. М. Пле-

хановой и В. В. Коршуновой акцентирует-

ся внимание на методологической основе 

педагогической практики, которую состав-

ляют следующие подходы, каждый реали-

зует соответствующие идею и содержание: 

Компетентностный подход, привно-

сит личностный смысл в образовательный 

процесс.  

Деятельностный подход, помогает 

усвоению способов мышления и педагоги-

ческой деятельности, развитию познава-

тельных способностей и творческого по-

тенциала студентов.  

Контекстный подход, с помощью 

последовательного моделирования и всей 

системы форм, методов и средств обуче-

ния предметного и социального содержа-

ния помогает усваиванию профессиональ-

ной деятельности.  

Системный подход, формирует си-

стемное мышления, где содержание рас-

крывается как особая деятельность и явля-

ется главным звеном обучения в процессе 

усвоения знаний, умений и навыков [3].  

Педагогическая практика является 

профессиональным фундаментом образо-

вательного процесса в вузе, которая бази-

руется на теоретической подготовленности 

студента, на основе самостоятельной рабо-

ты в образовательных учреждениях [4]. 

Оценка профессионального мастерства 

требует от студентов владение следующи-

ми умениями:  

– умение оценивать реальное состоя-

ние учебной подготовки обучающихся, их 

способность к обучению; 

– учение определять перспективу 

обучения школьников, планировать этапы 

обучения. 

Важными приемами активизации 

творческого мышления студентов в период 

прохождения педагогической практики 

является система задач, которая стимули-

В 
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руют использование педагогической тео-

рии на практике, а именно: научное обос-

нование цели и структуры урока, теорети-

ческое обоснование методов обучения, 

определение цели воспитательного меро-

приятия, выбор методов для изучения ха-

рактеристики ученика, классного коллек-

тива и т.п. 

Во время прохождения педагогиче-

ской практики студенты не только выпол-

няют задачи учебно-воспитательной дея-

тельности, предусмотренные действую-

щими инструктивными документами, но и 

проводят определенную научно-

исследовательскую работу по поставлен-

ным задачам кафедры педагогики, также 

обобщают передовой педагогический 

опыт, осуществляют педагогические экс-

перименты, психолого-педагогические 

наблюдения за обучающимися, готовят 

научные рефераты на актуальные педаго-

гические темы. О результатах проведенной 

работы они докладывают на методических 

семинарах, итоговых конференциях по пе-

дагогической практики, в студенческих 

научных кружках, на ежегодных студенче-

ских научных конференциях. На основе 

материалов проведенных исследований 

студенты пишут научные статьи, курсовые 

и дипломные работы. 

В процессе педпрактики в школе 

студенты помогают как учителю, так и 

классному руководителю в учебно-

воспитательной работе: проверяют учени-

ческие работы, тетради и дневники, под-

держивают связи с родителями, участвуют 

в репетициях, связанных с подготовкой к 

внеклассным воспитательным мероприя-

тиям; готовят детей к участию в предмет-

ных и художественных олимпиадах; помо-

гают в оформлении классных уголков, вы-

пуска стенгазет; проводят с учениками иг-

ры, экскурсии, вечера, диспуты на акту-

альные темы и др. То есть все то, что спо-

собствует формированию необходимых 

профессиональных умений и навыков. 

Именно необходимость вступать в контакт 

с детьми создаёт основу для успешного 

прохождения педпрактики. 

Систематическое ведение педагоги-

ческого дневника-практики, в котором 

фиксируется вся проведенная работа, при-

учает студента-практиканта к самоанализу. 

Особое внимание студентов обращается на 

общее развитие детей: интеллектуальное, 

волевое, эмоциональное, мотивационное и 

т. п. В дневниках фиксируются отдельные 

наблюдения за учениками, дается анализ 

уроков, которые они посещают, рядом с 

фактами формируются определенные вы-

воды, обобщения, ставятся соответствую-

щие задачи. Поэтому практику желательно 

планировать так, чтобы студенты в тече-

ние всего периода ее прохождения работа-

ли в одной и той же школе. 

Интеллектуальное развитие студен-

та нацелено во время практики на интен-

сивное формирование педагогических 

умений, таких как сравнение, обобщение, 

классификация, нахождение аналогий, 

умения выделять главное т. п. Так, иссле-

дователь Л. П. Бурцева, предлагает осу-

ществлять формирование учебно-

познавательных и поисково - информаци-

онных компетенций студентами-

практикантами целенаправленно, последо-

вательно, с опорой на определенный опыт 

ученика, включая всех без исключения 

обучающихся, закрепляя и развивая эти 

умения на каждом уроке, на основе науч-

но-методических рекомендаций по форми-

рованию активной учебной деятельности 

учащихся, которые были получены во 

время лекционных, семинарских и практи-

ческих занятий. Студенты должны четко 

определять для себя рациональные 

направления работы по овладению каждой 

освоенной компетенцией [5]. 

Наблюдая за практикантами на уро-

ках, анализируя их действия, особое вни-

мание уделяется отбору содержания учеб-

ного материала, соответствующего по-

ставленной цели и дидактическим задачам. 

Актуальность, связь с жизнью, доступ-

ность, мотивация, в значительной степени 

это и будет способствовать познаватель-

ному интересу не только к изучению от-
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дельного предмета, но и к процессу обуче-

ния в целом.  

Большинство школ, в которых про-

ходят практику студенты, имеют доста-

точно оснащённые учебные кабинеты, в 

которых есть дидактический материал 

подготовленный учителем вместе с учени-

ками, наглядные пособия, аудиовизуаль-

ные средства обучения, стенды, подобран-

ная специализированная литература для 

учителя, небольшая библиотека для уче-

ников. И важно научить студентов пра-

вильно и эффективно использовать воз-

можности кабинета, отбирать из всего то, 

что необходимо и целесообразно.  

На становление личности будущего 

учителя влияет не только непосредствен-

ный опыт, которым получает студент при 

подготовке и проведении уроков, а также и 

опосредованный опыт, который постепен-

но накапливается в результате наблюдений 

за работой учителей школы и своих одно-

курсников. Поэтому, очень важна актив-

ность студентов при анализе своих уроков, 

уроков которые они наблюдали в школе 

(учителей, студентов), воспитательных ме-

роприятий. При этом, характеризовать де-

ятельность учителя, студент может только 

на основе определённых критериев, таких 

как:  

– функции урока: образовательная, 

развивающая, воспитывающая, контроли-

рующая и организующая роль урока;  

– отбор содержания учебного мате-

риала в соответствии с целью урока, тре-

бованиями учебной программы, особенно-

стями класса;  

– структура урока, оптимальная связь 

его этапов между собой, четкое распреде-

ление времени на различные виды дея-

тельности, использование различных ме-

тодов, форм и средств обучения и их ре-

зультативность;  

– индивидуальный подход к учени-

кам в процессе обучения, стиль изложения 

учебного материала, соблюдение гигиени-

ческих требований;  

– элементы новизны в содержании 

учебного материала, структуре урока, ор-

ганизации процесса обучения, методах, 

формах и средствах обучения, а также вы-

воды относительно проведенного урока, 

урока учителя, однокурсников. 

Значительная часть проблем в пед-

практике, связанна с недостаточностью 

опыта и профессиональных умений и 

навыков студентов, а не с отсутствием 

природных способностей. И все же подав-

ляющее большинство студентов получают 

от практики значительную пользу относи-

тельно приобретения педагогического 

опыта и знаний предмета [6, с. 188]. Стоит 

заметить, что практика помогает студен-

там определить, такие черты, умения и 

навыки которые необходимы педагогу на 

пути самосовершенствования.  

Итак, педагогическая практика сту-

дента является основополагающим факто-

ром профессионального становления бу-

дущего учителя. Настоящим учителем ста-

нет из студентов тот, кто сочетает в себе 

психолого-педагогические и специальные 

знания, педагогическое творчество, им-

провизацию и т. п. При профессиональной 

подготовке учителя следует обращать 

внимание на то, что каждый урок, воспи-

тательный час должен быть интересным, 

оригинальным, учитывать особенности 

обучающихся класса, их подготовлен-

ность, отношение учеников к теме урока, 

воспитательному мероприятию, педагоги-

ческой ситуации, которая складывается на 

уроке или во время проведения мероприя-

тия. Важно, чтобы педагогическая практи-

ка не сводилась только к копированию ра-

боты тех или иных учителей, а основыва-

лась на закреплении и развитии умений 

вести самостоятельные поиски решений 

педагогических задач на основе знаний и 

умений, которые студенты получили в пе-

дагогическом вузе. 

 

Практика без теории ценнее, чем 

теория без практики 

Марк Фабий Квинтилиан 
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