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В статье рассматриваются вопросы определения роли педагогической практики в 
реализации компетентностного подхода в подготовке будущих учителей. Педаго-
гической практике отводится системообразующая роль в поэтапном формирова-
нии  их профессиональных  компетенций. 

The article deals with the definition of the role of teaching practice in the implementation of 
competence-based approach in the training of future teachers. The backbone part in stage-
by-stage formation of their professional competences is assigned to student teaching. 
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Реализация компетентностного подхода в подготовке будущих пе-

дагогов требует переосмысления теоретического и практического содержа-

ния педагогической практики в высшей школе. Сегодня, в новых условиях, 

в вузах необходимо формировать такую среду обучения и педагогической 

практики будущих учителей, которая смогла бы помогать формированию у 

студентов общепедагогических, общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых в решении новых сложных социально-

педагогических задач.  

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компе-

тенции соотнесены к тем видам профессиональной деятельности, на кото-

рые ориентирована программа и включаются в набор требуемых результа-

тов освоения программы бакалавриата. 

Для становления и развития общепрофессиональных компетенций 

студента в условиях производственной (педагогической) практики особен-

но важным является осуществление тех действий, которые входят в содер-

жание оперативных умений осуществления педагогической деятельности. 
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С одной стороны, их реализация обеспечивается логикой программ учеб-

ных предметов, с другой – содержанием системы заданий и спецификой 

процесса их выполнения. Содержание деятельности студента-практиканта 

обеспечивает становление и развитие компетенций в конкретных образова-

тельных условиях, а также ориентацию на конечный результат: сформиро-

ванности готовности и возможности будущего специалиста осуществлять 

педагогическую деятельность. В. Сластенин  в предложенной им модели  

профессиональной компетентности учителя особо выделяет следующие 

педагогические  умения, как умения "переводить" содержание объективно-

го процесса воспитания в конкретные педагогические задачи; умения обос-

новать  отбор содержания образовательного процесса и осуществить опти-

мальный выбор форм, методов и средств его организации; умения выделять 

и устанавливать взаимосвязи между компонентами и факторами воспита-

ния, приводить их в действие: активизация личности школьника, развитие 

его деятельности, превращающей его из объекта в субъект воспитания; ор-

ганизация и развитие совместной деятельности; обеспечение связи школы 

со средой, регулирование внешних непрограммируемыхвоздействий; уме-

ния учета и оценки результатов педагогической деятельности: самоанализ и 

анализ образовательного процесса и результатов деятельности учителя [1].  

Такое понимание сущности педагогических умений в полной мере соответ-

ствует требованиям к выпускникам, освоившим программу бакалавриата 

по педагогическому образованию. ФГОС третьего поколения указывает, 

что бакалавр должен обладать компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентиро-

вана программа бакалавриата: педагогическая деятельность, проектная дея-

тельность, исследовательская деятельность, культурно-просветительская 

деятельность. 

К.Д. Ушинский писал, что метод преподавания можно изучить из 

книги или со слов преподавателя, но приобрести навык в употреблении 

этого метода можно только длительной и долговременной практикой [2]. К 

периоду прохождения производственной  (педагогической) практики за-

канчивается изучение дисциплин психолого-педагогического цикла и спе-

циальных дисциплин, в частности – методики преподавания по профилю 

специальностей. По логике компетентностного подхода формирование 

компетенций начинается поэтапно на теоретических курсах дисциплин и 

заканчивается  процессе прохождения практик.       

Производственная (педагогическая) практика выполняет важную 

системообразующую роль в поэтапном формировании и развитии обще-

культурных, общепрофессиональных, а также профессиональных компе-

тенций студента, обеспечивая соединение теоретической подготовки с 

практической деятельностью в высшем учебном заведении. Это создает 

прочный теоретический фундамент и обеспечивает возможность примене-

ния, восполнения и углубления полученных знаний на практике. Это не 

только способствует их закреплению, но и создает благоприятные условия 
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для актуализации и совершенствования умений, приобретенных в процессе 

предшествующего теоретического и практического обучения в вузе. 

Компетентностный подход положен в основу разработок программ 

педагогических практик, так как именно он ориентируют на достижение 

нового качества профессиональной практической подготовки, оценку ди-

намики развития профессиональной компетентности студентов в условиях 

стажировки в качестве учителей. 

Качество педагогической практики во многом определяется про-

граммно-методическим обеспечением, которое составляют разработанные 

на основе ФГОС ВО программы практик. Приведем, к примеру, разрабо-

танный нами перечень общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, 

ОПК-2) с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы. 

 
Код 

Содержание 

 компетенции 

Этапы формирования / (Дисциплины (модули), практики) 

1 этап   (Знать) 2 этап  (Уметь) 3 этап  (Владеть) 

ОПК-1 

готовность созна-

вать социальную 

значимость своей 

будущей профес-

сии, обладать мо-

тивацией к осуще-

ствлению профес-

сиональной дея-

тельности 

 

 Б.3.Б.2 Педагоги-

ка  

 (Модуль  «Введе-

ние в проф. дея-

тельность») 

1 семестр 

Формируется 

ЗНАНИЕ социаль-

ной значимости 

профессии учите-

ля  

физики 

Б.3.Б.2 Педагоги-

ка   

( Модуль «Теория 

воспитания») 

2  семестр 

Приобретается 

осознание соци-

альной  значимо-

сти  

своей будущей  

профессии 

 

 ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОЕКТОВ 
«ЗДРАВСТВУЙ,  
ШКОЛА  
ЗДРАВСТВУЙ  
УЧИТЕЛЬСКАЯ 
РОЛЬ!»   

Учебная  и произ-

водственная  прак-

тики 

5-8 семестры 

 

Формируется  мо-

тивация и  демон-

стрируется  

готовность к  

осуществлению  

профессиональной  

деятельности  

в ходе учебной и 

производственной 

практик 

 

ОПК-2  

Способность осу-

ществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, воз-

растных, психо-

физических и ин-

дивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

Б.3.Б.2 Педагогика 

 

1-2 семестры 

 

(Модуль «Соци-

альная педагоги-

ка») 

ФОРМИРУЕТСЯ  

ЗНАНИЕ социаль-

ных, возрастных, 

психофизических 

Курсовая работа  

по методике пре-

подавания физики 

 

4  семестр   

 

Накопление  тео-

ретического ба-

гажа ПО 

ПРОБЛЕМАМ 

обучение, воспи-

Учебная  и произ-

водственная  прак-

тики 

 

5-8  семестры  

 

В ходе учебной и 

производственной 

практик проявля-

ются способности 

осуществлять обу-
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образовательных 

потребносте 

 

и индивидуальных 

особенностей 

учащихся; 

особенностей 

инклюзивного 

образования 

 

тание и развитие с 

учетом социаль-

ных, возрастных, 

психофизических 

и индивидуаль-

ных особенно-

стей, в том числе 

особых образова-

тельных потреб-

ностей при  

ВЫПОЛНЕНИЕ 

КУРСОВЫХ 

РАБОТ ПО 

МЕТОДИКЕ И 

ВОСПИТАНИИ В 

ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

чение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и индиви-

дуальных особен-

ностей, в том числе 

особых образова-

тельных потребно-

стей 

 

      

Принцип поэтапного формирования компетенций состоит в том, 

что студент овладевает опытом реализации целостного образовательного 

процесса в условиях реальной профессиональной деятельности (с учетом 

специфики конкретной основной образовательной программы) в процессе 

прохождения педагогической практики. Только такой подход будет спо-

собствовать решению проблемы формирования всех необходимых профес-

сиональных и общекультурных компетенций будущего учителя. Мы при-

ходим к пониманию, что профессиональная компетентность будущего  

учителя  возникает и развивается в период педагогической практики в вузе 

на основе применения теоретических знаний и практических умений, обес-

печивающей готовность и возможность студента решать профессиональ-

ные задачи. 
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