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Рассмотрена тема становления субъектности студентов-будущих учителей 
в процессе социальных практик. Отмечается, что важную роль в подготовке 
педагога к профессиональной деятельности играет социальная активность 
студентов и непосредственное их включение в социально значимую деятель-
ность внутри и вне стен вуза. Исследуются актуальные вопросы педагогиче-
ского потенциала социальных практик в подготовке будущих учителей. Ав-
тор подчеркивает, что при включении студентов в процесс социальных 
практик, на этапах личностно-профессионального роста будущего педагога в 
процессе социальных практик происходит становление личностной и профес-
сионально-деятельностной позиций студента. Сделан авторский вывод о 
том, что социальные практики являются мощным ресурсом профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов, вносят существенный вклад в педагоги-
ческую науку и практику.  

The article covers the topic of subjectness acquisition by teachers-to-be during the 
process of social practices. It is noted, that the social activity of students and their 
direct inclusion in socially significant activities, inside and outside the university envi-
ronment, play an essential role in the teacher training process. The author analyses 
the pedagogical potential of social practices in the teacher training. The author em-
phasizes that when students are included in the process of social practices, at the 
stages of personal and professional growth of the future teacher in the process of 
social practices, the personal and professional-activity positions of the student are 
developing. The author's conclusion shows that social practices are a powerful re-
source for the teacher training, they make a significant contribution to pedagogical 
science and practice. 
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Сегодня в связи с экономическими, политическими и социаль-
ными изменениями в стране и мире, меняется и взгляд на образование. 
Образование рассматривается как достояние личности, как средство ее 
самореализации. В частности, важная роль отводится педагогическому 
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образованию. Подтверждение тому мы находим в «Стратегии иннова-
ционного развития Российской Федерации на период до 2020 года» [3]. 
Тем самым, возрастает актуальность подготовки студентов педагоги-
ческих вузов к профессиональной деятельности. 

Думается, можно говорить о том, что сегодня подготовка пе-
дагогов определяет качество профессиональной подготовки специали-
стов всех других специальностей. В силу этого педагогическое образо-
вание является приоритетной и системообразующей областью в сфере 
образования, обеспечивает формирование профессионально компе-
тентной личности педагога, способной самостоятельно и творчески 
решать профессиональные задачи, осознавать личностную и общест-
венную значимость педагогической деятельности и нести ответствен-
ность за ее результаты [1].  

Тем самым нам представляется, что для развития профессио-
нально компетентной личности будущих педагогов крайне важна ос-
ведомленность о будущей профессии и более раннее вхождение в 
практическую область деятельности избранной профессии при помо-
щи эффективных форм и методов обучения. 

В своей исследовательской работе мы изучали становление 
субъектности у студентов-будущих учителей в процессе социальных 
практик в ходе участия студентов и педагогов в организации и реали-
зации социальных проектов на базе Центра добровольчества Петроза-
водского государственного университета (ранее ФГБОУ ВПО Карель-
ская государственная педагогическая академия), а также в ходе уча-
стия вуза в проекте фонда «Новая Евразия». 

Опираясь на результаты исследования, можно утверждать, что 
готовность будущего педагога к профессиональной деятельности не 
является изначально данным и инвариантным образованием; ее разви-
тие часть общего процесса профессиональной подготовки студента-
будущего учителя в высшем учебном заведении. Важную роль здесь 
играет социальная активность студентов и непосредственное их вклю-
чение в социально значимую деятельность внутри и вне стен вуза.  

По утверждению ученых, социальная активность является 
стержневым показателем проявления жизненной позиции личности. 
Для общества социальная активность студентов — важнейший ресурс 
прогресса, обеспечивающий социально-значимые изменения. Для са-
мого студента — внутренний ресурс и условие его самореализации, 
самоактуализации как субъекта, преобразующего окружающий мир [4, 
С. 173-178]. 

Основываясь на результатах проведенного теоретического 
анализа, мы подтверждаем, что социальная активность, в частности 
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различные социальные практики, обладают значительным педагогиче-
ским потенциалом:  

 способствуют правильному целеполаганию, выбору ориентиров 
на будущее в личной и профессиональной жизни, формируют 
творческое отношение к деятельности, способствуют созданию 
духовных ценностей; 

 содействуют наращиванию социального опыта посредством ре-
шения личностных, профессионально-значимых и социальных за-
дач; 

 укрепляют статус учителей и наставников, благотворителей и во-
лонтеров, которые собственным примером вызывают в окру-
жающих чувство уважения и вдохновляют на конструктивную 
социальную активность; 

 выступают источником социальных инноваций и социальных из-
менений; 

 включают субъекта в систему социальных отношений, помогают 
постигать новые социальные роли; 

 обеспечивают развитие лидерского и творческого потенциала бу-
дущего учителя; 

 способствуют формированию активной гражданской позиции 
студентов; 

 содействуют социальной зрелости, самостоятельности, способно-
сти к самоорганизации и саморазвитию, повышению сознатель-
ности и требовательности студентов к уровню знаний; 

 формируют общественное мнение о студенческой молодежи как 
реальной силе и стратегическом ресурсе российского общества [2, 
С. 152-173]. 

В процессе участия в проектной деятельности (в частности 
проектах социальных практик) у студентов формируются методиче-
ские умения и навыки по применению социально-ориентированных 
технологий, а также решается процесс стремления к исследователь-
ской работе, самовоспитания, саморазвития, самообразования и само-
совершенствования личности будущего учителя. 

При включении студентов в процесс социальных практик, на 
этапах личностно-профессионального роста будущего педагога в про-
цессе социальных практик происходит становление личностной и 
профессионально-деятельностной позиций студента (см. таблицу 1). 

Участие в социальных практиках позволяет последовательно 
соединить теоретическую подготовку будущего педагога с практиче-
ской работой, тем самым способствуя формированию его профессио-
нальной компетентности. Социальные практики дают студенту воз-
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можность самостоятельно выбирать интересующее направление дея-
тельности в соответствии с будущей профессией; непосредственно 
оказывать адресную социальную помощь; работать наравне со специа-
листами-практиками, перенимая их опыт по разработке и реализации 
социальных практик; иметь доступ к информационным, методическим 
источникам.  

Таблица 1. 
 

Становление личностной и профессиональной позиций 

будущего учителя в процессе социальных практик 
 

 

Позиции 
 

Этапы 

личностно-

профессионального 

роста будущего учи-

теля в процессе соци-

альных практик 

Личностная 
Профессионально-

деятельностная 

адаптация к новым 

условиям обучения и 

воспитания 

Формирование мотивации 

Развитие представлений о  возмож-

ных достижениях будущих учителей 

посредством использования ресурсов 

образовательной среды 

Координация образова-

тельного процесса будуще-

го учителя  

осознание и принятие 

профессиональных 

обязанностей и пове-

дения 

Проектирование индивидуальных 

траекторий личностно-

профессионального роста будущих 

учителей 

Развитие когнитивных 

способностей будущих 

учителей  

приобретение перво-

начального педагоги-

ческого опыта в со-

циальных практиках 

Психолого-педагогическое сопрово-

ждение социальных практик 

Профессиональное целепо-

лагание будущих учителей  

начальный этап со-

циально-

профессиональной 

деятельности 

Актуализация творческого потенциа-

ла 

Научно-методическое со-

провождение социальных 

практик будущего учителя  

осознание своей мис-

сии в профессии 

Помощь в осознании будущим учите-

лем своего места в профессии, смы-

слов профессиональной деятельно-

сти, миссии педагога 

Формирование профессионально-

ценностных ориентаций 

Включение в проекты со-

циальных практик, органи-

зация рефлексии деятель-

ности  (индивидуальной и 

групповой) 
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Такая социально-значимая деятельность позволяет студентам 

проявить свою профессиональную и личностную субъектность, а так-

же у них формируются знания, умения, навыки, компетенции, необхо-

димые для реализации социальных практик различных форм и мас-

штабов в образовательных учреждениях и не только, определяющие 

возможность достижения будущими педагогами профессиональной 

педагогической компетентности нового поколения. 

Таким образом, мы утверждаем, что социальные практики яв-

ляются мощным ресурсом профессиональной подготовки будущих 

педагогов, вносят существенный вклад в педагогическую науку и 

практику. Участие в социальных практиках и выполнение практиче-

ских заданий способствует формированию профессионально важных 

качеств, практических умений и навыков; саморазвитию и самообразо-

ванию; укреплению чувства принадлежности к группе специалистов; 

осознанию, пониманию и анализу своих профессиональных действий; 

развитию способности применять полученные знания и умения в про-

цессе решения неспецифичных задач.  

Опираясь на результаты нашего исследования, социальные 

практики явились также действенным фактором становления субъект-

ности будущих учителей, так как содействуют осознанию своих про-

фессиональных качеств, выстраиванию пути совершенствования своих 

профессиональных качеств, умений и навыков и выбору индивидуаль-

ных профессиональных траекторий.   
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