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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема профессионально-ценност-
ной ориентации студентов в процессе организации и прохожде-
ния ими педагогической практики в школе. Определены сущ-
ностные основы педагогической практики с позиций различных 
авторов, выделены ее основные задачи. Авторами статьи рас-
крывается взаимосвязь мотивации к осуществлению практико-
ориентированной педагогической деятельности с ориентацией 
на профессию учителя. Представлены результаты исследования 
профессиональной удовлетворенности студентов педагогической 
практикой, а также экспертной оценки их профессиональной 
подготовки по итогам педагогической практики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная подготовка, педагогиче-
ская практика, профессиональная мотивация, профессионально-
ценностная ориентация, педагогическая деятельность. 
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Профессиональное педагогическое образование выступает веду-
щим социальным институтом развития общественного интел-

лекта и духовного потенциала российского общества. Современные 
требования, которые предъявляются к конкурентоспособному спе-
циалисту в области педагогического образования, обусловливают 
необходимость диверсификации позиций и взглядов на професси-
ональную подготовку учителя. На современном этапе она характе-
ризуется актуализацией формирования культурной мировоззрен-
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ческой позиции личности будущего педагога, основывающейся 
на системе эталонных представлений о мире и человеке, ценностей 
и смыслов, необходимых компетенций, опыта жизнедеятельности, 
в которой процессы профессионального совершенствования интег-
рируются в конструкт социальной, профессиональной и личностной 
самореализации.

Педагогическая практика — это первое реальное столкновение 
студентов педагогических учебных заведений с будущей професси-
ональной деятельностью, этап проверки их профессиональных воз-
можностей. В этот период происходит рост профессионального са-
мосознания студентов, которое проявляется в определённом уровне 
удовлетворённости или наоборот неудовлетворённости выбором 
профессии, выраженных мотивацией, намерениями в будущем рабо-
тать в школе. На этом аспекте педагогической практики как критерии 
правильности профессионального выбора выпускников акцентиру-
ют свое внимание исследователи. 

Содержание и организация различных видов практики способст-
вуют перестройке мотивации выбора профессии в профессионально 
и личностно значимую мотивацию овладения профессией. Стрем-
ление студентов к личностным достижениям на этапе включения 
в педагогический процесс во время прохождения практики является 
стимулом их творческой самореализации в профессиональной дея-
тельности и проецируется на дальнейшее самоопределение в про-
фессии. Вместе с тем, многими исследователями указывается на то, 
что в настоящий момент в организации педагогической практики 
существует ещё много недостатков. Довольно часто педагогическая 
практика рассматривается лишь как средство приобретения практи-
ческих навыков студентов и овладения приёмами педагогической 
деятельности, сокращается количество часов на ее методическое 
руководство, отменяются консультационные часы, недостаточное 
внимание уделяется организации воспитательных мероприятий 
со школьниками. 

Проблемы, связанные с совершенствованием педагогической пра-
ктики, постоянно находились в поле пристального внимания отече-
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ственной педагогики (О. А. Абдуллина, В. А. Болотов, З. И. Васильева, 
Е. И. Исаев, Е. И. Казакова, А. И. Пискунов, В. А. Сластенин, В. И. Сло-
бодчиков и другие). Всеми учеными-педагогами практика рассматри-
вается как форма обучения, направленная на познание закономер-
ностей и принципов профессиональной деятельности, на овладение 
студентами способами её организации, на формирование всесторон-
не развитой личности студента [3, c. 67- 68]. 

Исследователи определяют педагогическую практику как особый 
вид учебно-педагогической деятельности, характерной особенно-
стью которой является решение задач профессиональной подготов-
ки специалистов в процессе включённости в реальную педагогиче-
скую действительность во взаимодействии с детьми. В этих условиях 
наиболее полно реализуются две стороны учебно-педагогической 
деятельности, связанные с подготовкой к профессии и непосредст-
венным решением практических педагогических задач. Это в значи-
тельной степени усложняет мотивы и цели деятельности студентов 
во время практики, так как к мотивации, связанной с подготовкой 
к профессии и задачами профессиональной подготовки добавляются 
целевые установки, которые носят педагогический характер, направ-
ленные на обучение и воспитание школьников. 

Рассматривая вопросы организации непрерывной педагогиче-
ской практики, З. И. Васильева отмечает её обусловленность тем, что 
на младших курсах педагогических учебных заведений происходит 
самооценка и осознание студентами правильности своего профессио-
нального выбора, а на последующих этапах обучения наблюдается ак-
тивная их ориентация на будущую профессиональную деятельность. 
При этом подчёркивается, что педагогическая практика, сочетаясь 
с теоретической подготовкой студентов, с одной стороны, актуализи-
рует знания, делает их личностно-значимыми. С другой, происходит 
анализ организованного с участием студентов учебно-воспитательно-
го процесса, формируются их мотивы и компетенции на основе совер-
шаемых практико-ориентированных действий. Характер взаимосвязи 
между двумя сторонами этого единого процесса овладения професси-
ей становится критерием его успешности [1, c. 63]. 
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На эту сложную проблему взаимосвязи практики и ориентации 
на профессию при исследовании вопросов, связанных с профессио-
нальной мотивацией, указывает и В. М. Родин. Он отмечает, что «по-
гружение» студентов в практику одновременно связано с их вхожде-
нием в профессию, при этом педагогическая практика выступает как 
один из видов образовательной технологии, наряду с пропедевтикой 
во взаимодействии субъектов образовательного процесса, осуществ-
ляясь в форме реальной практико-ориентированной педагогической 
деятельности [4, c. 46-47]. 

Е. И. Исаев в организации педагогической практики указывает 
на негативный аспект, который заключается в том, что в педагоги-
ческих вузах ввиду господствующей предметно-методической на-
правленности образовательного процесса, основной акцент ставится 
на подготовке будущих учителей к проведению конкретных уроков. 
Он отмечает о неоднократных изменениях содержания и структуры 
педагогической практики, но при этом она не получила достаточно-
го научного обоснования как целостной системы профессиональной 
подготовки будущих учителей, их ориентации на профессию и фор-
мирования положительной мотивации к педагогической деятельнос-
ти, ее ценностных основ [2, с.93].

Педагогическая практика призвана решать следующие общепеда-
гогические задачи в профессиональной подготовке будущего учителя: 
 совершенствование и углубление профессиональной ориента-

ции, осознание общественной и личной значимости профес-
сии учителя, мотивации к педагогической деятельности;

 формирование навыков гуманно-личностного взаимодейст-
вия с детьми на основе принципов эмпатии, толерантности, 
аттракции, создание бесконфликтной и комфортной образова-
тельной среды в контексте педагогики успеха и ненасилия; 

 закрепление и обогащение психолого-педагогических и специ-
альных знаний для организации учебно-воспитательного про-
цесса в школе;

 формирование и развитие профессиональных компетенций, 
необходимых для эффективной организации образовательно-
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го процесса с использованием современных образовательных 
технологий;

 развитие у будущих учителей креативных качеств личности, 
способствующих самореализации в профессии, исследователь-
ских умений и навыков для выявления уровня обученности 
и воспитанности школьников; 

 формирование потребности в профессионально-педагогиче-
ском самообразовании и самоактуализации своих возможно-
стей в педагогической деятельности. 

Центральной фазой процесса профессионального становления 
педагога является преобразование его личностных качеств и ком-
петенций на основе присвоения педагогических ценностей, когда 
происходит осознание себя как носителя этих ценностей. Показа-
телями уровня профессионального становления учителя служат 
те ценностные основания, которые раскрывают его «образ Я» или 
положительную «Я — концепцию». Правомерно выделить сущест-
вующую диалектику в профессиональном становлении личности 
учителя: «Я — реального», «Я — идеального», «Я — профессиональ-
ного». Динамика развития этих образцов определяет уровень лич-
ностно-профессионального развития будущих педагогов уже в пе-
риод прохождения ими педагогической практики. Высокий уровень 
этого развития характеризуется сближением параметров в оценке 
и самооценке профессиональных возможностей будущего специали-
ста на основании конструктов: «Я — реального», «Я — идеального» 
и «Я — профессионального». 

Завершающей фазой процесса профессиональной ориентации 
считается прогноз индивидуума, проявляющийся в жизненных пла-
нах, перспективах карьерного роста. При этом жизненные прогнозы 
предстают в образах и представлениях целостного проекта будущего 
на основании сформированных личностных ценностей, смыслов, по-
требностей и установок, которые являются аккумулирующим факто-
ром, в том числе, и в профессиональном становлении специалиста. 
Жизненные целевые установки и планы, ценностные основания 
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представляют базис профессиональных перспектив, отсутствие ко-
торых предопределяет утрату регулятивной функции личности. При 
этом признанные ценности являются связывающим звеном между ее 
сознанием и поведением, а также в значительной степени опосреду-
ют стремление к повышению собственного уровня профессиональ-
ной компетентности. 

По завершении педагогической практики студентов 3 курса Ин-
ститута педагогики и психологии Петрозаводского государственного 
университета в количестве 120 человек был проведен опрос на выяв-
ление личностно-профессиональной удовлетворенности студентов 
педагогической практикой и её значимости в профессиональном 
становлении. Результаты, представленные в таблице 1, позволяют 
констатировать, что для 86% студентов практика была не только ин-
тересной, но и подавляющему большинству из них (94%) помогала 
улучшить общепедагогическую подготовку. Обучающиеся (95%) от-
мечали, что педагогическая практика потребовала от них серьёзных 
усилий в проведении учебных занятий и внеклассных мероприятий, 
на основании чего они пришли к выводу о необходимости постоян-
ного совершенствования своих профессиональных компетенций для 
эффективной организации учебно-воспитательного процесса в шко-
ле, так ответили 96% студентов. 

Самым низким показателем в самооценке студентов по резуль-
татам прохождения практики представлен критерий их «удовлетво-
рительной подготовки к воспитанию школьников» (74%). Они объ-
ясняли это тем, что испытывали некоторые трудности в общении 
со школьниками, особенно подросткового возраста, а также в орга-
низации внеклассных мероприятий, так как этому аспекту в совре-
менной школе сейчас уделяется недостаточное внимание. Студенты 
указывали на то, что педагогическая практика позволила им выявить 
свои слабые личностные качества, важные для осуществления педа-
гогической деятельности. 

Вместе с тем, хочется отметить, что педагогическая практика по-
зволила большинству студентов (84%) укрепиться в сознании пра-
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вильности их профессионального выбора, хотя 16% обучающихся 
указали на то, что они не собираются стать педагогами. Однако в бе-
седах с ними мы выяснили, что это не является их окончательным 
решением. Учителя школ, в которых студенты проходили педагоги-
ческую практику, выступили в роли экспертов и дали оценку уровню 
профессиональной подготовки будущих учителей. Критериями оцен-
ки выступали следующие: подготовка к реализации задач обучения 
и воспитания школьников; проявление профессиональных личност-
ных качеств; положительное отношение к педагогической деятель-
ности и профессии по четырёх бальной системе (2, 3, 4, 5). Общая 
картина результатов представлена в таблице 2. 

Из результатов, представленных экспертами, можно констатиро-
вать, что достаточно высоким показателем выражено положительное 
отношение студентов к будущей профессиональной деятельности 
и соответственно к профессии педагога (71%). Это связано, в какой-
то степени с тем, что в настоящий момент органами государственной 

Таблица 1
Степень личностной и профессиональной удовлетворенности студентов 

педагогической практикой (в%)

Высказывания студентов, которые считают, что педагогическая 
практика

Всего

Была для них интересной 86 %

Способствовала общепедагогической подготовке 94%

Позволила определить свои слабые профессионально-личностные 
качества

82%

Выявила в целом удовлетворительную подготовку к воспитанию 
школьников

74%

Потребовала интенсивной подготовки к урокам и внеклассным занятиям 95%

Актуализировала в сознании необходимость постоянного 
совершенствования компетенций в организации образовательного 
процесса

96%

Позволила в целом положительно оценить выбор профессии учителя 84%
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власти и обществом в целом осознается доминирующая роль педаго-
гического образования и личности учителя в воспитании подрастаю-
щего поколения. Чуть меньший показатель представлен проявлени-
ем личностных профессиональных качеств будущих учителей (63%). 
Нужно отметить, что низкий уровень практической и теоретической 
подготовки к реализации задач учебно-воспитательного процесса 
не отмечен ни одним из экспертов.

Организация педагогической практики и анализ результатов, 
полученных в исследовании, позволяют сделать вывод о том, что 
формирование и закрепление намерений будущих учителей посвя-
тить себя служению профессии педагога происходит, скорее всего, 
на базе положительно-эмоционального отношения к педагогической 
деятельности. Это отношение оказывает влияние на потребность 
в продуктивной созидательной деятельности с элементами профес-
сионального педагогического труда, какой и является практика сту-
дентов по обучению и воспитанию детей в школе и во внеклассной 
среде. На этапе прохождения педагогической практики необходи-
мо создавать как можно больше ситуаций успеха каждому студенту 
в освоении разнообразных форм и методов в организации учебно-

Таблица 2 
Экспертная оценка профессиональной подготовки студентов  

по итогам педагогической практики, в%

Критерии Высокий 
уровень  

(5 баллов)

Средний 
уровень  
(4 балла)

Низкий 
уровень  

(2-3 балла)

Подготовка (теоретическая 
и практическая) к реализации задач 
образовательного процесса

68% 32%  –

Проявление личностных 
профессиональных качеств

63% 34% 3%

Положительное отношение 
к педагогической деятельности 
и профессии 

71% 13% 16%



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2020 | 149

Н. Н. Шевченко, Е. В. Емельянова ■ Педагогическая практика...

воспитательного процесса. Это в значительной степени укрепляет 
их веру в свои силы, возможности достижения профессионального 
идеала, способствует содержательному наполнению профессио-
нально-прогностического компонента ориентации на будущую про-
фессиональную деятельность. Таким образом, есть все основания 
утверждать, что проявление активности будущих учителей в учебно-
педагогической деятельности в период педагогической практики пе-
реводит вектор «модель-цель» ориентации студентов на профессию 
из прогностической в практическую область. Иначе говоря, происхо-
дит перестройка мотивации выбора студентами профессии педагога 
в личностно-значимую мотивацию овладения ею.  
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