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Оренбургской области свидетельствует о преобладании 
и сохранении наиболее существенных, основных в диа-
лектной системе, коммуникативно значимых, лексиче-
ских, фонетических, грамматических особенностей, 
объединенных системными отношениями. 
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Серьёзные перемены в области образования, свя-
занные с модернизацией, предопределяют создание в 
высшей школе адекватных социально-педагогических 
условий, требующих продуманного реформирования, 
творческого осмысления, разработки и внедрения новой 
модели педагогической практики.

Педагогическая практика является важнейшим зве-
ном в системе профессиональной подготовки учителя 
и призвана обеспечить достаточный фундамент для за-
кладки основных педагогических умений и навыков у 
будущих учителей. 

Практика помогает реально формировать в условиях 
естественного педагогического процесса методическую 
рефлексию, когда для учителя предметом его размыш-
лений становятся средства и методы собственной педа-
гогической  деятельности, процессы выработки и приня-
тия практических решений. В условиях перехода на ба-
калавриат необходимо продумать систему организации 
педагогической практики. Таким образом, актуальной 
становится проблема создания модели продуктивной 
практики для студентов-бакалавров.

Постановка проблемы моделирования продуктивной 

педагогической практики не нова для психолого-педа-
гогической и методической литературы о практике в 
целом. При этом решение данной проблемы видится в 
разрешении как общедидактических, так и дидактиче-
ских задач.

Изучение отечественных работ, исследующих теорию 
продуктивного образования, описывающих и анализи-
рующих практику его реализации (М.Н. Бурмистровой, 
В.Ф. Миронычевой,), приводит нас к выводу о том, что  
прежде всего, должна быть решена основная задача, а 
именно,  подготовка учителя с новым мировоззрением, 
высоким уровнем профессионально-педагогической 
культуры, учителя, способного ответственно и нестан-
дартно действовать в меняющейся образовательной сре-
де, готового к инновационной деятельности, постоян-
ному педагогическому поиску. Это требует пересмотра 
привычной стратегии профессионального образования, 
и, в частности, подходов к организации педагогической 
практики студентов [1; 2].

Мы понимаем, что для этого необходимо создание 
организационной и методической базы подготовки сту-
дента-бакалавра. Нам видится, что моделью продуктив-
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ной педагогической практики могла бы стать следую-
щая [3; 4; 5; 6].

Первым шагом в продуктивной педагогической 
практике студентов-бакалавров становится определение 
рабочего места студента-практиканта на основе свободы 
выбора.

 Здесь студентам предоставляется возможность са-
мостоятельно определять учебное заведение, которое 
станет для него базой практики – гимназия, лицей или 
общеобразовательная школа. 

Задача институтского организатора практики – пре-
доставить студентам полную информацию об образова-
тельных учреждениях, раскрыть традиции, особенности 
условий и правила работы. 

Для этого мы полагаем, могут быть предложены 
следующие формы знакомства: «Интернет-поход в 
школу» (информация с официального сайта школы), 
«Наблюдательная практика одного дня», а также заоч-
ные экскурсии в школу на основе разработанных со-
вместно со студентами предыдущих курсов презентаци-
онных папок «Паспорт школы», информация из создан-
ной «гугл-группы», из группы «Педагогическая практи-
ка» предыдущего года «В контакте». [7;8;9;10]

Выбор студентом учебного заведения, как показыва-
ет опыт, зависит от уровня его профессионально-педа-
гогических возможностей и практических задач, а также 
от личных побуждений – «окончил эту школу», «побли-
же к дому», «знаю, что здесь хорошие учителя».

Определяя содержание деятельности студентов в пе-
риод практики, мы полагаем, что необходимо руковод-
ствоваться важнейшим положением продуктивного об-
разования о том, что «деятельность создает опыт, опыт 
анализируется, рождается личное здание» [11, 12, 13], 
при этом недостаточно просто самостоятельной практи-
ческой деятельности, но необходим постоянный анализ 
и осмысление её результатов.

Поэтому рефлексия становится спутником студента-
практиканта на каждом этапе работы и применяется в 
случае возникновения затруднений, ибо без самостоя-
тельного выявления ошибок и их причин не может быть 
обеспечен требуемый уровень достижения цели.

В общем виде процедура рефлексии выглядит следу-
ющим образом: самоанализ/самооценка – анализ/оценка 
«коллегами»-практикантами – анализ/оценка школьного 
наставника – анализ/оценка преподавателя-консультан-
та.

Для того чтобы деятельность студентов носила упо-
рядоченный характер, необходимо продумать дневник 
или методический блокнот студента-бакалавра, прохо-
дящего практику. Кажется целесообразным введение 
в данный документ раздела «Профессиональное само-
определение», где фиксируются все достижения.

В разработке этого раздела  целесообразным пред-
ставляется использование формулы «хочу-могу-есть-
требуют», адаптировав ее в соответствии с задачами  
практики.

Студенты заполняют графы «хочу-могу-есть» по 
каждому направлению педагогической деятельности, 
что отражает их цели, возможности и затруднения на 
момент заполнения дневника. Графа «должно быть» за-
полняется школьным наставником и методистами ин-
ститута и отражает ключевые профессионально-педаго-
гические компетенции.

Такие записи представляют собой очень важный ана-
литический материал как для педагога, так и для самого 
студента. В них мы найдём информацию о том, как сту-
дент оценивает свою деятельность, знания, умения, осо-
бенности психологического состояния, эмоциональный 
настрой (страх, комфорт, тревога), чего хочется добить-
ся, что рассматривается как ближайшая цель для себя.

Сами студенты-бакалавры, анализируя и осмысли-
вая записи, оценивают уровень своих достижений, ру-
ководствуясь рекомендациями преподавателей, вносят 
дополнения в свой профессионально-образовательный 

маршрут практики и корректируют свою деятельность. 
Сопоставляя записи, сделанные в разные периоды прак-
тики, можно оценить успешность продвижения и спро-
ектировать пути дальнейшей самореализации и самораз-
вития.

Необходимым в методическом блокноте представля-
ется наличие определённого рода практиконаправлен-
ных и профессионально ориентированных алгоритмов, 
схем, матриц, диагностических карт, которые облегчали 
и ускоряли бы  процесс анализа. Например, для практи-
ки бакалавров-филологов по русскому языку мы пола-
гаем, что необходимо наличие следующих листов оце-
нивания, например, «Лист наблюдения и оценки урока», 
«Самоанализ урока», «Учитель-практикант глазами уче-
ников/коллег/педагогов», «Профессиограмма учителя-
практиканта».

 Как видим, рефлексия и осмысление собственного 
опыта соединяется с совершенной практической дея-
тельностью и нацеливается на предстоящую деятель-
ность – всё это становится источником личностного и 
профессионального становления (самоопределения и 
самореализации) студента. 

Ещё одна особенность продуктивной педагогической 
практики проявляется в изменении позиции педагогов-
руководителей педагогической практики. 

Их деятельность приобретает характер педагогиче-
ского содействия и поддержки, когда на первый план 
выступают организационно-управляющая, направляю-
щая и стимулирующая и корректирующая  функции, а 
не информационная и контролирующая как при тради-
ционном подходе к организации практики.

На период практики педагоги объединяются в груп-
пы педагогического сопровождения студентов, включа-
ющие организатора практики от факультета, школьного 
наставника – опытного учителя, наставника-методиста 
по специальности обучения, консультанта педагога и 
психолога, координатора практики от школы. 

Педагогическое сопровождение является постоян-
ным и осуществляется в разных формах:

- наблюдение за деятельностью практикантов и по-
следующий совместный анализ проделанной работы;

-выявление проблем-препятствий в деятельности 
практиканта, анализ их причин и поиск путей преодо-
ления;

- индивидуальное консультирование;
-проведение конференций по обмену опытом.
На наш взгляд, при проведении практики студента-

ми-бакалаврами необходимо предусмотреть то, что пе-
дагогическое сопровождение реализуется при помощи 
определённого методического пакета дидактических 
материалов, которые представляют собой набор заданий 
и тестов, составленных и подобранных в соответствии 
с направлениями и функциями деятельности учителя, 
а также с учётом последовательности и постепенности 
процесса профессионального развития. 

Полагаем, что разработка таких методических паке-
тов является первоочередной задачей для руководите-
лей практики от факультетов. 

Цель использования методического пакета заключа-
ется в направлении и опосредованном управлении про-
цессам освоения и присвоения студентами практических 
знаний о педагогической действительности, процессами 
самореализации.

Результаты своей практической деятельности сту-
денты представляют в виде портфолио. На наш взгляд, 
портфолио должно дополнить традиционные контроль-
но-оценочные средства, полно отразить индивидуаль-
ный характер деятельности практиканта, его професси-
онально личностные достижения и нерешенные пробле-
мы, а также помогает определить содержание дальней-
шего образовательного маршрута студента.

По итогам практики кажется целесообразным прово-
дить студенческие конкурсы: «Лучший студент-практи-
кант», «Лучший отчёт практиканта», «Конкурс проектов 
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урока», «Первые шаги в профессию».
Также необходимо проведение научно-методической 

конференции, презентации и защиты профессионально-
образовательных проектов.

Важным, на наш взгляд,  является публикация луч-
ших конспектов урока в печатном издании,  которое 
могло бы существовать в вузе, например, «Студенческий 
вестник».

В нём могли бы публиковаться итоги Дней Науки, а 
также в рубрике «Иду на урок» итоги  педагогических 
практик. Вероятно,  это  позволило бы задуматься о про-
фессиональном  и творческом  саморазвитии студен-
там  младших курсов, еще не проходившим практику, 
что значимо для  профессионального самоопределения 
студента-бакалавра педагогического направления под-
готовки.

Итак, использование данной модели организации 
педагогической практики позволяет студентам-бакалав-
рам совершенствовать теоретические знания, получить 
практические навыки работы, окунуться в мир реальных 
психолого-педагогических проблем во всей их сложно-
сти и многообразии, и главное – приобрести опыт педа-
гогической деятельности, что является основой профес-
сиональной компетентности и повышает уровень готов-
ности к профессиональной деятельности.
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