
ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

112                         Вестник педагогических инноваций, №3 (39), 2015 

УДК 378 

Б. А. Дейч  

(канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой теории и методики  

воспитательных систем ФГБОУ ВПО «Новосибирский  

государственный педагогический университет», г. Новосибирск) 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

МЕСТО ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ МОДУЛЕ 
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Е. А. Ямбург, обобщая отношение 

педагогической общественности к раз-

работке и внедрению стандарта про-

фессиональной деятельности педаго-

га, выделяет три основных позиции: 

– скептическая – введение стан-

дарта ничего не даст; 

– пессимистическая – станет го-

раздо хуже, чем было; 

– сдержанно оптимистическая – 

новый стандарт профессиональной 

деятельности педагога вернет нас к 

сути педагогической деятельности [3]. 

Представляется, что эти же пози-

ции можно увидеть и в отношении 

к модернизации педагогического об-

разования в целом. Как и в любом 

процессе модернизации, здесь неиз-

бежны разные мнения: от полного от-

рицания ее необходимости и привер-

женности традиционным формам под-

готовки будущих педагогов до реши-

тельной поддержки всех изменений и 

критического отношения к сложив-

шейся системе. Однако необходимо 

согласиться с позицией идеологов со-



ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                    Вестник педагогических инноваций, №3 (39), 2015                         113 
 

временного этапа модернизации педа-

гогического образования (А. Г. Кас-

пржак, А. А. Марголис и др.) в том, 

что одной из насущных проблем су-

ществующей системы подготовки бу-

дущих педагогов является подготовка 

учителя знающего, но не умеющего. 

Поэтому важным результатом модер-

низации должен стать переход к учи-

телю не только знающему, но и уме-

ющему.  

Необходимость усиления практи-

коориентированности процесса под-

готовки педагогических кадров под-

тверждают и руководители многих 

образовательных организаций, кото-

рые обращают внимание на то, что 

лучшие выпускники педагогических 

вузов в последние годы обладают не-

плохим багажом теоретических зна-

ний как в области общепедагогичес-

ких закономерностей, так и в области 

содержания предмета, однако крайне 

малый опыт практического взаимо-

действия с детьми в образовательной 

и воспитательной деятельности резко 

снижает качество их профессиональ-

ной деятельности в первые годы ра-

боте в школе, затрудняет процесс 

профессиональной адаптации. С та-

кими замечаниями руководителей об-

разовательных организаций можно и 

нужно согласиться. Действительно, в 

последние десятилетия в рамках педа-

гогического образования можно уви-

деть дисбаланс между теоретической 

подготовкой и практическим опытом 

выпускников. Некоторым оправдани-

ем педагогических вузов может слу-

жить то, что образовательные стан-

дарты бакалавриата по направлению 

«Педагогика», утвержденные Мини-

стерством образования и науки РФ 

в 2005 году, рекомендовали выделять 

на практику не менее 8 недель. Имен-

но эти 8 недель и распределялись 

обычно в учебных планах по разным 

видам практик. Считаем, что коммен-

тарии по поводу достаточности или 

недостаточности этого времени на 

практическую подготовку педагога 

излишни. Очевидно, что ошибочность 

этого подхода вскоре была понята 

разработчиками стандартов, и во 

ФГОС по направлению «Педагогичес-

кие образование» (2009 год) количест-

во времени, выделяемое на практи-

ческую подготовку, значительно уве-

личилось – до 24–30 недель. Однако 

часто практика студентов организо-

вывалась с использованием только 

традиционных форм и методов, что не 

являлось эффективным в изменяю-

щихся условиях, и, как результат, вы-

пускник педагогического вуза не всег-

да соответствовал тем требованиям, 

которые предъявляет современная сис-

тема общего образования. Таким обра-

зом, можно констатировать, что проб-

лема модернизации педагогического 

образования действительно является 

актуальной и значительную роль в 

этой модернизации должно занять из-

менение роли, места, содержания, 

форм и методов организации практи-

ческой подготовки студентов педаго-

гических вузов. 

А. А. Марголис пишет о том, что 

«одна из важных проблем педагоги-

ческого образования связана с недос-

таточной практической подготовкой 

будущих педагогов к профессиональ-
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ной деятельности, что следует как из 

опросов работодателей, так и из отзы-

вов самих выпускников педагогичес-

ких профессий» [2, с. 51]. На этом ос-

новании автор делает вывод о том, 

что модернизация основных профес-

сиональных образовательных прог-

рамм предполагает, прежде всего, 

профессионализацию подготовки пе-

дагога, т. е. такую модель его практи-

ко-ориентированного обучения, в ко-

торой основным образовательным ре-

зультатом является способность стро-

ить будущую профессиональную дея-

тельность в соответствии с вырабо-

танными профессиональным сообще-

ством нормами – профессиональным 

стандартом, что обеспечивает, в свою 

очередь, возможность полноценной 

учебной деятельности учащихся в со-

ответствии с ФГОС общего образова-

ния [1]. 

Достижение такого результата 

предполагает серьезные изменения 

в системе подготовки педагогических 

кадров и на первый план выдвигает 

сосредоточение внимания на органи-

зации и проведении различных видов 

практики.  

Опыт экспериментальной деятель-

ности, проводимой в ФГБОУ ВПО 

«НГПУ» в течение 2014–2015 учебно-

го года в рамках государственного 

контракта по проекту «Разработка и 

апробация новых модулей основной 

образовательной программы бакалав-

риата по укрупненной группе специ-

альностей «Образование и педагоги-

ка» (направления подготовки – эко-

номика), предполагающих академиче-

скую мобильность студентов вузов в 

условиях сетевого взаимодействия», 

позволил увидеть результаты нового 

подхода к организации учебного про-

цесса в целом и практики как основы 

качественной подготовки будущих 

педагогических работников. 

Основой для разработки новых 

подходов к организации и содержа-

нию практики послужил тезис о том, 

что в настоящее время существует ак-

туальная необходимость профессио-

нализации подготовки будущего пе-

дагога, т. е. выпускник программы 

подготовки педагогических кадров 

должен быть в полной мере готов к 

осуществлению своей профессио-

нальной деятельности в соответствии 

со структурой и содержанием трудо-

вых функций, указанных в професси-

ональном стандарте. Другими слова-

ми, его деятельность как педагога 

предполагает овладение профессио-

нальными (трудовыми) действиями, 

описанными в профессиональном 

стандарте, а также компетенциями и 

знаниями, необходимыми для их осу-

ществления [1]. Организация практи-

ческой подготовки с данных позиций 

должна привести к получению новых 

результатов: формирование у студен-

тов способности строить будущую 

профессиональную деятельность в со-

ответствии с профессиональным стан-

дартом, что обеспечит возможность 

организации полноценной учебной 

и воспитательной деятельности в со-

ответствии с ФГОС общего образова-

ния. 

Реализация основной профессио-

нальной образовательной программы 

в рамках указанной выше эксперимен-
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тальной деятельности была основана 

на модульном построении учебного 

плана. В каждом модуле предусмот-

рена практика, в задачи которой вхо-

дит не только получение студентами 

практического опыта организации пе-

дагогической деятельности, но и мо-

тивация их к более продуктивному 

освоению теоретического материала. 

Решение данных задач возможно 

в случае перехода от традиционной 

организационной формы (практика в 

кон-центрированном виде, предпола-

гающая выход студентов в образова-

тельные организации на несколько 

недель с отрывом от занятий в вузе) к 

комплексному подходу, представля-

ющему собой совокупность концен-

трированного и рассредоточенного 

(выход в образовательные организа-

ции один день в неделю в течение 

нескольких недель) видов практики. 

Логическая схема реализации такого 

подхода представлена на рис. 1. 

 

 

  

 

 

 

 

  Что я не знаю? 

  Чего не умею? 

 

Рис. 1. Логика организации практики в концентрированно-рассредоточенном виде 

 

Данная схема отражает модуль-

ность построения учебного плана. На-

полнение каждого модуля связано 

с заранее определяемыми результата-

ми обучения, выраженными в форми-

ровании определенных трудовых дей-

ствий (профессиональный стандарт) 

и компетенций (ФГОС). Необходимо 

отметить сложность корреляции этих 

двух компонентов, так как сущест-

вует явное несогласование между 

компетенциями, задаваемыми ФГОС 

3, и трудовыми действиями (функци-

ями), прописанными в профессио-

нальном стандарте «Педагог (педаго-

гическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании)». Тем не 

менее возможность выделения ре-

зультатов обучения существует, не-

смотря на указанную сложность. Как 

уже говорилось выше, каждый мо-

дуль включает в себя блок теорети-

ческой подготовки и практику. Реали-

Модуль учебного плана 

 

Трудовые действия (функции), 

формируемые компетенции 

 

 

Теория Практика 

Концентрированная: 

– знакомство с опытом; 

– профессиональная проба; 

– выявление проблем 

Рассредоточенная: 

– поиск путей решения 

проблемы; 

– отработка трудовых 

функций 
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зация модуля в учебном процессе 

предполагает тесную взаимосвязь меж-

ду этими блоками. Практика в кон-

центрированном виде (в зависимости 

от цели) может проходить как на базе 

университета, так и на базе другой об-

разовательной организации, возмож-

но также использование комплексно-

го подхода, когда базами практики 

становятся несколько видов учрежде-

ний. Основные задачи этого этапа 

практики – познакомить студентов с 

существующим опытом профессио-

нальной деятельности, дать им воз-

можность провести собственную про-

фессиональную пробу и определить 

те проблемы, которые возникают у 

них при реализации практической де-

ятельности. Эти проблемы могут быть 

выражены в форме вопросов: 

1. Каких знаний мне не хватает 

для того, чтобы осуществлять тот или 

иной вид профессиональной деятель-

ности? 

2. Каких умений мне недостает 

для реализации трудовых действий? 

Задача преподавателя на этом эта-

пе – помочь студентам сформулиро-

вать ответы на эти вопросы в качестве 

конкретных образовательных проб-

лем, которые могут быть решены в 

ходе реализации теоретической части 

модуля. Проблемы могут носить как 

общегрупповой, так и индивидуаль-

ный характер. Таким образом осу-

ществляется мотивация студентов к 

изучению теоретического материала, 

понимание ими возможностей прак-

тического использования теории, а 

для педагогов появляется мотивация к 

осуществлению практикоориентро-

ванности преподаваемых дисциплин. 

Рассредоточенный этап практики 

позволяет студентам не откладывать 

на продолжительное время практичес-

кую апробацию полученных знаний, 

а делать это в ходе реализации моду-

ля. Именно в это время на основе по-

степенного формирования теорети-

ческих знаний осуществляется поиск 

решения выявленных проблем и от-

работка трудовых функций. 

В качестве примера реализации 

такого подхода можно привести орга-

низацию социокультурной практики 

со студентами первого курса экспери-

ментальной группы. Данная практика 

является частью модуля общекуль-

турной подготовки и начинается с пя-

той недели обучения в вузе. Цель 

практики – сформировать у студентов 

компетенции, необходимые для вы-

полнения трудовых действий по про-

ектированию ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценност-

ную сферу ребенка (культуру пережи-

ваний и ценностные ориентации ре-

бенка). 

В рамках концентрированного 

этапа практики (1 неделя) были орга-

низованы следующие мероприятия: 

– работа в проблемных группах 

(определение сущности понятий «со-

циокультурная среда», «социокуль-

турные потребности», разработка ан-

кеты для изучения социокультурных 

потребностей школьников и т. д.); 

– выход в образовательные орга-

низации (анализ социокультурной 

среды учреждения); 
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– анкетирование детей с целью 

выявления социокультурных потреб-

ностей и степени их удовлетворен-

ности. 

Рассредоточенная практика (6 не-

дель) предполагала включение сту-

дентов в следующие виды деятель-

ности: 

– анализ социокультурной среды 

района (работа с социальным педаго-

гом в микрорайоне школы; анализ 

социокультурных возможностей уч-

реждений дополнительного образова-

ния и учреждений культуры района); 

– анализ социокультурной среды 

города (анализ социокультурных воз-

можностей учреждений культуры го-

рода); 

– разработка и защита группового 

проекта (мероприятия), направлен-

ного на удовлетворение социокуль-

турных потребностей детей. 

Результаты практики подтвердили 

эффективность такого подхода. Более 

того, они стали основой для переос-

мысления педагогами – участниками 

экспериментальной деятельности – 

роли и места практики в образова-

тельном модуле. Практика может за-

нимать в модуле центральное место, 

становиться его стержнем, тогда по-

является основа для подбора теорети-

ческой части, которая будет нести не 

абстрактные знания, а практико-ори-

ентированное содержание.  
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