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Аннотация 

 Общее представление о сущности 

педагогической профессии, знания об 

особенностях организации образовательного 

процесса в общеобразовательных учебных 

заведениях формируется у будущих 

педагогов в процессе прохождения 

педагогической практики. В процессе 

взаимодействия с учениками студент может 

убедиться в своих возможностях и 

определить будущие перспективы, 

реализовать личностные качества и оценить 

собственную профессиональную готовность 

к педагогической деятельности. В условиях 

практики закрепляются теоретические 

знания, полученные в процессе изучения 

педагогики, психологии, валеологии; 

формируются умения и навыки наблюдать 

педагогические явления, анализировать их и 

формулировать выводы; происходит 

знакомство с современным состоянием 

организации учебно-воспитательного 

процесса в учебных заведениях, с передовым 

педагогическим опытом, реализация в 

практической деятельности своих идей, 

анализ собственной деятельности и уровня 

собственной профессиональной подготовки к 

педагогической деятельности. 

Ключевые слова: педагогическая 

практика, будущие педагоги, 

государственный стандарт базового и 

полного общего образования, учебная 

программа, анализ уроков, дидактическая 

практика. 

Abstract 

A general idea of the essence of the 

pedagogical profession, knowledge about the 

features of the organization of the educational 

process in general educational institutions is 

formed by future teachers in the process of 

passing pedagogical practice. In the process of 

interaction with students, a student can become 

convinced of his or her abilities and determine 

future prospects, realize personal qualities and 

assess their own professional readiness for 

teaching. In practice conditions are fixed 

theoretical knowledge obtained in the process of 

studying pedagogy, psychology, valeology; 
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abilities and skills are formed to observe 

pedagogical phenomena, analyze them and 

formulate conclusions; there is an acquaintance 

with the current state of organization of the 

educational process in educational institutions, 

with advanced teaching experience, the 

implementation of their ideas in practice, an 

analysis of their own activities and the level of 

their own professional training for teaching 

activities. 

Keywords: pedagogical practice, future 

educators, state standard of basic and complete 

general education, curriculum, lesson analysis, 

didactic practice. 

Повышение качества образования 

является одной из актуальных проблем 

мирового сообщества, решение этой 

проблемы невозможно без качественной 

подготовки педагога, без 

сформированных профессиональных 

умений и навыков. Современный 

социальный заказ государства по 

профессиональной подготовке будущих 

педагогов актуализирует сущностное 

содержание педагогического 

образования, его деятельностный 

характер, направлен прежде всего на 

формирование у студентов практических 

умений и навыков организации учебно-

воспитательного процесса. Поэтому 

возникает необходимость как можно 

раньше знакомить студентов с 

педагогической работой путем участия в 

пассивных и активных педагогических 

практиках на всех этапах обучения. В 

процессе взаимодействия с учениками 

студент может убедиться в своих 

возможностях и определить будущие 

перспективы, реализовать личностные 

качества и оценить собственную 

профессиональную готовность к 

педагогической деятельности. 

Успех подготовки педагогических 

кадров в высших учебных заведениях 

зависит от:  

- определения целей и содержания 

обучения на различных уровнях;  

- использования инновационных 

технологий обучения;  

- осуществления контроля и 

определения уровня профессиональных 

знаний и умений. 

 В процессе профессиональной 

подготовки у будущего специалиста 

должны быть сформированы желание 

вдохновенно работать и решать 

педагогические задачи, умение находить 

индивидуальный подход к каждому 

ребенку, знания о том, как повышать 

эффективность учебно-воспитательного 

процесса в школе. Национальной 

доктриной развития образования 

Украины одной из главных задач 

определяет повышение уровня 

профессионализма и творческого 

потенциала преподавателей 

образовательных учреждений, способных 
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повлиять на формирование личности 

ребенка. 

Вопросы профессиональной 

подготовки будущих педагогов, в 

частности в процессе педагогической 

практики, всегда были актуальными в 

научно-педагогической литературе. Так, 

труды О. Абдулиной, Н. Евтуха, О. 

Гребенюк, М. Кагана, В. Сластенина и 

др. раскрывают различные подходы к 

определению дефиниции, а 

соответственно ее роль в 

профессиональном становлении и 

развитии будущего специалиста. 

Содержание и методики, наиболее 

распространеные формы и методы 

организации, основные критерии оценки 

результатов практики, особенности 

организации и проведения отдельных 

видов практик были и в дальнейшем 

остаются объектами интенсивных 

исследований. 

Н. Евтух отмечает, что 

педагогическая практика является 

обязательной составляющей учебного 

процесса педагогических университетов, 

педагогических училищ, ведь это форма 

учебной деятельности, которая 

предусматривает профессиональную 

подготовку педагогических кадров и 

повышение их квалификации. Ученый 

также отмечает, что ее цель: 

– научить студентов творчески 

использовать в педагогической 

деятельности научно теоретические 

знания и практические навыки, 

приобретенные в процессе изучения 

педагогики, психологии, частных 

методик и специальных дисциплин, и 

применение их на практике;  

– способствовать формированию у 

студентов знаний о современных формах 

и методах организации учебно-

воспитательного процесса в 

общеобразовательной школе и в других 

образовательных учреждениях 

(гимназии, лицеи, колледжи и т.д.); 

– воспитывать у студентов интерес 

к педагогической деятельности, 

формировать потребность 

систематически пополнять свои знания и 

творчески применять их в практической 

педагогической деятельности [4, с. 647].  

С. Гончаренко рассматривает 

педагогическую практику будущих 

педагогов как обязательную и 

неотъемлемую составляющую 

организации эффективного учебного 

процесса в педагогических высших 

учебных заведениях [3].   

О. Абдуллина же педагогическую 

практику студентов рассматривает как 

форму профессионального обучения в 

высших педагогических учебных 



Revista de științe socioumane  Nr.2 (42) 2019 

 

20 

 

заведениях. Ученая считает, что эта 

форма является важным звеном между 

теоретическим обучением будущих 

педагогов и их самостоятельной работой 

в образовательных учреждениях и 

выполняет ряд функций:  

- обучающая (актуализация, 

углубление и применение теоретических 

знаний с общественно-политических, 

специальных и психолого-

педагогических дисциплин, 

формирование педагогических умений и 

навыков);  

-  развивающая (развитие познавательной 

творческой активности будущих 

учителей, педагогического мышления);  

- воспитательная (социальная активность, 

профессионально-педагогические 

качества личности педагога);  

- диагностическая (проверка уровня 

профессиональной направленности 

будущих учителей, степени 

профессиональной подготовленности и 

пригодности к педагогической 

деятельности) [1].  

Общепринято считать, что 

педагогическая практика это начальный 

этап в системе профессиональной 

подготовки, первое звено практического 

усвоения педагогической профессии. В 

этот период закладываются основы 

профессиональной деятельности 

будущих специалистов с целью 

овладения ими научно-методическим 

мастерством преподавания, 

практическими умениями и навыками; 

осуществляется формирование 

профессиональных качеств личности 

педагога-воспитателя и интерес к 

будущей профессии. Поэтому в системе 

профессиональной подготовки будущего 

педагога прохождениее педагогической 

практики является обязательным 

условием учебно-воспитательного 

процесса высшего педагогического 

заведения. Педагогическая практика 

способствует формированию творческого 

отношения студентов к будущей 

педагогической деятельности, позволяет 

определить правильность выбора 

профессии, уровень педагогической 

направленности, степень 

профессиональной способности. 

Успех педагогической практики 

зависит от выбора базового учреждения, 

оптимальной реализации методов и 

приемов работы в конкретных условиях, 

методического уровня и мастерства 

преподавателей общеобразовательных 

учреждений. Выбор типа базы для 

прохождения педагогической практики 

определяется спецификой факультета и 

будущей специальности. В ГВУЗ 

«Переяслав-Хмельницкий 

государственный педагогический 

университет имени Григория 

Сковороды» создана эффективная сеть 
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баз практик. Совместными усилиями 

региональных органов управления 

образованием и производственным 

отделом нашего учебного заведения 

созданы условия для эффективного 

обучения студентом педагогическому 

мастерству, для этого привлечены 

педагоги-практики со значительным 

опытом работы. 

Формы, продолжительность и сроки 

проведения педагогических практик 

определяются учебным планом каждой 

специальности. В связи с повышением 

требований к подготовке педагогических 

кадров сегодня создана система 

целостного построения педагогической 

практики, которая предполагает единство 

отдельных ее этапов, преемственность 

содержания и смыслового наполнения, 

взаимосвязь с психолого-

педагогическими дисциплинами. Ведь 

педагогическая практика направлена на 

закрепление теоретических знаний, 

приобретение и совершенствование 

практических умений и навыков, 

формирование профессиональной 

компетентности по реализации 

государственных стандартов. 

Содержание педагогических 

практик в ГВУЗ «Переяслав-

Хмельницкий государственный 

педагогический университет имени 

Григория Сковороды» построено таким 

образом, чтобы закрепить теоретические 

знания и сформировать основные 

педагогические умения: планировать и 

организовывать педагогический процесс, 

осуществлять диагностику с целью 

изучение личности ребенка, 

осуществлять воспитательное и 

коррекционное влияние, организовывать 

различные виды внеклассной 

деятельности с разновозрастными 

группами учащихся.  

Кафедрой педагогики ГУВЗ 

«Переяслав-Хмельницкий 

государственный педагогический 

университет имени Григория 

Сковороды», в соответствии с учебными 

планами и программами, а также с целью 

формирования компетентного педагога, 

осуществляется проведение 

соответствующих практик, каждая из 

которых предусматривает реализацию 

конкретной цели и задач, в частности: 

- дидактическая – закрепить и 

углубить знания студентов по теории 

обучения, обеспечить связь 

теоретических знаний с практикой 

учебно-воспитательного процесса 

школы; вооружить практикантов 

умениями и навыками наблюдать 

педагогические явления, анализировать 

их и формировать у студентов 

профессиональной готовности к 

педагогическому труду; воспитывать у 
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студентов любовь и уважение к будущей 

профессии; 

- практика в летних оздоровительных 

лагерях – ознакомить студентов-

практикантов с особенностями 

воспитательной работы с детьми в 

оздоровительных учреждениях; углубить 

знания студентов из учебных дисциплин 

«Педагогика», «Методика 

воспитательной работы»; изучить 

особенности планирования 

воспитательной работы в летних 

оздоровительных лагерях; формировать и 

развивать у будущих педагогов навыки 

общения с детьми и молодежью; научить 

студентов самостоятельному проведению 

массовых мероприятий, уметь сплачивать 

коллектив; формировать у студентов 

психолого-педагогическую готовность к 

выполнению роли организатора 

воспитательной работы в детском 

коллективе; 

 -учебно -производственная– 

ознакомиться с особенностями 

воспитательной работы классного 

руководителя и его функциональными 

обязанностями согласно «Положению о 

классном руководителе среднего 

учебного заведения»; овладеть умениями 

планировать и проводить 

воспитательную работу с коллективом 

класса и отдельными учащимися; 

совершенствовать умениями 

анализировать и проводить 

воспитательные мероприятия; овладеть 

методами и приемами изучения 

возрастных и индивидуальных 

особенностей школьников; проводить 

профориентационную работу в 

выпускных классах; 

- преддипломная – закрепить знания 

по выполнению обязанностей классного 

руководителя в закрепленном классе; 

усовершенствовать умение 

разрабатывать воспитательные 

мероприятия, их проведение, усвоить 

знания о проведении родительских 

собраний, бесед с учащимися и 

родителями, закрепить умение 

определять уровень воспитанности 

учащихся в закрепленном классе; 

- практика в высших учебных 

заведениях – подготовка магистров к 

организации и проведению 

воспитательной работы в заведениях 

высшего образования; ознакомится с 

должностными обязанностями и 

функциями куратора академической 

группы; разработка и проведение 

воспитательных мероприятий в 

академической группе [6].  

Общее представление о сущности 

педагогической профессии, особенности 

организации педагогической 

деятельности, учебно-воспитательного 

процесса происходит в условиях 

прохождения психолого-педагогической 



Revista de științe socioumane  Nr.2 (42) 2019 

 

23 

 

(дидактической) практики. Ведь этот вид 

практики предусматривает подготовку 

студентов к осознанному овладению 

педагогическими умениями. 

Сущность психолого-

педагогической (дидактической) 

практики заключается в необходимости 

углубления знаний студентов о 

содержании образования в 

общеобразовательных учебных 

заведениях и основных нормативных 

документов, которые его 

регламентируют; об особенностях 

организации учебно-воспитательного 

процесса в школе; о подборе учебного 

материала с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Содержание этой практики – 

анализировать учебные планы и 

программы, календарно-тематическое 

планирование педагога и организованный 

на их основе учебно-воспитательный 

процесс. 

Анализ современных учебных 

программ по предметам (в зависимости 

от направления подготовки студента) 

осуществляется на основе 

сравнительного подхода. Сущность 

такого подхода заключается в анализе 

Государственных стандартов базового и 

полного общего среднего образования 

(2011 г.), а также соответствующих 

учебных программ. Так, в процессе 

прохождения психолого-педагогической 

практики студенты вместе с учителем и 

методистами практики обсуждают 

различия содержания учебного материала 

и особенности организации учебно-

воспитательного процесса на основе 

компетентностного подхода. В ходе 

обсуждения особое внимание уделяем 

именно сущности компетентностного 

подхода, принципиальным различиям и 

логике организации общего образования 

в таких условия. Логика такого обучения 

студентов состоит в том, чтобы  не 

заставлять детей «зубрить» учебный 

материал, а мотивировать их к той или 

иной деятельности, формировать 

потребность в выполнении тех или иных 

задач, способствовать творческой 

деятельности и формировать 

эмоционально-ценностное отношение к 

знаниям и к процессу их получения. 

Особое внимание, во время 

педагогической практики, обращаем на 

сущность компетенций каждого учебного 

предмета. Важность такого подхода 

обусловлено необходимостью их 

формирования у школьников в процессе 

обучения. Так, например, новые учебные 

программы по истории включают 

основные виды предметной 

компетентности (хронологические, 

пространственные, информационные, 

логические, аксиологические). 

Реализация компетентностного подхода в 

учебной программе осуществляется за 
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счет выделения в ней государственных 

требований к уровню 

общеобразовательной подготовки 

учащихся с каждой изучаемой темы, как 

перечень сложных умений, которыми 

должен овладеть ученик в процессе 

обучения (Навчальна програма, 2012).  

Анализ уроков позволяет 

сформировать у будущих педагогов 

представление о реальном учебно-

воспитательном процессе. Ведь выделяя 

положительные (использование учителем 

при объяснении нового материала) и 

отрицательные стороны (несоответствие 

учебников учебным программам, 

использование учителем однообразных 

методов обучения, в основном методов, 

когда ученики выступают пассивными 

слушателями). В ходе анализа 

Государственных стандартов, учебных 

программ и непосредственно учебно-

воспитательного процесса (уроков) у 

студентов формируются 

профессиональное самосознание, знания 

о способах практического воплощения 

методов учебной деятельности – 

компоненты готовности к педагогической 

деятельности. 

Следовательно, за период 

педагогической практики осуществляется 

применение на практике теоретических 

знаний полученных в процессе изучения 

педагогики, психологии, валеологии; 

формирование умений и навыков 

наблюдать педагогические явления, 

анализировать их и формулировать 

выводы; происходит знакомство с 

современным состоянием организации 

учебно-воспитательного процесса в 

учебных заведениях, с передовым 

педагогическим опытом, реализация в 

практической деятельности своих идей, 

анализ собственной деятельности и 

определение «слабых» сторон 

собственной профессиональной 

подготовки к педагогической 

деятельности.  
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Аннотация 

Проведенный теоретический анализ 

убедительно свидетельствует, что вопросам 

перехода от административно-командной 

системы к рыночным отношениям, который 

предопределяет необходимость реорганизации 

профессионально-прикладной физической 

подготовки, является одной из важнейших 

проблем, тесно связана с решением ряда 

практических задач для улучшения 

управления, руководства, организации и 

обеспечения физической подготовки на 

современном этапе развития различных 

отраслей народного хозяйства. 

Стоит признать, что нынешняя система 

физического воспитания в системе 


