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Новые приоритеты в области образования вы-
двигают повышенные требования к профессио-
нальной подготовке специалистов сферы образо-
вания и социальной сферы: высокая профессио-
нальная компетентность, способность адаптиро-
ваться и са мореализоваться в условиях существу-
ющего рынка труда, профессиональная эрудиция, 
владение тех нологиями творчества, способность к 
инновацион ной деятельности. Современные уче-
ные в области качества образования (В. Байденко, 
И. А. Зим няя, В. А. Кальней, Ю. Г. Татур, Е. С. Ши-
шов, А. В. Хуторской и др.) указывают на смену об-
разовательной парадигмы, ведущими понятиями 
которой ста ли компетенции и компетентность. Ком-
петентностный подход в образовании позволяет 
представить качественный результат профессио-
нальной подготовки специалистов в вузе в виде 
модели компетентности выпускника. Компетент-
ность – это слож ное интегрированное понятие, в 
котором отражены конкретные знания, умения, ка-
чества личности, формирующиеся в процессе про-
фессиональной под готовки будущего специалиста 
с опорой на его субъ ектный опыт и ценностные 
ориентации.

Компетентность как результат профессиональ-
ной подготовки современного специалиста обра-
зования представляет собой сложную системную 
характеристику личности и деятельности выпуск-
ника, в которой отражены профессиональные зна-
ния, умения, качества личности, ценностные ори-
ентации, формирующиеся в процессе профессио-
нальной подготовки с опорой на личный опыт 
профессиональной деятельности, приобретенный 
в процессе педагогической практики [1].

В последние годы расширился круг исследова-
ний, рассматривающих зависимость уровня фор-
мирования профессиональной компетентности от 
внимания к профессионально-практическим видам 
их деятельности в период обучения в вузе (О. А. Аб-
дуллина, Е. А. Бондаревская, Э. А. Васильева, 
В. А. Сла стенин и др.). Эти исследования объеди-
няет общность понимания того, что приобретение 
профессиональной компетентности, овладение сту-
дентами необходимыми умениями педагогической 
работы как ее основными компонентами в период 

обучения должны происходить в процессе непре-
рывной практической деятельности [2].

Педагогическая практика, являясь средством 
формирования компетентности условия закрепле-
ния теоретических знаний, их анализа и синтеза, 
развития профессионально важных качеств лично-
сти, развивает рефлексию, способствует накопле-
нию профессионального опыта и формирует про-
фессиональные умения. Практическая подготовка 
позволяет студентам самостоятельно и осмыслен-
но выбирать приоритетные направления деятель-
ности, осознать профессиональную ответствен-
ность за организацию и результаты своей работы, 
творчески подходить к прогнозированию резуль-
татов труда и планированию стратегий и техноло-
гии их достижения. Организация педагогической 
практики на всех этапах профессиональной под-
готовки педагогов направлена на обеспечение не-
прерывности и последовательности овладения клю-
чевыми компетенциями профессиональной дея-
тельности.

Сетевое взаимодействие вуза и социальных и 
об разовательных учреждений позволяет осущест-
влять эффективную подготовку студентов к педа-
гогической практике, обеспечивать их разнообраз-
ным опытом профессиональной деятельности в 
про цессе реализации программы практики и таким 
образом создавать условия для формирования про-
фессиональной компетентности.

Непрерывная педагогическая практика позво-
ляет поэтапно, начиная с младших курсов, вклю-
чать студентов в различные виды профессиональ-
но-педагогической деятельности для наблюдения 
за реальным процессом ее осуществления, уточ-
нения своих представлений и системы знаний о 
будущей профессии, о функциях, которые может 
осуществлять педагог в образовании через каждый 
вид профессиональной деятельности. Студент ап-
робирует свои знания и умения в реальном педа-
гогическом процессе с учетом специфики условий 
среды учреждения. Он формирует свой первона-
чальный опыт профессиональной деятельности и 
готовность к профессиональному творчеству.

Перед педагогической практикой преподавате-
ли кафедры проводят лабораторные занятия в уч-
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реждениях социальной защиты, интернатного и ин-
новационного типа (школа «Шанс», образователь-
ный центр «Гармония», молодежный информаци-
онный центр), учреждениях дополнительного об-
разования, в которых студенты знакомятся с образ-
цами профессионального решения проблем разных 
категорий школьников: инвалидов, детей-сирот, 
одаренных детей, детей «группы риска» и других 
категорий.

Базами для практической подготовки студен-
тов служат различные образовательные и соци-
альные учреждения: общеобразовательные школы, 
социально-реабилитационный центр, комплексный 
центр, клубы по месту жительства, сельские шко-
лы, детский дом-школа. В этих учреждениях сту-
денты выполняют весь спектр профессиональных 
функций: коррекционно-развивающая (коррекция 
педагогическая и психологическая), преподаватель-
ская, научно-методическая, социально-педагогиче-
ская, воспитательная, культурно-просветительская, 
управленческая.

При выполнении программы практик комплек-
сно решается ряд задач: познакомиться со структу-
рой и содержанием учебно-воспитательного про-
цесса в образовательном или социальном учреж-
дении, с особенностями работы учителей-предмет-
ников, классных руководителей, психологов, соци-
альных педагогов, администрации; освоить профес-
сиональные формы взаимодействия с детьми и пе-
дагогами, научиться самостоятельно и творчески 
применять знания; научиться планировать, прово-
дить и анализировать различные учебные занятия 
в форме воспитательных мероприятий во внеучеб-
ное время, использовать наиболее оптимальные ме-
тоды и приемы в обучении и воспитании детей и 
подростков; подготовить студентов к проведению 
различных типов мероприятий с учетом совре-
менных требований, предъявляемых к организации 
деятельности детей различных категорий и др.

В процессе решения представленных задач 
практики студенты непосредственно работают в 
роли социальных педагогов, педагогов-психологов, 
помогают детям справиться со сложными жизнен-
ными ситуациями, осознают всю важность данной 
профессии, требований, предъявляемых к ней, со-
ставляют модели будущей профессиональной дея-
тельности, работают в тесном контакте с детьми, 
родителями, педагогами. Составленные практикан-
тами развивающие и коррекционные программы 
«Добрые руки», «Живая и неживая природа», 
«В ми ре прекрасного», направленные на форми-
рование навыков группового взаимодействия, раз-
витие коммуникативных навыков и умений детей 
и подростков, развитие потребности в здоровом об-
разе жизни, используются в дальнейшем сотруд-
никами учреждений.

В процессе работы с коллективами учрежде-
ний студенты стараются выстроить продуктивное 
взаимодействие, наладить профессиональное об-
щение. Анализ личностных особенностей ребенка 
позволяет практикантам составить целостное пред-
ставление о его развитии, дает возможность не 
только выявить проблемы в развитии, но и выяс-
нить первопричину, взаимосвязь и взаимовлияние 
тех или иных проявлений негативного характера, 
а также определить потенциальные возможности 
ребенка и динамику его индивидуального разви-
тия. Диагностика социального формирования де-
тей и подростков «группы риска» осуществляется 
в процессе целенаправленного наблюдения за деть-
ми в процессе повседневной жизнедеятельности, 
в ходе изучения личных дел, медицинских карт, с 
использованием интервью, анкетирования, тесто-
вых и проективных методик.

В специальной (коррекционной) школе-интер-
нате студентами реализована программа правовой 
социализации детей и детей-инвалидов. Практи-
канты познакомили воспитанников с документа-
ми, в которых прописаны права человека, законы, 
обязанности, куда можно обратиться, если твои 
права нарушены. Проведенные занятия направле-
ны на приобщение к социальной жизни, на усвое-
ние системы знаний, ценностей, норм, помочь вос-
питаннику стать личностью и полноценно выпол-
нять гражданские функции в обществе. Еще один 
пример продуктивного взаимодействия – это реа-
лизация программы психолого-педагогической по-
мощи подросткам в одном из клубов по месту жи-
тельства. Для реализации программы был создан 
кружок, в котором проводятся психолого-педаго-
гические тренинги, направленные на формирова-
ние лидерских качеств, толерантности, эмпатии, ор-
ганизаторских умений и умений работать в груп-
пе. Студенты еженедельно проводят занятия с под-
ростками, а результаты своей деятельности пред-
ставляют в различных видах студенческой науч-
ной работы.

В результате анализа отчетных документов сту-
дентов и бесед с педагогами различных образова-
тельных и социальных учреждений мы получаем 
высокую оценку деятельности студентов на прак-
тике. Это нашло свое отражение и в благодарно-
сти педагогов школ, колледжа, воспитателей ин-
тернатных учреждений. Руководители также вы-
делили следующие личные качества, которые про-
явились у студентов за период практики, необхо-
димые педагогу в профессиональной деятельнос-
ти: целеустремленность, ответственность, творче-
ство, самостоятельность, организованность, добро-
совестное отношение к обязанностям, инициатив-
ность, доброжелательность, тактичность, любовь 
к детям, активность, наблюдательность.
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Педагогическая практика – один из наиболее 
сложных и многоплановых видов учебной работы 
и важнейший этап профессионального и личност-
ного развития будущего специалиста образования, 
она направлена на практическое усвоение различ-
ных видов профессиональной деятельности, теоре-
тическое осознание совершаемой практической дея-
тельности, овладение ос новами профессиональ ной 
культуры, формирование готовности к профессио-
нальному творчеству.

Важным результатом практик является то, что 
студенты осознают себя в будущей профессии, 
раскрывают свои потенциальные возможности, при-
обретают готовность к профессиональ ной деятель-
ности, а следовательно, мы можем говорить о фор-
мирующейся компетентности молодых специали-
стов. Главным достижением и результатом взаи-
модействия является трудоустройство выпускни-
ков и повышение их образования как сотрудников 
учреждений.
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This paper presents the analysis of the networking in the formation of operational and motivational components of 
professional teaching competence of future teachers.
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