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Профессия педагога относится к типу «человек - человек», что автоматически 

увеличивает уровень требований к специалисту по той причине, что деятельность 

педагога, его личность, выбранные им методы работы, активно влияют и на учебный 

процесс и на личность обучающихся. При этом требования к уровню 

профессиональной подготовленности начинают предъявляться к педагогу не с момента, 

когда он получил диплом об образовании и начинает свою профессиональную 

педагогическую деятельность, а еще в процессе обучения: должен быть необходимый 

уровень подготовленности соответственно перед педагогической практикой. 

Требования к определенному уровню сформированности педагогических 

знаний, умений, навыков, способностей и качеств у студента к моменту выхода на 

педагогическую практику продиктованы условием не имитации, а реальности 

происходящего образовательного процесса, а, следовательно, максимальной 

ответственностью за результат обучающей и воспитательной деятельности студента. 

Педагогическая практика как этап в процессе подготовки будущего педагога 

профессионального обучения играет ярко выраженную системообразующую роль. 

Деятельность студента-практиканта в образовательном учреждении требует от него 

применения на практике одновременно всех полученных в ВУЗе педагогических 

знаний, умений и навыков, проявления способностей и качеств личности. Поэтому 

педагогическая практика способствует: 

 во-первых, выявлению «слабых мест» в подготовке студента – будущего 

педагога профессионального обучения, на что будут указывать затруднения, 

возникающие у практиканта в той или иной области педагогической деятельности; 

 во-вторых, значительному повышению уровня профессиональной 

педагогической подготовленности через интенсивную актуализацию имеющихся 

педагогических знаний, умений, навыков, способностей и качеств. 

Следуя сказанному выше, делаем вывод о том, что к моменту начала 

педагогической практики общая педагогическая подготовленность студента уже 

должна иметь некоторый целостный образ начинающего педагога, готового к 

начальной педагогической деятельности, приближенный к портрету выпускника. А 

педагогическая практика, как следующий этап подготовки специалиста, дополняет и 

закрепляет оформление этого образа. 

Определим, каков желаемый профессиональный образ студента, прошедшего 

педагогическую практику. Разработка профессионального портрета (модели) ведется на 

основе государственных квалификационных требований к выпускникам 

соответствующего уровня, ступени образования, по направлениям подготовки и 

специальностям. Перечисленные в государственном стандарте требования к 

специалисту можно разделить на три основных компонента, которые составляют суть 

педагогической подготовки: когнитивный, определяемый содержанием, объемом, 

научностью знаний; деятельностный, определяемый сформированностью таких 

основных общепедагогических умений, как аналитико-диагностических, 

конструктивно-организаторских, прогностических, коммуникативных и рефлексивных; 

личностный, определяемый системой профессионально значимых личностных качеств 

(эмпатии, толерантности), системой профессиональных ценностей. Три выделенных 



компонента требований к специалисту соответствует основным компонентам 

педагогической деятельности. 

Рассмотренные нами мнения таких авторов как Н.В.Басова, В.Я.Синенко, 

А.К.Маркова, М.И.Лукьянова, И.К.Хакимзянова, О.И.Щербакова, Н.В.Бордовская, 

А.А.Реан, А.В.Петровский, А.А.Орлов, Б.В.Краморенко, А.М.Столяренко, 

В.Н.Абросимов, Н.В.Кузьмина, М.В.Гамезо позволили составить представление о 

внутреннем содержании портрета педагога, основанного на требованиях 

государственного образовательного стандарта к выпускнику. Результаты анализа 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компоненты педагогической деятельности 

 

Когнитивный 
Деятельностный 

(способности) 

Личностный (проф. 

значимые качества 

преподавателя) 

1) Педагогические знания: 

 дидактические знания (о 

методах, средствах, формах 

и способах обучения); 

 знания о способах 

педагогической 

коммуникации; 

 знания о психологических 

особенностях учащихся и 

способах их диагностики 

(психология личности, 

психология группы); 

 знания о способах 

самопознания; 

 представление о 

перспективных задачах 

обучения и воспитания. 

2) Знания преподаваемого 

предмета. (Н.Бордовская, 

А.Реан) 

1) Исследовательские; 

2) Проектировочные; 

3) Конструктивные: 

4) Организаторские; 

5) Коммуникативны;е 

6) Воспитательные 

(В. Н. Абросимов). 

Пед.направленность 

(мотивация к педагогической 

деятельности; ценностные 

ориентации личности): 

 справедливость 

 толерантность; 

 доброжелательность 

 отзывчивость; 

 чуткость; 

 внимательность; 

 коллективизм; 

 требовательность; 

 критичность; 

 принципиальность; 

 наблюдательность; 

 находчивость; 

 инициативность; 

 ответственность. 

 

 

Приведя в единую систему мнений всех указанных авторов научных работ, мы 

обоснованно предположили, что полноценное осуществление преподавателем вуза 

научно-педагогической деятельности предполагает наличие у него всего комплекса 

перечисленных способностей, как для решения текущих педагогических задач, так и 

для достижения конечной цели – подготовки высококвалифицированного, 

конкурентоспособного на рынке труда специалиста, отвечающего текущим и 

перспективным потребностям общества. 

Ремаркой к таблице хотелось бы отметить мнение А.М. Столяренко о том, что 

ведущим личностным качеством педагога является его педагогическая направленность 

– система его побуждений, определяющая притягательность педагогической 

деятельности и включенность в нее его сил и способностей. Профессиональную 

направленность наполняют следующие компоненты: социально-профессиональные 

взгляды, убеждения, идеалы, ценности; профессиональные потребности; профессиональные 

интересы, установки, планы, отношения; профессиональная концепция; профессиональные 



мотивы. Мы согласны с А. М. Столяренко в том, что педагогическая направленность 

является ведущим качеством педагога, главенствует над остальными педагогическими 

качествами личности и предопределяет их. А также в том, что низкий уровень 

педагогической направленности преподавателя – глубокий и не компенсируемый 

ничем источник слабых достижений и формально-чиновничьего подхода к 

педагогическому долгу. 

Соответствие показателям, приведенным в таблице, говорит о высоком уровне 

подготовленности, об уровне профессионализма. Все отмеченные педагогические 

знания, умения, качества и способности проявляются в педагогической деятельности, в 

ней же они формируются. Уровень профессионализма педагога проявляется в 

продуктивности педагогической деятельности, которая по Н. В. Кузьминой 

представлена в пяти уровнях, а именно: (минимальный) репродуктивный; (низкий) 

адаптивный – педагог умеет приспособить свое выступление к особенностям 

аудитории; (средний) локально-моделирующий – педагог владеет стратегиями 

обучения по отдельным разделам курса; (высокий) системно-моделирующий знания 

обучающихся по всему курсу; (высший) системно-моделирующий деятельность и 

поведение учащихся – педагог владеет стратегиями превращения своего предмета в 

средство формирования личности учащегося. 

Наиболее яркое проявление личностных качеств педагога наблюдается в 

педагогическом общении, реализуемом в сотрудничестве с обучающимися. Один из 

критериев продуктивного педагогического общения – это создание благоприятного 

психологического климата, формирование определенных межличностных отношений в 

учебной группе. Можно сказать, что обучение, по сути своей, – это общение педагога с 

учащимися на определенную тему. М. В. Гамезо приводит данные, полученные в 

результате исследования Д. Соломона, в соответствии с которыми: 1) овладение 

фактическим материалом зависит от ясности изложения, выразительности и умения 

преподавателя преподнести материал; 2) степень понимания материала обучающимися 

зависит от энергичности, проявляемой преподавателем, и его манеры изложения 

материала; 3) доброжелательная атмосфера в группе зависит от поведения 

преподавателя, который умеренно контролирует обучаемых и допускает известную 

свободу действий. 

Полученного представления о содержании компонентов педагогической 

деятельности, о требованиях к педагогу, об уровнях продуктивности педагогической 

деятельности достаточно для соотнесения с основными видами деятельности на 

педагогической практике, на которые условно делится выполняемая студентами на 

практике работа: учебно-методическая и развивающе-воспитательная. Подобное 

соотнесение с одним или вторым видом деятельности дает возможность более точно 

определить источник затруднения в выполнении работы студентом и область 

«пробела» в подготовке студента к педагогической деятельности.  

В учебно-методическую деятельность входят выполнение таких действий как: 

изучение педагогической документации и нормативных документов; знакомство с 

педагогическим опытом ведущих преподавателей; разработка средств обучения (в т.ч. 

компьютерных); подготовка и проведение учебных занятий в качестве основного 

преподавателя или ассистента; подробная методическая разработка и проведение 

открытого урока; посещение и рефлексия уроков однокурсников, проходящих 

педагогическую практику в других образовательных учреждениях; выбор 

проблематики для будущей курсовой работы по дисциплине МПО. 

В развивающе-воспитательную деятельность входят выполнение таких действий 

как: осуществление классного руководства; психолого-педагогический анализ 



курируемой учебной группы; подготовка и проведение не менее двух классных часов; 

организация воспитательного мероприятия. 

Понимание локализации трудностей студентов при получении первого 

педагогического профессионального опыта позволяет максимально эффективно 

организовать психолого-педагогическую поддержку  и профилактическое воздействие, 

препятствующее формированию предпосылок к профессионально-педагогическим 

деформациям в результате негативных составляющих первого профессионального 

педагогического опыта. Раскрытые особенности роли и места педагогической практики 

в подготовке будущего педагога профессионального обучения лягут в основу 

концепции профилактики формирования предпосылок к профессионально-

педагогической деформации в результате первого педагогического опыта. 

 

 

 


