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встающие перед ними жизненные и професси-
ональные проблемы. в современном мире со-
циальный заказ педагогическому образованию 
состоит в том, чтобы, с одной стороны, сде-
лать его частью общей социальной техноло-
гии развития страны через подготовку новой 
генерации учителей, способных обеспечить 
инновационное развитие образования, а с дру-
гой – внести коренные изменения в само пе-
дагогическое образование, которое в том виде, 
в каком оно существует сегодня, не способно 
справиться с обозначенной задачей. Для это-
го необходим анализ соответствия техноло-
гий отбора, содержания и методов подготовки 
и повышения квалификации педагогических 
кадров тем реальным задачам и проблемам, с 
которыми они столкнутся в своей профессио-
нальной деятельности [3, с. 6]. 

Для реализации потребностей общества 
главным результатом образовательного про-
цесса является формирование компетентно-
го человека. ключевые компетенции, сфор-
мированные в процессе вузовского обучения, 
дают возможность специалисту решать раз-
личные проблемы в повседневной, професси-
ональной или социальной жизни. необходим 
учитель, который и психологически, и практи-
чески подготовлен к тому, что вся его буду-
щая профессиональная жизнь будет связана 
с непрерывным саморазвитием. способность 
к саморазвитию для педагога, по мнению  
в.в. серикова, и есть ключевая компетенция 
[4, с. 13]. Анализ реализуемых стандартов выс-
шего образования разных направлений подго-
товки также показывает наличие компетенции 
саморазвития в результатах освоения образо-
вательной программы. По мнению современ-
ных педагогов-исследователей, саморазвитие 
также является целью непрерывного педаго-
гического образования (н.к. сергеев), крите-
рием динамики становления воспитательной 
позиции педагога (н.М. Борытко), процес-
сом интеграции внешней профессиональной 
подготовки и личностного становления чело-
века (в.А. сластенин), основой инновацион-
ного процесса развивающейся современной 
школы (А.М. саранов). концепция непрерыв-
ного образования нацеливает на формирова-
ние у выпускников вузов стремления к приоб-
ретению знаний как способу жизни, воспита-
ние постоянного стремления к приобретению 
новых знаний, овладение методологической и 
рефлексивной культурой, формирование лич-
ностных качеств, способствующих построе-
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развитие российского общества характе-
ризуется потребностью в выпускниках, го-
товых к включению в дальнейшую жизнеде-
ятельность, способных практически решать 
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сти в нестандартных ситуациях; давать аргу-
ментированную оценку решениям, принятым 
субъектами профессиональной деятельности 
в сфере образования, с позиции соблюдения 
этических норм. 

Процесс прохождения практики по по-
лучению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогиче-
ской) направлен на формирование следующих 
компетенций, предусмотренных Фгос во по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагоги-
ческое образование»:

– готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую от-
ветственность за принятые решения (ок-2);

– готовность использовать знание совре-
менных проблем науки и образования при ре-
шении профессиональных задач (оПк-2);

– готовность взаимодействовать с участ-
никами образовательного процесса и соци-
альными партнерами, руководить коллекти-
вом, толерантно воспринимая социальные, эт-
ноконфессиональные и культурные различия 
(оПк-3);

– способность применять современные 
методики и технологии организации образо-
вательной деятельности, диагностики и оце-
нивания качества образовательного процесса 
по различным образовательным программам 
(Пк-1);

– способность руководить исследователь-
ской работой обучающихся (Пк-3); 

– готовность к организации профессио-
нальной деятельности в вузе (ск-1). 

Для оценки сформированности компетен-
ций магистрантов нами были разработаны кри-
терии уровней сформированности компетен-
ции (базовый, продвинутый, превосходный), 
отражающие особенности компетентностно-
го развития магистрантов в процессе педаго-
гической практики. Мы также проанализиро-
вали стадии становления профессионально-
личностного саморазвития, разработанные в 
авторской модели данного феномена как це-
лостной системы, и пришли к выводу о воз-
можности рассматривать уровни сформиро-
ванности компетенций как качественные ха-
рактеристики процесса профессионально-лич- 
ностного саморазвития педагога. стадия адап-
тации профессионально-личностного самораз-
вития соответствует базовому уровню сформи-
рованности компетенций, поскольку характе-
ризуется наличием теоретических представле-
ний о способах организации образовательного 
процесса в вузе, о различных подходах к пони-
манию образовательных технологий и их воз-

нию жизненной траектории и интеллектуаль-
ного самосовершенствования [1, с. 65].

Характеризуя особенности подготовки ма-
гистрантов направления 44.04.01 «Педагоги-
ческое образование» магистерской програм-
мы «высшее образование», мы считаем, что 
мощным развивающим потенциалом будущих 
магистров образования обладает практика по 
получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности (педагоги-
ческая). в.с. Ильин указывал на то, что педа-
гогическая практика, организованная различ-
ным образом, одних студентов «влюбляет» в 
школу и многому учит, других оставляет рав-
нодушными к ней и мало чему учит, третьи же 
настраиваются против школы и ищут способы 
уйти от работы в ней. И в то же время толь-
ко теоретическое обучение не может подго-
товить студентов к работе в образовательном 
учреждении. Эффективность педагогической 
практики усилится, если на протяжении все-
го обучения студентов в вузе его теоретиче-
ская составляющая будет органически связана 
с практической деятельностью обучающихся в 
школе. Практика должна быть непрерывной и 
длиться на протяжении всего обучения [2].

цель практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной 
деятельности заключается в освоении различ-
ных видов деятельности вузовского преподава-
теля, ориентированных на профессионально-
личностное саморазвитие как приоритетное 
направление современного образования. Дан-
ная цель конкретизируется в решении следу-
ющих задач: 

1) владение опытом организации профес-
сиональной деятельности в вузе для ее проек-
тирования, планирования и реализации; со-
временными образовательными технологиями 
и методиками обучения и воспитания по раз-
личным образовательным программам; техно-
логией организации исследовательской дея-
тельности обучающихся;

2) умение применять приобретенные зна-
ния для решения различных задач професси-
ональной деятельности в сфере образования; 
выделять общее, особенное и специфическое 
в организации образовательной деятельности 
в разных образовательных программах, оце-
нивать качество учебной деятельности студен-
тов; создавать образовательную среду, стиму-
лирующую учебно-исследовательскую дея-
тельность обучающихся, планировать учебно-
исследовательскую деятельность обучающих-
ся; выбирать оптимальные подходы к выбору 
решений задач профессиональной деятельно-
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в процессе педагогической практики ма-
гистранты кафедры педагогики осваивают 
проектировочный и методический виды дея-
тельности, связанные с методическими разра-
ботками лекций и семинаров. конструирова-
ние предстоящих занятий актуализирует вы-
деленные в авторской модели компоненты 
профессионально-личностного саморазвития – 
самоосознание и самооценку, поскольку ма-
гистранты оценивают собственные професси-
ональные качества, умения, необходимые для 
организации лекционно-семинарских занятий. 
особенность методической разработки заклю-
чается в том, что в ней представлено не толь-
ко содержание материала, но и план, логиче-
ские переходы от одного вопроса к другому, 
разделение материала на устное изложение, 
под запись, вопросы для понимания и закре-
пления аудиторией. Подготовка методической 
разработки способствует развитию методиче-
ской культуры, проектировочных и организа-
ционных умений, которые активизируют са-
моорганизацию и самоуправление в структу-
ре профессионально-личностного саморазви-
тия студентов. 

умения и навыки исследовательской и 
проектной деятельности требуются сегодня в 
современном образовании и педагогам, и учи-
телям, и вузовским преподавателям для ре-
шения профессиональных задач, предусмо-
тренных требованиями федеральных государ-
ственных и профессиональных стандартов, и 
для развития креативности и исследователь-
ской культуры. в связи с этим элементы ис-
следовательской деятельности, в ходе кото-
рой практиканты планируют логику выполне-
ния курсовых работ вместе с бакалаврами на 
консультациях, способствуют развитию функ-
ций профессионально-личностного самораз-
вития педагога – целеобразования и рефлек-
сии. Аналитико-оценочная деятельность маги-
странтов также осуществляется по итогам по-
сещенных занятий, проводимых коллегами по 
магистратуре, и связана с оценкой организаци-
онных, коммуникативных, проектировочных, 
конструктивных и гносеологических умений 
практикантов, проводящих занятия. такой вид 
деятельности магистрантов-практикантов спо-
собствует развитию функций профессиональ-
ного саморазвития – активного взаимодейст- 
вия и рефлексивной, которые характеризуют-
ся расширением взаимодействия с участника-
ми учебно-воспитательного процесса в вузе, 
собственной оценкой педагогических умений, 
актуализацией профессиональных знаний. во 
время педагогической практики происходят 

можностях в процессе обучения. стадии ин-
дивидуализации и дифференциации отража-
ют продвинутый уровень сформированности 
компетенций, для которого характерными яв-
ляются целостное знание о процессе обучения 
и творческий подход к проектированию и реа-
лизации образовательного процесса с исполь-
зованием современных методик и технологий 
организации образовательной деятельности. 
стадия устойчивого саморазвития соответст- 
вует превосходному уровню сформированно-
сти компетенций, т. к. студент-практикант де-
монстрирует глубокое понимание дидакти-
ческих и психологических механизмов влия-
ния современных образовательных методик и 
технологий на становление личности обучаю-
щихся, адаптирует современные методики и 
технологии организации образовательной де-
ятельности.

Педагогическая практика магистрантов ор-
ганизована на базе образовательного процесса 
волгоградского государственного социально-
педагогического университета, рассчитана на 
шесть недель и предполагает непосредствен-
ное включение в образовательный процесс в 
качестве вузовского преподавателя кафедры 
педагогики. Планирование предстоящей дея-
тельности активизирует компоненты самораз-
вития магистрантов и ориентировано на логи-
ку освоения разных видов деятельности вузов-
ского преподавателя. Магистрантам предлага-
ется примерный перечень заданий для педаго-
гической практики:

1) составить план прохождения практики 
с указанием видов деятельности и сроков реа-
лизации;

2) подготовить методическую разработку 
лекции и ее провести (особенность методиче-
ской разработки заключается в том, что в ней 
представлено не только содержание материа-
ла, но и план, логические переходы от одно-
го вопроса к другому, разделение материала 
на устное изложение, под запись, вопросы для 
понимания и закрепления аудиторией);

3) подготовить методические разработки 
и провести 2 семинарских занятия;

4) посетить занятия своего коллеги по ма-
гистратуре;

5) проанализировать посещенные занятия 
коллеги по магистратуре в соответствии с пла-
ном; 

6) осуществить реФЛексИЮ практики 
(что удалось получилось, ваши неожиданные 
открытия в новой роли: что не получилось и к 
чему стремиться).
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обогащение теоретических знаний, формиро-
вание и совершенствование умений, отработ-
ка их применения в разных педагогических си-
туациях профессиональной деятельности, рас-
ширение педагогического взаимодействия.

По итогам практики магистранты осу-
ществляют рефлексию проделанной работы, 
указывая свои впечатления и оценку себя как 
преподавателя (что удалось, получилось, не- 
ожиданные открытия в новой роли: что не по-
лучилось и к чему стремиться). По мнению 
магистрантов-практикантов, педагогическая 
практика дает уникальную возможность по-
пробовать себя в роли педагога, активизиру-
ет саморазвитие в результате планирования 
практики, разработки предстоящих занятий 
и их проведения, посещения и последующей 
оценки проводимого занятия коллеги по маги-
стратуре. в своих отчетах магистранты отме-
чают повышенный интерес к педагогическим 
умениям своих коллег, демонстрируемых во 
время проведения занятий, и рассматрива-
ют их как ориентир для профессионально-
личностного саморазвития. в результате на-
блюдения за магистрантами-практикантами 
мы также обнаружили соответствие уровней 
сформированности компетенций стадиям ста-
новления их профессионально-личностного 
саморазвития. 

Посещение проводимых занятий, аттеста-
ция магистрантов и проведенный анализ со-
ставленных студентами отчетных документов 
по практике показали развитие методической 
культуры магистрантов как вузовских препо-
давателей, повышение интереса к преподава-
тельской деятельности, особенно среди вы-
пускников непедагогических профилей под-
готовки, активизацию функций и компонен-
тов профессионально-личностного саморазви-
тия будущих магистров образования как вза-
имосвязанных компонентов самосознания, са-
мооценки, самоорганизации, самоуправления 
[5, с. 148].
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