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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Педагогическая практика – одно из важнейших средств успешной подготовки студентов к их будущей 
профессии – профессии учителя. В ходе педпрактики студенты приобретают свой первый профессиональный 
опыт, тот самый неповторимый опыт проживания педагогических ситуаций и решения педагогических про-
блем, в ходе которого складывается их личностно-профессиональная позиция [6]. Проблема подготовки учи-
теля, способного воплотить в жизнь воспитательные идеалы государства, всегда отличалась актуальностью. 
На разных этапах развития российской системы образования должное внимание уделялось роли педагогиче-
ской практики в процессе профессионального становления будущего учителя, разрабатывались её теоретико-
методологические основы. В данной статье мы проведем науковедческий анализ и рассмотрим изменение 
представлений о педпрактике в отечественной педагогике XVIII-XXI вв. 

Ретроспективный подход к исследованию основных вопросов и проблем педагогической практики позволяет 
выявить в ее генезисе ряд периодов. Основными эволюционными периодами феномена педагогической практи-
ки являются следующие: эмпирический (XVIII в. – середина XIX в.), рефлексивно-эмпирический (вторая поло-
вина XIX в. – начало XX в.), нормативно-методический (1917 г. – 1950-е гг.), аналитический (50-70-е гг. XX в.) 
и развивающий (рубеж XX-XXI вв.) [Там же]. Обратимся к каждому из вышеупомянутых периодов и опишем 
их характерные черты более подробно. 



13.00.00  Педагогические науки 195 

1.  Эмпирический этап (XVIII в. – середина XIX в.) характеризуется отсутствием системности представ-
лений о сущности и организации педпрактики, отсутствием чёткой нормативной документации, которая регу-
лирует место педпрактики в образовательном процессе и ее объем. В XVIII веке происходит активное накопле-
ние опыта организации педагогической практики, однако попытки определения ее методологических оснований 
не предпринимаются; педпрактика носит упрощенный характер, сводится к проведению пробных уроков. 

В начале XIX века в системе образования России проводится первая либерально-демократической рефор-
ма, в результате которой происходит разделение учебно-воспитательного процесса на два этапа – теоретиче-
ский и практический, в связи с чем претерпевает изменения и учебная деятельность студентов. Теперь помимо 
посещения лекционных курсов студенты овладевают практическими навыками по преподаванию избранной 
ими области науки. Сначала они посещают уроки опытных учителей, наблюдают за применяемыми ими мето-
дами обучения, разрабатывают и проводят уроки на своем курсе. По окончании предварительной тренировоч-
ной деятельности студенты-практиканты в обязательном порядке проводят уроки в гимназиях и училищах, чи-
тают пробные лекции, привлекаются к репетиторским занятиям и выпускным экзаменам в гимназиях. 

Эта ступень рассматривается как начальная стадия студенческой педагогической практики, которая даёт 
возможность исправить ошибки, повторить плохо усвоенный студентом прием. 

2.  Рефлексивно-эмпирический этап (вторая половина XIX в. – начало XX в.) характеризуется, во-
первых, появлением педагогических кафедр, во-вторых, поиском оптимальных способов организации прак-
тической подготовки педагогических кадров и повышения уровня их педагогической культуры. Примеча-
тельно, что в этот период закрепляется понятие «практика», которое ранее подменялось понятиями «приуче-
ние к преподаванию», «практические упражнения», «практические педагогические занятия» и др. 

Важной особенностью этого периода является изменение в руководстве педпрактикой, которое теперь 
осуществляют не только профессора пединститутов, но и директора и учителя гимназий. Привлечение педа-
гогов-практиков плодотворно сказывается на профессиональной подготовке будущих учителей, способствует 
совершенствованию организации педпрактики. Среди других путей улучшения профессиональной педагоги-
ческой подготовки в рассматриваемый период необходимо назвать следующие: увеличение продолжительно-
сти педагогической практики, совершенствование технологий организации практики, разделение теоретиче-
ской и практической подготовки учителей. Теоретическая подготовка осуществлялась в университетах,  
в учебные планы которых включались педагогика, дидактика, история педагогических учений, частные ди-
дактики, школьная гигиена. Практическую подготовку студенты получали на курсах после окончания уни-
верситета. Здесь они более глубоко знакомились с профильными педагогическими дисциплинами и проходи-
ли шестимесячную практику. 

Главным недостатком практической подготовки будущих учителей этого периода является отсутствие 
теоретических подходов к организации педпрактики. Вопросы форм и методов ее проведения, основопола-
гающие принципы и ведущие цели четко не определяются, носят интуитивный характер. 

Кроме того, отметим, что рефлексивно-эмпирический этап отличается противоречивостью. С одной сторо-
ны, наблюдается значительное повышение качества педагогической практики, связанное с открытием педагоги-
ческих курсов, появлением кафедр педагогики, созданием пединститутов и семинарий. С другой стороны, все 
нововведения в области педобразования лишены стабильности: в пединститутах и семинариях педагогические 
знания приобретаются только в процессе практики, в учебном плане нет специализированных дисциплин; педа-
гогические курсы существуют недолго, и педагогические кафедры университетов постепенно закрываются. 

3.  Нормативно-методический этап (1917 г. – 1950-е гг.) становления педагогической практики характе-
ризуется ростом заинтересованности государства в повышении качества подготовки учителей. В этот период 
появляется большое количество нормативных документов (инструкций, постановлений, указаний, распоряже-
ний), отражающих официальную позицию государства по вопросам организации и проведения педпрактики, 
что способствует систематизации представлений об её этапах, типах, задачах и порядке проведения. 

В этих документах, во-первых, указываются различные виды практической подготовки студентов (обще-
ственно-политическая и политико-просветительская работа в городе и деревне, политехническая практика  
в учебно-производственных мастерских, методическая практика в просветительских учреждениях); во-вторых, 
требуется подчинить непрерывную производственную практику в пединститутах и педтехникумах учебным 
и воспитательным целям школ; в-третьих, обозначается необходимость разделения практики в педвузах  
на общепедагогическую (работа над программами, учебными планами, стенограммами уроков, планами-
конспектами занятий, учебными пособиями, школьной документацией) и методическую (практикум в каби-
нете частной методики, работа помощником учителя, пробные уроки и их анализ). Таким образом, очевид-
но, что нормативно-методический этап связан с поворотом педагогической практики к непосредственному 
педагогическому процессу. 

Однако на данном этапе ряд проблем остается по-прежнему нерешенным. Так, например, не разработаны ме-
тодологические основания педагогической практики, наблюдается отрыв практики от теоретической подготовки 
и неэффективность руководства практикой, отсутствуют четкие представления о методической документации. 
И, тем не менее, опыт осмысления характера и задач педпрактики, накопленный учеными в 20-40-е годы XX в. 
заложил основы для теоретического обобщения проблемы, разработки методологических оснований педагогиче-
ской практики как составной части учебного процесса педвузов. 

4.  Аналитический этап (50-70-е гг. XX в.) характеризуется появлением первых обобщающих работ  
по педагогической практике, которые в основном носят переходный характер в разработке научно-
методических основ педагогической практики. В их числе сборник научно-методических статей «Опыт  
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педагогической практики в московских педагогических институтах», первое учебное пособие по педагоги-
ческой практике «Практика студентов в школе» С. Н. Полянского [8], статья С. И. Иванова «О постановке 
педагогической практики в педагогических институтах» [5], а также многочисленные монографии, посвя-
щенные проблемам педагогической практики. 

В 1970-1980-е гг., работы ученых все более концептуализируются. Так, например, формулируются ос-
новные функции педагогической практики, обосновывается её комплексный характер; педпрактика рас-
сматривается как основа для формирования творческого потенциала будущего учителя, отмечается тесная 
связь педагогической практики и психолого-педагогической теории; предлагается развернутая система со-
циально-психологических, личностных, педагогических свойств и качеств личности студента, формируемых 
в процессе практики, описываются различные уровни формирования профессионально-педагогических ком-
петенций и пути их поэтапного развития; расширяются представления о функциях педпрактики, к числу ко-
торых отнесены обучающая, воспитывающая и диагностическая [1; 7; 10]. 

В целом научные исследования 70-х – первой половины 80-х годов XX в. характеризуются теоретической 
разработкой ряда актуальных теоретических вопросов. Особое внимание уделяется проблеме неразрывной 
связи педагогической теории и практики, роли педпрактики в формировании личности учителя, объему необ-
ходимых профессиональных навыков и дидактических умений студента-практиканта, критериям оценки  
и способам повышения эффективности педагогической практики, совершенствованию руководства педпрак-
тикой, а также вопросам исторического анализа становления и развития педагогической практики. 

Основным недостатком аналитического этапа считается полное отсутствие внимания к личностно-
смысловому развитию студентов в процессе прохождения педпрактики, что вызвано рассмотрением педпрак-
тики как способа применения обучающимися полученных теоретических знаний в условиях реального учебно-
воспитательного процесса и формирования профессиональных умений и качеств. 

5.  Развивающий этап (рубеж XX-XXI вв.) связан с рассмотрением личностно-смысловых аспектов пе-
дагогической практики, мыслью о том, что практику нельзя рассматривать только как процесс приобщения 
студентов к учебно-воспитательной деятельности. Педпрактика должна стать стимулом к постоянному рас-
ширению и углублению психолого-педагогических и методических знаний, побуждать студентов постоянно 
обращаться к этим знаниям, размышлять над возможностью применения теоретических положений в кон-
кретных педагогических ситуациях. 

Е. П. Белозерцев определяет цель педпрактики как освоение взаимосвязанных педагогических систем  
(система работы учителя-предметника; система деятельности классного руководителя; система изучения пси-
хологических особенностей учеников), которое осуществляется на трех уровнях: личностном – убежденность 
в необходимости выполнения той или иной системы работы; научно-педагогическом – осмысление ее научных 
основ; практическом – овладение умениями ее организации [2]. В. П. Симонов, формулируя цели педпрактики, 
на первый план выдвигает осознанное представление студентов о том, зачем они идут на урок, чему и как бу-
дут учить детей, какими качествами им необходимо овладеть, чтобы совершенствоваться в своей профессио-
нальной деятельности [9]. В. П. Горленко видит сущность педагогической практики в осмысленном применении 
психолого-педагогических теорий в реальных условиях школьного обучения и воспитания. При этом органиче-
ская связь практики с теорией рассматривается как основание психолого-педагогической осмысленности дей-
ствий студента, предпосылка для прогнозирования, конструирования, корректирования его действий [4]. В по-
нимании Е. В. Бондаревской педагогическая практика – это условие формирования педагогической культуры 
учителя, процесс создания среды духовного, эстетического, интеллектуального развития педагогов [3]. Совре-
менный учитель должен являться носителем широкого спектра общекультурных ценностей, обладать разви-
тым интеллектом, проявлять творческую самостоятельность и подлинный гуманизм [6]. 

Таким образом, разрабатываемая в современной педагогической науке модель учителя XXI века предпо-
лагает профессиональную, компетентную, творчески развивающуюся личность, в которой превалируют ду-
ховно-нравственные и гуманные качества. У настоящего учителя есть свой собственный почерк педагогиче-
ской деятельности, он умеет самостоятельно ставить и решать задачи в сфере образования и воспитания 
школьников, легко устанавливает диалогические отношения с учениками и организует совместный поиск 
ценностей и норм поведения [Там же]. 

За последние 15 лет интерес к вопросу организации педагогической практики значительно возрос. Со-
здан целый ряд работ (монографий, учебников и учебных пособий, диссертаций и т.д.), посвященных про-
блемам педагогической практики [3; 6; 9]. В них представлен богатый фактический материал, связанный  
с изучением самых разных сторон проведения педагогической практики, раскрытием ее роли в становлении 
и развитии молодого педагога, определением путей её оптимизации, таких как установление связи педпрак-
тики с изучаемыми теоретическими курсами, формирование условий для эффективного применения студен-
тами-практикантами полученных теоретических знаний, условий для развития педагогического мышления, 
активности, самостоятельности и прочих умений и навыков [6]. 

Таким образом, ретроспективный анализ становления педагогической практики в России показал, что более 
чем за два столетия содержание, цели и задачи педагогической практики, а также механизмы ее организации  
и характер руководства претерпели существенные изменения. Эволюция представлений о сущности педагоги-
ческой практики и подходов к ее организации позволяет увидеть наращивание личностных смыслов, развитие 
когнитивных и деятельностных сторон личности студента при его профессиональной подготовке, приобретение 
наряду с опытом знаний и действий опыта эмоционально-чувственных переживаний. Педагогические смыслы 
откроются студентам только в том случае, когда будут затронуты не только их воля и разум, но и их сердца. 
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В статье рассматривается проблема формирования общекультурных компетенций у студентов высших 
технических учебных заведений в процессе обучения дисциплинам социогуманитарного профиля. Автором 
были определены педагогические условия, способствующие формированию общекультурных компетенций 
у будущих студентов-энергетиков в процессе изучения дисциплины «История». Показано, что самооргани-
зация студентов, их способность к самоанализу, аудиторная и самостоятельная работы повышают фор-
мирование общекультурных компетенций. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

У БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ЭНЕРГЕТИКОВ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН СОЦИОГУМАНИТАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 
Энергетическая промышленность России имеет особое стратегическое значение для развития экономики 

страны и общества в целом. В последние годы она претерпевает переход на новый технологический уклад 
на основе формирования эффективного инновационного партнерства государства, бизнеса, российской 
науки и образования. 

В эпоху глобальных изменений, происходящих как в российском, так и мировом сообществе, высшее тех-
ническое образование становится одной из самых масштабных и важных областей системы профессиональ-
ного образования страны. «Переход от индустриального общества и простых технологических операций  
к постиндустриальному типу экономики требует большого числа людей, которые могут работать с пакетами 
современных технологий в изменяющихся внешних условиях, заставляющих человека самостоятельно  
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