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Основная цель современной профессио!
нальной школы  не только получение сту!
дентом определенного набора знаний, но и
формирование готовности к активной,
творческой жизнедеятельности в условиях
неопределенности на рынке труда, что свя!
зано с профессиональным самоопределени!
ем как процессом расширения психолого!
педагогического пространства личности в
связи с выбором жизненного пути.

Анализ исследований выявил, что по!
нятие профессиональное самоопределение
может рассматриваться как акт и процесс
выбора в их диалектическом единстве [1, 2,
4, 5]1.

В.В. Чебышева подчеркивает, что про!
фессиональное самоопределение как про!
цесс состоит из этапов, включающих в себя
понимание значения и путей профессио!
нального самоопределения, стремление к
ознакомлению с миром профессий, овладе!
ние знаниями, необходимыми для избирае!
мой профессии, работу над требуемыми ка!
чествами [8].

На значение личности в профессиональ!
ном самоопределении как процессе посте!
пенного приобщения к профессиональной
группе и развития человека в качестве
субъекта труда указывает Е.А. Климов [4].

Таким образом, профессиональное са!

моопределение — это процесс и результат
поиска и приобретения человеком профес!
сии, которая удовлетворяла бы его услови!
ям, содержанием труда, соответствовала
индивидуальным особенностям.

В работе О.С. Коровиной профессио!
нальное самоопределение студентов высту!
пает как процесс индивидуального разви!
тия и существования личности в профессии
[5]. В своем исследовании автор подчерки!
вает важность идеи об осознании индиви!
дом себя в процессе профессиональной
подготовки к педагогической деятельности,
в ходе которой он имеет возможность само!
утверждаться и самоусовершенствоваться
как учитель [5].

Т.Е. Ефимова считает, что у студентов
(как формирующихся профессионалов)
постепенно меняется самосознание, они
приобретают разнообразные практические
умения, представления о нормах внутри!
профессионального общения, формируется
профессионально окрашенный образ обще!
ства и мира в целом [6].

О.А. Волкова рассматривает формиро!
вание профессионального самоопределе!
ния студентов вуза через организацию об!
разовательного процесса, способствующего
преобразованию учебно!познавательной
деятельности в предстоящую профессио!
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нальную. Для этого в образовательный
процесс необходимо включать адекватные
теоретические модели и соответствующие
педагогические технологии, задающие сис!
тему перехода от учебной к профессиональ!
ной деятельности, формирующие актив!
ность личности в познавательной и профес!
сиональной деятельности. О.А. Волкова от!
мечает, что активные методы обучения
способствуют становлению и развитию ря!
да профессионально и личностно значимых
качеств будущего педагога: умения предви!
деть последствия принимаемых решений,
находить причины критических ситуаций и
др. [1]. Ее позиция представляет для нас оп!
ределенный интерес, поскольку в условиях
педагогического колледжа активным мето!
дам обучения принадлежит ведущая роль в
процессе формирования профессионально!
го самоопределения студентов.

На наш взгляд, процесс профессиональ!
ного самоопределения студентов педагоги!
ческого колледжа не может быть успешным
без включения будущего педагога в разно!
образную профессионально!педагогиче!
скую деятельность, дающую возможность
получить знания о себе, требованиях к спе!
циалисту в данной области, приобрести
умения и навыки педагогической деятель!
ности. В качестве такой деятельности сту!
дентов педагогического колледжа выступа!
ет психолого�педагогическая практика, ко!
торая является не только этапом професси!
ональной подготовки, но и средством
профессионального самоопределения сту!
дентов.

На основании Федерального государ!
ственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования
можно выделить следующие задачи психо!
лого!педагогической практики студентов
педагогических колледжей:

— изучать педагогическое мастерство
учителя!наставника;

— овладевать средствами педагогиче!
ской диагностики возрастных и индивиду!
альных особенностей младших школьни!
ков;

— совершенствовать культуру педагоги!
ческой деятельности.

В ходе практики студенты выполняют
разнообразные виды деятельности:

— знакомятся с учителем, особенностя!
ми организации образовательно!воспита!
тельного процесса в классе;

— осваивают педагогические формы ин!
дивидуального взаимодействия с ученика!
ми, учатся самостоятельно и творчески
применять знания и способы деятельности,
которые осваивались при изучении специ!
альных и психолого!педагогических дис!
циплин;

— учатся проводить и анализировать ди!
агностические методики, приобретая на!
чальный опыт ведения исследовательской
работы по изучению возрастных и индиви!
дуальных особенностей ученика, формиро!
ванию условий развития его личности.

Результатом практики является сфор!
мированность как профессиональных ком!
петенций (проведение педагогического
наблюдения и диагностики, интерпретация
полученных результатов; оформление
педагогических разработок в виде отчетов,
рефератов, выступлений), так и общих ком!
петенций (понимание сущности и социаль!
ной значимости будущей профессии, про!
явление к ней устойчивого интереса; орга!
низация собственной деятельности, опреде!
ление методов решения профессиональных
задач, оценивание их эффективности и ка!
чества; осуществление поиска, анализа и
оценки информации, необходимой для пос!
тановки и решения профессиональных
задач; использование информационно!ком!
муникативных технологий для совершен!
ствования профессиональной деятельнос!
ти; умение работать в коллективе и коман!
де, строить профессиональную деятель!
ность с соблюдением правовых норм,
регулирующих ее.)

От того, как пройдет практика в образо!
вательном учреждении, во многом зависит
дальнейшая профессиональная судьба сту!
дента, его желание стать учителем. В связи
с этим для прохождения психолого!педаго!
гической практики студентов мы стараемся
подбирать образовательные организации, в
которых работают инициативные, увлечен!
ные своим делом педагоги. Основной базой
прохождения психолого!педагогической
практики является школа № 2 г. Болотное.
В ходе практики студенты в сотрудничест!
ве с педагогами!наставниками, такими, как
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В.В. Федорчук, Т.А. Майтак, О.В. Дунаева,
О.А. Козлова, Е.В. Полякова, знакомятся с
особенностями организации образователь!
но!воспитательного процесса в классе и
приобретают навыки индивидуального вза!
имодействия с учениками.

Перед началом прохождения практики
проводится инструктивное собрание, на ко!
тором студенты знакомятся с содержанием
учебного материала, темами и заданиями, а
также планом прохождения практики.

Практика проходит в форме выполне!
ния практических заданий.

В первый и второй день пребывания в
школе студенты встречаются с учителем,
знакомятся с классом, оборудованием и
оформлением учебного кабинета, расписа!
нием уроков и звонков, а также проводят
(по заранее составленным вопросам) бесе!
ду с классным руководителем. Она помога!
ет собрать первоначальные сведения, свя!
занные с особенностями класса. Во время
посещения уроков студенты изучают спе!
цифику учащихся, запоминают их имена,
рисуют схему расположения учеников за
партами в классе, чтобы уверенно обра!
щаться к ним в процессе общения.

В ходе проведения уроков студенты от!
рабатывают умения, необходимые для ра!
боты с младшими школьниками, учатся
проводить наблюдения, выделять яркие и
характерные реакции учащихся, фиксиро!
вать выявленные особенности, анализиро!
вать их и формулировать вывод относи!
тельно их соответствия возрастным нормам
психического развития.

По завершении практики студенты осу!
ществляют рефлексию, целью которой яв!
ляется выявление сложностей в процессе
прохождения практики.

Наблюдение за студентами в процессе
работы и анализ качества выполнения
ими отдельных видов деятельности позво!
лили нам выяснить, что они затрудняются
в проведении в доступных формах иссле!
дований, связанных с изучением личност!

ных качеств учащегося и класса; составле!
нии психолого!педагогической характе!
ристики класса и личности ученика на ос!
нове использования комплекса научных
методов диагностики; формулировке вы!
водов и обобщений на основе полученных
данных.

При оценивании деятельности практи!
кантов учитывается эффективность само!
стоятельной работы, творческий подход к
практике, качество отчетной документации
и трудовой дисциплины, участие в конфе!
ренции по итогам практики.

Рассмотренный вид практики помогает
выявить возможности и проблемы студен!
тов и несомненно влияет на формирование
профессиональных компетенций выпуск!
ника педагогического колледжа.
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