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Аннотация: в статье рассматривается проблема профессиональной под-

готовки будущих педагогов. Авторами проведен детальный анализ содержания 

профессиональной подготовки с точки зрения деятельностного подхода, опре-

делен круг определяющих элементов организационно-содержательного обеспе-

чения практикантов. Педагогическая практика представлена как система, как 

один из важнейших элементов всего образовательного процесса в вузе в про-

цессе поэтапной подготовки специалиста в сфере физической культуры. 
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Проблема профессиональной подготовки будущих специалистов – одна из 

важных в отечественной педагогической науке. Свидетельством этому могут 

служить многочисленные и разноаспектные мнения специалистов-исследовате-

лей в этой области деятельности [2–4]. Одной из современных тенденций разви-

тия содержание образования, как отмечают ученые, является его стандартизация 

(установление в государственном масштабе единых норм и требований), которая 

вызвана двумя обстоятельствами: 1) необходимостью создания в стране единого 

образовательного пространства, благодаря которому будет обеспечен единый 

уровень образования, получаемого человеком в разных типах образовательных 

учреждений; 2) задачей вхождения России в систему мировой культуры, что 
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требует учета тенденций развития содержания общего образования в Междуна-

родной образовательной практике. 

Практика специальных исследований [4] позволяет выделить два направле-

ния подготовки учителя: теоретическое и практическое. В свою очередь каждое 

направление включает несколько видов. Теоретическое направление состоит из 

методологической, общетеоретической и специальной теоретической подго-

товки. Практическое направление включает учебную и производственную прак-

тики. Это направление, на наш взгляд, является наиболее приоритетным в про-

фессиональной подготовке будущих педагогов по физической культуре. 

Основным содержанием практики является педагогическая деятельность, в 

которой (с позиции деятельностного подхода) в качестве определяющих элемен-

тов организационно-содержательного обеспечения выделяют исходное состоя-

ние практикантов, цель практической деятельности, средства и условия деятель-

ности, получаемый результат [3]. 

При рассмотрении проблемы содержания педагогической практики иссле-

дователи исходят из того, что ее содержание должно способствовать актуализа-

ции и углублению теоретических знаний студентов, формированию их педагоги-

ческих умений и навыков, развитию педагогического мышления и творческой 

активности. В.А. Сластенин отвечает, что «содержанием педагогической прак-

тики должен стать педагогический процесс, взятый в самых существенных опре-

деляющих его характеристиках» [6]. О.А. Абдуллина определяет содержание 

практики как «учебно-воспитательную работу с детьми на всех ее этапах с уче-

том комплексного подхода» [1]. По мнению Т.А. Крюковой, программы педаго-

гических практик, принятых уже после ориентации общества и учебных заведе-

ние на демократизацию учебно-воспитательного процесса, не содержат необхо-

димого комплекс задач, направленных на решение проблемы формирования 

компетентного специалиста [5]. 

Можно сказать, что в основе современных исследований, посвященных про-

блеме формирования и становления профессиональной готовности учителя к 

профессиональной педагогической деятельности, лежит системный подход. 
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Сущность системного подхода состоит во взаимосвязи и взаимообусловленности 

явлений и процессов окружающей действительности [7]. Это в полной мере от-

носится и к практике, которую можно обозначить как систему. Она является од-

ним из важнейших элементов всего образовательного процесса в вузе, так как 

обладает внутренней целостностью, адекватна содержанию предстоящей про-

фессиональной деятельности специалиста в сфере физической культуры, обеспе-

чит его поэтапное, непрерывное, профессионально-педагогическое становление. 

Подход к содержанию практики как системно – педагогическому образованию 

имеет существенное теоретическое практическое значение для ее исследования, 

формирования, реализации и диагностики. 

Заключение. Таким образом, содержание педагогической практики, как пе-

дагогической системы, определяется объемом знаний, предполагающих участие 

студентов в практическом решении проблем школьной жизни, включает разно-

образные виды педагогической деятельности, которые должен освоить студент, 

систематически выполняя практические и учебно-исследовательские задание ру-

ководителя практики (ВУЗа и школы), а также активно участвую в учебно-вос-

питательной работе с детьми, проявляя самостоятельность и инициативу. 
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