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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

5.8.7 — Методологи и технология профессионального образования

Аннотация. В статье рассмотрены понятия «прак-
тическая деятельность», «практическая подготовка», 
«практика», «педагогическая практика». Указано, что 
опыт практической деятельности, приобретаемый буду-
щими педагогами профессионального обучения в течение 
их вузовской практической подготовки, является основным 
индикаторным показателем их готовности к выполнению 
профессиональных функций в реальных условиях професси-
онально-педагогического процесса.

Отмечено, что изменения в законодательстве свиде-
тельствуют о направлении усиления значимости в обра-
зовательном процессе практической составляющей, что  
в целом указывает на активизацию практической деятель-
ности обучающихся в ходе вузовской подготовки. 

Актуальность исследования отражена в необходимо-
сти путей поиска совершенствования подходов к органи-
зации практической деятельности будущих педагогов про-
фессионального обучения в контексте обновленных поло-
жений о практической подготовке.

В ходе исследования за основу берётся практико-ори-
ентированный подход. Опыт практической деятельности, 
приобретаемый будущими педагогами профессионального 
обучения в течение их вузовской практической подготовки, 
является основным индикаторным показателем их готов-
ности к выполнению профессиональных функций в реаль-
ных условиях профессионально-педагогического процесса.

В этой связи ставится задача обновления содержания 
образовательных программ согласно ФГОС ВО нового по-
коления, путем усиления его практической направленно-
сти, при сохранении теоретической значимости. 

Представлено авторское определение  педагогической 
практики будущих педагогов профессионального обучения 
как практической деятельности, в процессе которой про-
исходит овладение ими профессионально-педагогическими 
умениями и навыками, приобретение опыта, развитие спо-
собностей, инженерно-педагогического мышления, профес-
сионально-личностных качеств.

Рассмотрены пути эффективной реализации практи-
ческой подготовки будущих педагогов профессионального 
обучения в контексте совершенствования профессиональ-
ной практической деятельности с учетом обновленных 
положений о практике. Эти пути отражены: в необхо-
димости корректирования организации образовательного 
процесса в части учебной и внеучебной деятельности обу-
чающихся; в обеспечении построения индивидуальной прак-
тико-ориентированной траектории обучающегося. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, практи-
ко-ориентированный подход, компетенция, практическая 
подготовка, педагог профессионального обучения, практи-
ка, педагогическая практика, практическая деятельность, 
проектная деятельность, индивидуальная практико-ори-
ентированная траектория
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Original article

PRACTICAL TRAINING FOR FUTURE TEACHERS OF VOCATIONAL TRAINING
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article deals with the concepts of “practical 
activity”, “practical training”, “practice”, and “pedagogical 
practice”. It is indicated that the experience of practical activity 
acquired by future teachers of vocational training during their 
university practical training is the main indicator of their read-
iness to perform professional functions in the real conditions of 
the professional and pedagogical process.

It is noted that changes in the legislation indicate the direc-
tion of strengthening the importance of the practical component 
in the educational process, which generally indicates the inten-
sification of the practical activities of students in the course of 
university training.

The relevance of the study is reflected in the need to find 
ways to improve approaches to organizing the practical ac-
tivities of future teachers of vocational training in the context  
of updated regulations on practical training.

In the course of the study, a practice-oriented approach is 
taken as a basis. The experience of practical activity acquired 
by future teachers of vocational training during their univer-
sity practical training is the main indicator of their readiness 
to perform professional functions in the real conditions of the 
professional and pedagogical process.

In this regard, the task is to update the content of educational 
programs in accordance with the Federal State Educational
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Standard of Higher Education of the new generation, by strength-
ening its practical orientation, while maintaining theoretical sig-
nificance. The author’s definition of the pedagogical practice 
of future teachers of vocational training is substituted as a 
practical activity, in the course of which they acquire pro-
fessional and pedagogical skills, gain experience, develop 
abilities, engineering and pedagogical thinking, professional 
and personal qualities.

The ways of effective implementation of the practical train-
ing of future teachers of vocational training in the context of im-

proving professional practice, taking into account the updated 
provisions on practice, are considered. These ways are reflected  
in the need to adjust the organization of the educational process  
in terms of educational and non-educational activities of students; 
in ensuring the construction of an individual practice-oriented 
trajectory of the student.

Keywords: vocational training, practice-oriented approach, 
competence, practical training, vocational training teacher, prac-
tice, pedagogical practice, practical activity, project activity, in-
dividual practice-oriented trajectory
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Введение 
Статья участника I Международной конференции «На-

учные чтения памяти Февзи Якубова», г. Симферополь.
Основные аспекты государственной политики в сфере 

профессионального образования Российской Федерации на-
целивают образовательные организации на подготовку кон-
курентоспособных специалистов для современного рынка 
труда на основе реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов [1]. При этом в настоящее время 
в законодательной сфере образования произошли значимые 
изменения в организации и осуществлении образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего 
образования в части практики и практической подготовки. 
Данные изменения направлены на комплексное расширение 
и усиление правового обеспечения организации практиче-
ской подготовки обучающихся, включая раскрытие самого 
понятия «практическая подготовка обучающихся» [2]. 

В соответствии с обновленным положением [3], теперь 
образовательная деятельность при освоении основных про-
фессиональных образовательных программ или отдельных 
компонентов данных программ организуется в форме прак-
тической подготовки. 

Также закон прямо указывает, что понятие «практиче-
ская подготовка обучающихся» непосредственно направле-
но на «закрепление, развитие практических навыков и ком-
петенций по профилю соответствующей образовательной 
программы» [1]. 

Как видим, изменения в законодательстве свидетель-
ствуют о направлении усиления значимости в образова-
тельном процессе практической составляющей, что в це-
лом указывает на активизацию практической деятельности 
обучающихся в ходе вузовской подготовки. 

В связи с этим, актуальным становится вопрос о не-
обходимости путей поиска совершенствования подходов к 
организации практической деятельности будущих педаго-
гов профессионального обучения в контексте обновленных 
положений о практической подготовке.

Анализ научных источников показал, что ряд исследова-
телей (Кадисон Ю. Б. [4], Ланина С. Ю. [5], Тархан Л. З. [6], 
Усеинова Л. Ю. [7], Фролова П. И. [2], Шарипова Э. Р. [8] 
и др.) занимались проблемой практической подготовки в 
профессиональном образовании.

Научная новизна исследования состоит в определении 
оптимальных путей эффективной организации практиче-
ской деятельности будущих педагогов профессионального 
обучения в современных условиях практико-ориентиро-
ванной образовательной среды вуза.

Целью данной статьи является определение оптималь-
ных подходов практической деятельности будущих педагогов 

профессионального обучения в процессе практической подго-
товки на основе обновленных положений о практике.

Для достижения поставленной цели мы определили рад 
задач:

– выполнить анализ публикаций по поставленной про-
блеме, используя литературные источники отечественных 
и зарубежных авторов;

– уточнить содержательное наполнение понятия 
«практическая подготовка», «практика», «педагогическая 
практика»;

– определить значение, роль и сущность практической 
подготовки будущих педагогов профессионального обучения;

– выявить пути по совершенствованию организации 
практической деятельности будущих педагогов професси-
онального обучения в рамках измененного положения о 
практической подготовки обучающихся. 

Теоретическое и практическое значение представ-
ленного в данной статье исследования раскрывают новые 
подходы для эффективной организации практической де-
ятельности обучающихся в процессе практической подго-
товки в современных условиях практико-ориентированно-
го образования.

Основная часть
Вопрос практической подготовки обучающихся к прак-

тической деятельности всегда был одним из актуальных в 
профессиональном образовании. Проблема соотношения 
теории и практики интересовала ученых-педагогов во все 
времена. Еще Ф. В. Дистервег указывал на тот факт, что 
«практическая деятельность должна идти по теории, но при 
этом следует признать, что положения и требования теории 
не всегда могут быть воплощены в жизнь» [9]. 

На современном этапе развития профессионального об-
разования процесс подготовки компетентных специалистов 
организуется с применением практико-ориентированного 
обучения. В научно-педагогическом пространстве можно 
встретить различные взгляды относительно сущности про-
фессионального практико-ориентированного образования 
(Андриевская Н. М. [10], Байденко В. И. [11], Солянки-
на Л. Е. [12] и др.).

В данном исследовании мы придерживаемся научной 
точки зрения Ялалова Ф. Г. Рассматривая практико-ориен-
тированное образование через призму деятельностно-ком-
петентностной парадигмы, исследователь отмечает, что 
направленность на приобретение опыта практической де-
ятельности создает мотивацию к изучению теоретического 
материала, обеспечивает достижение профессиональных и 
социально значимых компетентностей, что является дея-
тельностно-компетентностным подходом [13].
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Особая роль в процессе практико-ориентированного 
образования отводится созданию необходимых условий 
для формирования комплекса компетенций у обучающих-
ся в ходе получения профессии, не только при изучении 
теоретического курса дисциплин, но, в первую очередь, 
при прохождении практик в соответствии с направлением 
(профилем) обучения [14]. Именно практическая подго-
товка обучающихся должна обеспечить сочетание теории 
и практики как в реальных производственных условиях 
организации среднего профессионального образования 
или на предприятии, так и в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность [2]. 

Опыт практической деятельности, приобретаемый бу-
дущими педагогами профессионального обучения в те-
чение их вузовской практической подготовки, является 
основным индикаторным показателем их готовности к 
выполнению профессиональных функций в реальных усло-
виях профессионально-педагогического процесса.

Сегодня в научно-педагогической литературе встреча-
ются работы, посвященные вопросам практической под-
готовки обучающихся в рамках современных норматив-
но-правовых положениях.

Так, авторами Макарковой Н. С. и Черненко Е. В. разра-
ботана стратегия практической подготовки обучающихся. 
В ней отражены следующие направления системных изме-
нений, вносимых в образовательный процесс: 

1. Обеспечение практической подготовки в ходе реали-
зации учебных дисциплин, модулей. 

2. Планирование и осуществление практической подго-
товки в ходе учебных и производственных практик, в том 
числе и в научно-исследовательской работе. 

3. Разнообразие форм оценивания и усиление практико-
ориентированности оценочных материалов, применяемых 
в ходе промежуточной и итоговой аттестации. 

4. Практическая подготовка через вовлечение студентов 
в проектную деятельность, волонтерство, творчество [15].

Фролова П. И. указывает на необходимость внесения 
определенных изменений в организацию образовательного 
процесса с целью совершенствования процесса практической 
подготовки формирования профессиональных компетенций 
у будущих педагогов профессионального обучения в период 
прохождения практической подготовки и унификации си-
стемы контроля на различных уровнях, а именно: на уровне 
учебной и внеучебной деятельности обучающихся, а также на 
уровне кадрового обеспечения образовательного процесса [2].

С учетом вышеприведенных разработок нами рассма-
триваются следующие пути для эффективной реализации 
практической подготовки будущих педагогов профессио-
нального обучения в контексте совершенствования профес-
сиональной практической деятельности с учетом обновлен-
ных положений о практике. Эти пути мы видим: 

– в необходимости корректирования организации обра-
зовательного процесса в части учебной и внеучебной дея-
тельности обучающихся;

– в обеспечении построения индивидуальной практи-
ко-ориентированной траектории обучающегося.

Корректировка учебной деятельности отражается в вы-
делении практической значимости в теоретической подго-
товке, что непосредственно проявляется в реализации эле-
ментов практической подготовки в процессе  занятия тео-
ретического обучения. Такие изменения учитываются при 
составлении учебных планов, вносятся в рабочие програм-
мы дисциплин и программы практик.

В рамках внеучебной деятельности обучающихся мы рас-
сматриваем создание проектно-исследовательских групп, ху-
дожественно-дизайнерских лабораторий, секций по развитию 
творческих способностей. Основной целью здесь будет вы-
ступать проявление желания обучающихся углубить знания 
в области практической составляющей будущей профессии. 

Одним из путей организации практической деятельно-
сти в построении индивидуальной практико-ориентирован-
ной траектории мы видим в как можно в более раннем кон-
струировании объектов и ситуаций практической направ-
ленности обучения путем формирования мотивационных 
компонентов к реализации практической деятельности об-
учающихся, состоящих из методов активизации творческой 
деятельности, применения проблемных задач, логических 
заданий, исследовательских проектов. 

При этом следует учитывать, что, согласно професси-
ональному образовательному стандарту, будущий педагог 
профессионального обучения должен отвечать требовани-
ям, предъявляющимся к специалистам такого рода — об-
ладать специфическими для профильного производства 
инженерно-технологическими знаниями, умениями, навы-
ками. Кроме инженерной составляющей, будущий педагог 
профессионального обучения должен владеть навыками и 
способностями психолого-педагогической, методической и 
дидактической деятельности, знать и уметь выполнять обя-
занности мастера производственного (практического) обу-
чения и преподавателя профессиональных дисциплин.

Образовательные программы подготовки будущих пе-
дагогов профессионального обучения содержат ряд дисци-
плин, из которых часть дисциплин имеют косвенные ориен-
тиры на практическую составляющую, другие — на прак-
тическое обучение, а третьи носят практический характер. 
При реализации образовательных программ необходимо 
активно применять современные профессионально-ори-
ентированные педагогические технологии, интегрируя их  
в процесс практической подготовки. 

Так, в рамках преподавания профессионально-специали-
зированных дисциплин программы подготовки бакалавров 
направления «Профессиональное обучение» необходимо соз-
давать практико-ориентированную среду на основе инноваци-
онной педагогики и методики через включение в лекционное 
занятие элементов практической подготовки в виде поста-
новки проблемно-поисковых ситуаций, решения учебно-ис-
следовательских задач по количественному и качественному 
типу. В ходе изучения психолого-педагогических дисциплин  
на практических занятиях необходимо активно применять ме-
тод кейсов, метод проектов, деловые игры и др. 

Весьма перспективной в реализации задач практиче-
ской подготовки обучающихся выглядит идея проектной 
деятельности обучающихся. В этом случае ключевой идеей 
для студенческого проекта должна стать реализация проек-
та в учреждениях и организациях будущей профессиональ-
ной деятельности. Это могут быть воспитательные или об-
разовательные проекты, реализуемые студентами в образо-
вательных учреждениях. Эти проекты могут быть связаны  
с модулями предметной и психолого-педагогической под-
готовки, что гармонично дополнит их усвоение и повернет 
в русло практической подготовки [15].

Именно такой подход к процессу обучения является 
так называемым «мостиком» в профессиональном станов-
лении: он дает возможность обучающимся, усваивая тео-
ретический материал, создавать индивидуальную прак-
тико-образовательную траекторию. При этом отмечается 
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значительный интерес к изучаемому предмету и, в целом, к 
будущей профессии. 

Ведущим звеном практической подготовки как формы 
профессионального обучения в высших учебных заведени-
ях России является практика. Как педагогическая катего-
рия, она рассматривается как составная часть учебно-вос-
питательного процесса, цель которой — научить будущих 
педагогов профессионального обучения творчески приме-
нять в педагогической деятельности научно-теоретические 
знания и практические навыки, полученные при изучении 
педагогики, психологии, профессиональных методик и 
специальных дисциплин, способствовать развитию у буду-
щих преподавателей интереса к научно-исследовательской 
работе в области педагогических наук.

По мнению исследователей Тархан Л. З. и Щур С. П., 
именно педагогическая практика создает необходимые ус-
ловия для глубокого анализа реальных педагогических си-
туаций, возникающих в процессе профессиональной прак-
тической деятельности [6; 16].

Так, беря во внимание мнения исследователей, в нашем 
понимании, педагогической практикой будущего педагога 
профессионального обучения следует считать практиче-
скую деятельность, в процессе которой происходит овла-
дение им профессионально-педагогическими умениями и 
навыками, приобретение опыта, развитие способностей, 
инженерно-педагогического мышления, профессиональ-
но-личностных качеств.

Для успешного решения поставленных педагогической 
практикой задач будущим педагогам профессионального 
обучения необходимо эффективно планировать собствен-
ную педагогическую деятельность и учебно-воспитатель-
ную деятельность обучающихся. В связи с этим, одним из 
ключевых положений педагогической практики будет яв-
ляться усиление проективной составляющей деятельности 

студентов-практикантов, которая основывается на исследо-
вательской работе.

Продуктом проектной деятельности является проект 
собственной практической педагогической деятельности 
студента-практиканта и его качественная реализация в ус-
ловиях практики. Данный проект может состоять из дидак-
тических и методических разработок, включающих план 
занятия и его план-конспект, план и сценарий внекласс-
ного мероприятия, план-программу психологической диа-
гностики одного обучающегося и группы, план профори-
ентационной работы с группой обучающихся. Задания на 
проект должны носить индивидуальный характер. Обуча-
ющиеся получают его непосредственно перед практикой на 
установочной конференции. 

Заключение
Итак, проведенное исследование практической подготовки 

будущих педагогов профессионального обучения позволило:
Раскрыть новые подходы в построении практико-ориен-

тированной образовательной среды для эффективной реа-
лизации практической деятельности в рамках практической 
подготовки с учетом обновленных положений о практике.

Определить сущность и значимость педагогической 
практики в реализации практической деятельности буду-
щих педагогов профессионального обучения в процессе 
практической подготовки с целью формирования компе-
тентного специалиста, согласно требованиям ФГОС ВО.

Выполненное в данной работе исследование не ис-
черпывает всех аспектов решения поставленной научной 
проблемы практической подготовки будущих педагогов 
профессионального обучения. Дальнейшего исследования 
требует применение инновационных педагогических тех-
нологий в процессе профессионально-педагогической под-
готовки будущих педагогов профессионального обучения.
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