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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной для педагогической науки и практики проблеме под-
готовки студентов к профессионально-педагогической деятельности средствами социальной прак-
тики. Целью является представление результатов опытно-экспериментальной работы по проверке 
эффективности реализации модели подготовки студентов к профессионально-педагогической дея-
тельности средствами социальной практики. Автором доказана эффективность реализации модели 
подготовки студентов к профессионально-педагогической деятельности средствами социальных 
практик на основе разработанных критериев (социально-личностного развития и профессиональ-
ного критерия) и их показателей. Уточнено понятие готовности студентов к профессионально-
педагогической деятельности на основе выделения ее компонентов – мотивационного и компе-
тентностного. Особое внимание уделено процедуре диагностики показателей профессионального 
критерия (критерия факта), а также сравнительной оценке готовности студентов к профессиональ-
но-педагогической деятельности на этапах констатирующего и контрольного экспериментов. В ра-
боте использован комплекс методов: моделирование, наблюдение, анкетирование, ранжирование, 
тестирование, педагогический эксперимент, качественный и количественный анализ. Практиче-
ская значимость материалов статьи заключается в использовании модели подготовки студентов к 
профессионально-педагогической деятельности средствами социальных практик в деятельности 
вузов и ссузов, осуществляющих подготовку педагогических кадров. Разработанные критерии и по-
казатели могут быть использованы для оценки уровня готовности студентов к профессионально-
педагогической деятельности. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the topical for the pedagogical theory and practice problems of train-
ing students for professional-pedagogical activity by means of social practice. The aim of the article is to 
present the results of experimental work on testing the efficiency of realization of the model of training 
students for professional-pedagogical activity by means of social practice. The author proves the effective-
ness of implementation of the model of training students for professional-pedagogical activity by means of 
social practice based on the developed criteria (social and personal development and a professional criteri-
on) and their indicators. The article specifies the notion of preparation of students to professional and ped-
agogical activity by singling out its components – the motivation component and the competence compo-
nent. Particular attention is paid to the procedure of diagnosing indicators of the professional criterion (the 
factual criterion), as well as comparative assessment of preparation of students to professional-pedagogical 
activity at the stages of ascertaining and control experiments. The author uses a combination of methods: 
modeling, observation, surveys, rankings, testing, pedagogical experiment and qualitative and quantitative 
analysis. The practical significance of the materials of the article may consist in the possibility of introduc-
tion of the model of training students for professional-pedagogical activity by means of social practice into 
the activities of universities and colleges that train teachers. The developed criteria and indicators can be 
used to assess the level of preparation of students to professional-pedagogical activity. 

одержание профессионально-педа-
гогической деятельности современ-

ного педагога предполагает активное взаимо-
действие с субъектами расширенного образо-
вательного пространства. Одним из иннова-
ционных способов совершенствования систе-
мы подготовки будущих педагогов является 

включение их в социально значимую дея-
тельность, т. е. социальную практику.  

Социальная практика относится учены-
ми к перспективному направлению нефор-
мального образования. В широком смысле 
под социальной практикой понимают си-
туацию, в которой человек получает соци-
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альный опыт. По сути социальная практика 
студентов вузов представляет собой специ-
фическую организационную форму, связан-
ную с приобретением социального опыта 
студентов. Социальная практика сегодня на-
ходит применение в подготовке кадров про-
фессиональной школы, в том числе и буду-
щих педагогов [1-5; 8-9; 14-16]. 

В рамках нашего исследования была 
разработана и апробирована модель подго-
товки студентов к профессионально-педаго-
гической деятельности средствами соци-
альных практик [6]. Особенностью данной 
модели подготовки явилось включение сту-
дентов в виды социальных практик (акти-
вистскую, профессионально-ролевую и со-
циально-проектную) [7] в течение всего пе-
риода обучения на основе интеграции фор-
мального и неформального подходов к их 
организации, а также изучение спецкурса 
«Технологии социального взаимодействия в 
профессиональной деятельности педагога». 
Целью статьи является представление ре-
зультатов апробации указанной модели 
подготовки. 

Нами изучался уровень готовности сту-
дентов к профессионально-педагогической 
деятельности. Под готовностью к профес-
сионально-педагогической деятельности 
понимаем сформировавшееся в процессе 
целенаправленной подготовки целостное 
структурное образование личности, ядро 
которого составляют мотивационный и 
компетентностный компоненты.  

Оценка готовности студентов к профес-
сионально-педагогической деятельности 
осуществлялась на основе разработанных 
критериев и показателей. Критерий соци-
ально-личностного развития включает 
мотивы профессионально-педагогической 
деятельности, профессионально значимые 
социальные качества и способности лично-
сти будущего педагога, а также степень про-
явления им социальной активности и адап-
тивности. Профессиональный критерий 
ориентирован на компетентностный ком-
понент готовности студентов к профессио-
нально-педагогической деятельности и 
включает умение решать профессиональ-
ные задачи в области профессионально-
педагогической деятельности.  

Показатели, соответстующие критерию 
социально-личностного развития, опреде-
лялись с использованием следующих мето-
дов и диагностических методик: 

 анкеты «Мотивы выбора профессии 
педагога» (уровень мотивации к 
профессионально-педагогической 
деятельности); 

 теста В. Ф. Ряховского [12] и экспресс-
опросника «Индекс толерантности» 
(Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухла-
ев, Л. А. Шайгерова) [ 11, с. 46] (уровень 

сформированности социально-значимых 
качеств); 

 теста М. И. Рожкова «Оценка уровня 
социализированности» (уровень 
социальной активности и уровень 
социальной адаптивности); 

 анкеты «Студенческая активность» 
(количество проведенных студентом 
социальных акций и проектов, степень 
участия в воспитательной и внеаудиторной 
деятельности вуза).  

Показатели профессионального крите-
рия составили уровни решения пяти основ-
ных групп профессиональных задач 
(А. П. Тряпицина, Н. Ф. Радионова), кото-
рые характеризуют базовую компетентность 
педагога [13]. Диагностика этих показате-
лей осуществлялась на основе анализа про-
дуктов деятельности студентов, т. е. «про-
дуктов» решения профессиональных задач 
педагога и наблюдения. Экспертиза основ-
ных «продуктов» решения профессиональ-
ных задач педагога, предложенных студен-
там, осуществилась с использованием раз-
работанной критериально-оценочной базы, 
в основу которой был положен перечень ос-
новных «продуктов» решения конкретизи-
рованных профессиональных задач каждой 
из пяти групп [10]. Данный перечень соста-
вили следующие «продукты»: программа 
изучения обучающегося, характеристика 
обучающегося (воспитанника), характери-
стика динамики взаимоотношений в классе 
(группе), характеристика активности и са-
мостоятельности ребенка, рекомендации 
(предложения) по мониторингу эмоцио-
нального благополучия обучающихся, со-
циально значимые проекты, индивидуаль-
ная образовательная программа и индиви-
дуальный образовательный маршрут, про-
ект системы оценки сформированности со-
циальных качеств обучающихся, рекомен-
дации по созданию сообщества детей и 
взрослых, рекомендации по организации 
социальных проб обучающихся (воспитан-
ников), рекомендации по использованию 
конкретных форм и технологий взаимодей-
ствия, выступление перед родителями, об-
ращение к администрации, рекомендации 
по взаимодействию с общественными орга-
низациями, рекомендации учителю по ус-
тановлению контактов и партнерских взаи-
моотношений с возможными организато-
рами социальных проб школьников, харак-
теристика определенного вида образова-
тельной среды и рекомендации (предложе-
ния) по организации деятельности детей, 
способы построения образовательной среды 
конкретного образовательного учреждения 
посредством установления партнерских 
взаимоотношений с другими организация-
ми и учреждениями, план самообразова-
ния. Каждый «продукт» оценивался в опре-
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деленное количество баллов, которое строго 
соответствовало одному из трех уровней 
(критический, потенциальный, оптималь-
ный) решения конкретизированной про-
фессиональной задачи педагога. Уровень 
решения каждой группы профессиональ-
ных задач в области педагогической дея-
тельности был получен как среднее ариф-
метическое уровней решения всех конкре-
тизированных задач данной группы. 

Указанные критерии и показатели по-
зволили нам выделить три уровня сфор-
мированности готовности к профессио-
нально-педагогической деятельности: кри-
тический, потенциальный и оптималь-
ный. При этом каждый компонент готовно-
сти (мотивационный и компетентностный) 
рассматривался в разной степени развития.  

Опытно-экспериментальная проверка 
разработанной модели подготовки студен-
тов к профессионально-педагогической 
деятельности была проведена с 2009 по 
2014 гг. на базе факультета непрерывного 
профессионального образования Тоболь-
ской государственной социально-педагоги-
ческая академии им. Д. И. Менделеева, уч-
реждений и организаций социальной сфе-
ры и сферы образования г. Тобольска, То-
больского и Уватского районов. Всего в экс-
перименте приняло участие 247 человек: 60 
студентов, остальные – учащиеся школ, 
воспитанники детских садов, Дома ребенка 
и оздоровительных лагерей, руководители 
и работники учреждений и организаций со-
циальной сферы и сферы образования 
г. Тобольска. 

На констатирующем этапе эксперимен-
та (2009 г.) мы ограничились диагностикой 
только мотивационного компонента готов-
ности к профессионально-педагогической 
деятельности (диагностика профессиональ-
ного компонента не исследовалась ввиду 
отсутствия у студентов-первокурсников 
профессионального опыта и профессио-
нальной подготовки). Экспериментальную 
и контрольную группы составили по 30 сту-
дентов. На протяжении периода обучения 
подготовка студентов в экспериментальной 
группе осуществлялась согласно модели 
подготовки студентов к профессионально-
педагогической деятельности средствами 
социальных практик. Контрольный этап 
эксперимента проводился в 2014 году. На 
данном этапе эксперимента были задейст-
вованы 50 студентов факультета непрерыв-
ного профессионального образования. 
В контрольную и экспериментальную груп-
пы вошло по 25 студентов. 

Проведение диагностических процедур 
для оценки компетентностного компонента 
готовности студентов к профессионально-
педагогической деятельности по профес-

сиональному критерию осуществлялись в 
течение всего последнего курса подготовки 
студентов контрольной и эксперименталь-
ной групп, при этом участники эксперимен-
та не были осведомлены о нашей исследо-
вательской цели. Задания, предполагающие 
выполнение студентами определенных 
«продуктов» решения конкретизированных 
профессиональных задач в области педаго-
гической деятельности всех групп, были 
порционно предложены студентам. Так, не-
которые «продукты» создавались студента-
ми в процессе производственной практики 
наряду с другими заданиями (программа 
изучения обучающегося, характеристика 
обучающегося, характеристика динамики 
взаимоотношений в классе (группе), харак-
теристика активности и самостоятельности 
ребенка). Также были дополнены техноло-
гические карты психолого-педагогических 
дисциплин некоторыми «продуктами»-
заданиями. 

Итак, перейдем к результатам реализа-
ции модели подготовки студентов к профес-
сионально-педагогической деятельности. 
Сравнительная оценка готовности студен-
тов к профессионально-педагогической 
деятельности по критерию «социально-
личностное развитие» (констатирующий и 
контрольный этапы эксперимента) и по 
профессиональному критерию (контроль-
ный этап эксперимента) представлена в 
таблицах 1 и 2.  

Данные таблицы 1 свидетельствуют о 
том, что доля студентов экспериментальной 
группы, имеющих оптимальный уровень 
готовности мотивационного компонента на 
контрольном этапе эксперимента, значи-
тельно превышает этот же показатель в 
контрольной группе. При этом доля студен-
тов, имеющих критический уровень моти-
вационного компонента по среднему значе-
нию, сократилась в экспериментальной 
группе примерно в 11 раз, хотя в контроль-
ной группе она сократилась только в 2 раза. 
В экспериментальной группе наибольший 
рост произошел по таким показателям, как 
уровень социальной активности, социаль-
ной адаптивности, а также по количеству 
проведенных социальных проектов за по-
следние три года. В связи с тем что студен-
ты экспериментальной группы в процессе 
реализации модели подготовки средствами 
социальных практик были включены в со-
циально значимую и социально-проектную 
деятельность, вполне закономерно, что на-
ми была зафиксирована существенная по-
ложительная динамика по показателю «ко-
личество проведенных социальных акций и 
проектов студентом за последние три года».  
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Таблица 1 

Сравнительная оценка готовности студентов к профессионально-
педагогической деятельности по критерию «Социально-личностное развитие»  

(констатирующий и контрольный этапы эксперимента) 

№ 
 

п/ 
п 

Показатели 

Оценка готовности студентов к профессионально-педагогической 
деятельности  

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Констатирующий 
эксперимент 

Контрольный 
эксперимент 

Констатирующий 
эксперимент 

Контрольный 
эксперимент 

Оп., 
% 

П.,  
% 

Кр., 
% 

Оп., 
% 

П.,  
% 

Кр., 
% 

Оп., 
% 

П.,  
% 

Кр., 
% 

Оп., 
% 

П.,  
% 

Кр., 
% 

1. 

Уровень мотивации  
к профессионально-
педагогической  
деятельности 

26,7 30 43,3 40 32 28 20 33,3 46,7 64 32 4 

2. 

Уровень сформирован-
ности социально  
значимых качеств  
педагога:  
коммуникабельность 

 
 
 
 

23,4 

 
 
 
 

16,6 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

23,4 

 
 
 
 

56,6 

 
 
 
 

64 

 
 
 
 

28 

 
 
 
 

8 

толерантность 13,3 26,7 60 36 48 16 16,7 26,7 56,6 52 40 8 

3. 
Уровень социальной 
активности 

6,7 16,7 76,6 28 44 28 6,7 13,3 80 80 12 8 

4. 
Уровень социальной 
адаптивности  

10 23,3 66,7 32 36 32 6,7 20 73,3 72 24 4 

5. 

Количество проведен-
ных социальных акций  
и проектов студен-
том за последние три 
года 

0 6,7 93,3 4 20 76 0 6,7 93,3 68 32 0 

6. 

Количество студен-
тов, принимающих 
участие в воспита-
тельной и внеауди-
торной деятельности 
вуза 

20 23,4 56,6 52 28 20 16,7 26,7 56,6 76 16 8 

 Среднее значение 14,3 20,5 65,2 32,6 35,4 32 12,4 21,4 66,2 68 26,3 5,7 

Обозначения: Оп. – оптимальный, П. – потенциальный, Кр. – критический 

Таблица 2  

Оценка готовности студентов к профессионально-педагогической  
деятельности по профессиональному критерию  

(контрольный этап эксперимента) 

№ 
п/п 

Показатели 

Оценка готовности студентов  
к профессионально-педагогической 

деятельности  

Контрольная 
группа 

Эксперименталь-
ная группа 

Оп. П.  Кр. Оп. П.  Кр. 

1. 
Уровень решения группы профессиональных задач в области 
педагогической деятельности «видеть ученика в образова-
тельном процессе» 

51 28 21 55 30 15 

2. 
Уровень решения группы профессиональных задач в области 
педагогической деятельности «строить образовательный 
процесс, направленный на достижение целей образования» 

28 42,4 29,6 34,4 55,2 10,4 

3. 
Уровень решения группы профессиональных задач в области 
педагогической деятельности «устанавливать взаимодейст-
вие с другими субъектами образовательного процесса». 

28,6 36 35,4 59,2 34,4 6,4 

4. 
Уровень решения группы профессиональных задач в области 
педагогической деятельности «создавать и использовать об-
разовательную среду». 

36 44 20 48 42 10 

5. 
Уровень решения группы профессиональных задач в области 
педагогической деятельности «проектировать и осуществ-
лять профессиональное самообразование». 

28 40 32 40 48 12 

 
Среднее значение по всем группам профессиональных задач  

 в целом 
34,3 38 27,6 47,3 42 10,7 

Обозначения: Оп. – оптимальный, П. – потенциальный, Кр. – критический 
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К концу периода профессиональной 
подготовки обнаружилось (как в результате 
анализа экспериментальных данных, так и 
эмпирическим путем), что студенты экспе-
риментальной группы в большей степени 
обладают социально значимыми личност-
ными качествами и способностями педаго-
га, чем студенты контрольной группы. В ча-
стности, оптимальным уровнем коммуни-
кабельности обладают 64% студентов экс-
периментальной группы, оптимальным 
уровнем толерантности обладают 52% сту-
дентов той же группы. В то время как в кон-
трольной группе оптимальный уровень и 
толерантности, и коммуникабельности 
имеют только 36% студентов.  

Таким образом, у студентов экспери-
ментальной группы, в целом, преобладает 
оптимальный уровень сформированности 
мотивационного компонента готовности. 
В контрольной же группе число студентов с 
оптимальным, потенциальным и критиче-
ским уровнями сформированности мотива-
ционного компонента готовности примерно 
одинаково.  

Из таблицы 2 видно, что уровень сфор-
мированности компетентностного компо-
нента готовности к профессионально-
педагогической деятельности у студентов 
экспериментальной группы выше, чем у сту-
дентов экспериментальной группы. Заме-
тим, что студенты экспериментальной груп-
пы значительно успешнее решают профес-

сиональные задачи в области педагогиче-
ской деятельности, связанные прежде всего с 
взаимодействием с другими участниками 
образовательного процесса, а также задачи, 
предполагающие создание и использования 
образовательной среды. При решении про-
фессиональных задач остальных типов сту-
денты экспериментальной группы оказались 
также более успешны, чем студенты кон-
трольной группы, однако разница оказалась 
менее существенна. Существенная разница 
по уровню готовности решения профессио-
нальных задач была установлена при реше-
нии тех профессиональных задач педагога, 
где в большей степени прослеживался ас-
пект социальной значимости профессио-
нально-педагогической деятельности. 

Таким образом, опытно-эксперимен-
тальным путем подтвердилась эффектив-
ность модели подготовки студентов к про-
фессионально-педагогической деятельно-
сти средствами социальной практики. Реа-
лизация данной модели позволила достичь 
системного эффекта – становления соци-
ально активной личности выпускника вуза 
(социализированной в профессиональной 
среде), обладающего социально значимыми 
личностными качествами, мотивированно-
го на профессионально-педагогическую 
деятельность и успешно решающего про-
фессиональные задачи в области профес-
сионально-педагогической деятельности, 
имеющие аспект социальной значимости.  
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