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и другим учреждениям системы образования, активное участие социальных 
педагогов и психологов становится все более необходимым. Именно 
социальная педагогическая работа позволяет вносить такие изменения в 
систему воспитания детей и подростков, которые обеспечивает оптимальные 
условия для их личностного становления, социальной защиты, социализации в 
соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка[5. с.230-272]. 
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 В данной статье обобщен научно-методический опыт автора и представлены новые 
подходы к организации практики бакалавров психолого-педагогического образования в 
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основывается содержание  практики в педагогическом вузе. 
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практика; федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования; 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции;  основная 
профессиональная образовательная программа. 

 
ORGANIZING PRACTICAL TRAINING FOR BACHELORS OF 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGIC EDUCATION IN CONTEXT OF 
MEETING DEMANDS OF FEDERAL STANDARDS OF HIGHER 
EDUCATION 

The article summarizes methodological experience of the author and presents new 
approaches to organizing practical training for bachelors of psychological and pedagogic education 
in connection with enacting new generation of federal standards of higher education. The author 
describes an integrated model of organizing different types of practical training. Besides, the article 
presents some methodological grounds for practical training at pedagogical universities. 

Keywords: bachelors of psychological and pedagogic education; teaching practice; federal 
standard of higher education; universal cultural and professional competences; main vocational 
education program. 
  

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной профессиональной 
образовательной программы бакалавриата, связанный с различными видами 
практик, является обязательным и представляет собой  вид учебной 
деятельности, непосредственно ориентированной на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

В рамках профессиональной подготовки бакалавров по направлению 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (направленность «Психология 
и социальная педагогика») общие цели практической подготовки обучающихся 
в ходе реализации различных видов практики связаны с формированием у 
будущих специалистов профессиональных компетенций в области социально-
педагогической деятельности для решения профессиональных задач по 
созданию условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 
взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, 
социализации обучающихся; осуществлением комплекса мероприятий по 
социальной защите обучающихся из числа детей-сирот и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, включая взаимодействие социальных 
институтов; организацией комплекса мероприятий по развитию и социальной 
защите обучающихся в образовательном учреждении и по месту жительства; 
организацией социально полезных видов деятельности обучающихся, развития 
социальных инициатив, социальных проектов; выявлением потребностей, 
проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся, 
выявлением и развитием их интересов; формированием у обучающихся 
профессионального самоопределения и навыков поведения на рынке труда; 
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организацией посредничества между обучающимися и социальными 
институтами. 

При реализации данной основной профессиональной образовательной 
программы  предусматриваются следующие виды практики: учебная 
(ознакомительная) -  1 курс, 2 семестр; производственная (летняя психолого-
педагогическая) – 2 курс, 4 семестр; учебная (стажёрская) – 3 курс, 6 семестр; 
производственная (психолого-педагогическая) - 3 курс, 6 семестр; 
производственная (преддипломная) – 4 курс, 7, 8 семестры.  

При проектировании и реализации образовательной программы 
педагогической практики была определена единая стратегия построения 
различных видов практики. Необходимость такой стратегии обусловлена тем, 
что: 
· различные виды практики являются составной частью программы 
подготовки по направлению  44.03.02 «Психолого-педагогическое 
образование», направленность «Психология и социальная педагогика» и 
представляют собой целостную систему, которая реализуется на двух уровнях 
(бакалавриат и магистратура);  
· практики отражают практическую составляющую общей образовательной 
программы наряду с теоретической подготовкой, соответственно, для них 
разработана аналогичная стратегия отбора и выстраивания содержания;  
· выделение видов практики на разных уровнях подготовки по данному 
направлению предполагает установление взаимосвязей между ними (разработка 
сквозной программы практики по направлению подготовки).  

В рамках данной стратегии практики каждый ее вид является 
завершенным элементом образовательного процесса, имеет свои вполне 
определенные цели и задачи, а также ожидаемые результаты. 

 Выделение данных видов практики связано с требованиями ФГОС ВО 
относительно определения областей профессиональной деятельности, её 
объектов и выбранного вида профессиональной деятельности (социально-
педагогическая деятельность), к которой готовится бакалавр, а также 
требованиями к освоению ОПОП в части формирования различных видов 
компетенций. Например, содержанием двух видов практики на 3 курсе 
предусмотрена практическая деятельность будущих специалистов в области  
образования (стажерская практика проходит только в образовательных 
организациях) и в социальной сфере (психолого-педагогическая практика 
осуществляется только в социальных учреждениях и организациях).  

 Объектами  профессиональной деятельности практикантов становятся 
обучение; воспитание; индивидуально-личностное развитие и здоровье 
обучающихся (в период всех видов практики); психолого-педагогическое и 
социальное сопровождение обучающихся, педагогов и родителей в 
образовательных учреждениях различного типа и вида (преддипломная 
практика); социализация обучающихся (все виды практики). 

Кроме того, последовательность и содержание предлагаемых видов 
практики обусловлено содержанием и логикой учебного плана по направлению 
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подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», направленность 
«Психология и социальная педагогика». Так, в содержание каждого вида 
практики в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом включены задания, 
направленные на формирование компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 [1, с.7]. 
Введение компетенций, решающих задачи социально-педагогической 
деятельности (ПК), осуществляется постепенно в каждый вид практики от курса к 
курсу в соответствии с теми базовыми дисциплинами, которые изучались в 
предшествующий семестр и были направлены на освоение бакалаврами теми же 
компетенциями на теоретическом уровне (Таблица 1).  

Таблица 1 
Перечень дисциплин, непосредственно формирующих готовность студентов  

к проведению разных видов практики 
 

Коды 
формируемых 
компетенций (по 
ФГОС) в ходе 
практики 

Название 
практики 

Дисциплины, непосредственно формирующие 
готовность к проведению практики 

ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-16 

Учебная  по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
(ознакомительная) 

Введение в психолого-педагогическую 
деятельность, Профессиональная деятельность 
социального педагога в различных сферах 
жизнедеятельности общества, Общая и 
экспериментальная психология,  Психология 
развития, Профессиональная этика в психолого-
педагогической деятельности, Современные 
информационные технологии, Анатомия и 
возрастная физиология, Безопасность 
жизнедеятельности.  
 

ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-18 

Производственная  
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(летняя психолого-
педагогическая) 

Теории обучения и воспитания, Социальная 
психология, Социальная педагогика, Психология 
дошкольного возраста, Образовательные 
программы для детей дошкольного возраста, 
Психология детей младшего школьного возраста, 
Образовательные программы начальной школы, 
Психология подросткового возраста, Методики и 
технологии работы социального педагога. 
 

ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК - 15, 
ПК-16, ПК-21  

Учебная  по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
(стажёрская) 

Теории обучения и воспитания, Образовательные 
программы для детей дошкольного возраста, 
Образовательные программы начальной школы,  
Качественные и количественные методы 
психологических и педагогических исследований, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Социально-педагогическая диагностика семей и 
детей «группы риска», Методики и технологии 
работы социального педагога, Психолого-
педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса, Методика организации 
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посредничества между личностью и социальными 
институтами, Культурно-просветительская работа. 
 

ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК - 19, 
ПК-20 

Производственная  
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(психолого-
педагогическая) 

Теории обучения и воспитания, Образовательные 
программы для детей дошкольного возраста, 
Образовательные программы начальной школы,  
Психолого-педагогическое взаимодействие 
участников образовательного процесса, 
Социальные институты защиты детства, 
Нормативно-правовые и этические основы 
деятельности социального педагога, Социальная 
педагогика, Социально-педагогическая 
диагностика семей и детей «группы риска», 
Воспитание детей-сирот.  
 

ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК - 17, 
ПК-20, ПК - 21 

Производственная 
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(преддипломная) 

Теории обучения и воспитания, Образовательные 
программы для детей дошкольного возраста, 
Образовательные программы начальной школы,  
Психолого-педагогическое взаимодействие 
участников образовательного процесса, Методики 
и технологии работы социального педагога, 
Методика организации посредничества между 
личностью и социальными институтами, 
Социально-педагогическая диагностика семей и 
детей «группы риска», Методика диагностики 
психологического здоровья семьи учащегося, 
Социально-педагогическая коррекция отклонений 
поведения трудного подростка, Социально-
педагогическое консультирование детей и 
подростков  «группы риска», Методики 
преодоления кризисных периодов развития детей и 
подростков, Методика включения детей и 
подростков в социально-значимые виды 
деятельности.  

 
Содержание педагогической практики спроектировано таким образом, 

чтобы студент имел возможность овладевать соответствующими 
компетенциями в деятельности, диагностировать и развивать их. Система 
интегрированных заданий и система оценки их выполнения – один из 
ключевых аспектов в содержании всех видов практики. Компетентностный 
подход, являясь основой разработки программы практики, ориентирует на 
достижение нового качества профессиональной практической подготовки, 
оценку динамики развития профессиональной компетентности студентов в 
условиях реальной деятельности.  

В процессе педагогической практики студент решает профессиональные 
педагогические задачи в области профессиональной социально-педагогической 
деятельности (образование, социальная сфера). Ценностный смысл практики 
состоит в том, что обучающийся овладевает опытом реализации целостного 
образовательного процесса в условиях реальной профессиональной 
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деятельности (с учетом специфики конкретной основной профессиональной 
образовательной программы).  

Содержание практики, разработанное на основе компетентностного 
подхода, предполагает, что единицей проектирования и развертывания 
содержания является профессиональная педагогическая задача и производные 
от нее задания, которые носят интегрированный характер [2]. Выполнение 
заданий представляет для студента процесс практического решения 
профессиональной педагогической задачи. 

Перечень предприятий, учреждений и организаций, которые являются 
базовыми для прохождения практики, отражает многоаспектность 
профессиональной подготовки бакалавров, широкую сферу применения их 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
возможность осуществления разных видов педагогической и социально-
педагогической деятельности, научно-исследовательской, проектной, 
методической, культурно-просветительской деятельности. В базовых 
предприятиях и организациях представлены все объекты профессиональной 
деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО: «обучение, воспитание, 
социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье 
обучающихся; психолого-педагогическое и социальное сопровождение 
обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 
представителей) в образовательных организациях различного типа» [1, с.3]. 
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