
Реализация принципов дифференциации 
и индивидуализации в процессе прохождения 

будущими социальными педагогами 
непрерывной педагогической практики

Педагогическая практика занимает важное место в системе про
фессионально-педагогической подготовки социального педагога, явля
ясь связующим звеном между теоретическим обучением студента в ву
зе и его самостоятельной социально-педагогической деятельностью. 
Она способствует развитию устойчивой мотивации к будущей профес
сиональной деятельности, углублению и расширению теоретических 
знаний студента, их систематизации и обобщению, дальнейшему фор
мированию профессионально значимых умений, развитию познава
тельной и творческой активности, диагностике уровня педагогической 
направленности личности будущего социального педагога.

В педагогической теории и практике работы высших учебных за
ведений страны сложились различные подходы к определению роли и 
места педагогической практики в общей системе подготовки специали
ста. В соответствии с одним из них студенты проходят практическую 
подготовку на завершающем этапе обучения в вузе; в соответствии с 
другим -  практика носит непрерывный характер и рассматривается как 
органическая часть учебно-воспитательного процесса в вузе, явля
ясь в то же время способом приобщения студентов к опыту профес
сиональной деятельности в период их обучения в системе высшего об
разования.

Введение непрерывной педагогической практики позволяет сту
денту глубже постичь сущность педагогического процесса, смысл 
профессионально-педагогической деятельности. Она дает возмож
ность в большей степени обеспечить единство теоретической и прак
тической сторон в формировании специалиста. С.Т.Шацкий писал, что 
будущие педагоги «должны учиться в среде, насыщенной живой, ши
рокой, жизненной педагогикой. Для молодежи вредно замыкаться в 
круг академических интересов и приучаться смотреть на практическую 
деятельность со стороны» [3, с. 69].

В учебном процессе вуза выделяют несколько уровней осмысле
ния места и назначения педагогической практики: 1) ознакомление 
с различными типами учебно-воспитательных учреждений и специфи
кой их работы; 2) возможность применения теоретических знаний 
в конкретной профессионально-педагогической деятельности; 3) осоз
нание потребности овладеть способностью к интеграции знаний с це



лью решения конкретных педагогических задач, понимание важности 
получения теоретических знаний; 4) приобретение опыта организации 
и проведения учебно-воспитательной работы; развитие профессио
нально-педагогической рефлексии [2, с. 74].

Исходя из данных позиций и учитывая специфику подготовки бу
дущего социального педагога, непрерывную педагогическую практику 
студентов специальности 031300 -  Социальная педагогика структури
руют следующим образом: ознакомительная практика студентов пер
вого курса; педагогическая летняя практика студентов второго и 
третьего курсов; социально-педагогическая практика студентов стар
ших курсов.

Введение ознакомительной практики на первом курсе обусловле
но отсутствием у бывших выпускников школ целостного представле
ния о будущей профессиональной деятельности, связанной с решением 
задач социального воспитания и социально-педагогической защиты. 
Поскольку профессиональный выбор значительной части студентов 
еще не завершился (как показывают результаты исследований, нередко 
абитуриенты поступают в педагогические вузы без установки на буду
щую профессиональную деятельность) целесообразным является диаг
ностирование уровня сформированности их профессиональных инте
ресов и наклонностей, ориентации на будущую профессию, уровня 
теоретической и практической готовности к обучению в вузе. Диагно
стический характер практики на первом курсе дает возможность инди
видуализировать и дифференцировать процесс дальнейшей подготовки 
будущих социальных педагогов путем разработки индивидуальных 
программ и выбора студентом одной из них.

Начиная со второго курса, практика носит формирующий харак
тер и ориентирована на овладение студентами основными видами со
циально-педагогической деятельности. Однако, область профессио
нальных интересов социального педагога велика, а социально
педагогическая деятельность требует специализации, поэтому целесо
образно учитывать при прохождении непрерывной педагогической 
практики характер интересов студентов и их направленность на осуще
ствление того или иного вида деятельности.

Использование институционального подхода, предполагающего 
разделение учреждений социального профиля по ведомственному при
знаку, позволяет выявить основные сферы социально-педагогической 
деятельности и конкретизировать содержание практики, реализуе
мое в индивидуальных программах ее прохождения. Разработка инди
видуальных программ поможет студентам более глубоко и осознанно 
освоить те или иные направления их будущей педагогической деятель
ности. Это может быть деятельность социального педагога в системе



образования и здравоохранения, в учреждениях системы социальной 
защиты населения, культуры и спорта, в учреждениях пенитенциарной 
системы и др.

Реализация принципа индивидуализации требует решения про
блемы оптимального сочетания теоретической и практической подго
товки будущего социального педагога. Студенты должны получить 
возможность выбора спецкурсов, позволяющих выполнить им индиви
дуальную программу практики. Спецкурсы могут предшествовать ее 
прохождению или проводиться параллельно с ней. В период практики 
необходимо проведение теоретических семинаров, собеседований по 
наиболее сложным проблемам организации социально-педагогической 
деятельности, а также консультирование студентов. Консультации мо
гут быть как групповые, так и индивидуальные; проводиться по широ
кому и узкому кругу вопросов, связанных с теорией и методикой рабо
ты социального педагога. Индивидуальное консультирование позволя
ет в наибольшей степени учитывать индивидуальные особенности сту
дентов и при необходимости осуществлять коррекцию их деятельно
сти.

При организации непрерывной педагогической практики целесо
образно комплектование малых групп. Формирование их на основе
уровневой дифференциации (при этом учитываются: уровень сформи-  

рованности профессиональных интересов, академическая успевае
мость, результаты практики на предыдущих этапах и др.) позволяет 
адаптировать содержание практики, методы и темпы практической 
деятельности студентов к их особенностям. В то же время разноуров
невый подбор группы создает условия для повышения мотивации 
творческой профессиональной деятельности, способствует выработке 
активной педагогической позиции каждого студента.

Дифференциация и индивидуализация прохождения практики 
обеспечиваются также вариативностью заданий, предлагаемых студен
там на выбор с учетом характера их профессиональной направленности 
и специфики педагогической деятельности. Педагогическая деятель
ность относится к сложным самоорганизующимся системам, ее управ
ление возможно через систему заданий и задач, предлагаемых студен
там, и их эффективное решение (Н.В.Кузьмина, В.А.Сластенин,
В.Э.Тамарин). Опираясь на это положение, всю практическую деятель
ность будущих социальных педагогов во время прохождения практики 
можно организовать как вычленение и решение различных педагогиче
ских задач в реальном социально-педагогическом процессе.

В ходе педагогической практики происходит усложнение видов 
педагогической деятельности студентов, растет их самостоятельность и 
активность и, соответственно, меняется характер заданий. Задания сту-



дентам младших курсов в значительной степени носят репродуктивно- 
обучающий и репродуктивно-творческий характер. Они, как правило, 
детализируются, конкретизируются, так как обучающиеся еще не мо
гут расчленять их на действия и каждое действие для них представляет 
большую сложность.

Значительное место занимают задания мотивационно
ориентировочного характера, создающие у будущих социальных педа
гогов профессиональные установки. На старших курсах целесообразно 
широко использовать вариативные и творческие задания, ориентиро
ванные на развитие творческих способностей студентов, формирование 
их потребностей в педагогическом самообразовании. В целом же сис
тема заданий предусматривает взаимосвязь следующих их видов: мо
тивационно-ориентировочного характера, в процессе выполнения ко
торых студенты осознают личностную значимость профессионально
педагогических умений и навыков, актуализируют и синтезируют пси- 
холого-педагогические знания, которые станут научной основой их 
практической деятельности; операционально-содержательного харак
тера, когда студенты овладевают комплексом методов изучения воспи
танников и коллектива, организации социально-педагогической дея
тельности; контрольно-закрепляющего характера, когда практическая 
работа с воспитанниками организуется и корректируется с учетом их 
индивидуальных особенностей и специфики коллектива, осуществля
ется контроль и самоконтроль за результатами деятельности [1].

Эта система заданий развивается и усложняется от курса к курсу в 
зависимости от целевых задач каждого этапа педагогической практики.

Реализация принципов индивидуализации и дифференциации 
в прохождении непрерывной педагогической практики находит также 
отражение в выполнении студентами научно-исследовательских зада
ний.
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