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Аннотация 
Оценка профессионально-педагогических умений студентов, является важным фактором в 

подготовке к предстоящей профессиональной деятельности. В настоящей работе рассмотрены ва-
рианты и способы оценивания качества работы студента-практиканта в процессе педагогической 
практики. Диагностирование практического уровня сформированности профессионально-
педагогических умений студентов создает реальные возможности оценивания профессиональной 
готовности студентов к будущей профессии. Результаты исследования за год показывают положи-
тельные сдвиги и свидетельствуют о том, что модель непрерывной практики дает положительный 
эффект. 
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Annotation 
The estimation of the students’ professional and pedagogical skills is an important factor for the 

forthcoming professional activity. In the article, different variants and methods of probationer students 
work quality estimation during the pedagogical practice have been considered. Diagnosing of the practical 
level of formation of the professional and pedagogical abilities of the students leads to real possibilities of 
estimation of professional readiness of students to future profession. The results of research within a year 
show positive shifts and testify that the model of continuous practice gives a positive effect. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Измерение профессиональной деятельности и профессиональной готовности явля-
ется необходимым аспектом познания с целью управления. Результаты измерения про-
фессиональной деятельности и профессиональной готовности позволяют на основе вы-
явления их нормы и меры определить степень удовлетворения специальных потребно-
стей в осуществлении профессиональной деятельности, полноту реализации потенциала 
специалиста, пути регуляции возможностей, а также предполагать результаты развития и 
управления. В той или иной степени, все эти вопросы диагностирования и прогнозирова-
ния профессиональной деятельности и готовности находились и находятся в поле зрения 
исследователей в различных областях педагогической науки [3]. 

Педагогическая практика имеет свое назначение в формировании педагогических 
умений, вооружение студентов первоначальным опытом педагогической деятельности. 
Она организуется последовательно на всех курсах обучения в вузе и выступает как важ-
нейшее звено профессионально-педагогической подготовки специалистов. Основными 
критериями оценки результатов педагогической практики, согласно нормативным требо-
ваниям, выступают: степень сформированности профессионально педагогических уме-
ний у каждого студента; уровень теоретического осмысления своей практической дея-
тельности, ее целей, задач, содержания и методов реализации; мера профессиональной 
направленности интересов будущих учителей, их актуальности, отношение к детям; уро-
вень профессиональной культуры; способность к рефлексии [2]. На основании проведен-
ного анализа специальной литературы можно сказать, что вопрос оценки сформирован-
ности профессионально-педагогических умений студентов физкультурных вузов пред-
ставляет собой достаточно сложную и актуальную проблему в системе подготовки спе-
циалистов физической культуры, а также специалистов других профессиональных обла-
стей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что непрерывная педа-
гогическая практика, как один из важнейших компонентов образовательного процесса, 
позволяет существенно повысить готовность студентов к будущей профессиональной 
деятельности, если модель педагогической практики студентов включает инструмента-
рий, критерии и способы оценки сформированности профессионально-педагогических 
умений студентов физкультурного вуза на каждом из этапов ее прохождения. В связи с 
этим, вопрос оценки профессионально-педагогических умений студентов Чурапчинского 
государственного института физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия), 
также является весьма актуальным.  
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Нами изучена и выявлена система оценки уровня сформированности профессио-
нально значимых практических умений и навыков студентов-практикантов. Используя 
диагностирование уровня сформированности профессионально-педагогических умений 
студентов практикантов по методике Куликовой Л.М. [1], в которой автор опирался на 
теоретическую концепцию Н.В. Кузьминой, мы выявили практическую подготовлен-
ность студентов к предстоящей профессиональной деятельности. Исследованы следую-
щие компоненты: гностический, конструктивный, организаторский, творческо-
исследовательский и коммуникативный. Первый срез проведен в 2010-2011 учебном году 
для студентов 3 курса и второй – в 2011-2012 учебном году, также для студентов 3 курса.  

Модель непрерывной педагогической практики была реализована для студентов с 
1 курса по 3 курс Чурапчинского государственного института физической культуры и 
спорта. На 1-м курсе во 2-м семестре и на 2 курсе в 3-м семестре студенты проходят не-
прерывную педагогическую практику в Чурапчинской республиканской средней спор-
тивной образовательной школе-интернате им. Д.П. Коркина. Работа ведется в составе 
«педагогической пятерки», в которую включены: классный руководитель, воспитатель, 
тренер, родители, студент. Итоги прохождения практики оцениваются в форме зачета во 
2-м и 3-м семестре. В 4-м семестре студент ведет наблюдение за уроками физической 
культуры и в дальнейшем проводит отдельные фрагменты урока и пробные уроки физи-
ческой культуры (фрагмент урока проводится на группе студентов). Форма отчетности – 
аттестация, фрагменты плана-конспекта уроков. В 5-м семестре студенты посещают уро-
ки опытных учителей и начинают самостоятельно проводить занятия с учащимися шко-
лы. В 6-м семестре студенты проходят традиционную педагогическую практику в сред-
них общеобразовательных школах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По параметрам оценивания качества работы студентов-практикантов по [1], мы 
пришли к следующим результатам. 

Таблица 1 
Уровень развития гностических профессиональных умений студентов-

практикантов 
Уровень 2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 

Оптимальный 30,20% 39,50% 
Допустимый 43,20% 44,00% 
Критический 18,30% 10,00% 
Недопустимый 8,30% 6,50% 

В таблице 2 показаны результаты уровня сформированности гностических про-
фессиональных умений, где оптимальный уровень возрос на 9%, допустимый уровень на 
1%, а критический уровень снизился на 8%, недопустимый уровень на 2%. 

Оптимальный уровень сформированности организаторских профессиональных 
умений (таблица 3) при реализации экспериментальной модели педагогической практики 
возрос на 6%, допустимый уровень на 2%, а критический уровень снизился на 6%, недо-
пустимый уровень на 3%. 

Таблица 3 
Уровень развития организаторских профессиональных умений 
Уровень 2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 

Оптимальный 38,10% 44,50% 
Допустимый 38,20% 40,40% 
Критический 15,10% 9,60% 
Недопустимый 8,60% 5,50% 

Результаты уровня сформированности творческо-исследовательских умений сту-
дентов (Таблица 4) также свидетельствует в пользу реализованной модели практики: оп-
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тимальный уровень возрос на 7%, допустимый уровень на 2%, а критический уровень 
снизился на 6%, недопустимый уровень – на 3,5%. 

Таблица 4 
Уровень развития творческо-исследовательских умений 

Уровень 2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 
Оптимальный 35,30% 42,60% 
Допустимый 37,20% 39,40% 
Критический 15,50% 9,50% 
Недопустимый 12,00% 8,50% 

Результаты исследования уровня сформированности коммуникативных умений 
студентов-практикантов также подтверждают большую эффективность программы не-
прерывной практики: оптимальный уровень возрос на 7%, допустимый уровень – на 3%, 
а критический уровень снизился на 6%, недопустимый уровень – на 5%. 

Таблица 5 
Уровень развития коммуникативных умений 

Уровень 2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 
Оптимальный 41,20% 48,50% 
Допустимый 36,20% 39,40% 
Критический 13,00% 7,60% 
Недопустимый 9,60% 4,50% 

Как показывают полученные материалы исследования уровня сформированности 
профессионально значимых практических умений и навыков студентов-практикантов, в 
условиях реализации экспериментальной модели именно комплексная оценка дает це-
лостное представление о динамике его отдельных показателей. Это также позволяет по-
нимать направление дальнейшей коррекции содержания и структуры программы педаго-
гической практики.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное исследование позволило прийти к выводу, что диа-
гностирование практического уровня сформированности профессионально-
педагогических умений студентов создает реальные возможности оценивания професси-
ональной готовности студентов к будущей профессии. Результаты исследования за год 
показывают положительные сдвиги и свидетельствуют о том, что модель непрерывной 
практики дает положительный эффект. Для дальнейшего роста эффективности процесса 
педагогической практики требуется совершенствование учебно-методическое обеспече-
ния, разработки новых компонентов модели, учитывающих особенности дальнейшей ре-
ализации сформированных профессионально-педагогических умений и навыков в усло-
виях городских или сельских общеобразовательных школ. 
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