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Переход российского высшего образования на двухступенчатую форму, а именно 
бакалавриат и магистратуру, определили новые возможности подготовки преподавате-
лей  для высших учебных заведений.  

Основная задача магистратуры – подготовить высококвалифицированных про-
фессионалов способных реализовать себя в разных сферах: науке, производстве, пред-
принимательстве, заниматься аналитической и управленческой деятельностью. Степень 
магистра дает право на дальнейшее обучение в аспирантуре, впоследствии защиту кан-
дидатской диссертации. Традиционно после окончания аспирантуры, в большинстве 
случаев, выпускник  занимается научно-педагогической деятельностью. Проблема со-
стоит в том, что в основном аспирант в течение обучения в аспирантуре занимался 
наукой в рамках своих научных интересов, но совсем практически не готов к препода-
вательской деятельности.  Коллективы преподавателей технических, медицинских, гу-
манитарных (исключением являются педагогические) вузов в основном состоят из спе-
циалистов, получивших образование непосредственно по специальности.  С педагогикой 
знакомы в рамках непродолжительной педагогической практики и курса «Педагогика 
высшей школы». Поэтому проблему специалистов - преподавателей вузов готовых  за-
ниматься не только наукой, но и педагогической деятельностью, необходимо готовить 
еще  в магистратуре  

Требования к преподавателю вуза  высоки, он должен  быть компетентен, высо-
копрофессионален в определенной предметной области, иметь свою научную школу и 
прочее, но так же важно, в его деятельности уметь передать свои знания и умения сту-
дентам, сформировать их мировоззрение, повлиять на становление зрелой личности, в 
конечном  итоге подготовить специалиста. Это возможно в случае  владения преподава-
телем  методикой преподавания дисциплины, педагогическими знаниями и навыками, 
ориентацией в педагогических технологиях и  самому быть личностью творческой и 
нравственной. Иногда,  складывается ситуация, молодой преподаватель копирует прие-
мы и методы своих «учителей», идет методом «проб и ошибок» в педагогике, что отри-
цательно сказывается на учебной деятельности. Решить данную проблему можно толь-
ко  приобретением педагогического опыта на практике. В настоящее время,   в ходе 
обучения магистров в Государственном образовательном стандарте высшего профессио-
нального образования магистерской подготовки предусмотрена научно-педагогическая 
практика, целью которой являются приобретение магистрантами навыка педагога-
исследователя, владеющего современным инструментарием науки для поиска и интер-
претации информационного материала с целью использования в педагогической дея-
тельности. Магистрант в ходе практики, получает новые знания о средствах обеспече-
ния реализации образовательных стандартов, о видах профессиональной педагогической 
деятельности, о видах нагрузки преподавателей.   

Магистратура по направлению подготовки  «Социальная работа» предусматрива-
ет научно-педагогическую практику в объеме 216 часов. В ходе научно-педагогической 
практики  формируются общекультурные и профессиональные компетенции магистран-
тов. Студенты должны  приобрести  способность к самостоятельному обучению новым 
методам исследования;  уметь самостоятельно использовать знания и навыки по 
направлениям современной теории, методологии и методам социальных наук примени-
тельно к задачам фундаментального и прикладного исследования теории и практики 
социальной работы (ПК-1). Быть  способными и готовыми к организации и управлению 
образовательным процессом (ПК-11) и далее определен ряд других компетенций. Боль-
шое внимание в процессе практики уделяется  учебно-воспитательной работе. В процес-
се практики,  студент должен научиться образно и ярко выражать свои мысли, понятно 
объяснять учебный материал, владея методикой обучения, а также научиться строить 
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взаимоотношения со студентами на основе взаимоуважения и завоевания авторитета в 
студенческом и преподавательском коллективах. 

Педагогическая практика осуществляется в три этапа. Подготовительный этап – 
студент-практикант, знакомится со структурой вуза, кафедры. Изучает программу и 
содержание  выбранной, для преподавания дисциплины.  На первом этапе важна роль 
преподавателя-наставника. Традиционно это педагоги кафедры с большим опытом и 
стажем работы в вузе.  Совместно с практикантом,  педагог составляет план прохожде-
ния практики, определяет  темы  лекций и семинарских занятий, подбирает литературу 
по темам курса. Студент-практикант должен досконально изучить  материал занятий, 
познакомиться с новинками литературы и определить основные педагогические методы 
изложения материала, проведения занятий.  Словесные методы - источником знаний 
является устное или печатное слово. Лекции, беседы, объяснения, дискуссии. Нагляд-
ные методы – наблюдение, предметы,  наглядные пособия, презентации. Практические 
методы – студенты получают знания и вырабатывают умения, выполняя практические 
действия. Примером словесных методов является  лекция – как монологический способ 
изложения объемного материала. Преимущество лекции заключается в возможности 
обеспечить законченность и целостность восприятия студентами учебного материала в 
его логических опосредованиях  и взаимосвязях по теме в целом. Так как в настоящее 
время широкое информационное поле, актуальны, так называемые обзорные лекции. 
Студен-практикант, должен научиться  пользоваться информацией, раскрывать раз-
личные точки зрения и одновременно, обосновать общепринятые положения той или 
иной темы.   Семинарские занятия предусматривают проявление активности самих 
учащихся.  Традиционные занятия по проверке освоения учебного материала с приме-
нением различных педагогических методов. Значительное место среди словесных мето-
дов проведения семинарских занятий отводится учебной дискуссии. Главное ее назначе-
ние в процессе обучения – стимулирование познавательного интереса, вовлечение сту-
дентов в активное обсуждение разных научных точек зрения по той или иной проблеме, 
побуждение их к осмысливанию различных подходов к аргументации чужой и своей по-
зиции.  Но для этого  необходима обстоятельная предварительная подготовка студен-
тов, как в содержательном, так и в формальном плане, наличие  нескольких различных 
точек зрения. Такой метод позволит научиться самостоятельно мыслить, ясно и точно  
формулировать мысли, строить систему аргументированных доказательств, спорить, 
доказывать свою правоту,  как студенту-практиканту, так и обучающейся группе.  

 Второй этап  педагогической практики определяется как полевой. Студент-
практикант непосредственно проводит занятия. В рамках учебных заданий для маги-
странтов специальности «Социальная работа», второго  года обучения – 2 лекции и 2 
семинарских занятия. Практиканту необходимо составить план-конспект лекции, семи-
нарского занятия, обозначив все узловые моменты темы, педагогические методы, опре-
делить понятия, выводы по каждой проблеме. 

  Воспитательная работа заключается в проведении одного мероприятия, напри-
мер, участие в проведении заседания клуба «Эврика», объединяющего  студентов вузов 
г.Хабаровска на базе Дальневосточного государственного художественного музея. 

 Коллектив педагогов кафедры «Социальная работа и психология», считает, что 
в  целом образ преподавателя складывается из его личных и профессиональных ка-
честв.   

Социологические опросы отражают общественное мнение и их результаты часто 
являются руководством к действию, то есть принятию наиболее правильных решений. 
Результаты социологический опроса, проведенного в период с 2004 года по 2011год на  
тему «Преподаватель глазами студентов»,  показали, что  студенты в первую очередь 
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ценят  функциональные качества преподавателя, т.е. «знание своего предмета», доля 
респондентов, отметивших это качество, как важное, составляет 93,2%. Также респон-
денты отметили - «умение красиво говорить», «постоянство в суждениях» - 81,3%.  На 
вопрос «Каким им видится преподаватель будущего» 76,2%- ответили, что преподава-
тель должен уметь заинтересовать студентов независимо от их желания, должен отве-
чать на все вопросы, появившиеся у студентов – 27%.  Научные исследования препода-
вателя интересуют всего 5,3% студентов. Удивительно, но современные студенты мало 
внимания обращают на такие личные качества преподавателя, как «общительность», 
«честность», дружелюбие. Это важно лишь для 38,6% студентов. (3)  Поэтому в ходе 
практики, педагоги - наставники кафедры СРиП способствуют развитию у студентов 
познавательного интереса при изучении теоретических курсов, активизируют их само-
стоятельную работу в процессе решения важных проблем. Большое внимание уделяется 
дисциплинам психолого-педагогического направления. Педагогическая деятельность  
общепринято  рассматривается как  единство обучения и воспитания. В традициях ка-
федры СРиП создавать атмосферу взаимоуважения педагогов и студентов.  

Третий этап прохождения педагогической практики  заключается в подготовке 
письменного отчета и проведении конференции. Находясь в условиях реальной профес-
сиональной деятельности, студенты смогли оценить полученные в вузе теоретические 
знания  по   профильным  дисциплинам,  психологии, педагогики и приобрести умения 
и навыки, использовать их в различных условиях и педагогических ситуациях. 

Как показывает опыт, педагогическая практика имеет  важное значение не про-
сто в становлении специалиста в определенной области, в нашем случаи –социального 
работника, а является первой ступенью в подготовке преподавателя вуза.   Студенты, 
прошедшие практику более ответственно и избирательно относятся к изучению специ-
альных предметов, стремясь синтезировать теоретические знания, полученные в учеб-
ном процессе  с практическими навыками, приобретенными в ходе педагогической дея-
тельности.  Прохождение научно-исследовательской практики способствует активиза-
ции исследовательской деятельности студентов, приходит понимание необходимости по-
стоянного получения новых знаний, накапливание профессионального опыта, осознают-
ся ценности будущей профессии, в целом  педагогическая практика оказывает огромное 
влияние на становление позитивной самооценки студента.   Пройдя педагогическую 
практику, магистры рассматривают   профессию  педагога как свое возможное будущее. 
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