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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы научно-педагоги-

ческой практики как одной из видов педагогической деятельности, входящей в 

контекст понятии деятельность. Самореализация личности осуществляется в 

научно-педагогической практике с использованием информационно‐коммуника-

ционных технологий. В работе приведены составляющие и направляющие про-

хождения научно-педагогической практики, имеющие индивидуальные траек-

тории его реализации презентационные проекты. 
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Нынешний век вносит свои коррективы в систему образования. Определя-

ются новые траектории, психолого‐педагогические школы, образовательные 

практики, направления в развитии в системе образования. 

В своей сущности образования представляет собой социально‐педагогиче-

скую систему, которая проявляется в деятельности. 
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«Деятельность – это объективная реальность, сложная, многоуровневая, ди-

намическая система, способная к саморазвитию, обнаружению творческой ак-

тивности человека, расширяет горизонты его личности, демонстрируя уровень 

развития его сознания, становится его ценностью. 

Педагогическая деятельность является одним из видов деятельности» [1]. 

Одной из разновидностей деятельности является педагогическая деятель-

ность, которая обеспечивает как личностные, профессиональные, так и отноше-

ния обучающих с обучающими. Классифицируется на научную, которая изучает 

отношения, возникшие в педагогической сфере и формы организации практиче-

ской деятельности. И практическую – целью, которой является передача необхо-

димой части культуры и опыта. 

Научно‐педагогическая практика включает такие компоненты как цели, мо-

тивы, содержание, организационные моменты, контроль, качества, самокон-

троль и т.д., т.е. все то, без чего не осуществляется деятельность в образовании. 

Автор уже неоднократно отмечал: «Исходя из требований, которое совре-

менное общество предъявляет к качеству образования, изменяется и уровень об-

разовательных результатов, который, согласно современной педагогической 

психологии, определяется мотивацией, способностью к умственному восприя-

тию и переработке внешней информации личностью. Достижения как личност-

ных, так и мотивационных ресурсов невозможно осуществить без построения обра-

зовательного процесса, имеющего индивидуальные траектории» [2]. 

Достижения как личностных, так и мотивационных ресурсов невозможно 

осуществить без построения образовательного процесса, имеющего индивиду-

альные траектории, в педагогической деятельности (практике). 

Научно‐педагогическая практика магистрантов по направлению подготовки 

050400.68 «Психолого‐педагогическое образование» осуществляется в соответ-

ствии программе, разработанной на кафедре образования и педагогических наук 

Академии психологии и педагогики Южного федерального университета. 
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Научно‐педагогическая практика магистрантов имеет целенаправленный 

характер, является неотъемлемой частью научно‐исследовательской работы ма-

гистранта и обязательной составляющей направленной на формирование и раз-

витие профессиональных навыков преподавателя, овладение основами педагоги-

ческого мастерства, умениями и навыками самостоятельного ведения учебно‐

воспитательной и преподавательской работы. Научно‐педагогическая практика 

должна носить инновационный характер. 

Обучаясь в магистратуре магистранты, не могут ограничиваться только тео-

ретическими курсами в области образования. Научно‐педагогическая практика 

проводится в Академии психологии и педагогики. 

Достижения как личностных, так и мотивационных ресурсов, невозможно 

осуществить без построения образовательного процесса, имеющего индивиду-

альные траектории его реализации. К такому виду образовательного процесса, в 

котором возможна самореализация личности, можно отнести научно‐педагоги-

ческую практику с использованием информационно‐коммуникационных техно-

логий (ИКТ) [3]. Такая технология как нельзя лучше отражает все составляющие 

и направляющие практики. 

Составляющей для проведения научно‐педагогической практики с исполь-

зованием ИКТ являются педагогические и информационные технологии в си-

стеме образования [4]. Каждым магистрантом, проходящим практику, разраба-

тываются презентационные проекты по каждому модулю. 

Использование презентационных проектов позволяет конкретизировать ма-

териал, создавать понятные, наглядные, легкоусвояемые определения, схемы, 

таблицы, графики. Обучаемый при использовании презентационных проектов 

может обратиться за нужной информацией, самостоятельно воспользоваться раз-

работанной презентацией, которая может быть дифференцирована в зависимо-

сти от уровня предшествующей подготовки к изучаемому модулю, и повысить 

уровень познавательных возможностей, а также качество восприятия изучаемой 

дисциплины [5]. Также к составляющим относятся электронные книги, в кото-
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рых отражается выполнения практических работ и семинарских занятий резуль-

таты в форме оценочных баллов, которых также вносятся туда. Следующей со-

ставляющей для проведения научно‐педагогической практики это электронная 

аттестационная карта, которая выполняет функции отслеживания качества обра-

зовательной траектории в данном случае это практика по общему количеству 

набранных баллов по всем направляющим проведенной научно – педагогической 

практики, т.е. деятельности. 

К направляющим, научно‐педагогической практики нами была отнесена 

экспертная площадка, на которой каждый из магистрантов мог показать и дока-

зать полученные результаты, которые он достиг. Магистранты защищают свои 

презентационные проекты и определяют результативный оценочный бал. 
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