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Освещается проблема приобщения будущего педагога к взаимодействию с семьей в 
процессе педагогической практики. Педагогическая практика, являясь одной из основ-
ных форм организации образовательного процесса любого направления подготовки, в 
данном контексте опирается на изучение теоретических профессиональных знаний 
(психолого-педагогических и учебно-методических основ) и предусматривает внедре-
ние этих знаний в реальный учебный процесс. В процессе данной практики будущий 
педагог получает опыт преодоления смыслового и эмоционального напряжения в отно-
шениях с семьей, актуализации личностного потенциала, профессиональной рефлек-
сии, оказания семье социально-педагогической и психологической поддержки. В связи 
с этим содержание педагогической практики нацелено на развитие у обучающихся ког-
нитивного, деятельностного и эмоционально-личностного компонентов профессио-
нальной подготовки. Результатом опытно-экспериментальной работы явилась положи-
тельная динамика изменения компонентов подготовки обучающихся к взаимодействию 
с семьей.
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В Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период 
до 2025 года главным вектором является социально-психологическая защита семьи как со-
циального института [1]. В связи с этим в образовательной сфере актуализируются меры 
по привлечению обучающихся профильных вузов к работе с семьями с целью сохранения 
физического и психологического здоровья ее членов, а также социально-педагогической и 
психологической поддержки ребенка. Данная стратегия предусматривает введение обяза-
тельной педагогической практики у обучающихся, получающих высшее образование. 

Данный аспект подтверждает необходимость усиления взаимодействия школы и семьи, а 
следовательно, профессиональной подготовки будущих педагогов к взаимодействию с семьей.

Система педагогической практики обучающихся построена согласно реальной модели 
профессиональной деятельности педагога. Вследствие чего специфика работы будущих пе-
дагогов во время практики также многопланова и многофункциональна как и деятельность 
состоявшихся педагогов.

Необходимо отметить, несмотря на то, что в научной литературе показаны подходы к 
профессиональной подготовке педагогов (О. А. Абдулина, В. А. Адольф, Т. Е. Демидова, 
И. А. Зимняя, А. К. Маркова, В. А. Сластенин), раскрыто содержание «профессиональной 
готовности» (О. В. Амосова, А. П. Беспалько, Г. К. Селевко, М. И. Шилова), предметом об-
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суждения в научных исследованиях в контексте развития новых социально-экономических от-
ношений и современных изменений в образовательной сфере, статусе семейного воспитания и 
статусе школы по отношению к ребенку остается открытым вопрос подготовки будущего педа-
гога к взаимодействию с семьей. Следовательно, целью представленного исследования является 
научное обоснование и анализ результативности содержания педагогической практики как со-
ставной части профессиональной подготовки будущего педагога к взаимодействию с семьей.

Научная новизна исследования состоит в том, что раскрыто содержание педагогической 
практики через приобщение будущего педагога к взаимодействию с семьей, определены ком-
поненты (критерии) подготовленности будущих педагогов к взаимодействию с семьей.

Опираясь на научные работы А. П. Валицкой, И. А. Колесниковой, В. С. Шубинского, в 
которых обобщены знания о воспитательном процессе в семье, теории в рамках деятельност-
ного подхода А. Г. Асмолова, П. Я. Гальперина, С. Л. Рубинштейна, раскрывающие сущность 
подготовки будущего педагога к взаимодействию с семьей, концепции В. П. Беспалько, 
В. В. Игнатовой, М. И. Шиловой, обуславливающие диагностические показатели подготов-
ленности будущего педагога к взаимодействию с семьей, были проанализированы результаты 
педагогической практики в образовательном процессе вуза. «Педагогическая практика как пе-
дагогический процесс, направленный на освоение системы знаний, умений, навыков, спосо-
бов деятельности, опыта и ценностей, характеризующих результативность согласованности 
действий субъектов и их сотрудничества, отражающих сущность взаимодействия и раскрыва-
ющихся в ходе его осуществления» [1, c. 72], опирается на теоретические профессиональные 
знания, которые применяются в качестве реализации и решении практико-ориентированных 
задач. Систематизация теоретических и практических знаний, умений и навыков будущих пе-
дагогов является ключом к продуктивной педагогической деятельности будущего педагога. 

В условиях педагогической практики синтезируются знания по психолого-педагогиче-
ским, социально-педагогическим, общекультурным, медико-биологическим блокам раз-
личных дисциплин, благодаря чему у обучающихся складывается представление о соци-
ально-педагогических и психологических проблемах семей. 

Активное применение игровых методик и интерактивных методов в ходе практики по-
зволяет будущим педагогам раскрыть свой творческий потенциал, работать в дружествен-
ной атмосфере и не чувствовать себя скованным структурными рамками урока [2, с. 149].

Педагогическая практика в семье нацелена на поэтапное вхождение обучающегося во 
взаимодействие с семьей и заключается в выполнении специфических заданий, имеющих 
научно-исследовательский и историко-культурологический характер. Данные задания на-
целены на обогащение психолого-педагогических, социально-культурных, медицинских 
знаний и профессионального опыта обучающихся, в связи с чем у будущих педагогов фор-
мируется ценностное отношение к профессии [3, с. 298]. При реализации задач практики 
обязательным условием служит последовательность этапов ее организации, результатом 
которой будет являться овладение будущими педагогами умениями и навыками социально-
педагогической деятельности. 

Социально-педагогический контекст деятельности будущего педагога представлен 
основными профессиональными принципами: профессиональная компетентность в опре-
делении основных семейных проблем; гуманизм, эмпатийная включенность и доброжела-
тельность при взаимодействии с личностью, нуждающейся в помощи и поддержке. Дан-
ные принципы предопределяют содержание дидактической системы, направленной на вос-
питание таких ценностей, как эмпатия, порядочность, доброжелательность, взаимопомощь, 
поддержка, конгруэнтность, и обеспечивающей образовательные потребности каждого об-
учающегося в соответствии с его индивидуальными особенностями [4, с. 27].
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Социально-педагогическая деятельность будущего педагога, отражая одну из специфи-
ческих особенностей профессиональной сферы «человек – человек», направлена на оказа-
ние помощи человеку, его семье, группе людей с целью понимания ими обстоятельств, ситу-
ации, в которой они оказались, мобилизации внутренних ресурсов, стимулирования и орга-
низации активных действий по решению жизненной проблемы [5, с. 41]. Поэтому практиче-
ская социально-педагогическая составляющая деятельности обучающегося является необ-
ходимым вектором успешной профессиональной деятельности педагога любого уровня.

Педагогическая практика как педагогическая деятельность в Кемеровском государст-
венном педагогическом университете им. В. П. Астафьева осуществляется обучающимися 
четвертого курса факультета иностранных языков каждый учебный год. Задачей при орга-
низации педагогической практики в течение последних трех лет являлось выявление поло-
жительных и отрицательных ее аспектов с целью интеграции теории и практики, разработ-
ки научно-методических рекомендаций по реализации новых социально-педагогических и 
психологических подходов при работе с семьей. В представленном исследовании принима-
ли участие 240 бакалавров.

Будущие педагоги проходили практику в различных типах семей. При взаимодействии 
практикантов с семьей учитывались особенности семьи с целью построения алгоритма 
действий. Обучающиеся учитывали протекающие в семье социально-психологические яв-
ления и процессы, присущие ей брачно-семейные отношения, включающие психологиче-
ские аспекты предметно-практической деятельности, круг общения и его содержание, осо-
бенности эмоциональных контактов членов семьи, социально-психологические цели семьи 
и индивидуально-психологические потребности ее членов.

Целью педагогической практики в семье являлось приобщение будущего педагога к 
взаимодействию с семьей и его обогащение практическим опытом. 

Перед будущими педагогами были поставлены такие задачи, как проведение беседы с 
родителями об особенностях их ребенка, помощь в гармонизации отношений между роди-
телями и ребенком, выявление эмоционально-личностных особенностей ребенка, проведе-
ние анализа режима дня ребенка, оказание помощи ребенку в выполнении домашнего зада-
ния, организация досуга, дополнительное обучение ребенка различным видам деятельнос-
ти. Обратимся к содержанию некоторых из задач.

Одна из задач педагогической практики выражалась в представлении и описании соци-
ально-психологического портрета семьи. Результаты данной практики свидетельствуют о 
том, что обучающиеся осуществляли свою практическую деятельность в полных, нуклеар-
ного типа семьях (87 %). В составе семей нуклеарного типа имелись и другие родственники 
(5 %). Неполные семье составляли 8 %. Возраст родителей во всех семьях варьировался от 
26 до 47 лет, а возраст детей, с которыми практиканты взаимодействовали, – от 6 до 13 лет. 

Важной задачей в процессе педагогической практики было установление на первом 
этапе знакомства с семьей благоприятного контакта. При этом практиканты изучали осо-
бенности детско-родительских отношений в семье, а также влияние взаимоотношений су-
пругов на поведение ребенка и отношения в полных и неполных семьях, применяя различ-
ные методики: «Включенный конфликт» Ю. В. Баскиной [6], цветовой тест отношений 
Е. Ф. Бажина, А. М. Эткинда [7], тест «Семейная социограмма» Э. Г. Эйдемиллера [8].

Тест «Кинетический рисунок семьи» (КРС) выявлял неосознаваемые аспекты лично-
сти ребенка, его переживания и эмоциональное реагирование в значимых и конфликтных 
ситуациях. Методика «Включенного конфликта» диагностировала как осознанное, так и 
неосознаваемое родительское отношение к детям и позволила фиксировать ряд эмоцио-
нальных, когнитивных и поведенческих составляющих родительской позиции. Цветовой 
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тест отношений − это невербальный диагностический метод, отражающий как сознатель-
ный, так и частично неосознаваемый уровни отношений человека. Выбор цвета отражал на-
правленность ребенка на определенную деятельность, настроение. С помощью теста оцени-
валось актуальное эмоциональное состояние ребенка. Анализ результатов проведенных те-
стов и опросов показал, что обучающиеся овладели методикой изучения особенностей де-
тей и детско-родительских отношений. 

С помощью вышеперечисленных методов, а также метода включенного наблюдения пра-
ктикантам удалось составить социально-психологический портрет семьи. Результаты иссле-
дований помогли обучающимся в построении правильной траектории при работе с родителя-
ми, а также способствовали пониманию родителями потребностей своего ребенка и умению 
учитывать основные параметры развития их ребенка на определенном возрастном этапе.

На основе наблюдения за поведением ребенка и родителей, а также проведенных пси-
хологических тестов обучающиеся выявляли проблемы внутри семей и организовывали 
свою деятельность, направленную на решение проблем. Также они оказывали консульта-
тивную помощь родителям в понимании причин поведения их детей, обогащали родителей 
знаниями о том, как реагировать на особенности поведения детей в сложных ситуациях. 
Также в их деятельность входили пропаганда здорового образа жизни, просвещение о вли-
янии неблагоприятного психологического климата в семье на состояние ребенка, деклари-
рование лекций по стрессу и дистрессу, обучение практикам по релаксации и рефлексивно-
му анализу. 

Практиканты, обучаясь на факультете иностранных языков, смогли применить свои про-
фессиональные навыки на практике. Занимаясь с детьми иностранным языком, обучающиеся 
оказывали помощь в выполнении домашнего задания (отрабатывали навыки произношения, 
грамматические правила построения предложений), устраивали языковое погружение, что 
явилось результативным методом в процессе овладения иностранным языком.

Анализируя результаты педагогической практики, будущие педагоги отмечали, что ро-
дителям необходимы как индивидуальные консультации, так и групповые психологические 
тренинги. Многие родители нуждались в организации психолого-педагогической помощи 
и поддержке в воспитании своих детей. 

Для качественного анализа полученных результатов изменения уровня приобщения бу-
дущих педагогов к взаимодействию с семьей были отдельно рассмотрены средние значе-
ния признаков, которые были классифицированы по трем компонентам (критериям): ког-
нитивный, деятельностный и эмоционально-личностный. 

Для оценки уровня подготовленности обучающихся к взаимодействию с семьей по дея-
тельностному компоненту было исследовано влияние педагогической деятельности буду-
щих педагогов в семье на уровень удовлетворенности родителей обучением и воспитанием 
их детей (рис. 1). В исследовании принимало участие 100 родителей. Для этого родителям 
было предложено ответить на утверждения в анкете, которые включали следующие вопро-
сы: особенности темперамента ребенка, причины страхов детей, распорядок дня у ребенка, 
привычки и питание у ребенка и другие. 

В ходе опытно-экспериментальной работы важно было проследить динамику измене-
ния когнитивного компонента подготовки обучающихся, так как своеобразие структуры 
взаимосвязей между когнитивным развитием и успешностью обучения зависит от эффек-
тивности функционирования системы образования [9, с. 26]. Результаты анализа понима-
ния будущими педагогами проблем семейного воспитания и знаний, необходимых педаго-
гу при взаимодействии с семьей по оценке преподавателей отражены на рис. 2.
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Рис . 1 . Сравнительные данные влияния педагогического взаимодействия обучающихся (ЭГ) 
с родителями на уровень удовлетворенности родителей на начало и окончание опытно-экспериментальной работы 

(деятельностный компонент), %

Рис . 2 . Сравнительные данные состояния когнитивной основы подготовленности обучающихся (ЭГ) 
к взаимодействию с семьей на начало и окончание опытно-экспериментальной работы 

по оценке преподавателей (когнитивный компонент), %

Сравнительные данные состояния когнитивной основы подготовленности обучающих-
ся к взаимодействию с семьей свидетельствуют о повышении уровня знаний и качествен-
ном переходе из категории «частичного» владения в «полное» у будущих педагогов ЭГ. По 
мнению преподавателей, произошло усиление теоретической подготовленности студентов 
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педагога в работе с семьей послужили психолого-педагогические знания и результаты ин-
дивидуальной деятельности обучающихся в семье (рис. 3).

вопросы: особенности темперамента ребенка, причины страхов детей, 

распорядок дня у ребенка, привычки и питание у ребенка и другие.  

 
Рис. 1 – Сравнительные данные влияния педагогического взаимодействия 

обучающихся (ЭГ) с родителями на уровень удовлетворенности родителей на 

начало и окончание опытно-экспериментальной работы (деятельностный 

компонент), % 

В ходе опытно-экспериментальной работы важно было проследить 

динамику изменения когнитивного компонента подготовки обучающихся, т.к. 

своеобразие структуры взаимосвязей между когнитивным развитием и 

успешностью обучения зависит от эффективности функционирования системы 

образования [9, с. 26]. Результаты анализа понимания будущими педагогами 

проблем семейного воспитания и знаний, необходимых педагогу при 

взаимодействии с семьей по оценке преподавателей отражены на рис. 2. 

 
Рис. 2 – Сравнительные данные состояния когнитивной основы 

вопросы: особенности темперамента ребенка, причины страхов детей, 

распорядок дня у ребенка, привычки и питание у ребенка и другие.  

 
Рис. 1 – Сравнительные данные влияния педагогического взаимодействия 

обучающихся (ЭГ) с родителями на уровень удовлетворенности родителей на 

начало и окончание опытно-экспериментальной работы (деятельностный 

компонент), % 

В ходе опытно-экспериментальной работы важно было проследить 

динамику изменения когнитивного компонента подготовки обучающихся, т.к. 

своеобразие структуры взаимосвязей между когнитивным развитием и 

успешностью обучения зависит от эффективности функционирования системы 

образования [9, с. 26]. Результаты анализа понимания будущими педагогами 

проблем семейного воспитания и знаний, необходимых педагогу при 

взаимодействии с семьей по оценке преподавателей отражены на рис. 2. 

 
Рис. 2 – Сравнительные данные состояния когнитивной основы 



— 45 —

Рис . 3 . Сравнительные данные оценки обучающихся (ЭГ) значимости личностных качеств педагога 
в работе с семьей на начало и окончание опытно-экспериментальной работы (эмоционально-личностный компонент), %

Таким образом, педагогическая практика, основанная на взаимодействии будущего пе-
дагога с семьей, способствовала реализации основных практико-ориентированных задач. 
Основываясь на теоретическом анализе психолого-педагогических подходов к профессио-
нальной подготовке педагогов и реализации практической деятельности обучающихся при 
работе с семьями, было выявлено, что педагогическая практика в семье способствует при-
общению будущего педагога к взаимодействию с семьей, а именно расширению социаль-
ных связей педагога, семьи и воспитанника, созданию условий для эффективного решения 
психолого-педагогических задач, ориентации обучающихся на планомерную и целенаправ-
ленную работу с ребенком в семье, формированию универсальных компетенций, необходи-
мых в дальнейшей профессиональной деятельности.  
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TEACHING PRACTICE AS THE INCLUSION OF  A FUTURE TEACHER IN INTERACTION WITH THE FAMILY

А. А. Smirnaya1, 2, A. V. Smirnova3

1 Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, Russian Federation 
2 Krasnoyarsk State Institute of Arts, Krasnoyarsk, Russian Federation 
3 Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, Krasnoyarsk, Russian Federation

The article is devoted to the problem of the future teacher inclusion in interaction with the 
family in the process of teaching practice. The transition to tiered education in universities, the 
importance of meeting the new requirements of the State and society offer new challenges for 
pedagogical practice, increase its value in mastering pedagogical competences, the basics of 
teaching and educational work. Pedagogical practice as one of the forms of vocational training in 
the university relies on theoretical professional knowledge and provides grounds for practical 
cognition of patterns and principles of education and upbringing. In the educational process the 
course work and cognitive activity of future teachers is closely related to the academic disci-
plines of theoretical training. During teaching practice, theoretical knowledge is therefore used in 
solving practical problems. Teaching practice, serving as an activity, is interpreted as the interde-
pendence of internal and external substantive activity, the coordination of goals, objectives, moti-
vations, conditions for their achievement. Internal actions imply planning, foreseeing the out-
come, understanding the purpose, principles and mode of action and implementation criteria. 
External actions imply organization of real practical activity and interaction with objects and 
phenomena of the surrounding reality. This situation is characteristic of the future teacher’s ac-
tivities during the teaching  practice, which contributes to the development of general pedagogi-
cal knowledge and skills. The content of teaching  practice is aimed at students’ development of 
cognitive, activity and emotional-personal components (criteria) of vocational training for inter-
action with the family. In the course of the experimental work the level of students’ preparedness 
for interaction was assessed. The results showed positive dynamics of changes in the components 
of students’ preparedness for interaction.

Keywords: teaching practice, vocational training, activity, future teacher, interaction 
with family.
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