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Наиболее распространенной формой самостоятельной работы яв-
ляется подготовка домашнего задания, т.к большинство считает, что эта 
форма наиболее эффективна( 28% ответили именно так). 

Ниже представлены диаграммы, на которых можно увидеть ре-
зультаты анкетирования. 

 
 
По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
 
1.Активная самостоятельная работа студентов возможна только 

при наличии серьезной и устойчивой мотивации. 
2.Самостоятельная работа формирует у студентов способность к 

саморазвитию, творческому применению полученных знаний. 
3.Сегодня мы участвуем в изменении роли самостоятельной рабо-

ты для студентов, в её активизации. 
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В современных условиях информатизации общества и развития но-

вых технологий перед системой образования стоит задача обеспечения 
подготовки высококвалифицированных специалистов. В решении дан-
ной проблемы огромную роль играют учителя, от которых зависит под-
готовка образованных, воспитанных выпускников, которые будут раз-
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вивать, дополнять и преумножать основы, заложенные учителем, какую 
бы профессию они ни выбрали. В связи с этим качественная подготовка 
учителя является одной из приоритетных задач системы педагогическо-
го профессионального образования [2]. 

В системе подготовки будущих учителей педагогическая практика 
является одной из основных форм их профессионального становления. 
Овладение педагогической деятельностью и формирование готовности 
к ней возможны только при взаимопроникновении и взаимообусловлен-
ности теоретической и практической подготовки будущего педагога: ни 
один компонент профессиональных умений и навыков нельзя сформи-
ровать лишь в аудиториях. 

Во время прохождения педагогической практики студент может 
определиться, насколько правильно он выбрал для себя сферу деятель-
ности, выяснить степень соотнесенности личностных качеств с будущей 
профессией. Именно в процессе деятельной и долговременной практики 
выявляются противоречия между имеющимся и необходимым запасом 
знаний, что выступает побуждающим фактором непрерывного образо-
вания.  

Основная цель педагогической практики – приобретение необхо-
димых умений и навыков практической работы по изучаемой специаль-
ности. Педагогическая практика выполняет адаптационную, обучаю-
щую, воспитывающую, развивающую, диагностическую функции [1]. 
Продумывая организацию педагогической практики, нужно ориентиро-
ваться не только на выполнение программы практики, но, прежде всего, 
подходить к каждому студенту как к уникальной личности, бережно и 
осторожно, целенаправленно и последовательно раскрывая в нем силь-
ные личностные и профессиональные стороны, помогая компенсировать 
слабые.  

Таким образом, педагогическая практика играет важную роль в 
профессиональном становлении будущих педагогов. В процессе прак-
тики углубляются, расширяются и укрепляются теоретические знания 
студентов, формируются их педагогические умения и навыки и профес-
сионально-личностные качества, развиваются педагогическое мышле-
ние, творческая активность и самостоятельность. Перед преподавателя-
ми и студентами стоит задача максимального использования возможно-
стей педагогической практики в деле совершенствования подготовки 
будущих педагогов к самостоятельной педагогической деятельности. 
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Коммуникации в организационном контексте включают взаимо-
действие между людьми. Внутренние коммуникации играют особую 
роль в групповой динамике. Без коммуникаций нет общения, обмена 
информацией, а без этого не может быть и самой организации. Таким 
образом, коммуникации выступают как определяющее условие для 
формирования коллектива и его жизнедеятельности. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что коммуникация 
предоставляет средства для выработки и исполнения решений, осущест-
вления обратной связи и корректировки целей и процедур деятельности 
организации в соответствии с требованиями ситуации. Поэтому и ме-
неджеры, и исполнители должны понимать основные концепции и спо-
собы применения коммуникационных технологий и быть способными 
принимать важные решения относительно их использования. 

Все виды управленческой деятельности основаны на обмене ин-
формацией, поэтому коммуникации и называют связующими процесса-
ми. Руководителю приходится осмысливать большие объемы информа-
ции, среди которой есть информация, не влияющая на процесс управле-




