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стики педагогической практики в вузовской 
системе подготовки учителя иностранного 
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нию профессиональной компетенции будуще-
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Современная ситуация в российском выс-
шем педагогическом образовании характери-
зуется кардинальными изменениями приори-
тетных направлений в области образователь-
ной политики. В сфере педагогического обра-

список литературы
1. Гоглова о.о., ерофеев С.В., Гоглова Ю.о. 

Биомедицинская этика: учеб. пособие для мед. вузов: 
для бакалавров и специалистов. СПб.: Питер, 2013.

2. коровина И.а. Модель формирования про-
фессиональной направленности студента-медика // 
Вестник оГу. 2012. № 1 (137). С. 17–22.

3. косарев И.И., Бухарина т.л. Путь в медици-
ну. Челябинск, 1983.

4. косарев И.И., лисицын Ю.П. Формирова-
ние врача: учеб.-метод. пособие для студ. / под ред. 
И. а. Сыченикова. М.: [б. и.], 1975.

5. космачевский В.В., котляревский М.л., Ге-
ворков а.а. очерки врачебной деонтологии. таш-
кент: Медицина, 1972.

6. лисицын Ю.П., косарев И.И. о подвижни-
честве медиков. М.: Знание, 1980.

7. Петленко В.П., шамов И.а. Мудрость вза-
имности. л.: лениздат, 1989.

8. уильямс Джон р. руководство по медицин-
ской этике: учеб. пособие / под ред. Ю.М. лопухина, 
Б.Г. Юдина, л.а. Михайлова; пер. с англ. т.В. Булы-
гиной, л.л. Васильевой. М.: ГЭотар-Медиа, 2006.

9. хрусталев Ю.М. общий курс философии: 
учебник для студ. мед. и фармацевт. вузов: в 2 т. 
М.: Гоу ВуНМЦ М3 рФ, 2003.

10. шамов И.а. Биомедицинская этика: учеб-
ник. М.: Медицина, 2006.

11. Этико-психологические проблемы меди-
цины / под ред. Г.И. Царегородцева. М.: Медици-
на, 1978.

* * *
1. Goglova O.O., Erofeev S.V., Goglova Ju.O. 

Biomedicinskaja jetika: ucheb. posobie dlja med. 
vuzov: dlja bakalavrov i specialistov. SPb: Piter, 2013.

2. Korovina I.A. Model' formirovanija 
professional'noj napravlennosti studenta medika // 
Vestnik OGU. 2012. № 1 (137). S. 17–22.

3. Kosarev I.I., Buharina T.L. Put' v medicinu. 
Cheljabinsk, 1983.

4. Kosarev I.I., Lisicyn Ju.P. Formirovanie vra-
cha: ucheb.-metod. posobie dlja stud. / pod red. I. A. 
Sychenikova. M.: [b. i.], 1975.

5. Kosmachevskij V.V., Kotljarevskij M.L., 
Gevorkov A.A. Ocherki vrachebnoj deontologii. Tash-
kent: Medicina, 1972.

6. Lisicyn Ju.P., Kosarev I.I. O podvizhnich-
estve medikov. M.: Znanie, 1980.

7. Petlenko V.P., Shamov I.A. Mudrost' vzaim-
nosti. L.: Lenizdat, 1989.

8. Uil'jams Dzhon R. Rukovodstvo po medicin-
skoj jetike: ucheb. posobie / pod red. Ju.M. Lopuhina, 
B.G. Judina, L.A. Mihajlova; per. s angl. T.V. Bulygi-
noj, L.L. Vasil'evoj. M.: GJeOTAR-Media, 2006.

9. Hrustalev Ju.M. Obshhij kurs filosofii: ucheb-
nik dlja stud. med. i farmacevt. vuzov: v 2 t. M.: GOU 
VUNMC M3 RF, 2003.

© Подгорская о.Н., 2015



65

Педагогика  ПроФессионаЛьного  образования

приобретаемые знания и умения в новые усло-
вия обучения, а также положительное отноше-
ние к своей профессиональной деятельности 
[2, с. 141].

Формирование профессиональной компе-
тенции студентов реализуется в процессе про-
хождения педагогической практики в образо-
вательных учреждениях. В этой связи особен-
но остро встаёт вопрос о роли и месте педаго-
гической практики по иностранному языку как 
фактора развития профессиональной компе-
тенции студента педвуза. В системе подготов-
ки будущего учителя иностранного языка пе-
дагогическая практика является системообра-
зующей составляющей их профессионального 
становления, связующим звеном, которое по-
зволяет синтезировать теоретические знания и 
практический опыт [1, c. 51]. В процессе пе-
дагогической практики происходит формиро-
вание структуры профессиональной деятель-
ности будущего учителя иностранного языка 
на основе интегрирования профессиональных 
умений и навыков. Исходя из вышеизложен-
ного, педагогическую практику мы рассматри-
ваем как поэтапную систему организации вза-
имодействия преподавателя и студента в ре-
альных образовательных условиях, направ-
ленную на постепенное усложнение много- 
уровневой подготовки студента и способ-
ствующую формированию профессиональной 
компетенции будущего учителя с целью со-
вершенствования профессионального мастер-
ства в дальнейшем образовании [5, c. 153].

Цели педагогической практики определя-
ются соответствующими государственными 
образовательными стандартами по уровням 
подготовки в рамках высшего профессиональ-
ного образования. основываясь на понимании 
практики как деятельного освоения и преобра-
зования действительности, мы рассматрива-
ем педагогическую практику по иностранно-
му языку как фактор развития профессиональ-
ной компетенции студентов педвуза. Практика 
должна быть организована таким образом, что-
бы студентам предоставлялась возможность 
реального педагогического общения с учащи-
мися и освоения школьной действительности с 
позиций будущего учителя иностранного язы-
ка. Следовательно, основными целями педа-
гогической практики по иностранному языку 
выступают профессиональная адаптация сту-
дентов к реальным школьным условиям, при-
менение на практике теоретических знаний и 
практических умений и навыков, приобретен-
ных при изучении специальных предметов, 
овладение основными педагогическими и ме-
тодическими технологиями в работе со школь-

зования в настоящее время протекают слож-
ные и противоречивые процессы, и образова-
тельная сфера вынуждена реагировать на вы-
зовы нового времени, испытывающего потреб-
ность в профессионале, способном использо-
вать собственную стратегию и тактику выхода 
из проблемных ситуаций, принимать самосто-
ятельные решения, воспринимать и внедрять в 
практику инновации, обладать творческим по-
тенциалом.

В Минобрнауки признают, что в педаго-
гические вузы поступают слабо подготовлен-
ные абитуриенты, а учителями становятся не 
самые лучшие выпускники. На сегодняшний 
день в россии нет ни одного вуза, готовяще-
го учителей, у которых был бы весь комплекс 
компетенций, предусмотренных новым стан-
дартом. Для того чтобы изменить ситуацию 
и дать возможность вузам готовить таких пе-
дагогов, в ведомстве подготовили проект кон-
цепции поддержки развития педагогическо-
го образования. Эксперты полагают, что этот 
документ должен дать старт реформам всей 
системы педагогического образования в рос-
сии. разработчики выделяют ряд проблем, ко-
торые должна решить данная концепция. Сре-
ди них – проблема слабой подготовки студен-
тов педвузов из-за устаревших методов и тех-
нологий, слишком короткий период практики 
и отсутствие стажировок. Переломить сложив-
шуюся ситуацию авторы концепции надеются 
за счет изменения программ повышения каче-
ства подготовки студентов, где основной ак-
цент в подготовке будущих учителей делает-
ся на организацию и проведение педагогиче-
ской практики.

Происходящие в настоящие время в си-
стеме российского высшего образования ре-
формы влекут за собой значительные измене-
ния и в подготовке учителя иностранного язы-
ка. лингвообразовательный процесс в педву-
зе призван обеспечить подготовку высококва-
лифицированного специалиста, владеюще-
го ключевыми компетенциями для выполне-
ния предстоящей педагогической деятельно-
сти. В основе этого процесса лежит форми-
рование профессиональной компетенции бу-
дущих учителей. При этом профессиональ-
ная компетенция понимается нами как спо-
собность будущего учителя эффективно осу-
ществлять преподавательскую деятельность. 
Показателем сформированности профессио-
нальной компетенции будущего учителя ино-
странного языка является профессиональное 
мастерство, которое представляет собой сово-
купность профессиональных знаний и умений 
применять эти знания на практике, переносить 
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Обучающая функция предполагает вопло-
щение полученных в процессе теоретической 
подготовки знаний в практической деятель-
ности студента-практиканта. таким образом 
происходит процесс формирования основных 
педагогических и лингвометодических уме-
ний и навыков, развития педагогического со-
знания, которое из плоскости идеальных пред-
ставлений о школьном образовании переходит 
в систему реальных установок и взглядов бу-
дущего учителя иностранного языка.

Не менее важной является воспитываю-
щая функция. Мы полагаем, что данная функ-
ция до сих пор в значительной мере недооце-
нивается организаторами практики, т.к. вос-
питательные возможности последней чрезвы-
чайно велики и могут оказать как положитель-
ное, так и отрицательное воздействие на лич-
ность будущего учителя иностранного языка. 
Для повышения мотивации и формирования 
положительного отношения к будущей про-
фессии учителя иностранного языка студент-
практикант должен учиться у учителя-
профессионала, осваивая его опыт и мастер-
ство, индивидуальный стиль обучения школь-
ников иностранному языку. кроме того, вос-
питывающая функция способствует развитию 
самостоятельности, автономности и креатив-
ности будущего учителя иностранного языка.

В теснейшей взаимосвязи с предыдущими 
функциями находится развивающая функция. 
В ходе педагогической практики формируют-
ся и развиваются педагогические способности 
студента-практиканта, его лингвометодические 
и компенсаторные компетенции. Педагогически 
целесообразная организация практики позитив-
но сказывается на развитии психических процес-
сов памяти, внимания, мышления. В ходе пе-
дагогической практики у студентов совершен-
ствуются такие качества мышления, как гиб-
кость и логичность, концентрация и распре-
деление внимания, увеличивается объём зри-
тельной, слуховой, комбинированной памяти.

Диагностическая функция педагогической 
практики является также одной из важнейших. 
В реальной педагогической деятельности вы-
являются личностные и профессиональные 
качества будущего учителя иностранного язы-
ка. В процессе педагогической практики выяв-
ляются сильные и слабые стороны будущего 
педагога, вырабатываются основы анализа и 
оценки собственной педагогической деятель-
ности, развивается педагогическая рефлек- 
сия, формируется готовность студентов к ре-
альной педагогической деятельности, где им 
придется выполнять основные функции учи-
теля.

никами разных возрастных групп и способ-
ностью к интеграции с педагогическим опы-
том. С учетом обозначенных целей педагоги-
ческой практики актуальными задачами явля-
ются: 1) формирование готовности студентов 
решать профессиональные задачи лингвообра-
зовательного процесса; 2) внедрение иннова-
ционных методических и педагогических тех-
нологий в образовательный процесс; 3) изуче- 
ние методик преподавания и педагогического 
опыта учителей-практиков; 4) развитие устой-
чивого интереса и положительного отноше-
ния к профессии учителя иностранного языка;  
5) формирование готовности к индивидуаль-
ной работе корректирующего и развивающе-
го характера с учащимися в рамках обучения 
иностранному языку; 6) развитие интереса к 
исследованию лингводидактических проблем; 
7) развитие творческого потенциала; 8) фор-
мирование рефлексивной культуры в условиях 
естественного педагогического процесса.

Наряду с решением этих задач во время 
педагогической практики студенты осваивают 
умения анализировать обучающую деятель-
ность учителя и учебную деятельность учаще-
гося на основе полученных в вузе теоретиче-
ских знаний и практических умений; выбирать 
методически целесообразные формы, приемы 
и способы обучения иностранному языку для 
достижения поставленных целей; проектиро-
вать и использовать активные и интерактив-
ные методы обучения иностранному языку, 
трансформировать учебный материал с уче-
том развивающих, воспитательных и образо-
вательных целей урока и внеклассных меро-
приятий по иностранному языку; анализиро-
вать и своевременно корректировать свою дея-
тельность; популяризировать профессию учи-
теля иностранного языка в рамках профориен-
тационной работы; осуществлять мониторинг 
лингвообразовательного процесса в образова-
тельном учреждении.

Педагогическая практика по иностранно-
му языку как фактор развития профессиональ-
ной компетенции студента педвуза выполняет 
следующие функции: адаптационную, обуча-
ющую, воспитывающую, развивающую и ди-
агностическую. Ниже будет рассмотрена каж-
дая из них.

Адаптационная функция заключается в 
том, что в процессе знакомства с разными ви-
дами образовательных учреждений и органи-
зацией работы в них студент-практикант во-
влекается в систему педагогического общения 
с учащимися, постепенно устанавливая с ними 
контакт, начинает ориентироваться в системе 
внутришкольных отношений и связей. 
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ключается в том, что такая практика планиру-
ется в тесном содружестве педагогов, психоло-
гов, методистов с единым пониманием сущно-
сти компетентностного подхода как современ-
ной методологии иноязычного образования, 
организуемого в вузе и школе. она призвана 
обеспечить формирование профессионально-
педагогических умений и навыков студентов 
в проведении учебно-воспитательной и вне-
классной работы со школьниками.

Следующая особенность педагогической 
практики заключается в непрерывном и после-
довательном овладении студентами профес-
сиональными умениями и навыками на осно-
ве требований компетентностного подхода к 
уровню подготовки будущего учителя ино-
странного языка.

Содержание педагогической практики 
определяется государственной программой 
и типовой инструкцией по её организации и 
проведению и включает следующие аспекты: 
1) знакомство со школой, учащимися клас-
са; 2) учебная работа по иностранному языку;  
3) внеклассная работа по иностранному язы-
ку; 4) воспитательная работа в роли классного 
руководителя [3, c. 41]. Сроки и виды педаго-
гической практики студентов по иностранно-
му языку определены учебными планами фа-
культетов, а порядок ее проведения – соот-
ветствующей инструкцией педвуза.

анализ психолого-педагогической и мето-
дической литературы позволяет нам в структу-
ре педагогической практики по иностранному 
языку выделить следующие этапы: подготови-
тельный (ознакомительная практика), основ-
ной (учебная практика) и завершающий (ста-
жерская практика). основными целями под-
готовительного этапа являются формирова-
ние готовности студентов к комплексному ис-
пользованию знаний и умений по циклу язы-
ковых, психолого-педагогических дисциплин 
при решении разнообразных лингвометодиче-
ских и педагогических задач практики по ино-
странному языку; повышение уровня адапта-
ции студентов к профессиональной педагоги-
ческой деятельности в условиях общеобразо-
вательного учреждения.

Задачами педагогической практики на 
данном этапе являются: знакомство с систе-
мой учебно-воспитательной работы в школе; 
расширение представлений студентов о сущ-
ности деятельности учителя иностранного 
языка; формирование профессиональных мо-
тивов; формирование отдельных профессио-
нально значимых умений, необходимых для 
решения конкретных педагогических и мето-
дических задач. На этом этапе студенты овла-

Педагогическая практика по иностранно-
му языку как фактор развития профессиональ-
ной компетенции студентов педвуза базиру-
ется на следующих принципах: 1) учет основ-
ных функций, которые учитель иностранно-
го языка осуществляет в лингвообразователь-
ном и воспитательном процессе современной 
школы. они довольно многообразны: учитель-
предметник, классный руководитель, органи-
затор внеклассной работы по иностранному 
языку; 2) выделение ведущих качеств лично-
сти, практических умений и навыков, связан-
ных с основными профессиональными функ-
циями учителя иностранного языка; 3) много-
уровневый характер построения педагогиче-
ской практики, при котором основные функ-
ции практической деятельности студентов 
(адаптационная, обучающая, развивающая, 
воспитывающая, диагностическая) на каждом 
этапе представлены в различном объёме и со-
отношении [6, c. 207].

Педагогическая практика по иностранно-
му языку, являясь неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса в педвузе, имеет свои 
особенности. Прежде всего, следует отметить, 
что процесс педагогической практики в обра-
зовательных учреждениях вызывает опреде-
ленные трудности у студентов педвузов. В ка-
честве основных причин выделяют следую-
щие: а) недостаток теоретических знаний сту-
дентов об изменениях, происходящих в си-
стеме общего образования, являющийся след-
ствием несвоевременного пересмотра содер-
жания психолого-педагогических и методи-
ческих дисциплин; б) высокий уровень корре-
ляции между методами и приемами, исполь-
зовавшимися при обучении студента, и мето-
дами и приемами, применяемыми им впослед-
ствии в собственной педагогической деятель-
ности; в) низкий уровень развития у студен-
тов навыков самопознания и самообразования;  
г) снижение статуса педагогической профес-
сии [4, c. 489].

указанные выше проблемы могут быть 
значительно нивелированы совместной рабо-
той преподавателей языковых дисциплин, дис-
циплин психолого-педагогического и методи-
ческого циклов, направленной на пересмотр 
содержания, отбор и организацию изучае- 
мого материала, методов и приемов реализа-
ции лингвообразовательного процесса, а так-
же осуществление мониторинга результа-
тов обучения и прохождения педагогической 
практики. 

Следовательно, организация педагогиче-
ской практики по иностранному языку в шко-
ле носит комплексный характер. её суть за-
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В качестве основных критериев оценки 
результатов педагогической практики по ино-
странному языку как фактора развития про-
фессиональной компетенции студентов пед-
вуза выделяются следующие: а) степень сфор-
мированности у студентов профессиональной 
компетенции, готовности к предстоящей про-
фессиональной деятельности; б) уровень про-
фессиональной направленности личности бу-
дущего учителя иностранного языка (интерес 
и мотивация к педагогической профессии, спо-
собность к саморазвитию, самообразованию, 
готовность к профессиональному росту, раз-
витие профессионально значимых качеств, та-
ких как самостоятельность, инициативность, 
ответственность и креативность и ряд других).

таким образом, педагогическая практика 
по иностранному языку как фактор развития 
профессиональной компетенции студентов 
педвуза помогает студентам-практикантам со-
четать ознакомительную и диагностическую 
деятельность, способствует адаптации к шко-
ле, более глубокому пониманию сущности и 
специфики профессии учителя иностранного 
языка, формированию его коммуникативной 
компетенции, развитию организаторских уме-
ний, выработке тактики и стратегии педагоги-
ческого общения, овладению различными тех-
нологиями обучения и воспитания в сотрудни-
честве, формированию культурно-эстетической 
компетенции будущего педагога.
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девают следующими умениями: анализиро-
вать действия учителя на занятии, делать «фо-
тографии» уроков, разрабатывать и проводить 
фрагменты уроков, внеклассные мероприятия 
по иностранному языку.

Педагогическая практика на основном эта-
пе отличается более высоким уровнем целост-
ности, т.к. приобретает характер производ-
ственной практики. Студентам-практикантам 
предоставляется большая самостоятельность  
в планировании и проведении учебно-вос-
питательного процесса по иностранному язы-
ку в школе. Целями второго этапа являют-
ся: овладение студентами опытом учителя-
предметника в процессе самостоятельной педа-
гогической деятельности; формирование у сту-
дентов исследовательских умений. В задачи пе-
дагогической практики этого этапа входит: фор-
мирование умений анализировать профессио-
нальную деятельность учителя на уроке ино-
странного языка; формирование ведущих про-
фессионально значимых умений учителя ино-
странного языка; обучение студентов само-
стоятельному моделированию учебного про-
цесса с учетом личностного, процессуально-
психологического и педагогического аспек-
тов. На втором этапе педагогической практики 
по иностранному языку студенты овладевают 
умениями анализировать урок, осуществлять 
тематическое и поурочное планирование, про-
водить уроки, использовать презентации Mi-
crosoft Power Point и другие современные тех-
нологии в обучении иностранным языкам.

основная цель завершающего этапа педаго-
гической практики по иностранному языку – вы-
явление степени сформированности профессио-
нальной компетенции и степени готовности бу-
дущего учителя к самостоятельной педагогиче-
ской деятельности. Задачи этого этапа педагоги-
ческой практики частично совпадают с задача-
ми предшествующего этапа, однако носят углуб- 
ленный характер и заключаются в том, чтобы на-
учить студентов соотносить цели обучения ино-
странному языку с возможностями учащих-
ся, учитывать их возрастные интересы при пла-
нировании уроков, организовывать целостный 
учебно-воспитательный процесс и осуществлять 
его мониторинг, моделировать процесс овладе-
ния учащимися иностранным языком как твор-
ческий, развивать креативные способности уча-
щихся. На этом этапе формируются умения про-
гнозировать возможные трудности усвоения 
школьниками учебного материала; планиро-
вать познавательную деятельность учащихся 
и способы её организации; планировать содер-
жание и формы организации внеклассной ра-
боты по иностранному языку.
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Раскрываются сущностные характеристи-
ки иноязычной профессиональной подготовки 
будущих специалистов в области информати-
ки и вычислительной техники (унифицирован-
ность, открытость, профессиональная комп- 
лементарность, непрерывность и многосту-
пенчатость), ее протекание в компьютерно 
ориентированной среде.

Ключевые слова: иноязычная профессиональ-
ная подготовка, компьютерно ориентирован-
ная среда (КОС), изучение иностранного язы-
ка в неязыковом вузе.

Система высшего образования на совре-
менном этапе претерпевает кардинальные из-
менения, обусловленные глобальными пере-
менами во всех сферах жизни российской Фе-
дерации: социально-экономической, обще-
культурной, политической. В этом контек-
сте четко определена необходимость разра-
ботки и обновления фундаментальных аспек-
тов теории и методики профессионального об-
разования, что подтверждается нормативно-
законодательной базой: Законом рФ «об об-
разовании», приказом Министерства образо-
вания и науки россии «об утверждении по-
рядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистрату-
ры» (№ 1367 от 19.12.2013 г.), новыми феде-
ральными государственными образователь-
ными стандартами высшего образования. так, 
в законе «об образовании» отмечается, что 
основной целью профессионального образова-
ния является подготовка квалифицированного 
специалиста, конкурентоспособного на рын-
ке труда, компетентного, ответственного, сво-
бодно владеющего иностранным языком, про-
фессионально мобильного, готового к непре-
рывному профессиональному росту.
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Organization of foreign language 
teaching practice as the factor of 
development of pedagogical higher school 
student’s professional competence
There is considered the organization of teaching 
practice in the higher school system of foreign 
language teacher training. There are described the 
basic characteristics of teaching practice and its 
stages oriented at the complex of skills that favour 
the formation of future teacher’s professional 
competence. There are marked out the assessment 
criteria for teaching practice in a foreign language 
as the factor of student’s professional competence 
development.
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