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АННОТАЦИЯ: Перед образовательными организациями, осуществляющими подготовку педагогиче-
ских кадров, стоит цель модернизации образования, поиска условий, позволяющих подготовить учите-
лей, способных эффективно решать задачи, возникающие в реальной профессиональной деятельности. 
По мнению авторов, такими условиями являются: интеграция дисциплин модуля «Методика обучения 
иностранным языкам», всех видов практик, курсовых и выпускных квалификационных работ по мето-
дике обучения в один модуль; разработка методического сопровождения деятельности студентов и ру-
ководителей практик, а также создание сети базовых средних образовательных организаций, взаимо-
действие с которыми позволит вузу повысить качество подготовки будущих учителей. В статье авторы 
также выделяют проблемные зоны организации практик и пути их решения, рассматривают вопросы 
оценивания результатов деятельности студентов в период практики и определения уровня сформиро-
ванности компетенций. Описанный опыт показал, что преемственность в содержании и формах органи-
зации занятий по методике и практик позволяет будущим учителям осмыслить содержание теоретиче-
ского материала, является залогом успешного овладения профессиональными действиями педагога. 
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PRACTICE AS AN IMPORTANT COMPONENT 
OF THE SYSTEM OF TRAINING FUTURE TEACHERS 
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ABSTRACT. Educational institutions training teachers face the face the task of modernization of education, 
search of conditions for training teachers who can effectively solve problems arising in real professional ac-
tivity. The authors believe these conditions to be the following: integration of disciplines of the module 
"Methods of Teaching Foreign Languages", all kinds of pedagogical practice, course papers and final quali-
fying works in methods of teaching in one module; development of methods support of students’ work and 
supervisors’ activity, and creation of basic secondary educational institutions cooperation with which 
would enable the University to improve the quality of training future teachers. The authors also single out 
problem areas of organization of pedagogical practice and ways of their solution, consider assessment of 
performance of students during practice and determine the level of formation of competences. The de-
scribed experience has shown that continuity in the content and forms of organization of classes in meth-
ods and pedagogical practice allows future teachers to understand the content of theoretical material and 
that is the key to successful mastering the profession of a teacher. 

еремены, происходящие в общест-
ве, по-новому ставят вопрос о про-

фессиональной деятельности педагога, дик-
туют необходимость совершенствования 
высшего педагогического образования. 
Процесс оптимизации и модернизации рос-
сийского образования обуславливается ря-
дом государственных документов: Государ-
ственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 го-
ды, Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральные го-
сударственные образовательные стандарты, 
Профессиональный стандарт педагога, 
Концепция поддержки развития педагоги-
ческого образования и др. В своем выступ-
лении на заседании Госсовета по вопросам 
совершенствования системы общего обра-
зования от 23.12.2015 года Президент РФ 
В. В. Путин призвал сделать российскую 
школу одной из лучших в мире.  

Таким образом, общество нуждается в 

П 
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педагогах, способных осуществить приня-
тую стратегию модернизации системы оте-
чественного образования и успешно участ-
вовать в реализации ООП общего образова-
ния в соответствии с требованиями Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) и Профессионального 
стандарта педагога.  

Новые ФГОС меняют целевые ориенти-
ры подготовки будущего учителя. Все 
ОПОП должны быть построены как в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО, так и с 
учетом Профессионального стандарта педа-
гога, требования которого не являются для 
вузов обязательными, но целесообразно 
рассматривать документ Министерства тру-
да и социальной защиты РФ как официаль-
но согласованную позицию потенциальных 
работодателей. 

ФГОС ВО отличается ярко выраженным 
деятельностным подходом в подготовке ба-
калавров, где значимая роль отводится 
практике, которая рассматривается в каче-
стве системообразующего элемента учебно-
го модуля, обуславливающего логику под-
готовки студента к выполнению профес-
сиональных действий учителя, обеспечи-
вающего оптимальные условия для реше-
ния им педагогических задач, а на завер-
шающем этапе обучения позволяющего 
сформировать достаточный уровень готов-
ности к реализации профессиональной дея-
тельности [12].  

Ключевое значение в формулировках 
ФГОС ВО применительно к практикам за-
ключается не в делении ее на учебную и 
производственную, а в раскрытии сути типов 
этих практик: учебная – практика по полу-
чению первичных профессиональных уме-
ний и навыков, а производственная направ-
лена на получение профессиональных уме-
ний и навыков, опыта профессиональной 
деятельности. Их содержание должно быть 
сформировано дирекцией ОПОП, исходя из 
тех видов профессиональной деятельности, 
которые выбраны при разработке ОПОП. 

Учебная практика создает условия для 
выполнения студентами профессиональных 
действий в реальной образовательной орга-
низации [17]. 

В основе производственной практики 
лежит активная деятельность студентов в 
педагогическом коллективе образователь-
ных организаций по развитию их собствен-
ных профессиональных и личностных ка-
честв. Во время педагогической практики 
создаются условия, максимально прибли-
женные к реальным условиям самостоя-
тельной профессиональной деятельности в 
образовательной организации [15].  

Кафедра методики преподавания ино-
странных языков и второго иностранного 

языка Башкирского государственного педа-
гогического университета им. М. Акмуллы 
уделяет большое внимание подготовке бу-
дущих учителей, в частности, вопросам ин-
теграции учебной и педагогической прак-
тик с дисциплинами модуля «Методика 
обучения и воспитания», включая выпол-
нение курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ по методике. Наш опыт был 
предметом обсуждения на семинарах и на-
учно-практических конференциях различ-
ного уровня, отражен в публикациях [на-
пример: 2; 6; 9; 10; 13; 14]. На занятиях по 
методике обучения иностранным языкам 
(ИЯ) теоретические вопросы рассматрива-
ются с точки зрения их практического пре-
ломления. Следует отметить, что мы при-
держиваемся мнения тех исследователей 
[3], которые считают, что в условиях быст-
рого изменения характера труда и его рас-
тущей интеллектуализации в ногу со вре-
менем может идти только тот, кто обладает 
фундаментальными знаниями, гибким 
мышлением, стратегиями самообразования. 
Поэтому особую актуальность приобретает 
не только усиление практикоориентиро-
ванной подготовки будущих учителей (о 
чем пишут во многих трудах последних 
лет), но и повышение качества их теорети-
ческой подготовки.  

Практические занятия по методике 
обучения ИЯ предоставляют широкое поле 
деятельности в плане организации актив-
ной и интерактивной работы студентов, ко-
торая позволяет вовлечь их в совместную 
деятельность по освоению образовательно-
го материала, организовать обмен знания-
ми, идеями, создать условия для индивиду-
ального вклада каждого студента в решение 
учебных задач.  

Целесообразно выделить два типа зада-
ний: 1) задания, способствующие усвоению 
теоретического материала (проведение бу-
дущими учителями микроисследований – 
выявление содержания понятий, сравнение 
выявленных определений; определение кри-
териев анализа видеоуроков; составление и 
выполнение тестов; организация студентами 
обсуждения материала статей из методиче-
ских изданий; анализ материалов школьных 
учебно-методических комплектов (УМК); 
просмотр и анализ видеозаписей лекций 
ученых-методистов; выполнение интерак-
тивного компьютерного тестирования) и 2) 
задания, формирующие профессиональные 
навыки и умения (разработка, проведение и 
анализ фрагмента урока; подбор дидактиче-
ского материала; составление тестов и инте-
рактивных упражнений для формирования 
иноязычных навыков и умений). 

Выполнение приведенных видов рабо-
ты предполагает использование таких 
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приемов обучения, как мозговой штурм, 
дискуссия, ранжирование, создание ин-
формационного неравновесия; анализ кон-
кретных ситуаций, ролевая игра, обучение в 
сотрудничестве [13]. 

В содержательном плане в программах 
дисциплин модуля «Методика обучения 
ИЯ» и практик соблюдается преемствен-
ность заданий. Например, в курсе «Теоре-
тические основы обучения иноязычному 
общению» при изучении темы «Средства 
обучения ИЯ» студенты анализируют не-
сколько УМК, рекомендованных Минобр-
науки РФ. Во время учебной практики бу-
дущие учителя фиксируют, какие средства 
используются в образовательном процессе 
по ИЯ в данной школе, проводят анализ 
УМК по строгим критериям. В помощь сту-
дентам составлена схема анализа упражне-
ний из школьного учебника по ИЯ [14]. Не-
которые задания даются на опережение. 
Хотя до учебной практики не изучается те-
ма «Урок ИЯ», студентам предлагается по-
сетить несколько уроков и сделать элемен-
ты анализа: выделить виды работы на уроке 
и новый языковой материал, определить 
приемы объяснения значения, формы и 
употребления языкового явления, фикси-
ровать речевое и неречевое поведение учи-
теля и учащихся. На занятиях по методике 
студенты смотрят и анализируют видеоза-
писи уроков ИЯ. Например, при изучении 
темы «Технологии формирования ино-
язычных грамматических навыков» – 
фрагмент урока, посвященный работе над 
грамматическим материалом.  

Таким образом, коллектив кафедры 
разработал и включил в программу практи-
ки и дисциплины систему комплексных за-
даний, направленных на формирование 
готовности студента к самостоятельному 
проектированию и организации образова-
тельного процесса; разработаны контроль-
но-учетные книжки практиканта и дневник 
по практикам, которые включают в себя 
задания и рекомендации по их выполнению 
[7; 11]. Данные документы выполняют 
функцию своеобразного «путеводителя по 
практике», помогают будущим учителям 
осмысливать собственный опыт и представ-
ляют собой технологию сопровождения 
студентов в процессе их личностно-
профессионального развития [1]. 

Анализ многолетнего опыта организа-
ции практики выявляет проблемные зоны: 
недостаточная скоординированность со-
трудничества с базами практик; формаль-
ный подход к работе с практикантами; раз-
личные и не всегда согласованные требова-
ния представителей организаций и вузов-
ских руководителей практики к студентам; 
неподготовленность методистов и руково-

дителей от предприятий к работе в плане 
оценивания сформированности компетен-
ций. В некоторых случаях администрация 
школ назначает руководителями практики 
недостаточно опытных учителей. Загру-
женность школьной документацией не все-
гда позволяет педагогам уделять достаточ-
ное время работе со студентом-
практикантом. В силу объективных причин 
в большинстве школ не представляется 
возможным организация студентами вне-
урочной деятельности учащихся (наличие 
двух смен, отсутствие свободных кабинетов, 
перегруженность учащихся в учреждениях 
дополнительного образования). Современ-
ный студент, желая быть в будущем конку-
рентоспособным, нередко получает два об-
разования параллельно в двух вузах, со-
вмещает учебу с трудовой деятельностью, то 
есть не всегда уделяет достаточно времени 
выполнению заданий и подготовке своих 
уроков в период практики.  

Анализ уроков студентов и их отчетов 
по практике позволяет выделить педагоги-
ческие, психологические и методические 
проблемы подготовки будущих учителей: 
некорректное целеполагание, затруднения 
в выборе адекватных цели приемов, форм и 
технологий обучения, сложности при оце-
нивании деятельности учащихся на уроке, 
выставлении оценок, нарушения учащими-
ся дисциплины на уроке студента-
практиканта и др. Возникает необходимость 
в разработке пошагового методического 
сопровождения деятельности студентов и 
руководителей в период практик в соответ-
ствии с требованиями ФГОС. Возможно 
создание учебно-методического комплекса 
для студентов, включающего программу, 
рекомендации, рабочие тетради по практи-
ке, электронное сопровождение практики 
на сайте университета (информационный 
навигатор по практике, методическую ко-
пилку практиканта, виртуальную дорожную 
карту практики и т.д.), призванное обеспе-
чить студентов дидактико-технологической 
информационной поддержкой. Данная 
платформа позволит своевременно удален-
но консультировать студентов по их запро-
сам. Проекты, разрабатываемые БГПУ 
им. М. Акмуллы («Открытая школа», 
«Лучшие учителя и школы Республики 
Башкортостан» и др.), позволяют обеспе-
чить подключение из вуза к образователь-
ным организациям во время уроков учите-
лей и практикантов. Вместе с тем подчерк-
нем, что виртуальное взаимодействие сту-
дентов и руководителей практики не может 
полностью заменить очное общение. Ана-
лиз литературы и нашего опыта показыва-
ет, что для эффективного проведения педа-
гогической практики необходимо на базе 
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образовательных организаций-баз практик 
проведение проблемных консультаций-
практикумов или круглых столов, обеспе-
чивающих педагогическую поддержку сту-
дентов [15]. 

Во многих документах и публикациях 
последних лет [4; 5; 15; 17] отмечается, что 
большая роль в реализации практикоори-
ентированного подхода в процессе подго-
товки будущих учителей в стенах педаго-
гического университета должна отводиться 
не только высшим образовательным орга-
низациям, но и средним образовательным 
организациям, для которых осуществляет-
ся подготовка кадров. Это предполагает 
становление системы сетевого взаимодей-
ствия между ними. БГПУ им. М. Акмуллы 
заключил договоры со средними общеоб-
разовательными организациями г. Уфы, в 
которых реализуется комплекс мероприя-
тий научно-методического, научно-образо-
вательного характера. 

Для того чтобы вуз имел возможность в 
зависимости от формируемых у будущих 
учителей компетенций выбирать соответст-
вующие образовательные организации, не-
обходимо создать базу лучших педагогиче-
ских практик. Например, в БГПУ 
им. М. Акмуллы реализуется проект «Луч-
шие учителя и школы Республики Башкор-
тостан» (http://best.bspu.ru/). Кроме того, 
базами практик могут выступать не только 
образовательные организации, но и учреж-
дения культуры, где могут быть организо-
ваны так называемые «культурные» прак-
тики [17]. Мы заключили договор с Цен-
тром современного искусства «Облака», где 
проводятся мероприятия на английском 
языке при изучении дисциплин методиче-
ского модуля. Здесь же студенты принима-

ют участие в проведении экскурсий в рам-
ках временных выставок живописи, что 
способствует формированию у будущих 
учителей как общекультурных, так и обще-
профессиональных компетенций. 

Важным аспектом подготовки и реали-
зации программы практик является оценоч-
ный компонент – объекты контроля в рам-
ках практики. Изучение опыта других вузов 
[8; 16] показывает, что во многих педагоги-
ческих учебных заведениях используют мо-
дульно-рейтинговую технологию оценива-
ния результатов деятельности студентов. 

ФГОС требует формирования профес-
сиональных умений, что обусловливает необ-
ходимость разработки технологической кар-
ты практики, нацеленной на прогнозирова-
ние в качестве результатов отработки кон-
кретных трудовых функций будущего педа-
гога. В нашем университете разработан атте-
стационный лист оценки уровня компетен-
ций по практикам, отдельные разделы кото-
рого заполняются руководителем практики 
от вуза, самим студентом, руководителем 
практики от образовательной организации. В 
аттестационном листе указывается подле-
жащая формированию и/или оценке компе-
тенция, выполненные студентом во время 
практики виды работ, показатели выполне-
ния работ в соответствии с программой прак-
тики и требованиями образовательной орга-
низации, в которой проходит практика. 

По нашему мнению, аттестационный 
лист позволяет будущему учителю осоз-
нанно проектировать весь процесс собст-
венной деятельности в период практики, 
осуществлять регулярную рефлексию сво-
ей педагогической деятельности, отслежи-
вать динамику достижений, определять 
качество результатов. 
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