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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  проблемы  и  темы  исследования  на  социально
педагогическом  уровне  обусловлена  наличием  несовпадений  между 
новым  пониманием  социальной  миссии  образования  в мире,  где  клю
чевая  роль отводится личности учителя   педагога, наставника,  воспи
тателя,  исследователя,  и  реальным  потенциалом  большинства  учите
лей,  чья  профессиональная  подготовка  не  обеспечивает  готовности  к 
работе  в новых  политических,  социокультурных,  духовных,  экономи
ческих условиях. 

В  послании  президента  Д.А.  Медведева  Федеральному  собранию 
говорится:  "Ключевая  роль в школе  принадлежит учителю.  И нам  не
обходимо  разработать  систему  моральных  и  материальных  стимулов 
для сохранения  в школах лучших педагогов  и постоянного  повышения 
их  квалификации.  Но  что  ещё  более  важно    для  пополнения  школ 
новым поколением учителей". 

Отток  наиболее  работоспособных  педагогов  из  школы  в  другие 
сферы особенно актуален для системы языкового образования. Однако 
неудовлетворительное  по  численности  молодое  пополнение,  когда 
только  треть  выпускников  факультетов  и  институтов  иностранного 
языка педвузов  начинают работать по профессии,   это лишь одна сто
рона  проблемы  педагогических  кадров, для  решения  которой,  по сло
вам  президента,  необходимо  задействовать  и  «материальные  стиму
лы».  Сложность данных  процессов  заключается  в том, что  невозмож
но  сориентировать  будущих  учителей  иностранного  языка  на  работу 
по специальности,  не осуществив соответствующей  подготовки, обес
печивающей  формирование  их  профессиональной  направленности, 
которая  подразумевает  готовность учителя  к выполнению  всех  функ
ций  профессиональной  деятельности,  а  не только  собственно  овладе
нием языком. 

Актуальность  проблемы  исследования  на  научнотеоретическом 
уровне  определяется  недостаточной  разработанностью  ключевой  для 
данного  исследования  дефиниции    «профессиональная  направлен
ность будущих учителей иностранного языка». 

Проблема  формирования  профессиональной  направленности  педа
гогов  рассматривается  в  работах  Ф.Н.  Гоноблина,  Л.К.  Гребё'нкиной, 
Э.Ф.  Зеера,  СВ.  Кондратьевой,  Н.В.  Кузьминой,  К.М.  Левитана, 
А.К. Марковой, Л.М. Митиной, В.А. Сластё'нина и др. 

Анализ данной  проблемы  осуществляется  в общем контексте  пред
ставлений о направленности личности и источниках  профессионально
го развития. Область  исследований затрагивает  также структуру, типы 
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направленности, способы  проявления  в педагогической  деятельности, 
этапы  формирования  профессиональной  направленности  будущих  пе
дагогов в  педагогическом вузе. 

Профессиональному  развитию  учителя  иностранного  языка  с  ак
центом на методическое  мастерство  (Е.И. Пассов, Н.В. Языкова), язы
ковое  развитие  (И.А.  Зимняя),  автономию  (Е.Н.  Соловова),  билин
гвальную подготовку (В.В. Сафонова) посвящено множество работ, но 
методические  аспекты формирования  профессиональной  направленно
сти  у  студентов    будущих  учителей  иностранного  языка  оказались 
недостаточно  исследованными. 

На  научнометодическом  уровне  актуальность  проблемы  исследо
вания  вызвана  необходимостью  поиска  форм,  средств,  определения 
условий  для  развития  профессиональной  направленности  будущих 
учителей иностранного языка в ходе их обучения в педвузе. 

Одной  из важнейших  форм  практической  подготовки  будущих  пе
дагогов  является  педагогическая  практика,  которая,  как  квазипрофес
сиональная  деятельность  несет в себе черты  учения  и  будущей  само
стоятельной  профессиональной деятельности. 

Анализ  методической  литературы  показал,  что  в  ней  рассматрива
ется  в большей степени содержательный  аспект педпрактики: участие 
школ в разработке студентам заданий на практику (Е.Н. Саливон), реа
лизация  профессиональнообразовательных  проектов  в условиях  педа
гогической  поддержки  и сопровождения  (Т.М. Иванова,  М.Н. Бурми
строва),  сохранение  «фундаментального  характера»  содержания  пед
практики  (Н.Е.  Бурлакова)  и пр. Однако  возможность  самостоятельно 
ставить  и  решать  профессиональнопедагогические  задачи,  получая 
при этом  поддержку  со стороны  школьных учителей и вузовских  пре
подавателей,  появляется  у студентов  педвуза  только  в  период  педаго
гической  практики  в  школе.  Студенты  должны  принимать  участие  в 
постановке  задач  на  предстоящую  педагогическую  деятельность, 
осуществлять  выбор средств,  и проектировать,  таким  образом,  желае
мый образ будущей профессии. 

Деятельность  студентов  на  педагогической  практике,  подразуме
вающая  постоянную  постановку  и решение  профессиональных  задач, 
потребовало  выбора  соответствующего  подхода  к  проектированию 
этой  деятельности    «задачного»,  так  как  «задача»  является  элемен
тарной единицей педагогического процесса (В.А Сластёнин). 

Проведённый анализ позволил выделить  противоречия: 
между  потребностью  современного  общества  в учителях  ино

странного  языка,  ориентированных  на  педагогическую  профессию,  и 
недостаточной «включённостью» студентов в решение  педагогических 
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задач  предстоящей  профессиональной  деятельности  при  обучении  в 
педвузе; 

между  квазипрофессиональными  возможностями  педагоги
ческой  практики  как  одной  из  продуктивных  форм  подготовки  буду
щих  учителей,  активизирующей  формирование  их  профессиональной 
направленности,  и неполным  использованием  её  потенциала  для  под
готовки будущих учителей иностранного языка. 

На основании  данных  противоречий  проблема  исследования  была 
сформулирована  следующим  образом:  каковы  возможности  «задачно
го  подхода»  к  педагогической  практике  в  формировании  профессио
нальной направленности будущих учителей иностранного языка. 

Актуальность  и  недостаточная  разработанность  данной  проблемы 
определили  выбор темы исследования: "«Задачный подход» в педаго
гической  практике будущих учителей  иностранного языка как условие 
формирования  их профессиональной  направленности". 

Цель исследования  заключается  в  разработке, методическом обос
новании  и  проверке  системы  заданий  на  педагогическую  практику, 
построенной  с  учётом  «задачного  подхода»,  способствующей  форми
рованию  профессиональной  направленности  будущих  учителей  ино
странного языка. 

Объект  исследования:  процесс  формирования  профессиональной 
направленности будущих учителей иностранного языка. 

Предмет  исследования:  «задачный  подход»  в методической  систе
ме  заданий  на  педагогическую  практику,  формирующий  профессио
нальную направленность будущих учителей иностранного языка. 

Гипотеза  исследования:  «задачный  подход»  может  стать  эффек
тивным  условием  формирования  профессиональной  направленности 
будущих учителей  иностранного  языка, если система заданий  на педа
гогической практике: 

выстроена  на  основе  интеграции  стратегически  и  тактически 
ориентированных  заданий,  побуждающих  к  решению  конкретных 
профессиональнопедагогических  проблем  и ситуаций  на  педагогиче
ской практике; 

осуществляется  через  инвариантный  блок  обязательных  зада
ний,  преимущественно  ориентированных  на  формирование  профес
сиональной  компетенции  будущих  учителей  иностранного  языка,  и 
через  вариативный,  предполагающий  развитие  всех  компонентов  про
фессиональной  направленности  (когнитивного,  ценностного  и мотива
ционного); 
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предполагает  отбор  индивидуально  значимых  заданий  в соот
ветствии  с  профессионально  и личностно  ориентированными  задача
ми, которые ставят перед собой будущие педагоги. 

Цель  и  гипотеза  определили  постановку  следующих  задач  иссле
дования: 

1.  В процессе анализа психологопедагогической литературы  оп
ределить  специфику  содержания  понятия  «профессиональная  направ
ленность будущих учителей иностранного языка». 

2.  Провести  историкологический  анализ  форм,  видов  и  содер
жания  практической  подготовки  учителей  иностранного  языка  в оте
чественной и зарубежной  практике. 

3.  Уточнить  определение  «задачного  подхода»;  выявить  его  ме
тодические возможности  в проектировании деятельности студентов на 
педагогической  практике. 

4.  Разработать методическую систему заданий для  оптимального 
решения  конкретных  профессиональнопедагогических  проблем  и си
туаций на педагогической практике. 

5.  В  ходе  опытнопоисковой  работы  обосновать  результатив
ность  и эффективность  предложенной  методической  системы  заданий 
на  практику  в  формировании  профессиональной  направленности  бу
дущих  преподавателей  иностранного языка. 

Теоретикометодологическую  основу исследования  составляют: 
  идеи о сущности  и направлениях  профессионального  развития 

педагога  (В.И. Андреев,  Ю.К. Бабанский,  Э.Ф. Зеер,  К.М. Левитан, 
Е.В. Коротаева, В.А. Сластёнин и др.); 

положения,  разработанные  в  отечественных  и  зарубежных 
трудах по теории и методике обучения иностранному языку (И.Л. Бим, 
И.А. Зимняя,  Г.А. Китайгородская,  Б.А. Лапидус,  А.А. Миролюбов, 
Е.И. Пассов, Е.С. Полат, В.В. Сафонова,  Е.Н.Соловова,  С.Ф. Шатилов, 
D. Nunan, М. J. Wallace и др.); 

анализ  роли  педагогической  практики  в  профессиональном 
развитии  педагогов  (О.А. Абдуллина,  B.C. Безрукова,  Г.М.  Коджаспи
рова,  М.М. Левина,  Л.М.  Митина,  В.П.  Симонов,  Э.Э. Сыманюк  и 

др); 
  теория  проектирования  и моделирования  педагогических  сис

тем (В.И. Загвязинский,  В.В. Краевский,  Е.В. Ткаченко, И.Г. Шендрик 
и др.); 

  концепции  реформирования  и развития  педагогического  обра
зования  (А.Ф. Аменд, А.Г. Асмолов,  А.С. Белкин,  Б.С. Гершунский  и 
др.). 
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Для  реализации  цели  и  задач  исследования  использовались  сле
дующие  методы: теоретические    историкологический  анализ  фило
софской  и психологопедагогической  литературы  по  проблеме  иссле
дования, ретроспективный  анализ педагогического  опыта  организации 
подготовки студентов в процессе педагогической  практики, теоретиче
ское  моделирование;  эмпирические    анкетирование,  тестирование, 
индивидуальные и групповые беседы, наблюдение, изучение докумен
тации  студентов  и  руководителей  педагогической  практики,  методы 
математической статистики. 

Исследование было осуществлено в три этапа. 
На  первом  этапе  (20032005  гг.),  который  носил  проблемно

поисковый  характер, изучались архивные документы  по истории орга
низации  педагогической  практики,  психологопедагогическая,  научно
методическая  литература  по  проблеме  исследования,  анализировались 
нормативные  документы,  сравнивались  исторический,  современный 
опыт организации  педагогической  практики  у будущих  учителей  ино
странного языка в нашей стране и за рубежом;  были определены  цель, 
объект,  предмет,  гипотеза  и задачи  исследования;  накапливался  прак
тический  опыт  по разработке  и методике  реализации  заданий  по фор
мированию  профессиональной  направленности  будущих  преподавате
лей иностранного языка на педагогической практике. 

На втором этапе (20052007 гг.)   опытнопоисковом    определял
ся  уровень  выраженности  профессиональноориентированных  ценно
стных ориентации, мотивов, языковых и методических знаний, умений 
и  навыков  студентов  перед  прохождением  педагогической  практики; 
проектировалась деятельность студентов  на практике с учётом  «задач
ного  подхода»;  определялись  педагогические  условия  и  разрабатыва
лась  методика  развития  ценностномотивационных  ориентации  сту
дентов  на  практике;  проводилась  апробация  инвариантного  и  вариа
тивного  блоков  методической  системы  заданий,  формирующих  про
фессиональную  направленность  будущих  учителей  иностранного  язы
ка  в ходе осуществления  квазипрофессиональной  педагогической  дея
тельности в школе на практике. 

На третьем этапе (20072009 гг.) обрабатывались  и уточнялись ре
зультаты  исследования,  проводился  их  анализ  с  последующей  выра
боткой рекомендаций  по организации деятельности  студентов  на педа
гогической  практике,  формулировались  выводы  и  оформлялся  текст 
диссертации. 

Эмпирической  базой для  исследования  послужили: Уральский  го
сударственный  педагогический  университет,  Российский  государст
венный  профессиональнопедагогический  университет.  Выбор данных 
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базовых площадок для опытнопоисковой  работы был обусловлен тем, 
что  оба  учреждения  реализуют  одинаковые  модели  теоретической  и 
практической  подготовки  будущих  педагогов  по  специальности 
«050303   Иностранный язык», кроме того, обширный  контингент сту
дентов  способствует более объективной  диагностике  и  интерпретации 
результатов  по проблеме  исследования. 

Всего  в опытнопоисковой  работе  участвовало  85  человек  студен
тов    будущих  учителей  иностранного  языка  вышеперечисленных 
учебных заведений г. Екатеринбурга. 

Научная  новизна  исследования заключается  в следующем: 
актуализированы  возможности  «задачного  подхода» для  педа

гогической  практики,  приводящие  к амплификации  процесса  форми
рования  профессиональной  направленности  будущих  педагогов  через 
решение конкретных профессиональнопедагогических  задач; 

  предложена  структура  методической  системы  заданий  на  пе
дагогическую  практику,  включающая  инвариантный  и  вариативный 
блоки, обусловливающие  эффективное  формирование  профессиональ
ной направленности будущих учителей иностранного языка; 

методически  обосновано  содержание  деятельности  будущих 
учителей  иностранного  языка  на  педагогической  практике,  способст
вующее  саморазвитию студентов  в решении  профессиональных  задач, 
обусловленных квазипрофессиональной средой; 

установлено,  что  деятельность  студентов  в  квазипрофессио
нальных  условиях  педагогической  практики,  предусматривающая 
реализацию  как  профессиональных,  так  и  личностнообразовательных 
задач, способствует развитию их профессиональной  направленности. 

Теоретическая  значимость  исследования состоит в следующем: 
  «задачный  подход»  раскрывается  как  совокупность  целей  и 

способов  организации  деятельности  студентов  в  квазипрофессиональ
ной  среде,  реализуемая  через  методическую  систему  заданий,  при
званная  оптимально  решить  конкретную  профессионально
педагогическую проблему или ситуацию; 

  выявлены уровни профессиональной  направленности  будущих 
учителей  иностранного  языка (пассивный,  репродуктивный,  активный 
и продуктивный),  позволяющие отслеживать динамику  ее  формирова
ния и развития. 

К практической значимости  исследования могут быть отнесены: 
  структурная  и содержательная  разработка инвариантного  и ва

риативного блоков  методической системы заданий  на педагогическую 
практику для будущих учителей иностранного языка; 
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методика  организации  деятельности  студентов  на  педагогиче
ской  практике,  включающая  этапы  проектирования  и реализации,  от
ражающие  динамику  сформированное™  компонентов  профессиональ
ной  направленности  (мотивационного,  когнитивного,  аксиологическо
го); 

  пакет  методик  диагностики  профессиональной  направленно
сти,  позволяющий  отслеживать  и  корректировать  процесс  её станов
ления у будущих учителей. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования  и вы
водов обеспечивается  применением  системы адекватных  целям  и зада
чам  работы  теоретических  и эмпирических  методов  научного  позна
ния,  качественного  и  количественного  анализа  полученных  данных, 
соблюдением требований  к ведению опытнопоисковой  работы, репре
зентативностью  полученных  в  её  ходе  данных,  а также личным  уча
стием автора в проведении опытнопоисковой части исследования. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  осуществля
лась  на конференциях  различного уровня:  международных  (Екатерин
бург, 2007; Тамбов, 2008; Челябинск, 2009); всероссийских  (Екатерин
бург, 2003, 2005; Пенза, 2006; Н. Новгород, 2007); региональных  (Ека
теринбург,  20032008);  межвузовских  (Челябинск,  2006),  в  сборнике 
научных  статей  (Екатеринбург,  2007),  в  журналах  («Образование  и 
наука»,  «Вопросы  современной  науки  и  практики.  Университет 
им. В.И.  Вернадского»,  «Иностранные  языки  в  школе»),  в  научном 
отчёте  кафедры  германской  филологии  РГППУ,  на заседаниях  кафед
ры  английского  языка  и  кафедры  педагогики  и  психологии  детства 
Уральского  государственного педагогического университета. 

На защиту выносятся следующие  положения: 
1.  Развитие  профессиональной  направленности  будущих  учите

лей  иностранного  языка  обеспечивается  внедрением  «задачного  под
хода»  в педагогическую  практику,  понимаемого  как совокупность  це
лей  и  способов  организации  деятельности  студентов  в  квазипрофес
сиональной  среде, реализуемая  через  методическую  систему  заданий, 
призванная  оптимально  решить  конкретную  профессионально
педагогическую проблему или ситуацию. 

2.  Возможности  педагогической  практики  студентов  как  важ
нейшей  составной части  профессиональнопедагогической  подготовки 
педагогов  актуализируются  в  системе  разнообразных  задач,  учиты
вающих  как  профессиональноориентированные,  так  и  личностно
образовательные  направления  развития  будущих  учителей  иностран
ного языка. 
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3.  Реализация  «задачного  подхода»,  поддерживаемая  квазипро
фессиональными  возможностями  педпрактики,  амплифицирует  про
фессиональную  мотивацию  будущих  учителей  иностранного  языка, 
обеспечивает  их  включенность  в  процесс  решения  профессионально
педагогических  ситуаций,  формирует  ценностное  переосмысление 
своей профессиональной деятельности. 

4.  Структура  и  содержание  методической  системы  заданий  на 
педагогическую  практику  представлены  инвариантным  (обеспечи
вающим  развитие  профессиональной  компетенции)  и  вариативным 
(формирующим  профессиональные  ценностномотивационные  ориен
тации) блоками  заданий, решающих  задачи  по формированию отдель
ных  компонентов  (когнитивного,  ценностного  и  мотивационного) 
профессиональной  направленности  будущих  учителей  иностранного 
языка. 

Структура  исследования:  диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав, заключения, библиографического  списка (176  источников),  при
ложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  и темы  дис

сертационного  исследования,  раскрывается  степень  их  разработанно
сти,  определяются  цель,  предмет,  задачи,  формулируется  гипотеза, 
определяется  теоретикометодологическая  основа,  выносимые  на  за
щиту положения, а также указываются научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость работы, приводятся сведения об апробации 
результатов исследования. 

В первой  главе  «Теоретические  аспекты  проблемы  формирова

ния  профессиональной  направленности  учителя  иностранного 

языка  в процессе педагогической  практики»  рассмотрены  теоретиче
ские  основы  понятий  «профессиональная  направленность  будущих 
учителей  иностранного языка»,  «педагогическая  практика»  «задачный 
подход»,  проведён  историкологический  анализ  становления  и разви
тия  дефиниций,  выявлены  возможности  применения  «задачного  под
хода»  в  ходе  педагогической  практики  в  формировании  профессио
нальной направленности студентов педвуза. 

Одна  из  базовых  дефиниций  исследования    «профессиональная 
направленность будущих учителей иностранного языка». 

Сопоставительный  анализ  научных  работ  позволил  выделить  не
сколько точек  зрения  на  понятие  направленности:  это, с одной  сторо
ны, процесс, «динамическая тенденция» (Т.М. Щеглова), определённая 
линия  поведения  человека  (С.Л.  Рубинштейн),  которая  заключается  в 
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избирательном  отношении  к стоящим  целям  и задачам, с другой    ре
зультат:  интегральное  качество  личности  (Э.Ф. Зеер), устойчивое  до
минирование  тех  или  иных  мотивов  поведения  (Л.И.  Божович),  гене
рализованное  свойство  личности  (А.И.  Щербаков),  проявляющееся  в 
отношении к жизни, к людям, к деятельности, к самому себе. 

В  отечественной  психологопедагогической  науке  существуют 
множество  подходов  к изучению  проблемы  направленности  личности. 
Аспекты  профессиональной  направленности  актуализируются  в  тру
дах  Л.И.  Божович,  Э.Ф.  Зеера,  Я.Л.  Коломинского,  Н.В.  Кузьминой, 
М.И. Махмутова,  B.C. Мерлина,  А.А. Реана,  С.Л.  Рубинштейна, 
В.А. Сластенина,  Ю.Н.  Ткачевой,  Т.М. Щегловой,  А.С.  Щербакова  и 
др. Однако различные точки зрения  на направленность личности объе
диняет  то,  что  ее,  как  правило,  считают  упорядоченной  системой  по
буждений  (мотивов, установок,  ценностей  и т.п.)  к деятельности  с вы
раженным доминированием  отдельных элементов. 

Учеными  подчеркивается  значимость  профессиональной  направ
ленности для становления личности учителя. В то же время для подго
товки  учителей  иностранного  языка  характерна  скорее общая  методи
ческая  и языковая  направленность. Профессиональная  направленность 
на педагогическую  профессию, как правило, в большей степени декла
рирована в учебниках по иностранному языку. Традиционно  предпола
гается,  что  изучив  классический  набор  филологических  дисциплин, 
овладев  иностранным  языком  и пройдя  курс методики,  выпускник бу
дет  подготовлен  к  выполнению  профессиональнопедагогических  за
дач. Вместе с тем совершенно ясно, что одного только курса методики 
и нескольких уроков в школе недостаточно, чтобы считать выпускника 
вуза достаточно подготовленным  к профессиональной  деятельности. 

Очевидно,  что  иноязычная  коммуникативная  подготовка  является 
ключевой для учителя  иностранного языка. В то же время  педагогиче
ская  культура  тесно  связана  с  культурой  человеческого  общения,  по
этому  осознание  и освоение  норм  и правил речевого  поведения  учите
ля  иностранного  языка  как  на  родном,  так  и  на  иностранном  языке, 
должны  протекать  в  тесной  взаимосвязи  с  формированием  знаний, 
умений  и навыков, присущих любому  педагогу. Это свидетельствует о 
необходимости  развития  (а  в  некоторых  случаях  и  формирования)  у 
будущих учителей  иностранного  языка такой  направленности  на  педа
гогическую деятельность,  которая бы с одной стороны  включала  в се
бя комплекс  речевых ЗУНов, позволяющих  коммуникативно  приемле
мо строить  и варьировать  профессиональное  и иноязычное общение, а 
с другой, по мнению А.К. Марковой,  представляла  систему, структур
ными  компонентами  которой  являются  профессионально
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педагогические  знания, умения,  психологические  позиции,  установки, 
требуемые  профессией,  личностные  особенности,  обеспечивающие 
овладение профессиональными знаниями и умениями. 

Учитывая  коммуникативную  природу  деятельности  учителя  ино
странного  языка,  профессиональнопедагогическая  направленность 
может  рассматриваться  как система  профессиональноценностных  от
ношений, задающих  иерархическую структуру мотивов личности учи
теля,  проявляющихся  в  педагогической  профессионально
коммуникативной  деятельности  и ориентирующих  её.  К компонентам 
профессиональной  направленности,  мы  вслед  за  вышеупомянутыми 
авторами,  отнесли:  когнитивный  компонент,  профессионально
ориентированные  ценности и мотивы. 

Ценностный  компонент  фиксирует  общее  отношение  субъекта  к 
профессиональной  деятельности, а мотивационный  компонент направ
ляет  конкретные  устремлениями  субъекта  в  связи  с  его  профессией. 
При этом  конкретное  содержание  этих  компонентов  различно  на раз
ных  стадиях  становления  профессионала,  что  позволяет  говорить  об 
особых  возможностях  педагогической  практики,  которая  завершает 
процесс  становления  будущих  педагогов  в  педвузе  в  формировании 
профессиональной  направленности студентов. 

Проведённый  нами  историкологический  анализ  современных  ви
дов  и содержания  педпрактики  в советской  педагогике,  показал,  что 
практика  как часть  профессиональнопедагогической  подготовки  при
сутствовала  всегда.  Её роль  и место  постоянно  менялись,  но  как дея
тельность,  имитирующая  реальную  педагогическую  деятельность  во 
время  процесса  обучения,  как  квазипрофессиональная  деятельность, 
педпрактика была востребована во все исторические периоды. 

Сегодня  в  педвузах  нашей  страны  реализуются  различные  модели 
практической  подготовки  будущих  педагогов.  Практика  может  быть 
как непрерывной, так и дискретной. 

Дискретная  (20  обязательных  недель  практики,  определённых 
ГОСТ  ВПО) организация  педагогической  практики  предполагает  еди
новременное параллельное развитие всех умений  и навыков, способст
вует  поддержанию устойчивого  интереса  к работе учителя, что  имеет 
большое  значение  для  личности  будущего  педагога.  В  этом  случае 
происходит  «погружение»  студентовстаршекурсников  в  практиче
скую работу школьного учителя с выполнением  всех  функциональных 
обязанностей  при  высоком  уровне  самостоятельности  и при  почти  за
вершенной теоретической подготовке (на IV, V курсах). 

Непрерывная  практика  охватывает  все  годы  обучения.  Сначала 
студенты  приобретают  необходимые  умения,  постепенно  включаясь в 
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самостоятельную  преподавательскую  деятельность  на  ознакомитель
ной  практике.  Следующий  этап  в  системе  практической  подготовки 
студентов    учебновоспитательная  практика  ІІІ(ІѴ )  курсов.  Освоив 
базовые  психологопедагогические  дисциплины  и методику  организа
ции  воспитательной  работы,  студенты  в  дальнейшем  развивают  свои 
профессиональные  умения  и  навыки  во  внеурочной  деятельности  в 
школе,  в  работе  летнего  оздоровительного  лагеря.  К  учебно
воспитательным  относятся  также  такие  виды  педагогической  практи
ки, как: практика пробных уроков, учебнометодическая  (технологиче
ская)  практика  IV курса. Стажерская  практика,  целью которой  являет
ся организация  самостоятельной  профессиональной  деятельности  сту
дента, завершает процесс формирования педагога в вузе. 

Несмотря  на  различные  формы  организации  педагогической  прак
тики  значимым  представляется  также  её  содержание,  которое  обеспе
чивает  перестройку  мотивов,  целей  и деятельностно  важных  «мета
профессиональных»  качеств  для  зарождения  одной  деятельности 
(профессиональной)  в рамках другой  (квазипрофессиональной).  В свя
зи с этим  возникает необходимость  в проектировании такого  содержа
ния  педагогической  практики,  которое  способствует  определению  и 
достижению будущими педагогами  образа желаемого будущего в про
фессии. 

Многообразие  профессиональных  задач  на  педпрактику  складыва
ется  из  ожиданий  различных  субъектов  образовательного  процесса: 
государства,  как основного  заказчика  системы  образования,  образова
тельных  учреждений,  учителейпрофессионалов,  студентов
практикантов  и обучаемых.  И поскольку задачи одного субъекта  взаи
мообуславливают задачи другого, то складывается  определённая  инте
грация  стратегических  и  тактических  задач  субъектов  деятельности, 
которые  и  составляют  «задачный  подход»,  применяемый  нами  при 
проектировании деятельности студентов на педпрактике. 

Основные  положения  «задачного  подхода»  стали  базой  для  разра
ботки  методической  системы  заданий  на  педагогическую  практику,  в 
которой  представлены  стратегически  и  тактически  ориентированные 
задания, нацеленные  на оптимальное  решение конкретных  профессио
нальнопедагогических  проблем  и  ситуаций,  направленные  при  этом 
на развитие  различных  компонентов  профессиональной  направленно
сти будущих педагогов. 

Решение  профессиональнопедагогических  проблем  и  ситуаций  в 
ходе педагогической практики позволяет: 

  активизировать  ЗУНы  будущих  учителей  иностранного  языка 
и  обеспечить  высокую  степень  их  вовлеченности  в  образовательный 
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процесс  (активность  студента  сопоставима  с  активностью  преподава
теля); 

формировать  нормативноценностную  систему  будущего учи
теля  иностранного  языка,  когда  знание  иностранного  языка  перестаёт 
быть  самоценностью  и  на  первый  план  выходят  умения  нахождения 
нужной  стратегии  и языкового материала  в ситуациях  прямого  и опо
средованного общения с учащимися  разного возраста  и уровня обуче
ния; 

осуществлять  комплексное  осмысление  проблемы  или  ситуа
ции, что готовит к решению не только настоящих, но и будущих  задач 
профессиональной  деятельности  (т.е.  определиться  в  неструктуриро
ванном  информационном  поле  своей  деятельности,  совершить  собст
венное  переосмысление  деятельности,  опираясь  на  существующий 
опыт,  выработать  средства  решения  проблемы  или  начать  поиск  аль
тернативных решений); 

повысить степень мотивации,  эмоциональности  и творческого 
характера  деятельности,  которая  впоследствии  при  необходимой  реф
лексии сможет обеспечить амплификацию приобретённых  на практике 
ЗУНов, личностных качеств и ощущений. 

Таким образом, «задачный  подход», понимаемый как  совокупность 
целей  и способов организации деятельности  студентов  в квазипрофес
сиональной  среде,  реализуемая  через  методическую  систему  заданий, 
призванная  оптимально  решить  конкретную  профессионально
педагогическую  проблему или ситуацию, может стать условием разви
тия  профессиональной  направленности  будущих  педагогов  в ходе  пе
дагогической практики. 

Проверка  этого  предположения  потребовала  проведения  опытно
поисковой работы. 

Во  второй  главе  «Структура  и  содержание заданий  по  педаго

гической  практике  в  формировании  профессиональной  направлен

ности  будущих учителей  иностранного  языка»  определяются  цель и 
задачи опытнопоисковой работы, описываются основные направления 
деятельности по реализации методической системы заданий на педаго
гическую  практику с целью развития  профессиональной  направленно
сти  будущих  учителей  иностранного  языка,  обрабатываются  и анали
зируются результаты опытнопоисковой работы. 

Целью  проводимой  опытнопоисковой  работы  явилась  проверка 
выдвинутого  нами  положения  о том,  что структура  и содержание  за
даний  на  педпрактику  может  являться  одним  из условий  формирова
ния  профессиональной  направленности  будущих  учителей  иностран
ного языка. 
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В соответствии  с данной  целью были сформулированы  следующие 
задачи:  определить  исходный  уровень  сформированности  профессио
нальной  направленности  студентов;  разработать  методическую  систе
му заданий, обеспечивающую  формирование  необходимых  компонен
тов  профессиональной  направленности  на  педагогической  практике; 
учитывать  и фиксировать  изменения  профессиональной  направленно
сти; определить итоговый уровень профессиональной  направленности, 
обработать полученные данные посредством теоретического  анализа и 
методов математической  статистики. 

Опытнопоисковая работа состояла из трёх этапов: 
1  этап    исходноустановочный,  на  котором  определяется  исход

ный  уровень  профессиональной  направленности  будущих  педагогов, 
изменения  которого будут отслеживаться в дальнейшем; 

2  этап   формирующий,  где  происходит  конкретная  организацион
носодержательная  работа  по  применению  методической  системы  за
даний на педпрактику у будущих педагогов; 

3 этап   итогово   результативный,  выявляющий динамику  измене
ний  составляющих  профессиональной  направленности  будущих  педа
гогов и констатирующий  эффективность структуры  и содержания сис
темы заданий на  педагогическую практику. 

Для  организации  и  проведения  исходноустановочного  этапа  ис
следования  были определены  уровни  профессиональной  направленно
сти  у  будущих  учителей  иностранного  языка  перед  прохождением 
практики.  Учитывались  основные  компоненты  профессиональной  на
правленности:  когнитивный, аксиологический  и мотивационный  (Н.В. 
Кузьмина,  Л.А. Литвинов,  В.Б. Успенский  и др.). Опираясь  на  общие 
положения  педагогической  теории,  теорию  уровневого  подхода,  спе
цифику  профессиональнопедагогической  направленности,  были  вы
делены  четыре уровня:  пассивный,  репродуктивный,  активный  и про
дуктивный. Эти уровни  являются  относительными:  студент  может  на
ходиться  на  промежуточной  стадии  развития  того  или  иного  уровня 
профессиональной  направленности,  но продвижение  от более  низкого 
уровня  к более  высокому  уровню  позволяет  говорить  об  успешности 
процесса подготовки. 

Пассивный  уровень  характеризует  студентов,  неудовлетворённых 
выбором профессии, у которых ценности педагогической деятельности 
не осмыслены  и заменяются  предписанными  правилами  и норматива
ми;  не  наблюдается  потребности  в  получении  знаний,  необходимых 
для профессиональной деятельности. 

Репродуктивный  уровень,  характеризует  студентов  с  низкой  или 
средней  удовлетворённостью  выбором  профессии  и учёбой  в педвузе; 
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неопределёнными,  либо  прагматичными  профессиональными  ценно
стями  (например:  овладение  иностранным  языком  для  достижения 
успеха  в другой  профессиональной  сфере);  эпизодическим  интересом 
к  работе  с  детьми,  организаторскими  способностями  в  таких  делах, 
которые  непосредственно  интересны  и  не  требуют  особых  волевых 
усилий. 

Активный уровень, характеризует студентов со средней удовлетво
рённостью  выбором  профессии  и обучением  в  педвузе;  осмыслением 
тех  ценностей  педагогической  профессии, которые  носят общегумани
стическую  направленность  и характерны  для любых  других  сфер дея
тельности;  с  достаточно  уверенным  оперированием  научно
педагогическими  знаниями  и соответствующими  умениями  и  навыка
ми в несложных педагогических ситуациях. 

Продуктивный  уровень,  характеризует  студентов  с  высокой  удов
летворённостью от получаемой  профессией и осознанием  своего места 
в  ней; осмысленными  и устойчивыми  ценностями,  связанными  с наи
более  значимыми  аспектами  профессиональнопедагогической  дея
тельности;  потребностью в освоении  новых ЗУНов для  формирования 
и повышения своей профессиональной  компетентности  и личностного 
роста. 

Диагностика,  проводимая  на исходноустановочном  этапе  опытно
поисковой  работы, установила,  что у большого  количества  студентов 
уровень  профессиональной  направленности  определялся  как  пассив
ный  и  репродуктивный.  При  этом  выявленный  уровень  профессио
нальный  направленности  студентов  является  недостаточным,  так  как 
более  50% из  них  находятся  на  низком  пассивном  и  репродуктивном 
уровнях.  В  то  же  время  развитие  профессиональнопедагогической 
направленности студентов должно быть ориентировано,  прежде всего, 
на развитие  ценностномотивационной  сферы будущих  педагогов, так 
как именно эти  компоненты  профессиональной  направленности оказа
лись наименее сформированными у участников исследования. 

На  формирующем  этапе  опытнопоисковой  работы  группы  с  вы
ровненными  начальными условиями в двух потоках были поделены на 
контрольные и экспериментальные. В ходе этого этапа  апробировалась 
методическая система заданий на педагогическую  практику, спроекти
рованная  с учётом  «заданного  подхода»,  состоящая  из  инвариантного 
и  вариативного  блоков  для  будущих  учителей  иностранного  языка  с 
целью развития их профессиональной  направленности. 

К контрольным  группам  были отнесены  405а  (английский  язык) в 
первом  потоке и 401а во втором  потоке. Студенты  выполняли  инвари
антный  блок  заданий:  по  педагогике,  психологии,  методике  препода
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вания  предмета  и  школьной  гигиене.  Студентам  экспериментальных 
групп (413а и 402а) предлагался  вариативный блок системы заданий на 
практику,  составленный  с  учётом  «задачного  подхода»:  все  задания 
решали  задачи  формирования  различных  компонентов  профессио
нальной  направленности. 

Вариативный  блок  заданий  реализовывался  поэтапно.  На  первом 
этапе    этапе  проектирования  после  постановки  задач,  которые  им 
предстояло  решить  на практике,  студенты  осуществляли  выбор  из ва
риативного блока системы заданий, включающий разные уровни слож
ности  (идентификацию,  репродукцию,  применение  в стандартной  си
туации,  перенос  знаний, творчество).  На  втором  этапе  практики  сту
денты реализовывалн  индивидуальные  маршруты  профессионального 
развития, что обеспечило  полноценную  включённость  студентов  в эту 
деятельность  и  позволило  на третьем,  постпрактическом  этапе уточ
нить  представления  студентов  о  самих  себе, о  своих  качествах,  т.е. 
сделать анализ собственного профессионального развития в ходе педа
гогической практики. 

На  итоговорезультативном  этапе  опытнопоисковой  работы  была 
проведена  повторная  диагностика  уровня  сформированности  профес
сиональной  направленности  будущих  учителей  иностранного  языка. 
Результаты  опытнопоисковой  работы  в  контрольных  и  эксперимен
тальных  группах представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика уровня сформированности  профессиональной 
направленности будущих учителей иностранного языка 

Группа 

КГ405а 
ЭГ413а 

КГ401а 
ЭГ402а 

Кол
во 

чело
век 

22 
13 

25 
25 

продуктив
ный % 

на
чал. 

итог. 






15 

8 
4 

4 
16 

Уровень 
активный 

% 
на
чал. 

итог. 

I поток 

41 

38 
41 
62 

2 поток 

32 
44 

44 
64 

репродуктив
ный % 

на
чал. 

итог. 

36 
38 

45 
15 

36 
32 

32 
36 

пассивный 
% 

на
чал. 

итог. 

23 
23 

14 
8 

24 
20 

20 
4 

Динамика  сформированности  уровня  профессиональной  направ
ленности  будущих  учителей  иностранного  языка  представлена  на  ри
сунке 1. 
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Таким  образом,  анализируя  полученные  в ходе  опытнопоисковой 
работы  данные,  можно  сделать  вывод  о том,  что уровень  профессио
нальной  направленности  будущих учителей иностранного языка повы
сился  в  результате  реализации  методической  системы  заданий,  обес
печивающей  решение  конкретных  профессиональнопедагогических 
проблем и ситуаций в ходе педпрактики. 

Представленные  показатели свидетельствуют  о качественных  и ко
личественных  изменениях  в  уровне  сформированности  профессио
нальной  направленности  у  будущих  учителей  иностранного  языка. 
Полученные  качественные  данные  для  доказательства  научной  обос
нованности,  объективности  и достоверности  были  подвергнуты  обра
ботке  с  помощью  Т   критерия  Вилкоксона,  что  позволило  судить  об 
эффективности опытнопоисковой работы. 

•  продуктивный  Ш активный 

D репродуктивный  •  пассивный 

КГ405а  ЭГ413а  КГ401а  ЭГ402а 

Группы 

Рис.  I  Динамика уровня сформированности  профессиональной 
направленности будущих учителей  иностранного языка 

Результаты  исследования  показали,  что  проводимая  работа  по ор
ганизации  деятельности  студентов  на  практике  позитивно  влияет  на 
становление  и  развитие  профессиональной  направленности.  Методи
ческая  система  заданий  на  практику,  спроектированная  с учётом  «за
данного  подхода»,  позволяет  сделать  этот  процесс  более  целенаправ
ленным  и личностноориентированным. 
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В  заключении  представлены  теоретические  и  практические  ре
зультаты исследования, сформулированы основные выводы. 

1.  Направленность  будущих  учителей  иностранного  языка  на 
профессиональную  деятельность,  рассматриваемая  в  рамках  общей 
структуры  направленности личности, с учетом  коммуникативной  при
роды  деятельности  учителя  иностранного  языка,  определена  как  сис
тема  профессиональноценностных  отношений,  задающих  иерархиче
скую  структуру  мотивов личности учителя,  проявляющихся  в педаго
гической  профессиональнокоммуникативной  деятельности  и  ориен
тирующих её. 

2.  Педпрактика  как  часть  профессиональнопедагогической  под
готовки будущих  педагогов, как квазипрофессиональная  деятельность, 
оказывающая  влияние на перестройку мотивов, целей и деятельностно 
важных  «метапрофессиональных»  качеств  будущих  педагогов  была  и 
остаётся  востребованной  во все  исторические  периоды.  Актуализация 
возможностей  педагогической  практики  с учётом  многообразия  задач 
профессиональной  деятельности будущих учителей  иностранного язы
ка возможна при внедрении «задачного подхода». 

3.  «Задачный  подход»,  реализуемый  в методической  системе  за
даний,  обусловленных  задачами  субъектов  педагогической  деятельно
сти,  позволяет  будущим  учителям  иностранного  языка  более  опти
мально  решать  возникающие  профессиональнопедагогические  про
блемы и ситуации. 

4.  Целевое  назначение  инвариантного  блока  системы  заданий, 
направленного  на развитие  профессиональной  компетенции  будущих 
учителей  иностранного языка, и вариативного блока,  ориентированно
го  на  формирование  направленности  на  педагогическую  деятель
ность, способствуют  переходу студентов с пассивного и репродуктив
ного  уровней  сформированности  профессиональной  направленности 
на активный и продуктивный. 

5.  Методика  организации  деятельности  будущих  учителей  ино
странного языка  на педагогической  практике с учётом «задачного под
хода»  позволяет  сформировать  нормативноценностную  систему  бу
дущего учителя  иностранного языка, активизировать  ЗУНы  студентов 
и  обеспечить  высокую  степень  их  вовлеченности  в  образовательный 
процесс, осуществлять  комплексное  осмысление  проблем  и ситуаций, 
что готовит к решению не только настоящих, но и будущих задач про
фессиональной  деятельности;  повысить  степень  мотивации,  эмоцио
нальности и творческого характера деятельности. 

Опытнопоисковая  работа  показала,  что  реализация  методической 
системы заданий на педагогическую практику, разработанной с учётом 
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«заданного  подхода»  обеспечивает  формирование  профессиональной 
направленности будущих учителей иностранного языка. 

Проведённое  исследование  не  исчерпывает  всех  аспектов  пробле
мы. «Заданный  подход»  может быть  использован  при  проектировании 
деятельности  студентов  с  целью  развития  их  профессиональной  на
правленности в рамках других форм подготовки педагогов. 

Основные положения диссертационного  исследования 
представлены  в следующих  публикациях: 

Статьи в рецензируемых  научных изданиях,  включенных 
в реестр ВАК МОиН РФ: 

1.  Маняйкина  Н.В. Педагогическая  практика  как  этап  формиро
вания  и развития  профессиональной  направленности  будущих  педаго
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