
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА – ВАЖНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Блинкова Л.М., Барановская Т.Ю., Кузнецов М.В., г. Минск, 

УО "Белорусский государственный университет" 

 

В настоящее время образование рассматривается во всем мире 

как процесс, сопровождающий человека на протяжении всей его 

жизни и обеспечивающий каждому наиболее полную реализацию в 

профессиональной, личной и общественной сферах. Социальные 

перемены, происходящие  в обществе, по-новому ставят вопрос о 

профессиональной компетенции учителя. Личность учителя, его 

профессионализм, социальная зрелость и духовное богатство 

сегодня, как никогда, оказываются наиболее важными условиями 

обеспечения эффективности процесса обучения и воспитания. 

Развивающемуся обществу нужны современно образоваванные, 

нравственные, предприимчивые люди, способные самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, быть 

мобильными, динамичными, конструктивными специалистами. 

Чтобы реализовать эту цель, нужно не только обновить содержание 

и технологии образования, но, прежде всего, подготовить учителя, 

способного решать эти сложные социально-педагогические задачи. 

Важной составляющей профессионально-педагогической 

подготовки будущих учителей иностранного языка можно 

рассматривать специально организованную деятельность - 

педагогическую практику, которая в свете современных 

требований приобретает учебно-исследовательский характер. 

Занимаясь педагогической деятельностью как исследовательской, 

будущий учитель субъективно переживает смысл использования 

теоретических знаний не только для повышения эффективности 

результатов учебно-воспитательной работы со школьниками, для 

себя лично. 

В процессе формирования специалиста практика должна 

носить системный характер: от привлечения первокурсника, 

вчерашнего ученика к простым и доступным ему видам работы 

(наблюдение, отбор фактов для анализа в процессе учебных 

занятий, выполнение посильных зданий преподавателя и т.д.) до 

полномасштабной практики на старших курсах, где ее содержание 

и объем соответствуют реальным требованиям образовательного 

учреждения. 



Желательно, чтобы педагогическая практика в добавление к 

традиционным формам приобрела и новые: реализовывалась в 

профессионально ориентированных спецкурсах, в проектной 

деятельности , на спецсеминарах, тренингах, видеотренингах, в 

которых моделируются реальные педагогические ситуации, когда 

каждый студент может занять активную субъектную позицию, 

развить навыки педагогии го взаимодействия. Тогда 

педагогическая практика, осуществляемая в образовательных 

учреждениях (школах, лицеях, гимназиях и т.п.), может стать 

местом реализации собственных педагогических 

Современное понимание педагогической практики 

складывается в  рамках новой образовательной парадигмы. 

Формирование опыта профессиональной деятельности будущих 

учителей на этапе вузовского обучения является 

целенаправленным, регулируемым процессом и задается 

особенностями содержания образования и технологиям усвоения 

посредством использования моделируемых профессиональных 

задач и реальных профессиональных ситуаций. Поиски подходов к 

организации практической подготовки будущих у иностранного 

языка ведутся в нескольких направлениях. 

Одной из ведущих тенденций развития профессионального 

педагогического образования является усиление взаимодействия 

студентов с реалиями профессионального труда. Будущие учителя 

на приобретать опыт профессиональной деятельности сначала в 

моделируемых условиях, имитирующих реальный педагогический 

про приближенных к реальной деятельности - на практикумах, а 

затем осуществлять практическую деятельность в условиях 

реального образовательного процесса в школе. Причем тенденция 

связана с увеличением времени, отводимого на самостоятельную 

практическую деятельность будущих учителей. То есть, 

традиционно используемые формы практической подготовки - 

семинары и собственно практическая деятельность - дополняются 

технологиями активного обучения.  Тем самым обеспечивается 

включение будущих учителей в практическую деятельность по 

решению профессиональных задач непрерывно, что соответствует 

свойствам процесса формирования опыта профессиональной 

деятельности. В новых условиях изменяется видение способов 

обеспечения непрерывности педагогической практики. Можно 

выделить следующие принципы выстраивания содержания 

педагогической практики. 



Принцип осознанной перспективы, определяющий отношение 

студента к принятию и осознанию комплексной цели овладения 

опытом решения профессиональных задач как личностно значимой, 

устанавливает поэтапную программу действий с указанием 

ожидаемого результата. 

Принцип опоры на опыт, который реализует идею 

использования смеющегося опыта будущих учителей в качестве 

одного из источников обучения, а также определяет взаимосвязь 

познавательных провесов и логики становления личности 

профессионала в структуре конкретной деятельности. 

Принцип индивидуального консультирования предполагает 

консультирование будущих учителей как по содержанию 

решаемых задач, так и по выбору оптимальных путей и методов 

достижения поставленных целей с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучаемого. 

Принцип вариативности предполагает отбор содержания 

деятельности студента на практике в соответствии с потребностями 

и возможностями будущего учителя. 

Принцип систематичности и непрерывности практики 

предполагает организацию педагогической практики как одной из 

составляющих глиной системы профессиональной подготовки 

всего периода обучения в вузе. 

На специальности "Современные иностранные языки" 

гуманитарного факультета БГУ педагогическая практика студентов 

проводится в течение всего срока обучения. Реализация целей и 

задач педагогической практики требует интегрированного подхода 

к разработке содержания заданий, которые должны быть такими, 

чтобы их выполнение требовало объединения знаний студентов из 

различных учебных курсов. Основной метод работы студентов на 

практике - метод проектов. Особое внимание уделяется 

оформлению результатов практики - отчет должен носить не 

формальный, а научно-творческий характер (защита проектов, 

доклад на учебно-методической или научно-практической 

конференции, публикация и т.п.). Обучение по различным 

дисциплинам строится так, чтобы практический опыт студентов 

постоянно актуализировался, осмысливался с позиций разных 

учебных дисциплин. В частности, у студентов старших курсов есть 

возможность вносить в программу практики индивидуальные 

элементы в соответствии со своими профессиональными 

интересами, а также индивидуальные исследовательские задания, 



связанные с выполнением курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

При организации педагогической практики на гуманитарном 

факультете БГУ для студентов специальности "Современные 

иностранные языки" необходимо учитывать специфику их 

специализации, а именно "компьютерное обучение иностранным 

языкам". Будущие специалисты в данной области смогут не только 

преподавать иностранные языки (английский и немецкий), 

используя существующие на данный момент передовые 

педагогические технологии, но и будут обладать навыками 

использования информационных технологий и современных 

программных продуктов в учебном процессе. При подготовке 

данных специалистов помимо изучения основного блока 

непосредственно иностранных языков, также изучаются большие 

блоки информатики, программирования, а также психолого-

педагогических дисциплин, что связано с необходимостью 

учитывать отличие в восприятии информации от разных носителей 

— преподаватель или современное техническое средство обучения. 

В соответствии с данной спецификой разработана программа 

педагогической практики студентов данной специальности, для 

которой определены как традиционные цели и задачи, включающие 

ознакомление с организацией учебного процесса по иностранному 

языку, изучение особенностей формирования языковых навыков на 

уроках иностранного языка, методов и приемов развития умений 

устно-речевого общения на различных этапах обучения, так и 

нетрадиционные, предполагающие изучение возможностей 

применения современных информационных технологий для 

оптимизации современного педагогического процесса, подготовку 

фрагмента урока с использованием современных информационных 

технологий и его проведение. 

Для достижения данных целей и задач руководители практики 

от факультета с особой тщательностью подходят к отбору учебных 

заведений, являющихся базами практики, учитывая их технические 

возможности по предоставлению доступа к современным 

информационными технологиям, наличие опытных педагогов, 

имеющих собственные наработки в применении данных 

инновационных технологий на практике. На данном этапе, однако, 

возникают определенные трудности особенно со стороны опыта 

применения компьютерных технологий б обучении иностранному 

языку учителями в школах, несмотря на наличие современной 

материально-технической базы. В этом аспекте сотрудничество 



ВУЗа и школы может рассматриваться как исключительно 

взаимовыгодное, поскольку школа со своей стороны предоставляет 

ценный педагогический опыт сотрудников, к которым 

прикреплены студенты-практиканты, а также доступ к 

материально-технической базе, а студенты и руководители 

практики со стороны ВУЗа в свою очередь обладают ценными 

знаниями в области применения современных информационных 

технологий в обучении, а также необходимым для внедрения в 

этот процесс программным обеспечением, разработанным и 

апробированным с помощью преподавателей и студентов 

факультета. 

Во время прохождения практики студенты под руководством 

преподавателей кафедры, осуществляющих руководство 

практикой, готовят методические рекомендации по планированию 

и проведению фрагмента урока с использованием современных 

информационных технологий, в электронном виде предоставляют 

материал, включающий электронные тесты знаний учащихся, 

аудио и видео материал, предполагающий интерактивное 

взаимодействие учащегося и компьютера, готовят 

специализированное программное обеспечение, предназначенное 

для изучения иностранного языка, а также консультируют и 

сопровождают выполнение учащимися заданий с использованием 

компьютера. 

Таким образом, можно говорить о том, что организация 

педагогической практики студентов является важнейшей 

составляющей профессиональной подготовки учителя 

иностранного языка, при организации которой помимо общих 

требований необходимо учитывать специфику профессиональной 

направленности будущих педагогов, а также требования 

современного общества к оптимизации педагогического процесса с 

использованием современных информационных технологий. 


