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Аннотация: 
В данной статье представлены основные катего-
рии, направленные на совершенствование и опти-
мизацию методической подготовки учителя ино-
странного языка. Охарактеризованные подходы, 
способы и приемы также способствуют разви-
тию умения решать задачи разного уровня. 
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Методическая подготовка учителя начинается еще на первом курсе в вузе, продолжается 

на протяжении всего обучения и является непрерывной. В качестве основной дисциплины в 
системе методической подготовки студентов факультета иностранных языков педагогического 
вуза выступает «Теория и методика обучения иностранному языку». Ее содержание направле-
но непосредственно на подготовку студентов к педагогической деятельности. Кроме этого, сту-
денты изучают предметы психолого-педагогической направленности (возрастная психология, 
теория и методика воспитания, теория обучения, общая психология и др.), проходят пассивную 
педагогическую практику, практику по научному профилю специальности и две педагогические 
практики, выполняют курсовую и выпускную квалификационную работы. Также обязательна 
сдача государственного экзамена по теории и методике обучения иностранному языку.              
Такая поэтапная и в то же время целостная и систематическая методическая подготовка явля-
ется очень важной и обеспечивает качество подготовки будущих учителей. 

Основы совершенствования, оптимизации методической подготовки включают подходы, 
отдельные способы работы, средства и виды деятельности. 

Наиболее значимыми для совершенствования методической подготовки учителя являют-
ся подходы, поскольку они определяют содержание, направления подготовки, виды работы со 
студентами и виды работы самих студентов. На основе подходов может «выстраиваться» со-
держание и структура соответствующего учебного обеспечения. В современной методической 
литературе выделяются несколько подходов, при реализации которых можно значительно 
улучшить качество методической подготовки. Таким образом, можно выделить профессиональ-
но-деятельностный, интегративно-рефлексивный, интегративный, личностно-ориентированный, 
конекстный подходы и получивший в последнее время популярность компетентностный подход.  

Так, в результате осуществления подготовки учителя на основе профессионально-
деятельностного подхода, который описал К.И. Саломатов, студенты будут успешно совершать 
такие виды педагогической деятельности, как: 

–  общепедагогические (воспитательная и просветительская деятельности); 
–  по специальности (практическое обучение иностранному языку, воспитание и образо-

вание средствами учебного предмета); 
–  учебно-методическая деятельность (оптимальная организация учебно-воспитательного 

процесса в заданных условиях, оснащение его средствами обучения); 
–  научно-методическая деятельность (изучение, обобщение, осмысление своего                

педагогического опыта и опыта коллег с целью поиска и внедрения новых идей в собственную 
практику обучения); 

–  самообразование и самовоспитание [1]. 



Интегративно-рефлексивный подход, предложенный Е.Н. Солововой, соединяет знание и 
его применение на основе анализа опыта практических и мыслительных действий. При постро-
ении занятий на основе данного подхода следует делать упор на рефлексии, интеграции и но-
вого понимания задачной формы обучения [2].  

Е.Э. Сысоева предлагает в основу процесса методической подготовки учителя заклады-
вать интегративный подход. Сущность данного подхода заключается в объединении (интегра-
ции) различных дисциплин и учебных курсов, тем самым обеспечивая единство методических 
подходов при обучении всем аспектам профессиональной подготовки учителя [3].  

Основная идея личностно-ориентированного подхода состоит в признании уникальности, 
самоценности каждого обучаемого и неповторимости его индивидуального образовательного 
маршрута. Образовательный процесс на основе данного подхода будет иметь свои специфич-
ные цели, содержание, технологии, которые направлены на развитие и саморазвитие личност-
ных свойств, основанного на различных принципах. Личностно-ориентированный подход к обу-
чению в вузе нацелен на выращивание личностного потенциала будущего специалиста, его 
профессиональную самореализацию, развитие у него способности ориентироваться в сложных 
социальных и профессиональных обстоятельствах, инициативности, креативности [4]. 

Проблема объединения теоретической и практической подготовки будущих учителей, уси-
ления практической направленности находит свое решение в контекстном подходе, который свя-
зывает знания с профессиональной деятельностью. Знания, умения и навыки выступают в каче-
стве средств решения профессиональных задач. Главной характеристикой контекстного типа 
обучения является моделирование всей системы форм, методов и средств обучения, предметно-
го и социального содержания усваиваемой студентами профессиональной деятельности [5]. 

Главная цель компетентностного подхода – формирование ключевых компетенций (уме-
ний, квалификаций): корпоративности, эмпатии, информационной культуры, коммуникативные 
способности, организаторских умений, креативности, рефлексии, эмоциональной устойчивости, 
слухо-произносительных навыков. Предусматривается взаимосвязь всех направлений подготовки 
студентов факультета иностранных языков (теоретической, методической, практической) [6].     
Компетенции и результаты образования рассматриваются как главные целевые установки в реа-
лизации ФГОС ВПО, как интегрирующие начала «модели» выпускника.  

Кроме подходов также можно выделить отдельные средства, которые направлены на 
формирование, а затем и совершенствование методической и профессиональной подготовки 
будущих учителей иностранного языка, могут использоваться на семинарских занятиях по тео-
рии и методике преподавания иностранных языков. 

Так, И.С. Москалева и С.П. Голубева видят необходимость в интенсификации професси-
ональной подготовки педагогов и предлагают использовать компьютерные технологии, систему 
учебно-методических задач, систему управляемой самостоятельной работы и межпредметные 
связи дисциплин психолого-педагогического цикла [7]. 

 В продолжение применения современных технологий Т.М. Фоменко и О.В. Гончарук ви-
дят целесообразность использования видеозаписи «ситуационная модель». Семинарские заня-
тия на основе видеозаписи «ситуационная модель» «значительно расширяют арсенал техноло-
гических, практических и исследовательских умений студентов, а также развивает коммуника-
тивные способности студентов, позволяет эффективно формировать их методическое мышле-
ние, основу методической компетенции будущего учителя иностранных языков» [8]. 

Способствовать формированию и совершенствованию профессиональной подготовки 
студентов, по мнению К.Э. Безукладникова, позволяет составление портфолио студента.            
Использование портфолио способствует развитию духовно богатой творческой профессио-
нально-компетентной личности, которая свободна в выборе своей деятельности, общения, сво-
их жизненных перспектив [9]. 

Также в качестве приемов для повышения качества методической подготовки будущего 
учителя, методисты предлагают метод проектов и имитационно-игровые методы, метод «вклю-
чения», интеграцию курсов методики и практики речи, кейс-метод, преемственность дидактиче-
ской и методической подготовки и другие.  

Все представленные выше средства, приемы и технологии направлены на то, чтобы в ре-
зультате студенты смогли:  

–  освоить методологию научного поиска,  
–  овладеть системным анализом,  
–  уметь адаптироваться к различным изменениям,  
–  прогнозировать ход развития той или иной ситуации [10]. 
Современный учитель должен опираться не столько на готовую технологию, сколько на 

умение оценить ситуацию, сделать тот или иной выбор. Для того чтобы процесс методической 



подготовки был управляемым, необходимо выявить уровни ее сформированности, что предпола-
гает выделение единицы анализа готовности студента к методической деятельности, в качестве 
которой Г.И. Саранцев называет «ситуацию выбора способа решения методической задачи» [11]. 

Итак, все кратко охарактеризованные в данной статье подходы, средства и приемы, без-
условно направлены на совершенствование методической подготовки учителя. Более того, в 
разной степени проявления, перечисленные средства и приемы способствуют развитию умения 
решать задачи разного уровня. Нельзя не отметить, что применение задач разного уровня на 
семинарских и практических занятиях по теории и методики обучения иностранным языкам так-
же является одним из способов совершенствования методической подготовки. Решение задачи 
всегда предполагает детальный разбор ситуации, анализ наиболее часто возникающих про-
блем в профессиональной деятельности учителя. В процессе решения задачи студенту прихо-
дится «подключать» знания из целого ряда научных общепрофессиональных дисциплин, при-
меняя их в определенной ситуации, что способствует более глубокому изучению теоретическо-
го материала. Процесс усвоения знаний становится более устойчивым, а студент приобретает 
навыки и умения по применению определенных способов и приемов решения задачи.           
Безусловно, впоследствии приобретенные знания позволят составить определенную базу для 
успешной профессиональной деятельности.  
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