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На сегодняшний день педагогическое образование является слабым 

звеном системы профессиональной подготовки кадров. Это обусловлено 

многочисленными требованиями к способностям и к личности учителя. К 

сожалению, подготовка выпускника высшего учебного заведения не является 

достаточной на данный период времени. 



Проблемами профессиональной подготовки педагогических кадров в 

отечественной науке занимались Е.П. Белозерцев, В.С. Леднев, Е.С. Полат, 

В.А. Сластенин и др. Из зарубежных исследователей данной области следует 

отметить работы L.C.A. Claessens, F. Coenders, J.A. Luft, A. Schleicher, 

C. Terlouw и др. 

Современное российское образование нуждается в учителе, который 

готов работать в новых условиях, способен адаптироваться к новациям и 

который быстро реагирует на динамичные процессы социально -

экономического развития общества. Поэтому для качественной подготовки 

студентов педагогического направления необходимо модернизировать саму 

систему педагогического образования. 

Совершенствование качества обучения непосредственно зависит от 

уровня подготовки педагогов. Основным требованием является 

профессиональная культура человека – это то, что человек знает и то, как он 

умеет что-либо делать в рамках свое профессии, учитывая требования 

времени и новейшие достижения и науки [7]. Профессиональная культура 

учителя иностранного языка заключается во взаимодействии с 

представителями иноязычной культуры, в умении осуществлять 

педагогические задачи. Для этого учителю необходимо: 

 выявить сходства и различия в мировоззрении и миропонимании 

обучающихся и своём собственном; 

 учитывать возможные трудности при знакомстве с культурой другой 

страны, выбирать оптимальные пути и средства коммуникации;  

 не считать себя истиной в последней инстанции, а быть готовым слушать 

и слышать своего собеседника и партнёров; 

 не давить своим авторитетом, но и не терять собственного достоинства, 

сохраняя принципы [7]. 

Требования к культурному педагогу также включают выполнение 

программ, используя свои знания, умения и навыки. С этической точки 



зрения культура учителя содержит «культуру деятельности души» [7], что 

означает способность сопереживать, отступать, уступать, сомневаться и 

искать. 

Для совершенствования методической подготовки учителя 

иностранного языка существуют подходы, которые определяют содержание, 

виды работы, направления подготовки студентов. В настоящий момент 

выделяется шесть основных подходов, которые могут улучшить качество 

подготовки: профессионально-деятельностный, интегративный, 

интегративно-рефлексивный, личностно-ориентированный, контекстный 

компетентностный подходы [6]. Первый профессионально-деятельностный 

подход (К.И. Саломатов) подразумевает следующий вид педагогической 

деятельности студентов: 

 общепедагогические (воспитательная и просветительская деятельности);  

 по специальности (практическое обучение иностранному языку, 

воспитание и образование средствами учебного предмета);  

 научно-методическая деятельность (изучение, обобщение, осмысление 

своего педагогического опыта); 

 учебно-методическая деятельность (оптимальная организация учебно-

воспитательного процесса в заданных условиях, оснащение его 

средствами обучения);  

 самообразование и самовоспитание[6]. 

Интегративно-рефлексивный подход (Е.Н. Соловова) объединяет 

знание и практику на основе анализа опыта практических и мыслительных 

действий. В данном случае нужно делать упор на рефлексию. Сущность 

интегративного подхода (Е.Э. Сысоева) состоит в объединении различных 

дисциплин, при этом обеспечивая единство методических подходов. Идея 

личностно-ориентированного подхода заключается в индивидуальном 

рассмотрении каждого ученика, выявлении его уникальности, способностей 

и личных свойств. Этот подход направлен на формирование личностного 



потенциала будущего учителя, его профессиональную самореализацию и 

таких качеств, как креативность и инициативность. Следующий контекстный 

подход связывает теорию и практику, знания и профессиональную 

деятельность. Знания, умения, навыки выступают здесь как средства решения 

профессиональных задач. Моделирование методов, средств и форм обучения 

– это главная характеристика контекстного подхода. Последний, самый 

актуальный, компетентностный подход имеет цель – формирование 

ключевых компетенций учителя иностранного языка. Таковой является 

иноязычная коммуникативная компетенция, складывающаяся из ряда других 

компетенций: лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, 

стратегическая, дискурсивная, социальная компетенция. 

В настоящем развивающемся мире роль иностранного языка 

достаточно велика. Глобализация, межкультурная коммуникация и общение 

народов – всё это требует знаний в области языков. Владение иностранным 

языком является ценным качеством человека. Поэтому у учителей, 

преимущественно английского языка, появилась дополнительная 

ответственность перед учениками в образовательном процессе. Иностранный 

язык как учебная дисциплина имеет некоторые особенности, что объясняет 

уникальность и в то же время сложность этого учебного предмета [8]: 

 иностранный язык является одновременно и целью, и средством обучения; 

 иностранный язык межпредметен, то есть в нём могут содержаться 

сведения из разных областей знания; 

 многоуровневость языка – совокупность однородных единиц языка и 

отношений между ними. 

К другим особенностям иностранного языка можно отнести его 

усвоение. Родной язык усваивается неосознанно, путём «снизу-вверх», так 

как ребёнок находится внутри языковой среды. Иностранный язык 

усваивается путём «сверху-вниз», то есть с осознанностью и намерениями. 

Эта особенность затрудняет изучение иностранного языка, а иногда даже 

становится непреодолимым препятствием. 



Ещё одной проблемой является недостаточность усвоения учебного 

материала. И причина тому – слабая мотивация обучающихся. Это 

объясняется использованием устаревших технологий и разработок. 

Иностранный язык как никакой другой учебный предмет требует 

креативности и творчества для достижения максимальной эффективности 

образовательного процесса. Поэтому особенно важно подбирать свежий и 

актуальный, а самое главное аутентичный материал в соответствии с 

индивидуальным уровнем знаний обучающихся.  

Психолого-педагогическая готовность – ещё одна важная 

составляющая в личности учителя [3]. Этой стороне уделяют мало внимания, 

ставя в приоритет профильные предметы. Профессиональная подготовка 

будущих педагогов связана с формированием интереса к выбранной 

профессиональной деятельности, то есть эмоционально выраженную 

познавательную направленность личности. Слабый интерес к своей 

профессии может быть объяснён низкой организацией труда студентов, их 

малой продуктивностью в связи с отсутствием мотивации. Следовательно, 

интерес к своей профессии – это важный фактором успешного формирования 

конкурентоспособности будущих педагогов. 

Студенты педагогических вузов страдают недостатком педагогической 

идентификации. Решением этой проблемы является практика, где студенты-

учителя могут ощутить всю уникальность выбранной профессии. Как 

показывает педагогическая практика, будущим учителям не хватает умения 

применять психологические знания о развитии человека при решении 

педагогических задач, а именно представления об особенностях восприятия, 

о когнитивных и других психологических процессах. Важно не забывать о 

возрастной дифференциации школьников, будущих учеников [3]. 

Различные трудности и проблемы мешают формированию качеств у 

самого учителя, например, наблюдательности или педагогического такта. Это 

ведёт за собой другую проблему – неумение работать в команде. Ведь 

будущему педагогу необходимо быть организатором, активным участником 



образовательной деятельности. От этого напрямую зависит качество знаний 

школьников. 

Следующий психологический фактор, а вместе с тем и затруднение, – 

самооценка. Самооценка – это представление личности о себе, своей 

важности, своих качествах, которая складывается под влиянием 

общественного мнения и собственных достижениях [3]. Она бывает 

заниженной или завышенной, но в обоих случаях предоставляет неудобства. 

Заниженная самооценка заставляет чувствовать себя неуверенно и не 

позволяет учителю заручиться авторитетом у своих учеников. Завышенная 

самооценка приводит к переоценке своих возможностей, появлению 

амбиций, что может привести педагога к разочарованию и даже депрессиям в 

неудачах. Поэтому золотая середина – это адекватная самооценка. Но 

отметим, что из неадекватных меньше вреда наносит завышенная 

самооценка, чем заниженная. 

Успеху в работе сопутствует наличие у учителя высокого уровня 

профессиональной рефлексии [3]. При постоянном обращении к своему 

собственному состоянию, к анализу знаний, чувств, ценностей, мотивов, 

поступков – происходит выявление собственных недостатков и ошибок. 

Рефлексия помогает осознать будущему педагогу уровень своего 

профессионального становления. Наиболее высокий уровень рефлексии 

наблюдается у людей склонных к перфекционизму. Низкий уровень 

рефлексии препятствует саморазвитию педагога. 

Образование в течении жизни – самый главный фактор будущего 

учителя не только иностранного языка, но и всех учителей в целом [4]. 

Педагог не должен ограничиваться полученными в высшем учебном 

заведении знаниями, умениями и навыками (ЗУН). Важно приобрести такие 

способности, как постоянное расширение кругозора, использование 

теоретических знаний на практике, делиться накопленным опытом в научных 

работах и моделировать процесс обучения. Будущий учитель должен  

получить такие знания, которые помогут ему в педагогической деятельности, 



в определении чётких целей воспитания и обучения, а также в правильной 

организации учебного процесса. Педагог успешно учит тогда, когда сам 

учится [4]. 

Таким образом, проблема подготовки современного учителя – одна из 

важнейших социально-педагогических проблем. Можно заключить, что 

готовность студента к профессиональной деятельности будет обеспечена при 

условии, что целью педагогического образования будет развитие 

культурного и компетентностного профессионала, а также моделировании 

образовательного процесса для творческой свободы преподавательской 

деятельности.   
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