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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ 

ИХ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос 

профессиональной ориентации будущих учителей иностранного языка в 

контексте их вузовского обучения. Выполнен обзор существующей системы 

подготовки педагогических кадров, раскрываются универсальные и 

общепрофессиональные компетенции будущего учителя, которые являются 

основой педагогической деятельности выпускника в системе 

профессионального образования. В статье обозначены три основных этапа 

подготовки учителя в педагогическом вузе. Выделены модули дисциплин, 

способствующие формированию необходимых компетенций учителя. На 

основании многолетнего опыта работы описаны три типа студентов, их 

отношение к профессиональной деятельности, даны рекомендации по 

работе со студентами разной профессиональной ориентации.  

Ключевые слова: педагогическое образование, универсальные и 

общепрофессиональные компетенции, профессиональное становление, 

профориентационная работа.  

Abstract: the article deals with the issue of professional orientation of future 

teachers of a foreign language in the context of their higher education. The review 

of the existing system of training of pedagogical personnel is carried out, the 

universal and General professional competences of the future teacher which are a 

basis of pedagogical activity of the graduate in system of professional education 
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are revealed. The article identifies three main stages of teacher training in 

pedagogical University. Selected modules of disciplines that contribute to the 

formation of the necessary competences of the teacher. On the basis of long-term 

experience three types of students, their attitude to professional activity are 

described, recommendations on work with students of different professional 

orientation are given.  

Keywords: teacher education, universal and professional competence, 

professional development, career guidance. 

Каждый год педагогические вузы и отделения  выпускают учителей 

разных профилей, но начало учебного года показывает, что не все 

выпускники педагогических вузов и направлений идут работать в школы. 

Часто наиболее хорошие студенты немедленно после получения диплома 

начинают искать другое место работы или направление обучения. Всё это 

заставляет нас, как преподавателей вузов, осуществляющих 

профессиональную подготовку будущих учителей, задуматься, почему 

студент, поступивший получить профессию учителя, в конце обучения не 

всегда решает идти в школу.  

Разносторонняя ориентация на все сферы педагогической деятельности 

пронизывает весь учебный план направления «Педагогическое образование». 

Как известно, главным профессиональным качеством педагога является 

умение учиться. Желание меняться, мобильность, умение нестандартно 

мыслить,  ответственность – данные умения важны для каждого человека, но 

при постоянно изменяющихся требованиях и стандартах к обучению для 

педагога они являются особенно важными.  

Основными функциями педагога являются обучение, воспитание и 

развитие школьников, каждой из которых обучают в рамках направления 

«Педагогическое образование». Педагог должен владеть профессиональной 

компетенцией, то есть способностью успешно действовать на основе 

практического опыта, умений и знаний при решении профессиональных 
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задач. В Профессиональном стандарте педагога прописаны компетенции, 

реализация которых позволит современному учителю работать с детьми 

разными (одарёнными и имеющими проблемы в развитии, девиантными и с 

детьми, имеющими проблемы с русским языком) [4]. В новых Госстандартах 

педагогического образования компетенции разделены на универсальные и 

общепрофессиональные. Универсальные компетенции – это те 

универсальные, базовые знания, которые отражают ожидания современного 

общества в части социально-личностного позиционирования в нем 

выпускника образовательной программы высшего образования 

соответствующего уровня и потенциальной готовности его к самореализации 

и саморазвитию. К ним относят системное и критическое мышление, 

разработку и реализацию проектов, командную работу и лидерство, 

коммуникацию, межкультурное взаимодействие, самоорганизацию и 

саморазвитие, безопасность жизнедеятельности. Общепрофессиональные 

компетенции отражают набор основополагающих профессиональных 

способностей, знаний и умений профессионала, являющихся инвариантом 

для любой профессиональной деятельности. Профессиональные же 

компетенции формируются на основе профессиональных стандартов 

Организацией, составляющей основную профессиональную образовательную 

программу [3].  

В дополнение к предметной квалификации квалифицированные 

педагоги должны обладать социальными и личными навыками. Желание 

передавать свои знания и умения, сопереживание и стрессоустойчивость 

являются необходимыми предпосылками для этой профессии. Чувство 

юмора, толерантность, но при этом чувство ответственности и умение 

поддерживать со школьниками профессиональную дистанцию. Не в 

последнюю очередь, учителя должны быть готовы сотрудничать и работать в 

команде, так как постоянно звучит, что учитель – это кооперативная 

профессия, нельзя её осуществить в одиночку.   
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Профессиональное становление рассматривают как «длительный 

процесс развития личности с начала формирования профессиональных 

намерений до полной реализации себя в профессиональной деятельности. 

Центральное звено этого процесса – профессиональное самоопределение» [2, 

с. 67]. В процессе профессионального становления будущего учителя 

условно можно выделить три   периода: 

1) период поступления в высшее учебное заведение  (первый год 

обучения); 

2) период  овладения соответствующими теоретическими знаниями, 

практическими умениями и навыками; 

3) период предварительной апробации правильности выбора, развитие 

профессиональных способностей. 

В нашей работе мы не обсуждаем предварительную профориентацию 

школьника в школе, которая, несомненно, имеет огромное значение. 

Студент первого курса направления «Педагогическое образование» 

часто очень смутно представляет себя в роли учителя, поэтому основная 

задача первого курса вузовского обучения – профессиональное 

самоопределение, обоснование уже сделанного профессионального выбора. 

Базовой дисциплиной первого курса является «Введение в педагогическую 

деятельность» (введение  в профессию, в педагогическую профессию, 

феномен образовательной деятельности и т.п.), цель которой определить суть 

педагогической деятельности в разных областях  деятельности (учебно-

воспитательной, научно-методической, культурно-просветительской, 

организационно-управленческой). Данная дисциплина начинает цикл 

психолого-педагогических дисциплин и  связана с основными разделами 

педагогики, психологии, а также с педагогической практикой. Выпускник, 

освоивший данную дисциплину, должен знать структуру, функции, виды 

педагогической деятельности и профессиональной культуры педагога, 
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требования Федеральных государственных стандартов   и основы 

профессиональной компетентности педагога. 

Целью дисциплины «Общая психология», которая является одной из 

дисциплин модуля «Психология образования», является усвоение навыков 

анализа социально-психологических явлений повседневной жизни и 

стандартных и нестандартных ситуаций, возникающих в педагогической 

деятельности.  

Реализация дисциплин (модулей) по философии, истории, 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности является 

обязательной согласно ФГОС подготовки учителя. Целью модуля 

математических дициплин является формирование профессиональной 

педагогической компьютерной компетентности,  в которую входят 

общепользовательская ИКТ-компетентность, общепедагогическая ИКТ-

компетентность, предметно-педагогическая ИКТ-компетентность.   

Важное место в обучении будущего учителя занимает изучение 

русского языка и культуры речи. Целью изучения данной дисциплины 

является повышение уровня практического владения русским языком в 

разных сферах общения, в письменной и устной форме.  

Продуктивными просветительскими методами этого этапа обучения 

являются профессиональная реклама в форме открытых уроков учителей 

соответствующего профиля, имеющих определённые заслуги в 

профессиональном плане. Введение нового Госстандарта педагогического 

образования увеличивает практико-ориентированность этого образования и 

первая практика студентов приходится уже на первый курс. Цель первой 

ознакомительной практики - формирование у студентов положительного 

отношения к педагогической деятельности, приобретение первоначальных 

профессиональных навыков и компетенций.  

Второй и третий год обучения – курсы «погружения» в профиль 

направления, этап совершенствования педагогических и психологических 
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компетенций студента. Основная задача педагога на этом этапе – не только 

обучить профилю (в нашем случае иностранному языку), но и показать, как 

можно эффективно обучать иностранному языку. От преподавателя вуза 

требуется знание современных методик и технологий, способствующих 

обучению на основе актуальных подходов (системно-деятельностный, 

проблемный, коммуникативный и др.). В методике преподавания 

иностранных языков к современным технологиям обучения принято 

относить: обучение в сотрудничестве, метод проектов (проектные 

технологии), разноуровневое обучение, дистанционное обучение, ис-

пользование языкового портфеля, тандем-метода и интенсивных методов 

обучения, модульную технологию, применение технических средств (в 

первую очередь компьютерных и аудиовизуальных технологий) и др.  

Целями обучения иностранному языку на сегодняшний день называют 

формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в 

других предметных областях. То есть основная задача современных  

технологий – научить студента быть способным  к коммуникации в устной и 

письменной формах на  иностранном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия и уметь обучить этому 

школьников.  

Соизучение нескольких языков (родных и иностранных) предполагает 

особую методическую систему обучения, которая представляет собой 

дидактически обоснованную систему, отражающую структурно-

функциональные связи составляющих ее компонентов: задачи, методические 

подходы, принципы, содержание, методы и приёмы, организационно-
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методические условия, учет которых должен привести к положительному 

результату.  

Важными учебными предметами этого этапа являются учебные 

дисциплины, обучающие личностно-ориентированному образованию в 

школе (инклюзивное образование, решение психологических проблем, 

психология личной эффективности, адаптивные информационные 

технологии и т.п.). Этот этап является также важным для освоения 

теоретических основ профессионально-исследовательской деятельности 

студента с целью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования, а также возможности организовать учебно-

исследовательскую деятельность обучающихся.  

Третий этап – этап выхода на педагогическую практику. Задачи этого 

этапа – научиться планировать и проводить уроки в конкретных условиях, 

анализировать свои уроки и уроки коллег, научиться объективно оценивать 

учеников, то есть формирование методической компетентности учителя. 

В. Адольф, рассматривая структуру методической компетентности,  выделяет 

следующие компоненты: личностный, деятельностный, познавательный 

(когнитивный) [1]. Личностный компонент  - это умения, связанными с 

психологической составляющей личности педагога. Профессиональные 

знания и умения их использовать в учебном процессе составляют 

деятельностный компонент методической компетентности.  Умения 

анализировать документы, эффективно работать с выбранными формами, 

методами и средствами обучения и воспитания являются основой 

познавательного компонента методической компетентности учителя.  

Именно на этом этапе часть студентов, сталкиваясь с трудностями 

различного характера, начинают сомневаться в правильности своего 

профессионального выбора. Пугает сложность работы, большое количество 

документации, часто студенты говорят о раздвоении требований – учитель 
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школы и методист вуза. Огромное значение имеет здесь учитель  - наставник, 

который поможет выявить затруднения в прохождении практики, создаст 

условия для развития профессиональных навыков молодого учителя, 

проанализирует и использует в работе сильные и слабые стороны будущего 

учителя.  

Данный этап – это этап формирования профессионально-ценностных 

ориентаций студента, которые определяют профессиональное сознание и 

поведение студента в процессе педагогической практики и его будущей 

профессиональной деятельности. Под ценностными ориентациями понимают 

важнейшие элементы внутренней структуры личности, подкрепленные 

жизненным опытом индивида, всей совокупностью его переживаний и 

отделяющие важное, существенное для человека от несущественного [2]. 

В. А. Сластенин, исследуя профессионально-ценностные ориентации 

педагога, выявляет следующие профессиональные ценности: понимание 

социальной роли и функции специалиста в обществе; наличие общественно 

значимых мотивов выбора профессии; профессионального идеала; 

ценностное отношение к деятельности; профессиональный долг и честь; 

гордость за профессию; культуру общения; потребности в профессиональном 

самообразовании и самовоспитании [5]. 

Опыт работы в вузе позволил нам предположить, что всех студентов 

педобразования условно можно разделить на три группы. Первый тип —

 студенты, интерес обучения которых связан с иностранными языками. Как 

правило, это студенты «отличники», усердно работающие на занятиях и 

самостоятельно. Нередко параллельно основному обучению, они изучают 

дополнительно один или более иностранных языков, не относящихся к 

профилю обучения. Таких студентов сложно нацелить на профессию 

учителя, так как они изучают языки, чтобы реализовать себя в переводческой 

деятельности или в сфере межкультурных коммуникаций. Часто они активно 

проявляют себя в научной деятельности. Научно–исследовательская работа 
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способствует систематизации знаний студентов в области филологии, 

лингвистики и методики обучения иностранным языкам, позволяет овладеть 

методикой научных исследований и получить опыт написания научных работ 

теоретического, экспериментального или практического характера, 

способствует развитию навыков выполнения научных исследований и 

приобретению опыта всестороннего анализа какого-либо актуального 

вопроса в области изучаемой дисциплины. В работе с ними ставится задача 

внести коррективы в мотивационную сферу с целью удвоения мотива, т.е. 

сочетания любви к предмету и мотива педагогической деятельности. 

Второй тип - студенты, которые поступали в педвуз без четко 

осознанного мотива, случайно. Как правило, такие студенты приходят на 

факультет иностранных языков, потому что это, по их мнению, престижно. 

Для них не принципиально, будут они учителями или нет. Содержание 

профориентационной работы с этой категорией студентов состоит в 

осуществлении полного процесса профориентации с использованием всех 

дисциплин педагогического цикла и других средств приобщения их к 

будущей работе. 

Третий тип - студенты, проявляющие яркие организационно-

педагогические способности. Обучение в вузе даёт возможности для 

формирования и развития навыков командной работы, организации  

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности. Как 

правило, такие студенты с удовольствием выходят на практику, 

поддерживают контакты с их бывшими «учениками».  Профориентационная 

работа со студентами этой группы должна быть направлена на формирование 

индивидуального стиля воспитательной, организационно-управленческой, 

культурно-просветительской деятельности.  

Таким образом, профессиональная ориентация будущих учителей 

иностранного языка в контексте их вузовского обучения – это сложный 
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процесс, учитывающий и учебный процесс со всеми его составляющими, и 

индивидуальные особенности студента.  
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