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Аннотация. В статье обоснована необходимость создания учебного пособия по 
педагогической практике нового формата, ориентированного на становление 
будущего учителя-профессионала, способного мобильно адаптироваться к обра-
зовательным инновациям, поиску нестандартных решений, путей самосовер-
шенствования и применению творческих подходов в своей деятельности. Пред-
ставлены структура и содержание учебного пособия в соответствии с этапами 
педагогической практики. Каждый раздел пособия должен предоставлять сту-
денту возможность выбора средств самостоятельной, творческой, когнитивной 
и организационной деятельности, которые помогут выработать индивидуаль-
ный педагогический стиль. Материалы учебного пособия должны способство-
вать развитию профессионально-методического мышления будущего професси-
онала, способного к творческому решению нестандартных задач. Автором 
обоснована роль учебной книги как «организатора» процесса активного освоения 
и применения содержания изучаемой дисциплины в условиях реального професси-
онально-педагогического пространства.

Ключевые слова: учебное пособие, педагогическая практика, профессиональная 
деятельность будущего учителя.

Для цитирования: Казанцева А.А. Роль учебного пособия в организации педагогической 
практики студентов языкового вуза // Преподаватель XXI век. 2022. № 1. Часть 1. С. 69–75. 
DOI: 10.31862/2073-9613-2022-1-69-75

THE ROLE OF A TEXTBOOK IN ORGANIZING PEDAGOGICAL PRACTICE 
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Abstract. The article substantiates the need to create a teaching practice textbook of a 
new format, focused on the formation of the future teacher-professional who is able to 
adapt to educational innovations, search for non-standard solutions, ways of self-
improvement and application of creative approaches in their activities. The structure 
and content of the textbook are presented in accordance with the stages of pedagogical 
practice. Each section of the manual should provide the student with a choice of means 
of independent, creative, cognitive and organizational activities that will help to 
develop an individual pedagogical style. Materials of the textbook are supposed to 
contribute to the development of professional and methodological thinking of the future 
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В условиях внедрения новых ФГОС 
ВО 3++ по педагогическому образованию 
актуализируется необходимость обновле-
ния и усовершенствования процесса 
практической подготовки будущих пе-
дагогов, готовых к профессиональной  
деятельности. Это обусловлено тем, что 
данные образовательные стандарты по-
строены на основе и с учетом профессио-
нальных стандартов, что отразилось в  
содержании универсальных, общепро-
фессиональных и профессиональных 
компетенций. При проектировании в  
целом образовательной программы необ-
ходимо ориентироваться на требования 
работодателей, которые выражены в про-
фессиональном стандарте в обобщенных 
трудовых функциях, включающих кон-
кретный перечень трудовых действий, 
знаний и умений, необходимых для эф-
фективной профессиональной деятельно-
сти педагога.

Подготовка будущего учителя ино-
странного языка предполагает становле-
ние педагога новой формации, готово- 
го работать в постоянно меняющихся  
социально-экономических условиях, спо-
собного мобильно адаптироваться к об-
разовательным инновациям, к «поиску  
нестандартных решений, путей самосовер-
шенствования и применению творческих 
подходов к своей деятельности» [1, с. 5].

В ГАОУ ВО МГПУ педагогическая 
практика по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» (профиль 

Иностранный язык) призвана обеспечить 
формирование той совокупности знаний, 
умений и навыков, которая предъявляется 
к современному учителю иностранного 
языка на современном этапе. В связи с 
этим цель педагогической практики — 
формирование и совершенствование про-
фессиональной компетентности будущих 
учителей в области педагогической, мето-
дической, проектной и организационно-
управленческой деятельности в системе 
иноязычного образования.

Задачи педагогической практики можно 
классифицировать следующим образом:

 • углубление и закрепление теорети-
ческих знаний по дисциплинам психоло-
го-педагогического и лингвистического 
блоков;

 • формирование и развитие навыков, 
умений планирования и организации пе-
дагогического процесса по обучению 
иноязычному общению;

 • формирование профессиональной 
педагогической компетенции;

 • развитие исследовательских навы-
ков в профессиональной педагогической 
деятельности;

 • развитие творческой инициативы и 
самостоятельности;

 • осознание сущности и социальной 
значимости профессии учителя ино-
странного языка.

Основные виды профессиональной де-
ятельности в период педагогической 
практики студентов связаны с анализом 

professional, capable of creative solutions to non-standard problems. The author 
substantiates the role of a textbook as an «organizer» of the process of active mastering 
and application of the content of the studied discipline within the real professional and 
pedagogical space.
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актуальных нормативных документов, 
учебно-методических комплектов и посо-
бий в области иноязычного образования, 
с проектированием уроков по иностран-
ному языку и организацией внеурочной 
деятельности, самостоятельным состав-
лением упражнений, творческих заданий, 
подготовкой разного рода методических 
материалов для проведения занятий по 
иностранному языку, использованием со-
временных технологий (в том числе ин-
тернет-технологий) в обучении языку и 
культуре. Необходимо подчеркнуть, что 
это далеко не полный перечень тех задач 
и видов деятельности, с которыми прихо-
дится сталкиваться студенту в период 
своей первой профессиональной пробы. 
В условиях постоянного обновления об-
разовательных требований, стратегий и 
тактик студент должен быть готов к ре-
шению нестандартных, незапланирован-
ных задач, к реализации инновационной 
педагогической деятельности, к профес-
сиональной мобильности и к неизбеж-
ным переменам в области своего профес-
сионального пространства.

Очевидно, что достижение обозначен-
ной цели и решения ряда задач требуют 
тщательной подготовки и организации 
производственной практики как со сторо-
ны педагогов, так и со стороны самих сту-
дентов.

Одним из эффективных средств подго-
товки и реализации такого рода педагоги-
ческой деятельности является учебное 
пособие. Цель данной статьи — опреде-
лить содержание и структуру учебного 
пособия, способствующего становлению 
учителя-профессионала, готового к реа-
лизации инновационной профессиональ-
ной деятельности, к самообразованию и 
самосовершенствованию в период педа-
гогической практики.

Анализ существующих пособий и ме-
тодических рекомендаций для студентов 

по педагогической практике показывает, 
что в основном они ориентированы на 
передачу необходимой информации по 
практике: цели и задач, структуры и со-
держания практики, основной и дополни-
тельной литературы. Иными словами, 
они направлены на изучение и усвоение 
готового содержания, предлагают к ис-
пользованию готовые методические раз-
работки. В результате получается, что 
студент вооружен теоретической инфор-
мацией, готов использовать предлагае-
мые методические продукты на практи-
ке, но не готов к реальной педагогической 
действительности, которая требует неор-
динарного подхода к решению многих 
профессиональных задач. Встает вопрос 
о создании принципиально нового посо-
бия, призванного помочь «погрузиться» 
студенту в инновационную образова-
тельную среду, научно-исследователь-
скую, образовательно-проектировочную 
и организационно-технологическую дея-
тельности [2].

Прежде, чем говорить о содержании 
учебного пособия и его роли в организа-
ции и проведении педагогической прак-
тики студентов, кратко остановимся на 
самом понятии «учебное пособие».

В письме Министерства образования и 
науки РФ от 16 мая 2018 года N 08-1211 
«Об использовании учебников и учебных 
пособий в образовательной деятельно-
сти» под учебным пособием понимается 
учебное издание, дополняющее/заменяю-
щее частично или полностью учебник. 
В отличие от учебника данный тип учеб-
ных изданий предоставляет возможность 
ознакомиться со сведениями справочного 
характера, дополнительным материалом, 
который помогает усвоить основной,  
изложенный в учебнике [3]. В связи с 
этим многие авторы указывают на важ-
ность учебного пособия как средства раз-
вития «самостоятельности учащихся и их 
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духовных сил» [4, с. 272]. Интерес для 
нас представляет толкование искомого 
понятия, которое дается в словаре педаго-
гических терминов, авторы которого рас-
сматривают учебное пособие как «книгу 
для учащихся, содержащую методиче-
ские материалы, разъяснения, рекоменда-
ции по отдельным учебным предметам» 
[5, с. 155]. На наш взгляд, в учебном по-
собии по педагогической практике долж-
ны быть отражены своего рода «указате-
ли» к деятельности в виде инструкций, 
рекомендаций, памяток, шаблонов заня-
тий, которые не будут ограничивать дея-
тельность студента на практике опреде-
ленными рамками, а, наоборот, помогут 
воссоздать искусственно освоенный 
учебный процесс в реальных педагогиче-
ских условиях.

Содержание учебного пособия должно 
соответствовать ФГОС ВО и утвержден-
ной учебной программе педагогической 
практики. В последней раскрываются це-
ли и задачи практики, определяется пере-
чень необходимых формируемых профес-
сионально значимых знаний, умений и 
навыков, описываются этапы практики с 
определенным набором заданий на каж-
дом из них, даются соответствующие ме-
тодические рекомендации для выполнения 
представленных заданий. Основные разде-
лы учебного пособия должны соотносить-
ся с рубриками основой части программы.

Традиционно производственная прак-
тика бакалавров по направлению подго-
товки Педагогическое образование (про-
филь Иностранный язык) проводится на 4 
курсе и включает три этапа. Рассмотрим 
данные этапы с позиции содержания 
учебного пособия как ««организатора» 
процесса активного освоения и, главное, 
применения содержания изучаемой дис-
циплины, являясь по сути лишь его (со-
держания) материализованным носите-
лем» [6, с. 68].

На первом (подготовительном) этапе 
студент погружается в профессиональную 
сферу через знакомство с учебно-методи-
ческим и нормативным обеспечением 
учебного процесса в конкретной образова-
тельной организации посредством наблю-
дения и анализа педагогической деятель-
ности учителей, с позиций которого 
(анализа) пытается самостоятельно про-
гнозировать и проектировать будущие 
уроки иностранного языка. Данный этап 
является важным, поскольку он позволяет 
студенту настроиться на предстоящую 
профессионально-педагогическую деятель-
ность, убедиться в своей готовности/него-
товности к данной деятельности и в слу-
чае недостаточной готовности провести 
соответствующую дополнительную рабо-
ту по выработке недостающих профессио-
нальных знаний, умений и навыков. В этот 
период происходит целенаправленная ра-
бота по переосмыслению собственного 
опыта и полученных знаний. В результате 
рефлексии происходит осмысление педа-
гогической действительности и определе-
ние целей своей будущей педагогической 
деятельности.

Учебное пособие на данном этапе мо-
жет сыграть решающую роль в том, что-
бы профессионально сориентировать 
практиканта, задать верный вектор в ре-
шении намеченных профессиональных 
задач и тем самым помочь студенту быть 
готовым к осуществлению профессио-
нальной деятельности в реальных усло-
виях образовательного процесса. С этой 
целью необходимо включить в пособие 
список нормативных документов, кото-
рые регламентируют образовательный 
процесс в общеобразовательной школе, а 
также ссылки на сайты, где можно озна-
комиться с полным содержанием данных 
документов. Для анализа педагогической 
деятельности учителей необходимо раз-
местить в пособии материалы, которые 
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помогут провести данную работу. Это мо-
гут быть схемы, шаблоны для анализа 
уроков иностранного языка, а также вне-
классной работы. Очень важно при этом 
отметить, что такой анализ направлен не 
на оценку действий учителя или учащихся 
с точки зрения их целесообразности или 
уместности, поскольку у студента еще нет 
опыта практической работы, а на осмыс-
ление своих будущих профессиональных 
усилий во время педагогической практи-
ки. Именно поэтому в учебном пособии 
должны быть представлены схемы, шабло-
ны, таблицы, планы, которые будут  
направлены не просто на констатацию 
фактов (учитель поздоровался с детьми, 
учитель попросил открыть тетради и т. д.), 
а помогут научиться анализировать, выяв-
лять, «вскрывать» методические приёмы и 
методы работы, изученные в теории, в ре-
альном воплощении на практике.

Второй этап педагогической практи-
ки — основной. На данном этапе сту-
денту необходимо проявить себя в роли 
учителя, подготовить и провести само-
стоятельно ряд уроков иностранного язы-
ка, внеклассное мероприятие, посетить и 
проанализировать уроки своих коллег-
одногруппников, осуществить самоана-
лиз своей педагогической деятельности с 
фиксацией в дневнике педагогической 
практики. Это этап вхождения в про-
фессию, «освоения социальной роли, 
профессионального самоопределения, 
формирования позиций, интеграции лич-
ностных и профессиональных качеств» 
[7]. Очевидно, что на основном этапе в 
большей степени потребуется педагоги-
ческая поддержка и помощь наставника в 
лице преподавателя вуза или школьного 
педагога. Неоценимую помощь может 
оказать и учебное пособие, где будут 
представлены педагогические подсказки 
и ориентиры для осуществления своей 
профессиональной деятельности.

Исходя из данного этапа, учебное по-
собие может в себя включать схемы кон-
спектов/сценариев и технологических 
карт уроков, а также внеклассных меро-
приятий, схемы анализа/самоанализа за-
нятия по иностранному языку, рекомен-
дации по организации и реализации 
учебного процесса.

Важным в содержании учебного посо-
бия является его технологичность, что 
обеспечивает «эффективность самостоя-
тельной работы студентов с предложен-
ным материалом, доступность и про-
зрачность ориентиров, организующих их 
действия» [6, с. 75]. Самостоятельный 
педагогический процесс должен предо-
ставлять возможность выбора решения 
тех или иных профессиональных затруд-
нений, а это может быть в случае нали-
чия у студента средств самостоятельной, 
творческой, когнитивной и организаци-
онной деятельности, которые помогут 
выработать индивидуальный педагоги-
ческий стиль.

Рефлексивная деятельность на осно-
ве предложенных в пособии схем для 
самоанализа должна помочь не только и 
не столько оценить свои профессио-
нальные навыки и умения, а выстроить 
«свой особый неповторимый компе-
тентностно-квалификационный порт-
рет, «штрихи» которого постоянно осоз-
наются «автором портрета», подлежат 
оценке и при необходимости корректи-
ровке» [там же, с. 67].

На заключительном этапе педагогиче-
ской практики студенты готовят отчет-
ную документацию, включающую днев-
ник практики, индивидуальные зада- 
ния, материалы, которые демонстрируют 
сформированность профессионально-ме-
тодических умений, позволяют студенту 
проанализировать достоинства и недо-
статки своей профессиональной деятель-
ности и определить дальнейшие пути 
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самосовершенствования на пути станов-
ления педагога-профессионала. С этой 
целью в пособие могут быть включены 
различного рода опросники, анкеты и 
другие измерители сформированности 
профессиональной компетентности, по-
зволяющие студенту оценить свою го-
товность занимать определенную про-
фессионально-личностную позицию в 
образовательном процессе и наметить 
пути решения возможных проблем.

Таким образом, роль учебной книги в 
организации педагогической практики бу-
дущих педагогов чрезвычайно высока. 
Структура и содержание учебного пособия 
должны способствовать полноценному ос-
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интенции начинающих учителей, способ-
ных к самосовершенствованию за предела-
ми образовательной системы.
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