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В статье раскрывается сущность и содержание производственной практики по иностранному языку студентов-филологов 
в учреждениях общего среднего образования, указываются нормативные документы, регулирующие требования к содержанию 
и организации практики.Статья посвящена необходимости оптимизировать педагогическое сопровождение практик за счет 
разработки методического обеспечения в виде рекомендаций и онлайн-ресурсов. В целях повышения эффективности практики 
предлагается разработать методические рекомендации для производственной практики по иностранному языку, основанные на 
результатах SWOT-анализа существующего методического обеспечения, а также на результатах анкетирования студентов 
и руководителей практики. 
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The article reveals the essence and content of the teaching practicein a foreign language of philology students in institutions 
of general secondary education, specifies the normative documents that regulate the requirements for the content and organization of 
teaching practice. The article is devoted to the need to optimize the pedagogical support of teaching practice through the development 
of methodological support in the form of recommendations and online resources. In order to improve the effectiveness of 
teaching practice, it is proposed to develop methodological recommendations for teaching practicein a foreign language, based on the 
results of a SWOT analysis of existing methodological support, as well as on the results of a questionnaire of students and practice 
managers. 
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Одним из важнейших средств эффективной подготовки будущих педагогов к их профессиональной деятельности является 
производственная практика. Практика позволяет студентам удостовериться в правильности выбора будущей профессии, 
приобрести базовые профессиональные навыки и свой первый опыт работы. В словаре русского языка С. И. Ожегова термин 
«практика» трактуется как деятельность людей, в ходе которой они, воздействуя на материальный мир и общество, преобразуют 
их; деятельность по применению чего-нибудь в жизни, опыт [1]. В данной статье, опираясь на работы М.К. Толетовой, под 
педагогической практикой мы понимаем поэтапную систему организации взаимодействия преподавателя и студента в реальных 
образовательных условиях (средняя школа, вуз), направленную на постепенное усложнение многоуровневой подготовки студента, 
способствующую формированию профессиональной компетентности личности будущего преподавателя с целью совершен-
ствования профессионального мастерства в дальнейшем образовании [2, с. 153]. 

Педагогическая практика проводится в определенной системе с усложнением требований от курса к курсу. Согласно 
Положению о практике студентов, курсантов, слушателей выделяют два вида практик: учебные и производственные. Производ-
ственная практика включает практику по специальности и преддипломную практику. Вид практики в каждом учебном году 
определяется учебным планом по специальности [3]. 

Требования к содержанию и организации практик на филологическом факультете БГПУ регулируются образовательным 
стандартом высшего образования по специальностям «Белорусский язык и литература. Иностранный язык» и «Русский язык 
и литература. Иностранный язык», типовым учебным планом по данным специальностям, учебным планом по данным 
специальностям, программой педагогической практики и программой преддипломной практики. Типовой учебный план БГПУ 
выделяет несколько видов практик: учебные и производственные. Учебные практики включают в себя ознакомительную и учебно-
поисковую практику. В свою очередь, производственные практики подразделяются на педагогическую практику, педагогическую 
практику в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования и преддипломную. В рамках нашего исследования мы 
остановились на педагогической и преддипломной практиках, так как они связаны с преподаванием иностранного языка.  

Педагогическая практика на филологическом факультете БГПУ по специальностям «Белорусский язык и литература. 
Иностранный язык» и «Русский язык и литература. Иностранный язык» проводится в 6 семестре в течение 5 недель (1 неделя 
отводится практике по иностранному языку).  Преддипломная практика по данным специальностям проводится в 7 семестре 
в течение 6 недель (на практику по иностранному языку отводится 2 недели). Производственная практика проходит на базе сред-
них общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей Республики Беларусь в средних (5–8) и старших (9–11) классах.  

Сущность педагогической практики, по мнению В. П. Горленко состоит не в простом приобщении студентов к учебно-воспита-
тельной работе в школе и других образовательно-воспитательных учреждений и накоплении ими эмпирического опыта, а в осмыс-
ленном применении психолого-педагогической теории в реальных условиях школьного обучения и воспитания и выработке на этой 
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основе готовности к профессионально-педагогической деятельности [4, с. 86]. Поскольку на педагогическую и преддипломную 
практику по иностранному языку студентам филологического факультета отводится всего три недели, возникает необходимость 
оптимизировать педагогическое сопровождение практик за счет разработки методического обеспечения в виде рекомендаций 
и онлайн-ресурсов. 

В научно-педагогической литературе используются такие понятия, как: «научное-методическое», «методическое», «учебно-
методическое» обеспечение образовательной деятельности. В статье 94 «Научно-методическое обеспечение образования» 
Кодекса Республики Беларуси об Образовании к учебно-методической документации относят методики преподавания учебных 
предметов, учебных дисциплин, образовательных областей, тем, а также методические рекомендации [5].Создание и использова-
ние методического обеспечения производственной практики является важным элементом эффективной реализации программ 
производственной практики. Вслед за А.М. Новиковым, под комплексным методическим обеспечением мы понимаем пла-
нирование, разработку и создание учебно-методического комплекса – оптимальной системы учебно-методической документации, 
средств обучения, необходимых для полного и качественного процесса обучения в рамках времени и содержания, определенных 
учебным планом и программой [6]. 

Одной из задач нашего исследования является SWOT-анализ методического обеспечения производственной практики 
в учреждениях общего среднего образования в сочетании с методом анкетирования студентов и руководителей практики 
(учителей, преподавателей). SWOT – это акроним слов Strengths (силы), Weaknesses (слабости), Opportunities (благоприятные 
возможности) и Тhreats (угрозы). SWOT-анализ предполагает возможность анализа сильных и слабых сторон, возможностей 
и факторов риска использования той или иной учебно-методической документации.  

Анкета, составленная с целью выявления затруднений студентов-практикантов в ходе производственной практики, позволяет 
понять, какие темы необходимо включить в методические рекомендации по производственной практике по иностранному языку. В 
анкету включены вопросы, связанные с пособиями, которые студенты-практиканты используют для подготовки и проведения 
уроков иностранного языка во время производственной практики; с какими трудностями будущие педагоги столкнулись во время 
педагогической практики; темы, обязательные для включения в методические рекомендации для студентов-практикантов по 
иностранному языку. Анкета предназначена для студентов 4 курса, которые прошли и педагогическую, и преддипломную практики. 
Всего в анкете приняли участие 40студентов, анкетирование носит анонимный характер, допускается выбор нескольких ответов.  

В ходе проведенного анкетирования были получены следующие результаты: большинство респондентов (62,5 %) 
пользовались ИЭУМК «Мeтодика преподавания иностранного языка» (СДО Moodle, автор О.Ю. Шиманская), при этом чаще всего 
студенты обращались ко второму (70,8 %), третьему (62,5 %)  и первому (62,5 %) модулям пособия. 

Преимуществами данного ИЭУМК для большей части респондентов стали наличие интерактивных элементов в курсе, 
логичность и последовательность изложения материала, разнообразие заданий для тренировки материала дисциплины, при этом 
абсолютное большинство (54,2 %) пользовались ИЭУМК 2-3 раза за всю практику.  

В числе затруднений во время педагогической практики большинство студентов (54,2 %) указали работу с учащимися с разным 
уровнем владения иностранным языком, в оценивании учащихся (41,7 %), в способах мотивации учащихся (33,3 %) и способах 
подачи материала (33,3 %), в незнании выражений классного обихода (29,2 %), в установлении дисциплины (25 %), в осмыслении 
целей и задач урока (20,8 %), в организации парной и групповой работы (12,5 %), в проведении рефлексии (12,5 %), в установле-
нии контакта с учащимися (8,3 %). Примечательно, что минимальное количество респондентов испытывали трудности в составлении 
плана-конспекта урока (4,2 %) и предоставлении эффективной обратной связи (4,2 %); никто из респондентов не указал 
«Использование электронных ресурсов» в качестве трудности, что указывает на достаточно высокий уровень компьютерной 
грамотности студентов. Также ни один из респондентов не испытал трудностей в проверке и оценивании домашней работы учащихся. 

Большинство опрошенных студентов (см. рисунок 1) предлагают включить в методические рекомендации по производственной 
практике для студентов-филологов выражения классного обихода и полезные интернет-ресурсы для учителей иностранного 
языка. При этом 62,5 % респондентов добавили бы в методические рекомендации обзор современных методов обучения языкам 
и чек-лист по составлению плана урока. Половина студентов (50 %) считает необходимым включить обучение языковому 
материалу (лексике, произношению, грамматике), систему упражнений на уроке ИЯ, а также раздел «Howto…» (например, как 
поддерживать дисциплину на уроке). Менее половины студентов (41,7 %) указывает требования к современному уроку ИЯ, 
обучение видам речевой деятельности (ВПИРС, чтению, говорению, письму) в качестве тем для методических рекомендаций. 
Третья часть респондентов (33,3 %) считает важным наличие схем анализа и оценки урока ИЯ и лишь 20,8 % высказались за 
включение темы «Учет и контроль знаний, умений и навыков в процессе изучения ИЯ» в методические рекомендации. 

 
Схема анализа и оценки урока ИЯ   33,3 

Учет и контроль ЗУН в процессе изучения ИЯ  20,8 
Система упражнений на уроке ИЯ   50 

Полезные интернет-ресурсы для учителей ИЯ   66,7 
Раздел «How to…»   50 

Выражения классного обихода   66,7 
Обучение видам речевой деятельности   41,7  

Обучение языковому материалу   50 
Чек-лист по составилению урока   62,5 

Обзор современных методов обучения ИЯ   62,5 
Требования к современному уроку ИЯ   41,7 

 
Рисунок 1 – Предложения студентов для методических рекомендаций 
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Заключительный вопрос анкеты «Чего Вам не хватило в ходе практики?» предполагает ответ в свободной форме. По 
результатам ответов выяснилось, что студентам не хватило прежде всего времени, отведенного для производственной практики. 
По мнению студентов, за две недели практики они проводят недостаточно уроков, поэтому им представляется сложным 
«включиться в работу», не хватает временного ресурса для того, чтобы познакомиться с учащимися, провести предварительное 
тестирование имеющихся знаний, заполнить отчетную документацию. Также студенты отметили нехватку знаний и умений, 
необходимых для эффективного прохождения производственной практики. В эту категорию можно отнести недостаток таких 
знаний и умений, как оформление отчетной документации, неумение наладить дисциплину на уроке, недостаточное владение 
лексикой классного обихода, навыками составления современного урока, а также отсутствие списка источников, к которым можно 
обратиться в случае возникающих трудностей. 

Проанализировав результаты анкетирования, можно сделать вывод о том, что ИЭУМК «Методика преподавания иностранного 
языка» актуален для студентов-практикантов, но существует необходимость разработки дополнительного методического 
обеспечения. По результатам опроса, абсолютное большинство респондентов испытывает затруднения в организации 
дифференцированного обучения. Большинство опрошенных студентов предлагает включить в методические рекомендации по 
педагогической практике выражения классного обихода и полезные интернет-ресурсы для учителей иностранного языка. 
Результаты опроса показали, что в ходе практики будущим педагогам больше всего не хватило времени и знаний, умений, как 
решить те или иные профессиональные задачи.  

Таким образом, производственная практика является одним из ключевых элементов в системе подготовки будущих учителей: 
в течение практики студенты имеют возможность проверить и применить знания и умения, приобретенные в вузе, в реальных 
условиях. В целях повышения эффективности практики, предлагается разработать методические рекомендации для 
производственной практики по иностранному языку, основанные на результатах SWOT-анализа существующего методического 
обеспечения, а также на результатах анкетирования студентов и руководителей практики. Полученные в ходе анкетирования 
данные найдут отражение в методических рекомендациях по педагогической практике, в которые будет включен актуальный для 
студентов-практикантов материал.  
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