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Контекстно-компетентностная модель подготовки будущего учителя, причисляемая к современным моде-
лям профессионального педагогического образования, предполагает последовательный переход от академиче-
ской деятельности к профессиональной, концентрирует внимание на знаниях и умениях профессиональной 
деятельности в контексте. Данная  модель предполагает актуализацию квазипрофессиональной деятельности 
в подготовке учителя. Рассмотрены особенности квазипрофессиональной деятельности в педагогическом 
образовании, задачи квазипрофессиональной направленности в подготовке учителя иностранного языка. 
Уточнено определение понятия «задача квазипрофессиональной направленности», названы структура данных 
задач и факторы, подлежащие учету при их разработке. Приведены примеры авторских задач квазипрофессио-
нальной направленности, которые могут применяться в методической подготовке учителя иностранного языка 
на уровне упражнений.
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С введением новых вузовских образователь-
ных стандартов, ориентированных на компетент-
ностный подход и использование активных мето-
дов подготовки, квазипрофессиональная деятель-
ность обучающихся приобретает особую значи-
мость. Как известно, данная деятельность пред-
ставляет собой форму организации деятельности 
студентов в условиях контекстного обучения, ко-
торая воспроизводит условия, содержание, техно-
логии и пространственно-временную динамику 
производства, отношения занятых в нем людей [1, 
с. 229]. В вузовской подготовке педагога квази-
профессиональная деятельность дает возможно-
сти обучающимся «реализовать свои педагогиче-
ские знания в ситуациях, специально смоделиро-
ванных в различных аспектах образовательного 
процесса [2, с. 61]. 

Изучение научных трудов, посвященных квази-
профессиональной деятельности в профессиональ-
ном педагогическом образовании (Н. В. Бекузаро-
ва, Е. В. Ермолович [3], Т. В. Пушкарева [2], 
Е. В. Кузеванова [4], Н. В. Маняйкина [5], 
А. А. Старцева [6], Т. Н. Яблонская [7]), позволило 
обобщить ряд ее характеристик. В процессе квази-
профессиональной деятельности будущие учителя 
формируют собственную педагогическую пози-
цию; приобретают навыки оценки и решения педа-
гогических ситуаций; усваивают и осмысливают 
особенности педагогической деятельности учите-
ля; формируют качества личности, соответствую-
щие требованиям профессиональной среды; осоз-
нают приверженность и склонности к профессии 

педагога. Более того, социальный и психологиче-
ский контексты квазипрофессиональной деятель-
ности здесь так же значимы, как и ее предметный 
контекст.

Наиболее подходящим аспектом профессио-
нальной подготовки учителя для реализации ква-
зипрофессиональной деятельности выступает ме-
тодическая подготовка, позволяющая формировать 
методический аппарат, создавать целостный образ 
процесса обучения предмету, обеспечить адапта-
цию будущего учителя к особенностям профессио-
нальной деятельности. Среди основ квазипрофес-
сиональной деятельности студентов наиболее ча-
сто называют игры, проблемные ситуации и проек-
ты. Среди заданий квазипрофессиональной на-
правленности, включаемых в современные практи-
кумы по методике обучения иностранным языкам, 
встречаются задания по микрообучению, задания 
по разработке и реализации фрагментов урока, 
комментирование методических ситуаций, позна-
вательные методические задачи, проектирование и 
анализ (действий, деятельности), разработка мето-
дических рекомендаций, составление инструкций 
для работы с учебным материалом, установление 
правильной последовательности методических 
действий. 

Отдавая приоритет именно задачам квазипро-
фессиональной направленности как эффективной 
основе методической подготовки учителя, отме-
тим, что они являются аналогами квазипрофессио-
нальных задач, т. е. практико-ориентированными 
задачами с профессиональным контекстом, «для 
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решения которых нужно выполнять элементы бу-
дущей профессиональной деятельности в услови-
ях моделируемых профессиональных ситуаций. 
Они составляют предмет квазипрофессиональной 
деятельности студентов, направленной на освое-
ние конкретных действий будущей профессио-
нальной деятельности в условиях локальной обра-
зовательной среды вуза» [8, с. 9]. Нельзя не согла-
ситься с О. В. Берсеневой в том, что «такие задачи 
включают задания типа „знать и уметь применять“ 
и носят методический характер» [9, с. 7]. 

Задачи квазипрофессиональной направленно-
сти в методической подготовке учителя представ-
ляют собой методические задачи, предполагающие 
реализацию квазипрофессиональной деятельнос-
ти, связанные прежде всего с ведущими видами 
профессиональной деятельности учителя – обуче-
нием, планированием и анализом.

Данные виды задач являются самыми сложны-
ми как в плане разработки, так и решения (по срав-
нению, например, с задачами академической (тео-
ретической) направленности). Если исходить из 
характеристик профессиональных задач, выделен-
ных учеными РГПУ им. А. И. Герцена (содержа-
тельная, процессуальная и контекстная) [10], спе-
цифики квазипрофессиональной деятельности и 
задачного подхода в методической подготовке, то 
можно обобщить следующие факторы, подлежа-
щие учету при разработке задач квазипрофессио-
нальной направленности для методической подго-
товки учителя ИЯ:

– основные аспекты содержания методической 
подготовки учителя ИЯ;

– основные профессионально значимые умения 
в основных видах профессиональной деятельнос-
ти (анализ, планирование, реализация обучающей 
деятельности);

– принципы реализации задачного подхода в 
методической подготовке учителя;

– содержательное наполнение задач (языковой, 
речевой материал и учебный материал);

– учет разнообразия контекстов реальной обра-
зовательной практики;

– реалистичность предлагаемых задач; 
– виды задач, которые обладают большим по-

тенциалом в качестве основы профессионально-
методической подготовки учителя ИЯ;

– уровни выполнения действий при решении за-
дачи на анализ, планирование (на уровне приема, 
задания (упражнения), этапа урока, фрагмента 
урока, целостного урока, программы обучения);

– по максимуму однозначные способы решения 
и оценки результативности решения задач;

– разнообразие форм подачи задач.
Изучив структуру профессиональной задачи, 

предложенную авторами монографии «Компетент-

ностный подход в педагогическом образовании» 
[10], авторы несколько адаптировали данную 
структуру для задач квазипрофессиональной на-
правленности, а именно: 1) формулировка зада-
чи (противоречие, постановка вопроса); 2) клю-
чевое задание («продукт», ожидаемый результат 
решения задачи); 3) контекст решения задачи 
(условия) (ресурсы, конкретная ситуация, теоре-
тическая база и т. д.); 4) задания, подводящие к 
решению (по необходимости); 5) критерии оцен-
ки (в зависимости от вида и способа решения за-
дачи).

Некоторые виды разработанных авторами дан-
ной публикации задач квазипрофессональной на-
правленности для методической подготовки учите-
ля ИЯ (например, для обучения анализу обучаю-
щей деятельности) представлены в научных пу-
бликациях [11, 12]. Далее даны примеры авторских 
задач квазипрофессиональной направленности на 
уровне упражнения:

Пример 1. Отберите из тематического разде-
ла учебника по ИЯ упражнения, которые пред-
почтительно выполнить: а) индивидуально ка-
ждым учеником; б) в парной работе; в) в группо-
вой работе.

Пример 2. С какой целью и на какой ступени 
обучения Вы бы использовали следующие упраж-
нения?

1. Make negative statements.
Ann gets up at 8 o’clock in the morning. He buys 

milk every day. I come home at 3 o’clock. We like 
green apples. John lives in Moscow now.

2. Answer the following questions.
What would you do if you were in the library? 

What would you do if you were in the shop? What 
would you do if you were a teacher? What would you 
do if you were a dentist? What would you do if the 
weather were fine? What would you do if the weather 
were rainy?

3. Point out verbal ing-forms. State their functions.
He looked down at his sleeping sister. We saw him 

entering the house. Pete stood thinking for a whole. 
The table needs mending. There were some ways of 
earning living.

Пример 3. Используя предлагаемый языковой 
материал, разработайте: а) грамматическое 
упражнение; б) лексическое упражнение; в) фоне-
тическое упражнение. 

Potatoes, carrot, eggs, onions, lemons, cheese, sal-
ad, tea, water, bread, sugar, meat, sweets.

Пример 4. Сформулируйте возможные задания 
к следующим упражнениям. Назовите типы и 
функции разработанных упражнений.

Упражнение 1
Sport, team, challenging your body, accidents, 

equipment, risk, more popular.
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Упражнение 2
Look, give, put, wait, get, go, set, find, take, make.
Упражнение 3:
“Shops should be open every day”.
Пример 5. Разработайте возможные упражне-

ния к предложенной фотографии с целью а) разви-
тия умений в диалогической речи, б) развития уме-
ний в диалогической речи на старшей ступени обу-
чения.

Пример 6. Определите правильную последова-
тельность упражнений к тексту для аудирования, 
обоснуйте.

– Underline the parts of the dialogue that helped 
you to answer the questions.

– Listen and read the dialogue below and answer 
these questions.

– What kinds of newspapers are there? How many 
can you add to this list?

Пример 7. Определите правильную последова-
тельность упражнений к тексту для чтения, обос-
нуйте.

– Read the following extracts from the text. What 
do you think the underlined words mean?

– Work out their meaning from the context (with-
out using a dictionary).

– Read the article quickly. What is it about?
– Decide which of phrases 1–5 (taken from the ar-

ticle) have a positive (+) and which have a negative 
(–) meaning.

– Read the article. Then complete statements 1–5 
with the best ending (a, b, c, or d).

Пример 8. Из ряда заданий к упражнениям вы-
берите те, которые Вы бы использовали для вве-
дения (а), тренировки (б), контроля усвоения (в) 
учебного материала. Какие из заданий имеют по-
лифункциональное значение?

1. Choose the correct form. 
2. Say what you will buy or where you will go if 

you win a lot of money. 
3. Guess what these words mean. 
4. Insert “do” or “does”. 
5. Make negative statements. 
6. Find out the sentences in the past perfect. 
7. Arrange the words into two groups (verbs and 

nouns). 
8. Say what you used to do last summer. 
9. Describe this picture. 
10. Choose the right answer (a, b, or c).
Систематизация задач квазипрофессиональной 

направленности – трудоемкий, но перспективный 
и неисчерпаемый объект исследования и практиче-
ской реализации. 

Комплекс данных задач может быть очень раз-
нообразным, что должно найти отражение в прак-
тикумах соответствующей проблематики, которые 
так востребованы в современной методической 
подготовке учителя, в том числе учителя иностран-
ного языка. 
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QUASI-PROFESSIONAL TASKS IN METHODICAL TRAINING OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER 
O. L. Felde1, O. N. Igna2

1 St. Petersburg International School, St. Petersburg, Russian Federation
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Context-competence model of the future teacher training, ranked among the modern models of professional 
pedagogical education, assumes a gradual transition from academic activity to professional activity, it concentrates on 
knowledge and skills of professional activity in the context. This model assumes the actualization of quasi-professional 
activities of future teachers. In the article features of quasi-professional activity in pedagogical education, tasks of 
quasi-professional orientation in preparation of the teacher of a foreign language are considered. The definition of the 
concept “the task of a quasi-professional orientation” has been clarified, the structure of these tasks and the factors to 
be taken into account in their development are named. In the process of quasi-professional activity, future teachers 
form their own pedagogical position; acquire skills of assessment and solving pedagogical situations; learn and 
comprehend the peculiarities of pedagogical activity of the teacher; form personal qualities that meet the requirements 
of professional activity. The tasks of the quasi-professional orientation in the methodical training of the teacher are 
methodical tasks that involve the implementation of quasi-professional activities, primarily related to the leading types 
of professional activity of the teacher – teaching, planning and analysis. Authors examples of’ tasks of a quasi-
professional orientation for methodical training of a foreign language teacher are given.

Key words: teacher’s training, methodical training, foreign language teacher, quasi-professional activity, quasi-
professional task.
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