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 В связи с переходом к компетентностной моде-
ли образования с междисциплинарно-интегриро-
ванными требованиями к результату образователь-
ного процесса, более тесно связывающими «цели 
обучения с ситуациями применимости (используе-
мости) в мире труда» [1, с. 157], задачей высшего 
педагогического образования становится формиро-
вание у студентов компетенций, позволяющих им 
впоследствии успешно осуществлять профессио-
нальную педагогическую деятельность. Говоря о 
подготовке бакалавров языкового факультета, стоит 
учитывать как перечень компетенций Федерально-
го государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) [2], где представлены общекультурные ком-
петенции и профессиональные компетенции (обще-
профессиональные и профессиональные) в облас-
тях педагогической, культурно-просветительской и 
научно-исследовательской деятельности, так и ино-
язычную коммуникативную компетенцию (ИКК), 
компоненты которой формируются в процессе из-
учения дисциплин профессионального цикла. 

С целью оценки и выявления самооценки уров-
ня профессиональной педагогической подготовки, 
сформированности профессиональных компетен-
ций будущих учителей иностранного языка (бака-
лавров) на базе факультета иностранных языков 
Томского государственного педагогического уни-
верситета было проведено исследование, основу 
которого составили анкетирование, письменный 
опрос, беседы, тестирование студентов III – V кур-
сов (май 2014 г. – июнь 2015 г.). 

Одна из анкет была ориентирована на само-
оценку студентами уровня различных аспектов и 
профессиональной направленности вузовской под-
готовки (табл. 1).

При анализе результатов, представленных в та-
блице, стали очевидны некоторые противоречия. 
Так, студенты V курса оценили уровень психолого-
педагогического, методического и языкового ас-
пектов подготовки ниже, чем студенты IV курса. 

Вероятно, это связано с тем, что студенты V курса, 
уже прошедшие производственную педагогиче-
скую практику в школе, более реалистично оцени-
ли свои реальные способности в процессе практи-
ческой педагогической деятельности, а студенты 
IV курса, недавно закончившие изучать курс мето-
дики обучения иностранному языку, оценили свои 
способности несколько выше, так как еще не стол-
кнулись с реальной педагогической деятельнос-
тью. Все студенты оценили уровень своей методи-
ческой подготовки ниже, чем уровень языковой 
подготовки. 

Таблица  1 
Самооценка уровня различных аспектов и профес-

сиональной вузовской подготовки 

Аспекты и професси-
ональная направлен-
ность подготовки 

Максималь-
но возмож-
ное количе-
ство баллов

Средний балл самооцен-
ки по курсам

III курс IV курс V курс

Психолого-педагоги-
ческая подготовка 5 3,6 4,1 3,9
Методическая 
подготовка 5 3,4 3,9 3,7
Языковая подготовка 5 3,8 4,3 4,0
Профессиональная
коммуникативная 
компетенция

5 3,8 4,4 4,0

Связь тем, изучае-
мых на занятиях по 
иностранному языку, 
с педагогической 
деятельностью

5 2,9 1,2 3,5

Обсуждение на 
иностранном языке 
ситуаций, связанных 
с педагогической 
деятельностью

5 2,5 1,3 2,9

Средний совокупный балл 3,366 3,233 3,666

Что касается профессиональной коммуникатив-
ной компетенции (адекватное использование языка 
в ситуациях профессионального общения), то наи-
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высший балл набрали студенты IV курса. По мне-
нию студентов, выявленному в результате беседы, 
именно на IV курсе языковая подготовка ведется 
интенсивнее, тогда как на V курсе студенты значи-
тельное время находятся на практике, а в конце 
учебного года занятия у них заканчиваются рань-
ше из-за подготовки к государственным экзаменам 
и к защите выпускной квалификационной работы. 

Суммарно студенты V курса оценили уровень 
своей профессиональной подготовки ожидаемо 
выше, чем студенты III и IV курсов. Студенты IV 
курса, показав самую низкую суммарную само-
оценку подготовки, оценили профессионально-пе-
дагогический, методический и языковой аспекты 
выше студентов III и V курсов. 

Далее был проведен дополнительный письмен-
ный опрос среди студентов V курса по 10 параме-
трам оценки профессиональной педагогической 
подготовки, выраженных в компетентностном фор-
мате. То есть, ранжируя свои способности по уров-
ням (низкий/средний/высокий), студенты фактиче-
ски оценивали уровень сформированности профес-
сиональных компетенций в области педагогической 
и культурно-просветительской деятельности, отра-
женных во ФГОС ВПО, а также специальных ком-
петенций, являющихся составляющими иноязыч-
ной коммуникативной компетенции (табл. 2). Боль-
шинство студентов оценили уровень своей профес-
сиональной педагогической подготовки как сред-
ний (38,2 %) и высокий (61,6 %). 

 В целом по анализам результатов оценки пара-
метров профессиональных компетенций в области 
педагогической и культурно-просветительской де-
ятельности (параметры 1–5) большинство опро-
шенных оценили уровень их сформированности 
как высокий (53 % опрошенных). Ни один из опро-
шенных студентов не оценил уровень коммуника-
тивной компетенции (параметры 6–10) как низкий; 
68,6 % опрошенных считают, что уровень комму-
никативной компетенции у них высокий; а 31,4 % 
студентов дают ему среднюю оценку. Таким обра-
зом, студенты V курса оценивают уровень комму-
никативной компетенции значительно выше (на 
15,6 %), чем в целом уровень профессиональной 
педагогической подготовки. 

С целью объективного оценивания уровня про-
фессиональной педагогической подготовки вы-
пускников тем же студентам 5 курса был предло-
жен тест на английском языке на знание методики 
обучения иностранным языкам в школе, включаю-
щий задания на подбор синонимов к фразам клас-
сного обихода, выбор адекватного методического 
термина, соотнесения терминов с их дефиницией, 
определение типов упражнений по формулировкам 
заданий к ним. Наибольшее количество баллов (8,8 
из 10) студенты набрали за задания на подбор си-
нонимов к фразам классного обихода. Возможно, 
это объясняется тем, что к концу периода обучения 
все студенты имеют опыт практической работы 
в школе после прохождения производственной 

Таблица  2
Самооценка студентами V курса уровня профессиональных компетенций и иноязычной коммуникатив-

ной компетенции, %
Параметр Уровень 

Низкий Средний Высокий 
1. Способность разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных учреждениях 0 65 35
2. Готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 0 19 81

3. Способность использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательно-
го процесса

0 50 50

4. Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности 2 12 86

5. Способность разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенно-
стей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности 0 79 21
6. Владение языком как системой лексических, грамматических, синтаксических, фонетиче-
ских, стилистических знаний 0 35 65

7. Знание норм поведения и правил общения народа страны изучаемого языка 0 25 75
8. Знания стратегии общения и культурно-прагматические навыки и умения как комплекс 
речевого и неречевого поведения обучаемого в рамках законченного акта общения с целью 
реализации его коммуникативных намерений и достижения поставленной цели международ-
ного общения

0 44 56

9. Владение стратегиями, направленными на решение задач общения и удовлетворение 
коммуникативных потребностей 0 31 69
10. Знание обычаев, национально-культурных традиций, правил общения 0 22 78
В среднем по всем параметрам 0,2 38,2 61,6
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практики, а также многие из них уже совмещают 
учебу и работу в школе. Наибольшую трудность 
составило задание на определение типов упражне-
ний. Большинство студентов получили по итогам 
выполнения теста оценку «отлично» (44 %) и «хо-
рошо» (28 %), 25 % студентов получили «удовлет-
ворительно» и 3 % – «неудовлетворительно». 

Проведенное исследование показало, что к за-
вершению периода обучения уровень профессио-
нальной педагогической подготовки, выраженный в 

компетентностном формате, у большинства студен-
тов достаточно высок. Однако при развитии основ-
ных профессиональных компетенций студентов-ба-
калавров языкового факультета педагогического 
университета необходимо больше внимания уделять 
именно практическим аспектам использования име-
ющихся знаний, применяя имитационные методы, 
моделируя профессиональные педагогические ситу-
ации, что будет способствовать развитию коммуни-
кативно-методической компетенции. 
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THE FUTURE TEACHERS’ SELF-APPRAISAL OF THE PROFESSIONAL TRAINING LEVEL (BACHELOR’S DEGREE)
The article presents the results of the practical research, which is devoted to the self-appraisal of the professional 

training level of the future teachers, senior students of the Programme “Pedagogical Education, Foreign Language and 
Foreign language”. The investigation was carried out in the Faculty of Foreign Languages of Tomsk State Pedagogical 
University.

The questionnaire, the written test and the discussion were the main methods of the investigation; they are presented 
in the article. The aim was to show the results of the senior students’ self-appraisal of the professional training level (its 
methodical, linguistic, psychological and pedagogical aspects) and professional competences which are set in the State 
Standard of the Higher Professional Education. The professional level of the students was analyzed by means of the test 
in methods of foreign language teaching and it was compared with the results of the students’ self-appraisal. 

Key words: professional pedagogical training, self-appraisal of the training level, bachelor, foreign language 
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