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Мониторинг процесса подготовки  
учителя иностранного языка  
через анкетирование бакалавров  
педагогического направления подготовки 
Милованова Л. А., Караваева А. С. 

Аннотация. Цель исследования - выявить ориентиры развития процесса подготовки учителя ино-
странного языка через анкетирование бакалавров направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Иностранный язык. В статье рассматриваются ключевые направления подго-
товки учителя иностранного языка, выделяемые современными исследователями в области методи-
ки обучения иностранным языкам; описывается мониторинг процесса подготовки учителя иностран-
ного языка через анкетирование бакалавров направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-
вание, профиль Иностранный язык; обобщаются и анализируются полученные в ходе анкетирования 
ответы. Научная новизна исследования заключается в выявлении в ходе мониторинга процесса про-
фессиональной подготовки учителя иностранного языка основных ориентиров развития, выделяемых 
самими потребителями образовательной деятельности, с целью его дальнейшего усовершенствования. 
В результате демонстрируется, каким образом выявленные в ходе исследования ориентиры могут от-
разиться на пересмотре процесса профессиональной подготовки учителей иностранных языков. 
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Monitoring Foreign Language Teacher’s Training  
on the Basis of Surveying Pedagogical Education Bachelors 
Milovanova L. A., Karavaeva A. S. 

Abstract. The research objective is as follows: to identify the prospects of foreign language teacher’s trai-
ning relying on analytical survey conducted among bachelor students in the field of training 44.03.01 "Peda-
gogical Education" (profile "Foreign Language"). The article examines the main directions of foreign lan-
guage teacher’s training as they are formulated in present-day methodological works, describes monitoring 
of foreign language teacher’s training on the basis of surveying pedagogical education bachelors, summa-
rizes respondents' answers. Analyzing students’ survey results the researchers identify the main directions 
of professional training improvement, and herein lies scientific originality of the study. The research fin-
dings are as follows: the authors justify the necessity to take into account the acquired data when reconsi-
dering the process of foreign language teacher’s training. 

Введение 

В условиях реформирования российской высшей школы особое место отводится совершенствованию всех 
звеньев системы профессиональной подготовки учителей иностранных языков. Поскольку прежние подхо-
ды, методы и приемы обучения не срабатывают в новых условиях, то исследователи в области методики обу-
чения иностранным языкам находятся в поиске наиболее эффективных. 

Безусловно, федеральные государственные образовательные стандарты и профессиональные стандарты 
нового поколения диктуют процесс подготовки будущих специалистов. Требования к профессиональной под-
готовке учителей иностранных языков предъявляют и общество, и работодатели, и студенты, которые одно-
временно выступают и потребителями образовательной деятельности высших учебных заведений, и актив-
ными участниками самого образовательного процесса. 

Однако при этом обнаруживается противоречие, проявляющееся между социальным заказом, потребно-
стями рынка труда в подготовке учителя, готового к самостоятельному решению профессиональных задач 
в реальной образовательной среде, и фактической подготовкой будущих учителей иностранных языков. 
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На наш взгляд, изучение запросов самих обучающихся может способствовать разрешению данного проти-
воречия. Выявление удовлетворенности/неудовлетворенности будущих учителей иностранных языков реали-
зацией образовательных программ, а также сильных и слабых сторон действующей системы профессиональ-
ной подготовки с позиции самих потребителей позволит внести соответствующие изменения, тем самым по-
высив эффективность образовательной деятельности вуза по подготовке учителей иностранных языков. 

В соответствии с заявленной целью исследования требуется решить следующие задачи: 
1) проанализировать теоретические аспекты профессиональной подготовки учителей иностранных язы-

ков, обозначенные современными исследователями в области методики обучения иностранным языкам; 
2) провести мониторинг и выявить ориентиры развития процесса подготовки учителя иностранного язы-

ка посредством проведенного анкетирования как метода обратной связи с бакалаврами направления подго-
товки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Иностранный язык по вопросу подготовки учителя 
иностранного языка, а также определить возможности их влияния на пересмотр процесса профессиональной 
подготовки будущих специалистов. 

В качестве методов настоящего исследования можно выделить: теоретическое изучение и анализ научной 
литературы; мониторинг; анкетирование, обработку и анализ полученных данных; систематизацию, обоб-
щение и интерпретацию результатов исследований. 

Теоретическую базу исследования составляют научные работы, посвященные профессиональной подготов-
ке будущих учителей иностранных языков (К. Э. Безукладников (2012, 2014), Н. Д. Гальскова (2017), 
С. Н. Макеева (2015, 2016), А. В. Малёв (2015), М. А. Мосина (2014), Е. Г. Тарева (2015, 2016), С. В. Чернышов (2020), 
А. Н. Шамов (2020), Н. В. Языкова (2017)), модернизации методики обучения иностранным языкам (С. В. Бо-
голепова (2017), Е. В. Борзова (2018), Е. Н. Соловова (2017), Е. Г. Тарева (2015, 2016)), современным инструментам 
оценивания результатов подготовки будущих учителей иностранных языков (К. Э. Безукладников (2012, 2014), 
С. Н. Макеева (2015, 2016), М. А. Мосина (2014), С. В. Чернышов (2020), А. Н. Шамов (2020)). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что изучение теоретического материала по рас-
сматриваемому вопросу, проведение мониторинга процесса подготовки учителя иностранного языка через 
анкетирование бакалавров направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Иностран-
ный язык, анализ полученных результатов позволят выявить ориентиры развития процесса профессиональной 
подготовки учителя иностранного языка, которые необходимо учитывать при разработке и внедрении новых 
образовательных технологий для усовершенствования образовательного процесса в высшей школе. 

Теоретические аспекты профессиональной подготовки учителей иностранных языков 

В области подготовки учителя иностранного языка в последнее время в монографиях, диссертационных 
работах, научных публикациях рассматриваются вопросы, посвященные оптимизации данного процесса, 
связанной с трансформацией педагогического образования, а также пересмотром роли и функций педагога. 

Так, Е. Г. Тарева (2016) подчеркивает необходимость в педагоге новой формации, готовом «к активным 
и постоянным переменам в образовательной среде», способном «оперативно разрешать трудности… связан-
ные с ситуациями неопределенности», а, следовательно, и «в переосмыслении подходов и методов подготов-
ки преподавателей/учителей нового поколения, переоценке имеющихся традиций и в установлении на этой 
основе новой образовательной идеологии, направленной на формирование тех компетенций, в которых вы-
пускник сможет испытать потребность за пределами целенаправленного обучения, начиная собственную 
педагогическую карьеру» (с. 178). 

О. И. Трубицина (2018), ссылаясь в своей работе на М. К. Колкову, также уделяет внимание «вопросам со-
вершенствования образовательного процесса подготовки преподавателя иностранного языка, целью которого 
является преодоление узкопредметной подготовки специалиста, создание условий для реальной иноязычной 
коммуникации в профессиональной и общекультурной сфере, познание иноязычной культуры и зарубежного 
опыта обучения иностранным языкам» (с. 10). 

Для реформирования современной образовательной системы подготовки учителя иностранного языка, 
по мнению С. Н. Макеевой (2015), необходимо выстраивать учебный процесс на основе принципа профессио-
нально-педагогической направленности, тем самым обеспечив «профессионально направленное владение 
будущим учителем иностранным языком как средством обучения и педагогического общения», а также ока-
зывая влияние «на направленность личности студента, который начинает глубже понимать сущность своей 
будущей профессии, ее ценности» (с. 245). 

Представив позиции лишь некоторых исследователей в области методики обучения иностранным язы-
кам (Макеева, 2015; Тарева, 2016; Трубицина, 2018), однако отражающих, на наш взгляд, мнение относитель-
но процесса профессиональной подготовки учителей иностранного языка целого научного сообщества, обоб-
щим основные направления его развития: 

–  усиление практической направленности подготовки учителя иностранного языка на этапе обучения 
в высшем учебном заведении; 

–  перемещение акцента в процессе профессиональной подготовки учителя иностранного языка с усвоения 
знаний, информированности на умение решать профессионально ориентированные задачи; 
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–  возможность осуществления квазипрофессиональной деятельности; 
–  максимальная профессионализация процесса иноязычной подготовки студентов педагогических ву-

зов и др. 
Таким образом, обозначенные направления профессиональной подготовки учителей иностранных язы-

ков являются особо значимыми для начинающего учителя иностранного языка, который должен эффективно 
решать профессионально ориентированные задачи в ходе реализации целей обучения иностранному языку, 
связанных с формированием иноязычной коммуникативной компетенции, образованием, воспитанием и раз-
витием учащихся, в соответствии с полученными знаниями и приобретенными умениями в русле активных 
и постоянных перемен, происходящих в образовательной среде. 

Мониторинг развития процесса подготовки учителя иностранного языка  
посредством анкетирования как метода обратной связи с бакалаврами  
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Иностранный язык 

Роль мониторинга в процессе обучения, в связи с введением образовательных стандартов нового поколе-
ния, значительно изменилась. Благодаря данному процессу мы можем выявить удовлетворенность/неудов-
летворенность студентов образовательным процессом; определить, насколько ресурсы обучения являются 
адекватными и уместными для реализуемой программы; отследить качество знаний, навыков и умений бу-
дущих учителей иностранного языка, а также оценить необходимость внесения изменений в действующий 
процесс подготовки с целью повышения эффективности оказания образовательных услуг. 

Для мониторинга процесса подготовки учителя иностранного языка, необходимого для получения ин-
формации от самих потребителей образовательной деятельности об ориентирах развития процесса профес-
сиональной подготовки в целях его эффективного обновления, методом исследования было выбрано анке-
тирование, в результате обработки ответов которого была получена детальная характеристика изучаемого 
явления, а также выявлены и смоделированы причинно-следственные связи. 

Анкетирование проводилось в 2020 г. среди студентов пятого курса, обучающихся по направлению подго-
товки 44.03.01 Педагогическое образование, профили Испанский язык. Английский язык, Китайский язык. 
Английский язык, Французский язык. Английский язык на базе Волгоградского государственного социально-
педагогического университета. Для объективности сбора информации ответить на вопросы анкеты студен-
там было предложено после государственной итоговой аттестации, что совпало с окончанием обучения. 
В анкетировании приняли участие 38 студентов. Результаты обрабатывались согласно предложенным сту-
дентам вопросам (см. Табл. 1). 
 
Таблица 1. Анкетирование 
 

Вопрос Ответ 
1.  Как Вы понимаете профессиональную компетентность учителя иностранного языка?  
2.  Что, на Ваш взгляд, определяет успешность образовательного процесса по иностранному языку?  
3.  Определите современные проблемы вузовской методики обучения иностранным языкам и причины  
их появления, предложите Ваши варианты их решения. 

 

4.  Перечислите трудности, с которыми сталкивается начинающий преподаватель иностранных языков  
в процессе обучения учащихся иностранному языку. 

 

5.  Как, на Ваш взгляд, должна быть организована методика обучения иностранным языкам в высших 
учебных заведениях, чтобы в дальнейшем начинающий педагог смог быстро адаптироваться к реалиям 
учебного процесса? 

 

6.  Как Вы считаете, насколько важным для будущего учителя иностранного языка является знание про-
фессиональной методической терминологии? 

 

7.  Как в процессе обучения в высшем учебном педагогическом заведении реализуется практическая под-
готовка будущего учителя иностранного языка в области методики обучения иностранным языкам? Срав-
ните её с теоретической подготовкой в данной области. 

 

8.  Охарактеризуйте роль педагогической практики в формировании профессиональной компетентности 
будущего учителя иностранного языка. Как, по Вашему мнению, она должна осуществляться для улучше-
ния процесса подготовки педагогических кадров? 

 

9.  Какие из видов заданий, предложенных в рамках дисциплин, связанных с методикой обучения ино-
странным языкам, по Вашему мнению, являются наиболее профессионально ориентированными и обеспе-
чивают непосредственно практическую подготовку будущих учителей иностранного языка? 

 

10.  Обнаружили ли Вы различия в методиках обучения первому и второму иностранным языкам в рамках 
выбранного Вами направления подготовки в университете? Опишите их. 

 

 
Вопросы в анкетировании были составлены с соблюдением всех необходимых критериев, а именно: точ-

но отвечали цели и характеру исследования; соответствовали возрастным особенностям и возможностям 
испытуемых. Более того, испытуемые самостоятельно могли конструировать свои ответы, т.е. вопросы носи-
ли открытый характер. Таким образом, студенты выражали свое мнение в полном объеме, что позволило 
нам получить детальную по содержанию информацию. 
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Считаем необходимым обобщить полученные в результате проведенного анкетирования ответы с целью 
выявления отношения студентов к процессу профессиональной подготовки будущих учителей иностранных 
языков на этапе обучения в высшем учебном заведении и ориентиров его дальнейшего развития. К сожале-
нию, рамки статьи не позволяют осветить все разнообразие полученных ответов, поэтому остановимся лишь 
на некоторых из них. 

Отвечая на первый вопрос анкеты «Как Вы понимаете профессиональную компетентность учителя ино-
странного языка?», безусловно, большинство респондентов прибегали к использованию готовых определе-
ний, сформулированных учеными. Так, согласно полученным ответам, обязательный курс методики обуче-
ния иностранным языкам направлен на формирование профессиональной компетентности учителя ино-
странного языка, определяемой как: 

–  совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической 
деятельности (Семина, 2013); 

–  личностное психологическое новообразование, включающее в себя, наряду с когнитивным и поведен-
ческим аспектами, долговременную готовность к профессиональной деятельности как интегративное свой-
ство личности (Безукладников, 2012); 

–  многокомпонентное явление, которое заключается в знаниях педагога в области преподаваемой дис-
циплины, методических способов формирования знаний, умений и навыков у учеников, психологических 
мотивов, способностей и направленности обучаемых, а также умении совершать рефлексию собственных 
действий и эмоций; 

–  способность педагога решать профессиональные проблемы, задачи в условиях урока иностранного языка; 
–  комплекс знаний и умений, определяющий результативность и эффективность труда, а также комби-

нация личностных и профессиональных качеств. 
Анализ ответов на вопрос «Определите современные проблемы вузовской методики обучения иностранным 

языкам и причины их появления, предложите Ваши варианты их решения» позволил выявить наиболее частые 
из проблем: 

–  использование устаревших методов обучения, а также учебно-методических комплексов; 
–  непропорциональное соотношение теории и практики в процессе профессиональной подготовки учи-

теля иностранного языка. 
Действительно, вышеперечисленные проблемы вызывают особый интерес в исследованиях, посвящен-

ных методической подготовке будущих учителей иностранных языков. Так, в своей работе С. В. Чернышов 
и А. Н. Шамов (2020) подчеркивают, что «современный студент выходит из педагогического университета с при-
личным багажом теоретического методического знания, но с недостаточным уровнем сформированности его 
методической компетенции. Студент не воспринимает полученные знания и умения оперировать ими на прак-
тике как профессиональную ценность. <…> …студенты легко могут ответить на вопросы о типах и видах учебно-
речевых ситуаций на уроках иностранного языка, дать характеристику языковым, условно-речевым и коммуни-
кативным упражнениям, изложить последовательность формирования фонетического, лексического, граммати-
ческого навыков, но вместе с тем они испытывают серьезные затруднения при использовании названных выше 
понятий в практическом приложении, например, при планировании собственных уроков, при демонстрации 
данного теоретического материала на конкретных примерах из УМК по иностранным языкам» (с. 56). 

Выявленные респондентами проблемы, на наш взгляд, являются взаимозависимыми, т.к. проектирова-
ние учебников нового поколения взамен устаревших, лишенных практической ориентированности, продик-
товано необходимостью включения в них систем заданий, непосредственно рассматривающих теоретиче-
ские аспекты методики обучения иностранным языкам на конкретных примерах из УМК по иностранным 
языкам для общеобразовательных учреждений. 

Согласно ответам респондентов на вопрос «Перечислите трудности, с которыми сталкивается начинаю-
щий преподаватель иностранных языков в процессе обучения учащихся», затруднениями в процессе обучения 
чаще всего являются: 

–  психологические трудности (неуверенность в себе и своих знаниях); 
–  недостаточный уровень владения иностранным языком; 
–  однообразная структура урока; 
–  неумение распределять рационально время на уроке; 
–  недостаточность опыта в комбинировании методов преподавания и оформления школьной документации; 
–  неумение осуществлять индивидуальный подход к учащимся; 
–  возникновение непредвиденных ситуаций в рамках учебного процесса. 
В качестве причин выявленных затруднений будущие педагоги отмечали недостаточную методическую 

подготовку, а также несоответствие сформированных представлений о школьной среде и её реалий. 
В связи с этим, особый интерес представлял анализ ответов на следующий вопрос: «Как, на Ваш взгляд, долж-

на быть организована методика обучения иностранным языкам в высших учебных заведениях, чтобы в дальнейшем 
начинающий педагог смог быстро адаптироваться к реалиям учебного процесса?». 

Большинство респондентов указало на необходимость усиления практического аспекта методики обуче-
ния иностранным языкам (как правильно распределить время на уроке, как корректно составить конспект 



896 Теория и методика профессионального образования 
 

урока, как методически грамотно составить задания для контроля знаний учащихся и т.д.), внедрения совре-
менных технологий обучения, использования обновленных по содержанию учебных пособий, а также более 
детального изучения нормативных документов, с которыми предстоит работать будущему учителю ино-
странного языка в своей профессиональной деятельности. 

Таким образом, мы сталкиваемся с новым поколением студентов педагогических вузов, которое, согласно 
Е. Г. Таревой (2015), «должно быть уверено, что все, что изучается, пригодится для жизненного прогрессирова-
ния и профессиональной карьеры. Оно “обращает” большее внимание на степень функционально-прагмати-
ческой (“для жизни”) значимости осваиваемых компетенций» (с. 363). 

В рамках одного из вопросов студентам предлагалось охарактеризовать роль педагогической практики 
в формировании профессиональной компетентности будущего учителя иностранного языка. Согласно получен-
ным ответам респондентов, педагогическая практика считается важным звеном в формировании профес-
сиональной компетентности будущего учителя, обеспечивающим связь между научно-теоретической и прак-
тической подготовкой студентов, т.к. позволяет: 

–  приобрести первоначальный опыт профессиональной педагогической деятельности; 
–  выявить недостающую теоретическую подготовку будущего учителя иностранного языка до осуществ-

ления непосредственной профессиональной деятельности; 
–  продемонстрировать умение наблюдения и анализа урока иностранного языка; 
–  сформировать навык анализа и корректировки своей деятельности; 
–  развивать умение планирования урока иностранного языка. 
Однако в процессе прохождения практики студенты также сталкиваются с трудностями, которые связаны 

с тем, что два вида деятельности (учебная и профессиональная) накладываются друг на друга. Так, Д. В. Ми-
рошникова (2017) считает, что «интеграция в практику теоретических знаний, полученных в ходе изучения 
языковых дисциплин и методики обучения иностранному языку, сопряжена с определенными трудностями, 
связанными с фактическим смещением мотивационного центра, когда студент выступает в роли учителя, 
а приоритетной задачей его деятельности становится не учебная, а профессиональная» (с. 159). 

Более того, респондентами среди трудностей было отмечено обучение учащихся с учетом возможных от-
клонений в уровне владения иностранным языком. По их мнению, профессиональная подготовка будущих 
учителей иностранного языка в университете ориентирована на идеальные условия иноязычного образова-
ния обучающихся с одинаковым уровнем владения иностранным языком. В качестве варианта разрешения 
данной проблемы Е. В. Борзова (2018) считает необходимым введение в учебные планы бакалавриата 
по направлению подготовки Педагогическое образование специального курса «Методика иноязычного обра-
зования в трудных условиях» (с. 68). 

Однако проведение развернутого поэтапного анализа и оценка уровня проведения занятий с элементами 
самоанализа возможны не только в условиях педагогической практики, но и квазипрофессиональной дея-
тельности, являющейся «промежуточным звеном в последовательности базовых форм деятельности в подго-
товке будущего учителя иностранных языков: учебная деятельность (теоретический этап) – квазипрофес-
сиональная деятельность (практико-ориентированный этап) – учебно-профессиональная деятельность (этап 
педагогической практики) – профессиональная деятельность». По мнению исследователя Д. В. Мирошнико-
вой (2017), осуществление квазипрофессиональной деятельности возможно «на практических занятиях 
по дисциплине “Методика обучения иностранному языку”, в ходе учебного проектирования целостных фраг-
ментов уроков иностранного языка с последующим анализом и обсуждением» (c. 159). 

Респонденты, отвечая на предпоследний вопрос анкеты, в качестве заданий, предлагаемых в рамках дисци-
плин, связанных с методикой обучения иностранным языкам, являющихся наиболее профессионально ориентиро-
ванными и способствующих практической подготовке будущих учителей иностранного языка, чаще всего выде-
ляли задания: 

–  на разработку плана урока иностранного языка; 
–  на составление фрагментов и конспектов уроков иностранного языка; 
–  на составление комплексов упражнений по основным языковым аспектам обучения иностранному 

языку и видам речевой деятельности; 
–  на проведение сравнительного анализа работ обучающихся; 
–  на изучение и анализ учебно-методического комплекса. 
Кроме этого, респондентами была подчеркнута значимость решения лингводидактических задач, предла-

гаемых в рамках курса «Современные технологии обучения второму иностранному языку», которые мы рас-
сматривали детально в наших предыдущих работах (Караваева, 2019; Милованова, Караваева, 2018). 

Вышеуказанный формат заданий, выделенных респондентами, продиктован компетентностным подхо-
дом, акцентирующим внимание не на усвоении знаний и информированности, а на умении решать профес-
сиональные задачи, справляться с возникающими проблемами. Преимущества «задачного» структурирова-
ния содержания познавательной деятельности студентов описаны в работах исследователей в области ме-
тодики обучения иностранным языкам (Е. А. Белякова (2011), О. Н. Игна (2015), Н. В. Языкова (2017) и др.). 
Так, Н. В. Языкова (2017) считает, что подобный вид деятельности «обеспечивает высокий уровень интеллек-
туальной активности обучающихся, способствует формированию теоретического методического мышления, 
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показателями которого являются гибкость мышления, перенос усвоенных знаний и способов деятельности 
на решение новых методических задач» (с. 69). 

Таким образом, обобщив и проанализировав ответы бакалавров направления подготовки 44.03.01 Педа-
гогическое образование, профиль Иностранный язык на вопросы предложенного анкетирования, мы выяви-
ли ориентиры развития процесса подготовки учителя иностранного языка: 

–  рациональное соотношение теории и практики в процессе профессиональной подготовки учителя 
иностранного языка; 

–  максимальная профессионализация процесса подготовки будущего учителя иностранного языка пу-
тем решения профессиональных проблем и задач в рамках образовательного процесса на этапе обучения 
в высшем учебном заведении; 

–  минимизация предметов теоретического цикла иноязычной подготовки, не обусловленных специфи-
кой педагогической профессии, в образовательной программе профессиональной подготовки учителя ино-
странного языка; 

–  учет особенностей формирования профессиональной компетентности будущих учителей иностран-
ных языков как представителей цифрового поколения; 

–  детальное изучение нормативных документов в процессе подготовки учителя иностранного языка, с ко-
торыми предстоит работать будущему учителю иностранного языка в своей профессиональной деятельности; 

–  усиление роли педагогической практики в формировании профессиональной компетентности буду-
щего учителя иностранного языка посредством максимального погружения в реальные условия учебно-
воспитательного процесса и взаимодействия с методистами-наставниками; 

–  актуализация квазипрофессиональной деятельности в процессе профессиональной подготовки учите-
ля иностранного языка; 

–  применение разнообразных средств, технологий и инструментария в ходе профессиональной подго-
товки учителя иностранного языка, способствующих интенсификации образовательного процесса; 

–  использование обновленных по содержанию учебных пособий для совершенствования процесса про-
фессиональной подготовки учителей иностранных языков и их быстрой адаптации к профессионально-
педагогической деятельности; 

–  включение в процесс подготовки учителей иностранных языков систем заданий, непосредственно 
рассматривающих теоретические аспекты методики обучения иностранным языкам на конкретных приме-
рах из учебно-методических комплексов по иностранным языкам для общеобразовательных учреждений. 

Заключение 

Профессиональная подготовка учителей иностранного языка является особым направлением в деятельно-
сти современной системы образования. Для эффективной подготовки учителей нового поколения, формирова-
ния у них непосредственно тех необходимых компетенций, в которых они будут нуждаться, начиная собствен-
ную карьеру, необходимо усовершенствовать формы и методы обучения. Выявление объективных факторов 
и процессов, протекающих в рамках высшего учебного заведения и определяющих формирование специалиста, 
на которых будут основываться изменения, возможно при помощи анкетирования как метода обратной связи 
с бакалаврами направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Иностранный язык. 

Необходимо отметить, что данный метод исследования не может выступать единственным критерием 
определения эффективности процесса профессиональной подготовки учителя иностранного языка и выяв-
ления ориентиров его развития. На объективность и надежность исследований посредством анкетирования 
оказывают влияние и состав опрашиваемых групп, и системность проводимых измерений, и сформирован-
ный уровень профессиональной подготовки, и корректная постановка вопросов, и др. Однако игнорировать 
использование анкетирования в качестве источника информации о процессе профессиональной подготовки 
учителя иностранного языка невозможно в силу того, что оно отражает позицию непосредственно потреби-
телей образовательных услуг. 

В ходе проводимого исследования нами также были изучены и обозначены основные направления про-
фессиональной подготовки учителей иностранных языков, описываемые современными исследователями 
в области методики обучения иностранным языкам. 

В результате выявлены общие ориентиры развития процесса профессиональной подготовки учителя ино-
странного языка, среди которых можно выделить: усиление практической направленности процесса подго-
товки учителя иностранного языка; максимальную профессионализацию процесса иноязычной подготовки 
будущих учителей иностранного языка путем решения профессионально ориентированных задач; учет осо-
бенностей формирования профессиональной компетентности будущих учителей иностранных языков как пред-
ставителей нового, цифрового поколения и др. 

Таким образом, мониторинг удовлетворенности/неудовлетворенности будущих учителей иностранных 
языков реализацией образовательных программ, определение проблемных моментов действующей образо-
вательной системы, выявление ориентиров развития профессиональной подготовки позволяют своевремен-
но вносить необходимые изменения, тем самым совершенствуя образовательную деятельность вуза по под-
готовке учителей иностранных языков. 
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Перспективой дальнейшего исследования может стать создание пособия по методике обучения иностран-
ному (английскому) языку с учетом выявленных ориентиров развития процесса профессиональной подготовки 
учителя иностранного языка, состоящего из лингводидактических задач и методического руководства к ним. 
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