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В настоящее время идет активный поиск путей повышения качества подготовки 

педагогических кадров. С целью решения данной задачи утверждены документы, опре-
деляющие результаты педагогического образования: профессиональный стандарт педа-
гога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) [1] и Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подго-
товки 44.03.01 Педагогическое образование [2]. На основе последнего в Нижнетагиль-
ском государственном социально-педагогическом институте разработана и реализуется 
образовательная программа подготовки бакалавра по профилю «Иностранный язык». 

В профессиональном стандарте педагога определены актуальные требования 
к трудовым функциям, трудовым действиям, необходимым умениям и знаниям, на ко-
торые должны ориентироваться создатели ФГОС ВО, обозначая требования, предъяв-
ляемые к конечным результатам освоения указанной программы бакалавриата. Так, 
в процессе обучения в вузе у будущего учителя должны быть сформированы обще-
культурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные компетенции 
(ПК), а также специальные компетенции (СК). 

Следует заметить, что вопрос о преемственности ФГОС ВО (направление подго-
товки «Педагогическое образование») и профессионального стандарта педагога горячо 
обсуждается профессиональной общественностью. На основе анализа вышеназванных 
документов можно прийти к выводу, что, с одной стороны, выпускник вуза по направ-
лению подготовки «Педагогическое образование» едва ли в полном объеме будет готов 
к выполнению трудовых функций, регламентированных профстандартом (некоторым 
трудовым функциям нет адекватного соответствия компетенций во ФГОС ВО). С дру-
гой стороны, выпускники-бакалавры готовятся не только к педагогической, но и к про-
ектной, исследовательской, культурно-просветительской деятельности. Между тем, часть 
профессиональных компетенций, связанных с осуществлением этих видов деятельно-
сти (например, ПК-8 – способность проектировать образовательные программы, ПК-12 – 
способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся), не 
находит отражения в перечне трудовых действий педагога. 

Обратимся к конкретной дисциплине «Зарубежная литература», которая входит 
в модуль «Дисциплины профильной подготовки»» и является курсом по выбору. Для 
успешного выполнения трудовой функции «педагогическая деятельность по реализа-
ции программ основного и среднего общего образования» педагог должен быть готов 
к осуществлению отдельных трудовых действий, в частности, следующих: 

● формирование общекультурных компетенций и понимания места предмета 
в общей картине мира; 

● применение специальных языковых программ (в том числе русского как ино-
странного), программ повышения языковой культуры и развития навыков поликуль-
турного общения; 

● совместное с учащимися использование иноязычных источников информации, 
инструментов перевода, постановки произношения. 

На наш взгляд, названный вузовский курс вполне сориентирован на умения 
и знания, необходимые для выполнения этих трудовых действий, поскольку процесс 
изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих профессио-
нальных компетенций: 

● ОК-1 – способность использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения; 

● ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного вза-
имодействия; 
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● СК-6 – владение знаниями об основных особенностях социокультурного раз-
вития страны изучаемого иностранного языка. 

Таким образом, студент, освоивший данную дисциплину, должен знать основ-
ные литературные течения, авторов страны изучаемого языка; причины и ход развития 
литературного процесса, его влияние на литературное развитие во всемирном масшта-
бе; владеть предметными и профессиональными навыками и умениями, реализуемыми 
в условиях учебно-воспитательного процесса; приемами творческой интерпретации ли-
тературно-художественной информации; уметь практически использовать полученную 
информацию в будущей профессиональной деятельности, проводить литературно-ху-
дожественный анализ текстов, ориентироваться в литературном процессе страны изу-
чаемого языка. Не менее важно также, развивая интерес к истории и культуре страны, 
сформировать аналитические навыки, необходимые для сопоставления явлений родной 
и неродной культуры, расширить кругозор, развить способность восприятия мира, то-
лерантное отношение к представителям другой нации и культуры. Именно эти аспекты 
способствуют формированию личности будущего педагога, принадлежащей к опре-
деленному языковому и культурному сообществу. 

В качестве основного учебного пособия используется авторский курс лекций «Не-
мецкая литература XIII–XIX вв. = Deutsche Literatur des XIII–XIX Jahrhunderts» [3]. В со-
вокупности с изданным ранее учебно-методическим пособием «Немецкая литература от 
истоков до современности = Deutsche Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart» [4] он 
обеспечивает информационно-методическое сопровождение изучаемой дисциплины. Лек-
ционный курс содержит художественный, научный и справочный материал, в котором 
всесторонне охарактеризованы литературные группы и течения, важнейшие жанровые 
и стилевые тенденции, достаточно полно освещено творческое наследие наиболее значи-
мых авторов, проанализированы идейно-поэтические и формальные достоинства отдель-
ных произведений. Автором использованы аутентичные материалы учебных и научных 
изданий, периодической печати и других источников, изданных в ФРГ. Материалы посо-
бия насыщены культурными и общественно-политическими реалиями, которые позволяют 
значительно повысить уровень владения немецким языком. 

Пособие, опубликованное в 2009 году, содержит детально разработанные мето-
дические указания к практическим занятиям по данной дисциплине. Каждый раздел 
включает в себя активный тематический словарь, таблицы, знакомящие с общей карти-
ной литературной эпохи, программные литературно-теоретические рукописи, вопросы 
для самоконтроля и задания к учебным и художественным видеофильмам. Кроме того, 
в пособие включены комментарии к отдельным историко-литературным, искусствовед-
ческим и литературоведческим терминам на немецком языке, а также перечень реко-
мендованных для изучения художественных произведений. 

Комплекс пособий по немецкой литературе является универсальным учебным и ин-
формационным изданием, что позволяет успешно использовать его в процессе преподава-
ния. Таким образом, курс по выбору «Зарубежная литература» соответствует требованиям 
ФГОС ВО и готовит будущего педагога к выполнению необходимой трудовой функции. 

Тем не менее, на повестку дня выходят обстоятельное осмысление и согласова-
ние конечных результатов обучения, заданных в ФГОС ВО, и требований, предъявляе-
мыми к профессиональной деятельности педагога, и, как следствие, разработка новых 
образовательных программ подготовки учителей и корректировка вузовских программ 
дисциплин. 
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