
Общая психология и психология личности 
 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

Саввинова Валерия Ивановна 

студентка 

Николаева Алла Дмитриевна 

д-р пед. наук, профессор, заведующая кафедрой 
 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

МАСТЕРСТВО И ЛИЧНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему по-

вышения квалификации преподавателей иностранного языка в техническом 

вузе. Приведены рекомендации поведения преподавателя иностранных языков и 

восемь главных видов умений, составляющих структуру учительской 

деятельности. 
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В условиях глобализации современных образовательных процессов, разви-

тие компьютерных процессов обучения актуализируется проблема интенсивного 

изучения иностранных языков, национальных культур. В этих социокультурных 

условиях развивается новая концепция педагогического образования, в частно-

сти, подготовки учителя иностранного языка, повышения квалификации препо-

давателей иностранного языка в техническом ВУЗе. 

Имеются две главные составляющие учителя – мастерство и личность. Если 

учитель не будет ими обладать, нам не удастся сделать образование мощным 

фактором социального, экономического и духовного развития общества, факто-

ром его интеллектуального возрождения. 
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Система профессиональной подготовки учителя должна быть профессио-

нально направлена, т.е. нужно готовить учителя иностранных языков, а не спе-

циалиста по иностранным языкам. 

Стержнем, системообразующим фактором профессиональной подготовки 

учителя является его методическое мастерство, основанное на педагогических и 

психологических знаниях и умениях и подкрепленное другими дисциплинами, 

имеющими обязательно профессиональную направленность. Учителю мало 

«знать», он должен уметь эти знания передавать. 

Система профессиональной подготовки должна быть направлена на подго-

товку учителя‐исследователя, для которого культ познания (а не знаний) – веду-

щая его страсть. 

Система профессиональной подготовки учителя должна быть функциональ-

ной, т.е. моделировать содержание и структуру учительской деятельности. 

Основу этой деятельности составляют восемь видов умений: 

− проектировочные (умения спланировать любой вид работы); 

− адаптационные (умения применить свой план в конкретных учебных 

условиях); 

− организационные (умения организовать любой вид работы); 

− мотивационные (умения мотивировать учащихся к учебной деятельности); 

− коммуникативные (умения общаться на уроке и вне его); 

− умения контроля и самоконтроля; 

− познавательные (умения вести исследовательскую деятельность); 

− вспомогательные (умения петь, играть на каком‐либо инструменте, рисо-

вать и т.п.). 

Именно эти умения в совокупности и составляют основу, стержень профес-

сиональной культуры. Процесс обучения в значительной степени есть моделиро-

вание учительской деятельности в учебных задачах, моделирование с целью раз-

вития указанных умений. 
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Система профессиональной подготовки должна быть направлена на форми-

рование личности учителя. Это ведущая задача педвуза. Только личность спо-

собна формировать личность. 

Личностный подход определяет гуманизацию отношений. У всех великих 

педагогов взаимоотношения с воспитанниками строились не на уровне «учитель‐

ученик», а на уровне «личность‐личность». 

Система профессиональной подготовки должна способствовать фундамен-

тализации образования. 

Система профессиональной подготовки учителя также додолжна обеспе-

чить высокий уровень практического владения методическим (профессиональ-

ным) мастерством, стремиться к интегративности, нужно дать студенту возмож-

ность индивидуальной самореализации, должна убедить студента в социальной 

значимости предмета, который он преподает. 

Е.И. Пассов в 90‐х годах, анализируя проблему развития подготовки учи-

теля иностранного языка в условиях межкультурного взаимодействия, отмечает, 

что целесообразно осуществлять подготовку учителя «иноязычной культуры», 

тем самым заменив понятие «учитель иностранного языка» [19, c. 35]. 

Учитель иностранного языка не может преподавать без постоянного само-

совершенствования в языке, без самообразования. Английский язык – не застыв-

шее явление, он постоянно меняется. Совершенствование знания языка и техно-

логий его преподавания – залог успешной работы учителя. Давно прошли те вре-

мена, когда компьютер был для многих только мечтой. Сейчас это незаменимый 

помощник и в жизни и в бизнесе. 

Как вспомогательные средства обучения иностранному языку, компьютер-

ные программы имеют свои преимущества. 

Мультимедийные средства позволяют учителю корректировать учебные 

планы исходя из интересов и возможностей отдельных учеников. Чем богаче и 

разнообразнее банк обучающих программ, тем больше можно провести интерес-

ных уроков с применением компьютера. Проблема в том, чтобы из изобилия обу-

чающих программ выбрать самые интересные и познавательные. 
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