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Известно, что целью обучения иностранному языку является форми¬ 
рование коммуникативной компетенции, включающей в себя как языко¬ 
вую, так и социокультурную компетенцию, ибо без знания социокультур¬ 
ного фона нельзя сформировать коммуникативную компетенцию даже в 
ограниченных пределах. Изучение иностранного языка призвано сформи¬ 
ровать личность, способную и желающую участвовать в межкультурной 
коммуникации. Но такую личность невозможно формировать без знаний 
социокультурных особенностей страны изучаемого языка. 

Формирование положительной мотивации должно рассматриваться 
преподавателем как специальная задача. Как правило, мотивы связаны с 
познавательными интересами учащихся, потребностью в овладении новы¬ 
ми знаниями, навыками, умениями. Но первая и естественная потребность 
изучающих иностранный язык — коммуникативность. Для организации 
благоприятного климата, ориентирующего учащихся на коммуникацию, 
необходимо выбирать такие формы урока, которые будут стимулировать 
деятельность учащихся. Для плодотворной и эффективной деятельности 
учащихся характерны нетрадиционные формы проведения занятий. 

СУЩНОСТЬ 
Формирование коммуникативной компетенции учащихся через систе¬ 

му уроков нетрадиционных форм с целью обобщения речевого и языково¬ 
го материала в различных ситуациях. 

НОВИЗНА 
— создание методики нетрадиционных уроков типа урок-дебаты, игра 

«Счастливый случай», «Поле чудес», урок-экскурсия, урок-путешествие, 
урок-театр, интегрированные уроки; 

— использование элементов интенсивной методики и лингво-страно-
ведческого подхода в уроках нетрадиционных форм. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
— высокий уровень овладения коммуникативными умениями говоре¬ 

ния, аудирования, чтения и письма; 
— устойчивый интерес студентов к предмету; 
— развитие творческих способностей студентов; 

ТРУДОЕМКОСТЬ 
Первоначально увеличивается время на подготовку к занятиям, но по 

мере накопления материалов и создания системы нестандартных уроков 
трудоемкость снижается. Для студентов процесс подготовки к занятиям 
данного типа трудоемким не является. 

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
— коммуникативная направленность; 
— активизация речемыслительной деятельности; 
— коллективное взаимодействие; 
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— личностно-ориентированный подход; 
— опора на межпредметные связи. 

СИСТЕМА РАБОТЫ 
Для достижения поставленных целей и реализации указанных прин¬ 

ципов преподаватель: 
— проводит отбор языкового и речевого материала, привлекает обшир¬ 

ный дополнительный материал; 
— продумывает и ставит коммуникативные цели и задачи; 
— разрабатывает коммуникативные творческие задания, речевые ситуации; 
— организует и обеспечивает взаимодействие учащихся в решении ком¬ 

муникативных задач в ходе коллективной, парной и групповой работы в 
разных режимах, в условиях неформального сотрудничества и живого, 
раскованного общения; 

— стимулирует потребность в высказываниях на основе учета инди¬ 
видных и личностных свойств учащихся. 

КАЧЕСТВА ИДЕАЛЬНОГО ПЕДАГОГА И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Дублянская В. А., Минский государственный лингвистический универси
тет, Дублянский В. И., Белорусский государственный университет 

В свое время Felix Angel очертил ряд требований к характеристике 
идеального учителя языка. Хотя они и не новы, но, тем не менее, побужда¬ 
ют к размышлениям о преподавателях иностранных языков. Их можно 
свести к следующим положениям. 

Преподаватель иностранного языка в вузе часто оказывается централь¬ 
ной фигурой в системе образования и воспитания, так как контактирует 
со студентами почти все пять лет обучения. Преподаватель иностранного 
языка должен иметь высшее профессионально-педагогическое образова¬ 
ние. Профессионально выучить язык самостоятельно невозможно. Поэто¬ 
му преподаватель и студент в вузе прочно связаны между собой. Препода¬ 
ватель должен быть яркой личностью. И в этом плане к преподавателю 
иностранного языка предъявляются более жесткие требования, чем к пре¬ 
подавателям-предметникам, ведущим небольшие курсы. 

Идеальный преподаватель должен в совершенстве владеть иностран¬ 
ным языком. Желательно в своей биографии иметь долговременную ста
жировку в стране изучаемого языка. Навыки языка, как и музыки, легко 
утрачиваются, поэтому хорошему преподавателю суждено всю жизнь со¬ 
вершенствовать свои знания. Преподаватель языка не имеет права быть 
серым, скучным, мелочным, вредным и занудным. 

Главная цель вуза — научить студента учиться, самостоятельно добы¬ 
вать знания. Преподаватель должен постоянно стимулировать, хвалить 
студента за самые малейшие успехи, так как общественное признание раз¬ 
вивает амбиции и способствует запуску механизма самосовершенствова¬ 
ния и самообразования. 
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