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Облик преподавателя  иностранного языка 
 

Представляется уместным начать рассуждение об облике 
современного преподавателя иностранного языка с известного  
стихотворения А.С. Пушкина: 

В начале жизни школу помню я, 
Там нас, детей беспечных, было много, 
Неровная и резвая семья. 
Смиренная, одетая убого, 
Но видом величавая жена 
Над школою надзор хранила строго. 
Толпою нашею окружена, 
Приятным, сладким голосом, бывало, 
С младенцами беседует она. 
Её чела я помню покрывало 
И очи светлые, как небеса. 
Но я вникал в ее беседы мало. 
Меня смущала строгая краса 
Её чела, спокойных уст и взоров, 
И полные святыни словеса. 
Дичась ее советов и укоров, 
Я про себя превратно толковал 
Понятный смысл правдивых разговоров… 
В этих строках поэт выделяет главные черты учителя 

своего времени: скромность в поведении и одежде, 
уверенность в себе, ответственность, приятную и полную 
мудрых мыслей речь, спокойствие, строгость, образцовость во 
всём. Перечисленные достоинства педагога возвышают его в 
глазах учеников, порождая в них благоговение и некоторую 
робость. Поэт явно даёт понять, что между учителем и 
учениками существует невидимая дистанция.   



Многое из того, что А.С. Пушкин увидел в учителе, 
является характерным и для современного педагога в широком 
смысле, включая преподавателя иностранного языка.  

Однако последующие столетия внесли свои коррективы. 
В двадцатом веке дистанция между преподавателем и 
студентом еще явно ощущалась. Учитель в глазах студента 
выглядел строгим и назидательным. Сегодня под влиянием 
высоких технологий, глобализации и идей, пришедших с 
Запада, образ преподавателя претерпел значительные 
изменения. 

Учитель и учебник перестали быть единственными 
источниками получения знаний. На первое место выходит 
организующая функция преподавателя. Он должен хорошо 
знать электронные и печатные публикации по изучаемой теме 
и соответствующим образом направлять студентов. 

Благодаря пришествию высоких технологий значительно 
сократилось время на прохождение основной программы, и 
высвободились часы для факультативной работы со 
студентами. В настоящее время многие вузы включают 
внеклассную работу со студентами в свои рабочие программы. 
Сегодня проводятся разнообразные мероприятия с участием 
студентов: заседания круглого стола, дебаты, конкурсы, 
дискуссии, олимпиады. Для студентов эти формы деятельности 
очень привлекательны и вызывают живой интерес, тем самым 
повышая мотивацию к изучению иностранного языка. Не 
менее притягательными эти виды работы являются и для 
преподавателей, поскольку в процессе неформального 
общения с обучающимися преподаватель яснее видит успехи и 
слабые стороны своего собственного труда, глубже осознаёт, 
на что надо обратить внимание в дальнейшем. Вполне 
естественно, что в таких условиях дистанция между 
преподавателем и студентами значительно сокращается. 
Преподаватель становится старшим другом и помощником для 
студента. Они −  члены одной команды и действуют в едином 
блоке. 

Сегодня всё большее распространение получают 
дистанционные формы обучения. Обмен электронными 



посланиями между преподавателями и студентами в рамках 
учебного процесса прочно вошёл в практику обучения 
иностранному языку в вузах, что также содействует 
сближению преподавателя и студента. 

Не так давно с Запада в Россию пришла мода на 
анонимную оценку преподавательского труда студентами. 
Данная мера расценивается как форма обратной связи между 
преподавателями и студентами, направленная на повышение 
ответственности и профессионализма педагога.  

Таким образом, слагаемые образа современного 
преподавателя иностранного языка включают высокий 
профессионализм, ответственность, участливое отношение к 
студентам без налёта назидательности, умение организовать 
учебный процесс, привлекая дополнительные печатные и 
электронные средства, умение и желание проводить 
факультативную работу.  

 
Преодоление студентами слабости запоминания 

 
Преодолению проблем запоминания способствуют 

творческие задания. В числе прочих к ним относится создание 
собственных презентаций. Студенты самостоятельно находят 
информацию по заданной теме в Интернете или в печатных 
источниках, логически выстраивают своё выступление с 
помощью слайдов программы Power Point, запоминая 
последовательность речевых отрезков. 

Современные аутентичные учебно-методические 
комплексы предусматривают  выполнение множества 
творческих заданий и упражнений. Например, в учебнике 
английского языка Objective Proficiency, созданном в 
издательстве Кембриджского университета,  (уровень С1), 
предлагаются такие письменные творческие задания, как 
написание письма, краткого изложения дискурса, статьи; 
составление собственных предложений по решению проблемы; 
написание отчёта. Всё это предусматривает включение в 
создаваемый студентом текст изученных лексико-



грамматических структур и способствует их лучшему 
запоминанию. 

Содержащиеся в современных учебных пособиях задания, 
направленные на концентрацию внимания, такие как: 
«выберите правильный ответ из нескольких вариантов», 
«составьте целостный текст из разрозненных отрывков», 
«заполните пробелы словами из прочитанного/прослушанного 
отрывка», «завершите предложения словами и фразами из 
прослушанного речевого отрывка», – также способствуют 
лучшему запоминанию пройденного материала. 

Сегодня рабочие программы языковых кафедр включают 
проведение внеаудиторных занятий со студентами, 
включающие дебаты, круглые столы по темам учебных 
пособий по общему языку и языку профессии. В число 
факультативных занятий входят также различные конкурсы – 
на лучший перевод, лучшее эссе, лучшие произносительные и 
грамматические навыки. Такие мероприятия органично 
включают в себя повторение пройденного материала, 
способствуя более прочному его запоминанию.  

 


