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КОММУНИ КА ТИВНЫЕ УМЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ 
ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УМЕНИЙ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Б.Х. Галиева, Г.М. Кажикенова 
Павлодарский государственный университет 

имени С. Торайгырова

Культура человека, -особенно взрослого^ многоаспектна, и единое, 
общепризнанное понятие “культура” отсутствует (число соответствующих 
определений в отечественных и зарубежных источниках исчисляется сотнями).

Оценивая общую культуру различных людей, обществу как правилу 
учитывает проявляющиеся в жизненной деятельности творческие способности 
каждого индивида, его эрудицию, понимание произведший искусства, 
аккуратность, вежливость, самообладание, моральную ответственность,
художественный вкус, владение языками. При этом уровень владения 
родным языком и речевое поведение человека являются одним из важнейших 
показателей его внешней и внутренней культуры, а запас слов в родном языке, 
по свидетельству психологов (Э.Торидайка и др.), характериз>ет также 
уровень развития интеллекта.

Специально проведенное сотрудниками ИОВ РАО исследование 
качеств личности педагога-мастера (анкетирование и тестирование учителей 
различных предметов) установило, что многие учителя осознают нэобходимость 
учета перечисленных выше качеств как для дальнейшего развития собственной 
культуры, так и при оценке уровня культуры других преподавателей.

Подвергаясь постоянному воздействию окружающей макро и 
микрокультурной среды и усваивая отдельные ее элементы, всякий педагог 
становится носителем нескольких макро и микрокультур культуры своей страны, 
определенной этнической культуры (то есть овладевает богатством национального 
языка, выражающего культуру данного народа, национальным воспитанием, 
обычаями и пр.). Педагог становится также носителем профессиональной 
культуры общепрофессиональных знаний, культуры педагогического труда, 
поведения, речи. При этом каждый из указанных компонентов культуры имеет 
черты как общие для всех педагогов, так и специфические для педагогов разных 
стран, национальностей, профессиональных групп.

Какие же особенности, связанные с профессиональной деятельностью, 
должны быть присущи внешней и внутренней культуре учителя иностранного 
языка? Отвечая на этот вопрос, необходимо, прежде всего, указать 
на следующее.
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1. Преподаватель этого предмета должен быть знатоком ж только в 
области методики преподавания иностранного языка, но и в области культуры 
одной или нескольких зарубежных стран, народы которых говорят на том
или ином языке, изучаемом учениками. 4

2. Учитель этого предмета должен в учебном процессе выполнять фушсцию 
носителя не только отечественной, но и зарубежной культуры, показывать 
учащимся различные аспекты культуры других стран, содействовать их 
осмыслению и приобщению к ценным сторонам этой культуры.

3. Являясь носителем культуры страны изучаемого языка, учитель 
этого предмета должен, в частности, владеть принятыми в стране нормами 
поведения, то есть он должен не только знать иностранный язык, но и владеть 
культурой речи на этом языке, выражающейся в культуре речевого поведения, 
в богатстве, точности и выразительности речи, в соблюдший речевого этикета.

Чем бы ни занимался человек, он всегда вызывает уважение людей, если 
он мастер своего дела. Осваивая элементы методической культуры, будущий 
учитель поднимается на соответствующие уровни своего профессионализма. 
Овладение методическими знаниями обеспечивает уровень грамотности. 
(Следует отметить, что имеется в виду именно система знаний, причем 
знаний научных, а не эмпирических). Лишь в этом случае грамотность может 
служить потенциальной основой мастерства. Овладев опытом осуществления 
приемов профессиональной деятельности, человек поднимается до уровня 
ремесла, который представляет собой систему методических навыков 
(приемов, доведенных до автоматизма). Следует отметить, что ремесло можно
приобрести, не овладев уровнем грамотности, т.е. чисто эмпирическим путем, 
но тогда оно переходит в ремесленничество и никогда в мастерства

Выделяется семь групп умений составляющих методическое мастерство^ 
рассмотрение которых заслуживает пристального внимания науки и 
тщательных исследований. Это перцептивные умения, проектировочные 
умения, адаптационные умения, организационные умения, коммуникативные, 
познавательные умения, вспомогательные умения.

Основное назначение учебного предмета находит воплощение в 
коммуникативной цели обучения, которая предполагает обучение общению на 
иностранном языке в единстве всех его функций: познавательной, регулятивной, 
ценностно-ориентированнои и этикетнои. Так, общение (устно-речевое, через 
книгу, с помощью письма) является средством познавательной деятельности 
оно предполагает формирование как специальных, так и общенаучных умений. 
Общение регулирует поведение личности, побуждает к тем или иным речевым
и шречевым действиям, к взаимодействию. Оно способствует формированию
ценностных ориентаций, взглядов и убеждений личности, служит средством
речевого оформлшия поведения людей, их взаимоотношений, что проявляется, 
в частности, в соблюдении речевого этикета.
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Любая задача, решаемая учителем иностранного языка в процессе
педагогического труда, связана с организацией общения. Поэтому 
установление на уроке иностранного языка педагогически и психологически 
правильных взаимоотношений, адекватный выбор учителем содержания 
и средств управления речевым и нгречевым поведением учащихся могут 
рассматриваться как комплекс первостепенных задач в деятельности педагога. 
К этому следует добавить направленность на обеспечение благоприятных 
условий для протекания коммуникации, чему способствуют создание 
эмоциональной приподнятой обстановки в процессе обучения (с целью 
развития у учащихся нужной мотивации и придания учебной деятельности
творческого характера), формирование у школьников устойчивого интереса к 
изучению иностранного языка и выработка у них навыков и умений реального 
общения, в том числе соответствующего жизншного механизма поведения. 
Таким образом, задача учителя иностранного языка на современном 
этапе предполагает обучение школьников комплексу умений общения 
на иностранном языке через правильно организованнее, координируемое 
учителем общение в классе. При этом имеется в виду, что педагогически и 
психологически адекватные поставленной задаче коммуникативные умения 
являются своеобразным отражением социального, профессионального и 
личного опыта взаимоотношений индивида с окружающими его людьми, 
опыта, который должен сознательно и целенаправленно управляться (со 
стороны обучающего).

Итак, задача учителя иностранного языка -  научить использовать 
иностранный язык как средство общения. Но решить эту задачу можно 
только в том случае, если педагог сам хорошо знаком с правилами общения, 
владеет умениями:

- контактировать с аудиторией. Они включают в себя способность 
понимать, когда и каким образом учитель должен проявить и адекватно 
выразить коммуникативную активность при помощи речи, жеста, мимики. 
Умение контакта предусматривают также обеспечение включение собеседника 
в общение, перемену характера общэшя, обеспечение собственного лидерства 
в общении или передачу его учшику, выход из общения.

- планировать общение. Планируя урок, учитель иностранного языка 
планирует ж  только свое общение с классом, но и общение учеников друг
с другом.

- планировать общаше включают также планирование поведения 
учителя до урока, выбор стиля вербального и невербального общения (темпа 
речи, степши громкости и экспрессивности).

г реализации плана общения. Они включают в себя ситуативно 
обусловленное соблюдение стиля общения, полное и дифференцированное 
владение необходимыми языковыми средствами, сознательное и



целенаправленное использование паралингвистических (громкость, логическое 
ударение, интонация, пауза), мимических и других невербальных средств.

Обучение педагогическому общению будет способствовать также и 
организация в системе подготовки учителя иностранного языка специальных 
уроков методического мастерства, на которых проводится обучение искусству быть 
педагогом, специалистом в области данного предмета, признанным наставником.
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Resume
This paper discusses the various characteristic features o f  external 

and internal culture o f a foreign language teacher, the groups o f skills as 
the components o f methodical mastery o f foreign language teachers.
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