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Любой  преподаватель в процессе своей 
деятельности в первую очередь формулирует 
цель, которую он планирует достичь, т.е. чему 
научить своих студентов. Второй не менее важ-
ный вопрос, которому ему необходимо уделить 
внимание, – это как организовать процесс обуче-
ния наиболее эффективно и интересно, поэтому 
вопросы эффективности обучения и мотивации 
учащихся являются наиболее актуальными и об-
суждаемыми в педагогике. А важнейшим прин-
ципом работы учителя является ориентация на 
обновление методов обучения, использование 
эффективных образовательных технологий.

Современную отечественную гуманистиче-
скую педагогику можно охарактеризовать сле-
дующими инновационными направлениями.

Во-первых, «педагогика сотрудничества» 
(Ш.А. Амонашвили), суть которой заключается 
в том, чтобы сделать учащегося добровольным 
и заинтересованным соратником преподавателя; 
во-вторых, «педагогика ненасилия» (В.А. Сита-
ров, В.Г. Маралов), где основное внимание уде-
ляется воспитанию личности, понимающей и 
уважающей взгляды и интересы других людей, 
готовой к активному сотрудничеству; в-третьих, 
«диалоговая педагогика» (М.М. Бахтин,  А.А. Ух-
томский), опирающаяся на формирование лич-
ности в диалоговом общении при равенстве 
партнеров; в-четвертых, «педагогика успеха» 
«(Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына), где учебный 
процесс строится, как восхождение по лестнице, 
каждая ступенька которой – поставленная цель; 
в-пятых, «педагогика свободы» (О.С. Газман), 
ориентированная на воспитание независимо-
го, свободно мыслящего, культурного ребенка. 
Таким образом, на современном этапе приори-
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тетными направлениями гуманистической педа-
гогики являются отказ от идеологии формирова-
ния личности и переход к идеологии ее развития, 
противопоставление доминирующему интеллек-
туализму в образовании развивающего личност-
но ориентированного обучения, что необходимо 
учитывать преподавателю в своей работе, строя 
ее на базе новых педагогических технологий.

Что же называется «педагогической техно-
логией»? Понятие «педагогическая технология» 
шире привычного понятия «методика обуче-
ния». На сегодняшний день сформулировано не-
сколько ее определений, одно из них предложено 
ЮНЕСКО: Педагогическая технология – это си-
стемный метод создания, применения и опреде-
ления всего процесса преподавания и усвоения 
знаний с учетом технических и человеческих 
ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 
задачей оптимизацию форм образования.

В педагогической литературе представлено 
несколько различных классификаций педагоги-
ческих технологий: по уровню применения, по 
ведущему фактору психического развития, по 
научной концепции усвоения опыта, по ориен-
тации на личностные структуры, по типу ор-
ганизации и управления познавательной дея-
тельностью. Принципиально важной стороной 
в педагогической технологии является позиция 
учащегося в образовательном процессе. Здесь 
можно выделить несколько типов технологий: ав-
торитарная, личностно ориентированная, гуман-
но-личностная, технологии сотрудничества. Дан-
ная статья посвящена применению технологии 
сотрудничества, а именно: технологии диалого-
вого взаимодействия при обучении иностран-
ному языку в вузе. Это выражается в замене 
монологических методов предъявления учеб-
ной информации диалоговыми формами обще-
ния педагога с учащимися и учащихся между 
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собой в повышении уровня самостоятельности 
студентов. Диалоговая технология выделяет сле-
дующие формы обучения: мозговой штурм, де-
баты, семинар-дискуссия, проблемно-поисковые 
диалоги, ситуационные диалоги, ролевая игра. 
Эти формы хорошо известны преподавателям 
иностранного языка и активно применяются на 
занятиях по обучению говорению. Например, 
разыгрывание диалогов по ролям в конкретных 
ситуациях (в ресторане, в аэропорту, в отеле); 
проведение тематических учебных дискуссий с 
целью обучения ведения переговоров, умения 
высказывать свои предложения, соглашаться и 
нет; в ходе семинара-дискуссии студенты учат-
ся грамотно выражать свое мнение по заданной 
теме, приводя аргументы и контраргументы. 
При этом работа может проводиться в парах, не-
больших группах по 3-4 человека или целиком 
со всей группой. Кроме этого эти формы обуче-
ния позволяют преподавателю активно вводить 
и отрабатывать новую лексику.

Однако на этапе введения и отработки ново-
го грамматического материала до сих пор чаще 
всего применяется «пассивная модель обуче-
ния», при которой ученик выступает в роли объ-
екта обучения (слушает и смотрит). Как любая 
пассивная деятельность, эта модель является 
наименее эффективной. При этом она зависит от 
нескольких параметров: во-первых, от умения 
преподавателя объяснять новый материал, во-
вторых, от уровня сформированности компонен-
тов интеллектуальной компетентности студен-
тов. Основу интеллектуальной компетентности 
составляют 3 компонента.

1. Регулятивный, включающий в себя целе-
полагание (принятие цели, ее постановка и фор-
мулирование, отбор средств для ее достижения), 
планирование своей учебной деятельности.

2. Информационный компонент, включаю-
щий в себя переработку информации с исполь-
зованием логических процедур (анализа, син-
теза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выделения главного, установления причинно-
следственных связей), представление информа-
ции в разных видах (сжатом, развернутом).

3. Коммуникативной компонент, включаю-
щий в себя умение работать в группе, участие 
в совместной деятельности и обсуждении хода 
работы, умение правильно формулировать во-
просы, аргументированно излагать свою точку 
зрения, умение вести диалог. 

Условно можно выделить 3 уровня сформи-
рованности этих компонентов: низкий, средний, 
высокий. Но бесспорно, что даже и при высоком 
уровне сформированности интеллектуальной 
компетентности, процесс усвоения нового ма-

териала будет более эффективным, если обучае-
мый будет занимать активную позицию; таким 
образом, одной из задач преподавателя стано-
вится переход от пассивной модели обучения к 
активной, диалоговой, при объяснении нового 
грамматического материала. Учитель должен не 
просто давать готовые знания, а направлять уче-
ника, чтобы те знания он добывал сам. 

 Выбор формы работы преподавателя за-
висит от уровня студентов. В группе со слабой 
сформированностью коммуникативного компо-
нента преподаватель может предложить такие 
формы работы, как мозговой штурм, групповая 
дискуссия. Однако при этом неактивные, сла-
бые студенты остаются пассивными. Прове-
денные эксперименты показали, что наилучшее 
понимание нового материала студентами было 
достигнуто при работе в небольших группах 
по 3-4 человека. При этом принцип деления на 
группы использовался разный: в зависимости от 
уровня активности, сформированности инфор-
мационного компонента, имеющихся знаний, 
психологической совместимости. Практический 
опыт показал, что наиболее эффективным явля-
ется обучение при объединении в одну группу 
«слабых» и «пассивных» студентов, так как они 
не могут рассчитывать на более сильных одно-
группников и вынуждены работать самосто-
ятельно, а активные, «сильные» студенты при-
обретают навык умения вести дискуссию, вы-
слушивая мнение партнеров.

 Интересно проходят занятия-обсуждения 
грамматического материала в виде ролевой 
игры, где студентам могут быть предложены 
роли: докладчика; оппонента, воспроизводяще-
го основные пункты выступления докладчика, 
указывающего на слабые и сильные стороны вы-
ступления; логика, выявляющего противоречия, 
логические ошибки в рассуждениях докладчика; 
эксперта, оценивающего продуктивность всей 
дискуссии.

 Преподаватель также выбирает форму обу-
чения в зависимости от сформированности ин-
формационного компонента у студентов. Напри-
мер, при обсуждении грамматических времен 
задания могут быть следующими.

1. Описаны различные ситуации. Студентам 
необходимо обсудить, что есть общего в одних, в 
чем различие.

2. На доске выписаны примеры употребления 
времени, известного студентам, и нового. Сту-
дентам предлагается самостоятельно вывести 
правило употребления нового времени, объяс-
нить, в каком случае оно должно употребляться.

3. Студентам необходимо после обсуждения 
предложить различные формы записи правил 
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употребления времени: словесную, табличную, 
в развернутом виде, в сжатом.

 При этом преподаватель постоянно вступает 
в диалог со студентами, стимулируя их, направ-
ляя при необходимости. После обсуждения в 
группах проводится совместная дискуссия. 

 Как показывает практика, затрата времени 
при таком обучении значительно окупается по-
казателями усвоения материала, воспитывая при 
этом активную, толерантную личность, умею-
щую сотрудничать, понимать, уважать мнения 
других людей. Безусловно, диалоговая техноло-
гия позволяет усилить активную деятельность 
ученика и активизировать его роль в усвоении 
новых понятий.
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