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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 

 

Современные тенденции развития высшего образования в 

Республики Беларусь характеризуются сужением гуманитарной среды в 

негуманитарных высших учебных заведениях. Это повлекло за собой 

сокращение аудиторных часов гуманитарных кафедр. Следовательно, 

уменьшается воспитательная работа гуманитарных кафедр по 

формированию сознания молодежи. Актуальным становиться вопрос 

воспитания ответственности у современного студента, ценностных 

ориентаций, основанных на гуманитаризации технического мира. Ректор 

одного из ведущих технических вузов России Н. В. Карлов (1987-

1997 гг.) подчеркивал важность гуманитарной составляющей в 

образовании инженера «Наши студенты выходят из стен вуза, получив 

глубочайшую подготовку в области естественных и технических наук: 

они умеют строить самые сложные модели. Но жизнь всегда 

неизмеримо сложнее! И если в обществе естественно-научные знания 

опережают гуманитарные, если гуманитарной подготовки у «технаря» 

нет вообще, возможны самые печальные последствия. Интеллектуал, 

приученный к постоянному анализу, но не имеющий гуманитарной 

базы, неизбежно будет проецировать свое технократическое 

миропонимание на социальное, строить упрощенные модели... 

Гуманитаризация образования – это ступень в гуманизации общества. 

Вот почему так важно в техническом вузе вводить и расширять 

гуманитарную подготовку» [1]. 

Сегодня приходится доказывать важность гуманитарной 

составляющей инженерного образования в условиях уменьшения доли 

социально-гуманитарного блока дисциплин в техническом вузе. 

Иностранный язык занимает одну из ключевых позиций в образовании 

инженера. Необходимость владения ключевыми навыками общения на 

иностранном языке сегодня является неоспоримым фактом, с одной 

стороны, и ограниченность малым количеством аудиторных часов для 

иностранного языка, с другой стороны. В данной противоречивой 

ситуации преподаватели иностранного языка вынуждены искать пути 

развития готовности студентов технического вуза к профессиональному 
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взаимодействию. Кроме того, наблюдаются такие проблемы как: разный 

уровень подготовки студентов, увеличение доли самостоятельной 

работы, отличие подхода в преподавании иностранного языка в 

школьной системе от преподавания в университете. 

Проанализировав актуальные подходы в преподавании 

иностранного языка в вузе, можно выделить несколько основных 

направлений, которые характеризуют изменения в этой области. 

Оптимизацию языковой подготовки некоторые исследователи видят в 

преобразовании аудиторных занятий в метод кооперативного обучения. 

Сущностью данного метода является изменение ролей преподавателя и 

студентов. Со стороны преподавателя предлагается отказаться от роли 

ментора и перейти к роли организатора, фасилитатора учебного 

процесса. Студенты вовлекаются в кооперативное обучение, где группа 

разбивается на пары или малые подгруппы. К примеру, после 

обсуждения грамматической темы, студентам предлагается еще раз в 

парах обсудить правило и проверить правильность понимания. В 

результате межличностного общения с одногруппником выявляются 

различные сомнения, что заставляет перечитать правило, обсудить его 

еще раз, найти в Интернете другое объяснение. В результате такой 

отработки темы на первый план выходит сотрудничество и поддержка, 

повышается собственная активная позиция студента. Ошибки, 

исправленные партнером, а не преподавателем, воспринимаются как 

взаимопомощь. Во многом успех данного метода зависит от четырех 

необходимых условий, выделенных психологом С. Кейганом:  

1. «Позитивная взаимозависимость – задание должно быть 

сформулировано так, чтобы студенты были не конкурентами, а 

партнерами, успех одного благоприятствует успеху второго. Задание 

требует активного участия и кооперации всех партнеров. 

2. Индивидуальная ответственность – каждый студент несет 

ответственность за свой ответ, участие или выполненную работу. Даже 

если студенты ведут дискуссию в группах, необходимо давать время для 

самостоятельного обдумывания и записи мнения и только потом 

начинать групповую дискуссию. Если студенты знают, что их мнения не 

спросят, многие не будут тратить времени и усилий на его 

формулировку. 

3. Равное участие – задания или правила должны быть 

сформулированы таким образом, что у каждого партнера есть своя роль 

в дискуссии, часть проекта или время на ответ. Следует избегать 
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возможности не участвовать, с одной стороны, и выполнения всей 

работы одним студентом – с другой. 

4. Синхронная интеракция – все группы или пара работают 

одновременно вне зависимости от того, проект ли это, работа с текстом, 

ролевые диалоги или отработка правила с упражнениями» [2, 65]. 

В результате применения приемов кооперативного обучения 

преподаватель становится фасилитатором, т.е. помогает, способствует, 

содействует обучению, создает благоприятные условия и рабочую 

атмосферу. Студенты же учатся изъяснять свое мнение, слушать и 

учитывать мнение партнера. Постоянная работа в паре со сменой 

партнера сближает, создает дружественные, доверительные отношения. 

Достижения в области информационных технологий, глобальная 

информатизация общества, всеобщее использование цифровых и 

информационных ресурсов сети интернет не оставили без внимания и 

сферу преподавания иностранных языков. Потому еще одно 

направление преобразования и повышения эффективности изучения 

иностранного языка заключается в использовании инновационных 

образовательных технологий. Здесь можно выделить модель сетевой 

совместной деятельности. Сущность данной модели заключается в 

согласованности и целенаправленности, в совместном определении 

цели, в планировании с учетом интересов и возможностей всех 

участников образовательного процесса. Новизна применения 

обусловлена возможностями примерять обучающимися на себя разные 

роли, выполнять различные функции. Специфика модели заключается в 

том, что участники территориально разделены, совместная деятельность 

осуществляется через сетевую коммуникацию и существует в различных 

формах: текстовой, аудиальной, графической, мультимедийной. 

Результатом является созданный совместными усилиями продукт. 

Кроме этого участники учатся по сетевым действиям и продуктам 

анализировать деятельность и результаты других, подстраиваться, 

вносить коррективы, анализировать многочисленные информационные 

источники, выбирать наиболее оптимальные [3, 31-32]. В данном методе 

используется также идея совместного обучения, где «все обучают 

каждого, и каждый обучает всех». Эта идея известна со времен 

Я.А. Коменского, далее она получила развитие в системах мангеймской 

школы, Йенаплана, Дальтон-плана, трансформировалась в «совместную 

учебную деятельность» и остается актуальной по сегодняшний день (как 

было показано выше) как обучение в сотрудничестве (cooperative 
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learning) или совместное обучение (collarabotive learning). 

Применительно к иностранному языку, возможно применить модель 

совместной сетевой деятельности лишь для определенных типов 

заданий и/или форм обучения. Например, при работе над совместным 

проектом, а также при работе со студентами заочной формы или 

дистанционной формы получения образования. 

Данные тенденции в изменении преподавания иностранного языка 

вплетены в канву развития активного обучения [4], где обучающийся не 

объект, а активный субъект образовательного процесса, где 

технологические новинки модернизируют современный процесс 

обучения иностранным языкам. Проанализированные тенденции 

оптимизации преподавания иностранного языка в вузе характеризуются, 

таким образом, нацеленностью на гуманизацию процесса обучения, на 

умение работать активно в команде, на поиск приемов взаимодействия 

всех участников образовательного процесса, на переход к субект-

субектным отношениям, где преподавателю отводится роль 

организатора и наблюдателя. Студенту предоставляется больше свободы 

в определении выбора своей позиции и стратегии обучения. 

Самостоятельность обуславливает осознанность действий, их 

необходимость, а, следовательно, и ответственность за свое обучение. 
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