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О ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
С АУДИТОРИЕЙ НА ЗАНЯТИИ

Шмидт Т. В., старший преподаватель, 
Фомичёва Н. В., старший преподаватель

Выбор наиболее адекватной модели работы со студенческой аудиторией в ходе занятия 
безусловно зависит от целого ряда факторов. Прежде всего, он определяется конкретным зада-
нием, поставленным перед студентами.

Групповые и парные модели работы с аудиторией уже настолько прочно вошли в повсед-
невный опыт ведения занятий, что преподаватель практически не задумывается, когда делит 
студентов на группы либо пары для решения того или иного вида коммуникативных задач. Та-
ким образом мы получаем возможность на порядок повысить интенсивность и «плотность» за-
нятия, даем возможность высказаться всем без исключения студентам по каждому из обсужда-
емых вопросов. Ключевой момент здесь — это то, насколько студенты приучены к такой моде-
ли взаимодействия друг с другом и с преподавателем, имея в виду, что преподаватель контро-
лирует их выборочно, обходя группы или пары по очереди, внося коррективы либо выражая 
одобрение. Однако со временем, при должной мотивации со стороны преподавателя, даже не 
приученные изначально к таким моделям деятельности группы, постепенно втягиваются и по-
ложительно воспринимают такой подход к организации занятия. 

Благодаря групповой (парной) модели работы, менее уверенным в себе студентам дается 
возможность попрактиковаться в языке, в более «безопасных» условиях, подальше от всевидя-
щего ока преподавателя. Вместо полной зависимости от преподавателя, студенты приучаются 
к взаимопомощи и само- и взаимооценке.

При выборе групповой (парной) модели, от преподавателя требуется такт и понимание. 
Преподавателю нужно определить, следует ли ему вмешаться в чересчур бурное осуждение 
предмета — либо оставаться в роли наблюдателя и позволить студентам дискутировать и на-
бираться собственного языкового опыта. Также предстоит выяснить, должны ли группы со-
стоять из равных по уровню языковой подготовки студентов, чтобы лучше владеющие языком 
студенты могли помогать менее подготовленным — либо предпочтительнее группы с прибли-
зительно одинаковой языковой подготовкой, тогда более подготовленные смогут работать с бо-
лее высокой скоростью, а преподаватель сможет оказать дополнительную помощь в менее под-
готовленных группах?

Следует отметить, однако, что так было далеко не всегда. Групповые формы работы вош-
ли в повседневную практику преподавания английского языка в сфере профессионального об-
щения в семидесятые годы прошлого века. На основании статистики изучения занятий по ино-
странному языку, 80% времени занятия говорил сам преподаватель. Таким образом, в аудито-
рии, состоящей, кажем, из 25 студентов, далеко не каждому из них в ходе занятия представля-
лась возможность хотя бы раз высказаться, поучаствовать в дискуссии, хоть как-то попракти-
коваться в языке. С тех пор соотношение времени говорения преподавателя и студентов было 
радикально пересмотрено, и были разработаны способы активизации иноязычной языковой 
деятельности студентов на занятии. 

В ряде случаев предпочтение отдается фронтальной форме организации занятия, со всей 
учебной группой одновременно. Важным аспектом такой формы работы может стать сплоче-
ние учебной группы, а также чувство взаимной поддержки, возникающее, когда группа со-
вместно работает на достижение общей цели. Кроме того, следует также учитывать количе-
ственный состав группы — чем больше студентов, тем большее у них может проявляться раз-
нообразие идей, опыта и мнений, которые они могут высказывать в ходе учебного процесса. 
Это также может дополнительно мотивировать каждого студента в группе. И, если речь идет 
о небольших учебных группах, имеет смысл позволить им действовать при обсуждениях как 
единое целое, не разделяя студентов на отдельные, более мелкие подгруппы.

Применение фронтальных форм работы требует достаточного опыта и педагогического 
чутья для достижения баланса между сохранением нейтралитета и объективностью, с одной 
стороны, и заинтересованным участием в дискуссии, с другой. Требуется тактичность и ди-
пломатичность преподавателя, чтобы успешно справляться с острыми ситуациями и со склон-
ными к доминированию студентами, а также его знание предмета и аналитическое мышление.



110

Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ:
электронный сборник. Выпуск VI 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Таким образом, совершая свой выбор в пользу той или иной формы организации рабо-
ты, преподаватель учитывает необходимость реализации индивидуального подхода к каждой 
учебной группе и к каждому отдельному студенту. Общепризнанным также является и то, что, 
чтобы сделать занятие эффективным и гарантировать вовлеченность студентов в ход занятия, 
нужно варьировать разнообразные формы, методы и модели работы. Именно поэтому арсенал 
методов преподавателя должен быть широким и гибким. Следовательно, определяясь с пред-
почтениями, какую из вышеназванных моделей применить, групповую (парную) либо фрон-
тальную, единственно верное решение — обе эти формы хороши, когда уместны!

 


