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Стремительный научно-технический прогресс, ускорение темпов об
щественных преобразований определяют необходимость совершенствова
ния и интенсификации различных сфер профессиональной жизни человека 
и, прежде всего, интенсификации процессов учения и усвоения знаний. 

Различные авторы понимают по-разному интенсификацию обучения: 
одни делают акцент на возрастание производительности учебного труда и 
увеличение объема усваиваемого материала, другие - на сокращение вре
мени усвоения, третьи - на уменьшение затрат психических ресурсов чело
века при возрастании объема учебного материала. 

В ряде смежных наук (педагогике, методике, эргономике) ведется по
иск способов обучения, которые позволили бы повысить темпы обучения, 
не снижая его качества. 

Интенсификация в учебном процессе может состоять в возрастании 
объема усваиваемого материала без увеличения затрат времени и усилий 
учащихся и педагога, в ускорении сроков усвоения. 

Обсуждаются особенности деятельности и личности педагога, реали
зующего интенсивное обучение. Между тем от личности педагога зависят 
методы интенсивного обучения, установка на активизацию разных сторон 
психического развития учащихся, преодоление возможных непредсказуе
мых последствий интенсификации обучения. 

Педагог, осуществляющий интенсивное обучение, использует разные 
виды педагогических задач: 

- задачи, решаемые с помощью применения педагогических технологий и 
направленные на достижение гарантированного результата увеличения объема 
знаний и умений, на проектирование видов деятельности учащихся; 

- задачи, решаемые с применением гуманистического (субъект- субъ
ектного, личностно-развивающего) подхода, направленного на стимулиро
вание позитивных качеств и раскрытие резервов личности учащихся. В ре
альном процессе интенсивного обучения гуманистический и технологиче
ский подход становятся либо целью, либо средством деятельности педагога. 

Решение технологически направленных и гуманистически ориентиро
ванных педагогических задач требует вовлечения различных профессио
нально важных качеств личности педагога. Так, технологический подход 
опирается на такие качества личности педагога как прогнозирование, спо
собность к проектированию и управлению видами деятельности учащихся, 
установка на результат, способность к организации и контролю. Гумани
стический подход требует от педагога таких профессионально важных ка-
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честв личности как принятие другого человека, интуиция, импровизация, 
эмоциональное самораскрытие. 

В интенсивном обучении иностранному языку технологическая сто
рона состоит в том, что преподавателю надо обучить группу учащихся 
иностранному языку с гарантированным результатом (в оговоренные сро
ки, с запланированным объемом языковых знаний и речевых умений). 

Гуманистический подход широко реализуется в интенсивном обучении 
русскому языку как иностранному языку. По выражению А.А. Леонтьева, 
интенсивные методы преподавания иностранного языка по своей природе 
более личностны, более "человечны", чем традиционные. При этом не само 
по себе усвоение языка становится целью интенсивного курса, а язык ока
зывается средством развития и достижения личностно-ценностных целей. 

В целевой интенсивной подготовке специалиста предусмотрены: лич
ностная сторона - раскрытие возможностей субъекта, формирование его 
мотивов и интересов; функциональная сторона - установка на профессио
нальную предназначенность обучающихся; предметная сторона — усвоение 
объема знаний при усилении роли деятельности самого учащегося; интен
сивная целевая подготовка должна сопровождаться, если мы не хотим полу
чить технократа, развитием мотивационной мировоззренческой сферы. 

Компонентами профессиональной компетентности педагога называют 
общую культуру педагога, личностно-гуманистическую ориентацию, це
лостное и системное восприятие педагогической реальности, профессио
нальные знания и умения, наличие мотивации, критичность мышления, го
товность к творчеству. 

На личность педагога интенсивного обучения влияют его мотиваци-
онные установки - работать в условиях дефицита времени, высокой кон
центрации занятий, использовать многообразные приемы, сменяющие друг 
друга внутри занятия, создать атмосферу естественного мотивационного 
общения, обеспечить проблемность и контактность, осуществить текущую 
диагностику актуальных и потенциальных возможностей обучающихся, 
варьируя пути. Это требует от преподавателя интенсивного обучения ряда 
специфических качеств личности, что усиливает развивающий эффект ин
тенсивного обучения. 

Сегодня у педагогов велик интерес, как к использованию педагогиче
ских технологий, так и к применению гуманистического, личностно-
развивающего подхода. Намечены акмеологически обоснованные пути са
мосовершенствования качеств личности педагога. 
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