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ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТНЕРСКОГО СТИЛЯ ОБЩЕНИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТОВ
Французова Алла Ивановна
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ
В современных концепциях личностно-развивающего образования
особое внимание уделяется диалогу как педагогическому средству, на основе
которого создается технология диалогического взаимодействия преподавателя
и обучаемых, направленного на формирование активности личности
обучаемого как самоорганизующегося и саморазвивающегося субъекта,
способного самостоятельно осуществлять свою учебную деятельность и
осознанно управлять ею, брать на себя ответственность за результаты своих
действий и поступков. Суть такого обучения заключается в максимальной
передаче инициативы обучения самому учащемуся, что создает партнерские
отношения между преподавателем и учащимися на занятии и в максимальной
мере обеспечивает раскрытие личностного потенциала учащихся в результате
особой организации занятий (использование ролевых игр, обучение в
сотрудничестве и др.) Обучение превращается в активное учение.
В связи с новой парадигмой обучения преподаватель приобретает иную
роль и функции в учебном процессе. Он выступает больше в роли
организатора самостоятельной активной познавательной деятельности
студентов, компетентного консультанта и помощника, участника игр и
занятий. У него появляется значительно больше возможностей
дифференцировать
процесс
обучения,
использовать
возможности
межличностной коммуникации студентов в процессе их совместной
деятельности для совершенствования речевых умений. Преподаватель - это
личность, которая совместно со студентами определяет цели и содержание
обучения, выбирает эффективные и пригодные для данных целей и
содержания методы, приемы и средства обучения, тем самым с самого начала
обучения вызывает интерес к предмету, к себе как партнеру. Он информативная для студента содержательная личность, интересный
собеседник и квалифицированный, знающий профессионал. Студент - это
личность, общение с которой рассматривается преподавателем как
сотрудничество в решении учебно-познавательных и коммуникативных задач.
Важно строить учебный процесс таким образом, чтобы студенты, решая
те или иные коммуникативные задачи, испытывали потребность в
самообразовании и самосовершенствовании и имели возможность реализовать
собственные намерения, то есть действовать от своего собственного лица.
Оптимальными, таким образом, следует считать отношения творческого
сотрудничества
между преподавателем
и
студентом,
отношения
взаимопонимания и уважения, при которых возможна наиболее полная
реализация потенциальных возможностей студентов, развитие у них
мотивации и направленности не только на учебную, но и на будущую
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профессиональную
деятельность,
социокультурных компетенций.

развитие

265

их

коммуникативных,

