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(Рецензирована)
Аннотация. В статье изложены взгляды авторов на решения проблемы гума-

низации педагогического взаимодействия преподавателя и студента в процессе 
обучения иностранному языку в вузе. Раскрыто содержание принципов, следо-
вание которым обеспечивает эффективность процесса гуманизации педагогиче-
ского взаимодействия субъектов образовательного процесса вуза. Определены 
приемы деятельности преподавателя по внедрению принципов гуманизации в 
обучение и организации продуктивного взаимодействия на занятиях. Даётся 
описание системы педагогических средств и условий, обеспечивающих успеш-
ность реализации принципов гуманизации в образовательном процессе вуза.
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HuMANIZATION OF PeDAGOGICAL INTeRACTION 
BeTWeeN THe TeACHeR AND STuDeNT IN THe 

COuRSe OF FOReIGN LANGuAGe TRAINING
Abstract. The paper sheds new light on solution of the problem how to get 

the pedagogical interaction of the teacher and student more humanized in the 
course of foreign language training in higher education institution. Content of the 
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principles is disclosed, following to which efficiency of humanization process of 
pedagogical interaction of subjects is provided. The publication shows the methods 
of activity of the teacher to introduce the humanization principles in training and 
to organize productive interaction at lessons. The authors describe the system of 
the pedagogical means and conditions providing success in implementation of the 
humanization principles in educational process of higher education institution.

Keywords: humanization, pedagogical interaction, training in foreign language, 
educational communication, humanization principles.

Социокультурные преобразова-
ния в российском обществе обусло-
вили перемены и в системе высшего 
образования. Тенденции развития 
отечественной высшей школы свя-
заны с реализацией принципов 
гуманизации, децентрализации, 
сво боды, альтернативности. Ин-
теграция России в мировое обра-
зовательное пространство актуа-
лизирует процессы гуманизации 
педагогических отношений в об-
разовательном пространстве вуза, 
придания им личностно ориенти-
рованного характера. Установление 
таких отношений, по нашему мне-
нию, позволит улучшить качество 
обучения и воспитания студентов.

Теоретические основы гума-
низации системы отечественного 
образования изложены в работах  
М.Н. Берулавы, Б.М. Бим-Бада, 
О.С. газмана, В.В. Краевского,  
И.Б. Котовой, В.А. Сластёнина,  
С.С. Тюнникова, Е.Н. Шиянова и др.

гуманистический потенциал про-
фессионального обучения обосно-
вывают исследователи М.Н. Беру-
лава, A.M. Новиков, В.А. Петьков,  
В.А. Ситаров, К.Д. Чермит и др.

Выполненный анализ исследо-
ваний проблемы гуманизации об-
разовательного процесса показыва-
ет, что в современной педагогике 
достаточно изучены направления 
гуманизации целостного учебно-
воспитательного процесса в высшей 
школе, однако формы и способы 
реализации гуманистических идей 
в практику предметной подготов-
ки изучены недостаточно. Многие 
аспекты гуманизации образователь-
ного взаимодействия при изучении 
иностранного языка остаются сла-
бо разработанными [1; 2].

Изучение эффективности со-
вместной деятельности субъектов об-
разовательного процесса, выполнен-
ное на материале обучения студентов 
иностранному языку (В.А. Петь ков, 
Н.Е. Стрижакова, В.А. Филоненко, 
В.Л. Чунова и др.), позволило под-
твердить положение о том, что лич-
ность специалиста формируется в 
практико-ориентированной профес-
сиональной деятельности во взаимо-
действии с другими её субъектами 
и что является условием успешного 
функционирования педагогическо-
го коллектива [3].

В отличие от других учебных 
дисциплин, которые студенты изу-
чают в процессе профессиональной 
подготовки при обучении иностран-
ному языку, значительное количе-
ство учебных часов времени выде-
лено для аудиторной деятельности, 
организованной в интерактивной 
форме, имеющей личностно ориен-
тированную направленность. В ходе 
таких занятий происходит актив-
ное продуцирование иноязычного 
общения, в котором преподаватель 
и студент попеременно выступа-
ют роли автора и интерпретатора. 
Таким образом, при изучении ино-
язычного материала реализуется 
коммуникативный потенциал учеб-
ной дисциплины, а иноязычное 
общение становится эффективным 
средством развития педагогической 
культуры субъектов образователь-
ного процесса вуза [4].

Педагогическая коммуникация 
между преподавателем и студентом 
в процессе обучения иностранному 
языку может иметь гуманистиче-
ски ориентированный характер, 
если процесс коммуникации ин-
дивидуализирован, организуется 
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в форме сотрудничества партнеров 
образовательного процесса, проис-
ходит в малых группах, поскольку 
в них наилучшим образом учиты-
ваются интересы, потребности, мо-
тивы и образовательные возможно-
сти студента. 

Значимым фактором процесса 
обучения иностранному языку яв-
ляется установление доверитель-
ных отношений преподавателя со 
студентами, определяющих эф-
фективность образовательной ком-
муникации.

При изучении иностранных 
языков возможно эффективное вос-
питание эстетического восприятия 
мира как посредством включения 
соответствующего материала в со-
держание образования, так и по-
средством разнообразных внеауди-
торных форм организации учебной 
деятельности, выбор которых во 
многом определяется индивидуаль-
ными особенностями и эстетиче-
ским восприятием преподавателя.

Имидж преподавателя ино-
странного языка как транслятора 
иноязычной культуры должен ха-
рактеризоваться внешней привле-
кательностью, манерой поведения, 
особенностью экспессивного пове-
дения, способностью расположить 
к себе, внешним видом. Специфич-
ным является и педагогический 
такт, проявляющийся в способно-
сти к чуткости и вниманию к окру-
жающим, умение подобрать такие 
способы, формы и содержание об-
щения с личностью студента, кото-
рые позволят ему сохранить свою 
индивидуальность, подчеркнуть 
личные качества, установить под-
линно гуманные взаимоотношения 
[5; 6].

Особенность организации про-
цесса обучения иностранному язы-
ку заключается в ориентации на 
развитие культуротворческого и 
профессионально-личностного по-
тенциала этой учебной дисципли-
ны, результатом которой является 
проявление у студентов изученных 
образцов поведения в виде моделей 

аргументации высказывания, спо-
собов выражения и доказательства 
своей позиции, презентаций соб-
ственных вариантов решения учеб-
ной проблемы и умений излагать 
собственные оригинальные взгля-
ды. Иноязычное общение является 
эффективным средством в позна-
нии картины мира и выявления 
собственного места и социальной 
роли в нем.

Ряд учёных, определяя специфи-
ку учебной дисциплины «иностран-
ный язык», подчёркивают наличие 
у неё мощного инновационного и 
межпредметного потенциала [3; 7].

Использование активных форм 
коммуникации в обучении ино-
странному языку является одним 
из перспективных направлений гу-
манизации педагогического взаи-
модействия. Это обусловлено тем, 
что преподаватели не являются 
носителями языка и на занятиях 
трудно организовать продуктивную 
коммуникацию. Современные под-
ходы к проектированию программ 
изучения иностранного языка, 
основанные на широком использо-
вании средств телекоммуникаций и 
массовой информации, а также тех-
нологии компьютерной дидактики 
позволяют индивидуализировать 
процесс овладения иностранным 
языком. Однако их использование 
происходит не в условиях есте-
ственной социокультурной среды 
иноязычного общения, способствуя 
изоляции, неуверенности студента 
и ухудшения коммуникации.

Для решения этой проблемы 
целесообразно применять в учеб-
ном процессе метод экстенсивного 
«погружения» в иноязычную среду, 
предполагающий перевод и исполь-
зование на иностранном языке всей 
организационную и учебную ин-
формацию кафедры и факультета.

Значимым условием продуктив-
ности педагогического взаимодей-
ствия является совместная деятель-
ность преподавателя и студента, 
которая осуществляется в про-
цессе проведения внеаудиторных 
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тематических мероприятий на ино-
странном языке – встреч с ино-
странными учёными и писателями, 
диспутов, вечеров, викторин, празд-
ников, ставших традиционными в 
практике учебно-воспитательной 
работы филологических факульте-
тов вузов и посвященных извест-
ным персоналиям, знаменательным 
историческим событиям, актуаль-
ным вопросам жизни современ-
ного общества. К их организации 
привлекается весь преподаватель-
ский и студенческий коллектив 
факультета, имеющий различный 
опыт межкультурной и языковой 
коммуникации. Использование 
внеаудиторных форм работы позво-
ляет проявить креативность, соз-
дать ситуацию успеха и комфорта 
за счёт неформальной обстановки, 
объединить обучение иностранно-
му языку и воспитание личности в 
целостный гуманистически ориен-
тированный процесс [8].

Анализ специальной литерату-
ры и сложившегося опыта показал, 
что основу построения гуманисти-
чески ориентированного педаго-
гического взаимодействия препо-
давателя и студента при обучении 
иностранному языку составляют 
следующие принципы, следование 
которым обеспечивает эффектив-
ность этого процесса:

– принцип элективности, кото-
рый предполагает, с одной стороны, 
предоставление студенту возможно-
сти свободы выбора форм, методов, 
содержания обучения и самообуче-
ния, построение учебного процесса 
с опорой на активное участие сту-
дентов, а с другой стороны, акцен-
тирует необходимость воспитания в 
студенте чувства ответственности, 
способности к самооценке и само-
контролю, формирование умений 
организовать свою деятельность и 
процесс самообразования в целом. 
При реализации этого принципа 
функция педагога заключается в 
создании ориентировочной осно-
вы, оказании помощи студенту при 
выборе приоритетных программ и 

курсов, способствующих профес-
сиональному становлению, поощре-
нии самостоятельности студентов в 
решении образовательных задач;

– принцип интерактивности 
рассматривается как организация 
продуктивной совместной деятель-
ности студента и преподавателя 
на основе установления субъект-
субъектных отношений, диалогич-
ности характера образовательного 
взаимодействия, использование по-
ложений педагогики сотрудниче-
ства в межличностном взаимодей-
ствии, оказание преподавателем 
педагогической помощи и поддерж-
ки личностного развития студента;

– принцип поддержки разви-
тия личности предполагает органи-
зацию образовательного процесса, 
направленную на защиту интере-
сов студента в различных сферах 
его жизнедеятельности, оказание 
помощи в обучении, общении, про-
фессиональной социализации, обе-
спечивающую в совокупности педа-
гогическую поддержку личностного 
развития [9];

– принцип позитивности обу-
словливает отношение преподава-
теля к студенту с чувством уваже-
ния, сочувствия, переживания и 
эмпатии, умение педагога оценить 
в студенте личностный потенциал 
и развить его с целью самоактуа-
лизации студента, понять его миро-
понимание. Одним из условий реа-
лизации этого принципа является 
наличие положительного эмоцио-
нального настроя преподавателя и 
студента на совместную творческую 
деятельность при изучении ино-
странного языка [10].

Опытно-экспериментальная 
ра бота, организованная на базе 
кафедры иностранных языков 
Карачаево-Черкесского государствен-
ного университета им. У.Д. Алиева в  
2013–2015 годах, была ориентиро-
вана на реализацию изложенных 
принципов гуманизации в адап-
тированную авторами технологии 
активного обучения контекстного 
типа А.А. Вербицкого к обучению 



– 49 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (173) 2016

иностранному языку в вузе. Реали-
зация технологии предполагала по-
следовательное и систематическое 
моделирование в учебном процессе 
предметного и социального содержа-
ния профессиональной деятельности 
специалиста, а также трансформа-
цию учебной деятельности студен-
тов через квазипрофессиональную 
в учебно-профессиональную по-
средством гуманизации её мотивов, 
целей, средств, действий, предмета 
и результатов.

Проведенное исследование по-
зволяет судить о том, что техно-
логии активного обучения кон-
текстного типа апробированная в 
аудиторной и во внеучебной дея-
тельности имеют значительный 
гуманистический потенциал, по-
скольку личностно ориентированы, 
эмоционально окрашены, темати-
чески насыщены и разносторонни, 
представляют собой сотрудниче-
ство участников образовательного 
процесса при руководящей роли 
педагога и творческой активности 
студента. Установлено, что учёт и 
использование принципов гумани-
зации в технологии обучения ино-
странному языку способствовал 
повышению эффективности педаго-
гического взаимодействия педагога 
и студента, а также результативно-
сти их совместной образовательной 
деятельности. Реализация проект-
ного метода в технологии изучения 
иностранного языка имеет гумани-
стическую направленность, так как 
он ориентирован на формирование 
личности студента, учитывает его 
возрастные интересы, развивает у 
него качества самостоятельности, 
креативности, активности, необ-
ходимые студенту в процессе обу-
чения, превращает его из объекта 
обучения в субъект учебной дея-
тельности. Основная часть проекта 
проводится студентами самостоя-
тельно. В аудитории при участии 
преподавателя проходят начальная 
и заключительная стадии. Препо-
даватель при этом выполняет роль 
тьютера, создавая благоприятные 

условия для раскрытия и прояв-
ления творческого потенциала сту-
дентов, координации совместной 
деятельности, оказывая помощь в 
преодолении возникающих затруд-
нений, поддерживая личностные 
инициативы студента.

В опытно-экспериментальной 
работе прошла апробацию сово-
купность педагогических приёмов 
деятельности преподавателя, необ-
ходимых для успешной реализации 
принципов гуманизации в образова-
тельном процессе вуза. Эти приёмы 
включают следующие действия:

– адекватное целеполагание, 
формулировка задач и создание 
ориентировочной основы совмест-
ной деятельности;

– формирование мотивационно–
ценностного отношения к учению;

– актуализация положительно-
го эмоционального настроя студен-
тов на учебный процесс;

– создание благоприятного пси-
хологического климата посредством 
внешних и внутренних способов 
воздействия, ориентированных на 
ценностное восприятие мира;

– активизация познавательной 
активности студентов;

– использование разнообразных 
дидактических средств;

– поощрение у студентов само-
стоятельной интерпретации зна-
чимости содержания учебного 
материала;

– применение интерактивных 
технологий при организации и про-
ведении занятий;

– приобщение студентов к раз-
работке индивидуальных траекто-
рий изучения дисциплины;

– развитие элементов рефлек-
сивных способностей (анализ, син-
тез, систематизация, обобщение и 
самооценка и др.).

Степень усвоения учебного ма-
териала зависит от уровня под-
готовленности, индивидуальных 
особенностей студента и морально-
психологического климата, сложив-
шегося в учебной группе. Учебная 
деятельность студента заключается в 
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посещении занятий, чтении учебной, 
методической и научной литературы, 
выполнении заданий преподавателя, 
который, в свою очередь, формирует 
как компетентностную составляю-
щую образовательного процесса, так 
и работает над созданием благопри-
ятного морально-психологического 
климата в группе. Морально-
психологический кли  мат рассматри-
вается как явление, представляющее 
собой динамику межличностных от-
ношений, нравственную обстановку, 
в которой осуществляется образова-
тельная деятельность, определяю-
щая социальное самочувствие лично-
сти, успешность её самообразования, 
самоопределения и развития.

В исследовании установлено, 
что гуманистически ориентирован-
ное педагогическое взаимодействие 
как фактор профессионального раз-
вития личности студента и само-
развития личности преподавателя 
выполняет следующие функции: 
ориентировочную, субъектообра-
зующую, культуроразвивающую, 
социализирующую.

В ходе экспериментальной рабо-
ты были выявлены и апробированы 
следующие условия гуманизации 
педагогических взаимодействий 
преподавателя и студента в процес-
се изучения иностранного языка:

– ориентация личности студен-
та в процессе изучения иностран-
ного языка на гуманистические 
цен ности, повышение культурного 

уровня, личностное и профессио-
нальное саморазвитие, опреде-
ление своего места в культурно-
образовательном пространстве вуза 
и социума;

– создание на занятиях по ино-
странному языку коммуникативно-
ориентированной среды, основой 
которой является гуманистическое 
взаимодействие преподавателя и 
студента, реализуемое в интеркуль-
турном диалоге;

– проведение гуманитарной 
пси холого-педагогической экспер-
тизы, направленной на выявление 
степени удовлетворённости студен-
тов качеством обучения, своим ме-
стом в образовательном простран-
стве вуза, избранной профессией, 
своей компетентностью в вопросах 
культурного и профессионального 
саморазвития.

Мониторинг динамики произо-
шедших изменений в процессе 
экспериментальной работы свиде-
тельствует о позитивном влиянии 
процесса гуманизации на изменение 
качественных и количественных 
характеристик учебной деятельно-
сти и уровня профессиональной и 
иноязычной подготовки студента.

Вышеизложенное позволяет сде-
лать вывод об эффективности пред-
ложенного авторского подхода к ор-
ганизации процесса гуманизации 
педагогического взаимодействия 
преподавателя и студента в процес-
се изучения иностранного языка.
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