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Аннотация: Владение иностранным языком выступает в качестве существенной
компоненты профессиональной деятельности современного специалиста. В статье
конкретизированы психолого-педагогические условия, способствующие повышению
результативности процесса обучения, которые были экспериментально проверены
автором. К данным условиям относятся целенаправленная коррекция индивидуального
стиля руководства учебно-воспитательным процессом, использование приемов
развивающей стратегии психологического воздействия, комплексная реализация
личностно-деятельностного, контекстного, индивидуально-дифференцированного
подходов в ходе учебно-воспитательного процесса. Предлагаемое направление может
быть использовано в качестве методической рекомендации для преподавателей
иностранного языка.
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Annotation: The knowledge of the foreign language is an essential component of the modern
specialist’s professional activity. The article defines concretely the psycho-pedagogical
conditions experimentally proven by the author, leading to increase in teaching process
productivity. These conditions include correction of individual teaching style, the usage of
psychological influence methods (developing strategy), complex introduction of personal-activity
approach, context and individual approaches during the teaching process. Suggested direction
can be used as method recommendation for foreign language teachers and tutors.
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Введение. Рост культурных, экономических, технических и иных контактов; умение
свободно общаться на иностранном языке, значительно повышающее
конкурентоспособность и выступающее в качестве существенной компоненты
профессиональной деятельности современного специалиста; переход России на новые
Государственные образовательные стандарты обусловливают необходимость
качественной языковой подготовки студентов нелингвистических вузов, необходимость
поиска и создания таких психолого-педагогических условий, которые способствовали бы
повышению результативности процесса обучения. Как показывает практика, студенты
нелингвистических вузов демонстрируют неоднозначное отношение к предмету
«иностранный язык». Преподаватели часто сталкиваются с
мотивационно-эмоциональным дефицитом значительного числа студентов.

Цель работы. В качестве основной цели нашей работы мы обозначили поиск и
реализацию психолого-педагогических условий повышения результативности обучения
иностранному языку студентов нелингвистического вуза.

Материалы, методы исследования. Проведенное нами исследование на базе ФБОУ ВПО
«Волжская государственная академия водного транспорта»
(г. Нижний Новгород), в
котором принимали участие 490 студентов 1-2 курсов, а также преподаватели кафедры
иностранных языков, позволило нам сделать ряд значительных выводов, в частности
относительно того, что результативность процесса обучения студентов повышается при
условии целенаправленной коррекции профессионально-педагогического стиля
руководства учебно-воспитательным процессом, обусловленного направленностью в
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профессионально-педагогическом общении педагога, в сторону демократизации, а
также диалогической, альтероцентристской направленности в общении; использования
в ходе учебно-воспитательного процесса приемов развивающей стратегии
психологического воздействия (субъект-субъектная модель) и продуктивного
педагогического общения, а также обеспечения комплексности и последовательности в
подготовке преподавателей иностранного языка по овладению этими приемами;
реализации личностно-деятельностного, контекстного,
индивидуально-дифференцированного подходов, согласно которым личность студента
является центральной фигурой образовательного процесса как равноправного
сотрудничества преподавателя и обучающегося; образовательный процесс и его
содержание приближены к будущей профессиональной деятельности студента;
учитываются индивидуально-психологические и типологические особенности
обучающихся.

Профессионально-педагогическое общение преподавателя играет значительную роль в
процессе обучения. Л.Д. Столяренко отмечает тот факт, что «значительная часть
педагогических трудностей обусловлена не столько недостатками научной и
методической подготовки преподавателей, сколько деформацией сферы
профессионально-педагогического общения» [3, с.489]. По мнению И.А.Зимней,
«…раскованность, отсутствие страха, радостное отношение к учителю, учению,
стремление к доброжелательному взаимопониманию в группе – результат выбранного
учителем правильного стиля общения» [2, с.158]. Как бы содержательно и методически
правильно не был бы организован образовательный процесс, по мнению И.А. Зимней, он
может быть сведен на нет при неадекватном стиле педагогического общения [2].

В ходе исследования, направленного на установление взаимосвязи между снижением
интереса студентов к иностранному языку, снижением уровня мотивации изучения
предмета и индивидуальным стилем руководства учебно-воспитательным процессом
педагога, нами были использованы следующие методики для определения:
индивидуального стиля профессионально-педагогической деятельности преподавателя
(Е.П. Ильин [4]); стиля педагогического общения (Л.Д. Столяренко [4]); направленности в
профессионально-педагогическом общении преподавателя (C.Л. Братченко [1]). Нами
были выявлены 6 индивидуальных стилей руководства учебно-воспитательным
процессом:

– авторитарный стиль с тенденцией к дистанцированности преподавателя от
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воспитанников, отсутствием личностного взаимодействия педагога со студентами;
авторитарно-монологическая
направленностью в профессионально-педагогическом общении, причем общение
предполагает в большей степени ориентацию на «сугубо деловые» вопросы;
подчеркивание преподавателем своего особого статуса (стиль –
«
Диктатор-формалист»
);

– либеральный стиль; дистанцированность педагога от студентов; индифферентная
направленность в общении; отсутствие желания сотрудничать с обучающимися,
недиалоговый характер занятий (стиль
«
Дистанцированный индифферент»
);

– демократический стиль руководства учебно-воспитательным процессом, стремление
преподавателя к взаимодействию с воспитанниками;
обостренная
социально-психологическая чувствительность
педагога, приводящая к неадекватным реакциям в определенных ситуациях;
конформная
направленность в общении и ситуативная
индифферентная
(стиль
«
Мнительный конформист»
);

– авторитарно-демократический стиль; проявляющаяся дистанцированность педагога от
воспитанников;
манипулятивная направленность в
профессионально-педагогическом общении с тенденцией к манипулированию в целях
получения нужной информации, а при отсутствии должного результата общение
становится
индиффере
нтным
;
тенденция избирательного отношения к студентам с ориентацией лишь на часть
аудитории (лидеров или аутсайдеров) (стиль
«
Скрытый манипулятор-дифференциатор»
);
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– либерально-демократический стиль с диалогической направленностью в
профессионально-педагогическом общении; ориентация педагога на взаимодействие со
студентами; в определенных ситуациях проявляется дистанцированность
преподавателя от воспитанников и
индифферентная
направленность в общении; выраженная тенденция
модели негибкого реагирования
, предполагающей построение взаимоотношений преподаватель-студент по программе, в
которой при идеально-спланированном и методически обработанном занятии
преподаватель может игнорировать педагогическую действительность,
индивидуальные особенности обучающихся (стиль
«
Компьютер-партнер»
);

– устойчивый демократический стиль; стремление преподавателя к активному
субъект-субъектному взаимодействию с воспитанниками;
диалогическая
направленность в общении и в равной степени
альтероцентристская
, предполагающая «центрацию» на студенте, ориентацию на его цели, потребности;
ситуативное проявление
конформной
направленности (стиль
«
Партнер-альтруист»
).

6/7

Гуро-Фролова Юлия Романовна. Психолого-педагогические условия повышения результативности

преподавателя
Результаты
разработанные
иностранного
способствующих
положительное
демократический
и
субъект-субъектным
виктатор-формалист
равной
степени
проведенного
языка
на
тест-опросники,
влияние
и
студенте
затрудняющих
альтероцентристской
урисунках
взаимодействием
студентов,
руководства
наисследования,
развитие
впроцесс
частности
мотивационной
педагога
внаправленностями
овладения
котором
мотивов,
нас исследование
воспитанниками,
мы
сферы
языком,
антимотивов,
использовали
обучающихся
впроцессом
показали,
общении,
мотивации
«центрацией»
факторов,
специально
что
сссоотношение
активным
диалогической
оказывает
изучения
(стиль
«Партнер-альтруист»);
учебной
стилей
профессионально-педагогическом
с деятельности
авторитарно-монологической,
способствуют
общении
разновидности
индифферентной
(стили
авторитарного,
направленностями
снижению
либерального
мотивации
в
«
Д
»,
«Дистанцированный
индифферент»
),
что
мотивированных
вышеобозначенных
представлено
истиль
на
демотивированных
стилей.
1,направленные
2,
3,учебно-воспитательным
демонстрирующих
обучающихся
в
группах
количественное
преподавателей
Рисунок
преподавателей
1
–
Количество
стиля
мотивированных
и
демотивированных
студентов
в
группах
«Диктатор-формалист»
2
«Дистанцированный
индифферент»
Рисунок
преподавателей
3
–
Количество
стиля
мотивированных
и
демотивированных
студентов
в
группах
«Партнер-альтруист»
Проведенное
преподавателя
педагогов
обучения
осуществляется
неосознанно.
интерсубъектным
которой
психолого-педагогическая
стратегиям
на
направление
убедились,
психологического
убеждение,
повысить
благоприятный
между
студента,
субъектами
диалог
в
эффективность
о
большинстве
что
императивного
заражение,
психологическом
направление
без
Часть
исследование
умелое,
на
психологический
выступает
в
учета
большей
воздействия,
подходом
обучающихся.
учебно-воспитательного
преподавателей
актуальных
грамотное,
юмор,
случаев
его
профессиональной
как
деятельность
степени
и
показало
развивающей
манипулятивного
воздействии
деятельности,
основное
предупреждение,
включающих
В
климат,
являются
ходе
целенаправленное
состояний
бессистемно,
интуитивно
значительную
исследования
условие
ряда
а
стратегии
как
также
фрагментарными,
процесса.
в
установок
обучающегося.
деятельности
преподавателей
себя
воздействий,
средстве
руководствуется
ее
наказание
методически
оптимизировать
просьбу,
реализации,
роль
психологического
применение
мы
в
повышения
требуемое
пришли
психологического
и
предполагающим
педагога,
поощрение,
В
поэтому
т.д.,
не
строится
ходе
однако
продумано,
к
личностным,
взаимоотношения
может
методов
выводу,
продуктивности
педагогом
эксперимента,
на
создать
воздействия,
согласно
внушение,
практике
существенно
что
воздействия
оно
В
тренинг
профессионально-педагогических
ходе
проведенного
для
преподавателей
эксперимента,
иностранного
стилей.
мы
использовали
языка,
в
целях
специально
коррекции
разработанный
Перв
ая
часть
тренинга
направлена
на
освоение
педагогами
приемов
общения
продуктивного
относятся
продуктивного
критики;
студентов
педагогами
приемы,
приемы
экстравертов
приемами
невербального
предполагающие
формирования
и
интровертов
общения,
аттракции,
формирование
и
нерефлексивного
т.д.
Вторая
эмпатии,
умения
часть
доверительного
дифференцировать
слушания;
направлена
конструктивной
на
общения,
овладение
,
к
которым
продуктивного
психологического
воздействия
(развивающая
положительную
новые
элементарные
практике,
мотивы,
однако,
стратегия),
приемы
потребность
установку
как
эффективного
при
ужелающих
встудентов
помощи
анализ
убеждения,
которых
в22,4%.
предмета.
отношении
преподаватель
Для
внушения
иностранного
освоения
и
т.д.,
формирует
предлагаются
языка,
использующиеся
формирует
ввна
существующих
специальный
обучения,
тренинг
работ,
до
посвященных
споказал
настоящего
момента
обозначенной
не
осуществлялось.
проблеме,
для
повышения
объединение
результативности
вдавление
Результаты
исследования.
психолого-педагогических
изучения
25,6
10,6
показателей
условий
экспериментальных
рамках
участвующих
– 28%,
40,2%,
факультатива
подтверждает
иностранного
мотивации
вучебно-познавательный
эксперименте.
групп,
на
ипоследующим
языка
избегания
3
количественное
условий
–Эффективность
5изучении
–
Данные
укурсах
на
студентов,
16
неудач
подтверждает
–виспользованием
–продолжить
представлены
группах
на
соотношение
в23
как
среднем
обозначенных
–Кроме
профессиональный
34,4%,
преподавателей
рост
изучение
на
этого
утилитарно-прагматический
таких
20,4
рисунке
нами
наблюдается
–
иностранного
показателей
38,6%.
4.
трех
контрольных
мотив
Эффективность
стилей,
снижение
вих
мотивации
языка
среднем
изнания
внами
–мы
на
Заключение.
индивидуального
использование
реализация
индивидуально-дифференцированного
процесса
мотивации
обучения
укоммуникативный
личностно-деятельностного,
студентов
Проведенный
приемов
стиля
иностранному
нелингвистического
руководства
развивающей
эксперимент
языку,
учебно-воспитательным
стратегии
подходов
показал,
сформировать
контекстного
вуза.
психологического
что
позволяют
целенаправленная
истудентов
более
повысить
процессом,
высокий
воздействия,
результативность
уровень
коррекция
комплексное
априемы
также

продолжить
Рисунок
4личности
– Количество
изучение
иностранного
студентов
контрольных
языка
иРостов
эксперимента,
экспериментальных
в процентах
желающих
Список
литературы
1.
для
Братченко
школьных
С.
психологов.
Л.
Псков,
личностно-развивающего
1997.
68 Г.
с.после
потенциала
:групп,
методич.
пособие
2.
Зимняя
И.
А.
Педагогическая
психология.
«Логос»,
2004.
384
с.
3.
Л.
Д.Диагностика
психология.
н/Д
: «Феникс»,
2003.
544
4. Столяренко
развития
Фетискин
Н.
П.,
Козлов
иПедагогическая
малых
В.
групп.
В., Мануйлов
М.
: Изд-во
М.
Института
Социально-психологическая
Психотерапии,
2002.
диагностика
490
с.с.

7/7

