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Рассмотрены основные проблемы, которые возникают на занятии по иностранному языку в связи с сокращением аудиторной 
нагрузки, с одной стороны, и высокими требованиями к выпускникам по владению иностранным языком — с другой. Анализируются 
практический опыт преподавания второго иностранного и предлагается ряд рекомендаций по оптимизации аудиторных занятий. 
В статье подчеркивается, что новой задачей педагога становится обучение студента эффективно учиться без его активного и 
постоянного контроля, в т.ч. в аудитории. Преподаватель же становится фасилитатором учебного процесса, который стимулирует 
изучение языка в небольших группах и парах, антиципирует возможные сложности, дает информативную обратную связь и создает 
благоприятный для работы климат в группе.
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Оптимизация языковой подготовки

В связи с сокращением аудиторной нагрузки по ино-
странному языку до 2-4-х часов в неделю в неязыковых 
вузах (согласно ФГОС третьего поколения), с одной стороны, 
и высокими требованиями, предъявляемыми к выпускникам 
по владению иностранными языками — с другой, перед пре-
подавателем стоит задача оптимизации процесса обучения 
иностранному языку.

Отметим, что согласно ФГОС ВО российский выпускник 
должен обладать способностью [8]:

 � кооперировать с коллегами, работать в коллективе;
 � находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и нести за них ответственность;

 � уметь самостоятельно учиться и повышать квалифика-
цию в течение всего периода профессиональной дея-
тельности.
Тем не менее, как показывает практический опыт, мно-

гие студенты младших курсов не умеют:
 � эффективно работать в команде;
 � обращаться за помощью к одногруппникам;
 � находить компромиссы;
 � аргументировать свою точку зрения;
 � выслушивать и учитывать мнение одногруппников;
 � нести ответственность за результат работы.

Частично эту особенность можно отнести к социокуль-
турным особенностям среды, т.к. исторически сложившиеся 
в России отношения учитель-ученик сфокусированы только 
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на передаче знания от учителя к ученику. «Педагог — это 
учитель с большой буквы, своего рода гуру. А ученикам от-
водится почетное право припадать к животворному источ-
нику мудрости, т.е. слушать или, если хотите, внимать словам 
учителя» [6].

Успевающие студенты усвоили, что:
 � подсказывать и давать списывать — это помощь;
 � проще сделать всю работу самому;
 � если что-то не знаешь/не понимаешь, спроси у препо-

давателя;
 � успевающие делают работу не только за себя, но и за 

соседей, а иногда и за всю группу.
В ряде случаев отстающие студенты уверены в том, что:

 � если ходить, не мешать и ничего не делать, то на тройку 
этого будет достаточно;

 � если не понял, что делать, то можно не делать;
 � можно попросить выйти и вернуться через 15–30 минут, 

так занятие быстрее пройдет;
 � я вел себя так в школе, почему в вузе должно быть по-

другому?
Вышеописанные примеры приводят к тому, что многие 

преподаватели опасаются предоставлять студентам воз-
можность общаться во время занятий или оставлять их 
без задания, т.к. они могут потерять контроль над группой, 
и занятие превратится в неконтролируемый хаос. Многие 
студенты разделяют это мнение, особенно успевающие, 
т.к.  с первого класса их приучили прямо сидеть, сложив 
руки на столе, не отвлекаться на одноклассников, внима-
тельно слушать учителя и не задавать вопросов, пока учи-
тель лично их не спросит. Хорошая, т.е. строгая, дисциплина 
была показателем успешной работы учителя, которого ува-
жают и всем указаниям которого четко следуют.

Современный преподаватель иностранного языка в вузе 
должен учитывать одновременно ряд факторов:

 � неготовность абитуриентов к эффективной работе в 
команде;

 � сокращение часов аудиторных занятий;
 � высокие требования как к уровню владения иностран-

ным языком, так и развитию личностных способностей 
выпускников.
Практический опыт работы в вузе показывает, что, несмо-

тря на высокие требования и жесткие условия, за два часа 
иностранного языка в неделю можно добиться достаточно 
высоких результатов, если разбить студентов на группы или 
пары, давать четкие указания к работе и больше свободы. 
В процессе анализа литературы по психологии и педагогике 
[1–4], которые помогли нам обосновать наши предположе-
ния, выведенные эмпирическим путем, мы пришли к выводу, 
что данные задачи приводят к смене традиционной роли 
преподавателя в аудитории. Преподаватель перестает:

 � быть центром внимания во время занятия;
 � контролировать/ исправлять каждую сказанную/ напи-

санную фразу;
 � переводить незнакомые слова;
 � опрашивать студентов;
 � вводить новые грамматические правила и др.

Иными словами, преподаватель перестает быть менто-
ром, основная задача которого — передать знания о языке. 

Его задачей становится научение студента эффективно 
учить язык без его активного и постоянного контроля, в т.ч. 
в  аудитории. Преподаватель становится организатором 
учебного процесса, который стимулирует изучение языка 
в небольших группах и парах, обеспечивает информатив-
ную и полезную обратную связь и создает благоприятный 
для работы климат в группе.

Метод кооперативного обучения

Как показывает практический опыт работы в вузе, пе-
реход к новым ролям трудно преодолевается как препо-
давателями, так и студентами. Это частично связано с от-
сутствием желания и привычки у последних брать на себя 
ответственность за учебно-познавательную деятельность, с 
одной стороны, и опасением преподавателя, что студенты 
не справятся с такой ответственностью — с другой стороны. 
На занятии для преподавателя характерна «активная пас-
сивность», выражающаяся во внешне пассивном поведе-
нии и предоставлении студентам свободы при выполнении 
заданий. В то же время преподавателю необходимо уметь 
антиципировать возможные сложности и отслеживать про-
цессы, происходящие в группе.

В ходе анализа американской литературы мы позна-
комились с многочисленными работами психолога С. Кей-
гана, который уже на протяжении 30-ти лет занимается 
изучением и продвижением кооперативного обучения 
(cooperative learning) в американских школах. Под коопе-
ративным (совместным) обучением понимается организа-
ция обучения студентов в маленьких гетерогенных группах 
для достижения общих учебных целей, при этом они несут 
ответственность не только за результат своего обучения, но 
и за своего партнера/ партнеров [4].

Как показывает практика использования приемов коо-
перативного обучения, такой подход значительно повышает 
активность студентов, успех в обучении и ответственность 
за процесс. При социальной интеракции студенты учат-
ся выслушивать и уважать мнение сокурсников, находить 
компромиссы, эффективно работать в команде и самосто-
ятельно, нести ответственность перед группой за выпол-
ненную часть работы. Нам встречались группы, в которых 
студенты не знали имена своих одногруппников после трех 
лет совместного обучения (2 часа в неделю), не шли с ними 
на контакт и отказывались работать с новыми партнерами. 
Из этого мы можем сделать вывод, что студенты не только 
не знают, что работа в паре и/или в  группе может быть 
разрешена, но и как эффективно ее выполнять.

Рассмотрим следующий пример: отработка новой темы 
предполагает ряд упражнений от репродукции к продук-
ции. Традиционно на занятиях по иностранному языку они 
выполнялись по очереди или один студент выполнял за-
дание у доски, остальные в зависимости от степени мо-
тивации слушали и делали записи в тетради. Если студент 
не справлялся с заданием, всегда находились желающие 
исправить его или ответить вместо него, чтобы показать 
свои знания и получить высокую оценку. Это приводило к 
напряженной обстановке в классе, в котором лучше про-
молчать, чем ответить неправильно. Ошибки, исправленные 
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преподавателем, воспринимаются как оценка, а упражне-
ния — как тест на усвоение темы.

Практика показала: избежать вышеописанных проблем 
можно, если разбить студентов на группы или пары (избегая 
пар из врагов и лучших друзей, поскольку при смене темы 
пары из двух успевающих студентов станут, скорее, конку-
рентами, нежели партнерами, а пары из двух отстающих 
студентов, вероятно, не справятся с заданием, предпочитая 
пары из одного успевающего и одного отстающего студен-
та). Задание формулируется исходя из цели занятия, однако 
важно сделать его интересным и сложным для всех участ-
ников. Например: «Студенты А (успевающие), ваша задача 
заключается в том, чтобы студенты В (отстающие) выпол-
нили задание № 4 правильно, но вам запрещено диктовать 
ответы, вы можете объяснить правило, проверять и указать 
на ошибку, но не исправлять ее». Студентам объясняют, что 
безответственный и безразличный партнер говорит пра-
вильный ответ, в то время как ответственный и готовый 
помочь объясняет, как прийти к правильному ответу.

Некоторые успевающие студенты удивленно спраши-
вают, не боимся ли мы, что они поймут и соответственно 
объяснят правило неправильно. Однако опыт показывает, 
что с увеличением самостоятельности и ответственности за 
понимание и знания студенты чаще перепроверяют и уточ-
няют информацию. Кроме того, намного важнее, чтобы не-
правильно понятое правило озвучили, нежели умолчали: 
только так можно исправить недопонимание.

Подобные занятия имеют следующие результаты:
 � одновременную активность всей группы;
 � заинтересованность в достижении цели студентов;
 � смену ролей: «ботаники» становятся помощниками, 

«двоечники» — активными и способными подопечными;
 � улучшение социальных компетенций: активное выслу-

шивание партнера, учет мнения и способностей другого, 
уважение, способности к работе в команде и др.;

 � развитие навыков самостоятельного (без активного 
учас тия преподавателя) обучения;

 � у преподавателя освобождается время для работы с 
проблемными студентами, не привлекая к ним внима-
ния всей группы.
Приведем еще один пример из практики. После введе-

ния новой темы мы просим студентов еще раз в группах 
или парах обсудить правило, раздав им уточняющие вопро-
сы по нему. Данный способ работает эффективнее, нежели 
вопрос, все ли поняли тему, или опрос одного из студентов, 
который поднял руку. Обсуждение в парах часто порожда-
ет сомнение в правильности понимания, однако именно 
это, на наш взгляд, и есть ключ к знаниям: так студенты 
начинают перечитывать правило в учебнике, спрашивать у 
партнеров, искать правило в Интернете на русском языке. 
Студенты не боятся высказать свое мнение (даже если оно 
неправильное) перед одногруппниками, они более открыты 
поправкам и исправлениям. Кроме того, часто студенты 
приводят более релевантные и красочные примеры, что 
повышает вероятность понимания и запоминания. Если 
отработка темы выполняется в группах или парах, то дух 
конкуренции исчезает, уступая место сотрудничеству и под-
держке. Ошибки, исправленные партнером, воспринимают-

ся как взаимопомощь, а совместные упражнения как способ 
улучшить свои знания.

Конечно же, важно объяснить студентам ценность об-
учения в паре и группе, если они проявляют протест или 
непонимание. Исследования [1; 4] показывают, что при сов-
местном обучении студенты осваивают не только больший 
объем материала, но осваивают таковой более качественно. 
Отметим также, что современные работодатели выше ценят 
развитые социальные компетенции (умение работать в ко-
манде, находить компромиссы, учитывать мнение других, 
прибегать к взаимопомощи и поддержке, толерантность), 
чем профессиональные знания [7; 9]. Наконец, подобный 
вид работы доставляет удовольствие.

Как показывает практика обучения в группах и парах, 
студенты достаточно быстро принимают данный вид де-
ятельности. Уже через несколько занятий они спрашива-
ют, к какому партнеру им идти до того, как была озвучена 
социальная форма. Всё реже были комментарии «опять 
вставать?» или «а можно самостоятельно?». Всё чаще зву-
чали фразы: «я все понял, кому объяснить?», «можно в ин-
тервью свои вопросы добавить?», «мы не закончили, можно 
нам еще минутку», которые являются показателем высокой 
заинтересованности и мотивации.

Нередко мы слышим от коллег, что у кого-то занятие 
прошло успешно, у других же студенты вели себя неактив-
но, у третьих никак не могли понять правило, постоянно 
делали ошибки. Гарантировать успех на 100% мы не можем, 
однако учет определенных правил помог нам повысить 
эффективность занятий по иностранному языку. Психолог 
С. Кейган вывел четыре необходимых условия, которые 
делают обучение эффективным [4].

1. Позитивная взаимозависимость (Positive Interdepen-
dence) — задание должно быть сформулировано так, чтобы 
студенты были не конкурентами, а партнерами, успех од-
ного благоприятствует успеху второго. Кроме того, задание 
требует активного участия и кооперации всех партнеров.

2. Индивидуальная ответственность (Individual 
Accountability) — каждый студент несет ответственность за 
свой ответ, участие или выполненную работу. Даже если 
студенты ведут дискуссию в группах, необходимо давать 
время для самостоятельного обдумывания и записи мне-
ния и только потом начинать групповую дискуссию. Если 
студенты знают, что их мнение не спросят, многие не будут 
тратить времени и усилий на его формулировку.

3. Равное участие (Equal Participation) — задания или 
правила должны быть сформулированы таким образом, 
что у каждого партнера есть своя роль в дискуссии, часть 
проекта или время на ответ. Мы избегаем возможности не 
участвовать, с одной стороны, и выполнения всей работы 
одним студентом — с другой.

4. Синхронная интеракция (Simultaneous Interaction) — 
все группы или пары работают одновременно вне зави-
симости от того, проект ли это, работа с текстом, ролевые 
диалоги или отработка правила с  упражнениями. Если 
становится слишком шумно, можно попросить студентов 
говорить вполголоса.

Учет всех четырех правил приводит к следующему ре-
зультату: все студенты сотрудничают, берут ответственность 
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за свое обучение, мотивируют к учебе своих одногруппни-
ков, сбалансированно участвуют в выполнении заданий и 
улучшают свои результаты.

Опыт показывает, что даже если студент внимательно 
слушает педагога или одногруппника, будет неправильно 
считать его участие в занятии или задании активным: его 
поведение, скорее, следует определить как безучастное. 
Безучастие, скорее, приведет к проблемам, нежели к успеш-
ному обучению: студенты отвлекаются и отвлекают других.

Имея в распоряжении всего два часа в неделю, препо-
даватель не имеет права необдуманно тратить драгоценное 
время студентов. Если педагог попросит студентов описать 
свою комнату, распорядок дня или последний отпуск, то 
рассказ каждого займет примерно три минуты. После каж-
дого рассказа преподаватель исправит ошибки и обеспечит 
обратную связь, соответственно мы можем прибавить еще 
две минуты, итого — пять на каждого в среднестатистичес-
кой группе 15 человек.

Проблема не только в том, что опрос каждого отдельно 
займет 75 минут, а в том, что 70 минут из них большинст-
во студентов безучастны. Возможно, наиболее дисципли-
нированные прослушают несколько выступлений, другие 
же вскоре отвлекутся от темы. Некоторые преподаватели 
готовят дополнительные задания, чтобы занять студентов, 
что мы также не считаем оптимальным решением. Однако 
если разделить студентов на пары, предложить вставить 
в рассказ две ложные информации и попросить парт-
нера вычленить их, мы не только справимся с заданием 
в 8–10 минут, но и мотивируем студентов внимательно 
слушать своего партнера и действительно заинтересуем 
рассказом. Таким образом, число безучастных студентов 
сведется к минимуму.

Отметим также, что головной мозг более активен во 
время общения, нежели во время лекции или презента-
ций [5]. От природы мозг эффективнее фокусируется на лю-
дях, чем на объектах (слайдах, книгах, предметах). Все, что 
сопровождается эмоциями, запоминается лучше. Совмест-
ное обучение и выполнение заданий, которое базируется на 
релевантных или собственных примерах, сопровождаемых 
эмоциональными комментариями, создает условия для луч-
шего усвоения информации. Студенты не могут предвидеть 
ответ партнера на открытые вопросы, поэтому они слушают 
его с большим интересом и вниманием.

Рассмотрим еще один пример: преподаватель вызывает 
одного студента к доске или выслушивает его ответ с места, 
исправляет ошибки и ставит оценку. Обычно преподаватель 

вызывает студентов, которые поднимают руку и соответст-
венно подготовились, поняли материал и не имеют вопро-
сов. Студенты же, которые не разбирали домашнее задание 
или не справились с ним, остаются незамеченными. При 
проверке заданий по кругу они, скорее, «сфотографируют» 
ответы соседа, нежели попросят объяснить им задание. Так 
студенты, которые больше всего требуют внимания, остают-
ся без такового, в то время как студенты, которые, вероятно, 
высокомотивированы и способны, получают максимальное 
внимание преподавателя.

Когда все студенты работают в группах или парах, у 
преподавателя есть возможность и время уделить внимание 
студентам, которые действительно в нем нуждаются. Мы 
проходим между столами и слушаем, кто не понял задание 
или не справляется с ним, уточняем, слушаем один или 
несколько примеров, поправляем и подбадриваем. Так мы 
мотивируем к работе студентов, которые раньше либо из-
бежали бы активного участия в работе, либо не осмелились 
уточнить задание.

Заключение

Опыт преподавания иностранного языка в нелингви-
стическом вузе показал, что одной из основных функций 
преподавателя является помощь студентам в развитии 
необходимых умений для самостоятельного обучения и 
осознания значимости собственных действий по достиже-
нию учебной цели. Для оптимизации аудиторных занятий 
преподаватель становится фасилитатором учебного про-
цесса, который стимулирует изучение языка в небольших 
группах и парах, антиципирует возможные сложности, дает 
информативную обратную связь и создает благоприятный 
для работы климат в группе.

Во время работы в паре или группе студент слушает и 
учитывает мнения, отличающиеся от его собственных, помо-
гает партнерам, задает уточняющие вопросы, четко изъяс-
няет свое мнение. Регулярная смена партнеров в обучении 
превращает незнакомцев в друзей, которым доверяют и 
помогают, атмосфера становится более расслабленной. 
Взаимоподдержка и одобрение мотивирует студентов к 
большим результатам.

Соответственно путь к успешному обучению в вузе 
пересекается с требованиями ФГОС. Студенты во время 
занятий по иностранному языку могут овладеть навыками, 
которые помогут не только выучить язык, но и соответство-
вать в будущем запросам работодателя.
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