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Аннотация: в статье рассматривается использование гуманитарных 

технологий при обучении иностранному языку студентов колледжа. Автор 

поднимает проблему образования нынешнего поколения выпускников, и рас-

сматривает принципы, отражающие идеологию и практику гуманитарных 

технологий. 

«Нехитрое дело попасть ногою 

в проложенный след; 

гораздо труднее, но зато и почетнее, 

прокладывать путь самому» 

(Якуб Колас) 

Вся моя педагогическая деятельность построена на использовании гума-

нитарных технологий. Технологий, которые ориентированы на развитие чело-

веческих личностей и на создание определённых условий для этого. Педагоги-

ческие технологии по своей сути всегда гуманитарны. Но в отличие от излишне 

политизированной советской гуманитарной системы образования в современ-

ной концепции гуманизации акцент смещён с общественного воспитания на 

саморазвитие и самовоспитание личности. Свободная личность самостоятельно 

определяет свою образовательную и профессиональную траекторию и несёт от-

ветственность за её воплощение в жизнь. 

Современные студенты – это уже не просто «чистый, белый, нетронутый 

лист», на который нужно нанести знания. Выпускник школы 2013 года суще-

ственно отличается от выпускника 2005 года. Мы живём в другую эпоху, и вы-
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росло, перефразируя слова Герцена, первое непоротое поколение, которое не 

знает комсомольских собраний, авральных поездок на картошку вместо лекций 

и семинаров, зачётов по политэкономии капитализма и истории КПСС, диамату 

и научному коммунизму. Раньше разбушевавшегося студента можно было лег-

ко припугнуть комсомольским выговором с занесением в учётную карточку, 

постановкой на вид или отрицательной характеристикой по месту будущей ра-

боты. Сегодня такие прещения, к счастью, ушли в прошлое, и современный 

студент – человек свободный от идеологического прессинга. Перед нами встаёт 

непростая задача – не просто дать знания предмета, а научить студентов пре-

одолевать психологические и социальные барьеры, опираясь на общечеловече-

ские ценности. Стремительное техногенное развитие современного общества 

привело к жесткому ресурсному, экологическому и демографическому дефици-

ту. В этом смысле, в отличие от XX века, который принято было называть ве-

ком электричества, а затем атома, по определению А. Печчеи, «XXI век призван 

стать веком человеческих качеств». Это означает, что новое столетие по смыслу 

будет веком гуманитарного образования, которое делает основной упор на вос-

полнение дефицита духовности человеческой личности. В условиях множе-

ственности культур, как писал академик Н.Н. Моисеев «…именно та нация, ко-

торая сегодня сумеет создать более совершенную систему «учитель», сделается 

лидером XXI века! Еще раз – не та, где сегодня самый высокий уровень жизни 

и самая совершенная электроника, а тот народ, который сумеет обеспечить пе-

редачу эстафеты знаний и культуры и найти взаимоотношение с окружающей 

средой, которое отвечает современным потребностям». 

В своей работе я ориентируюсь на те требования, которые нынешняя эпоха 

в растущей мере предъявляет к человеку, в особенности к подрастающему по-

колению, которому предстоит жить и работать в XXI веке. Я считаю, что эко-

номические, социальные и политические процессы современного общества 

требуют не узкой специализации, а, напротив, широкого спектра знаний в са-

мых разнообразных сферах человеческой деятельности, способности адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям. Для каждого педагога очень важны эмоцио-
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нально–ценностная и творческая сфера деятельности, а также, знания компе-

тентность. У профессионального педагога должна быть внутренняя мотивация 

к качественному осуществлению своей деятельности. Он должен обладать 

творческим потенциалом саморазвития. 

Если на вопрос: чему учить, зачем учить и как учить – мы по–прежнему 

можем ответить с лёгкостью, то вопрос: как учить результативно? Порой заво-

дит нас в тупик. Я считаю, что мы должны учить таким образом, чтобы на про-

тяжении всей своей жизни наши выпускники не утратили вкуса к познанию, 

потребности приобретать необходимый теоретический инструментарий для по-

нимания окружающего мира, овладевать методами познания. Именно поэтому в 

качестве одного из направлений своей педагогической деятельности я выбрала 

«гуманитарные технологии», которые позволяют учащимся овладевать не толь-

ко определённым набором знаний, умений и навыков, но и способами их добы-

вания, умениями свободно ориентироваться в информационном поле и прини-

мать нестандартные решения в нестандартных ситуациях. Нижеприведённые 

принципы, описанные голландским психологом Карлом ван Парререном, более 

всего отражают идеологию и практику гуманитарных технологий: 

Принцип 1: вызвать у учащихся устойчивую мотивацию к учебной дея-

тельности; это может основываться на личном опыте учащихся. 

Принцип 2: учить диалогично, то есть в сотрудничестве с учащимися, а не 

по принципу «сверху вниз». 

Принцип 3: учить диагностично: постоянное наблюдение за учебной дея-

тельностью учащихся необходимо; поправлять и поддерживать в случае необ-

ходимости. 

Принцип 4: разделять содержание образования на подходящие учебные 

единицы и задачи. Этот подход должен быть вариативным для различных кате-

горий учащихся, чтобы обеспечить возможно полную ориентировочную основу 

для разнородных категорий учащихся и для переформирования структуры их 

учебной мотивации (или познавательный интерес). 

Принцип 5: обеспечивать учебное содержание (действие – обучающая мо-
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дель: предметно ориентированная; личностно–ориентированная – Авт.) на раз-

нородных уровнях (материальный, перцептивный, умственный, 

ср. Гальперина). Это нужно для того, чтобы процесс интериоризации шёл как 

можно более эффективно. 

Принцип 6: обучать в соответствующем темпе, используя подходящие 

средства или медиаторы (например, устная речь, письменная речь, искусствен-

ный язык, а также графические модели и символы). 

Принцип 7: обучать и помогать учащимся на уровне их фактических спо-

собностей (например, набора коммуникативных и мыслительных действий и их 

способа обращения с жизненным опытом), а не на уровне внешних характери-

стик ответов учащихся при исполнении учебных задач. Ван Парререн противо-

поставляет механическое запоминание несвязанных фактов оценке прогресса 

учащихся на основе осознанной трактовки всяких понятийных инвентарей (ср. 

понятие содержательного обобщения Давыдова). 

Принцип 8: способность к рефлексии и оцениванию самими учащимися 

своего прогресса (чувство компетентности). В этом контексте Ван Парререн 

выдвигает необыкновенное предложение, которое заключается в том, что при-

нятая система отметок заменяется набором критериев оценивания, разработан-

ным совместно учащимися и учителем (ср. Амонашвили). Согласно 

Ван Парререну предложенная система не заменяет, а дополняет систему табе-

лей (ср. также Монтессори). 

Принцип 9: обеспечивает набор заданий для группы перед тем, как учащи-

еся начнут работать самостоятельно. Содействие нужно для того, чтобы избе-

жать «ригидности» действий, речи, мысли. 

Принцип 10: стимулировать инициативу и творчество учащихся для того, 

чтобы они овладевали предметным содержанием гораздо глубже, чем по тради-

ционной методике. 

Принцип 11: способствовать действительному формированию субъектив-

ности, которая выражается именно в положительном отношении учащихся к 

школьным предметам, и в особенности в самоопределении, самоответственно-
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сти, самостоятельности по отношению к познавательной деятельности. 

Принцип 12: обеспечивать условия для климата в классе, ведущего к фор-

мированию социально интегрированной личности учащегося. 

Преподавая иностранный язык, важно раздвинуть границы прежних зна-

ний и стереотипов, показать многообразие представлений о мире, многообразие 

существующих на планете социальных норм и традиций. Поэтому основным 

направлением работы преподавателя иностранного языка является лингвокуль-

турологическое направление. Наша задача – воспитание чувства добра и ува-

жения друг к другу, положительного отношения к народу, говорящему на ино-

странном языке, его культуре, сохраняя уважение и любовь к Родине и родному 

языку и веру в будущее своей страны. 

Одними из наиболее эффективных и результативных методов обучения 

считаю метод обучения в сотрудничестве и метод проектов, которые обеспечи-

вают не только творческую самореализацию учеников и учителя, но и оказы-

вают положительное влияние на их взаимодействие. Ведь ни для кого не сек-

рет, что наилучших результатов в обучении и учении можно достичь только на 

хорошем эмоциональном фоне, в атмосфере доброжелательности и уважитель-

ного отношения друг к другу. А ещё я думаю, что лучший способ найти общий 

язык со студентами – это быть к ним ближе, попытаться понять их интересы, 

увлечения и желания. Следствием таких доброжелательных, открытых отноше-

ний и живого общения с учениками станет повышение их мотивации к учению, 

а отсюда – и оптимальный результат. 

Перспективу направления профессиональной деятельности преподавателя 

я вижу так: «Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учите-

ля, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен 

быть и не может быть иным. Эта уверенность встречается редко и может 

быть доказана только жертвами, которые человек приносит своему призва-

нию» (Л.Н. Толстой) 
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