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Педагогическое влияние преподавателя на изучение студентами иностранного языка огромно. Важны не 

только знания преподавателя, но и его коммуникативная деятельность, взаимодействия со студентами, а также 

организаторские способности. 

Принципиальные положения педагогической технологии можно сформулировать следующим образом: 

сочетание требований с уважением к студентам, разумность и подготовленность педагогического воздействия, 

доведение его до конца. Дальнейшее развитие педагогической технологии связано с определением таких 

компонентов педагогического мастерства как психико - педагогическая эрудиция, профессиональные 

способности и педагогической техники.[2] 

Знание нескольких иностранных языков становится необходимым условием образованности, фактором, 

существенно влияющим на успешное продвижение по службе в разных сферах деятельности.[3] Знание 

иностранных языков и компьютерных технологий - важнейшие требования к уровню и качеству образования 

любого специалиста. В последние годы всё чаще поднимается вопрос о владении иностранным языком. Все это 

предполагает обучение иностранному языку в школах, колледжах, в ВУЗах. В Вузе сначала изучается базовый 

курс грамматики, лексики иностранного языка, а затем идет специализация в зависимости от получения 

специальности. Сейчас активно используются новые информационные технологии на занятиях иностранного 

языка – например, дистанционное обучие, но без преподавателя, носителя языка, изучить иностранный язык 

невозможно. Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной культуры, обучение практическому овладению иностранным языком. Среди многообразия 

новых педагогических технологий, направленных на реализацию личностно-ориентированного подхода в 

методике преподавания, интерес представляет проектное обучение, которое отличается кооперативным 

характером выполнения заданий, являясь творческим по своей сути и ориентированным на развитие личности 

студента.[4]  

В процессе исследования о влиянии роли преподавателя на процесс обучения иностранного языка 

студентами - экологами, которое проводилось в течение 2016 – 2019 г.г., был опрошен 241 студент Егорьевского 

технологического института. Опрос проводился в форме анкетирования студентов в разных группах. Так, при 

опросе студентов было выявлено, что мотивация возрастает на 40 % при работе студента с преподавателем, 

который легко и доступно объясняет материал. В таком случае студенты с удовольствием посещают занятия, 

выполняют домашние задания. Создание ситуаций, приближенных к естественным, обсуждение на иностранном 

языке таких тем как: «Загрязнение атмосферы», «Сточные воды», «Утилизация отходов» и др. - один из способов 

заинтересовать студентов, стимулировать изучение материала, активизировать знания особенностей общения. 

Это отмечают 48% опрошенных студентов,29% студентов хотели бы изучать технические темы, а всего 1% 

студентов желали бы изучать «Мир животных», поэтому преподавателю важно подобрать темы для обсуждения, 

темы должны быть понятны и интересны студентам (рис.1). 



 
Рис.1. Изучение тем студентами-экологами 

 

Преподавателям ВУЗов необходимо по – новому взглянуть на обучение иностранному языку. Темпы 

внедрения компьютерных технологий в процесс обучения невероятно стремительны, поэтому всё чаще 

поднимается вопрос о применении новых информационных технологий в высших учебных заведениях.[1]Это не 

только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу 

обучения. В ВУЗах сейчас появляются современные лингафонные кабинеты, присутствуют интерактивные доски, 

используются мультимедийные проекторы и, конечно, компьютеры в т.ч. Интернет. Конечно, на занятиях 

иностранного языка нельзя использовать компьютер постоянно (в исследуемом ВУЗе 20 % времени уделено 

компьютерным технологиям), так как есть множество других задач, решить которые можно лишь при 

непосредственном общении со сверстниками – студентами и преподавателем. Часто используются обучающие 

программы на занятиях по иностранному языку для студентов – экологов, которые включают: изучение 

экологической лексики, отработку произношения, обучение диалогической и монологической речи в рамках 

заданных экологических тем, обучение письму, отработку грамматических явлений. 

В настоящее время выделяются множество программ: тренировочные программы для индивидуальной 

работы дома, т.е. представлен экологический текст, который необходимо перевести, задать вопросы, найти новые 

слова; текстовые программы для индивидуальной, парной и групповой работы, позволяющие изменить текст; 

игровые программы, построенные на проблемных ситуациях, например, решить проблему загрязнения водоемов, 

они способствуют мотивации студентов; тестовые программы, позволяющие осуществлять различные виды тес-

тирования. Это проводится в исследуемом ВУЗе на аттестациях, а также в конце семестра на зачетах. Тестовые 

программы предназначены, в основном, для итогового контроля, выставления отметок и определения уровня 

владения языком студентами. Преподаватель благодаря этому объективно оценивает работу студентов. 

Но компьютерные программы направлены, в основном, на формирование умений в чтении и письме, устной 

речи можно научиться только благодаря общению с преподавателем, студентами и носителями языка. Считается, 

что компьютерные программы занимательны, интересны, повышают мотивацию обучения, способствуют раз-

витию студентов, но по своей природе они не предназначены для формирования коммуникативной компетенции 

во всем ее многообразии и никогда не смогут заменить преподавателя на занятии.  

75% студентов считают, что использование только компьютера и учебных пособий не дает благоприятных 

результатов, изучение языка пассивное, и говорить студенты не могут. Занятие проходит интереснее, быстрее и 

студенты запоминают больше информации, если преподаватель преподносит материал с большим количеством 

примеров, с использованием схем и проговариванием всего. Эффективность такой работы подтверждена 

различными тестами и контрольными, которые показали, что успеваемость возросла на 38% при устном 

доступном объяснении материала, по сравнению с материалом, который студенты получают из книг, Интернета, 

самостоятельной работы.  

Чтобы студенты воспринимали язык как средство межкультурного взаимодействия, преподаватель знакомит 

их со страноведческой тематикой, что, разумеется, важно, т.к. необходимо искать способы включения их в 

активный диалог культур, чтобы они на практике могли познавать особенности функционирования языка в новой 

для них культуре. Всё это расширяет кругозор, активизирует их деятельность, творчество, способствует 
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проведению исследовательской работы, улучшает знание иностранного языка. Это мнение не только 

преподавателей, но и студентов. 

Кроме того, студенты, преодолев языковой барьер на занятиях в ВУЗе, обсуждают темы по проблемам 

экологии со студентами других городов, стран, посредством Интернета, тем самым совершенствуют свой язык. 

Это отмечают 74% опрошенных студентов. По мнению студентов только преподаватель способствует 

повышению мотивации учения, дает возможность проводить ознакомление с новым материалом с последующим 

выполнением тренировочных упражнений, а также способствовать развитию речевых навыков. 69% студентов 

считают, что имено преподаватель учит самостоятельно мыслить, обеспечивает быстроту и прочность усвоения 

учебного материала. Профессиональное мастерство преподавателя включает способность доходчиво 

преподносить материал, способность организовать самостоятельную работу студентов, прививать навыки 

самостоятельного получения знаний, умно и тонко дирижировать познавательной деятельностью студентов, 

направлять их в нужную сторону. Это отметили 48% студентов. Также 58% считают, что преподаватель должен 

знать и учитывать уровень подготовки студента и его развития.  

48% студентов нравится, когда преподаватель преподносит текст так, чтобы он был понятен и удобен для 

усвоения. 98% студентов считают, что преподаватель должен знать предмет не только в объеме учебного плана, 

но значительно глубже и шире, регулярно следить за открытиями в области своей специальности, свободно 

владеть материалом, проявлять широкий интерес и эрудицию, вести научно - исследовательскую работу, чтобы 

суметь удивить, восхитить, зажечь студентов. Кроме того, он должен быть человеком высокой общей культуры, 

разносторонно содержательным человеком. 

Для 45% студентов важна способность преподавателя проникать во внутренний мир студента, обладать 

чувством тонкого понимания личности и его временных психических состояний .  

Речь преподавателю следует строить так, чтобы максимально активизировать мысль и внимание слушателя, 

ставить вопросы и постепенно подводить слушателя к правильному ответу, употреблять слова и выражения, 

мобилизующие внимание и активизирующие мысль студента. Это мнение 46% опрошенных. Очень оживляет 

речь преподавателя и хорошо понимается слушателями юмор, шутка, легкая доброжелательная ирония.[1] 

Однообразная, тягучая, монотонная речь утомляет, вызывает у слушателей скуку, вялость, апатию, делает 

слушателя вялым и сонливым. Темп речи зависит от темпераментности педагога, может быть быстрой и 

медленной. Оптимальный темп усвоения речи средний, живой. Торопливый темп мешает усвоению и быстро 

утомляет. Замедленный темп речи вызывает вялость и скуку. Аналогичное влияние оказывает и громкость речи. 

Громкая речь нервирует слушателя, быстро утомляет, слабый тихий голос плохо слышен. Так считают 86% 

студентов/ 

49% слушателей уважают требовательных преподавателей, порицают вялость, беспринципную 

снисходительность, безволие. 

Способность к распределению внимания одновременно между несколькими видами деятельности имеет 

важное значение для работы преподавателя. Преподаватель должен внимательно следить за содержанием и 

формой изложения материала, за своей мыслью и, одновременно, держать в поле внимания всех студентов, чутко 

реагировать на признаки утомления, невнимательность, непонимания, замечать все случаи нарушения 

дисциплины и следить за своим собственным поведением. Преподаватель должен обладать 

целеустремленностью, настойчивостью, трудолюбием, скромностью. Он воспитывает и личным примером, своим 

собственным поведением, своей личностью, выдержкой. Так считают все опрошенные студенты (рис.2) 

 



 
Рис.2. Анкетированный опрос студентов 

 

Современному молодому поколению занимательнее работать с преподавателем, который не только свободно 

владеет языком, но и хорошо ориентируется в разных областях науки и техники, может подать материал доступно, 

а также хорошо выглядит, аккуратен в общении, одежде, тем самым подавая пример, на который ориентируются 

студенты. 80% опрошенных отмечают, что гораздо интереснее обсуждать проблему на иностранном языке с 

человеком, который может пояснить, как работает тот или иной прибор, хотя студентам это сложно: приходится 

использовать словарь, взвешивать каждое слово, проверять грамматику, но это их подстегивает, они задают 

больше вопросов на практических занятиях, стремятся больше узнать, а это и есть основная цель изучения языка, 

т.о. преподаватель побуждает изучать английский язык в новом ключе, что так важно студентам, да и 

преподаватель постоянно совершенствуется, изучает новый материал для занятий (подготавливает материал, 

касающийся экологии в рамках программы), т.е. современные средства обучения способствуют качественному 

занятию в ВУЗе.  

Таким образом, основное требование к преподавателю ВУЗа – знание своего предмета – академические 

способности и умения, их развитие и постоянное совершенствование, а также умение доступно и увлекательно 

излагать материал, речевые способности и умения, – сохраняет свою главную роль на всех ступенях системы 

образования и влияют на полученные студентами знаний, которые им пригодятся в дальнейшей жизни. 
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