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Создание психологического комфорта 
при обучении иностранному языку
Наличие педагогических навыков в сочетании со знаниями психологии является, по мнению автора, необходи-
мым условием для успешного выполнения целей и задач высшего образования. В статье дается критическая 
оценка современной системы высшего профессионального образования, и предлагаются возможные способы 
нивелирования ее недостатков с позиций личностного подхода и с использованием психологических методов 
мотивирования к деятельности. К таковым относятся метод наблюдения, подкрепление, психологическая кон-
сультация. При реализации приоритетных задач высшего профессионального образования необходимо руко-
водствоваться принципами, позволяющими обеспечить системность передаваемых знаний благодаря унифи-
цированной структуре занятия и взаимосвязи его элементов, стремиться к созданию максимально комфортной 
учебной обстановки для эффективного усвоения учебного материала. Кроме того, особое внимание следует об-
ращать на качество предлагаемой в рамках учебной программы информации с точки зрения ее релевантности и 
соответствия интересам обучающихся. 
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За последние десятилетия изменились не толь-
ко требования, предъявляемые к студентам, 
но и структура высшего образования в целом. 
В современных условиях понятие «высшее об-
разование» далеко не однозначно. Оконча-

ние университета еще не означает получение высше-
го образования. Позаимствованное на Западе деление 
на «бакалавров» и «магистров» (читай «мастеров, спе-
циалистов», от англ. “Master”) не только удлинило про-
цедуру получения законченного высшего образова-
ния, но и внесло некоторую путаницу в умы выпускни-
ков и работодателей. Диплом специалиста, вручаемый 
после пятилетнего курса обучения по выбранной про-
фессии, позволяет его обладателю позиционировать 
себя как человека «с высшим образованием». Но пяти-
летнее обучение предусмотрено лишь для отдельных 
направлений подготовки. Например, для международ-
ных отношений. 

Чтобы считаться дипломированным специалистом 
по другим профилям, необходимо отучиться четыре 
года по программе бакалавриата и получить соответ-
ствующий диплом, а затем — два года в магистратуре, 
после успешного окончания которой вы будете по пра-
ву считаться «мастером» в определенной профессио-
нальной области. В результате, программа обучения 
необоснованно растягивается, т. к. в первые четыре го-
да студентов загружают базовыми и непрофильными 
дисциплинами, а в последующие два — «пичкают» про-
фессиональными знаниями. Даже иностранный язык, 
который продолжают изучать в магистратуре, как пра-
вило, становится «профессиональным» («иностран-
ным языком в профессиональной сфере»). Для студен-
тов, решивших посвятить себя науке или преподава-
нию в вузе, существует третья ступень высшего обра-
зования — аспирантура, о которой следует сказать от-
дельно. В традиционном советском вузе к аспирантам 
было особое отношение, потому что они представляли 
собой «надежду» общества, людей, готовых серьезно 
заниматься научными изысканиями и делать открытия 
на благо всего общества. Аспирантура того периода — 
отдельное учреждение, попасть в которое можно было 
только по рекомендации Ученого Совета и при согла-
сии уважаемого ученого взять на себя научное руко-
водство работой аспиранта. Кульминацией обучения в 
аспирантуре являлась защита диссертации и присвое-
ние ее автору ученой степени. 

К сожалению, став «ступенью», аспирантура пере-
стала быть уделом избранных. Поступить на «третью 
ступень» может практически каждый. Существует воз-
можность по окончании аспирантуры получить доку-
мент о ее завершении и присовокупить его к своему 
портфолио. Таким образом, еще три-четыре года по-
трачены в угоду амбициям, не более того.

Структурные изменения в Российском образовании 
закономерно отразились на целях и задачах, которые 
ставятся перед высшей школой. «В современных усло-
виях вуз должен выступать не просто источником ква-

лифицированных кадров, но, в первую очередь, отве-
чать за "подготовку человека к жизни в быстро меняю-
щемся мире, к самообразованию и саморазвитию «че-
рез всю жизнь» адекватно динамике культуры"4» [3; 6]. 

Так называемая концепция Lifelong Learning (обуче-
ние на протяжении всей жизни), предложенная ЮНЕ-
СКО и Европейским Союзом в качестве стратегии, на-
правленной на образование широких слоев населе-
ния, видоизменяясь и совершенствуясь, воплотилась, 
в итоге, в стратегию «спрос рождает предложение» 
[15]. «Многие вузы воспринимают обучение на протя-
жении всей жизни как явный приоритет, однако пока 
нет никаких подтверждений тому, что они продумыва-
ют стратегические действия по решению возможных 
проблем» [4, с. 11]. «Трехступенчатое» высшее образо-
вание, по нашему мнению, является порождением этой 
стратегии, и, одновременно, ее уродливой пародией. 
Очевидно, что многоступенчатость имеет отрицатель-
ную сторону. 

Разочаровавшись в специальности или охладев к 
науке, человек продолжает «шагать по ступеням» и 
«искать себя». Получение дипломов и сертификатов 
становится сродни коллекционированию. Маловеро-
ятно, что «адепты» «пожизненного обучения» действи-
тельно призывали только «учиться, учиться и учиться». 
(Кстати, далеко не новый лозунг, но совершенно иной 
смысл). Под «обучением на протяжении жизни» пони-
малась целенаправленная учебная деятельность для 
расширения знаний и совершенствования навыков, 
которые будут необходимы в практической деятельно-
сти. У людей, в силу жизненных обстоятельств получив-
ших недостаточно теоретических знаний, существова-
ла необходимость учиться, а следовательно, и спрос на 
определенные знания. От преподавателей же требова-
лось дать им искомое, а не то, что «каждый образован-
ный человек должен знать». Чтобы выполнить постав-
ленную задачу, необходимо сместить акцент с дающе-
го знания в сторону обучаемого. 

Для успешного овладения знаниями процесс об-
учения должен строиться поэтапно и по восходящей. 
Нам представляется наиболее рациональным такой 
подход, при котором специальные знания предлагают-
ся уже с первого курса, в небольшом объеме, в мульти-
медийном формате, закрепляясь и расширяясь на по-
следующих этапах, что обеспечивает континуальность 
обучающего процесса [10; 5]. 

25-летний опыт преподавания иностранного язы-
ка в университете позволил сделать ряд практиче-
ских выводов относительно эффективности некоторых 
принципов и методов обучения. 

Студенты-первокурсники — это «сырой материал», 
из которого при правильном подходе можно сформи-
ровать достойного и полезного члена общества. Как 
показывает практика, приблизительно одна треть сту-
дентов поступили в вуз «ради корочки» или под вли-
янием родителей. Другие выбрали «профессиональ-
ную стезю» необдуманно, по признаку ее престижно-
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сти. И только небольшой процент абитуриентов сде-
лали осознанный выбор. После первого курса некото-
рые бросают учебу или переводятся на другую специ-
альность. Кое-кто остается и учится с неохотой, скучая 
на лекциях и отсиживая занятия, от посещения кото-
рых зависит их уровень успеваемости. В результате мы 
получаем уставшего от рутины, с подорванным здоро-
вьем и пошатнувшейся психикой выпускника, который 
вряд ли будет полезен обществу в той степени, в какой 
мог бы, при условии, что в вузе он получил то, к чему 
стремился. 

Вывод первый состоит в том, что с первых дней об-
щения преподавателя со студентом он должен делать 
все возможное, чтобы последний воспринимал его как 
старшего товарища, опытного и авторитетного челове-
ка, к мнению которого следует прислушаться. Непра-
вы те преподаватели, которые стараются установить на 
занятии строжайшую дисциплину, основанную на не-
пререкаемых соблюдениях их требований. Дисципли-
на не должна быть насаждаема сверху, но стать резуль-
татом спланированной педагогической тактики — об-
ращения на «вы», правильной реакции на неправиль-
ное поведение, минимизации «карательных» мер (ка-
тегоричного оценивания «правильно–неправильно» и 
отрицательных оценок, пересдач), создания атмосфе-
ры творческого поиска и стремления к результативной 
деятельности. Нужно разрешить студентам полемизи-
ровать и отстаивать собственную точку зрения. Ведь 
человек как личность  — «это, прежде всего, человек, 
самостоятельно осуществляющий внешнюю деятель-
ность, человек самостоятельно мыслящий, критически 
мыслящий» [7]. 

Движимые «смыслообразующими мотивами, имею-
щими для субъекта личностный смысл и, в свою оче-
редь, придающих смысл действию», они втянутся в 
учебную деятельность, которая станет предметом их 
целенаправленного интереса [8]. «Для большинства 
людей мотив достижения соотносится с определенной 
частью их профессиональной деятельности, для неко-
торых — еще и с теми видами деятельности, которыми 
они занимаются в свободное время» [12]. 

Приходя в аудиторию в начале учебного года, мы, 
преподаватели иностранного языка, стараемся соз-
дать в ней комфортную психологическую обстановку. 
Внутренняя мотивация связана с самим предметом, 
поэтому преподавателю важно сформировать у сту-
дентов внутренние мотивы для поддержания интере-
са к изучению языка [13]. Специфика предмета состо-
ит в том, что сначала он воспринимается как необяза-
тельный, но приятный «бонус» к насыщенной учебной 
программе. И этим стоит воспользоваться. Преподава-
тель должен быть благожелательным, одинаково рас-
положенным ко всем. Необходимо показать студентам, 
что вам интересен каждый из них, что вы каждого гото-
вы выслушать. Проводя первую, ознакомительную бе-
седу, нужно постараться наладить общение, пусть да-
же невербальное, с каждым — одобрительная улыбка, 

подбадривающий жест. Тогда даже самые «зажатые» и 
«неговорящие» студенты смогут почувствовать свою 
сопричастность к происходящему [11]. 

Вывод второй касается структуры занятия. Недаром 
говорится, что «повторенье  — мать ученья». Любое 
действие должно многократно повториться, чтобы за-
крепиться и перейти в навык [11]. Последовательность 
действий на занятии нужно хорошо продумать в нача-
ле учебного курса и сделать универсальной. Занятие 
начинается, например, с приветствия присутствующих 
и короткой беседы об их настроении и самочувствии. 
Затем можно попросить их напомнить вам о том, что 
происходило на предыдущем занятии. Далее перей- 
ти к проверке домашнего задания, спросив сначала 
«желающих», а при отсутствии таковых — одного-двух 
обучаемых на усмотрение преподавателя. После этого 
предложить новый материал и т. д. Важно, чтобы такая 
последовательность структурных элементов занятия 
повторялась в неизменном виде, регулярно обогаща-
ясь на каждом этапе новой лексикой и грамматически-
ми конструкциями и, по мере необходимости, допол-
нялась оценочными комментариями [16]. 

Однако время, отводимое на самостоятельную ра-
боту, должно постепенно увеличиваться за счет вре-
менного сокращения других структурных элементов 
занятия. Внеаудиторная информационно-поисковая 
работа «в целях повышения общепрофессионального 
уровня» предусмотрена Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом [9]. Например, ра-
бота, выполняемая в процессе подготовки мультиме-
дийной презентации, не только формирует мотивацию 
к изучению иностранного языка, но при этом «расши-
ряются фоновые знания студента, его кругозор и ин-
формативность, также развиваются интеллектуальные 
функции: анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, 
обобщение, формируется логика мышления» [14].

В-третьих, следует сказать об учебном материале, 
на котором строится занятие. Согласно рабочим про-
граммам по дисциплине, студенты должны изучить 
конкретные темы в рамках предусмотренного про-
граммой учебника. Но преподавателю необходимо 
помнить о том, что учебная программа — документ, ве-
дущий к квалификации. Следовательно, нужно проя-
вить гибкость и постараться добавить к обязательно-
му материалу ту информацию, которая будет интерес-
на его аудитории. Это можно сделать разными спосо-
бами — в процессе обсуждения текста учебника про-
вести аналогию с профессиональными или бытовыми 
ситуациями; упомянуть фамилию известного челове-
ка и предложить самостоятельно найти определенную 
информацию о нем на языке оригинала (например, о 
сферах деятельности, интересующих Илона Рива Ма-
ска — студентам-информатикам, или о личности и по-
литических взглядах Бориса Джонса — студентам-меж-
дународникам). «Аутентичные культурные тексты, в ко-
торых "спрятана" многоуровневая информация, — ос-
нование для коммуникации» [2]. Таким образом, к мо-
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менту поступления в магистратуру они уже будут 
иметь некоторый багаж актуальной профессиональ-
ной лексики, которая послужит им неплохим подспо-
рьем при изучении «профессионального иностранно-
го языка» для эффективной коммуникации на нем [9]. 
Иными словами, нужно уметь, в разумных пределах, 
выходить за рамки обозначенного программой мате-
риала, чтобы мотивировать студентов на изучение дис-
циплины. 

Подходя к процессу обучения с позиций личност-
ного подхода и используя педагогическую квалифи-
кацию в совокупности с психологическими знаниями, 
преподаватель может направлять и корректировать 
познавательную активность студента для максимально 
эффективного овладения им предметными знаниями. 
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НОВОСТИ

Рособрнадзор, РАН и стобалльники ЕГЭ обсудили привлечение молодых кадров к научной деятельно-
сти

Стобалльники ЕГЭ в рамках панельной дискуссии в Российской академии наук (РАН) обсудили с представите-
лями научного и образовательного сообщества вопросы привлечения молодых кадров к научной деятельности.

С выпускниками прошлых лет, набравшими на ЕГЭ по естественнонаучным предметам 100 баллов, встрети-
лись руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, президент 
РАН, доктор физико-математических наук Александр Сергеев и председатель Российского союза молодежи Па-
вел Красноруцкий.  Во встрече принимали участие трехсотбалльники ЕГЭ, набравшие высший балл сразу по трем 
предметам, и ребята, получившие 100 баллов на ЕГЭ по химии, физике, биологии, географии, информатике. 

«Задача Рособрнадзора — чтобы экзамены проходили объективно. И чтобы талантливые трудолюбивые дети 
имели возможность проявить себя и состояться в жизни. Ваши результаты уникальны. Но мы в них уверены. На-
деемся, что кто-то из вас свяжет свою жизнь с наукой. Что вам будет предоставлена возможность работать в этой 
сфере. Мы сегодня собрались в таком составе, чтобы услышать друг друга и откровенно поговорить о перспекти-
вах привлечения молодежи к научной работе», — обратился к участникам встречи руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. 

Ключевыми темами панельной дискуссии стали система привлечения молодых кадров к научной деятельно-
сти, мотивирование к научной работе и меры поддержки интеллектуальной студенческой молодежи. 

«Молодые, сильные, ориентированные на творчество люди очень нужны стране. Сейчас мы проходим важ-
ный период нашей истории… И мы говорим о соревновании между различными странами в экономике, науке и 
в других отраслях. Рост, который есть, опирается на достижения в науке и технологиях», — сказал президент РАН. 
По словам Александра Сергеева, существуют организационные решения, обеспечивающие этот рост, но в боль-
шей степени это происходит потому, что появляются новые знания, которые переходят в технологии и превра-
щаются в то, что сегодня называется производительные силы в экономике.  

Также президент РАН отметил, что «главное достижение ЕГЭ — объективизация уровня знаний», и выразил го-
товность сотрудничать в деле дальнейшего совершенствования итоговой аттестации. Руководитель Рособрнад-
зора Сергей Кравцов подтвердил заинтересованность ведомства в таком взаимодействии. 

Стобалльники, участвовавшие во встрече, активно задавали вопросы представителям научного и образова-
тельного сообщества. Их интересовала система наставничества, трудоустройства, меры привлечения, мотивиро-
вания и финансовой поддержки студентов, занимающихся научными изысканиями. 

Напомним, это не первая встреча стобалльников с представителя образовательного сообщества, законода-
тельной и исполнительной власти. Ранее представители клуба «Российские интеллектуальные ресурсы», объе-
диняющего на добровольной основе стобалльников ЕГЭ, встречались с советниками, помощниками президента 
РФ, руководителями Совета Федерации, представителями работодателей. 

Источник: http://minobr.nso.ru/news/7399


