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В статье рассматриваются особенности применения психологически ком-
фортных технологий на занятии по иностранному языку. Изучение ино-
странных языков приобретает сегодня глобальный характер, а обучение 
многочисленных, различающихся по психическим характеристикам и среде 
воспитания групп студентов неязыковых вузов, требует поиска таких ме-
тодов, форм и средств обучения, которые позволили бы наиболее полно ре-
ализовать их природные способности и главное повысить мотивацию и за-
интересованность в изучении иностранного языка. 
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This article deals with psychologically comfortable technologies for the foreign 
language lesson. The study of foreign languages becomes today global. The 
studding of numerous differing mental characteristics and education environ-
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such methods, forms and means of training, which would fully realize their nat-
ural abilities and increase motivation and interest in learning of foreign lan-
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Формирование компетенции профессиональной деятельности является одной из 
задач любого ВУЗа. Доля иностранного языка в формировании этих компетенций (осо-
бенно компетенции социальной деятельности и личностной компетенции) огромна, в не-
малой степени за счет межкультурной коммуникации. 

Лингвистическая компетенция является необходимой составляющей профессио-
нальной подготовки современных специалистов во многих областях знаний. Подтвер-
ждением этого служит требование знания иностранного, в первую очередь английского, 
языка для кандидатов на самые разнообразные должности (от слесарей станочников, 
чтобы они могли прочитать инструкции к станку, до государственных служащих, кото-
рым ныне отказано в оплате услуг переводчиков во время служебных командировок за-
границу). 

Современная профессиональная деятельность предъявляет особые требования к 
коммуникативной подготовке специалистов, которая проявляется в умении вести пере-
говоры, вести диалог, соотносить языковые средства с задачами и условиями обучения, 
учитывать социальные нормы поведения и коммуникативную целесообразность выска-
зывания. 

Требования предъявляются к коммуникативной подготовке специалистов любого 
профиля, поскольку деятельность специалиста в условиях рыночной экономики связана 
с ведением переговоров, подготовкой аналитических материалов, подготовкой деловых 
бумаг. Выполнение этих функций связано с развитием коммуникативных умений: вести 
диалог, отстаивать свою точку зрения в дискуссии, уметь убеждать, готовить аналити-
ческие доклады и выступать с ними перед аудиторией. В то же время, руководители 
предприятий, менеджеры высшего звена отмечают недостаточную подготовленность 
выпускников ВУЗа к выполнению подобной деятельности на иностранном языке. 

Что касается коммуникативной компетенции, то она определяет способность и 
готовность студентов к осуществлению профессионального общения на иностранном 
языке. Она предполагает сформированность коммуникативных умений в четырех ос-
новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), наличие 
фонетических, грамматических и лексических навыков и умение оперирования ими. 

Одно из главных на сегодняшний день противоречий в образовательной  практи-
ке – между социально обусловленной необходимостью достижения студентами необхо-
димого уровня образованности, предусмотренного требованиями Государственного об-
разовательного стандарта, и сложившимися подходами к осуществлению образователь-
ного процесса путем повышения учебных нагрузок, ведущих к переутомлению и состав-
ляющих угрозу как психическому, так и физическому здоровью обучающихся. 

Изучение иностранных языков приобретает сегодня глобальный характер, а обу-
чение многочисленных, различающихся по психическим характеристикам и среде вос-
питания групп студентов неязыковых вузов, требует поиска таких методов, форм и 
средств обучения, которые позволили бы наиболее полно реализовать их природные 
способности и главное повысить мотивацию и заинтересованность в изучении иностран-
ного языка. 

Психологически комфортные технологии обучения, которые, на наш взгляд, яв-
ляются технологиями нового поколения, позволяют приспособить процесс  обучения к 
индивидуальным особенностям обучающихся. При этом обучающиеся находятся в со-
стоянии психологического комфорта, поскольку при применении таких технологий 
“должное внимание уделяется индивидуальным психическим свойствам конкретного 
обучающегося, которые, в конечном счете, определяют как эффективность усвоения 
учебной информации” [1, с. 7], так и качество формирования иноязычноречевых навы-
ков и умений при изучении иностранного языка.  
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Термин «Психологически комфортные технологии обучения» появился в отече-
ственной педагогической литературе сравнительно не так давно, лишь в конце 20 века, 
но он уже активно используется такими учёными как Л.С. Подымова, В.А. Сластёнин, 
Е.В. Ямбург и др. 

Под психологически комфортными технологиями обучения иностранному языку 
мы подразумеваем совокупность технологий, средств обучения и подходов к образова-
тельному процессу в вузе, в котором выполняются как минимум такие требования как: 
учёт индивидуальных особенностей студента, его темперамента, характера восприятия 
им учебного материала, типа памяти, учёт специфики сенсорных и перцептивных про-
цессов, внимания, мышления, характера, интроверсии, экстраверсии, уровня невротизма 
и уровня интеллекта, культуры и жизненного опыта; обеспечение морально-
психологического климата в коллективе, недопускание чрезмерной интеллектуальной, 
эмоциональной, нервной нагрузки, создание наилучшего режима развития умственной 
активности и самостоятельности студентов.  

В рамках применения психологически комфортных технологий сегодня разраба-
тываются различные учебные задания, инструкции, модели овладения иноязычно-
речевой деятельностью, рассчитанные на использование современных интерактивных 
средств при изучении иностранного языка студентами неязыкового вуза. 

Интерактивное обучение иностранному языку по своей сути является приспосаб-
ливающимся к процессу усвоения студентами учебного материала, учитывающими их 
индивидуальные особенности, поскольку предъявление одного и того же материала и 
его проработка (изучение, тренировка, повторение и контроль) могут осуществляться: с 
различной степенью глубины и полноты; в индивидуальной (часто выбираемой самим 
обучающимся) последовательности. 

Можно зафиксировать самые различные параметры оценки деятельности обуча-
ющегося: 

− время, затрачиваемое студентом на выполнение какого-либо задания и упраж-
нения; 

− количество обращений к справочной информации и характер запрашиваемой 
помощи (наиболее часто или однократно); 

− количество верных и неверных ответов (последние могут классифицироваться); 
− количество попыток выполнения одного и того же задания и др. 
В силу этого подсистема статистического анализа процесса обучения позволяет 

самому студенту внести собственные коррективы в тактику самообучения, а преподава-
телю помогает выработать индивидуальный подход к каждому обучающемуся и к 
группе в целом. 

Для отработки учебной информации создается достаточное количество вариантов 
тренировочных упражнений и различные виды материалов для ее презентации (исполь-
зование слуховой, зрительной наглядности в статичной и динамичной проекции), рас-
считанных на различные категории обучающихся с учетом их индивидуальных харак-
теристик как в уровне владения этим материалам, так и способах и темпах его усвоения 
и т.п. 

Содержание образования при психологически комфортном подходе увеличивает-
ся многократно за счет наличия компьютерной информационной среды, включающей в 
себя базы информации на современном уровне, гипертекст и мультимедиа (гипермедиа), 
микромиры, имитационное обучение, электронные коммуникации (сети). 

Базы данных оперативно предоставляют и преподавателю и студенту необходи-
мую в учебном процессе информацию. Объем этой информации практически не ограни-
чен. Каждый элемент информации содержит ссылки на другие логически связанные с 
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ним элементы из их общего числа. 
В рамках психологически комфортных технологий интерактивные средства обу-

чения позволяют осуществлять не только свободный выбор информации, но и предъяв-
ляют тексто-графическую информацию в сочетании со звуком, видеофрагментами и 
мультипликацией. Такой режим работы компьютерной техники называемый Multimedia 
означает многовариантную среду. Мультимедийные технологии обладают способностью 
«реагировать» на действия студентов и преподавателя, «вступать» с ними в диалог. 
Кроме того, эти технологии обеспечивают каждому обучающемуся как индивидуальное 
информационное пространство, так и индивидуальный подход к формированию рече-
вых навыков, контроль и диагностику усвоения языкового и речевого материала, а 
также сохранение психического здоровья. 

Компьютерные технологии могут моделировать среду, в которой обучающемуся 
предстоит использовать изучаемый язык. Это очень важно, поскольку при развитии 
иноязычных речевых умений преподавателю приходится создавать в аудитории различ-
ные ситуации общения. Современные технические средства позволяют сделать это го-
раздо эффективнее, чем просто словесное описание ситуации преподавателем, посколь-
ку зрительный образ отличается широтой охвата отображаемой действительности. При 
его восприятии происходит чередование оценки с детальным анализом элементов. Эта 
особенность зрительного восприятия позволяет экономить время за счет быстрого реа-
гирования обучающимися на создаваемую ситуацию общения и уже только этим интен-
сифицирует процесс обучения, вовлекая студентов более активно в речемыслительную 
деятельность на занятии по иностранному языку. 

“Технические возможности аудиовизуальных, компьютерных технологий (мон-
таж, стоп-кадр, фрагментарная демонстрация, использование динамичной и статичной 
проекций, введение печатного текста, картинок, музыкального сопровождения, измене-
ние цветовой гаммы на экране, выбор нужного ракурса, возможность повторения от-
дельных фрагментов фильма и т.д.) помогают управлять познавательной деятельно-
стью студентов - сравнивать, сопоставлять, обобщать факты и закономерности различ-
ных языковых и речевых явлений (фонетических, лексических, грамматических, син-
таксических, стилистических и экстралингвистических), проводить детальный анализ 
отдельных языковых явлений и вводить необходимые задания для тщательной их отра-
ботки” [3, с. 95]. 

Интерактивные средства могут выступать в качестве инструмента, способного 
интенсифицировать процесс обучения, сокращая затраты времени и энергии: 

− на корректировку текстового материала (использование программы типа «тек-
стовой редактор» и подключения к ней банков лингвистических и методических данных 
- справочников, словарей, каталога речевых данных и т.д.); 

− на оперативный поиск нужной языковой информации (электронные справоч-
ники различного рода - грамматические, речевые и т.п.); 

− на общение с широкой иноязычной аудиторией посредством телекоммуникаций 
Internet.  

При обучении иностранным языкам обучающие программы психологически ком-
фортной направленности могут быть: 

− “линейными, состоящими из последовательно сменяющихся небольших блоков 
учебной информации с контрольными заданиями. При правильном выполнении этих за-
даний студент получает новую информацию, при неправильном - вновь изучает перво-
начальную; 

− разветвленными, отличающимися от линейных тем, что при неправильном вы-
полнении учебного задания обучающийся не возвращается к первоначальной информа-
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ции, а получает дополнительную, позволяющую ему правильно выполнить контрольное 
задание; 

− адаптивными, предоставляющими обучающемуся возможность самому выби-
рать уровень сложности нового учебного материала, изменяя его по мере его усвоения, 
и обращаться к различным справочникам и пособиям” [2, с. 124]. 

Интерактивные средства позволяют осуществлять поиск самого выгодного режи-
ма обучения для каждого обучающегося и поддерживать его автоматически. Одним из 
их существенных преимуществ является их эффективность при индивидуальном подхо-
де к обучению, предполагающем учет психофизиологических особенностей каждого 
студента в процессе усвоения учебного материала при сохранении ориентации обучения 
на фиксированные цели и уровень усвоения. 

С дидактической точки зрения данные средства в рамках психологически ком-
фортного обучения существенно уменьшают психическую нагрузку обучающихся, акти-
визируют и формируют их познавательную деятельность, направляют и контролируют 
процесс формирования иноязычно-речевых навыков и умений при овладении иноязыч-
но-речевой деятельностью. Они также развивают активность и самостоятельность сту-
дентов при решении проблемных и коммуникативно-познавательных заданий. 

Психологически комфортная организация обучения и воспитания студентов 
неязыковых высших учебных заведений в ситуации всё нарастающих перегрузок 
являются необходимой предпосылкой как сохранения психического здоровья 
обучающихся, так и повышения эффективности образовательного процесса. 
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