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Главная идея современного образования со-
стоит в создании такой модели образовательно-
го процесса, которая обеспечит возможность по-
лучения и пополнения знаний, навыков, умений, 
формирование общекультурной и профессио-
нальной компетентности, непрерывное развитие, 
совершенствование и самореализацию активной, 
свободной и творческой личности. 

В настоящее время педагоги и психологи, из-
учающие настроения обучающейся молодежи, 
отмечают серьезные качественные изменения в 
ее мироощущении и мировосприятии. Также уче-
ные говорят о переосмыслении ролевых позиций 
педагога [1–7 и др.]. Как пишет Л. А. Витвицкая: 
«Доминирующая роль преподавателя сменяется 
ролью соучастника образовательного процесса, 
который должен строиться как диалог студентов 
и преподавателей в общей для них реальности, 
как взаимное обогащение их личного опыта. Со-
общение формальных знаний на лекциях или 
через учебник, передача формализованной, по-
верхностной информации должны уступить ме-
сто проблемным ситуациям, решение которых 
потребует свободного совместного поиска сту-
дента и преподавателя. Организация подобно-
го взаимодействия в образовательном процессе 
университета направлена на осознание само-
ценности личности студента, ее уникальности, 

неисчерпаемости возможности ее развития» [5, 
с. 93].

Курс иностранного языка в высшей школе яв-
ляется важной частью всестороннего и профес-
сионального развития личности. Согласно Фе-
деральным государственным образовательным 
стандартам высшего профессионального обра-
зования (ФГОС ВПО) и высшего образования 
(ФГОС ВО) обучение иностранному языку в выс-
шем учебном заведении направлено на комплекс-
ное развитие коммуникативной, когнитивной, 
социокультурной, общекультурной и профессио-
нальной компетенций студентов. 

Сама специфика иностранного языка как учеб-
ной дисциплины заключается в том, что он являет-
ся не только предметом изучения, но и средством 
обучения. И. А. Зимняя отмечает, что как учебный 
предмет иностранный язык: 1) беспредметен, по-
скольку язык – это прежде всего средство фор-
мирования и только затем форма существования 
и выражения мысли об объективной действитель-
ности, чьи свойства и закономерности являются 
предметом других дисциплин; 2) беспределен, так 
как изучение иностранного языка – процесс без-
граничный; 3) неоднороден, так как в широком 
смысле слова язык включает в себя целый ряд 
других явлений [8, с. 33–37]. Учитывая данные 
факторы, преподавателю иностранного языка не-
обходимо определить предмет учебной деятель-
ности, конкретизировать языковой материал на © Малыхина Н. И., Шишкина Н. М., 2017
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основе выделения сфер общения и помнить, что 
основным объектом обучения является речевая 
деятельность обучающихся. Кроме того, задача 
преподавателя иностранного языка состоит в том, 
чтобы одновременно быть и партнером, и педа-
гогом, направляющим и корректирующим речевое 
общение в образовательном процессе. 

Для того чтобы это общение было полно-
ценным и плодотворным, необходимо наладить 
межличностный контакт между преподавателем 
и студентами, а также создать благоприятный 
психологический климат в группе. Ведь именно 
благоприятный психологический климат группы, 
характеризующийся атмосферой взаимного ува-
жения, дружелюбия и деликатности, помогает 
раскрыть потенциальные возможности личности 
и создает комфортные условия для творческой 
работы. 

По словам А. П. Панфиловой, термин «пси-
хологический климат» в отечественной социаль-
ной психологии впервые использовал Н. С. Ман-
суров, изучавший производственные коллективы, 
а содержание психологического климата одним из 
первых раскрыл социальный психолог В. М. Ше-
пель [9, с. 8].

Отметим, что в научной среде существует 
большое количество определений психологиче-
ского климата. Данный факт является следствием 
различий профессиональных подходов ученых, 
прежде всего психологов, к проблемам психоло-
гического климата [9–16 и др.].  При этом разные 
исследователи также указывают и на множество 
факторов, оказывающих влияние на создание 
благоприятного психологического климата груп-
пы. Однако, несмотря на все многообразие дан-
ных факторов, в процессе обучения иностранно-
му языку, английскому в частности, наиболее важ-
ными, на наш взгляд, являются мотивационные и 
социально-психологические.

Следует отметить, что мотивация – ядро лю-
бой деятельности. По определению Р. С. Немова, 
«мотивация объясняет целенаправленность дей-
ствия, организованность и устойчивость целост-
ной деятельности, направленной на достижение 
определенной цели» [15, с. 465]. К мотивацион-
ным факторам относятся: наличие и пробуждение 
интереса к учебному предмету; наличие и пробуж-
дение стремления учиться и развиваться.

Обучение языку – это всегда диалог, а сложив-
шиеся в группе личные взаимоотношения имеют 
немаловажное значение для ее успешной работы. 
К социально-психологическим факторам мы отно-
сим взаимоотношения между студентами в груп-
пе; установление партнерских отношений между 
преподавателем и студентами. 

Отметим, что обучение иноязычной речи ста-
новится более эффективным и продуктивным, 
когда в процессе преподавания языка акцент де-
лается как раз на создании положительного эмо-
ционального настроя студентов, которые испыты-
вают удовлетворение от своей деятельности. Кро-
ме того, создание комфортного психологического 
климата в студенческой группе на занятиях по 
иностранному языку способствует преодолению 
психологических барьеров студентов по отноше-
нию к иностранному языку как трудному, а иногда 
и невозможному, с их точки зрения, для изучения 
предмету. 

Практика показывает, что, как правило, в вузе 
в одной группе оказываются люди с разным уров-
нем знаний иностранного языка. С одной сторо-
ны, такая ситуация осложняет процесс обучения 
как для преподавателей, так и для студентов, а 
с другой стороны, достаточно часто наблюдают-
ся случаи, когда студенты с невысоким уровнем 
владения иностранным языком обращаются за 
помощью к своим одногруппникам с более высо-
ким уровнем знаний. Заметим, что данный факт 
положительно влияет как на динамику образова-
тельного процесса, так и на установление хоро-
ших, дружеских отношений между студентами в 
группе. Благоприятная психологическая атмос-
фера, доброжелательные взаимоотношения сту-
дентов, партнерские отношения и  партнерское 
взаимодействие между преподавателем и сту-
дентами способствуют лучшему усвоению изу-
чаемого материала и формированию необходи-
мых навыков и умений в процессе обучения ино-
странному языку.

Изучение иностранных языков, несомненно, 
требует постоянной и систематической работы. 
При этом работа должна быть мотивирована, сту-
дент должен знать и понимать, зачем он это дела-
ет, и иметь четко поставленную цель овладения 
иностранным языком. 

Согласно рабочим программам, на первом 
курсе студенты естественно-научных факультетов 
Воронежского государственного университета из-
учают English for General Purposes – EGP (англий-
ский для общих целей) и на втором курсе English 
for Special Purposes – ESP (английский для специ-
альных целей). 

В качестве языкового материала для обуче-
ния English for General Purposes преподавателя-
ми кафедры английского языка естественно-науч-
ных факультетов Воронежского госуниверситета 
были выбраны бытовая, социально-культурная 
и учебно-познавательная сферы общения. Каж-
дый раздел всех выделенных сфер включает в 
себя широкий спектр упражнений, направленных 
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на пополнение словарного запаса студентов, на 
развитие навыков чтения, устной и письменной 
речи, аудирования, лексико-грамматических на-
выков оформления высказывания по теме заня-
тия; развитие умений поиска личностно-значи-
мой информации, развитие коммуникабельности 
как качества личности, необходимого для полно-
ценного общения. На занятиях студенты имеют 
возможность узнать что-то новое, выразить свое  
мнение, выслушать мнение одногруппников, срав-
нить и обсудить разные точки зрения на обсужда-
емые вопросы. Преподаватель оценивает то, как 
студенты формулируют свои мысли и высказыва-
ния и реагируют на вопросы и комментарии; ста-
рается организовать взаимодействие в аудитории 
таким образом, что студенты становятся равно-
правными участниками происходящего и воспри-
нимают обучение как обмен опытом между ними и 
преподавателем. 

Отметим также, что при проведении занятий 
по иностранному языку важную роль играет по-
знавательная позиция. Для формирования откры-
той познавательной позиции студентов препода-
ватель выбирает такие формы работы, которые 
способствуют созданию благоприятных условий 
для обмена мнениями и точками зрения. На за-
нятиях по иностранному языку студенты могут 
работать не только индивидуально или в парах, 
но также в микрогруппах – по 3–5 человек. Ор-
ганизуя работу в микрогруппах, преподаватель 
имеет возможность более гибко управлять взаи-
модействием обучаемых и процессом обучения. 
Постоянная смена их состава позволяет учиты-
вать индивидуально-психологические особенно-
сти студентов. Таким образом, сохраняется прин-
цип индивидуальности при обучении в группе, а 
реализация возможностей каждого выступает как 
отдельная, но подчиненная общим целям задача. 
Достижение согласованной совместной деятель-
ности в микрогруппах способствует тому, что при 
работе в составе всей группы студенты чувству-
ют себя более уверенно и между ними, а также 
и преподавателем устанавливаются доверитель-
ные отношения. Кроме того, в условиях групповой 
формы работы студенты, являющиеся партнера-
ми по общению, действуют в ситуациях, прибли-
женных к реальным, что соответствует современ-
ному подходу к обучению иностранным языкам и 
способствует повышению мотивации студентов к 
изучению предмета.

Добавим, что на пробуждение интереса к 
учебному предмету и стремления учиться и раз-
виваться, вне всяких сомнений, огромное влияние 
оказывают похвала преподавателя и создание 

ситуаций успеха. Успех приводит к внутреннему 
удовлетворению и развитию чувства уверенно-
сти в себе. Без переживания радости успешно-
сти невозможно по-настоящему рассчитывать на 
дальнейшие успехи в преодолении учебных за-
труднений. Добрые слова и высказанное препо-
давателем положительное отношение значитель-
но повышают самооценку студента и пробуждают 
его стремление к новым достижениям. 

В дополнение к сказанному отдельно хоте-
лось бы выделить внеаудиторную работу пре-
подавателя, направленную на поддержание 
благоприятной атмосферы взаимодействия со 
студентами. Уплотненность учебных графиков в 
расписании, большое число обучающихся в груп-
пах, ограниченное время для личных контактов, 
а иногда робость и стеснительность студентов 
могут быть преодолены с помощью использо-
вания электронной почты. Студенты отмечают, 
что отправить сообщение по электронной почте, 
особенно в ответ на соответствующее приглаше-
ние со стороны преподавателя, гораздо меньше 
смущает их, чем необходимость задавать вопро-
сы при личных встречах. Применение электрон-
ной почты, таким образом, позволяет установить 
личные отношения, значительно улучшить взаи-
модействие преподавателя со студентами и под-
держивать контакт на протяжении всего процес-
са обучения.

Благодаря использованию электронной почты 
в образовательном процессе также представляет-
ся возможным:

 предоставить информацию об изменении в 
расписании;

 сделать рассылки образцов выполнения за-
даний;

 провести опрос мнений студентов с целью 
выявления сильных / слабых сторон выполняе-
мых ими курсов; 

 определить предпочтения студентов по ме-
тодикам преподавания, видам заданий и т.п.

Обобщая изложенное выше, можно сделать 
вывод о том, что наличие благоприятного клима-
та в группе обеспечивает студенту защищенность 
и психологический комфорт, дает возможность 
продуктивной работы и творчества, позволяет 
максимально эффективно использовать учебное 
время. Мотивационные и социально-психологи-
ческие факторы играют важную роль в создании 
благоприятного психологического климата груп-
пы для успешности обучения, что имеет большое 
практическое значение не только на занятиях по 
иностранному языку, но и любому другому пред-
мету в вузе.
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