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ческими особенностями обучающихся, оказывающими влияние на формирование индивидуальных стратегий и стилей обучения [6]. При
этом учет индивидуально-типологических характеристик обучающихся при проектировании всех компонентов учебного процесса в настоящее время выступает как основной и безусловный принцип индивидуализации формирования и развития иноязычной коммуникативной компетенции [8; 17].
Технология учета индивидуальных психотипологических особенностей студентов при
обучении иностранному языку реализуется в
результате последовательного осуществления
нескольких этапов:
� п е р в ы й э т а п – определение индивидуальных свойств обучающихся;
� в т о р о й э т а п – составление их психотипологических портретов (ПТП);
� т р е т и й э т а п – формирование психотипологических микрогрупп;
� ч е т в е р т ы й э т а п – определение соответствующих типологии обучающихся содержания, средств, методов и стратегий обучения и составление психотипологической формулы соответствия (ПТФС);
� п я т ы й э т а п – формирование индивидуально-групповых программ обучения.
Общая технологическая блок-схема реализации учета индивидуальных психотипологических особенностей при обучении иностранному языку студентов неязыковых вузов
представлена на рис. на с. 47.
Рассмотрим подробнее содержание действий на каждом из этапов данной технологической схемы.
П е р в ы й э т а п – определение индивидуальных свойств обучающихся. К наиболее
важным характеристикам, влияющих в той
или иной мере на эффективность обучения
иностранному языку, относят такие индивидуальные особенности обучающихся, как гендерные (половые) различия, уровень эмоциональной стабильности (нейротизм), уровень
интроверсии – экстраверсии, уровень тревожности и лабильности, характеристики внимания [3; 20].
Результаты проведенного нами исследования [2] в полной мере подтвердили излагаемые в литературе положения и обусловили выбор для предварительного определения
и обязательного учета следующие индивидуальные психотипологические свойства обучающихся.
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психотипологических особенностей студентов неязыкового вуза в контексте коммуникативно-когнитивного подхода при обучении
иностранному языку. К наиболее важным характеристикам, определяющим эффективность обучения, авторы относят гендерные
(половые) различия, уровень эмоциональной
стабильности (нейротизм), уровень интроверсии – экстраверсии, уровень тревожности и лабильности, характеристики внимания. Разработанная технология реализуется
в результате последовательного осуществления нескольких этапов.
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Актуальность темы представленной статьи
обусловлена многоэтапным процессом освоения иностранного языка, эффективность которого во многом определяется психотипологи-
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Общая технологическая схема реализации учета индивидуальных
психотипологических особенностей студентов
при обучении иностранному языку
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Половая (гендерная) принадлежность.
K. Willing и В.Д. Еремеева отмечают гендерные различия, связанные с применением стратегий и стилей изучения иностранного языка.
Авторы выявили гендерную специфику овладения фонетическим, лексическим и грамматическим материалом, освоения навыков
и умений аудирования, говорения, чтения и
письма [7; 20]. Важно заметить, что результаты и нашего исследования показали весьма существенное преимущество женщин над мужчинами в иноязычной подготовленности по
общебытовому аспекту содержания обучения
в среднем на 42,2 %, по профессионально ориентированному аспекту содержания обучения –
в среднем на 95 %.
Интро- и экстраверсия. Как справедливо
отмечают исследователи, уровень экстраверсии – один из факторов, определяющих успешность изучения иностранного языка [3; 9]. Выраженная экстраверсия обусловливает высокий
уровень активности и способствует успешному формированию речевых навыков и умений

по восприятию внешней иноязычной речи, а
интроверсия, наоборот, блокирует этот процесс [12].
Нами установлено, что лица с преимущественным проявлением экстраверсии имеют более высокий уровень иноязычной коммуникативной компетенции, особенно по профессионально ориентированному компоненту содержания обучения (по общебытовому аспекту в
среднем на 9,4 %, по профессионально ориентированному – на 58,8 %).
Эмоциональная стабильность (нейротизм).
В научной литературе вопрос о направленности влияния уровня нейротизма на эффективность и успешность обучения иностранному
языку представлен неоднозначно. С одной стороны, утверждается, что высокий уровень нейротизма способствует успешной учебе [13], с
другой, напротив, отмечается, что наиболее
успешно осваивают иностранный язык лица с
низким уровнем нейротизма [16]. Наши исследования показали, что в целом более высокий
уровень иноязычной коммуникативной компе-
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ные факторы следует учитывать при составлении программ обучения, но специально дифференцировать их в зависимости от уровня
развития свойств внимания нецелесообразно.
Психотипологические свойства студентов
определялись с использованием стандартных
и во многом широкодоступных методик.
В т о р о й э т а п – составление психотипологических портретов обучающихся (ПТП).
Составление психотипологического портрета
обучающегося производилось по пяти свойствам (признакам):
1) половая принадлежность (мужской –
М, женский – Ж);
2) интро- и экстравертность (экстравертность – Э, интровертность – И);
3) эмоциональная стабильность – нейротизм (низкий уровень нейротизма – К, высокий уровень нейротизма – Д);
4) тревожность ситуативная (высокий
уровень тревожности – ВТ, низкий уровень
тревожности – НТ);
5) лабильность нервных процессов (высокая лабильность – ВЛ, низкая лабильность –
НЛ).
Приведем пример: Студент Дмитрий М.
имеет следующий психотипологический портрет: ПТП = М+Э+К+ НТ+ВЛ (мужчина,
экстраверт, имеет низкий уровень нейротизма
и тревожности, высокую лабильность).
Т р е т и й э т а п – формирование психотипологических микрогрупп обучающихся. Внутри учебной группы формируются микрогруппы (подгруппы) в соответствии с идентичностью индивидуальных свойств (по общности
максимального количества признаков). Целесообразность этой операции обусловливается
тем, что при практической реализации «индивидуализации обучения» речь по большей части идет скорее не об абсолютной, а об относительной индивидуализации [15]. В большинстве случаев учитываются индивидуальные особенности не каждого отдельного обучающегося, а группы учащихся, обладающих примерно сходными особенностями. Принимаются
во внимание лишь известные особенности или
их комплексы и именно те, которые наиболее
важны для процесса обучения.
Ч е т в е р т ы й э т а п – определение соответствующих типологии обучающихся содержания, средств, методов и стратегий обучения.
В рамках данного этапа осуществляется подбор содержания обучения, средств обучения
(упражнений), определение методов и выбор
когнитивных стратегий, в наибольшей мере

тенции обнаруживается у студентов с относительно высоким уровнем нейротизма (по общебытовому аспекту содержания в среднем на
3,7 %, по профессионально ориентированному – на 41,7 %).
Ситуативная тревожность. Н.Ю. Гусаковская, И.А. Толмачева, T.S. Gregersen и
E.K. Horwitz убеждают, что наблюдается связь
между ситуативной тревожностью и стремлением достигнуть совершенства в овладении
иностранным языком [5; 19].
В процессе нашего исследования установлено, что лица, имеющие относительно более
высокий уровень ситуативной тревожности,
имеют и более высокий уровень подготовленности во всем диапазоне иноязычной коммуникативной компетенции (по общебытовому
аспекту в среднем на 9,3 %, а по профессионально ориентированному – на 50,8 %), что
находит подтверждение и в работе Е.Н. Добрыниной, где отмечается наличие связи уровня тревожности с усвоением лексико-грамматических знаний и формированием языковых
навыков [6].
Лабильность нервных процессов. Известно, что высокий уровень лабильности нервной
системы оказывает положительное влияние на
успешность учебной деятельности, в том числе и при изучении иностранного языка [9; 10].
Мы установили, что студенты, обучающиеся в вузе физической культуры и имеющие
относительно более высокий уровень лабильности нервной системы, имеют и более высокий уровень иноязычной подготовленности по
обоим аспектам коммуникативной компетенции (по общебытовому аспекту в среднем на
23,5 %, а по профессионально ориентированному – на 49,8 %).
Данную идею развивают О.Г. Барвенко и
Е.М. Каргина, полагая, что объем, распределение и переключение внимания являются факторами эффективного повышения уровня иноязычной подготовленности [1; 11]. В целом
результаты наших исследований подтвердили
данное утверждение. Мы можем с уверенностью констатировать, что студенты, имеющие
относительно более высокий уровень внимания, превосходят студентов, имеющих относительно низкий уровень внимания, по уровню иноязычной подготовленности как по общебытовому, так и по профессионально ориентированному аспектам содержания обучения. Однако это превосходство было не столь
существенным (в среднем на 9,3 и 10,6 % соответственно). В этой связи мы считаем, что дан-
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подходящих сформированным микрогруппам
(подгруппам) обучающихся.
Следует учитывать, что индивидуальнодифференцированное обучение иностранному языку студентов неязыкового вуза строится на подборе заданий в зависимости от уровня сформированности их иноязычных навыков и умений. При этом индивидуальный подход понимается в широком смысле как учет в
процессе обучения индивидуальных особенностей обучающихся во всех его формах и методах, независимо от того, какие особенности
и в какой мере учитываются, и выступает как
принцип обучения, воспитания и развития, а
дифференциация и индивидуализация являются формами осуществления данного принципа [15].
Проиллюстрируем сказанное различными
приемами обучения иностранному языку:
– использование дидактических опор с
различной степенью сжатия иноязычного материала;
– применение алгоритмов различной степени развернутости;
– ориентация на когнитивные стратегии
определенного уровня;
– применение заданий разной степени
сложности;
– использование разных вариантов однотипных заданий;
– оказание помощи обучающимся при выполнении одного и того же задания;
– различная длина пауз для выполнения
заданий;
– различное количество повторений для
выполнения одного и того же задания;
– различные виды ключей, опор;
– выполнение упражнений по индивидуальным карточкам.
Индивидуализированные упражнения рассматриваются в качестве интегральной части основной типологии упражнений по иностранному языку, за основу которых берется
деление упражнений на языковые, условноречевые и речевые [18].
Использование индивидуализированных
упражнений осуществляется при рациональном обучении иностранному языку, которое
предусматривает сочетание общих и индивидуализированных упражнений; рассмотрении
индивидуализированных упражнений в качестве интегральной части основной типологии
упражнений (языковых, условно-речевых, речевых); осуществлении модификации упражнений таким образом, чтобы они соответство-

вали уровню подготовки учащихся, уровню
развития отдельных психических процессов и
свойств их личности, уровню развития специальных учебных умений; оперативного устранения имеющихся пробелов в речевых навыках и умениях, а также оперативного развития
слабо функционирующих психических процессов [14].
П я т ы й э т а п – формирование индивидуально-групповых программ обучения. В
рамках этого этапа осуществляется формирование учебных рабочих программ, которые
учитывают когнитивные стратегии и преобладающие индивидуальные характеристики студентов, составляющих сформированные подгруппы.
Обучение иностранному языку студентов
неязыкового вуза в контексте коммуникативно-когнитивного подхода обусловлено современными требованиями к организации учебного процесса в соответствии с учетом психофизиологического портрета обучающихся
и их познавательных предпочтений, а также
к развитию у них целостного представления о
системе изучаемого языка и способности к реальному общению в иноязычной профессионально ориентированной среде.
При входном контроле, наряду с диагностированием уровня иноязычной подготовленности, необходимо определять индивидуальный психотипологический статус обучающихся, в первую очередь, такие характеристики, как пол, лабильность нервной системы, интро-экстравертность, эмоциональную стабильность (нейротизм) и ситуативную тревожность. При таких условиях учебный процесс по освоению иностранного языка в рамках данного подхода будет наиболее индивидуализирован, а обучающие программы дифференцированы в соответствии
с индивидуально-типологическими особенностями обучающихся.
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Организация
самостоятельной работы
иностранных студентов
подготовительного
отделения в рамках изучения
дисциплин естественноматематического цикла
Рассматриваются особенности организации самостоятельной работы иностранных
студентов подготовительного отделения в
рамках изучения дисциплин естественно-математического цикла.

Ключевые слова: самостоятельная работа,

иностранные студенты, познавательная деятельность, форма организации учебного процесса.
Обучение иностранных студентов подготовительного отделения Института естественно-математических и технических наук Липецкого государственного педагогического
университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского строится так, что большая часть учебного времени приходится на самостоятельную
работу студентов.
Самостоятельная работа представляет собой наивысшую ступень познавательной деятельности студента. Она обусловлена индивидуальными психологическими особенностями
обучающегося и требует высокого уровня развития и самосознания.
Анализ литературы позволяет выделить
три аспекта понятия «самостоятельная работа»:
1) студент выполняет работу самостоятельно, без непосредственного участия учителя;
2) студент самостоятельно выполняет мыслительные операции и самостоятельно ориентируется в учебном материале;
3) выполнение работы строго не регламентируется, студенту предоставляется свобода
выбора содержания и способов выполнения
задания [3].
Для русскоговорящих студентов самостоятельная работа включает, как правило, вы-

Technology of taking into consideration
the individual psycho-typological features
of students when learning a foreign
language
The article deals with the technology of taking into
consideration the individual psycho-typological
features of students in a non-linguistichigher
school in the context of the communicative and
cognitive approach to foreign language teaching.
The most important characteristics in determining
the effectiveness of trainingare the gender (sex)
differences, the level of emotional stability (neuroticism), introversion and extraversion level, level
of anxiety and lability, characteristics of attention.
The developed technology is implemented in several
stages.
Key words: individual characteristics, psychotypological portrait, foreign languagecommunicative
competence, small group, training programmes.
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