
95

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

характера и овладения полным комплексом со-
циальных функций взрослого человека, вклю-
чая гражданские, общественно-политические 
и профессионально-трудовые [1, с. 30].

Психофизиологические особенности рас-
сматриваемого возрастного периода пред-
ставлены высшими психическими процессами 
(восприятием, вниманием, памятью и мыш-
лением), которые оказывают весьма сущест- 
венное влияние на эффективность обучения. 
остановимся на каждом из них.

Восприятие представляет собой «процесс 
отражения в сознании человека внешних при-
знаков предметов и явлений, совершающийся 
при помощи органов чувств и завершающий-
ся созданием образа воспринимаемого пред-
мета и оперированием этим образом» [12, 
с. 71]. восприятию присущи такие характерные 
черты, как целостность, структурность, кон-
стантность, осмысленность и предметность. 
По мнению м.я. Демьяненко, эти характери-
стики превращают восприятие в действенное 
средство познания мира и помогают человеку 
использовать личный и социальный опыт, ко-
торый закреплен в понятиях и значениях слов, 
что позволяет экономить мыслительную энер-
гию для переработки получаемой информа-
ции. известно, что восприятие нового матери-
ала улучшается, если он излагается на основе 
приобретенного опыта студентов, поэтому це-
лесообразно вводить новый материал с опорой 
на уже известный (там же, с. 72–73).

в методике и психологии преподава-
ния иностранных языков внимание тракту-
ется как «осуществление отбора нужной ин-
формации, обеспечение избирательных про-
грамм действий и сохранение постоянного 
контроля над их протеканием» [11, с. 4]; «фор-
ма психической деятельности, характеризую-
щаяся направленностью сознания на опреде-
ленный объект, который при этом осознается 
с особенной ясностью и отчетливостью» [12, 
с. 69]. выделяют произвольное и непроизволь-
ное внимание. Последнее связано с рефлек-
торными установками, когда внимание чело-
века привлекается каким-то сильным, новым 
или интересным раздражителем. Произволь-
ное внимание сознательно направляется на 
определенный объект и регулируется челове-
ком. отличительная особенность произволь-
ного внимания в том, что оно связано с воле-
вым напряжением и сопряжено с утомляемо-
стью человеческого организма [4, с. 36–37; 9, 
с. 69–70]. По мнению м.я. Демьяненко, про-
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возрастные, психологические и психо-
физиологические особенности студентов яв-
ляются основополагающими факторами при 
организации обучения грамматике иностран-
ного языка в языковом вузе. как отметил 
Н.м. Пейсахов, «преподаватель должен знать 
психологические особенности студентов и 
управлять развитием психических функций на 
основе этих знаний» [13, с. 13].

возраст студентов первого и второго кур-
сов – от 17 до 20 лет. в возрастной психоло-
гии этот возраст трактуется как второй пери-
од юности (18 – 25), или как период поздней 
юности.

По мнению Г.м. коджаспировой, человек 
в этом возрасте является взрослым как в био-
логическом, так и в социальном отношении, а 
ведущей сферой его деятельности становится 
труд с дифференциацией профессиональных 
интересов [10, с. 215]. как правило, в юно-
сти человек переживает становление психоло-
гической и гражданской зрелости, професси-
ональное самоопределение и открытие внут- 
реннего мира. Некоторые психологи отмеча-
ют, что периоды юности и ранней взрослости 
отличаются оптимальным уровнем интеллек-
туальной деятельности, кроме того, это «пери-
од “сверхнормативной активности”, когда воз-
растает роль социализации в усвоении норма-
тивного поведения по тому или иному образ-
цу» (там же). в личностном плане данный воз-
раст можно рассматривать как период наибо-
лее активного развития нравственных и эсте-
тических чувств, становления и стабилизации 
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по ним аналогичные явления; …поднимать-
ся на уровень формулирования обобщенных 
значений, сравнивая явления» [6, с. 62] и вы-
являть их общие черты и различия. исходя из 
этого, обучение должно строиться на системно 
организованном материале, имеющем логико-
тематическую направленность, а использо-
вание зрительных опор в усвоении иноязыч-
ной речи является необходимым компонентом 
психологии усвоения студентов рассматрива-
емого возраста [14, с. 19]. в целом же общий 
уровень мышления студентов позволяет уде-
лять меньше времени объяснению учебного 
материала в аудитории. При этом на первый 
план выходит самостоятельная работа, а ауди-
торное время можно использовать для разви-
тия навыков и умений, т.к. именно в этот пери-
од студенты получают профессиональные на-
выки работы с языком [3, с. 118].

ведущую роль в жизненной и профессио- 
нальной деятельности, мышлении и речи че-
ловека играет память [12, с. 73]. различные 
методисты и психологи трактуют память по-
разному. в частности, Д.х. бакеева утвержда-
ет, что человеческая память представляет со-
бой важнейший психофизиологический про-
цесс, выступающий фактором, определяющим 
развитие личности и интеллектуальный про-
гресс индивидуума, которые невозможны без 
постоянного накопления и переработки ин-
формации [4, с. 45]. По м.я. Демьяненко, па-
мять – это психический процесс, который за-
ключается в отражении, закреплении и сохра-
нении в мозге человека его прошлого опыта; 
она выполняет функции запоминания, воспро-
изведения и забывания [12, с. 73]. а.р. Лурия 
определил память как запечатление, сохране-
ние и воспроизведение следов прежнего опы-
та, что дает человеку возможность накопить 
информацию и иметь дело со следами прежне-
го опыта после того, как вызывавшие их явле-
ния исчезли [11, с. 42]. Л.С. выготский отме-
тил, что память представляет собой сложную 
и комбинированную форму поведения, начи-
ная с простой реакции и заканчивая сложными 
мыслительными рефлексами [5, с. 148].

Говоря о начальном периоде обучения в 
вузе, следует отметить некоторые особенно-
сти памяти студентов рассматриваемого воз-
раста. одна из них, как отмечает м.к. боро-
дулина, играет весьма важную роль при изу-
чении иностранного языка: объем механиче-
ской памяти по сравнению с детским возрас-
том уменьшается [3, с. 117].

в обучении грамматике иностранного язы-
ка необходимо учитывать объем оперативной 

извольное внимание должно опираться на осо-
знание значимости задач обучения, дисципли-
ну, чувство долга, стимулироваться интересом 
и методами преподнесения учебного матери-
ала [12, с. 70]. Следует помнить, что необхо-
димо чаще использовать непроизвольное вни-
мание, чтобы процесс обучения не становился 
утомительным и монотонным. учитывая тот 
факт, что непроизвольное внимание привлека-
ется более сильным раздражителем, Д.х. ба- 
кеева выделила ряд моментов, на которые 
следует направлять свои усилия в процессе 
обучения иностранному языку, а следовательно, 
и при обучении грамматике [4, с. 37]. рассмот- 
рим их.

1. На занятии должно проводиться не-
сколько видов работы, т.к. новая деятельность 
ведет к возникновению непроизвольного вни-
мания и снимает напряжение и усталость.

2. Необходимо использовать технические 
средства обучения, наглядные пособия, доску, 
однако пользоваться ими на протяжении всего 
занятия нежелательно, т.к. это приведет к при-
туплению внимания.

3. Преподаватель может привлекать не-
произвольное внимание при помощи умелого 
использования модуляции голоса.

4. Немаловажными факторами являются 
умение преподавателя правильно и своевре-
менно использовать жесты, эмоциональность 
речи, манера держаться, внешний вид.

5. объяснение учебного материала долж-
но носить диалогический, а не монологиче-
ский характер. Преподаватель может привле-
кать непроизвольное внимание при помощи 
постановки вопросов в процессе объяснения. 
Это способствует меньшей утомляемости сту-
дентов.

6. занятие должно проходить в быстром 
темпе, т.к. медленный темп и монотонное из-
ложение материала приводят к отвлечению и 
рассеиванию внимания студентов.

особенностью начального периода об-
учения в вузе является то, что практическое 
мышление приобретает больше связей с логи-
ческим [14, с. 19]. м.к. бородулина отмеча-
ет, что у людей 17–20 лет развито логическое 
мышление, они приучены подходить к изуча-
емым явлениям аналитически [3, с. 116]. кро-
ме того, студентам в этом возрасте присуще 
теоретическое и рефлексивное мышление [9, 
с. 182], что во многом обусловливает воспри-
ятие учебного материала. Это означает, что 
студенты младших курсов могут «обобщен-
но воспринимать и анализировать факты язы-
ка, осознавать модели и схемы, синтезировать 
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сохранению новизны и доступности сообщае-
мого материала. Подбор интересных, с точки 
зрения содержания, текстов, организация дис-
куссий по газетным статьям и текстам, прове-
дение тематических конференций могут спо-
собствовать повышению интереса к занятиям. 

Повышению интереса при введении грам-
матического материала, по мнению Д.х. баке-
евой, может способствовать осознание необ-
ходимости усваиваемого материала (там же, 
с. 40). здесь следует отметить, что взрослые 
учатся более эффективно, если они видят мо-
тивированность и обоснованность приемов и 
методов обучения [3, с. 117]. Следует учесть 
то, что «в современной психологии термин 
“мотивы” применяется для обозначения са-
мых различных явлений и состояний, вызы-
вающих активность субъекта» [15, с. 85]. мо-
тивация рассматривается как сложный мно-
гоуровневый регулятор жизнедеятельности 
человека, высшим уровнем которого являет-
ся сознательно-волевой, представляет собой 
сложную, неоднородную систему побужде-
ний, включающую потребности, мотивы, ин-
тересы, идеалы, стремления, установки, эмо-
ции, нормы, ценности [7, с. 87].

мотив может быть представлен потребно-
стями и интересами личности, ее увлечениями 
и эмоциями. исходя из этого, следует направ-
лять учебный материал и организацию учеб-
ного процесса на формирование положитель-
ной мотивации у студентов и способствовать 
развитию их интеллекта. кроме того, для фор-
мирования мотивационной готовности сту-
дентов к выполнению коммуникативных зада-
ний на английском языке необходимо исполь-
зовать внутренние и внешние стимулы [15, 
с. 85]. Первые исходят из процесса изучения 
языка, т.е. студенту должно быть приятно го-
ворить на английском языке. внешние стиму-
лы должны иметь отношение к будущей про-
фессии.

Для того чтобы сформировать у студентов 
положительную мотивацию к учебе, следует 
учитывать следующие факторы:

– осознание ближайших и конечных целей 
обучения;

– понимание теоретической и практиче-
ской значимости получаемых знаний;

– эмоциональную форму изложения учеб-
ного материала;

– показ перспектив в развитии научных 
понятий;

– профессиональную направленность 
учебной деятельности;

– выбор заданий, создающих проблемные 
ситуации в структуре учебной деятельности;

памяти студентов, поскольку последняя обес- 
печивает прием информации от органов вос-
приятия речи и передает ее в долговременную 
память [6, с. 66]. Н.и. Жинкин отметил: «в ме-
ханизме оперативной (кратковременной) па-
мяти подготавливается, конструируется уст-
ное и письменное высказывание <…> Этот 
процесс протекает на уровне внутренней речи, 
или мышления, с упреждением, объем которо-
го возрастает по мере речевого развития чело-
века» [8, с. 79, 198].

известно, что память может быть слухо-
вой, зрительной, моторной и вербальной [4, 
с. 50]. Данные виды памяти присущи, как пра-
вило, всем людям, однако стоит принимать во 
внимание, что у отдельных людей может пре-
обладать та или иная разновидность памяти. 
Это является еще одним важным фактом, под-
тверждающим то, что преподаватель должен 
учитывать индивидуальные особенности сту-
дентов. в целом же необходимо организовы-
вать работу так, чтобы были задействованы 
все виды памяти, и уделять особое внимание 
вербальной памяти, которая является необхо- 
димым физиологическим процессом при 
изучении иностранного языка [4].

запоминание – процесс, направленный на 
сохранение в памяти полученных впечатле-
ний [12, с. 74], в возрасте 18–20 лет тоже име-
ет свою особенность, заключающуюся в со-
знательном выборе приемов в процессе запо-
минания, использовании более углубленного 
анализа материала и наличии внутренней ло-
гики [3, с. 117]. все это заставляет задуматься, 
какие способы и методы обучения использо-
вать, чтобы добиться относительно быстрого 
и качественного запоминания обширного язы-
кового материала.

Следует упомянуть тот факт, что память 
наиболее хорошо и усиленно работает тогда, 
когда она направляется интересом [5, с. 148]. 
то, что интересно, усваивается лучше всего.

в психологии интерес рассматривается 
как внутреннее влечение, направляющее все 
наши силы к исследованию предмета (там же, 
с. 149). интерес оказывает на психику чело-
века удивительно повышающее действие. он 
психологически основывается на понимании 
и доступности учебного материала, характе-
ризуется положительным эмоциональным от-
ношением к нему [4, с. 38]. Это говорит о том, 
что при организации работы необходимо учи-
тывать не только общий уровень развития, но 
и индивидуальные особенности реципиентов. 
Для того чтобы занятия по иностранному язы-
ку (в частности по грамматике) вызывали ин-
терес у студентов, необходимо стремиться к 
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– наличие любознательности и познава-
тельного интереса в учебной группе [7, с. 87].

как мы уже отмечали, особенности рас-
сматриваемого возраста позволяют меньше 
времени уделять объяснению учебного мате-
риала, поэтому аудиторное время можно ис-
пользовать для развития профессиональных 
навыков и умений работы с языком. одна-
ко самая большая сложность на данном воз-
растном этапе заключается в выработке на-
выков продуктивных видов речевой деятель-
ности – говорения и письма. Студентам труд-
но использовать в речи накопленный словар-
ный запас и при этом оформлять свои мысли в 
соответствии с фонетическими и грамматиче-
скими нормами.

Психологические, психофизиологические и 
возрастные особенности студентов 17–20 лет 
требуют соответствующего содержания учеб-
ного материала. он должен быть доступным, 
представлять познавательный интерес, сти-
мулировать участие студентов в учебной де-
ятельности, побуждать их к активной речевой 
деятельности [3, с. 119]. 

Д.х. бакеева выделила следующие требова-
ния, предъявляемые к вводимому учебному ма-
териалу: 1) информативность; 2) доступность и 
посильность; 3) системность и последователь-
ность изложения; 4) ясность целевой установки 
на определенный период обучения – курс, год, 
семестр, тема, урок; 5) наглядность; 6) исполь-
зование технических средств обучения [4, с. 42].

таким образом, если преподаватель при 
организации учебного процесса учитыва-
ет психологические, психофизиологические, 
возрастные (и, по возможности, индивидуаль-
ные) особенности студентов, то процесс обу-
чения грамматике иностранного языка явля-
ется более эффективным и действенным, что 
способствует быстрому и более качественно-
му достижению целей обучения.
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