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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В  учреждениях  высшего  профессионального  образования  неязы
кового профиля иностранный язык преподается в соответствии с Госу
дарственным  образовательным  стандартом  как  профессиональное 
умение, однако, условия  обучения  иностранному языку в технических 
вузах  настолько  сложны,  что  достигаемый  уровень  владения  ино
странным  языком студентов  нельзя  считать достаточным  для  профес
сиональной деятельности. 

Непродолжительность  курса иностранного языка и его объем обу
словливают постоянный поиск повышения результативности обучения 
иностранному языку студентов технических вузов. 

В  последнее  десятилетие  предпринималось  немало  интересных 
исследований,  цель  которых  повышение  качества  преподавания  ино
странного языка в высшей технической школе. Однако поиски эти ве
лись практически  в одном  направлении   рационализации  и оптимиза
ции методики обучения  иностранному  языку за счет усиления  работы 
памяти студента, заучивания тысяч лексических единиц,  необходимых 
для перевода текстов по специальности. 

В  очередной  раз  обратиться  к  проблеме  обучения  иностранному 
языку в вузах неязыкового  профиля нас побудили изменения,  которые 
имеют место в настоящее время в отечественной высшей школе. Сего
дня совершенно очевидны  недостаточность и ущербность  цели  обуче
ния иностранному языку в технических  вузах, которая  предусматрива
ет только  развитие  умения  читать  и  переводить  специальную  литера
туру.  Развитие  межкультурной  коммуникации,  расширение  междуна
родного  сотрудничества  в  различных  сферах  деятельности  ставят  за
дачу владения  английским  языком  как средством  межкультурного  об
щения  специалиста  любого  профиля.  Не  имея  возможности  внести 
корректировки в условия обучения, например, увеличение числа ауди
торных часов, включенное  обучение, стажировки  для студентов за ру
бежом, мы предприняли  попытку разработать методику обучения  анг
лийской речи, опираясь  на реализацию  «внутренних  резервов  челове
ка» (Г.А.Китайгородская), но в частности тех, которые до сего времени 
в методике  обучения  иностранному  языку в должной  мере не  исполь
зованы. Речь идет об эмоциях и воле как основных психических фено
менах,  оказывающих  серьезное  влияние  на характер учебной  деятель
ности. 

Проблема обучения различным видам речевой деятельности  в ву
зах технического  профиля  исследовалась  на различных этапах  станов
ления отечественной  методики в различици  ||Ц1шциле|Н1яи(дм. работы 
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С.К.Фоломкиной,  О.А.Кузьминой,  Н.В.Барышникова,  Н.В.Витт, 
А.В.Войновой,  Н.Ф.Ивзновой  и др.)  Однако  проблемы  обучения  ино
язычной  речи  с  учетом  таких  психических  феноменов  как  эмоции  и 
воля, насколько нам известно, не исследовались. 

Актуальность  выбранной  темы  обеспечивается  необходимостью 
разработки  методики  обучения  иноязычной  речи  на базе двух  важных 
феноменов   эмоций и воли, которыми определяется  характер учебной 
деятельности  студентов.  Имеются  все  основания  предполагать,  что 
рационалистический  подход  к обучению  иностранному  языку  в  вузах 
нелингвистического  профиля  себя  исчерпал.  Не  обеспечивают  долж
ной  результативности  обучения  и  подходы,  основанные  на  мнемиче
ских  процессах. Таким  образом, актуальность  исследования  обеспечи
вается целым рядом факторов, в том числе: 

•  Повышенными  требованиями  к уровню  владения  английским 
языком студентов  неязыковых вузов в условиях развития  межкультур
ного общения; 

•  Недостаточным  уровнем владения английским языком студен
тами; 

•  Низкой  мотивированностью  большинства  студентов  к  изуче
нию иностранного языка; 

•  Нечетким  осознанием  большинством  студентов,  что  ино
странный язык является для них профессиональным  умением; 

•  Утратой  уверенности  большинством  студентов  в  успешности 
учебной деятельности по овладению английским языком; 

•  Недостаточной  разработкой  в  теории  и  практике  методики 
обучения английскому языку эмоций и воли. 

Объектом  настоящего  исследования  является  процесс  обучения 
иноязычной устной речи студентов вузов технического профиля. 

Предметом  исследования  является  использование  эмотивно
пускового механизма  в виде специальных упражнений для  создания  и 
в  случае  необходимости  возобновления  эмоционального  состояния 
ожидания  радости,  «ощущение  потока  сознания»,  обеспечивающего 
эффективность процесса овладения иноязычной речью. 

Цель  данного  исследования  состоит  в  теоретическом  обоснова
нии  и практической разработке  эмотивноволевой  методики  обучения 
иноязычной речи студентов технического профиля. 

Для  реализации  поставленных  целей  необходимо  было  решить 
ряд частных исследовательских задач: 

1.  Проанализировать  роль  эмоций  и  эмотивности  в  процессе 
обучения студентов неязыковых вузов. 

2.  Рассмотреть в рамках лингводидактического  контекста  психи



ческую функцию «воля» со всеми ее составляющими  (волевые усилия, 
волевая активность, базовые волевые качества личности). 

3.  Проанализировать  существующую  практику  преподавания 
иноязычной речи в неязыковом вузе. 

4.  Разработать  комплекс  упражнений  и  раскрыть  методику  их 
применения в обучении. 

5.  Провести  проверку  эффективности  предлагаемой  эмотив
новолевой методики обучения английскому языку в неязыковых  вузах 
на практике. 

Гипотеза, определившая  весь ход исследования,  сформулирована 
следующим  образом:  обучение  иноязычной  речи  студентов  техниче
ских вузов будет более эффективным  и продуктивным,  если в  процес
се  преподавания  английского  языка  предусмотреть  реализацию  эмо
ционального  пускового  механизма  в  виде  выполнения  эмоционально 
окрашенных  заданий  и  упражнений,  обеспечивающих  успешность 
иноязычной речевой деятельности,  а также осознанное включение во
левых  усилий  в случае  неизбежных  сбоев  в  процессе  овладения  ино
язычной речью. 

В  ходе  работы  использовались  следующие  методы  исследова
ния: 

•  изучение  и  анализ  литературы  по  психологии,  методике  обу
чения иностранным языкам; 

•  изучение  и  обобщение  опыта  работы  преподавателей  неязы
ковых вузов; 

•  анкетирование; 
•  тестирование; 
•  наблюдение; 
•  экспериментальное обучение. 
В  связи  с  основной  гипотезой  и  целью  исследования  на  защиту 

выносятся следующие положения: 
1.  Эффективность  процесса  овладения  иноязычной  речью  в же

стких  условиях  обучения  английскому  языку  в  вузах  неязыкового 
профиля  может  быть  обеспечена  исключительно  при  создании  поло
жительного  эмоционального  настроя  студентов,  создания  «ощущения 
потока  сознания»,  когда  возникает  полное  удовлетворение  от  своей 
деятельности, в том числе условноречевой по овладению  иноязычной 
коммуникативной компетенцией. 

2.  Средством  создания  психологически  комфортной  обстановки 
на  каждом  занятии  иностранным  языком  является  эмоциональный 
пусковой  механизм  в  виде  выполнения  специальной  серии  упражне
ний  и  заданий,  обеспечивающих  вспышку  эмоций  и включение  воле



вых резервов студента. 
3.  Для повышения эффективности обучения иностранному  языку 

в заданных  условиях  занятия  должны  быть  построены  по  модели  ус
пешной деятельности, т. е.: 

•  полная  включенность  (умственная  и  физическая)  в  учебную 
речевую деятельность; 

•  осознание целей и задач деятельности; 

•  отсутствие  беспокойства  в  процессе  овладения  иностранным 

языком; 
•  преобладание  положительных  эмоций  (таких  как  радость, 

удовлетворение, уверенность, гордость, интерес); 
•  реализация  волевых  факторов: целеустремленности,  организо

ванности,  старательности,  энергичности,  настойчивости/упорства, 
внимания. 

Все это обеспечивается  специальными заданиями,  приемами и 
упражнениями. 

4.  Эмоциональноволевая  методика  не  предусматривает  внедре
ние в подсознательную сферу студента, она основана на рациональном 
сочетании  эмоций  и  воли  обучаемых,  которые  оказывают  сильное 
влияние на характер учебной деятельности. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  в  нем 
впервые  предпринята  попытка реализации таких психических  феноме
нов как эмоции  и воля  в обучении  иноязычной  речевой  деятельности. 
Предпринята  попытка  реализации  эмотивного  пускового  механизма, 
обеспечивающего  успешность  учебнопознавательной  деятельности 
студентов, разработан комплекс оригинальных  упражнений  и заданий, 
выполнение которых создает состояние «ощущения  потока сознания». 

Теоретическая  значимость  работы  состоит  в том, что в ней тео
ретически  обоснована  эмотивноволевая  методика  обучения  иноязыч
ной  речи,  основными  концептами  которой  являются  положительные 
эмоции:  интерес,  радость,  удовлетворение,  уверенность,  гордость  и 
волевые  факторы,  такие  как  целеустремленность,  организованность, 
старательность,  энергичность,  внимательность,  настойчи
вость/упорство. 

Практическая  ценность  исследования  заключается  в  разработке 
и экспериментальной  апробации эмотивноволевой методики  обучения 
иноязычной  речи  студентов  неязыковых  вузов, в реализации  идеи  ис
пользования  эмоционального  пускового  механизма  для  повышения 
продуктивности учебноречевой деятельности. 

Практическая  ценность  исследования  состоит  также  и  в том,  что 
по аналогии  с описанной  возможно  создание эмотивнопускового  ме



ханизма  и собственно  эмотивноволевой  методики  на  материале  дру
гих иностранных языков. 

Основные  положения и выводы проведенного исследования  могут 
оказаться  востребованы  в  практике  профессиональной  подготовки 
преподавателей  иностранных  языков и в системе повышения  квалифи
кации работников образования, 

Теоретической  базой  исследования  послужили  фундаменталь
ные  труды  отечественных  ученых  в  области  психологии  и  методики 
преподавания  иностранных  языков  (В.А.Артемов,  Н.В.Барышников, 
И.Л.БИМ,  Н.Б.Витт,  И.А.Зимняя,  Е.П.Ильин,  Г.А.Китайгородская, 
А.А.Леонтьев,  Е.В.Пассов,  Е.И.Рогов,  С.К.Фоломкина, 
СЛ.Рубинштейн,  А.А.Вербицкий,  Н.Л.Грейдина,  Г.В.Репкина, 
Л.И.Зинченко,  А.К.Маркова,  Э.П.Комарова,  В.Л.Скалкин,  А.А.Реан  и 
др.),  а  также  зарубежных  исследователей  (В.Н.Квинн,  К.Э.Изард, 
Г.Мюнстерберг,  Х.Хекхаузен  и др.), а также теория  «ощущения  пото
ка»  (полная  включенность  в  деятельность,  концентрация,  осознание 
целей  и успешности деятельности,  отсутствие  беспокойства  перед  не
успехом   М.Ксинзентмихали). 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  докладывались  на 
Международной  научнометодической  конференции  «Теория  и  прак
тика обучения  иностранным  языкам  на пороге XXI  столетия. Лемпер
товские  чтения    III»  (Пятигорск,  2001),  международном  научно
методическом  симпозиуме  «Преподавание  иностранных  языков  и 
культур: теоретические  и прикладные  аспекты. Лемпертовские  чтения 
  VI» (Пятигорск, 2004). 

По теме исследования имеется четыре публикации. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация  состоит из введения, двух глав, заключения, библио
графии и двух приложений. 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определены 
цель, научная новизна, и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  рассматриваются  теоретические  предпосылки 
эмотивноволевой  методики  обучения  иноязычной  речи  в  условиях 
неязыкового  вуза.  Эмоции  и эмотивность  как  психологические  фено
мены  имеют  большое  значение  в  разработке  эмотивноволевой  мето
дики обучения иностранному языку. 

Эмоции  рассматриваются  в  диссертации  как  выражение  субъек
тивного  отношения  студентов  к  процессу  овладения  иностранным 
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языком в заданных условиях учреждений высшего  профессионального 
образования неязыкового профиля. 

Эмоции  тесно  связаны  с  мотивами  студентов,  они  побуждают 
студентов  к  изучению  иностранного  языка,  формируют  отношение  к 
учебной  деятельности  и,  соответственно,  положительно  влияют  на 
процесс обучения в целом. 

В процессе изучения иностранных  языков у обучаемых  могут воз
никать  как положительные  эмоции, связанные  с переживанием  прият
ного (радость, удовлетворенность, уверенность, гордость, интерес), так 
и отрицательные  эмоции, когда  переживается  неприятное  (страх,  оби
да, досада, скука, унижение). 

С точки зрения  влияния  на учебную деятельность  студентов, раз
личают  стенические  эмоции,  повышающие  активность  личности,  ко
торые  стимулируют  познавательную  деятельность, увеличивают  энер
гию и напряжение  сил  человека,  побуждают его к действию  и астени
ческие,  снижающие  ее  активность,  которые  вызывают  скованность, 
пассивность. 

Важнейшую  роль  в  эмотивноволевой  методике  обучения  ино
язычной  речи  принадлежит  положительным  (стеническим)  эмоциям, 
которые  повышают  активность  личности,  стимулируют  познаватель
ную  деятельность,  увеличивают  энергию  и  напряжение  интеллекту
альных сил студента, повышают продуктивность  когнитивных  процес
сов,  таких  как  мышление,  запоминание,  категоризация,  способствуют 
креативному  подходу  к решению  различного  рода  проблем,  т. е.,  спо
собствуют  обучению  в  целом  (Е.И.Рогов, В.К.Вилюнас,  И.А.Васильев 
и  др.).  Из  этого  положения  психологии  вытекает  важнейший  методи
ческий  вывод о том, что  самые современные  методики  обучения  ино
язычной  речи  окажутся  нерезультативными,  если  они  применяются  в 
условиях  отрицательных  эмоций  обучаемых,  в  регулярных  психиче
ских  состояниях,  характеризующихся  как  безразличие  (индифферент
ность) или скука. 

Большую роль  в обучении  играет эмоция  интереса   положитель
ное  эмоциональное  состояние,  способствующее  развитию  навыков  и 
умений,    которое  обеспечивает  селективную  мотивацию  процессов 
восприятия  и  внимания,  не  только  стимулирует  познавательную  ак
тивность  студентов,  но  и  упорядочивает  ее  (Э. Изард  Кэрролл, 
Н.В.Витт и др.). Интерес   единственная эмоция, которая  обеспечивает 
работоспособность  студента  в процессе  овладения  иноязычной  речью, 
это  обусловливает  важнейшую  задачу  в  разработке  эмотивноволевой 
методики    найти  адекватные  приемы  и способы  погружения  студен
тов  в комфортное  эмоциональное  состояние  и возбуждения  реального 



познавательного  интереса  к  процессу  развития  и  становления  ино
язычной речи. 

Установлено,  что два фактора являются основой  эмоциональных 
переживаний студентов: внутренний и внешний (Н.В.Витт, 1978). 

Внутренний    индивидуальный  уровень  эмоциональности,  кото
рый определяется степенью чувствительности студента к эмоциональ
ным ситуациям,  возникающим  на занятии  иностранным  языком, что 
выражается в различной частоте возникновения эмоциональных реак
ций, их интенсивности и продолжительности (Н.В.Витт, 1978). 

Внешние проявления эмоций и чувств могут быть различными в 
зависимости от предыдущего опыта и привычной манеры поведения, а 
внутреннее переживание эмоций (положительных или отрицательных) 
зачастую является тем стимулом, который заставляет организовывать 
мысли и действия студентов для достижения определенной  цели обу
чения, активизируя волевые действия. 

Эмоции тесно связаны с чувствами. Особое значение для обуче
ния иностранному  языку  имеют интеллектуальные  чувства, т.е. пере
живания, возникающие в процессе познавательной деятельности чело
века,  а  именно  в  процессе  приобретения  знаний,  навыков  и умений. 
Существование  интеллектуальных  чувств:  удивления,  любопытства, 
любознательности, радости по поводу сделанного открытия, сомнения 
в правильности  решения, уверенности в правильности  доказательства 
и пр. является ярким свидетельством  взаимосвязи  интеллектуальных 
и эмоциональных моментов. 

Интеллектуальные  чувства выступают  как своеобразный регуля
тор умственной деятельности (Е.П.Ильин, 2000). 

Однако  интеллектуальные  чувства  не могут  появиться  сами со
бой. Чтобы они возникли у студентов в процессе овладения иностран
ным языком, необходимо мотивировать их учебную деятельность, по
скольку, как было отмечено, эмоции тесно связаны с мотивами. 

Американский психолог Михали Ксинзентмихали ввел в научный 
оборот термин, обозначающий  особое субьективное  состояние  внут
ренней  мотивированности,  которое  он  назвал  «ощущением  потока» 
для которого характерны следующие признаки: 

а) ощущение полной (умственной и физической) включенности в 
свою деятельность; 

б)  полная  концентрация  внимания, мыслей  и чувств, исключаю
щая из сознания посторонние мысли и чувства; 

в) осознание целей и задач деятельности; 
г) осознание успешности деятельности; 
д) отсутствие беспокойства,  тревоги  перед возможными ошибка
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ми, неуспехом; 
е) ощущение  того, что субъективное  время  как бы сжимается, ос

танавливается, тогда  как объективное  время, напротив, идет очень бы
стро, «летит»; 

ж)  утрата  обычного  чувства  четкого  осознания  себя  и  своего  ок
ружения,  как  бы  «растворение»  в  своем  деле  (Цит.  по  Вирджиния 
Н.Квинн, 2000). 

«Ощущение  потока»  возникает у человека  всякий  раз, как  только 
он  начинает  получать  удовольствие  от самой  деятельности,  а это  уже 
сфера эмоционального, оно может возникнуть в любом деле и у любо
го человека,  в том  числе  и у студентов  в ходе  изучения  иностранного 
языка. 

Динамический  баланс  требований  и  способностей    важнейшая 
характеристика  и  условие  данного  субъективного  психического  со
стояния.  Именно  в  этом  психологи  видят  главную  причину  различий 
между  «ощущением  потока»  и двумя другими субъективными  состоя
ниями,  весьма  часто  сопутствующими  деятельности  человека,    со
стоянием  скуки  и тревожности.  В  первом  случае  требования  деятель
ности  ниже  способйостей  человека,  во  втором  превышают  уровень 
способностей.  Таким  образом,  «ощущение  потока»    это  «золотая  се
редина» между скукой и тревожностью. 

Опираясь  на данное  заключение  эмотивноволевая  методика  пре
дусматривает  преодоление  скуки и тревожности  студентов  на  занятии 
иностранным  языком  за  счет  положительных  эмоций  и  волевых  уси
лий как двух составляющих методики. 

Положительный  эмоциональный  настрой  во  время  занятий  ино
странном языком скрывает в себе огромные потенциальные  возможно
сти воздействия на учебную деятельность. 

Как известно, существуют три уровня эмоциональности личности: 
высокий,  средний  и  низкий.  При  высоком,  например,    замечание, 
прерывание  устного  сообщения,  некорректно  выраженная  негативная 
оценка может вызвать сильную эмоциональную реакцию. В результате 
затормаживается  выполнение  задания,  ухудшаются  результаты  и т. д. 
(Н.В.Витг, 1978). 

Н.В.Витт называет  следующие типы эмоциональности  обучаемых 
и их характеристики, расположенные  по степени возрастания  положи
тельного влияния на продуктивную активизацию речи на  иностранном 
языке: 

1.  Индивидуальное достижение конкретного успеха; 
2.  Новое и интересное в материале, способе работы, ее организа

ции; 
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3.  Высокая  прямая  оценка  преподавателем  хорошего  выполне
ния сложной для студента работы или его професса в изучении языка; 

4.  Игровая деятельность; 
5.  Творческая активность (самостоятельная) (Н.В.Витт,  1978). 
По  степени  возрастания  отрицательного  воздействия  на  эффек

тивность учебной деятельности у Н.В.Витт располагаются  следующие 
ситуации: 

1.  Помехи   слуховые, зрительные и т. д.; 
2.  Дефицит времени на выполнение какоголибо задания; 
3.  Незнакомость  (или  неопределенность)  способов  выполнения 

работы; 
4.  Повторяющиеся  неудачи  при  выполнении  какойлибо  формы 

работы, задания (Н.В.Витт,  1978). 
Ряд отечественных  и зарубежных педагогов уже обращался к про

блеме  эмоций  в  обучении  иностранному  языку,  так,  например,  эмо
циональность организации урока иностранного языка была положена в 
основу многих методик,  в том числе суггестопедии. Total  Physical Re
sponse,  ифовых  методик  и  др. Особое  место  занимает  использование 
управляемой  цветозвуковой  среды,  некоторые  элементы  аутотренин
га, а также специфика рельефа урока (управление его эмоциональными 
пиками и спадами, ритмом, темпом, разнообразием  форм работы, про
странственным  расположением  участников  общения)  (И.А.Андреева, 
И.Е.Коптелов,  Н.Ф.Иванова,  Г.В.Рогова,  Л.А.Милованова,  Г.А.Китай
городская, Е.И.Пассов и др.). 

Психическая  функция  «воля»  рассматривается  в  работе  как  про
извольное,  т. е.  сознательное  и  преднамеренное  (мотивированное) 
управление  человека  своим  поведением,  деятельностью,  эмоциями, 
связанное с преодолением внутренних и внешних  препятствий. 

Волевое  усилие  при  изучении  иностранного  языка  состоит  в  на
правлении  студентом  своего  сознания  на  выполнение  не  всегда  при
влекательных,  но нужных  для достижения  отдаленной  (владение  ино
странным  языком)  и общей  учебной  цели  задач  и сосредоточении  на 
них всего внимания. 

Основными признаками  волевого акта со стороны студента в про
цессе изучения иностранного языка мы считаем: 

а)  приложение  усилий  для  выполнения  конкретных  задач  обуче
ния; 

б)  наличие  продуманного  плана  достижения  поставленных  целей 
обучения; 

в)  усиленное  внимание  и  часто  отсутствие  непосредственного 
удовольствия, получаемого в процессе и в результате работы  над зада
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чей; 
г)  нередко  усилия  воли  направлены  не  столько  на  победу  над 

трудностями в процессе  обучения, сколько на преодоление  самого се
бя. 

На  уровне  личности  проявление  воли  находит  свое  выражение  в 
таких,  важных  при  изучении  иностранного  языка  свойствах,  как  сила 
воли  (степень  необходимого  волевого  усилия  для  достижения  цели), 
настойчивость  (умение  человека  мобилизовать  свои  возможности  для 
длительного  преодоления  трудностей),  выдержка  (умение  тормозить 
действия,  чувства,  мысли,  мешающие  осуществлению  принятого  ре
шения), энергичность и др. 

Мы  рассматриваем  силу  воли  как  борьбу  мотивов,  когда  слабый 
мотив,  который  имеется  у наших  студентов  к изучению  иностранного 
языка,  должен  победить  мотивы  более  сильные,  такие,  например,  как 
приятное времяпровождение, вместо упорного занятия языком. 

Уровень  волевой  активности  может  быть  интегральной  характе
ристикой  волевой  регуляции  и  зависеть  от  силы  потребности,  от  ин
тенсивности  переживаемой  студентом  эмоции  (которая  может  либо 
ослаблять,  либо  усиливать  энергетику  волевого  действия),  а также  от 
собственно волевого усилия студента (Ильин Е.П., 2000). 

Если мотив это то, ради чего совершается действие, в  нашем  слу
чае  это  научиться  владеть  иностранным  языком,  то  волевое  усилие  
это  то,  посредством  чего  осуществляется  действие  в  затрудненных 
условиях,  каждодневный,  иногда  монотонный  процесс  обучения  для 
достижения отдаленной цели. Волевое усилие   лишь одно  из необхо
димых средств реализации мотива. 

У студентов, овладевающих  иностранным языком, волевое усилие 
может иметь различную степень выраженности,  как по интенсивности, 
так и по длительности.  Волевое усилие  характеризуется также  направ
ленностью, в связи с чем, различают такие его функции, как активация 
и торможение (запуск и остановку при наличии внешнего и внутренне
го сопротивления, усиление и ослабление, ускорение  и замедление). В 
различных  ситуациях  человек  использует  разные  характеристики  во
левого усилия в разной степени. 

Такие  волевые  качества  как  целеустремленность,  организован
ность, старательность (усердие), энергичность, настойчивость  (упорст
во) рассматриваются  нами  как  наиболее  значимые  для  студентов  изу
чающих иностранный язык. 

В  обучении  иностранному  языку  важна  самостоятельность  сту
дентов,  как  один  из  главных  факторов  проявления  волевых  усилий  с 
помощью  основных  волевых  качеств.  Самостоятельную  работу  спра
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ведливо  называют  высшей формой учебной деятельности. В ней более 
всего  могут  проявляться  мотивация,  целенаправленность,  а  также  са
моорганизованность,  самостоятельность,  самоконтроль  и другие  лич
ностные  и волевые  качества  студента  (Н.Ф.Коряковцева,  Е.П.Ильин  и 

ДР)

Таким образом, обучение и овладение  иностранным языком, даже 
при  положительном  эмоциональном  настрое  студентов,  эффективны 
только  с  помощью  волевых  усилий. Это дало  нам основания  рассмат
ривать  эмоции  и волю  в совокупности,  как два  фактора  способствую
щих  наиболее  продуктивному  обучению  иностранному  языку  студен
тов неязыковых вузов. 

Во  второй  главе  приведен  анализ  практики  преподавания  ино
странного  языка  в  неязыковом  вузе  и  анализ  учебника  английского 
языка  для  неязыкового  вуза  (Н.А.Бонк,  Г.А.Котий,  И.А.  Лукьянова, 
1994),  который  свидетельствует  о  том,  что  в  нем  отсутствуют  аутен
тичные  материалы,  многочисленные  упражнения  направлены  на рабо
ту над текстом, закрепление лексического  и грамматического языково
го  материала,  без  включения  лексикограмматических  структур  в  ре
чевое  общение.  Большой  процент  предлагаемых  к  изучению  лексиче
ских  и  грамматических  единиц  языка,  представленных  в  учебнике, 
редко употребляется  в устном речевом общении. Не понимая цели вы
полнения  упражнений,  не  связанных  с  говорением  на  иностранном 
языке, студенты  быстро теряют интерес  к изучению  английского  язы
ка. 

Приоритетным  направлением  преподавания  иностранного языка в 
нелингвистических  вузах  является  профилизация  или  специализация 
процесса преподавания иностранного языка. 

В  связи  с  жесткими  условиями  обучения  иностранному  языку, 
преподавание  иностранного  языка  в технических  вузах  профилизиру
ется  уже  на  раннем  этапе,  целью  которого  является  овладение  ино
язычным  субъязыком  соответствующей  специальности,  что  в  свою 
очередь  делает  процесс  овладения  студентами  иностранным  языком 
рутинным, непознавательным, скучным. 

В  результате  чего, как  показывает опыт, утрачивается  мотивация, 
интерес  к изучению  иностранного  языка, у студентов  пропадает  внут
ренняя  мотивация  овладения  языком,  не  подкрепленная  познаватель
ным интересом. Остается, да и то далеко не у всех, внешняя  мотивация 
на получение хороших оценок, сдачу зачетов и экзаменов. 

Как  показывает  опыт,  студенты  осознают  необходимость  владе
ния  иностранным  языком,  язык  интересен  им,  но  процесс  изучения, 
сопряженный  с определенными  трудностями  и не дающий  возможно
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сти развиться речевым  навыкам и умениям, не пробуждает в них же
лания учить иностранный язык. 

Изучение иностранного языка без удовольствия и удовлетворения 
в технической высшей школе приобретает массовый характер. В этой 
связи требуется не столько экстренная методическая помощь препода
вателю, сколько изменение парадигмы обучения иностранным языкам 
в вузах технического профиля. 

Одним из наиболее перспективных и жизнеспособных  вариантов 
нам представляется разработка методики нового поколения   эмотив
новолевой методики обучения иноязычной речи в условиях вуза тех
нического профиля, ключевыми категориями которой являются поло
жительные  эмоции,  которыми  обеспечивается  удовольствие    удо
вольствие от изучения иностранного языка и удовольствие от препода
вания  иностранного  языка  и волевые  факторы  позволяющие  преодо
леть любую трудность, возникшую в процессе овладения иноязычной 
речью. 

Эмотивноволевая  методика обучения  иностранному  языку обес
печивает овладение студентами иноязычной коммуникативной компе
тенцией в состоянии радостного ожидания, в ощущении потока созна
ния, в положительной эмоциональной ауре. 

Основная  цель  разработанного  нами  эмотивнопускового  меха
низма  в виде  специальных  упражнений,  создание  и  поддержка  эмо
ционального  состояния  обучаемого  во время  его  целенаправленного, 
осознанного занятия английским языком. 

Принципиальным  отличием эмотивноволевой  методики от ифо
вой (дистрактивной) является то обстоятельство, что дистрактивность 
обучения иностранному языку предполагает множество развлекатель
ных и занимательных  элементов, с помощью которых  как бы снима
ются трудности  овладения  иностранным  языком  и обучаемые «неза
метно для себя» осваивают очередную порцию учебноречевого мате
риала. 

В эмотивноволевой методике иллюзорность процесса  овладения 
иностранным языком исключается. Более того, она основана, как уже 
отмечалось, на разумном сочетании эмоций и волевых усилий. 

Эмотивноволевая  методика  направлена  на получение обучаемы
ми удовольствия от изучения иностранного языка, но важно подчерк
нуть и ее вторую сторону, а именно   она ориентирована также на то, 
чтобы  усилиями  воли обучаемого  преодолеть любую трудность, воз
никшую в процессе овладения иноязычной речью. 

Одним  из реально  возможных  приемов для  пофужения  обучае
мых в комфортное эмоциональное состояние типа «ощущение потока» 
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является  использование  эмоциональнопускового  механизма  в  виде 
выполнения  специально  созданных  эмоционально  окрашенных  зада
ний и упражнений,  снимающих  психологический  барьер и создающих 
«коммуникативную нирвану». 

Главным механизмом мобилизации энергии не без основания счи
тается  волевое усилие, которое в свою очередь мобилизуется  (получа
ет дополнительную энергетизацию) за счет эмоции. 

Проанализировав  увлечения  студентов, мы пришли  к выводу, что 
студенчество    тот возраст  в котором  наиболее  популярны  различные 
личностноориентированные  тесты,  разгадывание  кроссвордов,  скан
вордов  и  другие  подобные  задания,  положенные  в  основу  предлагае
мого нами комплекса упражнений. 

Комплекс  упражнений,  названный  нами «пусковым  механизмом» 
условно  разделен  на  серии:  Tests,  Wordsearch,  English  Vocabulary, 
Crosswords,  Headwork,  Ordinary  Situations,  Grammar  for  Pleasure,  Food 
for Thought, Just for Fun, Poetry for Pleasure. 

Упражнения  предлагаемой  нами  методики  достаточно  разнооб
разны. Используя  их, можно сделать занятия  непохожими одно на дру
гое благодаря  новизне  материала  и разнообразию  форм работы с ним. 
Предложенные  упражнения  служат  средством  поднятия  эмоциональ
ного  тонуса  на занятии.  Особенностью  комплекса  можно  считать  то, 
что  мы  объединили  эмоции  и волю, то  есть  обязательность  выполне
ния упражнений при непосредственном участии эмоции интереса. 

Для  проверки  эффективности  эмотивноволевой  методики  обуче
ния нами был проведен  эксперимент.  Он проводился  в соответствии с 
теоретическими  предпосылками,  изложенными  в  первой  главе  и  на 
базе экспериментального комплекса упражнений. 

В  качестве  единиц  наблюдения  владения  иностранным  языком 
включены такие показатели  как: темп речи, который напрямую связан 
с  эмоциональностью,  эмоциональность  высказывания,  логичность, 
адекватность  выбора  лексики  и  внешние  эмоциональные  признаки 
(радость,  удовольствие  и  т. д.),  грамматическая  правильность,  актив
ность выполнения упражнений. 

Экспериментальное обучение включало несколько этапов: 
а)  проведение  срезов  с  целью  определения  темпа  речи,  эмоцио

нальности  высказываний,  грамматической  правильности,  активной 
работоспособности  студентов,  продолжительность  этих  периодов  на 
определенных этапах аудиторной работы; 

б) анкетирование студентов; 
в) наблюдение за учебным процессом. 
В  данном  мероприятии  приняли  участие  120  студентов  неязыко
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вого вуза. 
Первая проверка в форме анкетирования обнаружила,  что студен

ты,  приходя  в  вуз,  настроены  на  дальнейшее  изучение  иностранного 
языка,  понимают  необходимость  владеть  им в современных  условиях, 
полны надежд использовать язык в будущем. Работоспособность части 
студентов поддерживается стремлением  к получению хороших оценок, 
то есть присутствует внешняя мотивация, у многих отсутствует  и этот 
вид мотивации,  поэтому  студенты  занимаются  английским  языком  не 
систематически, а только по необходимости, перед началом занятия. 

Анализ  наблюдений  за  выполнением  традиционного  задания  по 
развитию  навыков  устной  речи  в  неязыковом  вузе  показал,  что  темп 
неподготовленной  речи  студентов  составляет  дватри  предложения  в 
минуту, речь сопровождается  длительными паузами, периодами выбо
ра подходящей  лексики,  что не влияет  на количество  грамматических 
ошибок.  Количество ошибок в среднем  однадве  на каждое  предложе
ние (неправильное употребление  грамматических  форм  глаголов, рас
становка  артиклей  и  т, д.),  высказывания  в  целом  неэмоциональны, 
включают  только  минимальный  набор лексических  единиц  и  не  под
крепляются  внешними  эмоциональными  признаками  (радость,  удо
вольствие и т. д.). 

Эффективность  предлагаемой  методики  определялась  в два  этапа 
  поисковообучающий эксперимент, обучающий эксперимент. 

Основные цели поисковообучающего  эксперимента: 
1.  Подбор  различных  вариантов  упражнений,  способных  эмо

ционально воздействовать на студентов. 
2.  Выявление  наиболее  продуктивной  последовательности 

предъявления упражнений и их количества. 
3.  Предварительная  экспериментальная  проверка  на  практике 

эффективности всех элементов предлагаемой методики. 
Перед началом  экспериментального  обучения  был  проведен  пре

дэкспериментальный срез. 
Цель заключалась в том, чтобы выявить параметры  владения  ино

странным языком испытуемых студентов. 
Исходя из предыдущего опыта и многолетних наблюдений, мы не 

ожидали высоких результатов  при проведении  предэкспериментально
го среза, поэтому основное внимание мы сосредоточили  на выявлении 
эмоционального  состояния  обучаемых,  на  фоне  которой  осуществля
ется учебная  иноязычная  деятельность.  С учетом  выводов,  сделанных 
в  первой  главе  в  качестве  единиц  наблюдения  мы  выделили  следую
щие: 
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а) положительные эмоции:  б) отрицательные эмоции: 
а. 1. радость;  6.1. страх; 
а.2. удовлетворенность;  6.2. обида; 
а.З. уверенность;  б.З. досада; 
а.4. гордость;  6.4. скука; 
а.5. интерес.  6.5. унижение 

6.6. беспокойство. 

в) волевые качества: 
в. 1. целеустремленность; 
В.2. организованность; 
в.З. старательность; 
8.4. энергичность; 
8.5. настойчивость/упорство; 
в.б. концентрация внимания. 

В  предэкспериментальном  тесте  мы  предложили  студентам  вы
сказаться  на  английском  языке  по  определенной  заданной  ситуации 
"Salary Scales". 

Были проанализированы ответы 60 студентов. 
Результаты позволили сделать следующие выводы: 
1.  обнаруживается  отсутствие  радости  и  удовлетворения,  слабо 

выражен  интерес  и  уверенность  в  себе,  гордость  за  успешно  выпол
ненное задание студенты тоже не испытали; 

2.  характерно,  что  волевые  качества  при  выполнении  задания 
тоже не проявились в полной мере; 

3.  преобладают  отрицательные  эмоции, в основном  скука, доса
да и беспокойство. 

Явно  выраженного  страха  у  студентов  не  было,  но  можно  было 
обнаружить  равнодушие.  86%  из  испытуемых  не  смогли  сказать  то, 
что хотели,  14% испытали чувство неловкости, это породило досаду и 
недовольство собой.. Высказывания студентов на английском языке по 
заданной  ситуации носили  рутинный характер. Студенты  сами оцени
ли свою учебную деятельность как пассивную и непродуктивную. 

В ходе  поисковообучающего  эксперимента  нами были  опробова
ны  упражнения  из  всех  десяти  серий.  Наиболее  удачными  упражне
ниями оказались упражнения из серий Headwork, Wordsearch, Ordinary 
Situations,  Just  for  Fun,  Poetry  for  Pleasure, Tests,  которые  стали  базой 
для  эмоционального  пускового  механизма  у  студентов  эксперимен
тальной  фуппы.  Выполнение  этих  упражнений  мотивировало,  эмо
ционально  вовлекало  студентов  и  вводило  в  «состояние  ощущения 
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потока».  Наиболее  продуктивным  оказалось  выполнение  нескольких 
упражнений  из  различных  серий  в  течение  одного  занятия:  в  начале 
каждого  занятия  ответы  на  23  вопроса  из  серии  Headwork,  которые 
эмоционально  настраивают  студентов  на переход  с  родного  языка  на 
иностранный, помогают вовлечь студентов в иноязычное общение. 

Наблюдение  за учебным  процессом  в экспериментальной  группе 
подтвердило  способность  упражнений  предложенного  комплекса  вли
ять  на  положительные  эмоции  студентов.  Кроме  того,  произошли 
сдвиги  и в  проявлении  волевых  качеств  студентами  на  занятиях  ино
странным  языком. С включением  эмоционального  пускового  механиз
ма  речь  студентов  становилась  более  безошибочной  изза  появления 
уверенности  и,  благодаря  предложенным  упражнениям,  студенты  на
ходились  в ином, отличном от привычного,  психоэмоциональном  со
стоянии на занятии иностранным языком. 

По окончании поисковообучающего эксперимента  нами был про
веден постэкспериментальный  срез. 

Результаты  поисковообучающего  эксперимента  подтвердили, 
что: 

•  в  результате  регулярного  выполнения  упражнений  из  ком
плекса  эмотивноволевой  методики  студенты  испытывают  положи
тельные эмоции даже при выполнении традиционных  речевых  упраж
нений; 

•  в  экспериментальной  группе  эмоциональный  пусковой  меха
низм повлиял на укрепление уверенности и удовлетворения  студентов, 
на гордость в результате и радость в процессе устной речевой деятель
ности, у студентов появился интерес к самой учебной деятельности; 

•  в результате  увеличения  показателей  положительной  эмотив
ности  студентов  изменились  и  показатели  проявления  волевых  ка
честв,  появились  целеустремленность,  организованность,  настойчи
вость, что свидетельствует о тесной взаимосвязи эмоций  и воли, а так
же снизились  показатели  отрицательных  эмоций    скуки  и тревожно
сти. 

Студенты  экспериментальной  группы  проявили  больший  интерес 
к  изучению  иностранного  языка,  чем  студенты  контрольной  группы, 
что  выражалось  в  изменении  скорости  выполнения  традиционного 
задания, увеличении  темпа  речи до 45  предложений  в  минуту,  боль
шей эмоциональности высказываний. 

Были  отмечены  и волевые  усилия,  предпринимаемые  студентами 
экспериментальной  фуппы.  В  среднем  после  выполнения  специаль
ных  упражнений  волевая  активность  продолжала  проявляться  в  тече
ние  от  15  до  30  минут.  Также  студенты  экспериментальной  группы 
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были  более  сосредоточены,  внимательны  на занятиях  и более органи
зованы  и  целеустремленны  по сравнению со студентами  контрольной 
группы. 

Эффективность  всех  компонентов  предлагаемой  нами  методики 
подтвердилась на практике, при сравнении достижений  контрольной и 
экспериментальной  групп.  Эмоции  действительно  поддерживают  и 
направляют  волевые  усилия  при  изучении  иностранного  языка,  пред
лагаемые  нами  упражнения  способны  поддержать  положительный 
эмоциональный настрой студентов как на занятиях так и после них. 

Основными целями обучающего эксперимента стали: 
1.  Дополнительная  проверка  на  практике  эффективности  разра

ботанной методики. 
2.  Апробация  модифицированного  комплекса  упражнений,  до

полненного  и уточненного  по результатам  поисковообучающего  экс
перимента. 

3.  Определение оптимальных условий  использования данной ме
тодики. 

4.  Выявление  отношения  студентов  к  предложенному  комплек
су. 

При  обучении  использовались  усовершенствованные  методиче
ские  рекомендации  и  откорректированный  комплекс  упражнений.  В 
ходе  поисковообучающего  эксперимента  обн^)ужились  наиболее эф
фективные упражнения, от ряда фомоздких  и менее эффективных уп
ражнений  мы  отказались.  Не  оправдали  себя  упражнения  из  серии 
Grammar for Pleasure и Food for Thought. 

Самым  продуктивным  является  включение  нескольких  упражне
ний из разных серий в структуру занятия в те моменты, когда снижает
ся учебная активность студентов, наблюдается скука, апатия или уста
лость, для быстрого выведения студентов из возникшего состояния. 

На  начало  эксперимента  соотношение  положительных,  отрица
тельных  эмоций  и  волевых  качеств  студентов  на  занятиях  языком  в 
контрольной и экспериментальной  группах показано в диафамме №1. 

Диаграмма №1 

16% 

14%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

70% 
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70%  отрицательные  эмоции,  16%  положительные  эмоции,  14% 
 волевые качества. 

В ходе  эксперимента  студенты  экспериментальной  фуппы  стали 
более  внимательны,  активны,  раскрепощены,  что  нашло  отражение  в 
результатах  их  учебной  деятельности.  Улучшение  результатов  дея
тельности  отразилось  в  таких  положительных  эмоциональных  прояв
лениях как чувство гордости, уверенность в себе и удовлетворенность. 
Интерес  студентов  к  упражнениям  эмотивноволевой  методики  в  на
чале эксперимента  и к изучению иностранного языка в результате экс
перимента не оставил места для страхов, обид, досады,  скуки, униже
ния и беспокойства. 

Диаграмма №2 
Соотношения положительных и отрицательных эмоций, волевых 

качеств в экспериментальной группе после завершения  эксперимента 

33% 

67% 

67%  положительные эмоции, 33%  волевые качества, 0%  отри
цательные эмоции. 

Диаграмма составлена  на основе анализа выполнения  студентами 
экспериментальной  группы упражнений эмотивноволевой  методики с 
учетом всех единиц наблюдения. 

Очевидно, что положительный эмоциональный  настрой  студентов 
возобладал над скукой и тревожностью. 

Наибольший  психологический  и методический  эффект  среди  уп
ражнений  имеют  упражнения  с  речевой  направленностью  Headwork, 
Ordinary Situations, включенные в занятие наряду с упражнениями раз
влекательного  характера  Wordsearch,  Just  for  Fun  и  т. д.  способными 
дать  эмоциональный  заряд  студентам.  Выполнение  этих  упражнений 
студентами  наиболее  ярко  доказывает  эффективность  предлагаемой 
нами методики, способной разговорить каждого студента. 
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Высокую  результативность  показали  упражнения,  выполняемые 
внеаудиторно    Tests,  Crosswords.  Достижение  положительного  ре
зультата при выполнении этих упражнений придает студентам уверен
ности в себе и своих способностях. 

Темп речи студентов экспериментальной группы увеличился в три 
раза  по  сравнению  с темпом  речи студентов  контрольной  группы, со
кратилось  количество вынужденных  пауз, усилилась  эмоциональность 
речи, в том  числе внешняя.  Периоды рабочей активности студентов, а 
именно, повышенное внимание к ходу занятия, сосредоточенность при 
выполнении любых  видов упражнений заметно изменились в положи
тельную  сторону.  Оптимальными  условиями  использования  данной 
методики  можно  считать  включение  в  каждое  занятие  в  неязыковом 
вузе  упражнений  предлагаемого  комплекса,  одно  из  которых  обяза
тельно  речевого  характера,  что  поможет  поддерживать  студентов  и в 
волевом  напряжении и в эмоциональном ожидании нового. 

Таким образом, в результате проведенного эксперимента  на осно
ве разработанной  методики у студентов  наблюдается улучшение  пока
зателей  по  всем  предложенным  нами  критериям.  Одним  из  положи
тельных  результатов  осуществленного  эксперимента  можно  считать 
появившуюся  уверенность  студентов  в своих  силах,  повышение рабо
тоспособности  на занятиях иностранным  языком, желание говорить на 
иностранном языке. 

Результаты  свидетельствуют  о  том,  что  предложенная  методика 
жизнеспособна,  ее  использование  основано  на  реализации  эмотивно
пускового механизма  в процессе обучения иностранному языку, а так
же сознательной волевой активности обучаемых. 

ВЫВОДЫ: 
1.  В результате  проведенного  исследования  установлено,  что та

кие феномены психики человека как эмоции и воля фактически не уча
ствуют  в  образовательной  учебнокоммуникативной  деятельности 
обучаемых  по  овладению  иноязычной  речью.  В  практике  обучения 
иностранному  языку  преобладают  отрицательные  эмоции,  а  именно: 
досада, беспокойство, страх, и чаще всего скука, которые  не только не 
способствуют успешности образовательной деятельности, но зачастую 
парализуют  ее. Положительные  эмоции, волевые  факторы  оказывают
ся  не  востребованными  в  практике  обучения  иноязычной  коммуника
тивной  компетенции,  что  сказывается  на  результативности  процесса 
обучения. 

2.  Инновационными  представляются  разработанная  в результате 
проведенного  исследования  эмотивноволевая  методика  обучения 



22 

иноязычной речи, и ее основной методический  инструментарий    эмо
тивнопусковой  механизм,  обеспечивающий  продуктивную  учебно
речевую иноязычную деятельность. 

3.  Самая  высокая  продуктивность  любой  деятельности  достига
ется лишь тогда, когда она реализуется в состоянии «ощущения  потока 
сознания», если это не имеет место, то деятельность человека оказыва
ется  ущербной  и  нерезультативной.  Самая  низкая  результативность 
учебной деятельности оказывается в том случае, когда она реализуется 
в отрицательном эмоциональном состоянии   скуке. 

4.  Разумное сочетание эмоционального и рационального (эмоции 
и воля) в методике обучения обеспечили ее эффективность.  Такие по
ложительные  эмоции,  как  радость,  удовлетворенность,  уверенность, 
гордость, интерес, а также  волевые качества,  как  целеустремленность, 
организованность,  старательность,  энергичность,  настойчивость,  кон
центрация  и  распределение  внимания,  сознательно  привнесенные  в 
процесс  обучения,  делают  процесс овладения  иноязычной  речью  пси
хологически осознанным и эмоционально окрашенным. 

5.  Проведенное  экспериментальное  обучение  убедительно  пока
зало,  что  разработанная  методика  жизнеспособна,  она  эффективна, 
проста в реализации и вместе с тем продуктивна. Итоги  эксперимен
тального обучения  свидетельствуют  о том, что  в результате  выполне
ния эмотивогенных  заданий  и упражнений, эмоциональность  увеличи
лась почти в три раза. 

6.  Не  все  аспекты  эмотивноволевой  методики  исследованы  в 
полной  мере,  спектр  ее  применения  также  может  быть  значительно 
расширен,  особенно  за  счет  тех условий,  когда  у  обучаемых  имеется 
мотивация  к  изучению,  стремление  и  желание,  но  недостает  усилий 
воли, в этом смысле эмотивноволевая методика в известной мере име
ет универсальный характер. 
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