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РОЛЬ ПСИХОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Оптимизация социально-гуманитарной подготовки выпускников вузов 
выступает сегодня в качестве одного из важнейших направлений развития 
высшей школы. Обусловлено это рядом факторов, среди которых необходимо 
выделить следующие:  

• Гуманизация образования становится глобальной тенденцией 
реформирования образовательных систем в XXI в.  

• Возрастающая значимость социально-гуманитарной подготовки 
выпускников вузов диктуется существенными сдвигами и трансформациями в 
социальной, производственной, интеллектуальной, духовной и иных сферах 
жизнедеятельности общества. 

В современных условиях резко возрастает значимость социально-
мобильных, коммуникативных и адаптивных качеств личности и роль 
человеческого фактора в целом. 



В этой связи в современных условиях меняется подход к содержанию 
образования. Содержание образования, по определению Б.Т. Лихачева, 
представляет собой «сумму знаний, умений и навыков, в основном 
соответствующую современному состоянию научного знания, педагогически 
переработанную в общие основы наук, общественных отношений, 
производства» [6]. И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин характеризует содержание 
образования как «педагогически адаптированную систему знаний, умений и 
навыков, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного 
отношения к миру, усвоение которой обеспечивает развитие личности» [10]. 

Чтобы сделать процесс обучения эффективнее (а в нашем случае процесс 
обучения иностранному языку), необходимо учитывать многие факторы, среди 
которых немаловажна роль психологического аспекта. Психологически 
выверенный подход к аудитории создает основы универсальности образования, 
позволяет усваивать специальные знания. Психодиагностика аудитории 
позволяет также определять индивидуальные качества, способности и 
состояние человека, уровень знаний и навыков. Преподаватель должен 
учитывать и адекватно оценивать различные организационно значимые 
индивидуальные, профессиональные и социальные качества обучаемого. 
Причем это необходимо делать не только по отношению к нему, но и приме-
нительно к себе.  

Для диагностики аудитории существует множество методик, которые 
позволяют оптимизировать процесс обучения. В частности, одна из них 
основана на понимании возможностей обучаемых усваивать ту или иную 
информацию – методика определения интегративного психотипа [8, c.  13].  

Один из тестов в рамках методики определения интегративного 
психотипа (в обработке Р. Оксфорда и Б.Лу Ливера) был проведен в группе 
студентов гуманитарного факультета БГУ, изучающих английский язык как 
специальность. Студентам было предложено ответить на вопросы теста, 
результаты которого преподаватель может учитывать при составлении и 
проектировании как конкретного вида занятий, так и самого УМК. Тест 
предполагает выбор одного из двух предлагаемых вариантов ответа. 
 
1. На вечеринке Вы предпочитаете 
общаться: 
а) со многими незнакомыми людьми; 
б) с немногими знакомыми? 
 

7. После несчастного жизненного 
события Вы предпочитаете: 
а) быть среди друзей;  
б) быть в одиночестве?  
 

2. Вы предпочитаете жить: 
а) по строгому расписанию;  
 б) как получится? 
 

8. Что Вы больше цените в людях: 
а) принципиальность 
б) преданность? 
 

3. Кто Вас больше привлекает: 9. Когда звонит телефон Вы: 



а) люди со здравым смыслом;  
б) люди с воображением? 
 

а) торопитесь поднять трубку первым: 
б) ждете, что кто-то другой подойдет? 
 

4. К чему у Вас большая склонность: 
а) быть справедливым; 
б) быть сочувствующим? 
 

10. Как Вы считаете: 
а) факты говорят сами за себя; 
б) факты отражают принципы? 
 

5. Вы чувствуете себя лучше 
а) после решения задачи или 
проблемы; 
б) до решения задачи или проблемы? 
 

11. Когда Вы судите другого 
человека, на Вас влияют: 
а) скорее закон, чем обстоятельства; 
б) скорее обстоятельства, чем закон? 
 

6. Чему Вы обычно больше 
доверяете: 
а) опыту: 
б) инстинкту? 
 

12. Какая способность Вас больше 
привлекает: 
а) все методично и умело 
организовать; 
б) адаптироваться в ситуации?  

 
Результаты теста были подведены по следующей формуле:  

 
1, 7, 9  «а» – Э (экстраверт), «б» – И (интроверт). 
3, 6, 10 «а» –  C (сенсорный),  «б» – Н (интуитивный). 
4, 8, 11 «а» – М (мыслительный), «б» – Ч (чувствительный). 
2, 5, 12 «а» – О (оценивающий),     «б» – В (воспринимающий). 

 
Таким образом, учитывая результаты теста, преподаватель может найти 

индивидуальный подход к каждому студенту в группе, и тем самым обеспечить 
качество педагогического общения, а также эффективность учебного процесса. 

Старая мудрость психологии обучения состоит в том, что для 
практического применения изучаемого теоретического материала необходимо, 
чтобы он затронул эмоциональную сферу обучаемого. Любой учебный процесс, 
не сопровождающийся радостью от достигнутых успехов, обречен на неудачу. 
При самообучении можно и самим оценить прогресс. Но если кто-то нас 
обучает, то мы ждем от него позитивных единиц похвалы, которые показали бы 
нам, правильно и / или хорошо ли получается у нас то, чему мы обучаемся. 
Этот процесс мы называем положительным усилением поведения. И чем 
неуверенней в себе учащийся, тем скорее должна следовать похвала за 
достигнутые успехи. Лишь когда учащийся начнет становиться более 
уверенным в себе, можно хвалить и поощрять его нерегулярно.  

Оптимальное общение с другими людьми означает правильную их 
мотивацию (мотивация – действия, направленные на то, чтобы побудить кого-
либо отказаться от прежнего поведения в пользу нового). Мотив – это нечто, 



что побуждает нас посредством поступков приближаться к определенной цели. 
Мотив может быть как осознанным, так и неосознанным, т. е. тот, кто 
действует, может сознательно двигаться к цели, но может и не знать, что 
побуждает его поступать и действовать определенным образом. Всякий мотив 
вытекает из определенной потребности, а всякая потребность имеет своей 
целью собственное удовлетворение. Всякое поведение, любой образ действий, 
осуществляемых под влиянием того или иного мотива, направлены, 
следовательно, на то, чтобы привести организм к достижению его цели. Без 
мотива, таким образом, нет и действий. А без неудовлетворенной потребности 
нет мотива.  

Всякий размеренный образ действий, регулярное поведение возникает в 
результате процесса обучения. Всякое изменение регулярного, привычного 
поведения требует нового процесса обучения. Всякий процесс обучения 
протекает во времени. (Процесс обучения может быть сокращен благодаря 
признанию новых достижений и успехов).  

Надо принять во внимание, что, мотивируя того, с кем общаешься, 
следует затронуть одну из его неудовлетворенных потребностей и показывать 
ему, какими действиями он мог бы удовлетворить эту потребность. Чем лучше 
собеседник представляет себе целевую ситуацию, тем сильнее его мотивация. 
Положительная мотивация не нуждается в принуждении и требует лишь 
минимального контроля. 

Есть, к сожалению, такие люди, с которыми можно достичь чего-то лишь 
с помощью негативной мотивации (следовательно, с помощью принуждения и 
постоянного контроля). Сказанное относится в первую очередь к людям, 
ориентированным преимущественно на бытие как таковое. Такие люди 
склонны не придавать особого значения своим целям, не ставить перед собой 
слишком больших и труднодостижимых задач. В отличие от них люди, 
ориентированные преимущественно на дела, стремятся заслуживать все новые 
и новые похвалы. Вследствие этого положительно мотивировать тех, кто 
ориентирован преимущественно на бытие как таковое, можно лишь, когда 
удается добиться от них, чтобы они придавали большее значение своим целям. 
Тогда вместе с новой целью автоматически появляется и установка на новое 
поведение [5]. 

Оптимально общаться значит правильно понимать взаимодействие между 
людьми. Отношения между людьми в теории трансакционного анализа делятся 
на отдельные трансакции (взаимодействия). Трансакционный анализ (ТА) – 
одна из форм анализа, разработанная доктором Э. Берном и позволяющая 
коммуникантам в кратчайший срок достигать как эмоционального, так и 
интеллектуального взаимопонимания с другими людьми и внутренней 
гармонии. Цель ТА заключается в формировании как можно более откровенной 
и аутентичной связи между эмоциональным и интеллектуальным аспектами 
личности [1].  



Межличностное взаимодействие может быть рассмотрено как субьект-
субьект-обьектное взаимодействие, т. е. осуществляемое при выполнении 
совместной деятельности, в ходе которой достигается не только определенный 
практический результат, но и формируются отношения субъектов друг к другу, 
а также происходит развитие психики и сознания. 

Оптимально общаться значит: осуществлять обратную связь. Существуют 
две исходные ситуации обратной связи: 1) О хочет удостовериться, что П его 
понял; 2) П хочет удостовериться, что он понял О. Следует обратить внимание 
на то, что участник беседы, который в ее конце снова и снова дает понять, что 
он весь внимание, пользуется приемами обратной связи.  

Существуют следующие приемы обратной связи, обеспечивающие 
успешное общение:  

1. Перефразирование.  
От цитирования перефразирование отличается тем, что оно не дословно. 

Смысл и цель приема: 1) внесение ясности (исходное положение беседы 
должно быть ясно определено); 2) предотвращение недоразумений 
(недопонимания можно избежать, изложив еще раз ту мысль, которую вы 
имеете в виду); 3) выражение похвалы. Наши просьбы повторить сказанное 
убеждают наших собеседников, что мы стараемся правильно понять то, что они 
нам говорят. Этими просьбами мы косвенно намекаем, как серьезно 
воспринимаем слова собеседника. Тем самым выражаем ему нашу похвалу. 
Всегда следует помнить: не то правда, что сказал А, а то правда, что В 
услышал.  

Вступлением могут быть такие обороты: «Могу я еще раз повторить...»; 
«Если я правильно вас понял...»; «Итак, вы думаете, что...»; «Таким образом, вы 
считаете, что...»; «Итак, вы хотите знать...» и т. д. 

При перефразировании нужно ориентироваться именно на смысл, 
содержание сообщения, а не на эмоции, которыми оно сопровождается. Важно 
выбрать главное и сказать это своими словами.  

2. Закрытый вопрос. 
Закрытым является такой вопрос, на который можно ответить 

положительно или отрицательно, но всегда однозначно и односложно. 
Закрытый вопрос облегчает собеседнику общение, так как на такой вопрос 
можно ответить лишь словом «да» или «нет». Этот вид постановки вопросов 
особенно уместен тогда, когда один из партнеров по общению располагает 
частичной информацией, которую другой должен как можно быстрее вытянуть 
из него. Закрытый вопрос оказывается особенно уместен, когда: а) хотят как 
можно короче представить и передать информацию; б) приходиться иметь дело 
с очень скупым на слова собеседником; в) надеются с помощью серии вопросов 
натолкнуться на информацию, которой собеседник не располагает. 

Закрытые вопросы не рекомендуется применять, когда спрашивающий не 
знает об этом совсем ничего, а тот, кого спрашивают, весьма информирован.  



3. Открытый вопрос.  
Открытым является такой вопрос, который побуждает ответить 

развернутой фразой. Всякий раз, когда вы хотели бы услышать должным 
образом выраженное мнение своего собеседника, открытые вопросы становятся 
необходимостью.  

4. Наводящий вопрос. 
Этот вопрос еще называют целенаправленным. Наводящий вопрос уже 

содержит в себе определенное мнение. Задавая такой вопрос, надеются, что 
собеседник согласен с этим мнением. Это значит, что тот, кто задает наводящий 
вопрос, влияет на беседу (внушает собеседнику свое мнение) так, что 
собеседник этого не осознает. Наводящие вопросы носят в большинстве 
случаев характер манипулирования (манипуляция – действия, направленные на 
то, чтобы побудить кого-либо удовлетворить потребности другого, причем 
интересы того, кто стал объектом манипуляции, во внимание не принимаются). 
Однако они имеют положительное значение для общения в тех случаях, когда 
вы прибегаете к ним, чтобы создать хорошее настроение.  

5. Резюмирование. 
Резюмирование – это подведение итогов. Суть этого приема в том, что мы 

своими словами подводим итог основным мыслям собеседника. Резюмирующая 
фраза – это речь собеседника в «свернутом виде», ее главная идея. Используя 
прием резюмирования, можно помогать собеседнику четко сформулировать 
свои мысли и представить их в ясной форме. Резюмирование принципиально 
отличается от перефразирования, суть которого в повторении каждой мысли 
собеседника, но своими словами, что показывает ему нашу внимательность и 
понимание. При резюмировании из целой части разговора выделяется только 
главная мысль. Для резюмирования могут оказаться полезными следующие 
вступительные фразы: «Таким образом, главное...», «Итак, Вы предлагаете...», 
«Если теперь подытожить сказанное Вами...» и т. д. 

6. Умение внимательно слушать. 
Тем, как вы слушаете собеседника, вы выражаете свое отношение к  тому, 

что он говорит. В этой связи следует упомянуть Т. Гордона. (Gordon T. 
Familienkonferenz: Die Lozung von Konflikten zwischen Eltern und Kind. Hamburg, 
1972.), который констатировал, что так называемый язык приятия или 
неприятия означает предсказуемые последствия в общении. Неприятие 
выражается в оценке, предубеждении, критике, внушениях и поучениях, 
морализировании, прерывании, контролировании [4]. Эти сигналы неприятия 
вызывают со стороны партнера по общению страх, неловкость, переход в 
оборону, побуждение, чувство вины, ощущение грозящей опасности, 
ощущение психологического дискомфорта. Гордон констатирует далее, что 
приятие должно быть продемонстрировано собеседнику: причем, это 
необходимо и для неуверенного в себе человека, и для вполне уверенного.  



Собеседника нужно уметь слушать, слушать активно. Умение активно 
слушать проявляется в двух вариантах: 

Первый вариант – возражения. Т. Гордон называет его привратником, 
открывающим двери, так как он держит открытой «дверь» в истинное общение. 
Это возражения, не передающие никаких личных мыслей, выводов или эмоций 
слушателя. Они предлагают партнеру по общению дать возможность 
собеседнику лучше вникнуть в  мысли, выводы и эмоции самого партнера. 

Второй вариант – парафраз, как подходящий метод активного 
выслушивания партнера по общению – формулировка вопроса, отражающая 
ход мыслей собеседника. Это значит, что вместо той или иной оценки 
информации, передаваемой вам партнером по общению, вы задаете ему 
встречный вопрос в форме парафраза. Такой вид дополнительного вопроса 
побуждает вашего партнера продолжать говорить, так как он знает, что вы 
слушаете его сообщение, но еще не можете его оценить.  

Существенное внимание в своей работе автор уделяет оптимизации 
духовных (умственных) процессов, т. е. процессов восприятия (понимания, 
запоминания) и дальнейшей передачи информации как можно более легким 
способом и для отправителя, и для получателя этой информации. Когда 
получатель информации воспринимает сообщение, которое кажется ему 
трудным, или когда он вынужден несколько раз выслушать (или прочитать) 
текст, чтобы его понять, такое сообщение не соответствует требованиям мозга 
получателя информации. Сообщение кажется трудным и воспринимается с 
трудом, если передается так, что проходит мимо работы мозга. Известно, что в 
каждом из полушарий мозга есть определенные участки, имеющие каждый 
свою специализацию. Одни из них обрабатывают цифровую информацию, их 
действия точны, систематичны, линейны и последовательны. Они мыслят от 
общего к частному и хотят знать обо всем точно. Они формулируют правила. 
Таким образом, они склонны следовать традициям.  

Другие же участки мозга обрабатывают аналоговую информацию, т. е. 
наглядную: сравнения, формы, образцы, структуры. Они объединяют данные в 
единую цепь, стремятся к обобщению, к полноте представлений о том, что им 
известно. Здесь генерируются наши творческие импульсы. Теперь понятно, 
почему функционируют «ухищрения» древних: уже тысячи лет специалисты 
всегда связывали слова со зрительными образами и представляли 
труднопостижимые взаимосвязи в виде сравнений. Иными словами, если 
человек слышит или читает определенные слова, он понимает их лишь в том 
случае, если звуковые или письменные формы сопровождаются для него 
определенными наглядными представлениями, образами.  

Чем выше аналитические способности человека, чем скуднее его 
воображение. Поэтому, передаваемая этим человеком информация становится 
«сухой». Во избежание этого требуется тренировка, чтобы вновь пробудить в 
человеке эту ранее существовавшую у него способность, ибо лишь, когда 



видишь мысленным взором отчетливые образы, можно сразу заметить, какая 
часть сообщения неясна слушателю. Это значит, вы лучше станете отмечать 
главное в передаваемом вам сообщении, что позволит принимать более 
обоснованные решения.  

В этой связи В. Биркенбиль предлагает следующее упражнение на умение 
слушать [3]:  

Шаг 1-ый: слушайте записанный текст каждый раз примерно в течение 
одной минуты и затем нажимайте на клавишу «пауза». 

Шаг 2-ой:  теперь представьте услышанное в образах. 
Шаг 3-ий: снова начните с 1-го шага, пока не иссякнет время на 

упражнение (примерно 10 минут в день, но в один прием). 
В контроле результата вы сами увидите, что с течением времени вам 

придется все реже нажимать на клавишу «пауза». Это значит, ваша способность 
«видеть картины» параллельно слышимым словам ощутимо улучшилась.  

Способность представлять себе то, о чем слышишь, надо развивать еще 
во время обучения в школе. Надо научиться тем самым замечать неясность или 
неполноту информации. Вследствие этого автоматически станет легче 
улавливать самое главное в полученном сообщении. И именно это – одна из 
основных предпосылок успешной умственной работы. 

У изложенного упражнения есть еще один вариант, а именно: все 
действия следует выполнять так же, как описано выше, только вместо 
слушания текст прочитывается. При этом, прочитав 2 – 3 предложения, 
ненадолго закрывайте глаза, представьте в воображении то, о чем прочитали, и 
продолжайте чтение, имея перед глазами ясную картину, четкое представление 
о прочитанном.  

Чем яснее картины и образы, которые вы видите мысленным взором, тем 
интереснее серьезно задуматься над языком, который вы ежедневно слышите, 
на котором читаете и активно общаетесь с людьми. Чем более знакома 
ситуация получателю информации, тем больше информации может он добавить 
к тому, что слышал от ее отправителя, и при этом даже не заметит, как 
осуществится данный процесс. 

Повышение эффективности обучения студентов прямо зависит от 
умелого подбора и использования разнообразных, наиболее адекватных 
тематике и ситуации методов обучения, а также от активизации всего учебного 
процесса. Методы обучения многообразны: лекции; доклады, семинарские 
занятия; индивидуальные беседы; практические упражнения; работа в команде; 
опрос экспертов; тесты; ролевые и плановые игры; методы конкретной 
ситуации, в том числе кейсы; «круглые столы» с участием специалистов 
(дискуссии на трибуне); дискуссии через опрос мнений участников; 
консультирование экспертами; компьютерный и другой тренинг и, наконец, 
модульное обучение, при котором материал подается комплексно, в единстве 
теории и практики, и поэтапно.  



Выбор методов обучения обусловлен прежде всего содержанием 
учебного материала и целями обучения. Поэтому в процессе обучения, 
в  нашем случае иностранным языкам, пригодны в первую очередь те методы, 
при которых студенты идентифицируют себя с учебным материалом, 
включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, 
переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. 
Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают активные методы 
обучения. Они не только резко улучшают запоминание материала, но и 
способствуют его идентификации, реализации в повседневной жизни.  

Как отмечает Х.Е. Майхнер, при преимущественно пассивном 
восприятии информации обучаемые сохраняют в памяти: 10 % того, что 
читают; 20 % того, что слышат; 30 % того, что видят; 50 % того, что и слышат, 
и видят. В то же время при активном восприятии информации удерживается в 
памяти 80 %  того, что говорили сами; 90 % того, что делали сами [7].  

Преимущества активных методов обучения, однако, проявляются далеко 
не всегда. Целесообразность применения тех или иных методов зависит, 
прежде всего, от целей учебного процесса. 
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