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Базовым университетским навыком сегодня является владение иностранным языком.
Существенные экономические и политические изменения в обществе в последнее время 

предъявляют новые требования к обучению иностранным языкам. Возрастает потребность в 
способных свободно общаться на иностранном языке специалистах. Это обуславливает прио-
ритетную цель в преподавании иностранного языка — формирование иноязычной коммуника-
тивной компетенции. Формирование данной коммуникативной компетенции предполагает на-
личие в моделируемых ситуациях таких категорий, как эмоциональность и коммуникативная 
актуальность. 

Языковые единицы, которые обеспечивают передачу субъективного отношения говоря-
щего к содержанию, формируют категорию эмоциональности, эмоциональный фактор.

Общей задачей эмоциональности является выражение субъективного отношения к ска-
занному, что проявляется в акцентировании высказывания, оценивания и достижения образно-
сти. Для говорящего — это отступление от стандарта и нормы, выражение эмоций, а для слу-
шателя — это усиление и удержание внимания, возникновение чувств и эмоций, повышение 
рефлексии. Поэтому главной функцией эмоциональности является как оценка объекта дей-
ствительности, так и воздействие с точки зрения выразительности.

 Исходя из этого, роль эмоционального фактора в процессе преподавания и усвоения 
иностранного языка велика, а категория эмоциональности все более интегрируется в практи-
ку. Эмоциональность включает в себя психологическую характеристику лиц, участвующих в 
коммуникативном процессе. Эмоциональность, как сочетание языковых единиц, является ха-
рактеристикой речемыслительного акта и вызывает у участников коммуникации, как указано 
выше, соответствующие эмоции. 

Роль эмоционального фактора как необходимого компонента процесса обучения отраже-
на в определении, что это объединение когнитивных и эмоциональных сил обучающего и об-
учающихся. В учебном процессе должны находить приложение как опыт и интересы обучаю-
щегося, так и его чувства. Категория эмоциональности не может быть изолирована от когни-
тивной и психомоторной сфер, помогает преодолевать шаблоны и стандарты, несет функцию 
нетипичности и выразительности.

Необходимо создавать условия для стимулирования эмоциональной сферы обучающих-
ся. Этому способствуют единство принципов психомоторного, когнитивного и эмоционально-
го, отсутствие страха и напряжения на занятии, а также принцип сопровождения собственно 
учебного материала позитивной фоновой информацией. Важным также является принцип со-
знательного включения чувств в процесс обучения и принцип хороших взаимоотношений сре-
ди обучающихся на занятии. Данные принципы определяют эмоциональность форм работы с 
учебным материалом и организации занятия в целом. 

Эмоциональность урока обеспечивается содержательной стороной учебного материала, 
а также ассоциативными связями учебного материала с переживаемыми на занятии позитив-
ными эмоциональными состояниями.

Учитывая роль эмоционального фактора в процессе коммуникации, эффективность и от-
крытый характер целостного обучения целесообразно ориентировать практику преподавания в 
вузе на идеи и принципы целостного обучения, и прежде всего на его эмоциональность.

Следует отметить, что эмоциональность является необходимым компонентом коммуника-
тивного метода обучения, отличительной чертой которого является максимальная схожесть про-
цессов обучения и коммуникации. Основными признаками коммуникативного метода являют-
ся коммуникативно-мотивированное поведение преподавателя и обучающихся. Это достигает-
ся в результате моделирования ситуаций общения, совокупностью различных факторов, в том 
числе и эмоционального, влияющих на ход коммуникативного обмена, предметностью процесса 
коммуникации, в тщательности отбора ситуаций общения, аутентичностью учебного материала. 

Речевая деятельность на занятии должна быть организована с учетом всего многообразия 
ее социальных характеристик — темы разговора, обстановки, сферы использования языка и 
эмоциональности, что явно способствует приближению процесса обучения к реальной жизни.


