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Рассмотрено практическое использование концепции позитивной психологии, как одного из действенных 
инструментов, повышающих эффективность обучения в системе высшего образования. Приведены основные 
принципы позитивной психологии в интерпретации М. Селигмана, рассмотрено, как эти принципы соотносят-
ся с процессом преподавания иностранного языка. Выявлено влияние каждого из них на уровень мотивации обу-
чаемых, и повышение эффективности обучения.  Приведены примеры заданий, содержащих приемы позитивной 
психологии, которые могут быть использованы на занятиях по иностранному языку в вузе. 
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The practical use of the concept of positive psychology, as one of the most effective tools that increases the 
effectiveness of training in the higher education system, is considered. The basic principles of positive psychology as 
interpreted by M. Seligman are given, and how these principles relate to the process of teaching a foreign language is 
considered. The influence of each of them on the level of motivation of students and an increase in the effectiveness of 
training is revealed. Ex-amples of assignments containing techniques of positive psychology that can be used in foreign 
language classes at a university are given. 
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Современные учебные программы в вузах ориентированы на актуальную тематику и 
основаны на последних исследованиях в области теории обучения, методики и психологии. 
Однако, этого часто этого бывает недостаточно для создания правильного настроя на учебу, 
мотивации и активизации усилий обучаемых в отношении изучаемого предмета. Все мы зна-
ем, насколько важна мотивация для обеспечения эффективности обучения. Так, Кристофер Пе-
терсон пишет о том, что «позитивное отношение к учебе и мотивация трансформируются в вы-
сокие академические достижения» [1, c. 285]. Эту точку зрения поддерживает Мартин Селиг-
ман и другие психологи, считая, что позитивный настрой во время учебы приводит к высокой 
концентрации внимания, увеличивает креативность, активизирует познавательную деятель-
ность, усиливает навыки анализа и критического мышления. Что же можно предпринять для 
создания и поддержания позитивного настроя и мотивации в процессе обучения иностранно-
му языку в вузе? Арсенал преподавателей велик, и одним из способов ответа на этот вопрос бу-
дет использование приемов позитивной психологии.

Что же такое позитивная психология и почему она важна для преподавателей? Рассмо-
трим подробнее, как возникло это понятие и кто стоял у истоков данного направления в совре-
менной психологии. Возникшая около двух десятилетий тому назад, позитивная психология 
не является альтернативой классической психологии, а, скорее, служит ее дополнением, и со-
средоточена, в первую очередь, на душевном здоровье и способах его поддержания. Так, Кри-
стофер Петерсон  определяет позитивную психологию как «теорию и исследование тех факто-
ров, которые делают жизнь лучше» [1, с. vii]. Мартин Селигман, являющийся основоположни-
ком этого направления, подчеркивает, что данное течение основано на научных наблюдениях 
и эмпирических исследованиях, позволяющих осмыслить такие феномены, как оптимизм, по-
зитивное мышление, удовлетворенность жизненной ситуацией, и в конечном итоге, счастье, а 
также предложить возможные способы их достижения.

Изучая различные ситуации в жизни людей и их реакции на происходящие события, 
Селигман разработал концепцию эмоционального благополучия, которая получила название 
PERMA. Модель включает в себя следующие элементы: позитивные эмоции, вовлеченность, 
взаимоотношения, смысл и достижения. Рассмотрим, какую роль играет каждый из этих ком-
понентов в процессе обучения. 
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Позитивные эмоции (positiveemotions) должны неизменно сопровождать про-цесс обуче-
ния, иными словами, обучаемые должны получать удовольствие от узнавания нового, от обще-
ния с преподавателями и другими студентами, от осознания возможности выражать свои мыс-
ли на иностранном языке. Роль преподавателя в данном случае очень велика и состоит в созда-
нии доброжелательной и творческой атмосферы, разработке заданий и подаче материала, учи-
тывающих как личностные особенности студентов, так и их уровень владения иностранным 
языком. 

Вовлеченность (engagement) в учебный процесс предполагает интерес и активное уча-
стие в нем и сравнимо с ситуацией, когда мы настолько увлечены чем-то, что не замечаем те-
чения времени. Создание предпосылок для вовлеченности является наиболее сложной зада-
чей для преподавателя, поскольку это предполагает поиск подхода к каждому студенту в груп-
пе, с учетом особенностей их характеров, интересов, и склонностей. Одним из способов созда-
ния вовлеченности является предоставление студентам большей самостоятельности в вопро-
сах выбора изучаемых тем и выполняемых заданий. В этом случае у них есть возможность вы-
брать для изучения то, что им действительно интересно, получить удовольствие от проделан-
ной работы, а затем поделиться изученным с группой и постараться поделиться своей увлечен-
ностью, постараться заинтересовать других студентов. Другим достаточно эффективным при-
емом для создания вовлеченности является активное использование групповой формы рабо-
ты, поскольку в данном случае вклад каждого участника влияет на общий результат группы, 
и эта ответственность, как правило, стимулирует к активному взаимодействию и поиску луч-
ших решений.

Взаимоотношения (relationships) студентов в группе и стиль их взаимодействия с препо-
давателем является одним из важнейших факторов, влияющих на удовлетворенность процес-
сом учебы. Позитивное окружение избавляет от страха неудачи и боязни возможных ошибок, 
способствует раскрытию личностей обучаемых, повышает уверенность и мотивирует к новым 
достижениям.

Смысл (meaning) Селигман определяет как «принадлежность и служение чему-то боль-
шему, чем мы сами» [2, с. 8], что придает этому компоненту глубокий философский смысл. 
Применительно к процессу обучения можно утвержать, что именно этот компонент связан с 
пониманием целей, которые обучаемый ставит перед собой, включая всю иерархию целепола-
гания, начиная от ответа на вопрос, почему он хочет овладеть именно этой специальностью, 
и заканчивая пониманием, для чего он выполняет конкретное задание. Осознанное изучение 
материала, когда обучаемый понимает его важность, всегда более эффективно. С этой целью 
рекомендуется обсуждать со студентами необходимость изучения определенного материала, 
объяснять, почему были выбраны те или иные задания, прислушиваясь к их предложениям, на-
ходить компромиссные решения.

Достижения (achievement/accomplishment) в какой-либо области являются необходимым 
компонентом для ощущения счастья в целом, и удовлетворения от процесса обучения в част-
ности. Если у студента есть ощущение прогресса, успешности, результативности, то это спо-
собствует повышению самооценки и мотивирует к выполнению более сложных заданий, что 
сказывается на эффективности обучения и качестве подготовки специалистов.

Таким образом, можно утверждать, что все принципы позитивной психологии являют-
ся необходимыми условиями эффективности системы высшего образования, и преподавание 
иностранного языка в вузе должно ассоциироваться не столько с запоминанием и тренировкой 
большого количества лексических единиц и грамматических структур, сколько с увлеченно-
стью, творчеством и положительными эмоциями.

Рассмотрим подробнее, какие задания можно использовать для того, чтобы включить вы-
шеперечисленные принципы в практику преподавания.

Так, Марк Хелгесен предлагает соотнести изучение прошедшего времени английского 
глагола и различных видов вопросов (грамматика) с воспоминаниями о хороших событиях, 
которые случились в прошлом месяце или году (позитивная психология) [3, с.170] Для этого 
каждый обучаемый должен упомянуть о значимом для него событии. Задачей остальных сту-
дентов в группе будет задать ему максимальное количество уточняющих вопросов с присуж-
дением очков за каждый правильный ответ. Усилить элемент соревновательности можно, раз-
делив студентов на команды.
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Другим интересным заданием может являться написание благодарственных писем лю-
дям, которых студентам хотелось бы поблагодарить. Это задание затрагивает концепцию бла-
годарности (позитивная психология) и умение ее выразить, которая реализуется в процессе 
тренировки навыка написания писем. Письма могут быть написаны на двух языках, если адре-
сат не владеет иностранным языком.

Задания, которые связаны с непосредственным анализом проблематики счастья, опти-
мизма и положительных эмоций также могут использоваться на занятиях по иностранному 
языку. В зависимости от уровня владения языком, студентам можно предложить статьи и ви-
део о позитивной психологии, факторах, которые влияют на ощущение счастья прямо или опо-
средованно, или, вопреки традиционным представлениям, не оказывают на него никакого вли-
яния. В рамках обсуждения этой темы можно проанализировать высказывания известных лю-
дей и распределить их по группам в зависимости от идей, которые они выражают. Еще один 
способ представления этой тематики может быть выведение формулы счастья, индивидуаль-
но или в результате группового обсуждения, с обоснованием выбранной точки зрения. Мож-
но отобрать интересные факты и статистику по данной теме и сыграть в игру «Верите ли вы, 
что...». Можно организовать исследовательский проект по поиску приемов, которые помогут 
мыслить позитивно, добавить оптимизма, избавиться от привычек, которые делают человека 
менее счастливым. Студенты при реализации проекта «пользуются полной свободой выбора 
подхода к решению задач, отбора и обмена ин-формацией» [4, с. 96]. В любом случае, в арсена-
ле преподавателя иностранного языка существуют много способов и приемов, которые могут 
быть использованы для изучения студентами тематики счастья, осмысления значимости поло-
жительных эмоций в жизни человека и способов их достижения, а также реализации приемов 
позитивной психологии на занятиях.

Таким образом, используя приемы позитивной психологии в процессе преподавания в 
вузе, можно изменить отношение студентов к изучаемой дисциплине, усилить мотивацию и 
наполнить усвоение любого учебного материала положительными эмоциями, что в свою оче-
редь приведет к повышению эффективности обучения.
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