
SWorld – 1-12 October 2014 
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2014 

SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2014 
Педагогика, психология и социология – Психология труда и инженерная психология  

УДК 378.147:811.1/.8:159.953.5 

 Дорофеева Л.Н., Константинова Е.С., Зотин А.Г. 

ПСИХОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ИСКУССТВО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 

Россия, г. Красноярск, Партизана Железняка 1, 660022 

Dorofeeva L.N., Konstantinova E.S., Zotin A.G. 

PSYCHOLOGY OF LEARNING AND THE ART OF TEACHING FOREIGN 

LANGUAGES AT MEDICAL UNIVERSITY 

SBEI HPE KrasSMU named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky Ministry of Health 

Russia, Krasnoyarsk, Partizana Zheleznyaka 1, 660022 

 

Аннотация. Статья посвящена повышению качества преподавания 

иностранного языка в медицинском ВУЗе. Создание психологического комфорта 

как основы интерактивной деятельности студентов. 
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В последние годы проводилось немало исследований, целью которых 

являлось повышение качества преподавания иностранного языка в ВУЗе. Но 

практически все они были направлены на рационализацию и оптимизацию, а 

психологические аспекты изучения языка рассмотрены недостаточно полно. А 



ведь именно психологический дискомфорт может помешать успешному 

проведению занятия. Психологическая комфортность необходима не только для 

развития обучающихся и усвоения ими знаний. От этого зависит адаптация 

студентов - первокурсников к новым условиям жизнедеятельности, новой 

социальной и образовательной среде. Доброжелательная рабочая атмосфера 

позволяет снять напряжённость, создать возможность продуктивной работы. На её 

фоне обучающийся раскрывается, проявляет активное взаимодействие с педагогом 

и другими студентами, дискомфорт же делает его пассивным, замкнутым, 

отстранённым. Создание  зоны психологического комфорта чрезвычайно сложная 

и важная задача для педагога. Баланс между комфортной обстановкой, то есть 

отсутствием скованности и боязни ошибиться, и ненужной релаксацией на 

занятии очень хрупок, и добиться его – настоящее искусство. Кроме того, 

преподаватель должен уметь определить когнитивную зону комфорта студентов и 

вовлечь их в результативный познавательный процесс. 

Для формирования устойчивого интереса студентов к изучению 

иностранного языка преподавателем должны быть интересно представлены темы, 

идеи, смысл обучения. Известный советский психолог А.Н.Леонтьев считал, что 

проблема обучения - это, прежде всего, проблема общения [3]. Занятие с группой 

в ВУЗе- это деловое общение преподавателя со студентами как с коллективом и в 

то же время деловое общение с каждым. Иностранный язык – особый предмет, 

обучение которому строится на реальных речевых контактах между обучающим  и  

обучаемым. Для этого преподаватель должен быть подготовлен к определенным 

взаимоотношениям со студентами и на основе межличностных контактов, 

обеспечивая единство учебного и воспитательного процесса, обучать студентов 

иностранному языку. 

В современном обществе термин «интерактивное обучение» прочно связан в 

нашем сознании с информационными технологиями, дистанционным 

образованием, с использованием ресурсов Интернета, а также электронных 



учебников и справочников, работой в режиме онлайн и т.д. Однако именно в этих 

условиях повышается роль преподавателя высшей школы, деятельность которого 

должна быть пронизана инновационностью, то есть основываться на творчестве. 

Профессиональные и личностные характеристики преподавателя иностранного 

языка особенно важны сегодня, когда обучение иностранному языку должно быть 

ориентировано на формирование у студентов медицинского университета 

общекультурных и профессиональных компетенций. Иностранный язык 

становится средством межкультурного общения, и обучающимся нужно обладать 

способностью и готовностью к публичной речи, ведению дискуссии и полемики. 

Если мы хотим научить наших студентов общению на иностранном языке, то на 

занятиях необходимо установить очень доверительные отношения. Сам термин 

«интерактивность» произошел от английских слов «inter» и «act» и означает 

«взаимодействие». Взаимодействие преподаватель - студент должно строиться 

таким образом, чтобы студенты ощущали себя в некоторой степени коллегами в 

процессе обучения. Интерактивность - это постоянное активное взаимодействие в 

режиме диалога. Оно связано с психологической и эмоциональной 

включенностью и активностью в процессе работы каждого студента. Такая форма 

обучения есть средство формирования мировоззрения, она способствует 

личностному развитию будущего специалиста, развивает у студентов 

коммуникативную компетентность, столь необходимую для работы в 

медицинской отрасли. 

Одним из пунктов программы подготовки иностранному языку в ВУЗе 

является умение объясняться как на темы бытового характера, так и на 

профессиональные медицинские темы. Выполнению этих задач способствуют 

упражнения на использование лексики в речевых ситуациях, изучение формул 

вежливости. А средства выражения согласия, несогласия, удивления в виде 

кратких реплик в качестве речевой зарядки создают непринужденную обстановку 

на занятии и вносят определенное разнообразие. Другой тип упражнений – 



ситуационные задачи. Здесь важно, чтобы условия создания естественных 

ситуаций соответствовали потребностям и интересам студентов. Например, 

составить программу проведения Дня первокурсника или ставшего в нашем 

университете традиционным праздника "Золотая Шпора". Для составления 

диалога на тему" Университет" предлагается ситуация: " Студенты другой страны 

приехали учиться в наш ВУЗ, их интересует всё - история университета, занятия, 

быт студентов. Ответьте на вопросы ". Идет оживленная дискуссия. Но основным 

методическим приёмом, который повышает эмоциональный тонус учебного 

процесса, безусловно, является языковая игра. Такие занятия снимают один из 

комплексов, которые мешают в обучении иностранному языку - комплекс 

непонимания, а также решают проблему снятия психологических барьеров 

стеснения и скованности.  

С одной стороны в условиях игры студенты упражняются в многократном 

повторении речевых образцов, формируя психологическую готовность к речевому 

общению и с другой стороны – в ходе игровой деятельности даже необщительные 

студенты начинают действовать и потому что это необходимо для исполнения 

роли и для того, чтобы не подвести своих товарищей. И что еще важно, в условиях 

игры включается в деятельность студенты с разным уровнем знаний и желание не 

отстать от других, побуждает отстающих к работе над собой. Психологическая 

особенность игры как формы деятельности – мотивация, азарт, ненапряженность, 

раскрепощенность. Преподаватели нашей кафедры применяют на занятиях 

разнообразные ролевые игры: "На приеме у врача" (врач и пациент), "На занятии 

по хирургии" (профессор и студенты), занятие-конференция, круглый стол и т.д. 

Такие занятия очень эффективны: расширяют эрудицию студента, учат творчески 

подходить к заданию, учитывать и распределять время, отведенное для 

выступления. Студенты получают навыки связно и последовательно излагать свои 

мысли, учатся выступать перед аудиторией, что  важно для будущего специалиста. 



Хотелось бы сказать и об умении преподавателя создавать на занятии 

обстановку доверия. Существует несколько способов создания такой обстановки: 

обсуждение со студентами форм и методов изучения учебного материала, 

привлечение студентов к поиску учебного материала и дополнительной 

информации по теме, обращение преподавателя к студентам как к будущим 

специалистам в данной области знаний с просьбой объяснить тот или иной 

термин, высказать свое мнение в спорном вопросе. 

Положительное влияние на микроклимат в группе оказывает использование 

различных форм поощрений с помощью как вербальных, так и невербальных 

средств коммуникации, оценка знаний с опорой на реакцию студентов, психолого-

педагогический подход к исправлению ошибок, продуманная организация 

текущего контроля.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что успех в обучении 

иностранному языку зависит от многих факторов: профессионализма 

преподавателя, его компетентности в вопросах педагогики и психологии, 

индивидуальных качеств, желания достичь максимальных результатов своей 

деятельности, умения создать на занятии психологический комфорт. 
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