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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена современному направлению языкознания. Она 

основана  на  изучении психологического подхода при овладении 

иностранными языками. 
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PSYCHODYNAMIC PROPERTIES OF PERSONALITY AND INDIVIDUAL 

STYLE OF ACTIVITY WHEN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 

 

ABSTRACT 

The article is devoted to the modern direction of linguistics. It is based on the 

study of a psychological approach to mastering foreign languages. 

Keywords: integral personality, extraversion, introversion, psychodynamic 
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ВВЕДЕНИЕ 

В данной статье нашей задачей будет рассмотреть многозначные связи 

между вторым и третьим уровнем структуры интегральной личности, а именно 

между ее системой психодинамических свойств и системой социально-

психологических свойств. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ 

Наиболее важный способ индивидуализации – помочь учащемуся 

сформировать индивидуальный стиль учебной деятельности. И в 

психологическом плане для решения поставленной нами проблемы необходимо 

выяснить, какие из психодинамических свойств людей наиболее “влиятельны” 
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при формировании индивидуального стиля деятельности. Здесь нам хотелось 

бы заострить внимание именно на сочетании  наиболее “влиятельны”. 

Во-первых, набор многозначных связей какого-либо психодинамического 

свойства со стилевыми свойствами личности не одинаков у всех 

психодинамических свойств. Одни свойства темперамента в большей мере 

оказывают влияние на стиль деятельности нежели другие. Во-вторых, 

невозможно учитывать все свойства темперамента в процессе обучения, что 

объясняется как неэкономичностью временных и трудовых затрат, так и не 

разработанностью, точнее неадаптированностью, методик по выявлению всех 

этих свойств с учетом возрастного критерия (доступности). 

С учетом этого мы решили использовать в нашей экспериментальной 

работе показатели двух свойств темперамента, наиболее ярко проявляющихся и 

наиболее легко выявляемых. Диалогическая речь является видом совместной 

деятельности, а именно речевой деятельностью. В процессе ее осуществления 

происходит вербальное взаимодействие двух операторов. Как в любом другом 

виде деятельности партнеры в процессе организации диалогической речи 

характеризуются рядом свойств. И нас больше всего интересуют такие свойства 

как уверенность в общении, коммуникативные свойства, организаторские 

свойства, эмоционально-волевые свойства, а также болтливость-молчаливость 

и покладистость-враждебность. Как видно на схеме наиболее широким 

спектром многозначных связей с указанными выше свойствами (т.е. наиболее 

“влиятельными”) являются такие психодинамические свойства, как, прежде 

всего, экстраверсия-интроверсия, эмоциональная стабильность, эмоциональная 

возбудимость и пластичность-ригидность. Мы же, как было уже сказано, будем 

пользоваться показателями проявлений двух из выше перечисленных 

психодинамических свойств, наиболее “влиятельных”, - экстраверсия-

интроверсия и эмоциональная стабильность-эмоциональная лабильность 

(невротизм). 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основным вопросом проблемы, обозначенной в названии данного 

параграфа, является вопрос о влиянии психодинамических свойств на 

эффективность, успешность деятельности. Прежде бытовало мнение, что 

свойства темперамента оказывают влияние преимущественно на динамику 

деятельности и способов достижения результатов.  Свойства темперамента 

имеют формально-динамический характер. Они являются формальными 
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потому, что “не связаны с каким-либо специфическим социально значимым 

содержанием ситуации”. В этой ситуации содержательные аспекты личности 

(мотивы, цели и т.д.) в значительной степени подчиняют себе формально-

динамические свойства. Иными словами,  конечные результаты деятельности 

оказываются независимыми от свойств темперамента. Одной из возможных 

причин для такого утверждения заключается, по-видимому, в том, что 

взаимоотношения между темпераментом и эффективностью деятельности 

изучались в индивидуальной деятельности, т.е. когда она осуществляется 

изолированно одним человеком. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совершенно иная картина имеет место в ситуациях совместной 

деятельности, когда люди должны согласовать между собой не только 

содержательные, но и формально-динамические, темпераментные 

характеристики своего поведения. 

 

REFERENCES 

1. Badalova, B. (2020). Modern Methods of Teaching Russian and Uzbek as a 

Foreign Language to Students. Science and Education, 1(Special Issue 2).  

2. Badalova, B. (2020). Lesson Competition Element in Russian. EPRA International 

Journal of Multidisciplinary Research, 6(5), 535-537.  

3. Шайхисламов, Н. (2020). Синтаксисни морфология билан интегратив 

ўргатиш. Нутқ маданияти ва ўзбек тилшунослигининг долзарб муаммолари, 

383-385.  

4. Shayxislamov, N. Z. O. G. L. (2020). Til korpusi yaratishning umumiy tamoyillari 

xususida. Science and Education, 1(Special Issue 3). 

 5. Шукурова, М. А. (2020). Связь фразеологизмов с культурой русского и 

узбекского народов. Science and Education, 1(Special Issue 3), 204-211.  

6. Qurbonova, M. (2020). Methods for improvement of training competitions for 

classifications leading on the organization of independent works. Экономика и 

социум, (6), 240-244.  

7. Курбонова, M. Ф. (2020). Ёшларда креатив тафаккурни шакллантиришнинг 

педагогик асослари. Халқ таълими, 3. 

8. Абдураимовна, Ш. М. (2019). Вопросы изучение фразеологических единиц в 

современной русской прозе. Образование через всю жизнь: непрерывное 

образование в интересах устойчивого развития, 105-108. 


