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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В данной статье рассматривается психологический аспект изучения иностранного языка. В 
процессе освоения иностранного языка одним из важных аспектов, который влияет на успешность обучения, 
является психика человека. Мы рассмотрели психологические основы изучения иноязычной речи и выявили 
некоторые эффективные способы преодоления психологических трудностей при овладении иностранным 
языком.
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THE PSYCHOLOGICAL ASPECT OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Abstract. This article reviews the psychological aspect o f  learning a foreign language. In the process o f  learning a 
foreign language, one important aspect that influences the success o f  learning is the human psyche. We discussed
the psychological basis o f  learning a foreign speech and identified some effective ways o f  overcoming psychological
difficulties in mastering a foreign language.

Key words: human psyche, foreign language, motivation, language barrier, attention, memory, volitional efforts, an 
integrated approach.

Изучение иностранных языков в настоящее время -  это необходимый процесс для каждого 
человека. Чтобы понять культуру и традиции другого народа, нам, прежде всего, необходимо знать 
язык этого народа. Через изучение иностранного языка мы можем познакомиться с другими народами, 
их менталитетом, их деятельностью, обычаями, достопримечательностями страны изучаемого 
языка. В татарской пословице говорится: «Теллэр белгэн, иллэр гизгэн», что в переводе означает 
«Путешествует по миру тот человек, кто знает много языков». Кроме этого изучение иностранных 
языков помогает человеку расширить кругозор, обогатить мировоззрение, улучшить разные виды 
памяти, устойчиво фиксировать внимание, развивать мышление [2, с. 156]. Но в чем же состоит 
сложность изучения иностранных языков?

На изучение иностранного языка можно смотреть по-разному. Для кого-то этот процесс кажется 
очень сложным, и научиться свободно говорить на иностранном языке является недостижимой 
целью. В таких случаях человек так и не доводит дело до конца. А для других данный процесс дается 
легче. Это не зависит от подобранной литературы, при помощи которой он изучает иностранный 
язык, и здесь не настолько важны лингвистические способности человека. Но в чем же основная
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проблема изучения иностранного языка? Доказано, что проблема в изучении иностранного языка в 
основном кроется в нашей психологии [3, с. 23].

Целью данной статьи является рассмотрение психологических основ изучения иноязычной 
речи и выявление некоторых эффективных способов преодоления психологических трудностей при 
овладении иностранным языком.

На процесс изучения влияют следующие характеристики психики человека: обучаемость 
характеризует систему приобретения знаний; креативность (общая творческая способность); 
темперамент; внимание; мышление; восприятие; память (сохранение знаний преимущественно 
связывается с долговременной памятью) [4, с. 28].

Также необходимо учесть, что среди основных психологических аспектов изучения 
английского языка наиболее важными представляются следующие: мотивация и интерес к изучению 
языка; способности к изучению языка; соотношение языка и речи при изучении; языковой барьер 
[1, с. 2].

Итак, для более успешного изучения иностранного языка необходимо создать мотивацию. Для 
этого, перед тем как начать изучение, нужно поставить для себя цель, для чего вы хотите изучить 
иностранный язык. При этом не нужно бросать изучение языка, если даже вам кажется, что у вас 
нет способностей к изучению языка. После этого вы сможете выбрать для себя белее действенные 
методы изучения языка.

Часто мы замечаем, что изучая несколько лет иностранный язык в школе, затем в университете, 
нам трудно мыслить и формулировать предложения, а тем более общаться на иностранном языке. В 
чем же причина? Вероятно, это страх перед иностранным языком.

Поэтому не менее важным условием в успешном овладении иностранным языком является 
преодоление страха перед иностранным языком. Способов существует достаточно много, но на 
практике применяются чаще всего два из них.

Первый -  это вовлечение обучаемых в ролевые игры на этом языке. Суть метода -  помещение 
обучаемых в непривычную активную обстановку, в которой обычные схемы поведения перестают 
работать, и восприятие идет на подсознательном уровне.

Второй метод доступен и при самостоятельной работе. Это информационный взрыв (или 
потоп), который вызывается сознательно. Ставится задача -  ежедневно читать на изучаемом языке не 
менее 10 -  20 страниц текста. При этом не нужно заботиться о понимании прочитанного материала. 
Внимание акцентируется только на объеме текста. Примерно через неделю-две подобной практики 
набирается необходимый объем языка и дальше следует лавинообразный прогресс. После чего 
языковый барьер может постепенно исчезнуть.

Необходимо помнить, что даже когда возникают сложности, нельзя бросать изучение языка. 
Нужно учесть, что для достижения лучшего результата необходимо каждый день уделять внимание 
изучению языка, а именно -  тренировать свое произношение, обогащать свой словарный запас и не 
забывать про грамматику. Для этого нужны определенные волевые усилия. Необходимо, чтобы у 
вас не терялся интерес к изучаемому языку. Для этого можно использовать нетрадиционные методы 
изучения языка. Например, можно смотреть фильмы и мультфильмы на иностранном языке. Сначала 
это можно делать с субтитрами, а потом без них. Также можно слушать и заучивать тематические 
песни, стихи на иностранном языке, а также переводить их на свой родной язык. Но при этом 
не стоит отказываться от использования дополнительных средств обучения, таких как чтение 
художественной литературы и аудирование разного рода текстов. В современном мире молодежь 
все больше общается в социальных сетях. Для тренировки своих навыков можно завести друга для 
коммуникации, который говорит только на изучаемом вами языке, и общаться с ним в социальных 
сетях.

В целом, изучение иностранного языка, как неродного, -  это многогранный процесс, 
требующий целенаправленности мышления, устойчивого внимания, волевых усилий над собой.

Таким образом, можно утверждать, что специфика изучения иностранного языка должна 
основываться на законах и закономерностях психологии. С точки зрения современной психологии 
наиболее эффективным представляется комплексный подход к изучению иностранного языка. 
Психологические особенности человека в полной мере влияют на успешность изучения языка. 
Освоение иностранного языка вносит определенные изменения в индивидуальную психологическую 
реальность субъекта учебной деятельности: расширяется кругозор, развивается мышление, 
устойчиво укрепляются разные виды памяти, совершенствуется когнитивный вид деятельности, 
далее развиваются сформированные вербальные навыки коммуникативной компетенции, 
повышается уровень толерантности [2, с. 187]. Успешность освоения иностранного языка 
определяется совокупностью всех факторов: мотивационного, эмоционального, когнитивного, 
личностного, психофизиологического и интерактивного [5, с. 145].
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Аннотация. В статье рассматриваются основные трудности разработки уроков с учетом 
требований, предъявляемых к ним при оценке уровня квалификации педагогических работников. Предложен 
методический материал, демонстрирующий пример урока русского языка, составленного в соответствии с 
методикой В.Д. Шадрикова.
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LEVEL

Abstract. A methodical material is offered that demonstrates an example o f  a Russian language lesson, 
compiled according to the method o f  V.D. Shadrikova (method o f  assessing the level o f  qualifications ofpedagogical 
workers). When writing a lesson outline, each o f  its stages reflects the goals and tasks o f  the teacher and student’s 
activity, the methods and methods for achieving the goals, the main subject content o f  the respective stages, the 
organization o f  work at each stage, taking into account the real characteristics o f  the class in which the lesson was 
conducted.

Key words: lesson-study, stages o f  work, content o f  the stage.

Согласно методике оценки уровня квалификации педагогических работников 
письменное квалификационное испытание с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности может проводиться в двух вариантах по выбору аттестуемого педагога: 1) 
подготовка конспекта урока (занятия) по предмету, который он преподает в текущем году; 2) 
решение педагогических ситуаций [1]. В подготовке к такой аттестации мы столкнулись с тем, что 
практически невозможно найти варианты уроков, составленных в соответствии с критериями 
оценки письменной работы. Те варианты, которые удалось найти, не могут использоваться в 
качестве примеров, так как они не отвечают даже самым основным требованиям.

Для написания конспекта урока педагогу предлагается схема из пяти этапов: 
организационный момент, опрос учащихся по заданному на дом материалу, изучение нового 
учебного материала, закрепление учебного материала, задание на дом. Схема общая и не зависит 
от предметной области, изучаемого раздела и т.п. Разработчикам методики такая схема позволила 
составить единые критерии 169
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