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          В сложившейся социально-экономической ситуации постоянно 

повышается уровень требований к иноязычному образованию, т.к. 

иностранный язык является важным средством решения 

профессиональных задач в различных сферах жизнедеятельности 

общества. 

 Одной из важнейших целей обучения иностранным языкам 

является подготовка к межкультурному взаимодействию. Из этого следует 

необходимость создания новых методик, нового содержания, новых целей 

обучения, таких, которые отвечали бы велению времени, потребностям 

общества, заказу социума.  

           Известно, чтоизучение иностранного языка стимулирует развитие всех 

высших психических функций, процессов и свойств личности[2]. 

Иностранный язык развивает умение анализировать и систематизировать 

события, явления, факты, действия, логически мыслить, аргументировать 

высказывания в режиме монолога, диалога, делать адекватные 

умозаключения и обоснованные выводы. Изучение иностранного языка 

связано с приобретением опыта, который активизируется в ситуациях 

повседневного, общения и выполнения других видов учебной работы. 



Воспитательная роль курса английского языка – это 

формированиепредставления о мире как об общем доме представителей 

разных стран и народов, уважительное и бережное отношение к их 

традициям и наследию.  

Развивающаяцель предполагает общее интеллектуальное развитие 

личности, овладение когнитивными приемами, позволяющими 

осуществлять познавательную межкультурную коммуникативную 

деятельность.  

Задача обучения иностранного языка состоит в том, чтобы научить 

сознательному оперированию языковым материалом для самостоятельного 

выражения своей мысли.  

          Следовательно, основными характеристиками современной системы 

обучения иностранному языку являются ее соотнесенность с 

психологическими особенностями обучаемых, их активность и, конечно, 

самостоятельность.  

           Самостоятельность должна быть подкреплена инициативностью, т. е. 

мотивированным желанием обучаемого познать или высказаться. 

          Для того чтобы побудить инициативность обучаемых, развить их 

умение по собственному почину предпринимать целенаправленные действия 

и поступки, на занятиях должны быть созданы условия, обеспечивающие 

обучаемым возможность выражать свои мысли, мнения, наблюдения.  

Методы и приемы обучения должны быть направлены на то, чтобы 

раскрыть и использовать субъектный опыт каждого обучаемого, помочь 

становлению личностно-значимых способов познания путем организации 

целостной учебной деятельности. 

В эпоху глобализации практически все стороны общественной жизни 

диктуют необходимость укрепления мотивации к изучению иностранных 

языков, тем самым усиливая ее значимость. «Глобализация означает, что все 

более возрастает роль личных контактов людей, а, следовательно, – 

вербальной коммуникации, в том числе межнациональной, которая требует 

знания иностранного языка»[1, с. 122].Мотивация является важнейшей 



пружиной процесса овладения иностранным языком, обеспечивающая его 

результативность. Заинтересованность в психологическом смысле слова 

является совершенно специфической направленностью личности, которая 

лишь в конечном счете обусловлена осознанием ее общественных интересов.  

На занятиях педагогу необходимо: 

 обеспечить мотивацию учебной деятельности; 

  создать положительный эмоциональный настрой; 

 создать ситуацию успешности; 

 осуществлять дифференцированный подход; 

  учитывать индивидуальные особенности развития и устойчивые 

предпочтения обучаемых; 

 создать ситуации общения, позволяющие каждому обучаемому 

проявить инициативу, самостоятельность, использовать и развивать 

свои индивидуальные способности; 

 проводит рефлексию; 

 оценивать процесс достижения обучаемых определённых успехов. 

 

  Суммируя вышеизложенное можно предположить, что развитие 

инициативности будет способствовать совершенствованию процесса 

обучения. 
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