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нимание их образования обучаемыми, оп

ределение формулы образования , упот

ребление в личном контексте); 

5. коммуникативный (отработка преды

дущих этапов, резюмирование текста, по

рождение новой личностно-значимой ситу

ации по теме). 

Таким образом, профессионально-ори

ентированное обучение специальному язы

ку экономики, правильный отбор текстов, 

учет их характеристик, тщательная прора

ботка каждого этапа работы над текстом, 

повышение самостоятельности и активно

сти самих обучаемых, развитие у них созна

тельного отношения к процессу обучения 

являются залогом повышения мотивации 

изучения иностранного языка и, как след

ствие, дают возможность в будущем быть 

профессионально компетентным специали

стом в своей области знаний. 
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Статья посвящена исследованию влияния познавательного интереса на обучение иностран

ному языку. Развитие познавательного интереса к иностранному языку средствами лингвостра-

новедения способствует оптимизации процесса обучения иностранным языкам. 

The article covers the influence of cognitive interest on foreign language teaching. The development of 

interest in a foreign language improves the quality of foreign language teaching. 

Государственная образовательная по- низацию образования. Социально-эконо-

литика нашей страны направлена на модер- мическая ситуация в обществе формирует 
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социальный заказ в отношении к подготов

ке его граждан по иностранным языкам. 

Содержание школьной языковой политики 

определяется общественной потребностью 

в знании иностранных языков. Интеграци

онные общественные процессы меняют ста

тус иностранного языка в современном об

ществе и выполняемые им в этом обществе 

функции. Приоритетными становятся уста

новление взаимопонимания между народа

ми и обеспечение доступа к многообразию 

мировой политики и культуры. Знание 

иностранного языка становится необходи

мой частью личной и профессиональной 

жизни человека, поэтому к иностранному 

языку, как ни к какому другому учебному 

предмету, предъявляются особо высокие 

требования. Реализация «Концепции мо

дернизации российского образования на 

период до 2010 года» предполагает повы

сить роль иностранного языка как дисцип

лины, осуществляющей успешную социали

зацию учащихся, и обеспечить знание вы

пускниками средней школы на уровне функ

циональной грамотности как минимум од

ного иностранного языка. 

Следовательно, преподавателю необхо

димо добиться максимальной эффективно

сти обучения школьников иностранному 

языку. 

Успех обучения иностранному языку во 

многом определяется умственной работо

способностью учащихся, которая находит

ся под влиянием нескольких факторов, в 

частности интереса. Познавательный инте

рес в качестве носителя внешних и внутрен

них ресурсов объективных и субъективных 

сторон совместной учебной деятельности 

является важнейшим фактором совершен

ствования обучения
1
. 

Интерес делает процесс познания увле

кательным, личностно значимым для обу

чаемого, повышает темпы и объем усвое

ния материала, т. е. способствует продук

тивному изучению иностранного языка. 

Проблема формирования и развития 

познавательного интереса у школьников и 

студентов, изучающих иностранный язык, 

крайне важна в силу высоких требований, 

предъявляемых к уровню владения ино

странным языком выпускниками школ и 

вузов. 

Однако современная система препода

вания иностранного языка в средней обще

образовательной школе в полной мере не 

обеспечивает целенаправленного формиро

вания и развития у учащихся познаватель

ного интереса к изучению данного предме

та. Это связано, по нашему мнению, с тем, 

что, несмотря на последние реальные изме

нения в преподавании иностранных языков 

в школе, все еще недостаточное внимание 

уделяется педагогами лингвострановедче-

скому аспекту преподавания данного учеб

ного предмета. 

Одной из главных целей обучения ино

странному языку на базовом уровне явля

ется воспитание у школьников позитивно

го отношения к иностранному языку и куль

туре народа, говорящего на этом языке, что 

предполагает изучение культуры, истории, 

реалий и традиций стран изучаемого язы

ка (лингвострановедение), а также включе

ние школьников в диалог культур и знаком

ство учащихся с достижениями нацио

нальных культур в развитии общечелове

ческой культуры
2
. 

Необходимость проведения экспери

ментального обучения, опирающегося на 

активное применение лингвострановедче-

ского аспекта изучения иностранного язы

ка для развития познавательных интересов 

учащихся к данному учебному предмету, 

обусловлена тем, что, несмотря на значи

тельное повышение роли иностранного 

языка в нашей стране за последнее десяти

летие, далеко не все выпускники обычных 

средних общеобразовательных школ обла

дают знаниями по данному учебному пред

мету, достаточными для свободного учас

тия в межъязыковой коммуникации на изу

чаемом иностранном языке. 

Причины такого положения дел разно

образны. 
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На наш взгляд, недостаточность линг

вистической грамотности обучающихся 

может быть вызвана как недостаточным 

количеством часов, предусмотренных учеб

ной программой на изучение этой учебной 

дисциплины, так и определенными пробле

мами в использовании учебников по ино

странному языку. Основной проблемой 

здесь является многообразие выбора отече

ственных и зарубежных изданий по данно

му учебному предмету. Связано это с тем, 

что практически все такие учебники по рас

положению и способу подачи материала 

предназначены для изучения, иностранно

го языка в относительно малых группах -

примерно по восемь-десять человек, что 

является обычной практикой в зарубежных 

школах и в наших гимназиях и школах с 

углубленным изучением иностранного язы

ка, где обычно класс разделяется на три 

языковые группы. В обычных же средних 

общеобразовательных школах сейчас суще

ствует практика деления класса хотя бы на 

две группы для изучения иностранного язы

ка только в случае, если количество учени

ков в классе не превышает двадцати чело

век. В результате учебник, рассчитанный на 

год обучения, зачастую изучается по два, а 

то и по три года, что не всегда способству

ет не то что развитию, но хотя бы поддер

жанию познавательного интереса учащих

ся, так как пропадает чувство новизны вос

приятия, и возраст учащихся того уровня, 

на которых изначально был рассчитан 

учебник, значительно его превышает при 

условии вынужденно замедленного усвое

ния материала. 

В школах наблюдается неудовлетворен

ность как преподавателей иностранного 

языка, так и учащихся и их родителей ре

зультатами обучения иностранному языку, 

что вызывает острую необходимость поис

ка путей повышения эффективности изуче

ния иностранного языка. Особенно это ак

туально в отношении английского языка, 

являющегося в наши дни языком междуна

родного общения. Так, среди школьников, 

сдававших единый государственный экза

мен в последние годы по английскому язы

ку, от 2 до 75% учащихся считают его сдачу 

достаточно сложной, и только от 79,6 до 

98% респондентов называют данный экза

мен объективным и интересным. При этом 

следует отметить, что выбирали ЕГЭ по 

иностранному (английскому) языку учащи

еся, уверенные в своих лингвистических зна

ниях
3
. Одним из самых эффективных путей 

повышения результативности овладения 

английским языком учащихся средней об

щеобразовательной школы мы считаем 

формирование и развитие познавательно

го интереса обучаемых к данному учебно

му предмету посредством активного приме

нения лингвострановедческого аспекта изу

чения иностранного языка в учебном про

цессе. В соответствии с этим в проводимом 

нами экспериментальном обучении мы вы

делили следующие этапы: 

1. Введение дополнительных лингво-

страноведческих знаний во время уроков 

иностранного языка. 

2. Расширенное введение лингвострано-

ведческих знаний на занятиях по факульта

тивному курсу «Страны изучаемого языка. 

Лингвострановедческий аспект». 

3. Получение учащимися углубленных 

знаний по лингвострановедению в рамках 

внеклассной работы по иностранному язы

ку в школе. 

На первом этапе экспериментального 

обучения мы планировали учебный процесс 

таким образом, чтобы обеспечить развитие 

навыков использования полученных линг-

вос трановедческих зн аний в устной и 

письменной речи; способствовать форми

рованию и развитию познавательного ин

тереса учащихся к английскому языку; улуч

шить качество речевой коммуникации уча

щихся; повысить лингвострановедческую 

компетентность школьников. 

Учащиеся получали дополнительные 

сведения по лингвострановедению при ос-
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