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Цель должна формулироваться с позитивным настроением. Негативные формули-
ровки типа «Не хочу, чтобы меня все время отчитывали», «Не хочу, чтобы меня игнори-
ровали на работе», как считают психологи, никуда не ведут, а скорее отрицают следую-
щее за ними действие. Склонность к позитивной или негативной формулировке задач 
превращается в устойчивую привычку мышления. В любой культуре можно встретить 
людей, руководствующихся движением к цели, и людей, стремящихся избежать неже-
лательного. Например, некоторые русские негативные императивы желательно перево-
дить позитивом, так как правильный английский эквивалент содержит положительную 
коннотацию, и они воспринимаются англичанами как нарушение нормы: Не вмешивай-
ся в чужие дела — Mind your own business. Не пропадай — Stay in touch. Не падай ду-
хом — Cheer up. Не торопитесь — Take your time.

Цель должна быть дружественной. Некоторые авторы называют это экологией це-
лей. Казалось бы, причем здесь экология, однако значение этого слова в буквальном 
смысле — это дружественность по отношению к окружающей среде. По отношению 
к цели изучения английского языка, это понятие гораздо шире. Оно означает не только 
дружественность к миру, но и по отношению к самому себе. Важно задать себе вопрос, 
какие еще проекты, увлечения, интересы, человек хотел бы реализовать в намеченный 
период времени, как все это совместить. Когда учтены запросы всех сторон индивиду-
альности, оказывается соблюденной общая экология личности, тогда цели не противо-
речат одна другой, а начинают работать друг на друга.

Исходя из своих собственных наблюдений преподавателя английского языка, можно 
сказать, что многие студенты хотели бы овладеть английским языком на более высоком 
уровне, но они не знают, что предпринять, чтобы эффект от прилагаемых усилий стал 
плодотворнее. Такой курс как «Методика изучения иностранного языка» оказал бы не-
оценимую помощь в создании максимально активной познавательной и творческой де-
ятельности, в процессе которой иностранный язык усваивается наиболее легко и есте-
ственно, причем это относится как к студентам, так и преподавателям. Он может по-
мочь организовать достижение новых, более продвинутых задач: как сочетать задачи, 
связанные с изучением иностранного языка, с достижением других жизненно важных 
целей, как находить время на все, как выработать свои внутренние критерии успеха.

КОМУ ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК УЧИТЬ ЛЕГКО
Лосева С. А., Чуприна Е. А., Белорусский государственный университет

Знание иностранного языка имеет все возрастающее значение в современной жиз-
ни, но выбрать «свой» язык из множества не так просто. Исследователи постоянно из-
учают, кто лучше осваивает иностранный язык. Цель данного исследования более кон-
кретна и направлена на аспекты изучения итальянского языка, хотя и не ограничивает-
ся ими. Общие психологические аспекты изучения иностранных языков помогают рас-
крыть эту тему наиболее полно. 

Каким ученикам легче дается изучение итальянского языка? Безусловно, изучить 
любой иностранный язык легче тем, кто сформировал лингвистическое чутье и линг-
вистическую грамотность, изучая родной язык. Лингвистическим чутьем пользовался 
в жизни абсолютно каждый из нас в детстве, когда учился говорить на своем родном 
языке, а значит, этим навыком в определенной мере обладает каждый из нас. Лингви-
стическую грамотность мы приобретаем в результате регулярной работы с языком. По-
видимому, в большей степени она основана на чтении и письме, а также особенностях 
памяти — зрительной и слуховой. Тренировка этих видов памяти очень важна для же-
лающих успешно изучить иностранные языки, в том числе и итальянский. Что касает-
ся итальянского языка, то на слуховой памяти стоит остановиться отдельно, а если точ-
нее, то речь идет о музыкальном слухе. Если вы имеете музыкальный слух, увлекаетесь 
музыкой, танцуете или играете на музыкальных инструментах, вы будете легче улавли-
вать итальянские интонации и итальянский акцент, ведь итальянский язык очень му-
зыкален. Искусство bel canto обязано своей красотой мелодичному итальянскому язы-
ку. В свое время считалось, что петь по-итальянски не просто удобно, а единственно 
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возможно. Может быть, поэтому Италия подарила миру столько выдающихся певцов и 
оперных шедевров? Музыкальность итальянского языка объясняется тем, что все сло-
ва, за исключением некоторых предлогов и заимствований, заканчиваются на гласный. 
Именно по этой причине модуляция слогов в итальянском языке очень интересна: неко-
торые слова, если брать их в отдельности, демонстрируют произношение, которое от-
личается от произношения, звучащего в контексте. Есть и другая характеристика, кото-
рая отличает итальянский язык от других языков и делает его музыкальным и лириче-
ским — использование двойных согласных. Именно эта фонетическая особенность ча-
сто очаровывает слушателя и оставляет ощущение ритмичного танца под звучание ита-
льянского языка. 

Язык — навык, который развивается в процессе общения. Когда мы приступаем 
к изучению иностранного языка, в силу вступают личные качества человека, которые 
могут ускорять или тормозить процесс. Если человек открыт, общителен и обладает 
естественным природным артистизмом, то именно итальянский язык ему будет изу-
чать легко, особенно в языковой среде, то есть среди итальянцев. Общительность и 
открытость — две основные черты, которые характеризуют итальянский менталитет. 
Итальянцы очень любят понятие «socievole» — общительный. Представители север-
ных наций со своей сдержанностью и хладнокровием часто испытывают дискомфорт 
от стремления итальянцев к общению. Для итальянцев является обычным делом заве-
сти разговор с незнакомцем и считается абсолютно нормальным побеседовать о чем-то 
с продавцом, барменом или официантом. 

Установлено, что такое свойство личности, как темперамент оказывает существен-
ное влияние на изучение иностранного языка. Можно смело предположить, что люди, 
обладающие холерическим и сангвинистическим темпераментом, легче и быстрее 
осваивают разговорную речь. Они с легкостью вступают в беседу и не испытывают 
языкового барьера. Хорошая вербальная память и быстрая реакция помогают холерику 
легче осваивать язык, а общительность и обаятельность способствуют развитию язы-
ковых навыков сангвиника. Нельзя не отметить и такую особенность — часто изучение 
итальянского языка положительно влияет на характер очень застенчивых людей. Невоз-
можно, находясь среди итальянцев, быть в стороне от общения. Итальянцы очень мно-
го общаются и после работы, и после учебы. Они бесконечно благодарят друг друга, 
извиняются, рассыпают комплименты и проявляют вежливость. Такую контактность и 
открытость вполне можно воспитать в себе, изучая итальянский язык. Впрочем, о воз-
действии языка на личность человека давно писал известный американский лингвист 
Бенджамин Ли Уорф, который утверждал, что язык несет в себе особое мировоззрение, 
оказывающее сильнейшее влияние на его носителей. 

И еще один важный и редко упоминаемый аспект, играющий большую роль при из-
учении иностранного языка. Можно часто наблюдать, что хорошие результаты в изуче-
нии языков имеют спортсмены. Спорт приучает человека к трудолюбию и дисциплине, 
что является безусловным фактором успеха любого обучения. Человек понимает: что-
бы достичь успеха, нужно приложить усилия. Прослеживается и физиологическая зако-
номерность: у людей, ведущих активный образ жизни, лучшая работоспособность па-
мяти и мозга в целом. Во время физической активности к мозгу приливает кровь с пи-
тательными веществами и кислородом. Следствием регулярной физической активно-
сти является более качественное мышление и хорошая память, что необходимо при из-
учении иностранных языков. 

ADULT LEARNING FACTORS OF MOTIVATION
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Learners’ behavior, perspectives and mental states all play an important role in learning. 
This is especially true for adult learners, who have habits, experiences, and backgrounds that 
greatly differ from other generations. 

Adults and children have different learning styles and different needs. Very often adults 
are in educational settings for work-related purposes. It is important for adult educators to 


