
229

К ВОПРОСУ СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Смольникова В. И., Бобруйский филиал Белорусского государственного экономическо-
го университета 

 
На фоне глобализации современного общества знание иностранного языка превра-

щается в существенный элемент общего основного образования. Традиционное обуче-
ние ИЯ должно соответствующим образом меняться и развиваться. Многие исследова-
тели давно указывали на необходимость связывания психологических теорий с метода-
ми обучения.

Использование данных возрастной и педагогической психологии представляется 
неотъемлемым профессиональной деятельности любого педагога. Ответы на многие 
актуальные вопросы, связанные со средствами и методами обеспечения максимальной 
эффективности учения как процесса усвоения знаний, формирования навыков и уме-
ний, уже представлены. 

В свою очередь, целью данного исследования явилось изучение и обобщение опы-
та, приобретенного в результате использования особенностей психического развития 
молодежи и психологических закономерностей обучения. 

Одним из условий развивающего обучения по Л. С. Выготскому является повыше-
ние активности обучаемого, побуждение его к деятельности, что означает знание пре-
подавателем мотивов, управляющих студентом в процессе изучения его предмета. До-
бавив к этому знаменитую фразу « Человек стоит столько, сколько стоит то, чего он хо-
чет», можно свести формирование личности к воспитанию потребностей, имеющихся 
в любом возрасте, однако различающихся своей иерархией, которая, кстати, зависит не 
только от возраста, но и от особенностей личности.

Активность личности обуславливается совокупностью потребностей, побуждаю-
щих ее через сложную систему осознанных и неосознанных мотивов к деятельности. 
Однако процесс удовлетворения потребности внутренне противоречив. Для удовлетво-
рения большинства из них необходимы материальные средства, определенный уровень 
готовности личности к деятельности, знания, умения и т. д.

Преодоление противоречий, ведущее к развитию личности, происходит в деятель-
ности путем овладения определенными средствами ее осуществления (приемами, спо-
собами, операциями, умениями, знаниями), что происходит в процессе обучения. При 
этом удовлетворение потребностей посредством активной деятельности закономерно 
порождает новую потребность. Вот почему личность, постоянно, воспроизводя новые 
и новые потребности, является результатом их развития.

Способы управления процессом обучения и «воспитания» потребностей рассма-
триваются в докладе на примере иностранного языка. Их использование, по мнению 
автора, позволит повысить эффективность любого метода обучения, что и является од-
ним из важных шагов на пути формирования социально значимой личности.
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Иностранные языки, в первую очередь английский, требуются исключительно 

функционально, для использования в разных сферах жизни общества в качестве сред-
ства реального общения с людьми из других стран. Основная задача преподавания ан-
глийского языкадля студентов международных экономических отношений — это обу-




