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подхода к будущей профессии, накоплению материалов, которые впоследствии могут быть использованы в практической деятельности, тем самым
повышая уровень их профессиональной компетентности и востребованности на рынке труда.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ
НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
Современное общество ждет от школы мыслящих, инициативных, творческих личностей с широким кругозором и в этом плане большое место отводится учебному предмету «Иностранный язык». Сегодня овладение иностранным
языком как средством общения становится мощным стимулом развития общества, которое немыслимо без широких интернациональных контактов, а английский язык все более приобретает статус международного. Вот почему
обучение иностранному языку и овладение им являются неотъемлемой частью
образовательного процесса при условии его реального использования. Большинство детей легко и почти незаметно решают сложные задачи овладения
родным языком, но овладение английским языком представляет значительную
проблему, которая в дальнейшем приводит к утрате познавательного интереса
к учению.
Проблема формирования и развития познавательного интереса – одна из
важнейших задач современной школы. Как известно, стойкий познавательный
интерес формируется при сочетании эмоционального и рационального в обучении. Еще К. Д. Ушинский подчеркивал, как важно серьезное занятие сделать
для детей занимательным. С этой целью учителя насыщают свою деятельность
приемами, пробуждающими непосредственный интерес учащегося, используя
различный занимательный и познавательный материал: сюжетно-ролевые игры, мини-викторины, кроссворды, занимательные ситуации и т. д.
Исследуя данную проблему, А. К. Маркова выделяет несколько уровней
познавательного интереса:
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1) отсутствие интереса – это уровень, когда интерес почти не обнаруживается, за исключением реакции на яркий и занимательный материал, безразличное или отрицательное отношение к решению любых учебных задач;
2) реакция на новизну – характеризуется положительной реакцией только
на новый материал, касающийся конкретных фактов, кратковременной и неустойчивой активностью обучаемых;
3) любопытство, для которого характерна положительная реакция на новый теоретический материал, частые вопросы; учащиеся активно участвуют в
выполнении заданий, но интерес к ним кратковременный;
4) ситуативный учебный интерес проявляется к способу выполнения
учебного задания, участию в его решении;
5) устойчивый познавательный интерес – это проявление интереса
к общему способу выполнения целой системы заданий в пределах изучаемого
материала;
6) общественный познавательный интерес – характеризуется постоянным
проявлением интереса и творческого отношения к общему способу выполнения заданий, стремлением получить дополнительные требования [1].
Можно не согласиться с автором, когда он отмечает, что второй, третий и
четвертый уровни познавательного интереса характерны для младших школьников, а пятый уровень определяется в подростковом возрасте, когда познавательный интерес становится осознанным, начинает определяться самим содержанием знаний и приобретать избирательность. Это связано с современным пересмотром периодизации школьного возраста. Например, характеристику учащихся 6-го класса уже можно рассматривать с позиций третьего, четвертого и пятого уровней познавательного интереса. Отсюда следует, что, если
создавать условия для формирования познавательного интереса и целенаправленно и регулярно его развивать, это будет способствовать достижению более
высокого уровня познавательного интереса, и, следовательно, качественному
росту результатов обучения.
Проблема мотивирования обучающихся к иностранному языку разрабатывалась в исследованиях С. Т. Григоряна, И. А. Зимней, Ф. М. Рабиновича,
Г. В. Роговой, Н. А. Салановича, Т. Е. Сахаровой. Однако, в основном они
концентрировались на разработке различных технологий активизации познавательного интереса к иностранному языку. Поиски путей расширения мотивационной базы обусловили обращение к новым источникам мотивации и
привели к использованию потенциала национально-регионального материала
в современных учебных планах. Данный компонент активизирует духовнокультурную самоидентификацию личности, осознание связи со своей национально-культурной группой, что, в свою очередь, делает персонально значимым содержание обучения, значительно повышает мотивационно-ценностное
отношение к нему.
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Современные учебники по английскому языку, конечно, ориентированы
на национальный компонент содержания обучения, но, исходя из многообразия регионального материала, учителю самостоятельно приходится использовать региональный материал для развития познавательного интереса, хотя и
очевидно, что он приближает иноязычную коммуникацию к личному опыту
учащихся, позволяет им оперировать в учебной беседе теми фактами и сведениями, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, в условиях бытия
в родной для них культуре. С полным правом можно утверждать, что использование краеведческого материала отвечает принципам культурологического
подхода в обучении иностранному языку. Знакомясь с иноязычной культурой,
учащиеся сравнивают ее с родной культурой. А. А. Миролюбов указывает, что
«при работе над социокультурным компонентом следует привлекать для сравнения элементы родной культуры, ибо только в этом случае обучаемый осознает не только особенности восприятия мира индивидуумами, говорящими на
изучаемом языке, но и специфику такого восприятия родным народом» [2].
Введение регионального компонента на разных этапах обучения выполняет следующие дидактические функции:
– развивает кругозор обучающихся;
– является средством нравственного и патриотического воспитания;
– развивает исследовательские навыки и умения;
– является средством поддержания мотивации учения;
– создает содержательную основу обучения иностранному языку.
– способствует формированию социокультурной и межкультурной компетенции учащихся.
Здесь следует обратить внимание на возрастную и интеллектуальную доступность изучаемого материала. Для школьного этапа это – эмоциональнопознавательный уровень усвоения краеведческой информации на уроках иностранного языка (памятные места родного города и окрестностей, жизнь и
творчество писателей, поэтов, художников, музыкантов региона и т. д.). Практика использования регионального материала показывает, что уровень мотивации к изучению иностранного языка повышается при условии применения
интерактивных форм и методов организации коммуникативной деятельности
учащихся, а введение регионального материала в содержание иноязычной деятельности становится средством воспитания любви к родному краю и активного освоения культуры своего региона.
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