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Функционирование грамматической стороны говорения происходит 
следующим образом:

а) говорящий выбирает модель, адекватную своему речевому замыслу.
б) говорящий оформляет речевые единицы, которыми заполняется 

модель.
Грамматические упражнения могут быть репродуктивного (упражне-

ния на употребление языкового материала в речи) и рецептивного (упраж-
нения на восприятие и узнавание языкового материала) характера.

Таким образом, роль грамматики английского языка заключается не 
только в правильном построении фраз и предложений, но и в овладении 
логикой построения предложения, словообразования, самостоятельно-
сти в пользовании языком. В процессе формирования грамматических 
навыков и их усвоения у студентов развиваются мышление, память, во-
ображение; при умелой подаче грамматических явлений растет интерес 
к языку и культуре народа, носителя изучаемого языка. В этой связи не-
обходимо охарактеризовать обучение и формирование грамматических 
навыков английского языка как деятельность. Отметим, что все этапы 
деятельности по овладению грамматическими навыками — и зритель-
ное восприятие, узнавание в тексте, затем в речи, и осознанное употре-
бление в ситуациях общения — одинаково важны. Данный этап можно 
назвать как цепочку действий — операций, направленных на обучение 
грамматических навыков английского языка.

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ЗАПОМИНАНИИ 
НОВЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Курачек О. Ф., Волынцева О. В., Белорусский государственный универ-
ситет

Существует множество различных способов расширения лексиче-
ского запаса обучаемых. Источниками новой лексики являются различ-
ные тексты, как взятые из периодических изданий, книг, так специально 
составленные с целью иллюстрации употребления лексики, связанной 
с определенной тематикой. Усвоить новую лексику можно и в процес-
се прослушивания диалогической и монологической речи на занятиях, 
просмотра телевизионных программ, научно-познавательных и художе-
ственных фильмов. И, конечно, огромное значение имеет самостоятель-
ная работа обучаемых со словарем.Студенты, имеющие высокую моти-
вацию и владеющие приемами самостоятельной работы, могут значи-
тельно расширить свой вокабуляр, используя эти ресурсы. Однако, неко-
торые обучаемые ориентированыв основном на усвоение определенно-
го лексического материала по изучаемой тематике, подобранного препо-
давателем. В данном случае особенно актуальными являются способы 
эффективного ознакомления с новыми лексическими единицами.
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Выбор способа ознакомления обучаемых с новой лексикой зависит 
от следующих факторов:

— уровня владения иностранным языком;
— степени вероятности, с которой обучаемые могут быть уже зна-

комы с данной лексикой (например, эта некоторые лексические едини-
цы могут являться частью рецептивного вокабуляра обучаемых);

— сложности представленных лексических единиц (например, они 
могут обозначать абстрактные понятия, иметь сложное написание или 
произношение);

— наличия определенного количества способов объяснения лекси-
ческого значения слова (перевод, описание, синонимы, догадка по кон-
тексту и т. п.);

— необходимости усвоить лексические единицы на уровне узнава-
ния или на уровне активного употребления.

Преподавателю необходимо также решить, какое количество лекси-
ческих единиц будет предъявлено одновременно, какова будет последо-
вательность предъявления (форма, а затем значение, или наоборот), вы-
брать способ объяснения лексического значения.

Традиционно, перевод являлся одним из основных способов пере-
дачи значений иноязычной лексики. Однако, этотспособ имеет следую-
щие серьезные ограничения: он неуместен в многоязычной аудитории, 
во многих случаях неспособен точно передать значение слова, снижа-
ет беглость речи, так как обучаемые привыкают формулировать свои 
мысли на родном языке, а затем переводить их на иностранный. Хоро-
шей альтернативой переводу, и одним из лучших способов представле-
ния конкретных предметов, является иллюстрация (или демонстрация) 
значения слова. Используя современные технические средства обуче-
ния (компьютеры, проекторы), можно не только иллюстрировать лек-
сические значения, но и использовать подобранные картинки на этапе 
тренировки.

Следует отметить, что, несмотря на наглядность иллюстрирования 
лексического значения, этот способ хорош для ознакомления с очень 
ограниченным количеством лексических единиц. В самом деле, как мож-
но проиллюстрировать значение слова intuition, reliable, toimplement? 
Поэтому наиболее употребительными способами передачи лексическо-
го значения являются: приведение примера употребления слова в опре-
деленной ситуации, описание, использование синонимов и антонимов. 
Преимуществом данных способов является наличие дополнительной 
тренировки навыков аудирования и необходимость мыслительной рабо-
ты для понимания значения слова, что в свою очередь активизирует ког-
нитивное мышление.

Ознакомление с новой иноязычной лексикой с одной стороны под-
разумевает более активную роль преподавателя по сравнению с обу-
чаемыми. Однако успешное усвоение иноязычной лексики невозмож-
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но без активного вовлечения обучаемых в этот процесс. Одним из спо-
собов вовлечения обучаемых на данном этапе является персонализа-
ция — процесс использования новых слов в контексте, имеющем лич-
ную значимость для обучаемых. Например, для ознакомления с лекси-
кой, обозначающей эмоции, можно использовать модель The last time 
Ifeltembarrassed/scared/frustratedwaswhen… Другим способом является 
построение ассоциативных цепочек каждым из обучаемых с последу-
ющим сравнением и объяснением своих ассоциаций. Ранжирование с 
последующим обоснованием своего выбора также эффективно на дан-
ном этапе.

Таким образом, эффективное ознакомление с новой иноязычной лек-
сикой может осуществляться различными способами, выбор оптималь-
ногоспособа зависит от преподавателя, и предполагает максимально 
возможную вовлеченность обучаемых в этот процесс.

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Лаптинская Л. С., Непомнящих И. А., Белорусский государственный 
университет

В условиях перехода с пятилетнего на четырехлетний срок об-
учения студентов специальности «Международное право» факуль-
тета международных отношений БГУ представляется актуальным 
внедрение в практику обучения различных форм интенсивного об-
учения иностранным языкам. Проблема интенсивного обучения 
решается за счет сокращения срока усвоения иностранного язы-
ка. Методисты определяют интенсивность как повышение скоро-
сти и качества обучения, как объем работы, выполняемой в задан-
ные промежутки времени. А. А. Леонтьев указывает на три аспек-
та интенсификации: содержание учебного процесса, внешние фор-
мы и средства его осуществления. Г. А. Китайгородская предлага-
ет метод активизации возможностей личности и коллектива, осу-
ществляющих согласованную совместную деятельность. Рекомен-
дуется применять такие типы и способы взаимодействия, которые 
обеспечивают активную и постоянную вовлеченность студентов в 
общение и обмен информацией. Чтобы обеспечить плотное, интен-
сивное общение предлагаются следующие виды работ: 1) одновре-
менная работа в парах; 2) работа в триадах; 3) работа в микрогруп-
пах; 4) работа в командах. Многие методисты считают наиболее эф-
фективной формой работы работу в микрогруппах, так как создает-
ся общение близкое к естественной ситуации. Работа в микрогруп-
пах позволяет преподавателю управлять работой студентов и обе-
спечивать их взаимодействие.


