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ние. Использование на занятиях текстов газетных и журнальных статей, 
информации, содержащиеся в Интернете, показывает значимость тако-
го подхода. Особая ценность подобных текстов состоит в их аутентич-
ности, проблемности и актуальности поднимаемых вопросов.

Для того, чтобы текст газетной статьи стал реальной и продуктив-
ной основой обучения всем видам речевой деятельности, важно на-
учить студентов различным операциям с материалами медиатекста. 
И основой такой работы может явиться обучение реферированию ау-
тентичных текстов. Знание таких приемов позволяет студентам овла-
деть навыками и умениями самостоятельной работы с текстами язы-
ка специальности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ 

У СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ

Чернецкая Н. И., Романович Р. Г., Белорусский государственный уни-
верситет

Успешность образовательного процесса во многом зависит от на-
личия мотивированности обучаемых при изучении английского языка. 
Формирование внутренней мотивации непосредственно связано с со-
держанием и процессом учебной деятельности (коммуникативная мо-
тивация и операционно-инструментальная мотивация).

Современные методы активного обучения в корне меняют всю дея-
тельность субъектов учебного процесса. Если целью традиционного об-
учения является передача обучаемым и усвоение ими как можно боль-
шего объема знаний, то целью активного обучения является создание 
таких условий, в которых обучаемый сам будет открывать, приобретать 
и конструировать знания, становясь таким образом активным участни-
ком образовательного процесса. Таким образом, в контексте активно-
го обучения знания представляют собой определенную информацию 
об окружающем мире, которую обучаемый получает в результате соб-
ственной деятельности, усваивает различные механизмы поиска зна-
ний, овладевает системой уже известных способов деятельности по от-
ношению к себе, социуму, миру вообще.

Методами, позволяющими реализовать стратегию активного обуче-
ния, являются дискуссии (дебаты, переговоры, круглый стол), органи-
зация работы в малых группах, проекты, ролевая игра. Использование 
игровых методов также является средством активизации познаватель-
ной активности обучаемых.

Стратегии активного обучения способствуют развитию у обучаемо-
го социальной компетентности (умение вести дискуссию, работать в 
группе, разрешать конфликты, слушать других студентов).
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Метод знакомства, построенный на использовании групповой ра-
боты, заставляет студентов первого курса проявить свои знания в ре-
альной жизненной ситуации, способствует включению студентов в со-
вместную деятельность, создает условия для сплочения группы и про-
явлению положительных эмоций, что в дальнейшем скажется на эффек-
тивной работе обучаемых. Студенты с первых дней становятся активны-
ми участниками образовательного процесса: задают вопросы, записыва-
ют ответы и представляют членов своей группы. Полученная в результа-
те информация о месте проживания, наличии братьев и сестер, домаш-
них питомцах, увлечениях создает благоприятную атмосферу комфорта 
и безопасности и способствует открытым и доверительным отношени-
ям в группе, снижает чувство настороженности. Также интересны и ме-
тоды представления программы учебной деятельности, когда студентам 
раздаются карточки с названиями тем, и надо определить последова-
тельность изучения материала. Студенты могут высказывать свое мне-
ние, поделиться своими мыслями, выразить желание подготовить сооб-
щение, презентацию.

Хорошей коммуникативной мотивацией студентов может стать то, 
что им интересно общение с сокурсниками на занятиях, а также их ак-
тивное участие в мероприятиях с приглашенными носителями языка. 
Подготовка проектов, ведение дебатов на английском языке, обсужде-
ние проблем и поиск решения, участие в интервью делают процесс об-
учения эффективным и в будущем позволят обучаемым успешно вести 
переговоры, дискуссии с иностранными коллегами на профессиональ-
ные темы.

Использование аутентичных видеоматериалов в обучении устной 
иноязычной речи является целесообразным для активизации речевой 
деятельности студентов, создания ситуаций, стимулирующих их иноя-
зычное общение, делает образовательный процесс более интересным, 
легким и результативным.

Интерес студентов к обучению обусловлен еще и тем, что в универ-
ситете активно внедряются информационно-коммуникационные техно-
логии, представляющие обучаемым не только широкие возможности 
для формирования навыков и умений в различных видах речевой дея-
тельности, но и превращающих обучаемых в активных участников об-
разовательного процесса. Информационно-коммуникационные техно-
логии ускоряют процесс обучения, способствуют повышению у студен-
тов мотивации к изучению английского языка и формируют индивиду-
альные, творческие и познавательные способности.

Таким образом, использование коммуникативно-деятельностного 
подхода, игрового метода обучения, использование видеоматериалов, 
информационно-коммуникационных технологий, поддерживает и раз-
вивает внутреннюю мотивацию у студента.


