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Дидактические игры «на языке» применяются, прежде всего, для закрепления навыков ауди-
рования, чтения, говорения и письма. Дидактическая коммуникативная игра предполагает такую 
организацию совместной коммуникативной деятельности преподавателя и учащихся, в ходе кото-
рой одновременно проявляются особенности речевого поведения обучаемых и формируются ино-
язычные коммуникативные умения. Чаще всего они имеют форму вопросно-ответных игр, таких 
как: игры-загадки, викторины, интервью, игры, в ходе которых должны быть составлены истории 
на основе предложенных картинок (история в картинках), разнообразные ролевые игры, дискус-
сии, «круглые столы», презентации. 

Дидактические игры положительно влияют на формирование познавательных интересов уча-
щихся, способствуют осознанному освоению иностранного языка. Они содействуют развитию та-
ких качеств, как самостоятельность, инициативность, умение работать в команде. Учащиеся ак-
тивно, увлеченно работают, помогают друг другу, внимательно слушают своих товарищей, а пре-
подаватель лишь управляет их учебной деятельностью.

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Григорьева Н. К., Белорусский государственный университет

Успешное обучение русскому языку как иностранному во многом зависит от психологических 
факторов, от того, с каким настроением студенты работают на занятиях. Личность преподавателя 
играет немаловажную роль в этом вопросе. Умение создать доверительную атмосферу на заняти-
ях способствует достижению положительных результатов в поставленных коммуникативных зада-
чах, повышает интерес к изучаемому языку.

Задания, предлагаемые учащимся, должны соответствовать уровню их подготовки, т. е. долж-
ны быть посильными. Преподаватель формирует у учащихся ощущение успеха, уверенности в 
том, что они могут справиться с поставленной на уроке задачей. Это, в свою очередь, помогает 
студентам лучше понять новый материал. В первую очередь, преподаватель показывает, что ему 
небезразлична страна, откуда приехал студент, и культура этой страны. Также важно дать возмож-
ность студентам проявить себя, предложив им темы на выбор (спорт, кино, мода, компьютерные 
игры и т. д.). Одним из приемов, используемых на занятиях по русскому языку как иностранному, 
является применение коммуникативных игр, которые снимают психологические барьеры, повы-
шают мотивацию, делают учебный процесс более разнообразным.

Развитие творческих умений также повышает интерес к языковым занятиям. Преподаватель 
может подобрать задания, направленные на реализацию творческих способностей учащихся. На-
пример, задание на ассоциации с каким-либо словом: «С каким прилагательным у вас ассоции-
рует слово Минск?» Конечно, студенты ответят: молодой, древний, зеленый, чистый и т. д. Ин-
тересно задание на ассоциации города с человеком: «С какими людьми у вас ассоциируют горо-
да Минск, Москва, Киев?». Предполагаются варианты ответов: 1) пожилая женщина; 2) седой ста-
рик; 3) мужчина средних лет. Предложенные варианты ответов можно дополнять.

 Преподаватели, работающие со студентами нефилологических специальностей, на первом 
курсе большое внимание уделяют, предложно-падежной системе русского языка. Студентам пред-
лагается задание-игра «Конференция». Каждый из студентов выбирает русское имя, фамилию, 
профессию, город, откуда он приехал, тему доклада на конференции по экологии. Студенты разби-
ваются на пары, задают друг другу вопросы, начиная с простых, заканчивая более сложными: «Как 
вас зовут? Откуда вы приехали? О чем ваш доклад? Преподаватель контролирует работу в парах. 
Задания можно видоизменять, дополнять. Работа в парах или командах активизирует студентов, 
они больше разговаривают друг с другом, меньше боятся допустить ошибку.

При изучении темы активные — пассивные причастия преподаватель может использовать та-
кое творческое задание, как газетное объявление о знакомстве («Ищу девушку, умеющую гото-
вить») или объявление о потерянных и найденных вещах. На таких занятиях всегда должно быть 
место шутке, снимающей напряжение и усталость.

Коммуникативные игры, в которых предполагается столкновение различных мнений, могут также 
проводиться в командах. Это круглые столы, дискуссии, «ток-шоу». Выбираем темы, интересные сту-
дентам: «Клонирование — за и против», «У терроризма нет национальности», «Что такое успех?» и т. д.

На наш взгляд, наиболее удачными являются игры, которые сочетают в себе коммуникатив-
ный аспект с выполнением какого-либо грамматического задания. В процессе игры «Консульта-
ция психолога» студенты учатся давать советы и рекомендации, используя утвердительные и отри-
цательные конструкции, которые отрабатываются заранее. Преподаватель заранее готовит карточ-
ки с описанием различных проблем («Вы хотите бросить курить», «Вы хотите похудеть», «Вам не 
нравится ваша работа», «У вас депрессия, но вы не знаете, почему»). Карточки лежат на столе пре-
подавателя. Студенты по очереди являются «пациентами», вытягивая карточку. Остальные дают 
советы. «Пациент» отдает карточку тому студенту, чей совет оказался лучше.

Коммуникативные игры являются полноценной частью занятий. Они позволяют использовать 
полученные знания, повышают мотивацию, делают занятия более яркими и запоминающимися.
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