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Несомненно, проверка всех этих заданий требует от преподавателя времени и усилий, но, если 
мы действительно хотим чему-то научить своих студентов, мы не можем себя жалеть. Вложенные 
усилия окупают себя тем удовольствием, которое дарят нам студенты своим творчеством и тем 
удовольствием, которое они сами получают, выполняя эти задания.

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Ермакович И. А., Белорусский государственный университет

Обучение разговорной речи на иностранном языке — это обучение выражению своих мыслей 
в устной форме, то есть говорению как средству общения. 

Сложности в обучении разговорной речи в процессе преподавания иностранного языка заклю-
чается в том, что овладеваемый языковой материал должен использоваться как средство общения.

Наивысшую степень трудности представляет выражение мыслей и чувств средствами нерод-
ного языка. Здесь говорящий должен владеть не только синтаксико-морфологическим строем язы-
ка, но и сложной системой сочетаемости слов.

Разговорная речь должна быть непрерывной, иметь последовательность изложения, ясность 
оформления мыслей, богатство языковых средств; речь должна быть правильной и не иметь слов-
паразитов. 

Чтобы устная речь соответствовала перечисленным требованиям, нужно обеспечить трени-
ровку в употреблении лексики по теме; речевых клише; научить выстраивать свое высказывание 
по определенной схеме. 

При обучении неподготовленной речи необходимо учить комбинационно-неподготовленной 
речи, экспромтности, спонтанности.

Для обучения разговорной речи учащихся надо побуждать говорить используя уже усвоенные 
или только предварительно объясненные, но еще неусвоенные иноязычные слова и грамматиче-
ские конструкции. 

Обучающиеся иностранному языку должны не бояться ошибок в речи — лучше начать гово-
рить с ошибками с тем, чтобы впоследствии их исправить, чем вообще не говорить. 

Тандем как метод формирования речевой компетенции представляет собой овладение родным 
языком партнера в ситуации реального или виртуального общения, а также получение информа-
ции по интересующим областям знаний. Особенности метода: 1) коррекция высказывания путем 
переформулирования или переструктурирования; 2) совместное завершение неполных или закон-
ченных высказываний; 3) объяснение отдельных незнакомых слов или выражений; 4) употребле-
ние комментирующих и эмоционально-оценочных восклицаний; 5) сознательное замедление тем-
па говорения; 6) использование невербальных средств общения, таких как мимика, жесты, демон-
страция и др.

Видеофильм — эффективная форма учебной деятельности, активизирующая внимание и спо-
собствующая совершенствованию навыков аудирования и говорения.

Наиболее эффективными способами учебного взаимодействия являются работа в парах (диа-
дах); в триадах; в микрогруппах по 4 человека; работа в командах (2 микрогруппы); учащийся — 
группа; преподаватель — группа; преподаватель — микрогрупппа и т. д.

Навык устной речи на иностранном языке развивается лишь в том случае, если осуществляет-
ся постоянная практика говорения на языке.

Аудирование как действенный метод формирует слуховой образ речи. Для развития беглой 
речи очень полезно вслед за диктором повторять модели различной языковой трудности. Повторе-
ние за диктором и чтение вслух обеспечивают практику произнесения более длинных фраз.

На ранней стадии обучения устная практика осуществляется на только что отработанном 
материале. На продвинутой стадии устная речь представляет собой умение пользоваться мно-
жеством структур и лексических единиц, умение отобрать необходимый материал для выраже-
ния содержания сообщения. Чтобы избежать однообразия и повысить познавательный интерес 
учащихся, преподаватель должен очень тщательно планировать всю работу, координировать вы-
бор тем. 

Чтобы учащиеся говорили на иностранном языке, необходимо создать им условия для разви-
тия спонтанной речи. Следует постоянно работать над расширением словарного запаса. Важным 
методом обучения разговорной речи является создание естественной ситуации общения.

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Жмудиков М. С., Растишевская Е. В., Белорусский государственный университет

На сегодняшний день значимость изучения иностранного языка больше не ставится под со-
мнение. Однако для повышения эффективности процесса обучения иностранному языку мало 
знать поставленные цели и задачи, необходимо также учитывать потребности учащихся, их моти-
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