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на уровне активных самостоятельных действий. Для реализации этих 

целей разработаны виды заданий, которые обеспечивают 

− системную работу в аудитории и, как продолжение, 

обязательную работу дома с онлайн источниками, и отработку 

изучаемых явлений в упражнениях с обратной связью; 

− возможность самостоятельно поддерживать свой языковой 

уровень вне учебной среды, что особенно важно для молодого 

специалиста после окончания университета: сбор информации для 

совместных проектов, составление анкеты для интервью и запись 

интервью, деловая переписка с использованием электронной почты, 

использование сайтов, посвященных деловой переписке и деловому 

английскому языку, использование программ для создания презентаций, 

которые позволяют студентам красочно и убедительно представить свои 

сообщения, проекты компаний и т.п. 
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Преподаватель является организатором и руководителем учебного процесса. 

Преподавателю следует систематически обращать внимание коллектива учебной 

группы на успехи и достижения каждого слушателя и группы в целом. Изучая язык в 

процессе заинтересованного общения, взаимодействия друг с другом, 

преподавателем, студенты получают ценные практические навыки. Педагогическая 

подготовка обязывает постоянно быть в курсе новых, современных методических 

направлений, знакомиться с программами и учебниками; хорошо знать возрастные и 

индивидуальные особенности студентов. Главным фактором успеха работы 
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преподавателя иностранного языка является сосредоточение его внимания, в первую 

очередь, на личности студента, на достижении им наилучших результатов в учебе. 

Ключевые слова: фактор успеха; эффективная работа; коммуникативные навыки; 

формы обучения; практические навыки; индивидуальный подход; мотивация; средства 

обучения. 
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The teacher is the organizer and leader of the educational process. The teacher 

should systematically draw attention of the study group to success and achievements of 

each student and the group as a whole. Studying the language in the process of interested 

communication, interaction with each other, the teacher and students gain valuable 

practical skills. Pedagogical training obliges to constantly keep abreast of new, modern 

methodological directions, get acquainted with programs and textbooks; know well the age 

and individual characteristics of students. The main factor in success of a foreign language 

teacher is the focus of his attention, first of all, on the student's personality, on achieving 

the best results in his studies. 

Key words: success factor; effective work; communication skills; forms of education; 

practical skills; individual approach; motivation; teaching aids. 

Ведущая роль в осуществлении учебного процесса в вузе всегда 

принадлежала и принадлежит преподавателю. Преподаватель является 

инициатором этого процесса, организует его и управляет им. 

Учебно-воспитательный процесс по иностранному языку это, 

прежде всего, коллективная работа преподавателя и студентов, где 

студент является субъектом обучения и общения наравне с 

преподавателем. Вступая в отношения сотрудничества, преподаватель 

ориентируется не на функции студента (согласно которым он должен 

выполнить упражнения, изучить правила, прочитать текст и т.п.), а на 

его личностные качества и перспективы его развития. От поведения 

преподавателя зависит, чувствует ли себя студент партнером в общении 

с ним. 

Хороший преподаватель знает, как мотивировать своих студентов 

и вдохновить их на работу. Он также знает, как показать им и доказать 

преимущества знания иностранного языка. Важным условием успеха 

организации занятия является заинтересованность преподавателя в 

поиске новых средств, обеспечивающих максимальную эффективность в 
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усвоении основных элементов иностранного языка. Педагогическая 

подготовка обязывает постоянно быть в курсе новых, современных 

методических направлений, знакомиться с программами и учебниками; 

хорошо знать возрастные и индивидуальные особенности студентов, а 

также уровень их знаний. Поэтому, если преподаватель желает добиться 

хороших результатов, необходимо постоянно учитывать степень 

интеллектуальных способностей каждого студента в отдельности. 

Итак, чтобы грамотно провести занятие, преподаватель должен 

знать, когда использовать тот или иной метод, технику, как 

переключаться с одного метода на другой, как вызвать интерес 

студентов и как сохранить их доступность, как обеспечить 

эффективность знаний, как создать атмосферу доверия, чтобы избежать 

психологической блокировки. 

Как на разных уровнях преподавания-обучения преуспеть в 

пробуждении и поддержании интереса к изучаемому языку и преуспеть 

в создании реальной мотивации? 

Важнейшее условие успешного обучения - изучение 

преподавателем личности каждого студента, а также коллектива 

учебной группы в целом. Среди основных инструментов этого - 

внимательное наблюдение за характером студентов на занятиях, 

неформальное общение со студентами, и регулярное взаимодействие с 

куратором группы и, если это крайне необходимо, с родителями. В ходе 

учебного процесса важно использовать такие ситуации и предлагать 

такие задачи, которые затрагивают интересы студентов и связанные с их 

личным опытом. Побуждая студентов использовать материал для 

выражения своих мыслей и взглядов в соответствии с той или иной 

ситуацией общения, легче формировать необходимые навыки и умения. 

При подготовке занятия по иностранному языку преподавателю очень 

важно учитывать интересы и увлечения студентов, чтобы стимулировать 

студентов для выражения своих мыслей, взглядов, желаний. Таким 

образом, у студентов легче формируются нужные навыки. Во время 

организации парной и групповой форм работы всегда важно привлекать 

студентов с низким речевым потенциалом и с низким статусом 

популярности. Преподавателю всегда следует обращать внимание 

коллектива учебной группы на успехи и достижения каждого студента и 

группы в целом таким образом, чтобы все чувствовали свое движение 

вперед. Обеспечивая коллективные переживания как общих, так и 

личных успехов, и промахов в процессе освоения иностранного языка, 

преподаватель помогает каждому и всем вместе преодолевать 

трудности. 
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Прежде всего, чтобы студенты могли участвовать в обучении, 

важно предлагать им через изучаемый язык темы, близкие к их 

непосредственному окружению, чтобы описать им среду, которая им 

знакома. Прежде всего, им нравится, когда им рассказывают «о себе», и 

студенты охотно участвуют, когда их приглашают рассказать о себе, 

своей деятельности, своих чувствах и т.д. Поэтому важно, чтобы 

преподаватель предлагал аутентичные документы, такие как фотографии 

певцов или актеров, статьи о моде, кино, комиксы, интервью с 

известными спортсменами, известными личностями, видео и т. д. 

В центре внимания всегда была идея придать смысл изучению 

иностранного языка. Именно с этой точки зрения использование 

жизненного опыта, несомненно, предложит студентам возможность 

более активно участвовать в построении собственного обучения, своих 

коммуникативных и культурных языковых ноу-хау. 

Помимо выбора тем и документов, конечно же, важны 

презентации мероприятий и способ их выполнения. Будь то в области 

общения, лексики или грамматики, очень важно сделать студентов 

активными. Они будут заинтересованы, если мы попросим их, например, 

понаблюдать за явлениями языка, сделать выводы об их 

функционировании. 

Очень важным фактором успеха является полное 

взаимопонимание преподавателя со студентами. Когда преподаватель 

произносит слово на иностранном языке, то есть вводит какое-то 

понятие, то и он, и студенты должны иметь в виду одно и то же явление. 

Преодоление смысловых барьеров возможно, если преподаватель 

учитывает психологию студентов, их убеждения, возраст, опыт, 

учитывает их перспективы и трудности в обучении. 

В условиях коллективных форм обучения особенно важен 

индивидуальный подход [1, с. 185]. Учебный процесс должен 

базироваться на индивидуальном подходе преподавателя к каждому 

студенту. Это следует рассматривать как целенаправленную 

деятельность педагога по обучению иностранному языку и воспитанию 

культуры и манеры общения каждой личности в условиях совместной 

работы с группой. Реализация индивидуального подхода к студентам в 

учебном процессе требует от преподавателя понимания возрастных и 

индивидуальных психофизиологических, психологических, личностных 

различий студентов.  

Почти все студенты желают овладеть иноязычной речью. Но 

одного желания мало. Процесс изучения языка предполагает 

преодоление различных трудностей, барьеров, которые задерживают 

достижение цели. Как результат – снижение мотивации, исчезновение 
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активности, ослабление воли, ухудшение общей успеваемости и т.п. 

Мотивация является важным компонентом процесса овладения 

иноязычной речью, поэтому следует учитывать, что мотивация 

относится к субъективным качествам студента, она определяется его 

личными интересами. Личности преподавателя и студента на занятии 

иностранного языка должны максимально взаимодействовать, 

эффективно влиять друг на друга и плодотворно сотрудничать. Это 

взаимодействие является источником овладения необходимыми 

знаниями, умениями и навыками владения изучаемым языком. 

Успешная организация учебного процесса является сложным 

процессом. Чтобы обеспечивать максимально высокое качество 

обучения иностранному языку, она в практике вузов всегда должна 

соответствовать определенным требованиям. 

Обучение иностранному языку направлено на развитие 

способностей студентов к общению, основу которых составляют 

коммуникативные навыки. Коммуникативная направленность обучения 

- залог успеха в практическом овладении студентами иностранным 

языком. Как показывает практика, этому в значительной мере 

способствует атмосфера коллективного общения, организованного на 

основе коммуникативных ситуаций. Ситуации стимулируют студентов к 

коммуникативно-мотивированному выполнению речевых действий, а 

общение в таких ситуациях дает студентам возможность сознательно 

усвоить иноязычный материал. С позиций коммуникативного подхода 

процесс обучения иностранному языку строится адекватно реальному 

процессу речевого общения, то есть процесс обучения является моделью 

процесса речевой коммуникации. Коммуникативный метод на 

протяжении многих лет занимает первое место по популярности. Он 

направлен на то, чтобы человек мог говорить на иностранном языке и 

понимать, что говорят другие (проще говоря, общаться). Особенностью 

этого метода является необходимость устранить страх общения и 

укрепить уверенность студента в своих силах. Вот почему 

преподаватель в этом случае еще должен быть в определенном смысле 

психологом. 

Коммуникативные подходы подчеркивают действие. Речь идет об 

обучении на иностранном языке: обучении представлять себя, 

обмениваться мнениями, выносить суждения, выражать чувства, строить 

гипотезы и т.д. Преподаватель использует подлинные документы 

(например, запись теленовостей) или созданные (например, диалог в 

учебнике), которые показывают реальную жизнь: мы говорим о 

новостях страны или читаем, как жители живут в повседневной жизни 

(например, ходят по магазинам). Всегда есть контекст и действие 
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(движение или речь), которые позволяют студенту понять ситуацию 

общения. Следовательно, способность действовать, говорить на 

иностранном языке имеет приоритет над совершенством или богатством 

используемых слов. 

Именно коммуникативный подход способствует формированию у 

обучающихся коммуникативной компетентности как профессиональной, 

влияет на их мировоззрение, систему ценностей, умение мыслить. 

Главный двигатель изучения языка - радость познания, чувство 

комфорта и положительные эмоции [2, с. 28]. 

Речь должна усваиваться студентами как средство общения, а не 

как «дисциплина». Изучая язык в процессе заинтересованного общения, 

взаимодействия друг с другом, преподавателем, а также с книгой, 

студенты получают ценные практические навыки. Любое общение 

начинается с мотива и цели: ради чего, с какой целью говорится, 

воспринимается на слух, читается, пишется. Для эффективности 

обучения нужно, чтобы студент всегда четко представлял себе цель 

каждой своей речевой действия, ее конечный результат: что именно 

будет достигнуто, если он скажет слово, построит высказывание или 

прочитает текст и тому подобное. 

Значительное внимание в обучении студентов устного общения на 

иностранном языке уделяется игре, что позволяет преподавателю 

формулировать такие речевые задания, в которых есть мотив, цель 

речевого действия, и которые диктуют принятие необходимых образцов 

общения. В процессе игры создаются условия, при которых студент 

должен приложить определенные умственные и эмоциональные усилия, 

принять решение в конкретной ситуации, быть поддержкой для партнера 

по игре. В процессе игры на занятиях по иностранному языку 

совершенствуется развитие познавательной деятельности студента, в 

частности, памяти, мышления, речи. Благодаря игре развивается другой 

вид деятельности – учение. В игре могут принимать участие даже 

слабые студенты. Во время игры студенты чувствуют себя равными, в 

благоприятной интересной атмосфере. Игра помогает преодолеть 

застенчивость, неуверенность, робость использования иностранного 

языка, а также положительно влияет на результаты обучения [3, с. 68]. 

Обучение лексико-грамматической структуре языка не является 

линейным процессом. Опыт показывает, что «пройденное» далеко не 

всегда означает «усвоенное», и студенты активно используют изученные 

ими языковые и речевые образцы. Поэтому необходимо циклическое 

обучения структуре языка, которое позволяет неоднократно 

возвращаться к пройденному материалу, заставляя использовать в 
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устной и письменной речи изученные языковые средства, постепенно 

приводит к их усвоению, а затем - к активному использованию. 

Подытожив все вышесказанное, можно сделать вывод, что не 

существует универсального решения организации учебного процесса. 

Чтобы справиться с этим набором методов и приемов, преподаватель 

должен быть высококвалифицированным специалистом, хорошим 

методистом, психологом и обладать творческими способностями. 
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В статье рассматриваются особенности перехода от опосредствованного 

(переводного) знания новых слов к непосредственному (беспереводному) владению 

ими. Для выяснения особенностей овладения иноязычными словами было проведено 

сравнение показателей называния на родном и иностранном языках. Полученные 

экспериментальные данные позволяют утверждать, что при достаточном развитии 

иноязычной связной речи возможно производить семантизацию новых слов 

средствами самой иноязычной речи, т. е. процесс овладения иностранным языком 

ведёт к исчезновению этапа переводного знания слов, а сам процесс овладения 

иноязычными словами становится всё более похожим на процесс усвоения новых 

слов родного языка. 

Ключевые слова: иностранный язык; усвоение; родной язык; слово-называние; 

семантизация. 

PSYCHOLINGUISTIC FEATURES OF THE PROCESS OF WORDS 

ACQUISITION IN A FOREIGN LANGUAGE 

V. V. Maltsev 

Belarusian State University, 

Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, malvict@mail.ru 

mailto:malvict@mail.ru

