
текста. Снятие напряженности происходит благодаря логическому и психологи
ческому анализу текста читающим. 

В рамках одного и того же текста все факторы напряженности могут пере
секаться, переплетаться, взаимодействовать. Мысль постоянно находится в дви
жении, отбрасывает несущественное, отыскивает главное, возвращается к уже 
сказанному или антиципирует будущее. 

Перечисленные лексические средства являются основными средствами, 
создающими лексическую напряженность текста, которую можно определить 
как психолингвистический фактор речи, способствующий объединению частей 
сообщения в единое целое, создающий логическую и лингвистическую канву 
всего текста в целом, стимулирующий активную мыслительную деятельность 
читающего, что, если исходить из данных психологических исследований долж
но способствовать более прочному усвоению информации. 

В докладе приводятся примеры факторов, вызывающих лексическую на
правленность, формула по которой определяется коэффициент напряженности 
текста, а также экспериментальные данные, подтверждающие влияние лексиче
ской напряженности текста на его восприятие и воспроизведение. 

СПОСОБЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Ржеутская С.Ю., Сокеркина О.В., 
Белорусский государственный университет 

Интенсификация учебного процесса является одной из особенностей со
временного преподавания иностранных языков и имеет первостепенное значе
ние при обучении взрослых ,где учет психологических особенностей обучаемого 
являегся одним из основных условий эффективности обучения, так как ценности 
и установки, сложившиеся в опыте взрослого человека, влияют на избирательное 
отношение к поступающей информации. Взрослый человек включается в ту или 
иную деятельность по собственному выбору, хотя и соотносит свои ожидания с 
оценками и запросами других людей. Поэтому здесь особенно важен учет по
требностей, мотивов взрослого человека, а затем сознательное управление моти-
вационной сферой обучаемых, ее обогащение и развитие. 

Мотивация вызывает стабилизацию, стимулирует процесс активации инди
видуума к воздействиям и определяет заинтересованное отношение к обучению, 
поэтому ее можно рассматривать как один из ведущих факторов в обучении. 
Сознательное управление мотивационной сферой человека может значительно 
повысить эффективность обучения иностранным языкам и оказывает решающее 
влияние на степень овладения языком. 

В системе интенсивного обучения взрослых существуют способы и прие
мы, обеспечивающие возможность управления мотивацией. Способ речевого 
общения являегся основным способом обучения. Здесь общение — это взаимо
действия между обучающим и обучаемыми и между самими обучаемыми при 
постановке преподавателем мыслительных задач, организации проблемных си
туаций. Включение обучаемого в проблемные ситуации является одним из спо
собов формирования мотивации и предполагает пробуждение интереса обучаю-
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щихся, мобилизует процессы мышления и воображения, способствует ощуще
нию у слушателей свободы для самовыражения, стимулирует проявление актив
ной речевой деятельности в условиях коммуникативного акта и подчеркивает 
личностный характер общения. Учет индивидуально-личностных особенностей 
является условием поддержания мотивации, максимального проявления воз
можностей обучаемых, их высокого эмоционального тонуса и препятствует 
снижению интереса к изучению иностранного языка. Учет интересов обучаемых 
и построение обучения таким образом, чтобы изучаемый материал был наиболее 
тесно связан с этими интересами, соответствовал индивидуально-личностным и 
возрастным особенностям взрослой аудитории. 

Таким образом, способ речевого общения, учет индивидуальных особенно
стей и потребностей обучаемых позволяют управлять их мотивацией. При при
менении этих способов и приемов удается сформировать у взрослых людей по
требность в самом изучении языка, увлеченность этим процессом, что и является 
целью повышения эффективности учебного процесса при обучении взрослых 
иностранному языку. 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Ровдо Т.А., Белорусский государственный университет 

Знание иностранного языка - требование времени, оно повышает свободу 
передвижения населения, содействует развитию взаимопонимания и сотрудни
чества в области образования, культуры, науки и производства. Процесс глоба
лизации в мире и географическая близость Республики Беларусь к странам Ев
ропейского союза обуславливает необходимость появления в нашей стране по
ликультурной многоязычной личности, способной к межкультурной коммуни
кации на иностранных языках. 

Формирование вторичной языковой личности предполагает формирование 
не только ассоциативно-вербальной сети языка, но и вторичного когнитивного 
сознания, умения распознавать мотивы и установки носителя языка, представи
теля другого социума. В процессе когнитивного развития личности студента не
избежно происходит переструктурирование фрагментов индивидуальной карти
ны мира, что, в свою очередь, выдвигает особые требования к отбору аутентич
ных материалов. 

Современные учебные технологии позволяют формировать коммуникатив
ные компетенции (лингвистическую, социолингвистическую), развивают твор
ческую деятельность, сотрудничество и сотворчество студентов. Одной из ос
новных тенденций является переход к развитию автономности студента, форми
рованию самоорганизации обучаемого на основе личностно-ориенгированного 
подхода. Задача преподавателя - мотивировать самостоятельное и активное 
осуществление учебной деятельности, осознанную оценку своего речевого опы
та и его коррекцию. 

Всё большее распространение получают стратегии учебного и социального 
взаимодействия, широко представленные в технологиях кооперативного обуче
ния, обучения в игре, технологии коллективной мыследеятельности. Развитие 
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