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При изучении Preterito Perfecto (прошедшее время, связанное с настоящим) можно 
предложить следующую систему коммуникативных упражнений.

1. Предъявляются 2 набора изображений квартиры, на первом царит полнейший 
беспорядок, на втором — во всех комнатах наведен порядок. Задание: сказать, что сде-
лали Анна и Ольга, чтобы привести в порядок квартиру. Можно дать лексические опо-
ры: вымыть посуду, заправить кровать и т. д.

2. Составление мини-диалогов по образцам. Предлагается набор выражений и об-
разец. 

Образец:  — Я слушаю классическую музыку каждый день.
  — Вот это да! И какую ты классическую музыку слушал сегодня?
3. Предлагается набор картинок с действиями какого-либо персонажа в течение дня 

и фразы в Preterito Perfecto, некоторые из них не соответствуют изображениям. Зада-
ние: найти и исправить допущенные неточности.

Подготовка и проведение коммуникативной игры происходит в несколько этапов: 
объяснение сути и правил игры т. е. проведение инструктажа, подготовка заданий на 
карточках каждому из участников игры, т. е. распределение ролей в игре, представле-
ние сценария игры.

Взаимодействие участников игры может осуществляться по разному: в парах или 
мини-группах, в процессе свободного движения по аудитории и поочередных встреч 
участников друг с другом. Роль преподавателя наиболее значима на доигравом и после-
игравом этапах.

В результате использования коммуникативных упражнений обучаемые овладевают 
способами практических действий с грамматическим материалом, интерпретируют его 
в речи в виде постановки вопроса, объяснения, рассказов, выражений мыслей, выска-
зывания идей.

Обучение грамматике с применением коммуникативной технологии может исполь-
зоваться с самого раннего этапа и изучаться на материале говорения, чтения, аудирова-
ния и письма. Коммуникативно-ориентированное обучение грамматике позволяет по-
высить мотивацию, расширить экспрессивные возможности речи и придать естествен-
ность высказываниям обучаемых в учебных условиях. 

К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ И ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Медведева Е. М., Журо Е. А., Белорусский государственный университет

Мотивация является одним из решающих факторов эффективности изучения ино-
странного языка. Она рассматривается как основная движущая сила в изучении ино-
странного языка, как результат внутренних потребностей человека, его интересов, це-
лей, задач, направленных на активизацию его деятельности. Мотивация определяет сте-
пень личного активного участия студентов в процессе обучения и позволяет эффектив-
но развивать свои умения. Вопросам развития и повышения мотивации уделяется боль-
шое внимание в методике преподавания иностранных языков. Сложность этих вопро-
сов подчеркивают многие методисты и предлагают различные подходы в решении этой 
проблемы. В процессе организации учебной деятельности применяются различные 
формы и методы работы, обеспечивающие развитие мотивации учебной деятельности 
на занятиях иностранным языком. Прежде всего, это задания, направленные на вовле-
чение эмоциональной сферы студентов в процесс обучения. К таким заданиям можно 
отнести использование проблемных ситуаций и заданий, побуждающих студентов ана-
лизировать информацию, критически мыслить и высказать свою точку зрения по об-
суждаемому вопросу на иностранном языке, свое отношение к проблеме.
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Эффективным средством повышения мотивации к изучению иностранного языка 
является разработка и проведение внеаудиторных занятий, затрагивающих личные ин-
тересы студентов. Примерами таких занятий могут служить различные клубы по инте-
ресам — дебатный клуб, клуб переводчиков, страноведческий клуб, различные профес-
сионально ориентированные клубы и т. п., которые помимо совершенствования языко-
вых умений студентов способствуют развитию кругозора студентов, расширяют знания 
о языке, культуре изучаемого языка, обучают студентов дополнительным умениям, не-
обходимым для эффективной коммуникации в иноязычной среде.

В процессе обучения иностранному языку ролевые и деловые игры являются эф-
фективным средством повышения мотивации. Учебная деловая игра представляет со-
бой практическое занятие, которое моделирует различные аспекты будущей професси-
ональной деятельности студентов. Она позволяет комплексно использовать уже име-
ющиеся у студентов знания предмета профессиональной деятельности и имеющиеся 
языковые умения, а также способствует более полному овладению иностранным язы-
ком. При таких формах работы студенты видят речевую перспективу применения язы-
кового материала и стремятся добиться языковой компетенции.

 На занятиях иностранным языком целесообразно активно применять современные 
информационные технологии, уделяя внимание использованию Интернета при обуче-
нии иностранному языку. Учитывая большую заинтересованность молодых людей ин-
формационными технологиями, можно использовать их в качестве мощного инстру-
мента развития мотивации на занятиях. Благодаря использованию современных инфор-
мационных технологий не только активизируется внимание всей аудитории, легче вос-
принимается и запоминается новый учебный материал, но и поддерживается познава-
тельный интерес студентов и усиливается мотивация учения.

ИCПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ЗАПОМИНАНИЯ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОГНИТИВНОГО ОБРАЗА ИНОЯЗЫЧНОГО СЛОВА 

Наумович Л. В., Белорусский государственный университет

Стремление к познанию и пониманию является когнитивной потребностью челове-
ка, причем стремление к познанию всегда предшествует стремлению к пониманию. Ин-
терес к непознанному не сводится только к приобретению новой информации, он свя-
зан со стремлением человека к пониманию, систематизации, анализу фактов и выявле-
нию взаимосвязей между ними, к построению определенной упорядоченной системы. 
Основой стратегии когнитивного обучения является вопрос: «Как научиться учиться?». 
Развитие внимания, памяти, восприятия, мыслительной способности при ответе на дан-
ный вопрос называются в первую очередь.

Для формирования когнитивного образа иноязычного слова помимо наличия по-
требности в иноязычных словах и богатого языкового и речевого опыта у учащихся, не-
обходима их комбинаторная способность, наличие у них креативности в создании схем 
организации и хранения лексического материала и информации о нем, а также элемен-
тов творчества в языковой и речевой деятельности.

Чтобы обеспечить рациональное запоминание слов иностранного языка требуется 
определенная дозировка лексического материала и его рациональное распределениево 
времени, регулярность его повторения в разных видах речевой деятельности, привлече-
ние эффективных приемов запоминания, в том числе с использованием интеллектуаль-
но активных приемов в процесс выработки практических действий со словом.

Предлагаются различные мнемические приемы, среди которых хотелось бы на-
звать перекодирование, достраивание запоминаемого материала, работа над словар-
ными ассоциациями. Перекодирование эффективно осуществляется на основе со-




