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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 
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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-
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ставления различных определений, толковании значений слова. Этот прием целесоо-
бразно использовать в ситуациях, когда новое слово или выражение впервые встреча-
ются в тексте, но их значение может быть определено из контекста. Кроме того, уме-
ние объяснить слово становится первостепенным для решения проблемы преодоле-
ния нехватки слов, с которой часто сталкиваются не только начинающие изучение 
иностранного языка. Именно поэтому метод так активно предлагается в современных 
учебниках в различных видах. Достраивание проводится на уровне слова, словосо-
четаний или предложений. Построение ассоциативных пар позволяет запомнить лек-
сическую единицу, ее связи, а также воспроизводить слово в аналогичных ситуаци-
ях. В качестве примера возьмем немецкое слово der Bart — борода и построим ассо-
циативный ряд der Bart — бард — борода. Если ярко представить барда с густой чер-
ной бородой, играющего на гитаре, то при необходимости вспомнить слово борода, 
мысленно тут же возникает образ барда и искомое слово. Чем необычнее ассоциация, 
тем прочнее отпечатывается образ в памяти. Данный прием всегда вызывает интерес 
и охотно используется учащимися. Так начинающие изучение языка, встретив слово 
schwarz в списке цветов и не найдя подобно звучащего слова в английском языке (как 
это можно было сделать со словами blau — blue, rot — red), как правило вспоминают 
слово Schwarzkopf в известной рекламе и тут же догадываются о значении слова. Если 
слово Kopf еще не вводилось, имеет смысл объяснить его значение сейчас для созда-
ния дополнительной ассоциативной цепочки.

Помимо мнемических целесообразно применять интеллектуальные приемы при за-
поминании, например, мысленное представление запоминаемого материала, нахожде-
ние в нем объединяющего признака или известных признаков и соотнесение неизвест-
ных признаков с известными.

Группировка материала также позволяет создать лучшие возможности организации 
и хранения материала. Группировку можно проводить по критериям на сочетаемость, 
на составление словарной семьи, 

на установление синонимов, а также составлять тематические и понятийные ряды 
слов. Закрепление усвоенных словстоит проводить на упражнениях для решения ком-
муникативных задач.

При создании когнитивного образа происходит развитиеобщих интеллектуальных 
действий, таких какобобщение, сравнение, лексическое ассоциирование, анализ и син-
тез, абстрагирование, умение классифицировать, делать выводы и умозаключения.

Постоянное использование перечисленных приемов позволяет осуществлять не-
произвольное запоминание слов, осуществлять сознанную работу с лексическим мате-
риалом, а также учит самостоятельно применять методы и стратегии, за счет чего в зна-
чительной степени и дается ответ на вопрос: «Как научиться учиться?»

ОБУЧЕНИЕ ПОНИМАНИЮ ТЕКСТОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРЫ 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
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Понимание текстов политической сатиры на иностранном языке является важной 
составляющей профессиональной иноязычной компетенции специалиста международ-
ника, а проблемы, вызывающие соответствующие сбои при даже основательно устояв-
шихся лингвистических навыках и умениях, лежат в разных областях, как то, в области 
индивидуальных психофизиологических особенностей (степени развития ассоциатив-
ного мышления), направленности субъективного восприятия действительности (пози-
тивного, негативного, наличие/отсутствие чувства юмора), и, конечно же, уровня под-
готовки в области специальности.




