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дание, тест. Контроль – это своего рода обратная связь. В идеале усвоение лек-
сических единиц, введенных и закрепленных на предыдущем уроке, должно 
быть проверено и оценено в начале следующего урока.

Таким образом, все этапы работы с лексическим материалом взаимосвя-
заны и представляют собой единый процесс овладения лексикой русского язы-
ка как иностранного. Для того, чтобы избежать возможности забывания слов, 
преподавателю необходимо чередовать представленные этапы работы с лекси-
кой, постоянно повторяя слова, используя их на занятиях, возвращаясь к ним и 
проводя их активизацию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И 
МЕТОДОВ РАБОТЫ НА УРОКЕ РКИ КАК ОДИН 
ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

К ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Больгерт И. А.

Главной целью обучения иностранным языкам в целом и русскому языку 
как иностранному в частности является развитие коммуникативной компетен-
ции, развитие личности учащегося, способной к участию в межкультурном об-
щении на изучаемом языке. Качество достижения этой цели зависит прежде 
всего от потребностей учащегося, его мотивации. Именно мотивация вызывает 
целенаправленную активность, определяет выбор средств и приемов, их соче-
тание для достижения цели. Прежде всего необходимо заинтересовать учаще-
гося и поддерживать этот интерес на должном уровне как на протяжении всего 
периода изучения языка в рамках учебного курса в вузе, так и в последующем. 
Поэтому проблема мотивации является главной на всех этапах обучения рус-
скому языку как иностранному.

Использование на уроке русского языка как иностранного различных 
форм, приемов и методов работы является одним из наиболее эффективных 
способов повышения мотивации учащихся к изучению русского языка. Однако 
только лишь механическое увеличение количества заданий и форм работы  ещё 
не означает хорошего качества. Но с другой стороны, если преподаватель не 
знает и не использует на уроке ничего, кроме вопросно-ответных упражнений, 
чтения вслух, перевода и механического пересказа прочитанного, то вряд ли 
такой стиль будет способствовать повышению мотивации учения и реальному 
формированию коммуникативной компетенции. Какие формы работы на уроке 
выбрать и как их использовать решает сам преподаватель. Самое главное - 
помнить, что изучение языка должно быть в удовольствие.

Любые новые формы и приёмы работы всегда интересны на занятии. 
Увлечение учащихся проходит со временем. Через несколько уроков то, что 
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вызывало бурный интерес и "проходило на ура", начинает терять свою изю-
минку. Использование разнообразных форм общения (интервью, дискуссия, 
защита проектов) очень скоро начинает восприниматься как очередное задание 
на уроке, которое нужно выполнить. Следовательно, одна из главных задач 
преподавателя – поддерживать интерес учащегося, предлагая ему новые виды 
деятельности, ту работу, с которой он еще не был знаком.

Немаловажную роль играет и личность преподавателя на уроке. Если 
преподаватель сумел расположить к себе учащихся, то это уже огромный сти-
мул к изучению предмета. На уроке надо установить доверительные отноше-
ния. Формализм губит общение. Доброжелательные отношения между препо-
давателем и учащимися, между членами всей группы поможет преодолеть мно-
гие трудности, в том числе и дисциплинарные. Велика роль юмора и экспромта 
на уроке.

Самым эффективным в обучающем и мотивирующем планах является по-
гружение учащихся в реальную ситуацию и предоставление им возможности 
самостоятельно достойно выйти из неё. Кроме учебной задачи данный приём 
имеет огромную мотивационную роль.

Большую мотивирующую роль играет чередование разнообразных видов 
интересной деятельности, разнообразных уроков. В своей практике преподава-
телю можно использовать уроки - общение, видеоуроки, уроки -игру, уроки-
тесты и др. У каждого из этих видов уроков своя доминирующая мотивация.

Для более эффективной реализации целей обучения иностранному языку 
необходимо как можно активнее вовлекать учащихся в различные виды вне-
классной работы. Современный уровень развития методики предлагает широ-
чайший арсенал всевозможных форм и методов внеклассной работы. Внекласс-
ная работа по иностранному языку помогает учащимся не только увидеть ис-
тинные возможности изучаемого языка, но и вызывает положительный эмоци-
ональный настрой, что чрезвычайно важно для формирования и укрепления по-
ложительной мотивации к изучению иностранного языка. Сюда можно отнести 
уроки-экскурсии, походы в театры и кинотеатры, в музеи, практикоориентиро-
ванные внеадиторные занятия, участие в различных мероприятиях воспита-
тельного характера.

Важной частью процесса обучения являются средства обучения. В наш
век компьютерных и информационных технологий именно средства ИКТ, 
мультимедийные технологии, интернет технологии, электронные образователь-
ные ресурсы имеют ряд преймуществ перед традиционными средствами обуче-
ния и обладают найбольшим мотивирующим эффектом в процессе обучения 
русскому языку как иностранному.

Все эти способы и приемы работы способствуют расширению языковой и 
коммуникативной компетенции учащихся, повышают положительную мотива-
цию к изучению русского языка.
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