
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №3(70) 2020                                          www.iupr.ru 

УДК: 09.00.13 

Саипова Марям Тулкуновна 

Турманов Тохир Махмаражабович 

Старшие преподаватели французского языка 

Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации 

сельского хозяйства 

Saipova Maryam Tulkunovna 

Turmanov Tokhir Makhmarazhabovich 

Senior Teachers French Language Tashkent Institute of Irrigation and 

Agricultural Mechanization Engineers 

СЕКРЕТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО 

ЯЗЫКА 

Аннотация: В данной статье рассматривается интерактивное обучение 

как источник мотивации и личностного саморазвития. 

Ключевые слова: Язык, выражение, интерактивный метод, информация, 

запоминание, человек 

 

SECRETS OF PERFORMANCE OF STUDYING THE FRENCH 

LANGUAGE 

Annotation: This article discusses interactive learning as a source of motivation 

and personal self-development. 

Key words: language, expression, interactive method, information, 

memorization, person 

 

Каждый современный человек понимает, что изучение какого-либо 

языка на сегодняшний день является составной частью успеха не только на 

работе, но и в жизни в целом. Но порой этого факта недостаточно, чтобы 

побудить себя к процессу изучения. 
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  Чаще всего существует мотивация извне, то есть, когда вас кто-то 

заставляет это делать: родители, учителя, начальник. Однако и этого для 

успешного изучения слишком мало. Потому, чтобы изучить, к 

примеру, французский язык, побуждение должно исходить ни от 

постороннего человека, а только от вас. 

  Перед тем как начать изучение, нужно задать себе вопрос о причине, 

по которой вы бы хотели знать тот или иной язык. Ответ на него станет 

вашей целью, достижение которой поможет вам в процессе познания 

языка. 

Следом за этим необходимо правильно и четко сформулировать эту 

цель. Решить за какой срок вы должны освоить иностранный язык. В то же 

время эта цель должна быть реальна в исполнении. 

  Составьте план изучения, а точнее, определите, сколько времени у 

вас будет уходить на обучение, а сколько на отдых. Незначительные 

перерывы в несколько минут каждые полчаса занятий дадут возможность 

не угасать вашему желанию к изучению. Чтобы интерес к познанию 

языка всегда оставался, нужно чувствовать себя бодрым и отдохнувшим. 

  Отличное средство для поддержки мотивации - поощрение или 

чувство достигнутых результатов. Для этого нужно систематически 

записывать свои результаты и достижения, делать их анализ. 

  Заучивание большого количества слов за день – поможет ли это 

познать язык, возможно ли это? С таким вопросом часто сталкивается 

большинство людей, которые пытаются пополнить свою базу лексики за 

короткий период времени. На самом деле это реально только при 

применении мнемотехники. Однако пользы от этого не много. 

  Мнемотехника – процесс постоянного повторения заученных 

слов. Чтобы слова надолго оставались в вашей памяти, их нужно повторять 

очень долго. Например, вы изучаете слова французского языка. В день вы 
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заучиваете по сто слов. К концу недели вы должны повторить уже все 

семьсот. Никакого результата вы не получите. 

  Многих людей интересует результативность запоминания слов 

благодаря применению двадцать пятого кадра. Вспомнить слова, которые 

были изучены таким методом, можно будет лишь при введении человека в 

транс. Этот процесс происходит не в активной памяти, поэтому человек не 

осознает то, что он в данный момент запоминает. Из всего 

вышесказанного можно понять, что двадцать пятый кадр в познании 

языков неэффективен. 

Чтобы сохранить все полученные знания, необходимо заниматься 

практикой. Выученный язык, к примеру, французский язык, всегда должен 

сопровождать вас по жизни. Существует большое количество способов 

самостоятельного познания языка, которые позволяют не забывать, а 

наоборот, развивать и повышать уровень изучаемого языка. 

Человек конечно же запоминает 90% информации если видит 

информацию. Поэтому что бы запомнить больше информации надо 

использовать интерактивные методы вовремя получение информации. 

Интерактивное обучение как источник мотивации и личностного 

саморазвития. Основные методы, формы и приемы вовлечения учащихся в 

интерактивную деятельность. Эффективность использование 

мультимедийных средств и компьютеров на уроках французского языка в 

учебных заведениях. 

В современном образовании пришло время, когда возникает 

потребность в создании новых педагогических технологий, целью которых 

является развитие личности и активности каждого учащегося в 

образовательном процессе, и также требует создание условия во время 

обучения для получения новых результатов своей деятельности. 

На сегодня для получения качественного образования есть 

множество современных технологий, которые позволяют увеличить и 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №3(70) 2020                                          www.iupr.ru 

обогатить уровень знаний учащихся. Примером педагогических 

технологий, которые эффективны, являются использование интерактивных 

методов обучения. 

В наше время необходимостью владения французским языком и не 

только понимают многие слои общества, современное образование в 

изучении иностранных языков готовит учащихся к применению 

иностранного языка в реальной жизни. 

В связи с этим возникает проблема о поиске новейших и более 

эффективных методов и средств в изучении иностранного языка 

иноязычными слоями населения для укрепления интереса учащихся в 

изучении иностранного языка, и также развитие информационных знаний 

учащихся с целью формирования поддержания мотивации обучающихся к 

изучению французского языка в условиях отсутствия среды языкового 

общения. 
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