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очень быстро, в то время как подобный же темп речи соотечественни-
ка кажется совершенно нормальным. Это происходит потому, что мы не 
поспеваем проговаривать то, что слышим. Возможен отрыв внутренней 
речи от восприятия, пробелы в понимании речи. Это еще больше затруд-
няет осмысление слышимого, так как после пробела труднее следить за 
содержанием речи. Быстрый темп речи на французском языке является 
препятствием, иногда очень трудно преодолимым и для опытного слу-
шателя, не говоря уже о начинающем.

Для студента далеко не безразлично также и то, чей голос он слуша-
ет, знакомый ли это привычный голос преподавателя или голос ново-
го человека. Постоянно можно наблюдать, как теряются студенты, ког-
да к ним с самым элементарным вопросом на иностранном языке об-
ращается новый человек. Это вызвано целым рядом обстоятельств, но 
среди них не последнее место занимают индивидуальные особенности 
речи говорящего — тембр речи, дикция, своеобразие произношения от-
дельных звуков.

При восприятии любой иностранной речи на слух не безразлично, 
имеем ли мы дело с диалогической или с монологической речью. При 
восприятии монологической речи особую трудность представляет бы-
стрый темп речи, не позволяющий задержаться хотя бы на мгновение 
и решить более трудную мыслительную задачу: может быть вернуться 
для этого немного назад. Восприятие монологической речи бывает бо-
лее или менее длительным и поэтому требует достаточно развитой слу-
ховой памяти.

Трудности, связанные с пониманием диалогической речи, кроются в 
быстрой смене тем и необходимости раздваивать внимание между вос-
приятием речи собеседника и обдумыванием своего ответа.

Преодоление трудностей, связанных с восприятием речи на ино-
странном языке, связано с развитием ощущений. Высокая культура на-
ших ощущений не является врожденной, ее следует специально разви-
вать, а при овладении иностранным языком это приходится делать поч-
ти заново, так как речь на иностранном языке требует подчас таких 
умений, которые не играли существенной роли при овладении родным 
языком.

АССОЦИАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ

Мась Г. К., Белорусский государственный экономический университет

В педагогической практике часто встречаются студенты, у которых 
недостаточно хорошо развита память, логическое мышление. Чтобы об-
легчить запоминание и усвоение экономических терминов, приходится 
прибегать к приемам мнемоники. Мнемоника (от греч. искусство запо-
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минания) — совокупность приемов и способов, облегчающих запоми-
нание нужной информации, увеличивающих объем памяти путем об-
разования ассоциаций. Для прочного и одновременно легкого запоми-
нания следует наполнить слово содержанием, связанным с конкретным 
ярким зрительным, звуковым образом.

Анализ учебных пособий, и мультимедийных курсов свидетельству-
ет об эффективности использования приемов мнемоники в обучении 
английскому языку. Языковые мнемотехники полезны для запоминания 
слов, выражений, форм глаголов, грамматических правил.

Основные приемы мнемоники: буквенный код (образование смыс-
ловых фраз из начальных букв запоминаемой информации), рифмы, со-
звучие (car — электрокар, in front of — фронтон, brewery — бровар, 
honor — гонор) и другие.

Для английского языка специальности полезным и актуальным пред-
ставляется объяснение материала с применением приемов мнемоники, 
т. е. сокращений и фраз, используемых для запоминания посредством 
создания ассоциаций на основе форм и значений. Например, в сфере ме-
неджмента для критериев поставленной цели применяется сокращение 
SMART (specifi c, measurable, agreed, realistic, timed).

Мнемонические сокращения — это сочетание букв идентичное или 
сходное по форме с лексической единицей, каждая буква которой яв-
ляется начальной буквой термина: swot — тяжелая работа и SWOT 
(strengths, weaknesses, opportunities, threats); cab — такси и CAB — 
current account balance "текущий счет платежного баланса’, в сфере 
маркетинга и рекламы: 4 P’s, 3 C’s, рекламодатели следуют методу AIDA 
при развертывании рекламной кампании, где ‘a’ — attention getting, ‘I’ — 
intereststirring, ‘d’ — desire, ‘a’ standsforact.

Мнемонические сокращения обладают признаками аббревиатур, по-
скольку составляются из начальных букв, но читаются не по буквам, а в 
целом, и в этом они сходны с акронимом: SWAP (Shared Wireless Access 
Protocol) ‘протокол использования в беспроводных телефонных аппара-
тах’, PIGS– ужасное сокращение, но именно так финансовые рынки от-
носятся к нестабильным и в значительной степени обремененным дол-
гами странам Европы: Portugal, Ireland/ Italy, Greece and Spain.

Мнемонические фраза — это фраза, в которой каждый предназначен-
ный для заучивания термин заменяется лексическойединицей, начинаю-
щейся с той же буквы. Королевские династии Англии в хронологиче-
ском порядке представлены во фразе NO PLAN LIKE YOUR S TO STUDY 
HISTORY WISELY: N — Norman (1066—1154); Plantagenet (1154—1399); 
Lancaster (1399—1461); York (1461—1485); Tudor (1485—1603); Stuart 
(1603—1714); Hanover (1714—1907); Windsor (1901—…).

При запоминании основных элементов, необходимых для признания 
договора юридически действительным, на английском языке применя-
ется сокращение LACC — legality of object ‘законность предмета догово-
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ра’; agreement/assent ‘соглашение на заключение’; consideration ‘встреч-
ное удовлетворение’, capableparties ‘наличие дееспособных сторон’, а 
условия договора запоминаются шуточной фразой: DUCKS SAY QUACK 
QUACK WHEN PEOPLE PASS (duration — subjectmatter — quantity — 
quality — work to be done — price — payment terms).

Существует возможность группировки лексических единиц в 
лексико-семантические поля, например: экономика — «пациент» со сле-
дующими лексическими единицами: fat, ailing, healthy economy, remedy, 
economic disease, economic cure, economic decay, bleeding, hemorrhage. 
Данный пример показывает студентам, что в отношении экономи-
ки можно выступить в роли доктора. Еще одну группу экономических 
терминов можно объединить под названием «животные»: bear, bull, 
galloping, lameduck, predator, prey. Вышеописанный метод не претенду-
ет на законченность — этот список может быть дополнен и расширен 
при дальнейшем использовании ассоциативных методик.

Таким образом, мнемонические сокращения и фразы дают возмож-
ность систематизировать по ключевым словам последовательность тер-
минов или план текста, служат эффективным методом запоминания тер-
минов, объединенных по принципу семантического поля. Мнемоника 
позволяет выделять, структурировать и усваивать релевантную инфор-
мацию. Недостаток метода состоит в том, что он вряд ли приемлем для 
запоминания большого и сложного материала.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ЗАПОМИНАНИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ

Молчанова Е. В., Белицкая Е. А., Белорусский государственный эконо-
мический университет

Учет психологических особенностей усвоения иностранного язы-
ка является необходимым условием для успешного развития умений и 
овладения навыками иноязычного общения. Остановимся более под-
робно на одном из важных процессов, обусловливающих успешное 
овладение иностранным языком, — запоминание иноязычной лексики.

Следует отметить, что в начальный период обучения профессиональ-
но ориентированному иностранному языку в неязыковом вузе возника-
ет необходимость расширения языковой базы, усвоения большого ко-
личества лексических единиц, связанных с профессиональной деятель-
ностью, а также множества новых терминов, и в зависимости от этого 
ощущается важность задачи развития механической памяти обучаемых.

Не стоит также игнорировать тот факт, что механическая память не-
обходима, но является не достаточной составляющей когнитивного ком-
понента иноязычных способностей и может быть компенсирована за 
счет других составляющих, в частности, логической памяти.


