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Познакомив студентов с понятием «мнемообразов», можно предложить им упражнение 
«снежный ком» [1], где каждый должен повторить фразу за преподавателем, а затем повторить 
все фразы, сказанные перед ним другими студентами. Данное упражнение активизирует па-
мять студентов и различные способы запоминания рядов информации.

Один оригинальный официоз,
Два диких дикообраза,
Три трепетных тарантула,
Четыре чумазых чародея чесали череп чудака,
Пять пухленьких пигалиц приятно пели, плотно пообедав,
Шесть шустрых шакалов швырялись шелковыми широкополыми шляпами,
Семь смуглых сирот смотрели серые снимки,
Восемь волооких воробьев варили вишневое варенье,
Девять дюжих дурней дразнили деревянного дракона, домогаясь: дядя, дай дыньки! 

[1, с. 22].
После выполнения упражнения интересно обратить внимание студентов на то, что неко-

торые предпочитают воспроизводить информацию без зрительной опоры, а остальные (таких, 
как правило, большинство) легче вспоминают фразы, когда смотрят на человека, который эту 
фразу произносил, таким образом как бы «заселяя» то или иное предложение в человека, ины-
ми словами — создавая мнемонический образ, где текст привязывается к человеку.

Знакомя студентов с мнемообразами вагончиков (по методике И. С. Алексеевой), мож-
но провести параллель с только что выполненным упражнением, где зрительная фиксация по-
могала воспроизвести информацию. Отличие состоит лишь в том, что мнемообразы вагончи-
ков существуют в сознании переводчика и «заселяются» необходимой информацией в ходе пе-
ревода. Разумеется, овладение такой техникой предполагает постоянную тренировку, что воз-
можно осуществить лишь в условиях подготовки профессиональных переводчиков. В то же 
время ознакомившись с методикой, студенты смогут впоследствии прибегнуть к ней, если того 
потребуют профессиональные задачи.

Таким образом, мнемонические упражнения могут использоваться на семинарских заня-
тиях по теории и практике перевода с целью активного тренинга памяти, формирования навы-
ка переключения с языка на язык, усвоения эффективных стратегий запоминания и вопроизве-
дения информации, повышения мотивации к изучению иностранного языка.
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РАБОТА С ПРОГРАММОЙ TEST MASTER 
(на примере Teacher’s Resource Book пособия Market Leader Intermediate)

Шмидт Т.В., старший преподаватель

Серия пособий по курсу делового английского Market Leader, созданная издательством 
Perason-Longman в сотрудничестве с Financial Times, является наиболее адекватным источ-
ником аутентичной и современной информации по всем разделам данного учебного предме-
та. Эта серия включает в себя не только ряд интерактивных пособий для студентов по всем 
аспектам дисциплины, но и предоставляет неоценимую помощь преподавателям в виде спе-
циально разработанной серии для преподающих. Не буду сейчас подробно останавливаться 
на структуре всего курса, так как он действительно обширен. То, что мне хотелось бы выде-
лить особо в рамках этой серии — это пособие Teacher’s Resource Book, а в частности при-
лагающийся к нему СD-ROM диск Test-Master. Этот диск содержит тесты для текущего, про-
межуточного и итогового контроля по всем темам пособия, а также вступительный и итого-
вый тесты.

Test-Master открывается вступительным тестом, с помощью которого преподаватель мо-
жет оценить уровень студентов на начальном этапе каждого из уровней и, при необходимо-
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сти, ранжировать студентов по уровню знаний. Тестирование осуществляется по следующим 
аспектам: аудирование, чтение, лексические, речевые и языковые навыки. 

Следующим компонентом являются тесты для каждого из 12 разделов пособия. Они 
включают в себя текущий контроль по следующим аспектам: Vocabulary, Language Review и 
Skills, в полном соответствии с изученной тематикой и языковым материалом пособия для сту-
дентов. Такое тестирование позволяет совершенно объективно оценить успехи обучающихся 
в рамках данных аспектов.

Еще одна составляющая Test-Master — это тесты для каждого из 4 блоков, в которые объ-
единены разделы учебника. Помимо аспектов, тестируемых в тестах по каждому из разделов, 
здесь еще добавлены задания на письмо и аудирование, опять-таки базируясь на изученном ма-
териале.

Заключительное тестирование (General Review) возможно провести с помощью итогово-
го теста. Помимо уже названных выше аспектов, по которым осуществляется контроль, здесь 
также добавлено задание на говорение в виде беседы с преподавателем по предложенной те-
матике. Этот этап может служить полноценной подготовкой к экзамену, проверяя умение сту-
дента ответить на наводящие вопросы преподавателя развернутым высказыванием с исполь-
зованием активного словаря. Либо преподаватель может заготовить карточки с тематическими 
ситуациями и предложить студентам их развить. Еще один вариант — дать студенту несколь-
ко минут на подготовку сообщения/презентации на заданную тематику.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть, насколько удобно пользоваться тестами. Все зада-
ния представлены в формате Microsoft Word, что позволяет модифицировать тесты в соответ-
ствии с потребностями конкретной ситуации либо аудитории, варьируя, сокращая или добав-
ляя задания в меру необходимости. Можно также делать упражнения более или менее сложны-
ми, адаптируя их на усмотрение преподавателя. Все тесты снабжены ключами. Для аудиотре-
ков представлены их скрипты. Для задания на говорение в итоговом тесте предоставлена при-
мерная тематика возможных вопросов преподавателя.

Мой собственный опыт работы с данным пособием в целом, и с Test-Master, в частности, 
крайне невелик. Однако мной уже были оценены все преимущества применения этого заме-
чательного пособия для преподавания делового английского студентам ФМО специальности 
МЭ. При достаточно высоком общем уровне владения английским языком, отдельные студен-
ты порой недостаточно мотивированы на повседневный упорный труд по овладеванию слова-
рем, речевыми и коммуникативными навыками именно в рамках данного аспекта. Проведение 
регулярного объективного тестирования безусловно поможет им самим увидеть свой уровень 
и оценить успехи. Тесты были проведены по второму разделу пособия. Сейчас, после завер-
шения изучения первого тематического блока, запланирован первый Progress Test, результаты 
которого будут объективным закономерным итогом занятий и стимулом обратить внимание на 
те аспекты, где обнаружатся недочеты.


