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Положительные эмоции определяют не только успешность и резуль-
тативность учебной деятельности, но и задают общий положительный 
эмоциональный тонус, способствуют формированию личностных ка-
честв. Без них может легко наступить вялость, безразличие, фрустра-
ция, депрессия. Все это негативно сказывается как на здоровье, так и на 
учебной деятельности.

Таким образом, можно предположить, что существует зависимость 
между эффективностью процесса обучения и созданием благоприятно-
го эмоционального климата на занятии. Следовательно, при планиро-
вании и организации учебного процесса необходимо специально пред-
усматривать те методические приемы и средства, которые будут содей-
ствовать созданию положительного эмоционального фона на занятиях 
и разумно «дозировать» его. Создание благоприятного эмоционального 
климата — процесс постоянный, непрерывный, зачастую обусловлен-
ный определенной ситуацией. Успешность решения данной задачи на-
прямую зависит от уровня теоретического овладения педагогом основа-
ми организации процесса обучения и умением осуществлять свою дея-
тельность сообразно их.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МНЕМОТЕХНИКИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Зудова С. А., Белорусский государственный университет

Одной из основных задач при изучении иностранного языка являет-
ся пополнение словарного запаса. В настоящее время существуют эф-
фективные приемы, позволяющие свести количество повторений при 
запоминании до минимума. Мнемотехника предлагает не только мето-
ды запоминания новых слов, но рассматривает процесс изучения язы-
ка комплексно. Мнемоника или мнемотехника — система «внутренне-
го письма», основанная на непосредственной записи в мозг связей меж-
ду зрительными образами, обозначающими значимые элементы запо-
минаемой информации. Мнемоническое запоминание похоже на образ-
ное конспектирование: запоминается самое важное и в виде зрительных 
образов. Задолго до того как современная наука обнаружила необычай-
ные возможности человеческого мозга, уже древние греки открыли для 
себя, что ментальные способности можно в значительной степени уве-
личить, если использовать специальные приемы, ведь эйдетическую (от 
греч. eidos — образ) или образную память можно развить, это не врож-
денное, а приобретенное свойство человека.

Прежде, чем обратиться к принципам и методам классической мне-
мотехники, следует знать некоторые положения теории памяти. Как че-
ловек запоминает новые слова? Как происходит запоминание фразы? 
Как человек понимает родную речь и речь на иностранном языке?
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Так, смысл запоминания иностранного слова заключается в установ-
лении устойчивой рефлекторной связи между «старым» зрительным об-
разом и его новым словесным обозначением. Слово — это стимул, по-
ступающий в мозг, а зрительный образ — это реакция мозга, обеспе-
чивающая понимание слова. Рефлекс должен работать автоматически и 
мгновенно. Если этого нет, значит, рефлекс не образован.

Любой человек — лингвист от рождения. Мозг запоминает новые сло-
ва гораздо лучше, чем телефонные номера и исторические даты. Процесс 
запоминания иностранных слов и фраз в мнемотехнике носит естествен-
ный характер и очень похож на то, как учит свой родной язык ребенок. 
Сначала были образы, а потом придумали для них слова. Речь — это не 
средство мышления. Это средство коммуникации, позволяющее накапли-
вать в отдельной голове опыт тысяч людей, без непосредственного лично-
го переживания этого опыта. С помощью речи мы передаем свои мысли-
образы другим людям в устной форме или посредством письменности.

Среди основных приемов запоминания в научной литературе описы-
ваются: образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой 
информации; рифмизация; запоминание длинных терминов или ино-
странных слов с помощью созвучных; нахождение ярких необычных 
ассоциаций (картинки, фразы), которые соединяются с запоминаемой 
информацией; метод Цицерона на пространственное воображение и др. 

Мнемоника — это искусство запоминания, совокупность приемов 
и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памя-
ти путем образования искусственных ассоциаций. Например, фонети-
ческих ассоциаций, т. е. подбора созвучных слов к запоминаемому ино-
странному слову из слов родного языка: fi sh [fi ∫] — «рыба» которому 
созвучно русское слово ФИШка или путем образования искусственных 
ассоциаций: по контрасту (антонимы) — черный/белый (black/white); 
по сходству (синонимы) — боль/страдание (pain/suffering).

Освоение словарного запаса предусматривает прохождение 3 уровней.
1. Правильное произношение ряда слов/рифмовок на английском 

языке и перевод их по памяти на русский язык (уровень знания). 
2. Перевод с русского языка на английский в том же порядке, что и с 

английского на русский (уровень умения). 
3. Воспроизведение ряда слов/рифмовок наизусть, как таблицу 

умножения (уровень навыка).
Данные приемы позволяют запоминать как логически связанную, так и 

не связанную логически информацию: цепочки слов, чисел, буквосочетаний, 
что является полезным практическим навыком для будущих переводчиков. 

Однако, все предложенные методы и приемы не являются самоце-
лью, основной частью урока. Они рассматриваются лишь как вспомога-
тельное средство для активизации фоновых знаний обучаемых, их твор-
ческого потенциала, самостоятельности. Поэтому время на выполнение 
такого вида работы должно быть ограничено. 
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Используя естественные механизмы памяти мозга, мнемотехника 
позволяет полностью контролировать процесс запоминания, сохране-
ния и припоминания информации. Эта техника значительно повышает 
способность человека как к иностранным языкам, так и к любым дис-
циплинам. Овладение мнемотехникой — это овладение инструменталь-
ным навыком. Для формирования навыка необходимы упражнения. По-
сле формирования навыка запоминания человек может пользоваться 
этим навыком в любое время. 

ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ВУЗЕ

Коротюк Т. С., Матвеева Е. Е., Белорусский государственный университет

Необходимым условием для успешного существования в современ-
ном мире на сегодняшний день является овладение одним или несколь-
кими иностранными языками. Подготовка высококвалифицированных 
специалистов, которые свободно владеют одним или несколькими ино-
странными языками, является одним из приоритетных направлений 
высшего образования в Республике Беларусь. Знание иностранного язы-
ка приобретает огромное значение для будущего специалиста в любой 
области. Высокий профессиональный уровень выпускника современно-
го вуза характеризуется не только знаниями по профильным предметам, 
но и языковыми навыками, позволяющими решать проблемы коммуни-
кативного общения. И студенты выза, и выпускники должны уметь гра-
мотно употреблять аутентичные профессиональные термины, термино-
логические сочетания, а также специфические штампы и клише.

Вчерашние школьники, поступив в университет, могут, в подавляю-
щем большинстве, поддержать беседу на иностранном языке на так на-
зываемые «общебытовые» темы. С терминологической лексикой по спе-
циальности они сталкиваются впервые, а ведь именно аутентичные про-
фессиональные термины являются основой преподавания языка буду-
щей специальности. 

Обучение языку специальности начинается уже на начальном эта-
пе обучения иностранному языку. Это создает определенные трудности, 
так как студент не воспринимает информацию даже на родном языке. 
Перед преподавателем стоит задача ввести студента в язык специаль-
ности. На этом этапе первостепенное значение приобретает овладение 
терминологией по своей будущей специальности. Без знания специаль-
ной лексики студенты не могут понять содержание профессионально-
го или научного высказывания. Чтобы устранить механическое заучива-
ние слова, необходимо сознательно работать с термином как преподава-
телю, так и студенту. Учитывая лингвистическую неподготовленность 
студентов, работа по развитию иноязычной профессиональной речи 


