
171

4. Упражнение для обучающихся с более высоким уровнем владения немецким 
языком. Преподаватель предлагает обучающимся листы бумаги, на каждом из которых 
написано по одному предлогу с управлением. По знаку преподавателя они начинают 
писать глаголы, употребляющиеся с данным предлогом и падежом. Эти листы пере-
даются студентами по кругу, дополняются списки глаголов. После того, как к каждо-
му предлогу будет написано глаголов 8—10, наступает второй этап игры: каждый об-
учающийся тянет один лист со списком глаголов к данному предлогу и должен приду-
мать (написать) историю (рассказ, диалог, стихотворение и т. п.), где должны быть все 
глаголы из этого списка. Можно предложить выполнять вторую часть задания в парах. 
По окончании работы каждая пара делает презентацию своей работы перед аудиторией.

5. Очень увлекательным обучающиеся находят тестовое задание, выполняемое по 
окончании изучения темы «Глаголы с управлением». Суть его состоит в том, что обуча-
ющиеся выбирают один правильный ответ из трех — четырех предложенных и закра-
шивают соответствующий участок на схеме картинки, приведенной ниже. Если все вы-
полнено корректно, то вырисовывается определенная фигура, например, бабочка, чере-
паха или собака. Это упражнение позволяет обучающимся самим себя контролировать 
и при необходимости корректировать.

Как показывает практика, вышеприведенные упражнения позволяют обучающим-
ся отработать немецкие глаголы с управлением быстро, эффективно, интересно, что ве-
дет к повышению мотивации изучать язык, пользоваться им грамматически правильно.

МНЕМОТЕХНИКА: УЧИМ УСТНОМУ ПЕРЕВОДУ
Полупанова Е. Г., Белорусский государственный университет

Обучая английскому языку на факультете международных отношений, мы приори-
тетно ориентированы на главную цель — подготовку переводчика-референта. И имен-
но вокруг этой цели строим всю систему обучения иностранному языку. 

На специальности «Лингвострановедение», в течение 3—5 курсов мы учим англий-
скому языку по программе дисциплины «Практика перевода западного иностранного 
языка» (английского). На 1—2 курсах мы работаем по программе «Западный иностран-
ный язык» (английский) и этот период является, до некоторой степени, подготовитель-
ным этапом, на котором, в том числе, поэтапно вводятся и элементы важные для про-
фессиональной деятельности будущего переводчика.

К таким элементам, в частности, относится использование мнемотехники для трени-
ровки памяти необходимой для успешного последовательного устного перевода. А имен-
но устный перевод является важнейшим направлением нашей обучающей деятельности. 
О том, как мы это делаем в нашей практической работе, ниже в данной статье.

Мы, вслед за многими авторами, рассматриваем мнемотехнику как технологию, ко-
торая предлагает приемы, способствующие увеличению объема памяти обучаемых за 
счет активизации их резервных возможностей. Мнемотехника особенно «хорошо рабо-
тает» для развития позиционной памяти, когда большой объем информации запомина-
ется в определенной последовательности.

Мы опишем лишь один прием, который системно во всем его многообразии исполь-
зуем при изучении программных тем. Прием этот называется «Снежный ком». Особый 
интерес, думается, представляют его многочисленные уровни, подуровни и варианты. 
В качестве примера возьмем тему «Учеба в университете», 1 семестр. Преподаватель 
называет одно слово — существительное в единственном или множественном числе. 
Итак, преподаватель говорит: «skills», студент 1 повторяет его и добавляет свое слово 
из этого же ряда: skills, habits, студент 2 повторяет в той же последовательности первые 
два слова и добавляет свое: skills, habits, courses и т. д. Как правило, трудности начина-
ются после 7—8 слов, но усилиями всех, особенно на начальном этапе, задача решает-
ся достаточно легко. В дальнейшем при регулярном использовании этого приема с из-
учением каждой новой темы, постепенного усложнения и по мере формирования соот-
ветствующих умений студенты успешно справляются с запоминанием большого коли-
чества лексических единиц.
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Варианты усложнения базового приема.
Уровень 1: а) называние и запоминание разных частей речи в одном смысловом 

ряду: skills, engaged, academic, etc; б) устный перевод по памяти всех слов в конце це-
почки.

Уровень 2: а) называние и запоминание разных прилагательных к одному суще-
ствительному. Например, преподаватель — transferable skills; студент 1 — transferable 
skills, personal skills; студент 2 — transferable skills, personal skills, life skills, etc; б) пе-
ревод по памяти всех слов, который письменно делают все последующим обсуждени-
ем в парах/мини-группах или индивидуально (учитываем этап, возможности студентов 
и сложность задания).

Уровень 3: а) называние и запоминание разных прилагательных к разным суще-
ствительным, которые представляют активную лексику конкретной темы. Например, 
преподаватель — transferable skills; студент 1 — transferable skills, personal abilities; сту-
дент 2 — transferable skills, personal abilities, academic disciplines,etc; б) перевод (выби-
раем наиболее адекватный вариант).

Уровень 4: а) преподаватель 1—2 раза называет цепочку слов или словосочетаний 
(8—9); б) повторение; в) перевод.

Конечно, надо понимать, что усложнение допустимо лишь тогда, когда студенты 
успешно справляются с базовым заданием. Усложнение вводится не сразу по каждой 
теме, а по мере формирования соответствующих навыков. Мы просто привели приме-
ры на основе одной темы. Как правило, в первом семестре мы используем только базо-
вое задание. Однако, если студенты легко начинают справляться с ним, то можно при-
ступать к усложнению. Соблюдаем важные общедидактические принципы: целесоо-
бразности, от простого к сложному, системности.

Вариантом этого приема является прием «Цифровой снежный ком». Само название 
говорит о том, что он используется для того, чтобы научиться запоминать разного рода 
цифровую информацию. Он эффективен при изучении страноведческих тем: по исто-
рии стран изучаемого языка — даты, по географии — важные цифры. Принцип тот же. 
Сначала повторяем только цифры. Усложнение — цифровая и словесная информация. 
Следующий этап — переводим.

Некоторые выводы. 
Мнемотехнические приемы — неотъемлемая составляющая качественной подго-

товки переводчика-референта. Они интересны студентам, которые часто воспринима-
ют их как увлекательную игру.

Мнемотехнические приемы эффективны только тогда, когда на занятии создана 
комфортная эмоционально-психологическая обстановка. Главное все-таки не дух со-
перничества, а взаимопомощь и тогда все обязательно получается у всех и каждого. 

Мнемотехнические приемы органично вписываются в систему взаимосвязанно-
го овладения иностранным языком и культурой стран изучаемого языка с акцентом на 
специфические особенности подготовки переводчика-референта, которому профессио-
нально важно иметь хорошую позиционную память.

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ ВРЕМЕН В ВУЗЕ
Романович Р. Г., Костерова Н. А., Денисова Г. Г., Белорусский государственный уни-
верситет

Для русскоговорящих людей, изучающих английский язык, очень часто представ-
ляет трудность понимание временных форм английского глагола. Всех пугает их коли-
чество. Если в русском языке всего три времени: настоящее, прошедшее и будущее, то 
в английском языке их двенадцать. А если учитывать еще и будущее-в-прошедшем, то 
и все шестнадцать.

Согласно школьной программе, ученики начинают изучать времена по очереди. 
Сначала знакомятся с простыми временами, затем с продолженными, или длительны-
ми, после чего переходят к перфектным и перфектным длительным. Английские про-
стые времена зачастую ассоциируются с русскими временами и трудностей не вызыва-


