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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРУДНОСТЕЙ 
ИЗУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Литвиненко О. Л., Белорусский государственный университет

Все, кто задаются целью выучить французский язык, обычно стал-
киваются с некоторыми трудностями, которые преодолеть среднестати-
стическому русскоговорящему человеку довольно сложно. Это связано 
и с непривычной для нас фонетикой, и сложной грамматикой, а также 
с особенностями правильного произношения французских слов. Изуче-
ние французского языка действительно требует немалых усилий.

Психологический анализ показывает, что основной причиной воз-
никновения трудностей в изучении иностранных языков (в нашем слу-
чае французского языка) является различие их языковых структур. На-
блюдениями психологов установлено, что понимание устной речи про-
исходит в результате восприятия речи и ее осмысления.

Восприятие речи на слух опирается главным образом на слуховые 
ощущения. Отчетливость слуховых ощущений играет решающую роль 
в процессе понимания речи на слух. Наличие четких артикуляционных 
навыков также является условием, обеспечивающим точность и быстро-
ту понимания.

Восприятие речи собеседника облегчается, когда мы видим его лицо, 
следим за положением органов речи, за мимикой. Зрительные ощуще-
ния, хотя и не являются непременным условием восприятия речи на 
слух, играют в нем также важную роль.

Таким образом, восприятие устной речи сопровождается слуховы-
ми, моторными и зрительными ощущениями, при решающей роли слу-
ховых ощущений, и качество этих ощущений определяет собой отчет-
ливость восприятия речи.

Очень большое затруднение вызывает различный ритмико-
мелодический рисунок высказываний на русском и французском язы-
ках. Трудностью понимания французского языка является также отсут-
ствие четкой границы между звукам в слове и между словами в предло-
жении. Затрудняет понимание наличие во французском языке таких фо-
нем, которых нет в русском языке. Трудность, связанная с расхождени-
ем между написанием и произношением слов, особенно типична для 
французского языка. Наличие в сознании студента графического образа 
слова, отличающегося от звукового, часто препятствует узнаванию это-
го слова в звучащей речи.

Очень важную роль при восприятии речи на иностранном языке 
играет темп речи, обращенность или необращенность речи к слушаю-
щему, привычность данного голоса для воспринимающего, наличие или 
отсутствие зрительной опоры. Все эти факторы важны для аудирова-
ния и восприятия любого языка. Обычно кажется, что французы говорят 
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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-


