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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-
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ют. Но как только начинается изучение других времен, сразу возникает вопрос, а зачем 
они нужны и почему не говорить, как по-русски, используя только простые времена. 
Особую трудность представляют перфектные времена. Очень многие не могут понять, 
в чем отличие простого прошедшего времени от настоящего совершенного. И часто сту-
денты, которые так и не поняли этого в школе, задают такие вопросы. 

Для того, чтобы у студентов быстро сформировать общее представление об англий-
ских временах и их понимание, надо в самом начале показать схематично на линии вре-
мени место каждого из английских времен. Здесь важно сразу же делать обобщения. 
Сначала следует показать и объяснить основные значения каждой группы времен. На-
пример, все продолженные времена (Continuous) обозначают действие, которое длится 
в определенный момент, а уже этот момент может быть, как в настоящем, так и в про-
шедшем и в будущем. Простые времена (Simple) обозначают обычные, повторяющи-
еся действия, факты. Перфектные времена (Perfect) обозначают действия, совершен-
ные к определенному моменту, а перфектные длительные времена (Perfect Continuous) 
обозначают действия, которые длятся и завершаются к какому-то моменту. Очень важ-
но при объяснении рисовать всю эту схему на доске. Как правило, после такого объяс-
нения студенты начинают понимать времена лучше, так как они видят перед собой на-
глядно целостную картину всех времен. Сразу после объяснения очень полезно делать 
упражнения на перевод с русского языка на английский, используя все времена. При 
этом происходит закрепление изученного материала. 

Немаловажно дать студентам таблицу указателей на времена и сделать необходимые 
пояснения. Надо заострить внимание на том, что одни и те же указатели могут употреблять-
ся в разных временах, например, never, always, just, recently, Look! Многие студенты употре-
бляют наречие always только в простых временах, и не знают, когда его можно использо-
вать в перфекте. Также для студентов часто становится неожиданностью употребление на-
речия just в продолженном времени в значении «как раз». Они привыкли, что just является 
указателем на перфект в значении «только что». Студенты должны научиться понимать, что 
в первую очередь надо смотреть на смысл предложения, а не на указатели.

И лишь после того, как студенты поняли основное значение всех времен, можно пе-
реходить к более подробному, детальному изучению каждого времени отдельно. Ведь 
здесь есть еще много нюансов, которые надо постичь, и которые в школе не изучаются. 

Надо отметить, что всегда находятся студенты, у которых в школе не были сформи-
рованы навыки употребления глагольных форм в тех или иных временах. А некоторые 
студенты даже не уверены в употреблении основных английских глаголов be и have. Та-
ким студентам надо обязательно дать таблицу спряжения глаголов во всех временах.

Неправильные глаголы также часто вызывают затруднения. Необходимо добивать-
ся, чтобы эти глаголы были хорошо выучены.

Грамматические навыки формируются после неоднократного повторения одних и 
тех же структур. Упражнения, которые студенты выполняют на занятиях и дома, спо-
собствуют закреплению материала и формированию устойчивых навыков. Для до-
машних заданий желательно использовать учебники Британских авторов, таких как, 
Thomson, Virginia Evans, Michael Vince, Malcolm Mann и другие. В этих учебниках да-
ется не только теоретический материал, там имеется огромное количество упражне-
ний для тренировки и закрепления изученного материала. Выполняя большое коли-
чество упражнений, можно довести употребление времен до автоматизма. Особенно 
много упражнений на сравнение употребления различных времен имеется в учебни-
ке Exercises авторов Thomson и Martinet, немало их и в учебниках Round Up 6 (Virginia 
Evans), First Certificate Language Practice (Michael Vince), Destination B2 (Malcolm 
Mann, Steve Taylore-Knowles), Macmillan English Grammar In Context (Michael Vince), 
Grammarway (Jenny Dooley, Virginia Evans) и многих других. Сейчас имеется широкий 
выбор учебников, и каждый преподаватель может подобрать те учебники, которые луч-
ше всего подходят для того уровня подготовки студентов, с которым они пришли в ВУЗ. 
Здесь даже можно осуществлять индивидуальный подход. Если преподаватель выбрал 
учебник оптимальный для конкретной группы, но, допустим, кто-то из студентов уже 
занимался по этому учебнику, будучи абитуриентом, то ему всегда можно предложить 
какой-то другой, соответствующий его уровню знаний. 
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Таким образом, мы видим, что в работе над английскими временами в ВУЗе нужен 
другой подход. Задача преподавателя — выровнять всех студентов в группе, подтянуть 
слабых и, в то же время, не допустить, чтобы у наиболее подготовленных студентов 
пропал интерес к учебе. 

К ВОПРОСУ О НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИКАХ ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Ткаченко В. В., Медведева Е. М., Белорусский государственный университет

Образование, как и любая другая сфера деятельности общества сделала огромный 
скачок в своем развитии за последние годы. Традиционная образовательная методика, 
которая базировалась на объяснении преподавателем нового материала, может и оста-
ется полезной в некоторых случаях, но образование сегодня акцентирует основное вни-
мание на стремление студентов к знаниям и желанию учиться, поощряя их любозна-
тельность. Огромное количество разнообразных образовательных методик появилось 
благодаря изменениям в преподавании. Многие из этих методик не новы. Использова-
ние в аудитории новых технологий дали образованию новый виток, позволяя нам найти 
новые подходы к традиционным методикам. Следующие методики стали популярными 
вследствие интеграции технологии в образование. 

Flipped Classroom
Эта модель в основном опирается на самостоятельную подготовку студентов к за-

нятиям. Таким образом, группа превращается в динамичное сообщество, в котором 
студенты тщательно работают над тем, что они подготовили. Студенты готовят тему к 
предстоящему занятию. Это позволяет им изучить больше дополнительного материала, 
полагаясь на любознательность.

DesignThinking
Этот метод основан на необходимости найти решение проблем повседневной жизни 

через анализ, мозговой штурм и другие инновации и творческие идеи. Хотя этот струк-
турный метод может быть запутанным, так как некоторые ситуации не всегда имеют 
пути решения. Тем не менее, этот метод подготавливает студентов к реальной жизни 
и поддерживает их стремление узнать новое, совершенствует аналитические навыки и 
творческий подход. Этот метод часто используется в мастер-классах, чтобы анализиро-
вать реальные случаи, с которыми компании сталкивались в прошлом. 

Self-learning 
Стремление к знаниям — это основная движущая сила в обучении. Являясь глав-

ным принципом в обучении, бессмысленно заставлять студентов заучивать большие 
объемы текстов, которые они вскоре забудут. Ключ к успеху — это позволить студентам 
акцентировать внимание на изучение тех тем, которые им интересны и изучить их са-
мостоятельно. Самым распространенным методом для самостоятельной работы явля-
ется использование развивающих карточек. Преподаватели могут акцентировать вни-
мание на развивающие карточки и дать студентам возможность самостоятельно расши-
рить и развить идеи. Например, если основной темой является «Тело человека», студен-
ты могут подготовить карточки по разнообразным органам, костям и болезням, которые 
есть у человека. На последующем этапе студенты оценят эти карточки и смогут рабо-
тать друг с другом, пополняя свой лексический запас с помощью тематических развива-
ющих карточек. К последнему этапу студенты полностью изучат слова по данной теме.

Gamification
Изучение материла посредством игр — это одно из самых изученных методов, особен-

но на раннем этапе. Играя, студенты изучают материал, даже не замечая этого. На обучение 
при помощи игры может быть эффективным на любом этапе. Этот способ также помогает 
мотивировать студентов. Преподавателю следует разработать проекты, подходящие для его 
студентов, учитывая их возраст, уровень подготовки, чтобы задания были для них интерес-
ны. Одним из вариантов может быть создание кроссвордов на определенные темы. Студен-
там всегда интересно проверить знания друг друга и определить кто из них лучше. Таким 
образом, они могут посоревноваться и получить удовольствие от обучения.


