
альных коммуникативных потребностей в офицально-деловой дело
вой сфере. 

Актуальность проблемы подтверждается не разработанностью 
теоретических проблем обучения специализированных контингентов 
студентов и отсутствием достаточного количества современных учеб
ных пособий, способствующих формированию необходимого для ре
шения на английском языке актуальных профессиональных задач 
уровня коммуникативной компетенции. 

ОБ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДАХ В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ 

Майсюк Ю.Л., Курачек О.Ф., Белорусский 
государственный университет 

В последние годы наблюдается подъем интереса преподавателей 
иностранных языков к обучению лексике, и этот интерес отнюдь не 
случаен. Каждый язык, родной или иностранный, состоит из слов. 
Языки и возникли прежде всего как набор отдельных слов. По этому 
же пути идет освоение нами как родного языка в детстве, так и ино
странного в процессе обучения. 

Несколько лет назад эксперт в области обучения иностранным 
языкам Уилга Риверс (Wilga Rivers) сказала: «Лексике невозможно 
обучить. Лексические единицы могут быть предъявлены, объяснены, 
затренированы и включены в цепочки ассоциаций, но в конечном 
итоге они заучиваются каждым конкретным обучаемым. Как препо
даватели иностранного языка, мы должны вызвать интерес к лекси
ке...» Однако это не означает, что роль преподавателя второстепен
на. Напротив, преподаватель может сыграть решающую роль в сти
мулировании серьезного исследовательского подхода к изучению 
лексики и вооружении студентов основными приемами заучивания. 

Исследования показали, что наиболее успешно усваивают лекси
ку те обучаемые, которые: обращают внимание на форму (составные 
части слова, правописание, произношение, ударение), обращают вни
мание на значение (оттенки значения, стилистическую окрашенность), 
могут догадаться о значении слова из контекста, не боятся делать 
ошибки, владеют приемами самостоятельной работы. 

Что же необходимо предпринять, чтобы надежно закрепить лек
сику в долгосрочной памяти? 

Сторонники лексического подхода к обучению считают, что ре
шающую роль играют следующие факторы: частота предъявления ре-
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чевого образца, осознанный анализ в процессе выполнения трениро
вочных упражнений, заучивание и регулярное повторение с учетом 
увеличения глубины владения иностранной лексикой. Огромное зна
чение в процессе обучения имеет интеграция новых лексических еди
ниц и речевых образцов в лексикон обучаемых и систематизация изу
ченного материала. Чем больше осознанных операций с лексической 
единицей/ речевым образцом будет проделано обучаемым, тем боль
ше вероятность закрепления лексического материала в долгосрочной 
памяти. Долгосрочную память можно рассматривать как систему фай
лов (картотеку). В отличие от рабочей памяти, которой присущи огра
ниченный объем и отсутствие постоянного содержания, у долгосроч
ной памяти объём гораздо шире, а содержание её не меняется с тече
нием времени. Однако тот факт, что обучаемые способны удерживать 
в памяти новые единицы вокабуляра только на протяжении урока и 
забывают их к следующему уроку, наводит на мысль о том, что дли
тельная память не так уж длительна, как нам бы того хотелось. Для 
того чтобы изученный материал остался в долгосрочной памяти, не
обходимо придерживаться при обучении ряда принципов: повторение, 
возвращение к изученному, распределение материала, учёт скорости 
усвоения, глубина усвоения, создание ассоциаций, привлечение вни
мания. При обучении английскому языку студентов экономических 
специальностей ФМО БГУ широко используются следующие приемы 
обучения: построение цепочки ассоциаций, ранжирование, построе
ние связного текста с использованием изученной лексики, сортировка 
в соответствии с определенным критерием, заполнение таблиц и карт-
сочетаемости лексических единиц, различные виды игровых упраж
нений. 

Активное использование парной и групповой форм работы на за
нятиях, составление заданий для отработки лексики в рамках контро
лируемой самостоятельной работы, систематическое повторение и ис
пользование изученной лексики в новых ситуациях общения на по
следующих этапах обучения позволяет добиться эффективного усвое
ния лексики. 
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