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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПРОПАГАНДА КУЛЬТУРНЫХ ОБРАЗОВ 
В ПРИКЛАДНОМ АСПЕКТЕ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Овчинникова А. Н., Белорусский государственный университет

В современных условиях глобализации, наряду с выделением 
культурно-антропологического аспекта межкультурной коммуника-
ции, нам видится естественной актуализация аспекта межкультурной 
пропаганды межкультурной коммуникации в пользу информационной 
политики господствующих стран. Решение задач культурной антропо-
логии невозможно без выяснения исторических причин зарождения и 
развития человеческой культуры, без специальных исследований исто-
ков древних цивилизаций.

Среди ключевых типов взаимоотношений между культурами, наря-
ду с утилитарным типом отношений и типом отношений неприятия, 
выделяется тип отношений взаимодействия, когда отношения куль-
тур друг к другу рассматриваются как отношения между равноценны-
ми субъектами. Однако реальная политическая ситуация такова, что Ев-
ропейская дипломатия вкупе с дипломатическим корпусом Мира, пред-
ставленного миссиями ООН, не в состоянии решить проблему распро-
странения игил и массового исхода беженцев с Ближнего Востока в 
страны ЕС. Невозможно на данном этапе наладить и эффективный меж-
культурный диалог между беженцами, населением принимающих евро-
пейских стран, представителями власти, полицией. 

В СМИ намеренно формируются и пропагандируются положитель-
ные и отрицательные образы культур. Сам термин «пропаганда» (букв. 
распространение) унаследован от Древнего Рима, где психологическое 
воздействие на общественное мнение в социально-политическом от-
ношениии было подчинено интересам патрицианской верхушки обще-
ства. Германия выбрана беженцами как страна, в которой можно не ра-
ботать, жить на пособие, бесплатно получать жилье и образование. Но 
возникающие между беженцами и европейскими властями конфликты 
связаны не только с разоблачением ложных преимуществ европейской 
культуры. 

Есть и еще совершенно очевидное объяснение — это категориче-
ское различие культурных контекстов стран, принимающих беженцев, и 
стран, поставляющих беженцев. Выходцы из Сирии и Ирака (стран, сто-
ящих у источников мировой цивилизации Месопотамии, Древнего Шу-
мера) — представители высококонтекстуальных культур. Культуры Гер-
мании, Швейцарии, США, скандинавских стран относятся к типу низ-
коконтекстуальных. 
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Великое ассиро-вавилонское культурное наследие (3 тыс. лет 
до н. э) разрушается армией варваров псевдоислама, взорвана Пальми-
ра, вывозятся и продаются древние артефакты; точно также в свое вре-
мя были разграблены священные храмы Древней Индии и гробницы фа-
раонов Древнего Египта. Есть и другие исторические параллели. В кли-
нописных надписях XXV в. до н. э. от имени правителя города Урук де-
тально рассказывается, как его враги из племени гутеев умыкали жен и 
мужей, отнимали детей у матерей и оставляли после себя разоренные 
земли и опустошенные жилища.

Сегодня страны — потомки древних цивилизаций (Греция, Египет, 
Сирия, Ирак, Индия) — не являются источником для пропаганды поло-
жительного культурного образа, в отличие от положительного европей-
ского и американского культурного образа стран. В свое время и меж-
культурная коммуникация как «новое научное направление» возникло 
в США благодаря именно практическим интересам американских по-
литиков, бизнесменов, дипломатов. Таким образом, очевидность со-
временных противоречий между культурами стран-гегемонов и стран-
поставщиков рабочей силы указывает на необходимость пересмотра са-
мой возможности равноценного межкультурного диалога в аспекте ре-
альной практической межкультурной коммуникации.

Проблема преподавания русского языка как иностранного в Респу-
блике Беларусь связана в том числе и с указанным геополитическим 
фактором — пропагандой положительного культурного образа Белару-
си как «безопасной страны». Студенты из стран Ближнего и Дальнего 
Востока постигают величие и мощь русской культуры восточнославян-
ской цивилизации в условиях официального двуязычия и воплощенно-
го духа белорусской культуры. С этой точки зрения пропаганда культур-
ного образа «Я люблю тебя, Беларусь!» предпочтительнее образа «Бе-
ларусь — маленькая Швейцария». Формирование положительной меж-
культурной компетенции в образовательной системе должно стать за-
логом успешной межкультурной коммуникации в Республике Беларусь.
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СЕКЦИЯ 1
ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ

РЕЧЬ РУСИСТА: ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Астапенко В. А., Белорусский государственный университет

Республика Беларусь ведет открытую политику по отношению к ми-
ровому сообществу и тем самым создает условия для популяризации 
белорусского высшего образования среди представителей иностранных 
государств. Обучение в белорусских вузах традиционно организуется 
на русском языке, и овладение этим языком становится обязательным 
условием для успешного обучения иностранного гражданина на любом 
факультете вуза. Ответственность за качество обучения русскому языку 
иностранного студента в большей степени ложится на плечи преподава-
теля русского языка к4ак иностранного (РКИ).

К преподавателю-русисту предъявляется целый ряд требований, 
особое внимание хотелось бы обратить на речь педагога. Речь пре-
подавателя РКИ выполняет несколько функций: информационно-
коммуникативную; воспитательно-коммуникативную; организационно-
коммуникативную. Русский язык выступает не только объектом изуче-
ния, но и «орудием обучения», а речь преподавателя является и сред-
ством достижения цели обучения, и обслуживает сам процесс овладе-
ния языком.

Русист должен очень точно передавать учебную информацию при 
любой степени ее адаптации; должен уметь строить обучающий диалог, 
чутко реагировать на любые неожиданности, возникающие в ситуации 
учебного взаимодействия. Учебная речь преподавателя для инофона — 
это образец, норма, следовательно, педагог должен в полной мере вла-
деть языком предмета и использовать те речевые средства, которые наи-
более целесообразны и соответствуют задачам обучения. Речь препода-
вателя должна быть доступной, в меру эмоциональной (чтобы не воз-
никла ситуация «она на нас кричит»), аргументированной, построенной 
на сравнениях, сопоставлениях, ассоциациях и т. п.

Преподаватель РКИ на учебном занятии работает не только над фор-
мированием положительных личностных качеств учащихся, но и созда-
ет эмоциональную атмосферу урока средствами русского языка. Также 
он помогает студентам преодолеть излишнюю неуверенность, закры-
тость или эмоциональность в зависимости от иностранной аудитории. 
Педагог решает трудную задачу — преодоление у учащихся «осторож-
ного» отношения к изучаемому языку, который воспринимается боль-
шинством как очень трудный и формирование положительного воспри-
ятия русского языка, его красоты. 
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Реализация организационно-коммуникативной функции речи пре-
подавателя-русиста начинается с момента подготовки к учебному заня-
тию, с планирования речевой структуры урока, представления будущего 
педагогического общения и т. п. Следует отметить, что речевое поведе-
ние на предстоящем занятии далеко не всегда удается спрогнозировать, 
так как иностранная аудитория часто не предсказуема, поэтому препо-
давателю необходимо работать над формированием профессиональной 
речевой манеры. Работая с группой иностранных студентов, педагог по-
стоянно регулирует процесс общения, стимулирует участие инофонов в 
этом процессе, корректирует его.

Таким образом, преподаватель РКИ — образец владения языком, он 
выступает иллюстратором различных коммуникативных поступков в 
разнообразных ситуациях общения, с которыми могут столкнуться ино-
странные учащиеся.

ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Богданова Л. И., Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова

Проблема понимания во многом является аксиологической, неиз-
бежно связанной с оценкой. Поступающая извне информация всегда об-
условлена чьим-нибудь мнением, а смысл определяется точкой зрения, 
так что даже окружающие человека вещи наделяются не только свой-
ствами, но и ценностными характеристиками — быть прекрасными или 
безобразными, приятными или неприятными, милыми или отвратитель-
ными. Оценка зависит от исходной точки зрения — мнений, убеждений 
и представлений говорящего, а эта точка зрения корректируется кон-
кретными прагматическими условиями. Наше восприятие опосредует-
ся, по мысли Гадамера, «предрассудками», которые формируются в со-
гласии с идиолектными и социолектными аксиологическими нормами.

Особенно это касается восприятия фактов иной культуры, посколь-
ку известно, что человек подходит к оценке чужой культуры с позиций 
собственной культуры, ценностные ориентиры которой он интуитивно 
считает либо универсальными, либо лучшими. 

Коммуникация, и особенно межкультурная коммуникация способ-
ствует выявлению различий в понимании, которые связаны с существо-
ванием специфических для каждой культуры способов кодирования куль-
турных феноменов. Самые простые примеры в этом плане — различия 
в структуре знакового пространства с точки зрения отправителя и полу-
чателя информации. Иллюстрацией может служить реальный, но почти 
анекдотический факт, когда «Декамерон» был записан студентом со слуха 
как Д. К. Мирон, так как произведение Боккаччо слушающему было неиз-
вестно, а Мирон — распространенная фамилия, например, в Молдавии. 
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Даже на этом простом примере можно еще раз убедиться, что одна из 
закономерностей человеческой психики состоит именно в том, что, ког-
да мы хотим что-нибудь понять, мы вынуждены соотнести новую ин-
формацию со своим предшествующим опытом. Это доказывает, что уже 
в самом механизме понимания заложено диалогическое соотнесение 
нового, неизвестного со старым, знакомым.

Характерно, что представители разных культурно-языковых сооб-
ществ не всегда осознают несовпадение в структуре восприятия фено-
менов культуры, но различия в оценке заметны сразу и могут явиться 
источником коммуникативных неудач и межкультурных конфликтов. 
Так, в частности, жизненные идеалы чеховского героя Ионыча, к кото-
рым он приходит в конце рассказа, положительно оцениваются, напр., 
арабскими студентами. Многие студенты, исходя из своих культурных 
установок, резко отрицательно оценивают героиню романа Л. Н. Тол-
стого Анну Каренину. Таких фактов несовпадения оценок достаточно 
много: начиная с фольклорных образов (Емеля, Иванушка-дурачок) и 
кончая произведениями современной литературы. 

Коротко представим результаты эксперимента, проведенного авто-
ром во время работы в Южной Корее. Корейским студентам был пред-
ложен текст без названия и без окончания. В тексте в доступной фор-
ме рассказывалось о мальчике Мише, который жил на севере и страст-
но мечтал учиться. Но его отец не хотел, чтобы сын учился. И, в кон-
це концов, Миша, вопреки воле отца, ушел из дома и отправился в Мо-
скву учиться. Задание предполагало, что студенты напишут окончание 
этой истории. Варианты продолжения текста удивили своим единоду-
шием в том плане, что действия нашего героя резко осуждались — на-
рушил волю отца, плохой сын, за что и был наказан (умер, спился или 
осознал и вернулся — притча о блудном сыне). Практически все корей-
ские учащиеся отрицательно оценили тот факт из биографии М. В. Ло-
моносова, который связан с его уходом из родного дома. По их мнению, 
он не должен был противиться отцовской воле, не должен был покидать 
родительский дом. Выводы из этого небольшого эксперимента касают-
ся нескольких моментов: 

1) структура представлений об одном и том же явлении может рази-
тельно не совпадать у разных культурных сообществ. Даже при наличии 
сходного опыта люди разных культур могут по-разному воспринимать и 
оценивать одни и те же факты, что еще раз подтверждает мысль Фуко о 
существовании основополагающих кодов культуры, которые управляют 
ее языком и ее схемами восприятия. В кодировке текста участвуют акси-
ологические нормы. Понимание начинается с «набрасывания смысла». 
Мы с самого начала, читая текст или слушая сообщение, ожидаем найти 
в нем тот или иной определенный смысл. Понимание основано на пред-
понимании, на антиципации смысла;
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2) позиция «вненаходимости», о которой писал Бахтин, в данном 
случае помогает увидеть и понять особенности своей культуры. В рус-
ском культурном сознании остается в тени факт сыновнего непослуша-
ния, доминантами в структуре восприятия является совсем другие чер-
ты — страстное желание учиться, сила воли, целеустремленность, т. е. 
можно выявить таким образом те качества, которые высоко оценивают-
ся членами русского культурного сообщества. Но именно эти черты ха-
рактера остались вне культурного сознания корейских учащихся;

3) эксперимент дает основание задуматься о мифологизированно-
сти биографий, т. е. о тех языковых мифах, которые развенчивал Ро-
лан Барт. Миф в данном случае — не искажение фактов, а официальная 
оценка фактов, которая незаметно внушается вместе с информацией об 
известных и уважаемых людях. Всякий текст сплетен из необозримо-
го числа культурных кодов, в существовании которых автор или говоря-
щий, как правило, не отдает себе отчета. Эти коды впитаны текстом со-
вершенно бессознательно;

4) и, наконец, встает вопрос о том, можно ли научить пониманию. 
Однозначного ответа на этот вопрос нет. 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В БЕЛОРУССКОМ ВУЗЕ

Вайтехович Т. Г., Белорусский государственный педагогический уни-
верситет

Учреждение образования «Белорусский государственный педаго-
гический университет имени Максима Танка» — одно из активно раз-
вивающихся высших учебных заведений Республики Беларусь, геогра-
фия международного сотрудничества которого постоянно расширяется. 
Университетом заключены более 60 международных договоров и согла-
шений о сотрудничестве. В результате активной работы университета 
с вузами-партнерами белорусские студенты направляются на учебные 
языковые стажировки за рубеж, а иностранным студентам предоставля-
ется возможность повышать уровень языковой культуры на различных 
факультетах БГПУ. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для получения 
высшего образования осуществляется на основе договора о подготовке 
специалиста с высшим образованием за счет средств бюджета, договора 
о подготовке специалиста с высшим образованием на платной основе, за-
ключаемых УВО с иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Всем иностранным обучающимся предоставляются места в благо-
устроенных, комфортабельных комнатах общежитий. Студенты имеют 
возможность использовать в своем обучении самые современные вспо-
могательные средства: обширную библиотеку университета, читальные 
залы, кафе, столовую, спортивный и тренажерные залы, бассейн.
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Иностранные граждане, не владеющие русским языком, зачисля-
ются на подготовительное отделение для изучения русского языка и 
профилирующих предметов по избранной специальности. По оконча-
нии подготовительного отделения иностранные граждане зачисляются 
в БГПУ по результатам итоговых тестов. Граждане, не имеющие сви-
детельства об окончании подготовительного отделения, зачисляются в 
БГПУ по результатам собеседования, устанавливающего уровень вла-
дения ими русским языком, в объемах, достаточных для усвоения учеб-
ной программы. 

Типовой программой предусмотрено, что иностранные студенты 
должны включиться в неадаптированный учебный процесс в течение 
первого полугодия обучения в вузе. К моменту зачисления в вуз после 
окончания подготовительного отделения иностранный студент должен 
(в соответствии с нормативами типовой программы) владеть 50 % грам-
матики русского языка и иметь в активном запасе около 2000 лексиче-
ских единиц. Этот запас не позволяет студентам сразу включиться в не-
адаптированный учебный процесс, но служит необходимой базой для 
дальнейшего обучения.

Таким образом, к моменту зачисления в вуз, часть иностранных сту-
дентов обладает достаточно хорошими знаниями языка, тогда как дру-
гие иностранные учащиеся не получают необходимого знания русско-
го языка на довузовской ступени подготовки и продолжают осваивать 
грамматику русского языка уже будучи студентами. Это значительно за-
трудняет обучение иностранных студентов, в том числе иностранному 
языку.

Помимо учебно-методических задач, возникающих в связи с приез-
дом иностранных студентов, обнаруживаются и психологические про-
блемы, на которые необходимо обращать внимание. 

Каждый студент-иностранец после приезда испытывает в той или 
иной мере «культурный шок», возникающий при вхождении человека в 
иную, отличную от родной, культурную среду. Иностранные студенты, 
приезжающие на учебу в Республику Беларусь, должны адаптировать-
ся не только к вузу, как белорусские студенты, не только к особенностям 
проживания в общежитии, но и к жизни в другой стране: к ее культуре, 
традициям, существующей общепринятой системе норм и ценностей. 
Поэтому помощь в адаптации иностранным студентам к новой образо-
вательной и культурной среде — важная задача вузов.

К факторам, ухудшающим адаптацию, следует отнести недостаток 
информации. Этот фактор является основной причиной дезадаптации. 
Именно из-за недостатка информации могут включаться эмоции и начи-
наться стрессовые состояния. 

К внутренним факторам, облегчающим адаптацию, можно отнести: 
опыт человека, особенно в преодолении трудностей, хорошее здоровье 
и волевые качества; к внешним — целенаправленную работу учебного 
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заведения по адаптации. Позитивное влияние на адаптационные про-
цессы имеют правильная организация учебных занятий, установление 
комфортного микроклимата в учебной группе. Преподаватели, работаю-
щие в интернациональной аудитории, должны обладать знаниями о со-
циокультурных особенностях студентов, особенностях зарубежных об-
разовательных систем, особенностях социализации.

Основным показателем адаптированности личности являются эмо-
циональные состояния. Положительные эмоции, которые человек испы-
тывает в отношениях с друзьями, в бытовой сфере, удовлетворительное 
самочувствие, ощущение душевного комфорта — все это факторы адап-
тированности личности. Они могут выступать в качестве критериев ди-
агностики эффективности сложившейся системы в работе с иностран-
ными студентами.

Таким образом, чтобы адаптация проходила эффективно, и трудно-
сти, возникающие в данный период, были сведены к минимуму, ино-
странные студенты должны обладать достаточно хорошим уровнем зна-
ний русского языка, достаточной информацией по вопросам прожива-
ния и обучения в нашей стране; условия проживания и обучения долж-
ны быть комфортными, а отношения с преподавателями и одногруппни-
ками, студентами факультета и университета — доверительными и до-
брожелательными.

ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЛОСОФИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ

Вашко О. А., Белорусский государственный медицинский университет

Освещение опыта и проблем межкультурной коммуникации в про-
цессе преподавания философии на английском языке иностранным сту-
дентам является актуальным в связи с появлением во многих вузах Бе-
ларуси возможности получения образования на английском языке для 
иностранных студентов и ростом спроса на англоязычное обучение. 

Семь лет назад БГМУ предоставил иностранным студентам воз-
можность получения медицинского образования на английском языке. 
С каждым годом количество таких желающих существенно возрастает.

Аудитория представлена очень разнообразным составом, многие 
среди иностранных учащихся прибывают за вторым высшим образова-
нием. В настоящее время это студенты из Ирана, Ливана, Ирака, Каме-
руна, Нигерии, Израиля, Шри-Ланки, Индии и других стран.

Сегодня в обязательный перечень изучаемых предметов среди гума-
нитарных дисциплин на втором курсе включен интегрированный мо-
дуль «Философия». Учебная программа курса «Философия» для ино-
странных студентов на английском языке соответствует типовой учеб-
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ной программе по обязательному модулю «Философия» для учрежде-
ний высшего образования и учебной программе интегрированного мо-
дуля «Философия» БГМУ.

Однако преподаватель сталкивается с рядом проблем англоязычного 
общения в межкультурной коммуникации с иностранными студентами.

Во-первых, несмотря на то, что поступающие в БГМУ сдают тест 
по английскому языку, уровень владения английским у студентов разли-
чен. Философия как дисциплина представляет собой достаточно слож-
ный материал по содержанию, имеет свой категориальный аппарат и 
свои смысловые значения терминов. Проблема заключается не только 
в понимании излагаемого содержания материала, но и знании перевода 
иностранных слов студентами. Достаточно сложно понять английский 
иностранных студентов со стран Африки и Шри-Ланки, потому что их 
английское произношение имеет свою специфику. Кроме этого, так как 
для большинства студентов английский язык является иностранным, то 
существенной сложностью является восприятие новой информации на 
слух, особенно в рамках лекционных занятий.

Во-вторых, иностранные студенты обладают разным уровнем владе-
ния социогуманитарным знанием. Например, обычно иностранные сту-
денты из Ливана значительно отличаются знаниями по философии, по-
казывают глубокое понимание философских проблем, понимают препо-
давателя с полуслова, так как все ливанские школьники изучают курс 
философии как общеобязательный предмет в течение 1—2 лет в зави-
симости от школы. Также отличаются готовностью к восприятию фило-
софского материала иностранные учащиеся, получающие второе выс-
шее образование.

В-третьих, вводит в затруднительное положение в ходе преподава-
ния философии подбор категориального аппарата на английском и его 
использование. Например, в англоязычной литературе при раскрытии 
вопроса «теория идей Платона» используется категория «форма», а не 
«идея», как обычно прописывается в русскоязычной философии. Не 
всегда прямой перевод русскоязычных терминов соответствует тому, 
что используется в англоязычной философской литературе.

Данные проблемы влекут за собой следующие результаты.
1. Логика изложения и содержание курса философия на английском 

языке несколько отличается от содержания вопросов типовой учебной 
программы по философии. Возможно, необходимо ставить вопрос о 
разработке специальной программы по философии на английском язы-
ке иностранным студентам, которая бы коррелировала с существующи-
ми в англоязычной литературе материалами и отвечала бы уровню под-
готовки иностранного студента.

2. Происходит упрощение и даже примитивизация философского 
знания в процессе преподавания философии англоязычным иностран-
ным студентам. Объяснение материала на должном профессиональном 
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уровне приводит к непониманию иностранными студентами философ-
ского материала, к полной пассивности и потере интереса к предмету.

3. До сих пор нерешенным остается вопрос того, к какой философ-
ской литературе для освоения курса «Философия» отсылать англоязыч-
ного студента, так как готового простого учебника, соответствующего 
белорусской типовой учебной программе по философии не существу-
ет, а его написание требует высокого уровня профессионализма в фило-
софии и английском, переводческих навыков и безукоризненного владе-
ния грамматикой иностранного языка.

Как подтвердила практика преподавания философии на английском 
языке иностранным студентам в БГМУ, то эффективны использование: 
разнообразных средств в обучении, например, презентаций, фильмов, 
схем и таблиц на доске; формы изложения материала в виде интерак-
тивного диалога, а также метода Сократа — через выстраивание логи-
ческой цепочки вопросов и умозаключений, с которыми не могут не со-
гласиться студенты; игровых методов и работы по группам и в парах. 
В рамках преподавания философии иностранным студентам важно об-
ращаться к обсуждению тем и проблем, актуальных для их культур и 
мировоззрения (например, очень важны тема «зороастризма» для иран-
цев, «арабская философия» для всех мусульман, «индийская филосо-
фия» для студентов со Шри-Ланки), религиозных и культурных вопро-
сов. Упрощает понимание студентами философского материала приве-
дение ярких примеров, хотя порой достаточно сложно на примерах объ-
яснить абстрактные категории и теоретические умозрительные понятия. 
Кроме этого, в раскрытии философских тем должна проявляться взаи-
мосвязь с культурами, к которым принадлежат иностранные студенты. 
Важным и необходимым моментом в процессе преподавания предмета 
является контроль знаний, что мотивирует студентов к активному про-
цессу обучения.

ОБУЧЕНИЕ ИНОФОНОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В КОНТЕКСТЕ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Вариченко Г. В., Кишкевич Е. В., Проконина Ж. В., Белорусский госу-
дарственный университет 

Цель обучения русскому языку как иностранному в настоящее вре-
мя определяется как овладение навыками и умениями, необходимыми 
для реализации способностей личности при осуществлении различных 
видов речевой деятельности в условиях межкультурной коммуникации, 
т. е. в условиях соприкосновения и взаимодействия различных культур. 

Обучение русскому языку в условиях современной Беларуси рассма-
тривается как обучение лексике и грамматическому строю языка в кон-
тексте белорусской культуры, под знаком белорусских культурных цен-
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ностей, путем презентации социокультурных сведений о Беларуси и ее 
выдающихся представителях, о вкладе страны в мировую культуру. Со-
циокультурно обусловленными оказываются учебные материалы, пред-
ставленные на всех уровнях языка (в фонетике, лексике и фразеологии, 
морфологии и синтаксисе).

Учебное пособие «Русский язык как иностранный (базовый уро-
вень)» имеет коммуникативно-деятельностную и культуроведческую 
ориентацию, которая определяет реальные сферы повседневного и со-
циально культурного общения:

— биография: рассказ о себе, о своих интересах; официальная авто-
биография; рассказ о друге, знакомом, описание внешности;

— семья (рассказ о семье, описание внешности членов семьи, место 
проживания семьи, работа, интересы и увлечения членов семьи);

— учеба и работа (место учебы или работы, выбор профессии, спе-
циальности, мотивация выбора), рабочий день;

— свободное время, отдых, каникулы, интересы, увлечения (спорт, 
музыка, театр, живопись, экскурсии и путешествия);

— времена года, погода, климат.
— знакомство с Беларусью, города республики и ее столица — го-

род Минск; 
— родной город учащегося и его родная страна: география, приро-

да, история и культура страны; 
— образ жизни человека, народа, общества; традиции, обычаи, на-

циональные праздники;
— система образования в Беларуси и в стране учащегося; 
— иностранные языки в современном мире, их роль и значение в 

жизни человека; изучение русского языка;
— известные деятели науки и культуры Беларуси и страны учащегося; 
— экология: природа и человек; освоение космоса.
Текстовой материал учебного пособия подобран в соответствии с 

социокультурным фоном Беларуси. Тексты, начиная с достаточно про-
стых, иллюстрирующих грамматический материал урока (модули 1—3), 
усложняются к концу учебника. В модулях базового уровня (4—9) пред-
ставлены различные виды текстов: сообщение, повествование, описа-
ние, а также тексты смешанного типа, специально составленные или ау-
тентичные. Такие тексты можно использовать как на занятиях, так и ре-
комендовать для домашнего чтения. 

Каждый модуль включает:
— соответствующий фонетический и лексико-грамматический ма-

териал, требующий усвоения и представленный в виде речевых образ-
цов и таблиц;

— основные тексты, предназначенные для ознакомительного и из-
учающего чтения, формирования навыков диалогической и монологи-
ческой речи;
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— микротексты и диалоги коммуникативного характера;
— упражнения и задания для активизации лексики и развития навы-

ков ведения коммуникации в языковой среде;
— списки глаголов для активизации глагольного управления;
— контрольно-измерительный материал в виде тестов.
Чтобы повысить учебную мотивацию к изучению русского языка, 

в учебном пособии предлагается методика поэтапного и дозированно-
го обучения русскому языку на основе включения в учебные материалы 
определенного набора социокультурных единиц (СКЕ), активно функ-
ционирующих в современной русской языковой среде Беларуси. Отбор 
СКЕ в методических целях производился на основе следующих крите-
риев: тематического критерия, социокультурной ценностности, типич-
ности употребления, интеграционности (принадлежности к разным 
сферам общения), аксиологичности и воспитательной ценности. Произ-
водя отбор, мы учитывали особую значимость СКЕ для непосредствен-
ного живого общения в языковой среде Беларуси.

В текстах модулей функционируют следующие социокультурные 
единицы, отобранные для начального этапа обучения: СКЕ географиче-
ские, СКЕ информационные, СКЕ личностные, СКЕ праздничные, СКЕ 
фольклорные, СКЕ бытовые, СКЕ-обращения, СКЕ стилистические, 
СКЕ досуговые.

Использование учебного пособия «Русский язык как иностранный 
(базовый уровень)» в практике преподавания РКИ, по нашему мнению, 
будет способствовать развитию личности человека через погружение 
его в другую культуру. Иностранные учащиеся смогут познакомиться с 
белорусской культурой, изучить национально-культурные, ментальные 
и речевые стереотипы, научиться понимать страну. 

ЛИНГВО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФРАНЦУЗСКИХ 
ОБОБЩЕННО-НАРИЦАТЕЛЬНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦА

Гапанович Е. А., Минский государственный лингвистический университет 

При переходе одного языка к другому, от одного стиля общения к 
другому имеют место семантические преобразования, в основе которых 
лежат формально-логические закономерности мышления, раскрываю-
щие, в частности, отношения подчинения между понятиями. К языко-
вым средствам, отражающим совмещение объемов двух понятий, ши-
рокого родового и узкого видового, относят гиперонимы и гипонимы. 
Гипонимические связи внутри лексико-семантических групп и возмож-
ность замены гипонима гиперонимом уже становились предметом ис-
следования лингвистов. Специфика языкового выражения собиратель-
ного образа простого человека, в том числе и социального типажа (муж 
Jules, жена Julie), с помощью имени собственного, как номинации высо-
кого уровня конкретности не получила должного освещения. 



24

Будучи единожды названным, субъект как предмет разговора не нуж-
дается в повторной идентификации. Он может быть представлен и обе-
зличенно, и как обобщенное лицо, личное имя которого уподоблено чу-
жому, а он сам отождествлен с другим субъектом. Для непрямого назы-
вания такого собирательного образа говорящий использует средства по-
вторной номинации: местоимения множественного числа, неопределен-
ные одушевленные местоимения. Употребляемое в качестве гиперони-
ма имя собственное может иметь значение «один из определенной груп-
пы субъектов»; «какой-то» (франц. Paul et Jacques «каждый встречный»); 
указывать на обладателя качества в усредненной степени или качества, 
соответствующего оценочного смысла: рус. Ну ты и Достоевский «за-
нуда». Имя Достоевский является языковым образом, обобщающим пер-
цептивную реакцию говорящего на языковое воплощение самого имени: 
звучание имени определяет специфику его внутренней формы.

В условиях выбора говорящим наименований разного уровня кон-
кретности наблюдается высокая частотность употребления не только 
идентифицированных предыдущим контекстом повторных, но и вторич-
ных номинаций. Такое варьирование номинаций закрепляет существо-
вание в языковой картине мира соответствующей ипостаси человека. 
Референциальная соотнесенность последних маскируется и сознатель-
но не уточняется и не называется: individu lambda, monsieur X, Madame 
Une Telle. В основу таких наименований положены имена вымышлен-
ных персонажей и реально несуществующих субъектов. Удаление от 
действительности, потеря жесткой референциальной соотнесенности с 
конкретным субъектом позволяет говорить о типизированном представ-
лении лица. Их денотатом является собирательный образ «личность, ин-
дивид, человек», а референтами являются обобщенно-мыслимые носи-
тели определенного свойства, т. е. лица, обладающие сходными особен-
ностями. При обобщенном наименовании совокупного, коллективного 
субъекта, например, обычных людей, признак уникальности, исключи-
тельной сингулярности, присущий именам собственным, затушеван, и 
значения определенности, числа и рода нерелевантны. В результате по-
добных коммуникативных модификаций имя собственное приобретает 
признак типичности (эксплицитно представленный в семантике обоб-
щающих номинаций Tout-le-monde, Machin) и переходит в разряд на-
рицательных. Простота, свойство «быть как все» выступает синони-
мом массовидности и встраивается в культурный код социализирован-
ной личности, означая ориентацию на всеобщее усреднение.

Употребление интродукторов типа monsieur, madame, le père и т. д. 
позволяет сообщить дополнительную информацию о социально-
личностном статусе референта: пол (Madame Tout-le-monde), возраст 
(le père Machin), гражданское состояние (Les Dupont-Durand), социаль-
ное положение (un citoyen Lambda). Простота Monsieur, Madame Tout-
le-monde, согласно дефиниции толкового словаря противостоит элитар-
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ности, а значит и меньшинству. В качестве обобщенно-нарицательных 
обозначений лица во французской лингвокультуре используются имена, 
которые не являются наиболее частотными. Результаты самоотождест-
вления представителей французской нации не совпадают с объектив-
ными данными: имя субъекта, который всем известен, и есть языковое 
воплощение национальной идентичности: notre Dupont national «наш 
[всем известный] Дюпон». Сфера употребления таких имен не ограни-
чивается только ситуациями неформального общения. Обобщенный об-
раз простого француза широко представлен в лексикографических ста-
тьях, официальных документах. В 9-м издании словаря Французской 
академии лексема Monsieur Tout-le-monde отнесена к числу норматив-
ных, при этом отмечается, что она используется для называния вещи 
или человека, чье имя забыли. Поскольку в русском языке нет разноо-
бразия подобных исследуемым обобщенно-нарицательным номинаци-
ям лиц (имя рек, используемое как заменитель имени собственного, вы-
шло из употребления), при переводе необходимо прибегать к эксплика-
ции признака нарицательности с помощью прилагательных обычный, 
типичный, каждый и т. д. J’ai besoin d’aller parler à l’homme de la rue, 
les gens qui sont comme moi, le monsieur tout le monde. «Мне нужно по-
говорить с людьми с улицы, с людьми похожими на меня, на обычно-
го Ивана». 

Семантическое редуцирование, при котором «простой человек» те-
ряет свою индивидуальность и становится частью массы, является как 
смысловой, так и языковой универсалией. В толковых словарях разных 
языков при интерпретации реалий культурной и общественной жиз-
ни, активно используются общеупотребительные имена собственные 
как прямые и непрямые номинации, что подтверждает существование 
в национальных картинах мира обобщенного образа простого челове-
ка. Однако для адекватного понимания и перевода онимической лексики 
обобщенного значения требуется привлечение фоновых знаний носите-
ля языка: внутренняя форма обобщенно-нарицательных наименований 
лиц сохраняет свою лингвоспецифичность и культурно-исторически 
сложившиеся различия, что приводит к варьированию номинации.

ГРАЖДАНСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Говорова Н. И., Белорусский государственный университет

Овладевая навыками межкультурной коммуникации в профессио-
нальной деятельности студенты получают возможность расширить свое 
социокультурное пространство и культурно самоопределиться — прий-
ти к осознанию себя в качестве субъекта культуры родной страны, а так-
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же страны изучаемого иностранного языка. Этот процесс неразрывно 
связан с формированием гражданской позиции, одним из критериев ко-
торой является целостное отношение человека к социальному и природ-
ному миру, способность устанавливать баланс индивидуальных и обще-
ственных интересов.

Все участники межкультурной коммуникации интуитивно или осо-
знанно ориентируются на обобщенные, социальные нормы коммуни-
кации, что в совокупности с коммуникативной компетентностью и на-
личием рациональных мотивов и делает возможным сам этот процесс. 
Собственно культурную специфику коммуникация приобретает по-
стольку, поскольку регулирует представление людей об уровне соци-
альной приемлемости тех или иных способов осуществления любого 
вида деятельности, интеллектуальных оценок и позиций. Коммуника-
ция приобретает социокультурный смысл, связанный со спецификой 
взаимодействия в социуме.

Формирование гражданственности как мировоззрения включает в себя 
осознание ценности свободы и ответственности, уважения многообразия и 
толерантности. Гражданственность — это объединенное принципом разу-
мности (reasoning) единство политической, правовой и нравственной куль-
тур, где нравственность составляет основу и задает направленность в де-
ятельности личности. Многие проблемы социальной коммуникации воз-
никают, как известно, потому, что люди не владеют искусством вести дис-
куссию, разрешать конфликты, достигать компромиссы и принимать кол-
легиальные решения. Им легче разрешить ситуацию на основе стереотипа, 
предрассудка, эмоций и конфликтных действий, нежели пускаться в трудо-
емкую работу обоснованного рассуждения и диалога. 

Именно поэтому учебные материалы курса ориентированы, прежде 
всего на нравственно-поведенческую проблематику формирования со-
временной личности, как личности автономной, самостоятельной, вы-
нужденной постоянно на всех уровнях социума делать неоднозначный 
выбор. Предполагается, что в процессе обучения студенты совершен-
ствуют социально-психологические, этические, когнитивные и исследо-
вательские навыки.

Проблематика используемых учебных материалов включает такие 
темы как:

— самоутверждение личности, лидерство и партнерство,
— гражданская активность, ответственность и патриотизм,
— создание имиджа и моральные ценности,
— способность к самостоятельному принятию решений и поиск 

компромисса и т. п.
Диалог культур при обучении иностранным языкам не только не ве-

дет к утрате собственной культуры, но, напротив, ведет к более глубо-
кому осознанию и уважению собственной культуры и формированию 
гражданской позиции, чувства долга и патриотизма.
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Предлагаемый комплекс предтекстовых, текстовых и послетексто-
вых заданий обеспечивает активизацию речемыслительной деятельность 
обучаемых, стимулирует их оценочные суждения, критическое мышле-
ние, когнитивную рефлексию, способность сравнивать, обобщать и т. д. 
В процессе работы над материалами курса преподаватель должен поо-
щрять студентов учиться выражать свое мнение четко и ясно, сопрово-
ждать его фактами, логическими аргументами и ссылками на аналогич-
ную ситуацию, апеллировать к личному опыту, дать, если нужно, опреде-
ление используемому термину, слушать оппонента и уважать его взгляды, 
работать в команде, оставлять сложные вопросы открытыми, понимать 
необходимость их додумывания и дальнейшего обсуждения.

Формируемые навыки обеспечивают более богатое и четкое понима-
ние проблемной ситуации, готовят молодого человека к жизни и успеш-
ной работе в современном глобальном социуме, отстаивая при этом на-
циональные и государственные интересы. 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Голубцова О. В., Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия

С каждым годом в Республике Беларусь увеличивается количество ино-
странных студентов, прибывающих для получения или продолжения выс-
шего образования. В связи с этим актуализируется проблемы межкультур-
ного взаимодействия и выработки задач для психолого-педагогического 
образования и сопровождения образовательного процесса. Зачастую воз-
никают сложности при взаимодействии с иностранными студентами, что 
может быть обусловлено межкультурных, языковым барьером, неготовно-
стью преподавателя к взаимодействию, сложностями в адаптации данной 
категории студентов и т. д. Возникает необходимость систематического и 
комплексного развития этнокультурной компетентности у всех участников 
образовательного процесса. Такая компетентность является не только ре-
зультатом накопления знаний о культурных различиях и совершенствова-
нии языковых умений, но и определенной личностной ориентацией, вклю-
чающей стремление к пониманию других людей, расширению своей иден-
тичности, интернализации разнокультурных элементов.

Влияние на выбор стратегии межкультурного взаимодействия пред-
ставителями меньшинства (прибывших иностранных студентов) оказы-
вают ожидания членов доминирующей группы, их готовность принять 
ценности мультикультурализма. 

Стоит отметить, что этнокультурную компетентность следует рас-
сматривать как процесс, а не как однажды достигнутый результат. Че-
ловек, обладающий этнокультурной компетентностью, демонстрирует 
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различные аффективные, поведенческие и когнитивные особенности: 
открытость, эмпатия, принятие, видение перспектив развития отноше-
ний, поведенческая гибкость. 

Процесс развития межкультурной компетентности может быть опре-
делен как трансформация обучения в сторону формирования особых от-
ношений, а также личностного роста. Эта трансформация позволяет че-
ловеку интегрировать знания межкультурных аспектов взаимодействия 
в собственные познавательные схемы, иметь гибкие и подвижные лич-
ностные границы, уметь ассертивно отстаивать свои права, уважая дру-
гих. Условием трансформации должно стать создание среды диалогово-
го взаимодействия, пространства свободного исследования и создания 
новых смыслов, приоритета ценности понимания.

Таким образом, приобретение этнокультурной компетенции связано 
со способностью изменить свои установки, отношение и поведение по 
отношению к другому, быть более открытым и гибким. Понимание раз-
личных культур как основа этнокультурной компетенции помогает лю-
дям адаптироваться к изменяющейся среде, занимать активную пози-
цию в многообразном мире. Такая компетентность становится одной из 
ключевых в условиях стремительно развивающегося и глобализирую-
щего общества.

НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ

МЕЖКУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ

Дубинко С. А., Белорусский государственный университет

Внимание лингвистов все больше и больше привлекает исследова-
ние факторов, связанных с наличием в тезаурусе каждой лингвокуль-
турной общности тех или иных специфических реакций, понятий. Сюда 
следует отнести и традиционные образы, сравнения, символическое 
употребление определенных денотатов. В данной работе мы затраги-
ваем лишь один аспект данной проблемы — выявление национально-
специфических особенностей цветообозначения.

На протяжении всей истории человечества различные цвета, цветоо-
бозначения выступали в функции идентификатора дихотомии «мы-они», 
отражая разнообразные межгрупповые, национальные отношения. До-
статочно вспомнить боевые цвета индейских племен, войну Алой и Бе-
лой Розы, «веселый Роджер», цветовую палитру войн. С определенны-
ми цветами ассоциируются практически все крупные перемены в жиз-
ни общества: красный, зеленый, оранжевый... Эстетическая роль цвето-
обозначений в национальной фольклорной и поэтической традиции не-
оспорима. Однако проблема цветообозначений все же остается малоиз-
ученной. Не выяснены причины интуитивно ощущаемого предпочтения 
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того или иного цвета или сочетания цветов представителями различных 
этнических и социальных групп. Не исследовано, почему те или иные 
цвета традиционно включались в состав строго кодифицированных или 
литургических и геральдических цветов, и соответственно их воздей-
ствие на дальнейшее формирование языка и общественного языкового 
сознания. Цветообозначения исследовались более или менее система-
тически лишь для составления языковых таксономий, а также провер-
ки различных вариантов гипотезы лингвистической относительности. 
Вместе с тем связь цветообозначений с определенными культурно-
закрепленными эмоциональными состояниями и ситуациями позволя-
ет рассматривать цветообозначения как своеобразные концепты миро-
видения, словесно-образные лейтмотивы текста. 

Человек живет в цветовом мире. Цвет подчас бесцеремонно врыва-
ется в нашу жизнь. Создается впечатление, что его фетишизация не зна-
ет границ. В преддверии нового года модницы с трепетом ждут, в каких 
тонах — темно-бурых или пастельно-розовых — предстоит на этот раз 
встречать праздник. Нас шокируют малейшие отклонения от освещен-
ного опытом предшествующих поколений цветового стандарта. Умение 
найти «свой» цвет, оставаясь в рамках дозволенных цветов, свидетель-
ствует о развитом вкусе. Тысячами невидимых нитей цвет связан с каж-
дым из нас. Один оказывается «белой вороной», другой — «темной ло-
шадкой», третьего независимо от цвета волос называют «рыжим». Слу-
чайно ли мы краснеем от стыда, белеем от страха, чернеем от горя, си-
неем от холода, зеленеем от злости и желтеем от зависти? Цвет — мощ-
нейшее средство манипуляции общественным сознанием, например в 
коммерческой и политической рекламе. 

Однако одни цвета мы словно не замечаем, другие, наоборот, подоб-
но снежному кому, стремительно обрастают всевозможными коннота-
циями. Их закрепление в языковом сознании народа с последующей 
трансляцией в пространстве и времени ведет к образованию концептов 
цветообозначения — своеобразных кирпичиков, атомов нашего миро-
видения. Специфика каждой этнической культуры, воплощающаяся и 
в цветовых предпочтениях, дает основания говорить о цветовых лаку-
нах и соответственно цветовых универсалиях. Относительная констант-
ность цветообозначения как концепта, элемента «картины мира» не про-
тиворечит возможности ее диахронных измерений. Под воздействием 
различных лингвистических и экстралингвистических факторов цвето-
обозначения могут приобретать дополнительные коннотации или утра-
чивать их. Так, белый цвет, выступавший в традиционной русской куль-
туре как коррелят красного (в значении «лучший», «красивый»), стал 
с ним в оппозицию в результате событий истории. Синий цвет также 
устойчиво ассоциировался с милицией («люди в синих шинелях»), но 
последующий переход на новую форму цвета привел к почти полной 
утрате концепта цветообозначения «синий». 
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Все это дает основание говорить, что интерес лингвистики и этно-
лингвистики к цвету вовсе не случаен. Анализ цветообозначений — 
ключ к познанию психологии и культуры народа. Овладение ими по-
зволит глубже проникать в смысл текста, понимать суть межкультур-
ных различий в общении. Знание концепта цветообозначений сокраща-
ет дистанцию между коммуникантами, активно содействуя преодоле-
нию «культурологического дальтонизма». 

УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

Ерашова В. Г., Белорусский государственный университет

В настоящее время рынок труда предъявляет жесткие требования, 
к профессиональной подготовке специалистов. Сегодня нужен не про-
сто исполнитель, а профессионал, умеющий ориентироваться в сложив-
шейся ситуации, выбирать наиболее выгодный вариант и добиваться 
желаемых результатов. В меняющемся мире система образования долж-
на формировать такие новые качества выпускника как инициативность, 
мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность. Будущий про-
фессионал должен овладевать новыми технологиями, постоянно стре-
миться к самообразованию, уметь принимать самостоятельные решения 
и адаптироваться в социальной и профессиональной сфере.

Для современного специалиста важны не столько знания, сколько 
способность применять их для разрешения конкретных ситуаций и про-
блем, возникающих в профессиональной деятельности и в жизни. При 
таком подходе знания становятся познавательной базой компетентности 
специалиста. Переход на компетентностно-ориентированное образова-
ние является закономерным этапом модернизации системы белорусско-
го профессионального образования, позволяющим разрешить противо-
речия между требованиями к его качеству, формирующимися рынками 
труда, и его актуальными результатами. 

Образование, ориентированное только на получение знаний становит-
ся неактуальным. Развитие международного сотрудничества и растущие 
межнациональные контакты обуславливают необходимость улучшения 
подготовки кадров для различных отраслей экономики. При этом уровень 
языковой компетенции специалистов должен соответствовать требовани-
ям профессиональной языковой подготовки, т. е. необходимыми компо-
нентами подготовки специалистов является формирование как профес-
сиональной, так и лингвистической компетенции. Под профессиональ-
ной компетенцией, в общем, понимается способность будущих специали-
стов к успешной профессиональной деятельности, знание основ профес-
сии: организовывать и поддерживать профессиональное общение, ориен-
тироваться в его содержательном плане в рамках профессионально значи-
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мой тематики, предусматриваемой сложившейся ситуацией. Лингвисти-
ческая компетенция определяется как знание словарных единиц и грам-
матических правил, с помощью которых происходит построение осмыс-
ленного высказывания. Интеграция, взаимопроникновение, слияние двух 
компетенций, лингвистической и профессиональной, ведет к появлению 
лингво-профессиональной компетенции.

Согласно квалификационной характеристике выпускник любой спе-
циальности факультета международных отношений должен быть под-
готовлен к профессиональной деятельности. Такого рода деятельность 
предполагает непосредственное общение на иностранном языке на бы-
товом, деловом и профессиональном уровнях с носителями языка, что 
требует от специалиста владения навыками говорения, аудирования, 
чтения и понимания информации по специальности, деловой докумен-
тации, рекламных материалов, ведения личной и профессиональной пе-
реписки и т. д. 

Однако, анализ педагогической практики показывает недостаточ-
ную содержательно-методическую базу для развития иноязычной ком-
петентности студентов, а именно: отсутствие дифференциации обуче-
ния по уровню владения иноязычной компетентностью; отсутствие чет-
кости в постановке целей изучения языка и предъявлении требований со 
стороны преподавателя; недостаток коммуникативно-ориентированных 
заданий; дефицит профессиональной направленности преподавания; 
постоянное устаревание учебной информации и др.

Значительным потенциалом в устранении указанных недостатков 
обладает технология модульного обучения, которая предполагает четкое 
структурирование содержания обучения и организацию работы обуча-
ющихся с логически завершенными учебными единицами — модулями, 
определение целей обучения, знаний, навыков и умений, которыми сту-
денты должны овладеть, освоив модуль, выбор уровней усвоения учеб-
ного материала и контроль качества его усвоения. Средствами модуль-
ного обучения являются: учебные модули и модульные программы по 
иностранному языку; тестовые контролирующие материалы и рейтин-
говая оценка знаний студентов. Развитие иноязычной компетентности 
будущих специалистов будет эффективным при реализации определен-
ных педагогических условий: 

— внедрении модели развития иноязычной компетентности сту-
дентов, разработанной на основе системного, компетентностного и 
коммуникативно-ориентированного подходов;

— обеспечении преемственности учебных модулей и модульных 
программ по иностранному языку; 

— активизации самостоятельной работы студентов путем проект-
ной деятельности, соответствующей содержанию изучаемого модуля; 

— осуществлении дифференцированного подхода к развитию иноя-
зычной компетентности.
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О КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ КОМПОНЕНТЕ
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Костёрова Н. А., Маркина Л. В., Белорусский государственный уни-
верситет

И лингвисты, и педагоги активно обсуждают проблемы межкуль-
турной коммуникации. Приоритетной в преподавании английского язы-
ка стала концепция социальной компетенции, а сам учебный процесс 
превращается в межкультурное обучение. При этом его содержательная 
часть включает следующие компоненты:

1) лингвистический, отвечающий за общение на вербальном уровне;
2) паралингвистический, включающий невербальные средства об-

щения и невербальное поведение;
3) этнопсихологический, отражающий специфику менталитета и 

психологического склада данной нации;
4) прагматический, обеспечивающий знание норм и правил соци-

ального этикета, принятых в данной стране;
5) этнографический, включающий знание быта, традиций, матери-

альной и духовной культуры страны изучаемого языка.
Этот последний находит отражение в фоновых знаниях, которые аб-

солютно необходимы для полноценной коммуникации и полноценного 
понимания текстов на данном языке. В современной теории преподава-
ния иностранных языков обучение рассматривается как диалог в рамках 
межкультурной коммуникации. Именно диалог, то есть общение между 
двумя участниками, который не может состояться, если они не имеют 
определенный объем общих фоновых знаний. Изучающим английский 
язык студентам не следует ожидать взаимной социокультурной компе-
тентности. Общие фоновые знания предполагают тот объем информа-
ции, который они должны усвоить и знать о традициях и истории кон-
кретной страны — Великобритании. Однако как систематизировать и 
осуществить необходимый отбор тех объектов материальной и духов-
ной культуры, знание которых для изучающих английский язык являет-
ся, безусловно обязательным? Что важнее для полноценной коммуника-
ции для жизни в современном Лондоне: знание того, как отмечается Guy 
Fawkes Night, традиция, напоминающая о важнейшем событии в исто-
рии Англии или информация о государственном празднике под названи-
ем «Bank of Holiday», который отнюдь не является специфически бри-
танским и имеет аналоги на континенте? Насколько важны для изучения 
темы вроде «Weather and Climate of Great Britain», содержательная сто-
рона которых быстро устаревает из-за кардинальных изменений клима-
та, и не лучше ли знать название нескольких популярных блюд на фран-
цузском языке, так как именно на французском они могут предлагаться 
в меню популярного ресторана.
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В нашей методической литературе отсутствие фоновых знаний рас-
сматривается только в контексте изучения иностранных языков, но, ока-
зывается, что недостаток общих фоновых знаний и, как следствие, не-
полноценная и обедненная коммуникация наблюдается и между носите-
лями одного и того же языка. 

Уверена, что у каждого преподавателя есть свой опыт «плохой ком-
муникации», то есть ситуаций, когда аудитория не до конца понимает 
его объяснения. В подавляющем большинстве случаев это объясняется 
не отсутствием когнитивных способностей, а элементарным недостат-
ком подготовки, отсутствием необходимых фоновых знаний. 

В английском языке недавно появился и широко используется тер-
мин «cultural literacy» как детализация и уточнение общепринятого 
«literacy». Книга И. Д. Хирша под таким названием стала бестселле-
ром в Америке и завоевала популярность в Великобритании, но, к сожа-
лению, малоизвестна русскоязычным преподавателям английского язы-
ка. Вопрос о культурной грамотности, с которой начинается культур-
ная общность нации, относится не только к национальным меньшин-
ствам американского общества, но и к любому изучающему английский 
язык и пытающемуся включится в «орбиту иной культуры», проще го-
воря, надеющемуся на полноценную коммуникацию в англоговорящей 
среде. Однако И. Д. Хирш приводит многочисленные примеры из своего 
личного опыта, в которых речь идет о стопроцентных американцах, уче-
никах старших классов общеобразовательной школы, студентах коллед-
жей и университетов. Так, на сообщение о том, что латынь, грамматику 
которой они изучают, является языком мертвым, на котором никто уже 
не говорит, последовал вопрос студента «а на каком же языке по-вашему 
говорят в Латинской Америке?» Ни в одном колледже Лос-Анджелеса 
не нашлось ни одного студента, который бы ответил, когда были Пер-
вая и Вторая мировые войны или смог бы идентифицировать Сталина 
или Черчилля.

Как видим, вопросы в тестах и в анкетах, определяющих уровень 
культурной грамотности, выходили далеко за рамки культуры и исто-
рии собственно Америки. И. Д. Хирш, который ввел в литературу поня-
тие культурной грамотности, полагает, что постиндустриальная циви-
лизация ведет к все более усложняющимся культурным и социальным 
структурам и требует обширной культурной грамотности, то есть глу-
бокого понимания культурного мейнстрима, больше несвязанного ис-
ключительно с англосаксонской протестантской культурой, отвечающе-
го на все требования современной цивилизации. Таким образом, куль-
турная грамотность в англоязычной стране не связана исключительно с 
ее собственной культурой, а понимается значительно шире. Кроме того, 
И. Д. Хирш считает, что ее компоненты постоянно и значительно меня-
ются и процесс этот остается открытым.

Итак, подведем итоги. Что же должны включать в себя фоновые зна-
ния в современном социуме и каким должно быть содержание «этногра-
фического компонента»?
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Во-первых, не следует сосредотачиваться на изучении фактов истории 
и культуры исключительно страны изучаемого языка. В современном мире, 
который с появлением компьютера и интернета кое-кто из наших современ-
ников начал называть «global village», человек, обладающий культурной 
грамотностью, имеет соответствующие знания не только о культуре сво-
ей нации. Каждая страна является как объектом, так и субъектом культуры 
в широком смысле слова: участвует, вносит свой вклад, изменяет и изменя-
ется сама в рамках межкультурного общения большого количества стран. 
И поэтому использование термина «этнографический» в настоящее время 
не совсем корректно — слишком многое остается за рамками.

Во-вторых, отбирая необходимый материал для студентов, следует об-
ращать внимание на тот культурный минимум, который считают обяза-
тельным для себя сами носители языка. Книга «Cultural Literacy» имеет 
подзаголовок «What Every American Needs To Know» и включает шести-
десятистраничное приложение с перечислением тех исторических собы-
тий и дат, политический деятелей, знаменитых писателей, художников, 
артистов, выдающихся произведений мировой литературы и киноискус-
ства, понятий, крылатых выражений, общеизвестных поговорок, которые 
предположительно должен знать каждый культурный американец. 

Всем преподавателям английского языка было бы полезно выяснить, 
что должны включать в себя фоновые знания с точки зрения носителя 
языка и использовать эту информацию в своей работе.

Кстати, в этом приложении есть знаменитые представители русской 
культуры такие, как Петр Чайковский, Федор Достоевский, Лев Толстой, 
Вацлав Нижинский и др., приводятся крылатые выражения из латыни и 
французского, однако, составители обошли вниманием Guy Fawkes Night. 

«ДИАЛОГ КУЛЬТУР» В КОНТЕКСТЕ ЗАНЯТИЙ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Лебедевская Т. В., Белорусский государственный университет

Современную науку нельзя представить без терминов «диалог куль-
тур» и «межкультурная коммуникация». Почему данные понятия так 
важны сегодня? На наш взгляд, умение понять друг друга, умение вза-
имодействовать друг с другом — это то, без чего сегодня просто невоз-
можно жить и развиваться. Данная задача еще более усложняется, если 
речь идет о взаимодействии представителей разных, далеких друг от 
друга культур. Процесс глобализации так или иначе заставляет нас осо-
знавать факты чужой культуры.

Иностранные языки являются той ступенью, на которой происходит 
непосредственный и опосредованный диалог культур. Материалы, ис-
пользуемые на занятии, транслируют студентам-иностранцам специфи-
ку другой культуры, тем самым формируя в их сознании абстрактную 
модель культуры изучаемого языка. Воспринимающий находится в со-
стоянии постоянного сравнения «своего» и «чужого». Художественный 
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текст, усложняясь от урока к уроку, на занятиях по иностранному языку 
выступает транслятором иной культуры, чтение невольно втягивает об-
учающегося в среду, ранее ему неизвестную и непонятную.

Проблема «диалога культур» на данном этапе развития науки до-
статочно разработана. Уже в трудах таких известных классиков, как 
А. А. Потебня, Я. Гримм, М. М. Бахтин, К. Леви-Стросс, Ю. М. Лот-
ман, выявлены элементы культуры, способствующие взаимодействию. 
В современных научных работах объектом исследований становятся 
противоречия, возникающие в межкультурной коммуникации.

По мнению С. Г. Тер-Минасовой, межкультурная коммуникация — это 
«общение людей, представляющих разные культуры», «общение, осущест-
вляемое в условиях столь значительных культурно обусловленных разли-
чий в коммуникативной компетенции его участников, что эти различия су-
щественно влияют на удачу или неудачу коммуникативного события. Меж-
культурная коммуникация характеризуется тем, что ее участники при пря-
мом контакте используют специальные языковые варианты и дискурсив-
ные стратегии, отличные от тех, которыми они пользуются при общении 
внутри одной и той же культуры». В научной литературе термин «межкуль-
турная коммуникация» рассматривается шире термина «диалог культур».

Итогом взаимодействия на межкультурном уровне выступает аккуль-
турация, в результате которой усваиваются паттерны поведения, стере-
отипы, ценности, установки чужой культуры. Можно выделить следую-
щие этапы аккультурации: «турист», «сотрудник», «иммигрант», «граж-
данин». Конечной целью формирования аспектов личности иностранца 
является установка «веду себя как они».

Так, например, студенты-иностранцы вначале воспринимают бело-
русскую и русскую культуру как «чужое». Они постоянно сравнивают 
две культуры, причем «своя» культура всегда лучше. Студенты отмеча-
ют, что русские — духовные, читающие, образованные, талантливые, от-
ветственные, культурные и современные люди. По словам иностранцев, 
русские любят читать, интересуются наукой, они дружелюбные, но порой 
упрямые. В то же время студенты-иностранцы постоянно приводят фак-
ты, свидетельствующие о непонимании, которое возникает между пред-
ставителями разных культур. Так, по мнению иностранных студентов, бе-
лорусская женщина — кричащая женщина, достаточно сильная и власт-
ная, а белорусский мужчина, как правило, слабый и безвольный. 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
К ИНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

Маркина Л. В., Костерова Н. А., Белорусский государственный уни-
верситет

Массовое обучение за рубежом, вызванное велением времени и пре-
доставляющее личности широкие возможности для ее профессиональ-
ного и личностного развития, стало уже привычным явлением совре-
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менной жизни. Обучение за рубежом предполагает вхождение в отлич-
ную от своей культуру, и этот процесс сопровождается объективными 
трудностями, знание которых может помочь как самим студентам, так и 
преподавателям, которые с ними работают.

Процесс адаптации к жизни в иной культуре характеризуется рядом 
вызовов, поскольку студенту необходимо приспособиться к иной физи-
ческой (климат, пища), психологической (особенности коммуникации), 
языковой и культурной (ценностные ориентации, убеждения) среде. 
Причем, ожидается, что зарубежные студенты достаточно быстро долж-
ны справиться с этими вызовами, поскольку предполагается, что основ-
ные усилия студенты будут прилагать в академической сфере в соответ-
ствии с целью их приезда в зарубежное учебное заведение.

Трудности адаптации проявляются в том, что студенты испытыва-
ют культурный, в частности, языковой шок, отмечают усталость от пре-
бывания в иной культурной среде. Они также испытывают так называ-
емый образовательный шок, поскольку вынуждены функционировать в 
новой, чаще всего отличающейся от родной, академической среде.

Опыт вхождения и приспособления к новой культурной среде ин-
дивидуален и зависит как от самого индивидуума, так и от факторов 
окружающей среды. К индивидуальным факторам можно отнести воз-
раст, пол, национальную или этническую принадлежность, религию, 
социо-экономический статус, особенности познавательной деятель-
ности, стиль коммуникации, личностные характеристики, жизненный 
опыт в целом. Огромную роль здесь играют такие психологические фак-
торы, как ожидания человека, его адаптивность, толерантность, особен-
ности восприятия. К факторам окружающей среды относятся демогра-
фические особенности принимающей страны, особенности академиче-
ской среды, степень этноцентризма коренного населения и общее отно-
шение к «чужим» ( в данном случае к иностранным студентам), нали-
чие или отсутствие в учебных заведениях системы социальной, психо-
логической помощи или помощи в учебе. Естественно, что чем культура 
принимающей студента страны ближе к его собственной, тем процесс 
адаптации к жизни и учебе протекает легче.

Нельзя сказать, что пребывание иностранных студентов в иной куль-
туре сопровождается только негативным воздействием. Такого рода 
опыт делает студентов более зрелыми и независимыми, они приобре-
тают новое понимание жизни, культуры (своей и чужой), собственной 
личности.

Указанные трудности могут и должны быть преодолены через созда-
ние соответствующих условий и через управление деятельностью сту-
дентов, за что в первую очередь должно быть ответственно принимаю-
щее учебное заведение.

Можно выделить несколько направлений, по которым должна осу-
ществляться эта работа:
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1) организация максимального количества контактов иностранных 
студентов с местными студентами, включая учебную деятельность; осо-
бенно позитивное воздействие могут оказать дружеские связи;

2) вовлечение иностранных студентов в жизнь местных социальных со-
обществ (внеаудиторная деятельность, кружковая работа, социальная сеть);

3) назначение менторов или наставников из числа как студентов, так 
и преподавателей, которые будут действовать как культурные посредники;

4) создание специального сайта (ресурсной базы), информация ко-
торого будет ориентирована на реальные запросы студентов (часто за-
даваемые вопросы);

5) введение в учебный план университетов специальных курсов по 
проблемам межкультурного общения;

6) размещение иностранных студентов в общежитиях совместно со 
студентами — носителями культуры принимающей страны;

7) организация и в целом поощрение реализации совместных проек-
тов в учебной и общественной деятельности;

8) создание сообщества или клуба всех студентов — представите-
лей данной культуры с целью создания системы так называемых дове-
ренных лиц;

9) создание справочника-пособия для студента, в котором в деталь-
ной форме будут отражены рекомендации по самостоятельной работе 
студентов, например, написание эссе, проекта, объяснена система оце-
нивания результатов учебной деятельности студентов;

10) создание справочного пособия, в котором указываются распо-
ложение различных служб университета, ответственные лица, их элек-
тронные адреса.

Эффективно и правильно организованная работа учебного заведения 
с иностранными студентами оказывает позитивное воздействие на мест-
ных студентов, поскольку, имея опыт межкультурных контактов, они де-
монстрируют большую культурную осведомленность и сензитивность.

КОНЦЕПТ «ДЕНЬГИ»
(на материале пословиц и поговорок английского языка)

Ошева Е. А., Институт иностранных языков и лингвокоммуникаций в 
управлении 

Концепт «деньги» отражает сложную систему не только материально-
денежных отношений, но и затрагивает систему духовно-нравственных 
и морально-этических ценностей человеческого общества в целом и ду-
ховного мира отдельной личности.

Анализ концепта «деньги» позволяет выявить национальную спец-
ифику, проявляющуюся в разных способах вербализации, в степени 
обобщенности его репрезентаций, в количестве и наборе лексем. Иссле-
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дование 100 пословиц и поговорок из словаря «A Dictionary of American 
Proverbs»[Mieder, 1992] известного паремиолога В. Мидера дало воз-
можность выделить 9 семантических групп. 

1) Деньги — ценность. В данной группе деньги определяются 
как сила, как ресурс, который нужно тратить, а не делиться: «Money is 
power», «Money is better spent than spared». Деньги отвечают на все во-
просы «Money answers all things». Наличие денег дает уверенность в том, 
что человек справиться с болезнями, например, «Ready money is ready 
medicine». Также характерным является процесс накопления заработан-
ных денег «Money saved is money earned». Отмечается важность сохране-
ния денег во избежание бедной старости «Save your money and die rich». 

2) Деньги — зло. Деньги определяются как бездонное море, где ис-
чезают честь, сознание и правда, например, «Money is a bottomless sea in 
which honor, conscience, and truth may be drowned». К деньгам относятся 
как к корню зла, чем больше денег, тем больше грехов: «Money is the root 
of all evil», «More money, more sin». Деньги могут быть яблоком раздора 
в дружбе «Never loan money to a friend unless you wish to lose him», «Lend 
money and you get an enemy». Деньги создают проблемы «Those who have 
money have trouble about it». 

3) Отсутствие денег. Не следует превращать деньги в единственный 
источник дохода, как отмечено в пословице «Money isn’t everything in 
life», «Money isn’t worth a thing except to use in buying something».

4) Легкие деньги. Деньги, взятые в долг, легче тратить, например, 
«Money borrowed is money spent». Деньги, как обещание, легче зара-
ботать, чем сохранить «Money, like promises, is easier made than kept», 
«Money has wings». С деньгами легко расставаться: «Money burns a hole 
in the pocket». Деньги не так важны для хозяина, как для других людей: 
«Money has little value to its possessor unless it has value to others». 

5) Деньги — мотивация. Деньги поднимают настроение «Money 
makes a man laugh», приводят в движение мир «Money makes the world go 
round», «Money makes the ball roll», «Money makes the pot boil», «Money 
greases the axle», «Money greases the machine in the long run». 

6) Актуальность денег. В английском языке существуют пословицы, 
демонстрирующие актуальность денег, например, «Money never comes out 
of season», «Money in the purse will always be in fashion», «Money doesn’t 
get dirty»; с помощью денежных средств можно сделать все, что угодно 
«Money will do anything»; деньги могут быть рабом и хозяином «Money 
will be a slave or a master». Не выходи замуж из-за денег, но и не без них, 
например, «Don’t marry for money, but don’t marry without money».

7) Деньги — это не главное. Примеры демонстрируют тот факт, что 
деньги не являются составляющей человеческой души: «Money doesn’t 
make character», «Money doesn’t make the man». 

8) Деньги — это труд. Необходимость приложить усилия, чтобы за-
работать деньги, которые не растут на деревьях, показана в примере: 
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«Money doesn’t grow on trees». Заработок денег важнее, чем их трата де-
монстрирует пример: «Earn money before you spend it».

9) Отношение к деньгам с юмором. Пример «People are funny about 
money» показывает, что люди с юмором относятся к деньгам. Только 
деньги слаще, чем мед «Nothing but money is sweeter than honey». Отме-
тим шутливую строчку про деньги в форме короткого стишка: «Money is 
honey, my little sonny, and a rich man’s joke is always funny».

У англичан существует табу на разговоры о деньгах, что имеет не-
кую «внутреннюю логику». В какой-то мере оно соотносится с основны-
ми правилами «английской самобытности», регулирующими установки 
на скромность, неприкосновенность частной жизни, вежливый эгалита-
ризм и прочие формы лицемерия. Табу на разговоры о деньгах — это 
исключительно английская поведенческая норма, но не все англичане 
ее соблюдают. Например, южане, говоря о деньгах, как правило, смуща-
ются сильнее, чем северяне, а верхушка и средние слои среднего клас-
са более щепетильны в этом отношении, чем рабочий класс. По сути, 
представители верхушки и средних слоев среднего класса зачастую вну-
шают своим детям, что говорить о деньгах — это дурной тон и признак 
«низкого происхождения» [Фокс, 2008]. 

Все примеры отражают влияние денежных средств на общество и 
дифференцируются по принципу оценочной коннотации. Большое чис-
ло пословиц и поговорок демонстрирует важную роль денег в жизни со-
циума в целом и в жизни каждого человека. Положительная оценка этой 
роли обнаруживается во многих примерах приведенных выше. Иссле-
дование концептов через средства их вербализации можно считать од-
ним из способов реконструкции картины мира в целом и языковой кар-
тины мира в частности. 

СПОСОБНОСТЬ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ
ДЕЛОВОМУ ОБЩЕНИЮ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА

Павлова Л. П., Белорусский государственный педагогический университет

Актуальность исследования обусловлена возросшей потребностью 
общества в специалистах, обладающих высоким уровнем межкультур-
ной компетентности, способных осуществлять межкультурное и меж-
личностное общение, в том числе иноязычное, как в профессиональ-
ной, так и непрофессиональной сферах деятельности в нашей стране и 
на международном уровне.

В связи с этим в мировом интеграционном поликультурном про-
странстве возрастает роль образования, отражающего взаимосвязь об-
щечеловеческого, национального и личностного, отвечающего потреб-
ностям саморазвития и самореализации человека в ситуации межкуль-
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турного взаимодействия. В наши дни широкие межнациональные дело-
вые связи обусловливают социальный заказ на специалистов в области 
международного бизнеса, способных эффективно осуществлять меж-
культурную коммуникацию в деловой сфере.

В психолого-педагогической литературе практически отсутствуют 
критерии, позволяющие оценить процесс формирования межкультур-
ной компетентности экономиста-менеджера.

Вместе с тем, анализ теории и практики формирования данной ком-
петентности позволяет выявить основные трудности в рассматриваемой 
сфере: будущие специалисты в стенах вуза не овладевают общеприня-
тыми культурными стандартами делового общения в странах изучаемо-
го иностранного языка. В дальнейшем это отрицательно сказывается на 
успешности делового межкультурного общения. Например, без специ-
альной подготовки русскоязычные специалисты с трудом воспринима-
ют формулы делового этикета (имеющие отличительные особенности 
национального менталитета), которые давно вошли в английский язык, 
поскольку они не имеют параллельных соответствий в русском языке. 
И наоборот, знание национальных культурных стереотипов партнера 
способствует установлению с ним благоприятных экономических вза-
имоотношений.

Приобретение межкультурной компетенции становится максималь-
но востребованным для современного специалиста. 

Под межкультурной компетенцией мы понимаем комплекс комму-
никативных компонентов, включающих набор определенных знаний и 
сформированных умений и навыков, а именно:

— знания о национальной культуре страны изучаемого языка, мен-
талитете носителей этого языка, об их особенностях повседневной жиз-
ни, традициях, обычаях, обо всем культурном разнообразии окружаю-
щего мира страны изучаемого языка;

— знания о взаимоотношениях между контактирующими культура-
ми родной страны и страны изучаемого языка в современном мире;

— знание реальных ситуаций межкультурного делового общения;
— умение взаимодействовать с представителями страны изучаемо-

го языка в соответствии с принципом диалога культур;
— позитивное отношение к другой культуре и ее ценностям;
— умение преодолевать этнический и культурный центризм;
— способность устанавливать связь между собственной и ино-

странной культурой, исполняя роль посредника между различными 
культурами;

— функциональные умения понимать взгляды и мнения представи-
телей другой культуры, признавая право на существование различных 
ценностей, менталитета, норм поведения;

— способность обобщать, анализировать и критически оценивать 
ситуацию делового межкультурного общения;
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— умение понимать специфику коммуникативного поведения в раз-
ных социальных сферах у представителей одного социума и представи-
телей разных культурных социумов;

— владение общими представлениями о стилях межкультурной 
коммуникации в деловой среде;

— умение корректировать свое поведение согласно правилам дело-
вого этикета, учитывая национальные особенности партнера;

— умение преодолевать конфликты в процессе коммуникации и эф-
фективно управлять разрешением конфликтов в случае необходимости. 

Знакомство с межкультурными особенностями поведения носителей 
изучаемого иностранного языка происходит, в основном, в деловых си-
туациях, в которых формируется позитивное отношение к другой куль-
туре и ее ценностям.

В качестве успешной стратегии достижения межкультурной компе-
тенции мы рассматриваем сохранение собственной культурной иден-
тичности наряду с освоением культуры страны изучаемого языка.

Межкультурная компетенция студентов в процессе профессиональ-
ного экономического образования может быть сформирована в услови-
ях взаимосвязанного обучения деловому общению на английском язы-
ке и межкультурной коммуникации, построенной на знании националь-
ных культурных стереотипов и межкультурной обусловленности владе-
ния умениями делового общения.

Следует подчеркнуть, что роль межкультурной компетентности спе-
циалиста повышается и в связи с Болонским соглашением, которое от-
крыло путь белорусским специалистам на европейский рынок труда, а 
также дало возможность продолжить образование за рубежом.

ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Полупанова Е. Г., Белорусский государственный университет 
Мосягина Г. Д., Международный университет «МИТСО» 

Обучение английскому языку в мире это постоянно совершенствую-
щаяся система, которой свойственно появление новых подходов в ответ 
на быстро меняющиеся и все возрастающие требования самой жизни к 
этой сфере деятельности.

 В рамках данной работы мы обратимся к одному из них, который на 
английском языке называется English as a medium of instruction. 

Британский совет опубликовал доклад под названием «Английский 
язык как средство обучения — растущее глобальное явление» — English 
as a medium of instruction — a growing global phenomenon. Он появился 
как плод усилий группы исследователей нового научного центра, соз-
данного при Оксфордском университете, на основе данных полученных 
из 55 стран мира.
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Мы кратко остановимся на некоторых положениях этого документа, 
которые представляют интерес и для нас. Особенно с учетом того, что 
министр образования Республики Беларусь М. Журавков недавно отме-
тил, что все вузы ввели возможность обучения на английском языке.

Итак, как указывается в докладе Британского Совета, сегодня одной 
из быстро растущих мировых тенденций для неанглоязычных стран, 
является переход от обучения английскому языку как иностранному 
(English as a foreign language — EFL) к обучению с помощью английско-
го языка (English as a medium of instruction — EMI).

 Обучение посредством английского языка это его использование для 
обучения академическим дисциплинам в странах, в которых английский 
не является основным языком общения. Такое обучение уже реальность 
не только в университетах, но и в средней и даже начальной школе ряда 
государств, главным образом частного сектора образования.

Итак, в результате проведенного исследования, были сформулиро-
ваны выводы, которые выглядят следующим образом: в мире наблюда-
ется возрастающая экспансия обучения посредством английского язы-
ка; имеет место определенная государственная поддержка этого направ-
ления, но с некоторыми исключениями; общественное мнение относи-
тельно этого явления можно описать скорее как противоречивое, неже-
ли негативное; неоднозначность восприятия вызвана во многом бояз-
нью потери национальной идентичности и возможностью ущемления 
прав малоимущих слоев населения.

Проблемы эффективного обучения посредством английского языка 
состоят в том, что инфраструктура системы образования во многих стра-
нах не в состоянии обеспечить должное качество ввиду нехватки квали-
фицированных преподавателей, программ их подготовки и переподготов-
ки, отсутствия соответствующих методических разработок и др. 

Нас, как преподавателей вуза, приоритетно интересует высшее об-
разование. В этой связи отметим, что одним из важных положитель-
ных моментов нового подхода является возможность расширения ин-
тернационализации высшего образования и привлечения в университе-
ты большего количества, как иностранных студентов, так и зарубежных 
преподавателей. Скорость такого рода интернационализации и исполь-
зования английского как lingua franca, согласно представленному докла-
ду, возрастает. Обучение на английском языке сегодня уже не означает 
обучение в Соединенном Королевстве или США, а все более и более в 
европейских странах, во многом благодаря Болонскому процессу.

Однако, как отмечается в документе, это лишь начало пути. Теоре-
тики и практики в соответствующих областях знания должны заняться 
поиском ответов на многие открытые вопросы. Вот некоторые из них.

— Что является движущей силой для использования обучения по-
средством английского в стране, секторе обучения, на определенном 
уровне и т. д.?
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— Какие формы уже апробированы и разработаны в мире?
— Какой английский используется и должен использоваться и име-

ет ли это значение?
— Какой уровень владения английским языком необходим для 

профессорско-преподавательского состава?
— Как измерить качество подготовки студентов по таким програм-

мам?
— Каковы психолингвистические и социолингвистические особен-

ности обучения студентов в новых условиях?
В заключение отметим, что мы сделали попытку «приоткрыть» на-

бирающий обороты мировой тренд в деле преподавания английского 
языка и обучения академическим дисциплинам посредством англий-
ского языка. Это, как представляется, интересное направление, которое 
требует его всестороннего изучения для формирования адекватного на-
учно обоснованного суждения в контексте глобального и локального.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ-УПРАВЛЕНЦЕВ ПРИ ОБУЧЕНИИ

ДЕЛОВОМУ ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 

Радькова С. А., Академия управления при Президенте Республики Беларусь

В условиях расширения внешнеэкономических связей Республики Бе-
ларусь с испаноязычными странами возникает потребность в поиске но-
вых подходов и моделей обучения, обеспечивающих эффективное фор-
мирование профессиональной межкультурной компетенции, с целью под-
готовки специалистов-управленцев, владеющих испанским языком как 
инструментом профессиональной межкультурной коммуникации. 

Основная цель дисциплины «Деловой иностранный язык (испан-
ский)» состоит в формировании у выпускника компетенций иноя-
зычной коммуникации в ситуациях делового, профессионального и 
профессионально-научного общения, а также навыков использования 
иностранного языка как средства профессионального, когнитивного, 
гражданского и гуманистического развития. Эффективность процесса 
формирования профессиональной межкультурной компетенции у сту-
дентов управленческого профиля обеспечивается посредством орга-
низации процесса обучения на основе внедрения в образовательный 
процесс принципов компетентностного подхода с учетом культурно-
специфических особенностей делового общения в условиях межкуль-
турного взаимодействия. 

В формировании профессиональной коммуникативной компетен-
ции будущих управленцев средствами иностранного языка особое зна-
чение приобретает освоение отраслевой терминологии, выступающей 
фундаментом всех теоретических знаний студентов. Умение устанавли-
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вать связи между известными ранее и новыми терминами, умение ис-
пользовать научные понятия и термины в процессе производственных 
ситуаций, знание особенностей стиля профессиональной речи состав-
ляют основу коммуникативной культуры специалиста. Для того чтобы 
научиться вести деловую переписку, работать с документами, участво-
вать в профессиональных дискуссиях с коллегами на международных 
конференциях, будущий управленец должен овладеть не только общи-
ми знаниями испанского языка, но и знать специальную терминологию, 
связанную с проблематикой государственного управления, права и эко-
номики. 

Необходимо учитывать национально-культурные особенности пове-
дения участников на переговорах, чтобы выработать правильную такти-
ку взаимодействия и избежать возможных конфликтов и взаимного не-
доверия при межкультурном общении. В процессе обучения также пред-
усмотрены встречи с представителями дипломатического корпуса и де-
ятелями культуры испаноязычных стран, где основной акцент делается 
на развитие таких качеств личности будущих управленцев, как проявле-
ние толерантности по отношению к представителям различных лингво-
сообществ и способность к взаимодействию с партнерами в условиях 
современного глобализированного мира. 

В процессе овладения испанским языком студенты усваивают необ-
ходимый минимум фоновых знаний о странах изучаемого языка, вклю-
чая географию; основные вехи истории; праздники; обычаи и традиции; 
судьбы выдающихся исторических личностей, в основном, Испании, 
Венесуэлы, Кубы и Эквадора. Реализация данных задач происходит по-
средством отбора аутентичных учебных материалов соответствующего 
содержания (публицистических и художественных текстов, кинофиль-
мов, телепередач, подкастов) и целенаправленной работы по формиро-
ванию у студентов чувства интернационализма и патриотизма, глубо-
кого понимания различных экономических, политических, социокуль-
турных процессов, происходящих как в нашей стране, так и за рубежом. 
Другими словами, формирование межкультурной компетенции следует 
рассматривать в связи с готовностью принять чужую культуру как рав-
нозначную и равноценную, преодолеть культурные барьеры и отказать-
ся от стереотипов, использовать знания о чужой культуре для более глу-
бокого осознания особенностей своей родной культуры. 

Вместе с тем, в эпоху глобализации мирового сообщества необходи-
мо научить студентов осознанию и критическому восприятию негатив-
ных проявлений другой культуры, т. е. выработать определенную систе-
му отношений к иноязычной культуре. Овладеть межкультурной ком-
петенцией можно только в процессе решения конкретных учебных за-
даний разного уровня сложности. С целью ознакомления с проблемами 
межкультурных различий в качестве кейсов межкультурной направлен-
ности студентам предлагаются типичные проблемные ситуации, полу-
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чившие название «критического инцидента», которые представляют со-
бой краткий разговор между представителями двух культур, во время 
которого проявляются совершенно разные ценности, установки, взгля-
ды на жизнь. Использование данного интерактивного метода способ-
ствует развитию рефлексии, учит проявлять гибкость при межкультур-
ном общении, что является важным в формировании профессиональной 
межкультурной компетенции. 

Таким образом, подготовка будущих управленцев, способных высту-
пать в роли посредников в условиях межкультурной коммуникации, ста-
новится актуальной для успешной реализации различных культурных и 
деловых проектов с зарубежными партнерами в испаноязычном мире. 

ЗООНИМИЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕНЦИИ АВТОРА

Романкевич М. Н., Минский государственный лингвистический университет

Интерес современной лингвистики к языковому воплощению интен-
ций автора обуславливает активность изучения прагматического аспек-
та единиц в тексте, в частности художественном. В данном случае речь 
пойдет о лингвистических способах передачи намерения автора, которые 
способствуют правильному восприятию читателем образа персонажа.

Наряду с автором, активным участником коммуникации являет-
ся и читатель, понимаемый как гипотетический, «усредненный» пред-
ставитель своего языкового коллектива (И. П. Сусов, Ю. А. Сорокин, 
С. В. Власенко). В процессе восприятия текста активизируются не 
только «закрепленные» в значении слова знания и опыт носителей язы-
ка, но и индивидуальные смыслы, отражающие опыт каждого конкрет-
ного читателя. Взаимопонимание автора и читателя оказывается воз-
можным только при наличии в их сознании неких смысловых «совпаде-
ний». Следует отметить, что в процессе речевой реализации языковых 
единиц, большую роль приобретает «индивидуальное» содержание, ко-
торое вкладывает автор/читатель. Поэтому отмечаются различия в по-
нимании одних и тех же единиц, связываемых с ними ассоциаций и оце-
нок, представлений. 

Универсальным и распространенным способом актуализации на-
мерения автора является его вербализация с помощью слов с экспрес-
сивной, эмотивной и оценочной коннотацией (Ю. Д. Апресян, В. Н. Те-
лия). Поэтому образные средства (метафоры, сравнения) приобретают 
особое значение в тексте и составляют ядро прагматического содержа-
ния образа персонажей. Активность использования в текстах зооними-
ческих единиц как элементов, передающих прагматическую установку 
автора, обусловило рассмотрение нами прагматического потенциала зо-
олексики. 
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В первую очередь остановимся на сравнениях, в которых животное 
является эталоном качества персонажа. В такого типа образных сравне-
ниях часто встречаются известные многим зооэталоны, например: La 
Vallière est douce comme un agneau (А. Dumas). Семантическая устойчи-
вость сравнений, их активное использование приводят к закреплению 
адвербиального значения, передающего интенсивность признака каче-
ства персонажа: douce comme un agneau → très douce «очень кроткая». 

Наряду с устойчивыми сравнениями имеют место индивидуально-
авторские, привлекающие внимание читателя своей экспрессивностью. 
В высказывании je fus jaloux, mais jaloux commе un chien, et rusé, défi ant, 
dissimulé (G. de Maupassant) речь идет о мужчине, понявшем, что страсть 
его возлюбленной к нему прошла. Он сравнивает себя с ревнивой соба-
кой (jaloux commе un chien), хитрой (rusé), недоверчивой (défi ant), скрыт-
ной (dissimulé). Подобное сравнение как средство художественной выра-
зительности особенно красочно выражает мысли автора.

Положительный или отрицательный эффект достигается путем под-
бора зооэталона, который программирует положительную/отрицатель-
ную реакцию со стороны читателя. В высказывании il mourait loin d’elle, 
tout d’un coup, dans l’eau froide et sale, comme un chien (Е. Zola) уточне-
ния mourait loin d’elle, dans l’eau froide et sale помогают описать ужас-
ное состояние персонажа, уподобляемого брошенной собаке (le chien 
malheureux). Автор не просто сравнивает, но и акцентирует внимание 
на высшей степени обреченности персонажа, сгущает краски при соз-
дании угнетающей картины действия: дается не только характеристи-
ка состояния, но и подчеркивается эмоциональное состояние персона-
жа. Такое развернутое сравнение создает эффект наблюдаемости харак-
теризуемого лица.

Следует сказать, что персонажи сравниваются, в основном, с тради-
ционными зооэталонами, поведенческие признаки которых легко объ-
яснимы. Они делают текст образным, наполняют его экспрессивность 
«возникающими картинками». В ходе анализа отмечено: преобладание 
уподобления природных признаков животных качествам персонажей; 
частое использование зооэталонов домашних животных, свойства ко-
торых хорошо известны; частое уподобление зооэталонов диких живот-
ных негативным качествам персонажа. 

Далее остановимся на зоолексике, используемой как вторичная но-
минация: она, сохраняя изначальный образ животного, позволяет эф-
фективно воздействовать на реципиента текста. Благодаря неосознан-
ному обращению к прямому значению зоонима (денотативной образ-
ности единицы), автор выражает средствами языка свои чувства и от-
ношения, влияет на восприятие образа называемого персонажа и текста 
в целом. Например, в высказывании miss Lydia s’était proposé une noble 
tâche, celle de civiliser cet ours des montagnes (P. Mérimé) зооморфизм cet 
ours des montagnes называет персонажа Орсо как носителя «медвежьих» 
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свойств: этот медведь, невежественный человек, которого надо обучать 
всем правилам поведения в обществе. Автор использует языковой зоо-
морфизм как яркое изобразительное средство для создания облика пер-
сонажа. 

Зооморфизмы в функции оценочного обращения передают субъ-
ективное отношение говорящего к называемому лицу и его оценку. 
В функции ласкового обращения часто употребляются зооморфизмы, 
производные от номинаций домашних животных (chat «кот», lapin «кро-
лик» и др.). Такие обращения сопровождаются посессивом, указываю-
щим на положительное сопереживающее чувство говорящего к адреса-
ту. В функции грубого обращения чаще употребляются зооморфизмы, 
производные от номинаций диких животных (vipère «гадюка», serpent 
«змея» и др.). 

Так, используя зоонимические номинации, автор реализует в речи 
свои коммуникативные интенции и потребности, в частности дает 
эмоционально-оценочную характеристику персонажа.

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПРЕСТИЖ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
КАК ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ

ОБ АЛЬТЕРОЦЕНТРИЧНОСТИ ИСПАНСКОЙ РЕЧИ

Сидоревич-Стахнова О. В., Белорусский государственный университет

В испанистике получила распространение гипотеза об альтероцен-
тричности испанской речи. Суть ее заключается в том, что говорящий 
вежлив по отношению к слушающему, стремится обеспечить психоло-
гический комфорт, подчеркнуть согласие с позицией адресата. 

Представляется, что этот тезис, высказанный в свое время В. Байнха-
уэром в виде предположения, находит подтверждение в одном специфи-
ческом факте. Средства и способы выражения вежливости испанского 
языка, формирование которых началось в X в., оказались привлекатель-
ными для других европейских языков. Даже такие языки, как француз-
ский и итальянский, которые сами отличаются хорошо развитыми сред-
ствами вежливости, заимствовали, например, некоторые термины, отра-
ботанные на испанском материале и связанные с обозначением вежли-
вости. Такие слова, которые соответствуют понятию комплимент, были 
заимствованы этими и другими европейскими языками из испанского. 
По данным К. Баттисти и Дж. Алессио, в XVI в. итальянский язык осва-
ивает исп. cumplimiento «комплимент» в форме complimento с тем же 
значением. То же отмечается во французском языке (compliment).

В исследовании М. Беца, посвященном проблеме категории вежли-
вости, подчеркивается, что и немецкий язык испытывает в отношении 
«искусства говорить комплименты» сильное влияние со стороны испан-
ского языка, что отражено в заимствовании Kompliment.
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Показательным примером служит ит. creanza «воспитанность, веж-
ливость», представляющее собой заимствование из испанского языка 
XVI в. (crianza с тем же значением). Отметим, что в итальянском языке 
сохраняются даже некоторые синтагматические признаки, характерные 
для исходного прототипа, напр., исп. malacrianza, ит. malacreanza в зна-
чении «невоспитанность».

Любопытна судьба существительного camarada «товарищ». Образо-
ванное в испанском языке (впервые зарегистрировано в конце XVI в., 
оно получило распространение как обращение в других языках, напри-
мер французском. Но в испанском языке оно не прижилось и почти вы-
пало из употребления.

Более того, испанский язык оказал воздействие на формирование 
специфической формы вежливости в разных европейских языках. Име-
ется в виду генетически первичное выражение vuestra merced «ваша 
милость», которое послужило образцом для развития и использования 
вплоть до нынешнего времени таких форм вежливости, как dumneata 
в румынском, U в голландском. То же наблюдается в отношении ита-
льянского языка, где происходит значительное расширение употребле-
ния формы Lei за счет сокращения традиционной voi, и немецкого, в ко-
тором утверждается функциональное соответствие Sie. 

Подобные формы, при всех их частных особенностях, объединяют-
ся важной общей чертой: они ориентированы на выражение местоимен-
ной семантики третьего лица. Показательно, как этот момент оценива-
ется Дж. Личем. По его мнению, в такой модели заложена «уклончи-
вая» (evasive) тактика говорящего, заключающаяся в том, что в ситуа-
ции вежливого общения партнером говорящего представляется не адре-
сат, а слушающий, т. е. лицо, которому представляется право более сво-
бодного выбора реакции на речь говорящего [Leech, 1983]. Иными сло-
вами, в данном случае речь идет об особой тонкости альтероцентриче-
ского применения языковых форм вежливости.

Все вышеперечисленные факты позволяют говорить о высокой спо-
собности испанского языка выражать семантику вежливости и могут 
служить доказательством гипотезы об альтероцентричности испанской 
речи.

ДИСКУРС-КАТЕГОРИИ УСПЕШНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В ДИСКУРСЕ КОНФРОНТАЦИИ-СОПЕРНИЧЕСТВА

Туркина О. А., Белорусский государственный университет

Интересным представляется изучение моделей эффективной ком-
муникации в условиях конфронтации-соперничества как более мягкой 
формы проявления конфликта в социальных группах. При этом мы рас-
сматриваем соперничество и неразрывно связанную с ним конфронта-
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цию как особый тип дискурса, то есть как макрознак, анализ которо-
го развивается по ряду направлениям, таких как, например, характери-
стика обстановки, участников, далее, изучение непосредственно линг-
вистических характеристик — актуализируемый коммуникантами тема-
тический срез их дискурсий и его вербальный ряд. Материалом иссле-
дования стали дискурсии двух финалистов реалити-шоу «Послдний ге-
рой 1» как образец контекста с ярко выражено сопернической, конфрон-
тационной направленностью.

Ключевой типообразующей дискурс-категорией оказалась дискурс-
картина мира как синтезированная, подвергающаяся дальнейшей опера-
ционализации и детализации.

Итак, в контексте финальной игры встретились два дискурс-мира, и 
борьба шла между этими мирами и их носителями — за какого челове-
ка, за чей мир проголосуют участники, номинировав его «Последним ге-
роем»? 

Ключевыми категориями дискурс-миров финалистов стали 3 темы: 
«Я», «Другие» и «Выигрыш», но их наполнение оказалось разным.

Второй финалист (проигравший):
Тема «Саморепрезентация» («Я»-репрезентация) четко структури-

рована по временной оси: 
1) «Я» до игры: фактологично, четко ориентирована во времени и 

пространстве; 
2) «Я» в игре: в центре свои ощущения, самовосприятие, оценка 

своих действий и качеств; 
3) «Я» после игры: гипотетическое; моделирование ситуации по-

сле игры; любой расклад приемлем (и выигрыш и проигрыш), но глав-
ное — сохранить себя, предстать достойно и в своих глазах и в глазах 
окружающих. 

Тема «Другие»: существуют только те, кто манифестирует положи-
тельные человеческие качества и обеспечивает участнику (и, в какой-то 
степени, остальным) психологический комфорт, кто человечен, созву-
чен, кто не эксплицирует бойцовские, конкурентные отношения.

Первый финалист (победитель):
Тема «Саморепрезентация» («Я»-репрезентация) четко структури-

рована вокруг себя:
1) внутренняя борьба добра со злом;
2) страх потерять мужество в случае проигрыша;
3) фокус внимания на конечной цели — выигрыше;
4) после выигрыша не измениться в худшую сторону, стать «насто-

ящим мужиком»;
5) важен урок, извлекаемый из участия в игре — не психологиче-

ский, а социальный: высоко оценивает всех участников-финалистов, 
давших ему позитивный опыта социализации и умение разбираться в 
людях.
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Тема «Другие» структурирована в конкретизации соперников, пер-
сонификации:

1) сильные и опасные (второй финалист и 5 подошедших к финалу 
соперников); 

2) остальные участники телеигры репрезентированы с уважением к 
каждому и с признанием их значимости.

В центре обеих дискурс-картин мира — установки героев (актуали-
зирующие у победившего социальное начало, у проигравшего — инди-
видуальное), страхи, проблемы, чувства (стыда и гордости), оценка дру-
гих, оценка себя на фоне других; при этом у обоих прослеживается чет-
кость позиций, трансляция своего видения мира другим (соперникам и 
зрителям), что и вывело их в финал. 

В контексте вербализации тем — отличия в количественном и каче-
ственном планах репрезентации маркеров; отличия в: 1) объеме зани-
маемого текстового пространства, 2) характере концентрации языко-
вых единиц в ходе репрезентации тем и поддерживающих их подтем; 
3) типе маркеров. 

Таким образом, успешной коммуникативной моделью в условиях со-
перничества становится та, в которой акцент сделан на репрезентацию 
«Других», а не фокусировку на свое собственное «Я». Тем не менее, 
тема «Я» в конфронтационном дискурсе должна быть актуализирована, 
только не явно, не в резком противопоставлении «Я — Другие». Ско-
рее, выигрышной представляется подача собственного «Я» параллель-
но с репрезентацией «Других» в сопоставлении, сравнении, наметке пу-
тей кооперации и сотрудничества с ними, актуализация положительно-
го отношения к соперникам (уважения, симпатии, восхищения). Иными 
словами, успешная коммуникация в заданных условиях конфронтации 
и соперничества неотъемлема от стремления к кооперации и консолида-
ции с соперниками, в чем мы и находим диалектическое единство про-
тивоположных концептов «конфронтация» и «кооперация» в их функ-
ционировании в реальном социальном контексте. 

ПОНЯТИЕ «КОМПЛИМЕНТ» В СРЕДЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ

Циватый В. Г., Дипломатическая академия Украины при МИД Украины

Межкультурное личностное — это процесс взаимосвязи и взаимо-
действия, в котором происходит обмен деятельностью, информацией и 
опытом, предполагающим достижение определенного результата, ре-
шение конкретной проблемы или поставленной задачи в сфере делово-
го или дипломатического общения в иноязычной среде. Это означает, 
что у специалиста в сфере внешней политики и дипломатии, в системе 
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профессионально значимых компетенций должны быть сформированы 
прежде всего аналитические компетенции, компетенции межкультурно-
го общения и должна быть безупречная языковая подготовка. Одним из 
путей достижения этих целей при обучении иностранному языку, осо-
бенно языку для профессиональных целей, является развитие у студен-
тов навыка аналитико-синтетической обработки информации. Содер-
жание профессиональной языковой подготовки дипломатов базируется 
на четырех составляющих: формирование профессионально значимых 
компетенций; профессионализация языковой подготовки; подготовка 
студентов к межкультурной коммуникации; применение инновацион-
ных образовательных технологий на всех этапах языковой подготовки.

Ежедневная работа дипломата заключается в работе с документа-
ми. Вся информация, предназначенная для собственного правительства, 
либо для передачи представителям другого государства, заключается в 
определенного вида дипломатических документах. Обмен информаци-
ей между самими дипломатами тоже имеет вид дипломатических доку-
ментов. Существует несколько видов общения — это вербальное и не-
вербальное общение. Одним из общих принципов дипломатических до-
кументов является как правило, т.н. комплиментарная часть, докумен-
ты начинающиеся с комплимента и заканчивающиеся им (даже если это 
какой-то протест, то отправитель не должен опускаться ниже диплома-
тического достоинства и достоинства межгосударственного общения, 
он должен соблюдать форму приличия в документе, т. е. начать и за-
вершить документ формами уважения и, скорее всего комплиментами). 
При вербальном общении очень важен прием комплимента. В дипло-
матическом и деловом общении преимущество принадлежит компли-
менту. Нельзя отождествлять комплимент и похвалу. Отсутствие фак-
тической основы делает комплимент неубедительным и может све-
сти высказывание до уровня банальной лести. Искусство межкультур-
ной коммуникации и международного общения знает различные виды 
комплиментов: косвенный комплимент; комплимент «минус-плюс»; 
комплимент-сравнение. Комплимент должен быть кратким, содержать 
одну-две мысли, не иметь поучений. Необходимо избегать двусмыслен-
ных оборотов, особенно в иноязычной среде, а также дипломатам во 
время протокольных мероприятий в стране пребывания. Поэтому при 
языковой подготовке специалистов в сфере дипломатии, внешней по-
литики и международных отношений одним из важных факторов явля-
ется формирование умений, навыков и компетентностей в межкультур-
ной коммуникации с целью формирования аттракции в отношениях и 
общении.

Изучение иностранных языков (для дипломатов — это один из глав-
ных элементов дипломатического инструментария) должно сопрово-
ждаться изучением картины мира данного этноса, так как языковая кар-
тина мира может прояснить особенности речеупотребления изучаемого 
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языка, а также, что еще более важно, пролить свет на особенности наци-
онального менталитета, сделать чужую культуру более понятной, а свою 
более осознанной, довести до совершенства дипломатический диалог и 
предотвратить опасные последствия межкультурного непонимания.

Таким образом, в ХХI в. институционализация, интенсификация и 
модернизация высшего образования требует внедрения таких инноваци-
онных технологий, для которых главная цель — это творческое воспи-
тание личности в интеллектуальном и эмоциональном измерении. Таки-
ми инновационными технологиями являются: развивающее обучение, 
проектирование, проблемное обучение, уровневая дифференциация, те-
стовая система, игровое обучение, погружение в иноязычную культу-
ру, обучение в сотрудничестве, самовоспитание и автономия, интегра-
ция. Одним из важных направлений обучения межкультурной коммуни-
кации является важным и возможным использование одного из эффек-
тивных методов по обучению иностранному языку в условиях совре-
менных требований — ролевой игры (переговорный процесс, диплома-
тический прием, урегулирование конфликта или кризиса, модель ООН, 
модель поведения дипломата в любой практической ситуации в стране 
пребывания и т. д.). Моделирование реальной аутентичной среды (мо-
дель поведения) посредством привлечения Интернет-ресурсов также 
служит не только более успешному освоению иностранного языка, но 
и позволяет постичь глубинный закон единства и многообразия культур.

ОСНОВНОЙ И ФОНОВЫЙ ПЛАН ПОВЕСТВОВАНИЯ
В НАРРАТИВНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Шипова И. А., Московский педагогический государственный университет

Без изучения текстов художественной литературы невозможно не 
только выучить иностранный язык, но и понять особенности культу-
ры и менталитета народа, говорящего на изучаемом иностранном язы-
ке. Наиболее полно ментальность, традиции, образ жизни и мышления 
отражают литературно-художественные тексты. Жанр художественно-
го текста определяет его направленность, в основе которой лежит поня-
тие литературного рода в трех его разновидностях: эпос, лирика и дра-
ма. В эпических произведениях, таких как роман, повесть или рассказ, 
реализуется специфическая стратегия текстообразования, в которой 
представление о мире или его фрагменте передается в виде сюжетно-
повествовательных высказываний, в основе которых лежит некая исто-
рия, преломленная сквозь призму определенной точки зрения и которая 
определяется как нарративность. 

Однако, нарративый художественный текст (НХТ) далеко не всегда 
ориентирован в первую очередь на изложение разворота описываемых в 
нем событий. Он может включать в себя разнообразные описания, рас-
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суждения, комментарии, пояснения, оценки явлений, персонажей и мн. 
др. Поэтому текст такого типа можно рассматривать с двух разновек-
торных позиций: как линейное (горизонтальное) и многомерное (верти-
кальное) образование. Части текста, предложения — высказывания, не-
посредственно развивающие сюжетную линию НХТ, создают горизон-
тальный уровень текста. «Вклинивающиеся» в него фрагменты, пред-
ложения, части предложений или словосочетания, не относящиеся не-
посредственно к теме повествования, комментирующие изображаемое, 
содержащие замечания общего порядка, ссылки на похожие ситуации 
или явления, упоминаемые в рассказе, и таким образом выбивающиеся 
из нарративного потока, образуют вертикальную ось координат и дела-
ют текст объемным. 

На способность НХТ интегрировать в себя дополнительные элемен-
ты, не относящиеся к стратегической линии нарратива, указывали мно-
гие исследователи. Данный сегмент текстообразования как бы уводит 
в сторону от непосредственного рассказа — так называемой нарратив-
ной цепочки, причем его удельный вес не обязательно ниже основной 
повествовательной линии, но он всегда существуют над или под глав-
ной структурой, что было замечено многими учеными. Для обозначения 
двух пластов текста в их работах встречаются термины foregrounding /
backgrounding (выдвижение/фон). В немецкой лингвистике текста гово-
рят о Vordergrund/Hintergrund (о переднем/заднем плане), В. Дресслер 
указывает на существование Haupt- und Nebenhandlung (основного и 
второстепенного действия) в тексте.

В российской научной терминологии отсутствует четкая классифи-
кация данных составляющих, по крайней мере, их не ассоциируют с ка-
кими бы то ни было конкретными элементами текста. При исследова-
нии информационной структуры текста упоминается основная и второ-
степенная информация, но и в этом аспекте нет точной разработки кри-
териев их значимости. В. А. Плунгян пишет о типах пассажей, реле-
вантных для описания правил использования грамматических показа-
телей в нарративном дискурсе, упоминая среди них фоновый, включа-
ющий описание обстоятельств, сопутствующих событиям основной ли-
нии повествования, а также второстепенных ситуаций, развивающихся 
параллельно с событиями основной линии. Но поскольку в классифи-
кации выделяется пять типов пассажей, то они не могут образовывать 
прямой оппозиции, предлагаемой к рассмотрению в названных выше 
исследованиях. Такая оппозиция представляется нам, однако, продук-
тивной в плане изучения языковых характеристик нарратива, позволяю-
щей проникнуть в глубинные смыслы НХТ и увидеть прагматическую 
интенцию, заложенную в каждой ее составляющей. Поэтому мы пред-
лагаем терминологически обозначать расслоение нарративного художе-
ственного текста как оппозицию основного и фонового плана повество-
вания. 
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Различия между ними определяются на семантическом, морфологи-
ческом, синтаксическом, интонационном уровне текста, каждый их ко-
торых выполняет соответствующую функцию и порождает определен-
ный прагматический эффект, но не служит исключительно цели выделе-
ния какого-либо плана повествования. 

Критериями линейного текста (нарративной цепочки), составляю-
щего основной план повествования, является хронологическая органи-
зация повествовательного потока, отражающаяся в темпоральных ха-
рактеристиках текста, наличие идентифицируемого субъекта/субъектов 
рассказа, логическое перетекание одного события в другое или их взаи-
мосвязь, динамика развития происходящего, единый модус изложения.

Для фонового повествовательного плана характерно наличие пере-
секающихся событийных линий, уводящих в сторону от магистрально-
го сюжета, реализующихся в смене временных форм глаголов; отсут-
ствие прямой взаимосвязи между изображаемыми фактами, смена субъ-
ектов повествования, фокусировки описания, так как внешние описа-
ния переориентируются на внутреннее состояние объектов и наоборот. 

МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И ПРОЦЕСС CБЛИЖЕНИЯ КУЛЬТУР 

Ширяева Н. Н., Белорусский государственный университет

Современный этап лингвистических исследований отмечен особым 
интересом к связям, существующим между речью и мышлением, язы-
ком и познавательными процессами. Это обусловило выдвижение на 
передний план научного знания двух главных парадигм — когнитив-
ной и коммуникативной. Проникая во все сферы деятельности обще-
ства, медиа-коммуникация является уникальным феноменом, в кото-
ром полно и взаимосвязано реализуются и когнитивные, и коммуника-
тивные процессы. Как отмечает Т. В. Ершова, сегодня стало очевидным 
преобладание информационной составляющей деятельности людей над 
всеми другими ее формами и компонентами. Поскольку человеческая 
деятельность, включая работу, контакты с другими людьми и получе-
ние информации о мире, осуществляется все в большей мере посред-
ством средств массовой информации (СМИ), постольку индивид все в 
большей степени имеет дело с реальностью второго порядка — медиа-
реальностью. Как следствие, картина мира современного человека в 
значительной степени базируется на представлениях о реальности. Ин-
формационное воздействие на индивида в современном мире становит-
ся комплексным и медиатизированным. В свою очередь, следствием та-
кого воздействия на ментальные структуры каждого индивида стано-
вится медиатизация его мышления.
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Медиатизация — это процесс и результат глобального воздействия 
на мышление личности при помощи различных СМИ, выражающего-
ся в формировании картины мира посредством специфически медий-
ных когниотипов — когнитивных структур познания и представления 
реальности. 

СМИ становятся основной информационной средой осуществле-
ния большинства социально значимых видов коммуникации. Медиа-
информация становится основополагающим фактором формирования 
картины мира современного человека. Поэтому картину мира можно 
рассматривать как опредмеченную ментальную деятельность людей по 
познанию мира, заключающуюся в его категоризации. 

Еще одной существенной чертой современного многополярного и 
мультикультурного мира являются поиски личностью своей культурной 
идентичности, которые становятся самым актуальным требованием вы-
живания и адаптации к этому быстро меняющемуся миру, требованием, 
определяющим складывающуюся систему ценностей.

Социокультурная идентичность — это динамическое состояние по-
иска согласия относительно оценок собственного поведения у членов 
группы или сообщества и принадлежности к определенной культу-
ре. Идентификационный механизм — это оценка действующих обсто-
ятельств жизни или конкретной ситуации, ставших для индивида про-
блематичными, неопределенными или неизвестными. Он соотносит их 
с некоторыми идеальными представлениями, задающими образ поведе-
ния должного, желаемого или возможного.

Как было отмечено выше, массмедиа задают модели культуры, по-
ведения, модели отношений к явлениям социальной жизни. Средства 
массовой коммуникации как неотъемлемая составляющая, формирую-
щая картину мира, стали определяющим образом влиять не только на 
формирование ценностных установок, но и на национальные ценности.

Особый интерес в этой связи представляет исследование взаимосвя-
зи массмедиа и процессов аккультурации. Важно отметить, что в основе 
аккультурации лежит коммуникативный процесс. Поэтому данный про-
цесс можно рассматривать как приобретение коммуникативных способ-
ностей к новой культуре. В ходе межличностной и массовой коммуника-
ции личность, используя полученную информацию, адаптируется к до-
минирующему культурному пространству. Наиболее значимые измене-
ния происходят прежде всего в структуре познания, то есть в той кар-
тине мира, через которую люди получают информацию из окружающей 
среды. Ведь именно различие в этой картине, в способах категоризации 
и интерпретации опыта служит основой отличий между культурами. 

Национальную картину мира целесообразно рассматривать в рамках 
триады: картина мира — языковая картина мира — национальная кар-
тина мира. Данная цепочка фиксирует когнитивные представления ин-
дивида как члена конкретного социума и их лингвистическую реализа-
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цию. Объективный и субъективный образ мира в его языковом воплоще-
нии, национально-культурное своеобразие в его лингвистической про-
екции определяют языковое сознание и речевое поведение личности в 
конкретной лингвокультуре.

Национально-культурные особенности иерархизации ценностей 
проявляются в конкретном социуме. Белорусские культурные ценно-
сти существенно отличаются от американских. Так, в качестве осново-
полагающих для американской культуры выделяют свободу, равенство, 
демократию, независимость, успех, активность, монетарное отноше-
ние ко времени. Очевидно, что данные ценности не совпадают с иерар-
хией ценностей, приписываемых белорусской культуре. Прежде всего, 
это умеренность в требованиях к жизни, осторожность по отношению к 
деньгам, равенство, «дабрабыт», «тихость».

Только расширив сферу принятия и переработки информации, этни-
ческое меньшинство может постичь систему организации чужой куль-
туры и подстроить свои процессы познания под те, которыми пользуют-
ся носители культуры донора. Реципиенты находят менталитет домини-
рующей культуры трудным и непонятным именно из-за того, что они не 
знакомы с системой познания другой культуры. Таким образом, важным 
элементов в процессе аккультурации являются СМИ, посредством кото-
рых реальность совершенствуется и организуется в стереотипы, кото-
рыми уже можно пользоваться автоматически, не задумываясь.

КАТЕГОРИЯ ЗЛА В ЛИТЕРАТУРЕ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
(на примере повести Лавкрафта «Тень над Иннсмутом»)

Шудейко М. Н., Белорусский государственный университет

Человеку свойственно интересоваться запретными вещами, необъяс-
нимыми явлениями, «темной стороной жизни». Нередко этот интерес пе-
рерастает в регулярную практику, принятие тех самых запретных ценно-
стей как условие существования, что сначала может показаться выгодным 
и некоторое время вполне удовлетворять человека. Но повернуть время и 
события вспять гораздо сложнее, а порой и невозможно. Говард Филлипс 
Лавкрафт — один из тех авторов, для которых описание темной стороны, 
вселенского зла было творческим кредо. На примере персонажа повести 
Лавкрафта «Тень над Иннсмутом» Роберта Олмстида мы рассмотрим, ка-
ким же образом может происходить знакомство и борьба со злом и какие 
последствия это несет самому персонажу и окружающему миру.

Роберт Олмстид является главным персонажем повести «Тень над 
Иннсмутом». Молодой человек узнает о существовании прибрежного 
города Иннсмута, жители которого не приемлют нового, во время сбора 
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информации генеалогического характера о своей семье. И это открытие 
переворачивает его жизнь с ног на голову. Роберт останавливается на 
ночь в отеле, в котором он с трудом избегает собственной смерти, после 
чего ему приходится спасаться бегством от разъяренной вооруженной 
толпы. Пытаясь не думать о преследующих его существах, он бежит все 
дальше, не оборачиваясь и не теряя ни минуты. Но в какой-то момент он 
понимает, что преследователи слишком близко, и Роберт решает спря-
таться в придорожных кустах. Из своего убежища он наконец получает 
возможность увидеть, что же гналось за ним от самого отеля. Это отвра-
тительные люди-рыбожабы из старинных местных легенд. 

Поначалу Олмстид никак не связан с «темной стороной». Более того, 
даже предположение о ее существовании совсем рядом с привычным 
миром заставляет юношу ощущать дискомфорт. Так, например, узнав о 
необычном экспонате Исторического общества Ньюбэрипорта — уди-
вительной тиаре, имеющей некоторую смутную связь с историей Ин-
нсмута, Роберт решает посмотреть на нее собственными глазами. Он не 
может объяснить свою тягу к этой тиаре, но и не представляет, что же 
заставляет его нервничать по поводу нее. Таким образом, ему совершен-
но ничего не известно о прошлом, связывающем его семью и загадоч-
ные события в Иннсмуте.

Рассказчик чувствует то же неприятие по отношению к жителям Ин-
нсмута, что и все иногородние. Чем дальше, тем больше становится от-
вращение, испытываемое Робертом. Убегая от своих преследователей, 
он каждый раз даже боится подумать об их истинной сущности, не то 
что остановиться и взглянуть на них хоть глазком. 

Но человеческое любопытство не знает границ и зачастую не чув-
ствует страха. Поэтому Олмстид все же решается увидеть своих пре-
следователей. И увиденное вызывает у него самые неприятные ощуще-
ния — отвращение и полное отрицание реальности происходящего. Мо-
лодой человек настолько не хочет, чтобы хоть малейшее воспоминание 
связывало его с этими богопротивными существами, что с радостью те-
ряет сознание.

Вернувшись домой, Роберт копает еще больше вглубь своего гене-
алогического древа и, к своему удивлению, обнаруживает, что его кор-
ни ведут к тем самым презренным существам. Конечно, никакой радо-
сти по этому поводу он не испытывает, а наоборот, еще надеется, что 
все это чистое совпадение. Однако юноше начинают сниться стран-
ные сны о встрече с его бабкой, живущей в подводном царстве и при-
зывающей своего внука разделить эту участь с ней. И со временем его 
ощущения и отношение к волшебному царству под водой меняется со 
страха и отрицания на принятие и предвкушение. Он замечает в зер-
кале признаки трансформации и готовится присоединиться к стран-
ным мифическим созданиям, чтобы жить вечно в подводном городе 
Й’хантлеи.



58

В образе Роберта Олмстида мы видим человека, вовлеченного во вза-
имодействие с непознанным злом не по собственному желанию, а ско-
рее по воле судьбы или даже прошлого. Даже если бы он не интересо-
вался генеалогией и не узнал всех таинственных и страшных связей сво-
их предков с Иннсмутом, ему пришлось бы столкнуться с перевоплоще-
нием (поскольку это процесс необратимый). Мы видим, что персонаж 
ничего не смог бы сделать, чтобы изменить ход событий.

Анализ данной повести дает читателю представление о культуре 
США и восприятии современным населением страны истории народов, 
живших на этих землях задолго до прихода европейцев. Все незнакомое 
и, в особенности, древнее вызывает отвращение и страх. Как жители со-
седних городов сторонятся иннсмутцев, так и европейские переселен-
цы постарались оградить себя от взаимодействия и влияния непонятной 
культуры индейских племен, попытавшись истребить их или изолиро-
вать, поселив в резервациях. Но со временем то, что поначалу воспри-
нималось как зло, несущее разрушения и хаос, становится частью даль-
нейшей жизни и культурным наследием как отдельной семьи (в пове-
сти), так и страны в целом (в реальности). Именно это и является одной 
из главных задач культурологического аспекта гуманитарного образова-
ния — помочь разобраться в многогранности национального характера. 
Произведения малой формы особенно удобны для этой цели. Их мож-
но рекомендовать студентам для домашнего чтения, так как небольшой 
размер, скажем, новеллы позволяет довольно скоро удовлетворить инте-
рес читателя в плане содержания: этому способствует немногочислен-
ность персонажей повествования и быстрое развитие событий в произ-
ведении.
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СЕКЦИЯ 2
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
И СОПОСТОВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВ

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АНТОНИМИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

Арсентьева М. Ф., Белорусский государственный университет

Как известно, одним из наиболее эффективных средств решения пе-
реводческих трудностей является антонимический перевод. Исполь-
зование антонимического перевода представляет собой сложную ком-
плексную задачу, выходящую за рамки проблемы перевода отдельного 
слова. Антонимический перевод применяется тогда, когда прямой путь 
невозможен или нежелателен. Это комплексная лексико-грамматическая 
замена, которая заключается в использовании в переводном тексте слова 
или словосочетания, имеющего значение, противоположное значению 
соответствующего слова или словосочетания в исходном.

Выделяется ряд общеязыковых факторов, обуславливающих приме-
нение антонимического перевода.

Необходимость применения антонимического перевода объясняется 
тем, что прямой путь невозможен ввиду того, что игнорирование разли-
чий языков (на разных уровнях) может привести к нарушению нормы 
переводимого языка.

«Wer spät bucht, kann leer ausgehen», warnt Europas gröBter 
Reisekonzern. — «Тот, кто поздно бронирует, может остаться без ни-
чего», предостерегает самый большой туристический концерн Европы. 
Этот перевод устраняет недосказанность высказывания в случае пере-
вода выражения leer ausgehen как уйти пустым, фраза в антонимиче-
ском переводе становится однозначной.

«Man kann da recht sicher sein». — «В этом можно не сомневаться». 
Перевод без антонимической трансформации не соответствовал бы рус-
скому узусу.

«Populisten und Nationalisten überall in Europa schauen darüber 
gerne himveg». — «Популисты и националисты во всей Европе не об-
ращают на это внимания». В данном примере дословный перевод 
himvegschauen был бы громоздким и стилистически неверным.

Все анализируемые примеры иллюстрируют три основных вида ан-
тонимического перевода:

— негативация (прием, при котором слово в тексте оригинала без 
формального выражения отрицания в переводном тексте приобретает 
негативный компонент);

— позитивация (прием, противоположный негативации);
— замена двух негативных компонентов на один положительный.
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При переводе наиболее часто используются преобразования поло-
жительной конструкции в отрицательную. В нижеприведеных приме-
рах негативация выражена семантически, то есть не содержит формаль-
ного выражения негативности, однако переводится на русский язык как 
отрицательная конструкция («Die Hoffnung auf ein besseres Leben in der 
Heimat haben die meisten längst aufgegeben» — «У большинства людей 
надежды на лучшую жизнь на родине уже не осталось»; «Wenn sich das 
gute Wetter hält, haben wir bis zum Sommer Arbeit». — «Если погода не ис-
портится, то у нас будет работа до лета»).

В следующих примерах, учитывая прием негативации, при переводе ис-
пользовался такой метод как добавление отрицания к антониму. Такая двой-
ная «замена знака» дает в итоге тоже самое значение предложения в целом 
(«Falsche Anreize zur Zuwanderung» müssen deshalb schleunigst verringert 
warden. — «Ошибочные стимулы для иммиграции» должны быть немед-
ленно уменьшены; «Spanien erlebt einzigartigen Urlauberansturm». — «Ис-
пания испытывает небывалый наплыв туристов»).

Также необходимо отметить, что прием негативации часто ис-
пользуется при переводе предложений, в которых присутствовало на-
речие kaum, например: «Der Reiz des kleinen Landes liegt in seiner 
Ursprünglichkeit, die es selbst in Afrika kaum noch gibt». — «Привлека-
тельность небольшой страны заключается в ее первоначальности (пер-
вичности), которой нет даже в Африке».

Вторым по значимости применения является прием позитивации, то 
есть трансформации отрицательной конструкции в утвердительную.

Обычно при переводе прием позитивации сопровождается фор-
мальными аналитическими компонентами отрицания «kein», «nicht», 
«nichts», «nirgendwo» и др. Например: «Ein Drittel der Befragten ist sich 
noch nicht sicher». — «Одна треть опрошенных еще сомневается».

В приведенных выше примерах негативный компонент выражен от-
рицательными частицами, но он может быть выражен также и отрица-
тельным аффиксом, например: «Man erlebt eine unverfälschte afrikanische 
Alltagswelt». — «Познают подлинный африканский мир будней».

Нередко при переводе прибегают к преобразованию двух негатив-
ных компонентов на один положительный, употребляя синоним. Так 
как при переводе отрицательная частица по форме совпадает с отрица-
тельной приставкой, то в процессе перевода нарушается норма русско-
го языка. Поэтому без антонимического перевода здесь не обойтись, на-
пример: «Wer in einem Fischerboot mitfährt, braucht allerdings auch ein 
bisschen Mut, den ganz dicht sind die Boote nicht unbedingt». — «Тем, кто 
вместе плывет на рыбацких лодках, также нужно немного мужества, так 
как лодки могут находиться на расстоянии одна к другой».

Таким образом, необходимость антонимического перевода обусловле-
на невозможностью прямого перевода ввиду того, что игнорирование раз-
личий языков может привести к нарушению нормы переводимого языка. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАТЕГОРИИ
ЗАЛОГА В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Ахраменко Л. С., Назарова Г. П., Белорусский государственный уни-
верситет

Залог — категория глагола, показывающая, является ли подлежащее 
предложения субъектом или объектом действия, выраженного сказуе-
мым. И в английском, и в русском языках данная категория основана 
на возможности изоморфизма логического и синтаксического субъек-
та или объекта. В английском и русском языках категория залога пред-
ставлена действительным и страдательным залогами, которые опреде-
ляются соответственно по подлежащему. Если подлежащее относится к 
действующему лицу, речь идет о действительном залоге, если же к объ-
екту действия — о страдательном залоге. 

В английском языке, в отличие от русского, не существует стра-
дательного залога в следующих временах: Perfect Continuous, Future 
Continuous, Future Continuous in the Past.

Если в русском языке достаточно легко определить форму выраже-
ния залога (так как система имен существительных обладает флексией 
и большим количеством формоизменительных аффиксов), то в англий-
ском языке из-за бедности флексий порой бывает трудно определить вид 
залога без контекста. Например, существуют контексты, в которых фор-
мы инфинитива действительного залога переходных глаголов имеют 
значение страдательного залога: He’s the only person to accuse. К этому 
случаю относятся также сочетания глаголов-связок с причастием II: The 
money remain deposited in the safe.

Также существуют случаи, в которых глагол находится в страдатель-
ном залоге, но имеющие значение действительного залога, что подтверж-
дается в случае сложного подлежащего: He is said to be hiding in the woods.

B русском и английском языках все переходные глаголы могут быть 
использованы в страдательном залоге. Но в отличие от русского языка, 
в английском языке существует особая группа переходно-непереходных 
глаголов, которые имеют форму действительного залога, но выражают 
значение страдательного залога: This book sells like hot cakes.

Также в английском языке инструмент и агент действия, стоящие по-
сле глагола в страдательном залоге, маркированы с помощью предло-
гов with/by, в русском же языке определить инструмент и агент действия 
можно только по лексическому значению слов.

В английском языке, в отличие от русского, не только беспредлож-
ные глаголы (т. е. направленные на прямое дополнение), но и некоторые 
предложные глаголы могут употребляться в страдательном залоге: He 
was sent for a doctor. He was laughed at with scorn. Данные глаголы назы-
ваются косвенно-переходными. В русском языке такие предложения пе-
реводятся с помощью неопределенно-личных предложений.
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Также в английском языке в страдательном залоге употребляются пе-
реходные глаголы, которые соответствуют русским непереходным пред-
ложным глаголам: The question was asked with some degree of uncertainty. 
He was closely followed. The lecture was attended by 25 students.

Таким образом, при сопоставлении английского и русского языков, 
можно сделать вывод, что форма страдательного залога может охваты-
вать в английском языке гораздо большее число глаголов, чем в русском 
языке.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕ/ИНТЕНСИФИКАТОРЫ КАК СРЕДСТВА 
ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ОЦЕНОЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В АНАЛИТИЧЕСКИХ ГАЗЕТНЫХ СТАТЬЯХ АНГЛО-
 И БЕЛОРУССКОЯЗЫЧНЫХ АВТОРОВ

Балакшина Т. В., Белорусский государственный университет

В настоящей статье рассматриваются способы изменения положения 
оценки на оценочной шкале при помощи эмоциональных де/интенси-
фикаторов оценочного значения, как средства реализации прагматиче-
ского потенциала аналитической газетной статьи англо- и белорусскоя-
зычных авторов. Вслед за И. И. Туранским интенсивность в данной ра-
боте рассматривается с учетом стилистического аспекта данной катего-
рии как «семантической» и понимается как «количественная мера оцен-
ки качества».

Интенсивность значения может изменяться в пределах от низкой до 
высокой. Усиление значения осуществляется с помощью интенсифика-
торов, прагматический потенциал которых направлен на усиление оцен-
ки и, соответственно, на более эффективное воздействие на адресата, в 
то время как для ослабления интенсивности оценки используются деин-
тенсификаторы, прагматический потенциал которых состоит в сниже-
нии категоричности.

Так, для изменения эмоционального состояния реципиента авто-
ры аналитических статей используют такие интенсификаторы, как 
agonisingly, sorely, terribly; грандыезна, надзвычайна. Приведем приме-
ры высказываний с использованием эмоциональных интенсификаторов 
из проанализированных источников: «… while shortchanging them in the 
care and support they desperately need« [NYT]. «Сення надзвычай склада-
на абмеркаваць кнігу па-беларуску нават з гімназістамі [ЛіМ]». В пер-
вом примере автор использует достаточно распространенное в англо-
язычных аналитических статьях наречие-интенсификатор desperately 
(частотность его употребления, как и наречия terribly, составляет 5,4 % 
(для сравнения — остальные наречия, кроме deeply, so и too, обладаю-
щие эмоциональным потенциалом встретились не чаще одного раза). 
В целом, в статье идет речь об интересах ветеранов войны, которые 
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нуждаются в помощи государства. С помощью наречия desperately, об-
ладающего эмоциональным значением, автор усиливает значение вы-
сказывания, стремясь тем самым изменить эмоциональное состояние 
адресата. Пример из белорусскоязычной статьи, в которой обсуждает-
ся проблема более чем посредственного владения школьниками бело-
русским языком, также содержит наиболее употребительное наречие-
интенсификатор надзвычайна (21,4 % от общего количества интенсифи-
каторов). Данное наречие в значительной степени делает высказывание 
более убедительным, что, кроме изменения эмоционального состояния, 
позволяет привлечь внимание к данной проблеме. 

Что касается интенсификатора too и его белорусскоязычных эквива-
лентов занадта, празмерна, то необходимо отметить, что в их исполь-
зовании проявляется сходство — данные средства составляют 19,2 и 
21,4 % соответственно, от общего количества интенсификаторов. Вне 
контекста, согласно лексикографической дефиниции, данные наречия 
лишь выражают наличие чрезмерного признака и являются нейтральны-
ми интенсификаторами, однако в примерах «Much has been written about 
the process …: it was too secretive, too top-down, …. Above all, however, it 
was too slow» [NYT]; «Наша крытыка хворая на дзве крайнасці: праз-
мерна камплиментарная, альбо…» [ЛіM] использование данных наре-
чий в качестве интенсификаторов отражает мнение авторов об объекте, 
позволяет усилить оценочное суждение (негативное в обоих случаях).

Еще одним наречием, способным усиливать оценочное значение, яв-
ляется наречие so, которое в основном значении, согласно лексикогра-
фическому толкованию, является эмоциональным интенсификатором. 
Рассмотрим несколько примеров: «It’s so unfair!»[NYT], «That's why he's 
so proud of his recruitment…» [Guardian]; «… surrounded by the security 
guards his mother so grandly rejected.» [Mirror]. Во всех трех высказыва-
ниях наречие so используется авторами для придания эмоциональности 
оценке, с целью усиления ее перлокутивного эффекта. Однако в англо-
язычных статьях, как например в высказывании «Smith was not quite so 
stupid, tyrannical and deranged as Mugabe» [Times], наречие so может ис-
пользоваться для ослабления оценки одного объекта и усиления оцен-
ки второго объекта. В приведенном высказывании наречие so использу-
ется с другим наречием, отнесенным нами к группе умеренных интен-
сификаторов quite. Таким образом, автор снижает категоричность оцен-
ки первого объекта, сравнивает его с другим и, таким образом, усилива-
ет оценку второго объекта. 

Характерно, что в статьях, написанных белорусскими авторами, не 
встретилось ни одной лексической единицы, эквивалентной английско-
му наречию so в функции интенсификатора, что связано со значитель-
но более редким использованием эмоциональных лексических единиц 
авторами белорусских статей в целом (42 % в англоязычных статьях и 
21,2 % — в белорусских). 
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РУССКИЙ И ГРУЗИНСКИЙ АЛФАВИТЫ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Баранова М. Ф., Купрадзе С. Д., Белорусский государственный университет

В современном грузинском языке 33 звука и столько же букв. В от-
личие от индоевропейских групп языков, в частности, от русского язы-
ка, в грузинском языке каждая буква имеет одно главное звуковое значе-
ние: ა [а], ბ [б], გ [г], დ [д].

Одни грузинские звуки полностью или частично совпадают с соот-
ветствующими звуками русского языка, другие значительно отклоняют-
ся от звуков русского языка или вовсе не имеются в русском языке. 

Из 33 звуков современного грузинского языка 5 гласных: ა, ე, ი, ო, 
უ и 28 согласных: ბ, გ, დ, ვ, ზ, თ, კ, ლ, მ, ნ, პ, ჟ, რ, ს, ტ, ფ, ქ, ღ, ყ, შ, ჩ, 
ც, ძ, წ, ჭ, ხ, ჯ, ჰ.

Восемнадцать согласных звуков (ბ, გ, დ и др.) почти полностью со-
впадают с соответствующими звуками русского языка: ბ — б, გ — г, 
დ — д, ზ — з и др.

Согласные ფ, თ, ქ не имеют звуков — аналогов в русском языке, хотя 
и приближаются к русским согласным, произносимым с меньшим при-
дыханием. (ср. თითი, თეთრი, ფაბრიკა, ფილოლოგი, აფრიკა, ქალი, 
ქალაქი). თ близок к английскому t (Ср. table, tomorrow).

Семь согласных ღ, ყ, ძ, წ, ჭ, ჯ, ჰ вовсе не имеют соответствия в рус-
ском языке. 

ღ — звонкий звук соответствует белорусскому, украинскому, южно-
русскому звонкому фрикативному заднеязычному г: ღამე, ღორი.

ყ — один из самых сложных для иностранцев грузинских звуков. Это 
гортанный резкий согласный звук, который произносится смыканием 
корня языка с задней стенкой гортани. Взрыв производится, как и при об-
разовании других смычно-гортанных, воздухом, находящимся в полости 
рта. Вот ставший классическим пример: ბაყაყი წყალში ყიყინებს. 

ძ — звонкий слитный, аффриката д+з. Соответствует тем русским 
звукам, которые появляются при озвончении -ц перед звонкими со-
гласными: отец болен — оте[дз]болен. Например: ძალა, ძაღლი, ძმა, 
კუპრაძე. 

წ — глухой согласный, переднеязычный слитный резкий звук, кото-
рый образуется при затворе гортани; передается в русском языке звуком 
ц, хотя не совсем соответствует по звучанию (русскому ц соответствует 
грузинский звук ც). წამალი, წებო, წერა.

ჭ — также глухой согласный переднеязычный слитный резкий звук, 
который образуется при затворе гортани. В русском языке обычно пере-
дается звуком ч, однако, как и в предыдущем случае, это лишь условная 
транскрипция, так как обычный русский звук ч передается грузинским 
ჩ. См. слова: ჭორი, ჭუჭყი, ჭკუა.
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ჯ — звонкий слитный звук, аффриката, соответствует русским д+ж. 
Подобный звук появляется при озвончении ч перед звонкими согласны-
ми: дочь больна — до[дж’]больна. Соответствует слитно произнесенно-
му сочетанию дж при едином, быстром произношении в одни звук. При-
меры: ჯგუფი, ჯიბე, ჯოხი. Однако следует отметить, что при переда-
че на русский язык этот звук произносится тверже, чем в грузинском. 
Сравните: джинсы — ჯინსები, Джемал — ჯემალი. 

ჰ — глухой согласный, сильнопридыхательный звук. Он образует-
ся при открытой голосовой щели и узком растворе в гортани. ჰ соответ-
ствует латинскому h. Например: ჰარმონია (гармония), ჰუმანიზმი (гу-
манизм). Как можно заметить, в русском языке передается русским зву-
ком г. 

Таким образом, одна и та же согласная русская буква употребляется 
в грузинском алфавите для обозначения двух (и даже трех) разных гру-
зинских звуков. 

Однако иначе обстоит дело с гласными звуками. Как уже отмечалось 
выше, в грузинском языке их только 5: ა — [а], ე — [‘е] и [э], ი — [и], 
ო — [о], უ — [у]. Для передачи русских букв е, ё используются грузин-
ские იე, იო; для передачи ю — იუ, для передачи я — ია. Например, 
Юрий — იური, Яна — იანა. 

Также в грузинском языке отсутствуют буквы й, ъ, ь. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИХ ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ

С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ

Буко В. П., Белорусский государственный университет

В процессе обучения студентов факультета международных отно-
шений письменному переводу с немецкого языка на русский большую 
роль играет и формирование у них умения анализировать структуру 
предложения исходного языка (ИЯ). Работая в этом направлении, сту-
денты учатся находить и анализировать основу предложения, руковод-
ствуясь при этом рамочной конструкцией немецкого предложения. Сте-
пень сформированности этого умения объективно опирается на грамма-
тическую компетенцию обучаемых, что является непреложным услови-
ем различения и правильной семантизации тех или иных грамматиче-
ских структур. С этой целью преподавателю вместе со студентами це-
лесообразно разработать своего рода памятку, которую в дальнейшем 
можно с успехом использовать для анализа предложений, содержащих 
определенные грамматические структуры.

Формирование грамматической компетенции студентов факультета 
международных отношений является необходимым условием при обу-
чении их письменному переводу с немецкого языка на русский. Это в 
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свою очередь обусловлено и спецификой обучения на данном факульте-
те. В соответствии с новыми образовательными стандартами, на изуче-
ние иностранного языка в неязыковом вузе Беларуси отводится значи-
тельно меньше учебного времени, чем раньше.

Таким образом, перед преподавателем стоит задача за довольно не-
продолжительный период времени сформировать у студентов умение 
адекватно переводить оригинальные тексты по специальности, учиты-
вая присутствие в них сложных грамматических структур. 

Работу по формированию грамматической компетенции студен-
тов целесообразно производить поэтапно, переходя от простого к бо-
лее сложному, от знакомого грамматического явления к незнакомому. 
В силу расхождения систем немецкого и русского языков, наблюдается 
их несовпадение и на грамматическом уровне. Так, например, в русском 
языке отсутствует категория артикля, в немецком языке употребляется 
такая грамматическая конструкция как accusativus cum infi nitivo, кото-
рой нет в русском. 

Следовательно, в процессе формирования грамматической компе-
тенции на начальном этапе студенты учатся воспринимать и осмыс-
ливать те или иные грамматические структуры, затем обучаемые со-
вершенствуют свои умения различать эти структуры в предложении. 
И только на заключительном этапе студенты уже могут самостоятель-
но анализировать и переводить эти грамматические структуры на род-
ной язык.

Как показывает практика, учебный процесс в вузе, организованный 
с учетом вышеназванных этапов, дает положительные результаты, по-
скольку при этом учитывается как индивидуальные особенности сту-
дентов, так и уровень их языковой подготовки. А это является важным 
фактором при обучении студентов письменному переводу с немецкого 
языка на русский.

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ
АДЕКВАТНОМУ ПЕРЕВОДУ

Дубинко С. А., Белорусский государственный университет

Для адекватного понимания и построения сообщения коммуникан-
ты, как известно, должны владеть определенным тезаурусом (запасом 
знаний) в данной сфере общения. В теории и практике перевода такой 
запас знаний подразделяется на пять стадий языковой компетенции: 
1) способность современного человека отличать человеческую речь 
от природных шумов; 2) умение констатировать конкретный язык, по-
нимать содержание (смысл), высказывания, его денотации; 3) понима-
ние коннотаций высказывания; 4) осознание того, насколько уместна 
или неуместна использованная говорящим форма; 5) активное умение 
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строить высказывание с учетом стилистических коннотаций. Считается, 
что большинство носителей родного языка вполне успешно владеет тре-
тьей стадией, частично — четвертой и в еще меньшей степени — пя-
той. Однако чтобы успешно справляться со своими задачами, перевод-
чик должен превосходить как обычного реципиента, так и обычного ав-
тора текста. Хотя переводчик имеет дело с готовыми текстами, в неко-
тором отношении его деятельность гораздо сложнее автора оригинала 
и адресатов перевода. В идеале переводчик должен владеть пятой, наи-
высшей стадией языковой компетенции применительно как к родному, 
так и иностранному языку. Каждый автор, как известно, продуцирует 
в тех сферах и регистрах, к которым он привык и где он себя свободно 
чувствует, в то время как переводчик должен быть готов приспосабли-
ваться к разным коммуникативным условиям, будучи своего рода уни-
версалом. В связи с узкой специализацией человеческой деятельности и 
обусловленным ею существованием множества отраслевых подъязыков 
(экономики, права, радиоэлектроники и т. д.) тексты на них полностью 
понятны, в основном, только специалистам. Если учесть также суще-
ствование таких подсистем как жаргоны, диалекты и т. д., то ясно, что 
далеко не подавляющее большинство членов данного языкового кол-
лектива владеет третьей стадией языковой компетенции даже примени-
тельно к родному языку. Не случайно в переводческой практике часто 
констатируется отсутствие принципиальных различий между диглосси-
ей — владением двумя и более подсистемами одного и того же языка и 
билингвизмом — владением двумя и более разными языками. 

Развитие языковой компетенции переводчика тесно связано со сте-
пенью его информированности о данной сфере профессиональной де-
ятельности. Выделяется пять степеней информационного запаса пере-
водчика, определяющих степень его подготовленности к решению пе-
реводческих задач: запас 1-й степени позволяет соотнести данную лек-
сическую единицу с определенной сферой деятельности или классом 
предметов; запас 2-й степени соотносит данную лексическую единицу 
с частью этой сферы, с классификацией предметов; запас 3-й степени 
позволяет назвать существенные признаки денотата, его видовую соот-
несенность; запас 4-й степени позволяет детально описать денотат; за-
пас 5-й степени — это систематизированное научное знание денотата, 
характерное для ученых. Для правильного понимания и использования 
той или иной лексической единицы в речи, а также для ее перевода не-
обходим как минимум запас 3-й степени. Не зная точного соответствия 
того или иного термина переводчик может всегда прибегнуть к описа-
тельному переводу. Однако требование адекватного перевода означает в 
полной мере овладение языком специальности, т. е. постоянное разви-
тие языковой компетенции в данной профессиональной сфере, а также 
предполагает всесторонне знание предмета перевода, т. е. владение спе-
циальностью на переводящем языке.
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Таким образом, переводчик должен стремиться к владению пятой 
степенью информационного запаса и пятой стадией языковой компе-
тенции. Необходимо отметить, что специализация переводчика в опре-
деленных вида и подвидах перевода лишь частично решает проблему 
адекватного перевода, так как существует множество смешанных тек-
стов, для перевода которых требуется знание нескольких предметных 
областей, нескольких отраслей науки и техники. К тому же нужны не 
переводчики по узким специальностям, а переводчики широкого про-
филя, владеющие несколькими переводческими специальностями. 

Представляется оправданным изучение дисциплины «Теория и 
практика перевода» на отделениях экономических специальностей в 
7—8 семестрах, когда студенты-международники данного профиля 
успешно освоили ряд дисциплин общенаучного и специального цикла. 
Дальнейшее обучение языку специальности и специальности на языке 
предполагает обучение переводу, аннотированию и реферированию тек-
стов профессиональной направленности, а также организацию ролевых 
игр в формате кейс разработок, научных проектов и научных конферен-
ций с участием специалистов в данной области и преподавателей выпу-
скающей кафедры. Это способствует развитию языковой компетенции в 
сфере профессиональной деятельности, с одной стороны, а также фор-
мированию и развитию профессионально значимых навыков на язы-
ке — с другой. Необходимо помнить, что этот процесс не завершается 
прохождением учебной программы курса обучения в вузе, а предпола-
гает систематическую и постоянную работу над развитием этих двух со-
ставляющих профессиональной языковой подготовки в системе непре-
рывного языкового образования. 

ЯЗЫКОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПОНЯТИЯ «VOLUNTEERING»

Косточкина О. В., Белорусский государственный университет

Институт волонтерства (добровольчества) широко распространен во 
многих странах и представляет собой социальный феномен, исходящий 
из природы людей, их фундаментальной естественной потребности по-
мочь другим, объединять свои усилия с ними в создании более справед-
ливой и достаточной жизни для всех членов человеческой семьи. Во-
лонтерство основывается на добровольном труде, не требующем опла-
ты. Следовательно, его мотивы не в материальном поощрении, а в удо-
влетворении социальных и духовных потребностей. Отличительным 
признаком добровольчества выступает также социальная значимость 
работы, которую выполняют волонтеры. Добровольческая деятельность 
характеризуется значительным многообразием, однако, во все времена 
и во всех странах цель ее была одна — помочь наиболее нуждающим-
ся группам населения, условия жизни которых делают их в силу различ-
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ных причин экономически и социально зависимыми от общества. По-
этому рассмотрение волонтерского движения как взаимодействие раз-
личных сфер жизнедеятельности по оказанию помощи позволяет рас-
сматривать волонтерство как содружество социальных наук, в частно-
сти, философии, социальной работы, психологии, педагогики, экономи-
ки и т. д. 

Первоначально волонтерами (от фр. «volontaire») называли лиц, до-
бровольно поступавших на военную службу, добровольцев. В Толко-
вом словаре живого великорусского языка В.И. Даля дано именно та-
кое определение — «…доброволец, вольнослужащий; причисленный на 
своем иждивении и по своей воле к войску, но не вступивший на служ-
бу». В настоящее время социолог Р. А. Стеббинс определяет волонтер-
ство как «добровольное оказание помощи, которое отлично от работы 
или воинской обязанности» 

В русском языке, существует несколько понятий, эквивалентных 
английскому слову Volunteering — это добровольная деятельность, 
общественно-полезная работа, гражданская активность. Языковое раз-
нообразие указывает на то, что данному явлению придается различное 
значение с учетом реализации возлагаемых на него функций. К. Бидер-
ман предлагает рассмотреть некоторые из них.

В исследовании Eurovol-Studie волонтерская деятельность определя-
ется как деятельность или работа, которая по доброй воле выполняется 
одним человеком для другого человека (исключая членов одной семьи), 
без оплаты (в крайнем случае, за маленькое вознаграждение и/или воз-
мещение расходов).

Волонтер — это человек, который добровольно предоставляет свои 
услуги не из каких-либо материальных или финансовых побуждений 
и не по социальным, экономическим или политическим мотивам, а по 
убеждению, что его деятельность принесет пользу человеку, обществу.

Волонтерство — это неоплачиваемая, сознательная, добровольная 
деятельность на благо других.

В славянских государствах, с их традициями взаимопомощи и вза-
имовыручки (в России — помочь, в Республике Беларусь — толока), 
общинно-коммунальным укладом жизни, добровольный труд длитель-
ное время выступал явлением самоценным, воспринимался, как указы-
вает В. В. Меньшиков, как нечто естественное, не требующее специаль-
ной аргументации. 

О признании волонтерского движения в нашей стране на правовом 
уровне свидетельствует принятие Закона Республики Беларусь «О со-
циальном обслуживании» от 22 мая 2000 г., где дано определение соци-
альному волонтеру как физическому лицу, добровольно оказывающе-
му социальные услуги. Но в этом определении не указан весьма суще-
ственный признак волонтерства — безвозмездный характер оказывае-
мых им услуг. 
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Е. В. Богданова выделяет существенные отличия в развитии зару-
бежного и российского волонтерства (которые, на наш взгляд, характер-
ны и для белорусского волонтерства):

1) мировая тенденция развития волонтерского движения заключает-
ся в заданности, стимулировании и поддержке волонтерской деятель-
ности со стороны властных структур и государства, т. е. можно гово-
рить о специфике развития волонтерства «сверху». На постсоветском 
пространстве волонтерская деятельность развивается как инициативная 
деятельность по решению возникающих проблем самими людьми, как 
проявление определенной социальной активности и гражданской пози-
ции, т. е. тенденция «снизу»;

2) мировая практика волонтерского движения тесно связана с соци-
альной работой как сферой профессиональной деятельности: необходи-
мый образовательный минимум, который должен получить волонтер, 
комплексный отбор для участия в волонтерской деятельности, введение 
сертификата волонтера и т. д. Для нас волонтерство — скорее «самоде-
ятельная деятельность».

Таким образом, можно предположить, что в русском языке «волон-
теры» — это люди, которые не ограничиваются оплаченной работой и 
исполнением обычных жизненных обязанностей, а расходуют время и 
силы на дела, не приносящие материальной выгоды, исходя из того, что 
их деятельность полезна другим, а также интересна самим волонтерам. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПЕРЕВОД ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

Мосунова Н. И., Белорусский государственный университет

Являясь уникальными выразительными средствами, фразеологиче-
ские единицы (ФЕ) активно используются почти во всех стилях любо-
го языка, в том числе и официально-деловом, обучение которому вхо-
дит в задачу профессионально ориентированной языковой подготовки 
специалистов-международников. Но в силу своей большей или мень-
шей идиоматичности, то есть невыводимости значений фразеологизмов 
из значений составляющих их слов-компонентов, перевод ФЕ представ-
ляет определенные трудности. Исходя из этого осмысление факторов, 
определяющих их перевод, содействует формированию профессиональ-
ной и языковой компетенции специалистов в области международных 
отношений. 

1. Важнейшим фактором, детерминирующим перевод фразеоло-
гизмов, является источник их происхождения. Если фразеологиче-
ские единицы заимствованы из одного источника, то они, как прави-
ло, являются полными или частичными эквивалентами, и вроде бы 
представляют наименьшую трудность для переводчика. Общими ис-
точниками устойчивых переосмысленных единиц во многих европей-
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ских языках, в том числе английского и русского, являются: 1) Библия 
(to bear one’s cross = нести свой крест, by the sweat of one's brow = в 
поте лица (своего); 2) античная мифология (Sisyphean labour = сизи-
фов труд, Achilles’ heel= ахиллесова пята); 3) литературные произве-
дения, например, многие ФЕ восходят к басням Эзопа (to kill the goose 
that laid(lays) the golden eggs = убить курицу, несущую золотые яйца, 
sour grapes = виноград зелен); часто упоминавшиеся в литературе обы-
чаи древних греков и римлян вручать победителю пальмовую ветвь или 
увенчивать его лавровым венком зафиксированы в эквивалентных рус-
ских и английских фразеологизмах (to bear (carry off/ take) the palm = 
получить пальму первенства, одержать победу, to rest on one’s laurels 
= почить на лаврах) или обороты, связанные с походами Ю. Цезаря (to 
cross the Rubicon = перейти Рубикон, the die is cast = жребий брошен); 
4) заимствования их других языков: из французского (after us the 
deluge = после нас хоть потоп, слова, приписываемые французскому 
королю Людовику XV или его фаворитке маркизе де Помпадур); из ис-
панского языка (blue blood = голубая кровь, аристократическое про-
исхождение, the fi fth column = пятая колонна, тайные пособники вра-
га); из датского языка (an ugly duckling= гадкий утенок); из китайско-
го (to lose face = потерять лицо, потерять престиж).

2. Другим фактором, обусловливающим перевод фразеологизмов и 
также определяющим наличие полных или частичных эквивалентов 
в соотносимых языках, является совокупность значимости обозначае-
мого понятия для обоих языковых сообществ, близости националь-
ных культур и зачастую использования антропоморфного образа 
для переосмысления (behind smb’s back = за спиной, тайком, to one's last 
breath = до последнего вздоха).

3. Третьим фактором, детерминирующим перевод фразеологизмов, 
является национально-культурная специфика. Она может проявлять-
ся по-разному.

Если некоторое явление представлено в обоих социумах и важно 
для них, оно может, однако, метафорически обозначаться разными об-
разами, которые представляют собой фразеологические аналоги, т. е. 
ФЕ, имеющие аналогичное или сходное значение, но не совпадающие 
по грамматической форме и/или лексическому наполнению (too many 
cooks spoil the broth ≈ у семи нянек дитя без глазу).

Сходный образ может переосмысливаться по-разному в разных язы-
ках (to have an itching palm — «быть взяточником; быть корыстолюби-
вым, жадным», а рус. у него руки чешутся — «испытывать желание по-
колотить кого-либо, сделать что-либо») и тогда необходимо переводить 
значение фразеологизма переменным словосочетанием.

Если же образ жизни, уровень развития страны, история ее разви-
тия, культура, менталитет и система ценностей нации значительно отли-
чаются, то тем объемнее будет пласт национально-специфических фра-
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зеологических единиц, для которых нет фразеологических эквивален-
тов или аналогов, а соответствия при переводе необходимо давать пу-
тем перевода дефиниций их значения. Переводческие словари при этом, 
как правило, после дефиниции помещают и калькированный пере-
вод внутренней формы фразеологизма, для того чтобы дать представ-
ление о мотивирующем образе, дать почувствовать коннотации таких 
единиц. При переводе такой ФЕ переводчик должен принимать во вни-
мание условия контекста. Он может, исходя из значения ФЕ, не перево-
дя его дословно, предложить выражение, уподобленное по форме ФЕ 
текста оригинала, выражение, опирающееся на образ, который может 
программировать в языке перевода значение исходной ФЕ, и в целом 
стремиться к краткости / афористичности (дружба дружбой, а табачок 
врозь — not every friendship leads to sharing things; ≈ it is an air-weather/ 
one-way friendship). 

Именно фразеологизмы с интенсивной национально-культурной 
окраской представляют наибольшие трудности для перевода. В этом пла-
не следует упомянуть различие между «национально-маркированными 
фразеологизмами» и «национально-специфичными ФЕ». Первые могут 
иметь аналоги (в Тулу со своим самоваром ~ to carry coals to Newcastle), 
но использование их зачастую невозможно, а вторые не имеют аналогов, 
и их перевод, хотя и подсказанный идиоматическим словарем, требу-
ет стилистической адаптации к тексту. Такую же текстовую адаптацию 
следует применять, когда фразеологизмы являются и национально-
маркированными, и национально-специфичными (California blankets 
«калифорнийские одеяла», газеты, которыми укрываются ночующие в 
парке безработные).

4. Еще одним фактором влияния является искажение формы ФЕ 
в тексте в стилистических целях. Для передачи такой ФЕ используется 
аналогичный исходному прием или весь спектр переводческих транс-
формаций.

КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДОВ
БЕЛОРУССКОЙ ПОЭЗИИ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Наумович В. В., Белорусский государственный университет

В современных условиях глобальных процессов на земле перевод 
является важнейшей частью двуязычной коммуникации, участники ко-
торой владеют разными языковыми кодами. Проблема коммуникативно-
прагматического аспекта перевода — одна из насущных проблем те-
ории и практики перевода, современного переводоведения. В свою 
очередь художественный перевод является одним из видов комму-
никативной деятельности по созданию и распространению в мире 
социально-культурных ценностей. В этом заключается огромная заслу-
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га Веры Рич как переводчика белорусской поэзии ведущих белорусских 
поэтов-классиков. В основе исследования — переводы поэзии Мак-
сима Богдановича и Алеся Гаруна на английский язык известным ан-
глийским переводчиком Верой Рич, осуществленные в сборнике поэзии 
«The Images Swarm Free».

Предметом исследования являются межъязыковые преобразования 
на лексическом, грамматическом и стилистическом уровнях, обуслов-
ливающие достижение коммуникативно-прагматического эффекта ори-
гинала. Цель данной работы — определить основные механизмы до-
стижения эквивалентности и коммуникативно-прагматического эффек-
та поэзии М. Богдановича и А. Гаруна в переводах Веры Рич.

Актуальность данного исследования заключается в возможности ис-
следования переводческих трансформаций, используемых при перево-
де поэзии, и определяется острой необходимостью расширения межъя-
зыковых связей между народами, углублением интереса к белорусской 
культуре в мире. 

В работе анализируется восприятие всего переводного текста как 
единого целого, то есть «интеграцию» значений языковых единиц в пре-
делах всего речевого произведения, в рамках всей речемыслительной 
деятельности, как самих поэтов, так и переводчика, даже несмотря на 
историческую разницу во временных рамках и специфику бытовых ре-
алий. 

Также обобщен опыт российских и зарубежных исследователей в из-
учении коммуникативно-прагматического аспекта переводов. Проведен 
анализ и систематизация переводческих трансформаций, используемых 
Верой Рич при переводе поэзии М. Богдановича и А. Гаруна в сборнике 
«The Images Swarm Free», их количественное соотношение. Материалы 
и результаты данного исследования могут быть применены в дальней-
шем изучении коммуникативно-прагматического аспекта перевода по-
эзии, изучении обширной проблематики перевода поэзии белорусских 
авторов; в переводческой деятельности при рассмотрении особенностей 
применения переводческих трансформаций; при составлении методи-
ческих и справочных пособий; в учебной деятельности при подготовке 
будущих специалистов в области лингвистики и филологии.

УСТАРЕВШИЕ ФОРМЫ В РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ
(на примере французского и испанского языков)

Полевая А. И., Бурденкова В. С., Белорусский государственный университет

Рассматривая языковую систему, необходимо всегда принимать во 
внимание фактор времени. Лексический состав языка и его граммати-
ческий строй, как ни одна другая область лингвистики, находятся в по-
стоянном изменении в результате разнообразных причин, как непосред-
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ственно лингвистических, так и экстралингвистических. Не прекраща-
ется процесс утраты языком одних слов и появления в нем других: одни 
слова выходят из употребления по тем или иным причинам, другие, по-
явившись, начинают играть важную роль в коммуникации, фиксируя 
свое положение в языке. Таким образом, в лексическом слое языка появ-
ляются устаревшие слова и неологизмы соответственно, подобные яв-
ления наблюдаются и в грамматике.

В отечественной лингвистике в зависимости от причин, по которым 
то или иное слово относится к разряду устаревших, принято выделять 
историзмы и архаизмы. Историзмы — слова, вышедшие из употребле-
ния по причине исчезновения предметов и явлений, которые они обозна-
чали. Историзмы не имеют синонимов, так как это единственное обо-
значение исчезнувшего понятия и стоящего за ним предмета или явле-
ния. Архаизмы — слова, обозначающие понятия, существующие в на-
стоящее время, но по различным (в первую очередь экстралингвистиче-
ским) причинам вытесненные из активного употребления другими сло-
вами. Следовательно, архаизмы имеют синонимы в современном языке.

В зарубежной лингвистике в общем и в романистике в частности по-
нятия архаизм и историзм употребляются как синонимичные для обозна-
чения лексики, имеющей тенденцию к исчезновению из активного слова-
ря либо по причине исчезновения понятия, которая она обозначала (фр. 
druide/ druidesse — друид/ друидесса, dîme — десятина, espingole — 
мушкетон, sénéchal — сенешаль; исп. diezmo — десятина, ballesta — бал-
листа, арбалет), либо по причине вытеснения слова современным и более 
употребляемым синонимом (фр. cuider = penser — думать, размышлять, 
engeigner = tromper — вводить в заблуждение; исп. algarero = bullicioso — 
шумливый, razar = borrar — стирать, вычеркивать).

Устаревание слов не зависит от их происхождения: выходить из упо-
требления могут как слова, исконно принадлежащие данному языку (фр. 
échevinage — звание эшевена, couard — трусливый; исп. apresador — 
корсар, arcabusero — аркабузир, стрелец), так и слова заимствованные 
(фр. bacchanale — вакханалия, patriciat — патрициат; исп. monga — вид 
болезни, похожей на грипп, plebe — плебс).

Необходимо отметить, что до своего полного исчезновения из совре-
менного активного языка архаичная лексика может войти в состав лек-
сических выражений и таким образом продлить употребление на дли-
тельный отрезок времени (фр. avoir maille à partir avec quelqu’un — не 
ладить с кем-либо, par monts et par vaux — по горам по долам; исп. dorse 
en las gamarras — быть из одной шайки-лейки, el afi o de la Pepa — не-
запамятные времена).

В грамматическом строе языка также наблюдаются процессы уста-
ревания определенных грамматических форм. Примером устаревших 
грамматических форм является для французского языка формы прошед-
шего незаконченного времени и предпрошедшего времени сослагатель-
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ного наклонения (imparfait du subjonctif, plus-que-parfait du subjonctif) 
(фр. il comprît/ il eût compris, il vînt/ il fût venu), для данных времен ха-
рактерно употребление только формы 3-го лица единственного числа. 
В испанском языке устаревшей является форма будущего времени со-
слагательного наклонения (el futuro de subjuntivo) (исп. amare, hubiere 
amado) — грамматическая форма, которая сохранилась исключитель-
но в разговорном языке, а также в некоторых устойчивых выражениях 
(исп. adonde fueres, haz lo que vieres).

В испанском и французском языках, как и в других языках, имеющих 
территориальную и национальную вариативность, существуют поня-
тия абсолютных и относительных архаизмов. Абсолютными архаизма-
ми называют языковые формы, исчезнувшие из всех вариантов рассма-
триваемого языка, в то время как относительные архаизмы сохранились 
в употреблении только в некоторых территориальных вариантах языка 
(фр. mitan (употребляется в провинции Квебек, Канада) = moitié — по-
ловина, rester (употр. в провинции Квебек, Канада) = demeurer, vivre — 
жить, je veux tomber (употр. в Швейцарии) = je vais tomber — я упаду; 
исп. anteojos (употр. в Мексике) = gafas — очки, vosotros (употр. в Испа-
нии) = vos — вы (местоимение 2 л. мн. ч.), platicar (употр. в Мексике) = 
conversar — беседовать).

Роль устаревшей лексики в литературе разнообразна. В романской 
литературе можно выделить два вида устаревшей лексики: архаическая 
лексика, сохранение и употребление которой носит традиционный ха-
рактер, и архаическая лексика, отличающаяся исключительным исполь-
зованием. Примером традиционного употребления подобной лексики 
может служить творчество Сервантеса и Лафонтена. Исключительное 
использование устаревшей лексики характерно для специальных науч-
ных работ по истории и исторических романов с целью наиболее точно-
го описания эпохи, воссоздания колорита эпохи, а также отображения 
речевой характеристики персонажей.

Устаревание — постоянно протекающий процесс. На сегодняшний 
день существуют слова, относительно которых отсутствует единое мне-
ние, устаревшие ли они, про подобные слова можно сказать, что они 
уже стоят на пути устаревания; они не устарели, а устаревают.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ НА РУБЕЖЕ XX—XXI вв.

Синицына Н. Н., Белорусский государственный экономический университет

Изучение тематической структуры новой лексики позволяет ви-
деть, какие сферы общественной жизни наиболее активно развивают-
ся и представляют коммуникативную актуальность для говорящих. На 
рубеже ХХ—ХХI вв. новые номинации «притягивают» не только тради-
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ционные, значимые для общества сферы (политика, экономика, культу-
ра, быт), но и такие сравнительно молодые области, как «информатика и 
компьютерная техника», «реклама», «телекоммуникации».

В исследуемом русском и немецком неологическом материале (объ-
ем корпусов приведен в таблице 1) нами были выделены следующие те-
матические группы (далее — ТГ) неологизмов: 1) политика, общество, 
право; 2) экономика; 3) бытовая сфера; 4) информационные техноло-
гии, компьютеры и Интернет; 5) искусство, спорт, отдых; 6) массмедиа, 
реклама, книгоиздательство; 7) наука, образование, религия. В груп-
пу атематической лексики вошли единицы, являющиеся единственны-
ми представителями некоторых лексических зон (например, уколофобия 
«боязнь инъекций из-за гипотетической возможности заражения […]») 
или не соотносимые ни с одной тематической областью (например, ups 
«о, фу-ты, опа», шок «внезапное потрясение, нарушающее нормальное 
состояние, правильный ход чего-л. […]»). В таблице отражено количе-
ственное соотношение ТГ русских и немецких неологизмов в составе 
контрольных корпусов. 

Количественное соотношение ТГ неологизмов
в исследуемом русском и немецком материале

Тематическая группа Русский язык Ранг Немецкий язык Ранг
Политика. Общество. 
Право 221 (32,7%) I 95 (19,5%) II
Экономика 92 (13,6%) II 44 (9,1%) V
Бытовая сфера 86 (12,7%) III 123 (25,3%) I
Информационные 
технологии. 
Компьютеры и 
Интернет

82 (12,1%) V 79 (16,3%) III

Искусство. Спорт. 
Отдых 42 (6,2%) VII 54 (11,1%) IV
Массмедиа. Реклама. 
Книгоиздательство 8 (1,2%) VIII 37 (7,6%) VI
Наука. Образование. 
Религия 86 (12,7%) III 18 (3,7%) VIII
Атематическая 
лексика 59 (8,7%) VI 36 (7,4%) VII
Всего 675 (100%) 474  (100%)
Как видно из таблицы, в русском корпусе неологизмов наиболее мно-

гочисленна ТГ «Политика. Общество. Право» (32,7 %). В языке находят 
свое обозначение понятия, возникшие в результате масштабных поли-
тических и общественных перемен (бархатный «совершенный путем 
выборов, в законном порядке, ненасильственно (о смене власти, режима 
и т. п.)», демблок, яблочник); названия новых профессий, организаций 
(топ-модель, фитодизайнер, ХДС). Вторая по численности ТГ русских 
неологизмов — «Экономика» (13,6 %) — представлена недавно вошед-
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шими в обиход понятиями, характеризующими хозяйственную деятель-
ность предприятий и экономическую политику государства: например, 
долларизация, НДС, оффшор, проиндексировать, франчайзинг, фью-
черсный. Граница между неологизмами экономической, политической 
и юридической тематических групп весьма проницаема в силу тесного 
соприкосновения указанных областей жизни. Рассмотрим взаимосвязь 
экономической и юридической сфер на примере слова тендер. Посколь-
ку проведение тендера или участие в нем является важной составляю-
щей в работе многих предприятий, неологизм включен нами в ТГ «Эко-
номика». Вместе с тем в правовых документах излагается понятие тен-
дера, регламентируется порядок его проведения, что говорит о возмож-
ности причисления нового заимствования к области юриспруденции.

В немецком языке большинство неологизмов характеризует сферу 
быта, к которой мы относили повседневные действия и реакции гово-
рящих (dissen «ругать, унижать, оскорблять кого-л.», zappen «с помо-
щью пульта дистанционного управления бесцельно менять програм-
мы», Terz machen «волноваться, шуметь/скандалить»), предметы обихо-
да (das Basecap «бейсболка», der Muffi n «выпечка из песочного теста, 
приготовленная в форме»). 

По данным исследуемого контрольного корпуса, сфера информаци-
онных технологий в немецком языке интенсивнее пополняется неологиз-
мами, чем в русском. В исследуемом материале большинство новых не-
мецких обозначений из области информатики заимствовано из англий-
ского языка (das Emoticon, der Provider, das/der Update), тогда как номи-
нация новых понятий информатики в русском языке происходит преиму-
щественно путем метафоризации (архив, диалог, загрузка, синтезатор).

Таким образом, принадлежность бóльшей части русских неологиз-
мов тематическим группам «Политика. Общество. Право» (32,7 %) и 
«Экономика» (13,6 %) обусловлена изменениями в политическом и об-
щественном устройстве в России в конце ХХ в., что вызвало к жизни 
новые понятия и их обозначения. Доминирование в немецком материа-
ле бытовой лексики и фразеологии (25,3 %) говорит о большем внима-
нии немецкого общества на рубеже XX—XXI вв. к индивидуальным по-
требностям и частной жизни говорящих, чем к общегосударственным 
проблемам.

ОСОБЕННОСТИ ПОРОЖДЕНИЯ ТЕКСТА ПЕРЕВОДА
В РАМКАХ ДИСКУРСИВНОГО ПОДХОДА

Тарасенко М. А., Белорусский государственный университет

При продуцировании высказывания на языке перевода интенциональ-
ный настрой переводчика обусловлен стремлением обеспечить полноту, 
точность и глубину воспроизведения смысла исходного высказывания. 
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В рамках дискурсивного подхода полнота воспроизведения смысла ИТ 
обеспечивается при условии учета при порождении ПТ всех релевантных 
дискурс-категорий как ключевых характеристик оригинала. В частности, 
при актуализации дискурс-категории «адресант» задачей переводчика яв-
ляется отражение авторской позиции, что подразумевает сохранение экс-
прессивного фона ИТ и передачу авторской оценки. Дискурс-категория 
«адресат» рассматривается в ракурсе прагматической адаптации ИТ. 
С учетом когнитивных характеристик адресата создается внутритексто-
вый комментарий, добавляются примечания переводчика, предисловие, 
глоссарий и т. д. Стилевая и жанровая принадлежность ИТ определяет 
выбор при переводе стилистически маркированных и соответствующих 
жанру лингвистических средств. Кроме того, в языке перевода осущест-
вляется поиск и выявление ресурсов передачи стилистических приемов 
автора. Репрезентация в ПТ дискурс-категории «тематическое единство» 
связана с воссозданием переводчиком логики изложения автора с исполь-
зованием адекватных средств связи. Актуализация дискурс-категорий 
«коммуникативная цель» и «коммуникативные стратегии» диктует необ-
ходимость осознанного построения каждого высказывания на языке пе-
ревода как коммуникативного хода, направленного на реализацию опре-
деленной стратегии и тактики для достижения поставленной цели. Что 
касается дискурс-категории «интертекстуальность», передача на языке 
перевода выявленных в ИТ интертекстуальных элементов (цитат, реми-
нисценций, аллюзий и т. д.) осуществляется исходя из оценки способно-
сти получателей перевода определить порождаемый интертекстуальны-
ми отношениями имплицитный смысл. Актуализируя дискурс-категорию 
«структурность», переводчик создает ПТ в соответствии с внешней и вну-
тренней структурой ИТ. Учет дискурс-категории «хронотоп» проявляется 
при воспроизведении системы пространственно-временных отношений 
ИТ с помощью средств языка перевода. 

Критерий точности воспроизведения смысла исходного высказыва-
ния связывается нами с отображением ситуации-референта, что означа-
ет включение в порождаемую на языке перевода структуру высказыва-
ния всех объектов действительности, задействованных автором в каче-
стве участников ситуации, и воссоздание совокупности связей и отно-
шений между ними. При этом важное значение имеет восстановление 
в высказывании на языке перевода особенностей тема-рематического 
членения оригинала. Критерий глубины воспроизведения смысла соот-
носится нами с особенностями передачи при переводе смысловых сло-
ев. Переводчик принимает решение о том, какие части имплицитно-
го смысла необходимо эксплицировать, чтобы донести подразумевае-
мый смысл до получателей перевода, а какие оставить невыраженными. 
В ходе последовательной вербализации смысловых структур отдель-
ных высказываний генерируется глобальный смысл ПТ. 

Этап порождения дискурса завершается проверкой и коррекцией пере-
водчиком созданного им текста (саморедактированием). В ходе саморедак-
тирования осуществляется постпереводческий анализ текста с опорой на 
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дискурс-категории. Так, ошибки при актуализации категории «адресант» 
связаны не только с неправильной передачей на языке перевода имен соб-
ственных, должностей, званий и т. д. Неверное понимание авторской по-
зиции приводит к немотивированному ослаблению экспрессивного фона 
оригинала и использованию нейтральных слов и выражений вместо экс-
прессивно окрашенных или, напротив, к усилению экспрессивного фона 
посредством использования переводчиком более сильных экспрессивных 
средств, чем это предусмотрено оригиналом. Помимо этого, недостаточ-
ный учет дискурс-категории «адресант» может стать причиной искажен-
ной передачи авторской оценки или появления в ПТ оценочности, изначаль-
но отсутствовавшей в тексте оригинала. Что касается дискурс-категории 
«адресат», неверная оценка когнитивных возможностей получателей пере-
вода может снизить рецептивные качества ПТ. Вследствие несоблюдения 
канонов стиля и жанра ИТ при переводе возникают стилистические ошиб-
ки (например, включение в ПТ иностилевых элементов). Обращаясь в рам-
ках постпереводческого анализа к дискурс-категориям «коммуникативная 
цель» и «коммуникативные стратегии», переводчик выявляет возможные 
нарушения при передаче коммуникативных намерений автора (например, 
несохранение в ПТ риторических приемов, использованных автором). Вы-
явление ошибок, связанных с актуализацией дискурс-категории «тематиче-
ское единство», предполагает анализ адекватности передачи на языке пере-
вода элементов связи между частями текста. На основе сопоставления ИТ 
и ПТ переводчик делает вывод о сохранении при переводе структурных 
особенностей текста оригинала. В отношении интертекстуальных элемен-
тов отметим, что основная трудность для переводчика состоит в иденти-
фикации аллюзий и различным образом деформированных цитат в ИТ. Ис-
ходя из этого, ошибкой может оказаться пропуск интертекстуального эле-
мента в тексте оригинала и, как следствие, отсутствие передачи при пере-
воде его функциональной нагрузки. Ошибки, которые появляются из-за не-
достаточного учета дискурс-категории «хронотоп», могут быть связаны с 
использованием лингвистических средств, отражающих темпоральные и 
пространственные отношения ИТ (например, выбор видовременных форм 
глагола, передача географических реалий и т. д.). Таким образом, с позиций 
дискурсивного подхода порождаемый переводчиком текст будет адекват-
ным тексту оригинала при условии сохранения выделенных нами дискурс-
категорий.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
УПОТРЕБЛЕНИЯ ГЛАГОЛА-СВЯЗКИ «GO»

(на материале английского языка)
Толстошеева А. В., Белорусский государственный университет 

В современном английском языке процесс становления может быть 
представлен 12 глаголами, которые были отобраны в ходе сплошной вы-
борки из словаря «Longman Dictionary of Contemporary English»: become, 
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break, come, fall, get, go, grow, run, take, turn, wax, wear. Вместе с тем, за 
каждым глаголом закрепляется отдельная часть исследуемого простран-
ства, которая зависит от частотности употребления глаголов и их соче-
таемости. В ходе анализа было выявлено, что одним из наиболее частот-
ных глаголов является глагол go. Целью данного исследования являет-
ся выявление семантических особенностей вышеупомянутого глагола.

Семантические особенности глагола-связки go.

В ходе исследования было установлено, что в качестве глагола-
связки глагол go применим для описания ситуаций, относящихся как к 
одушевленным, так и к неодушевленным объектам. Данные исследова-
ния отражены на рисунке.

I. Глагол go употребляют относительно людей, когда речь идет об 
изменении физического или психического состояния, а также измене-
ния финансового состояния. В данном значении глагол go сочетается 
со строго ограниченным количеством предикативов. Так, для описания 
изменения в физическом состоянии чаще всего встречаются прилага-
тельные «bald» лысый, «blind» слепой, «dead» мертвый , «lame» хромой, 
«limp» хромой, «numb» окоченелый, онемелый. Для описания изменений 
в психическом состоянии в качестве предикатива выступают прилага-
тельные crazy, insane, mad, wild. Данные предикаты с глаголом go будут 
соответствовать переводу «сойти с ума, обезуметь». 

Ситуации, отображающие изменение в финансовом состоянии, опи-
сывают только потерю денег, банкротство.

— He was slowly going blind.
— He went deaf in his right ear when a gun was fi red close to him.
— My fi ngers have gone numb.
— They went completely insane.
— The crowd was going wild with excitement.
— During the recession he went broke.
II. Глагол go употребляют для описания ситуаций с неодушевленны-

ми объектами, когда речь идет о еде с прилагательными «bad», «mouldy» 
заплесневелый, «off» несвежий, «sour» кислый, «stale» черствый, а так-
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же в других ситуациях с прилагательными, имеющими негативную 
окраску: «bad», «cold» (о предметах, поверхностях, жидкостях, поме-
щениях), «dark» темный, «missing» пропавший, «dead» (неработающий 
— о телефоне), «wrong».

— French bread goes stale very quickly.
— If you keep milk for too long, it goes sour.
— It’s beginning to go bad for you .
— Suddenly, the room went dark.
— The jewels went missing at exactly the same time as the child vanished. 
— When I picked up the receiver, the line went dead.
III. Глагол go употребляют для обозначения изменения цвета с при-

лагательными blank, grey, pale, pink, white и т. д. В данном случае глагол 
go обозначает чаще всего кратковременные, неблагоприятные изменения.

— Sharon went deathly pale and looked as if she might paint.
— His face went red when they made fun of him.
— His skin has gone brown from the weeks he spent working in the sun.
— Her hair is starting to go grey.
— The sky went pink.
— The traffi c lights went green and I pulled away.
Таким образом, глагол-связка go используется для отображения ряда 

ситуаций, выражающих изменение, при этом сочетаясь с определенным 
ограниченным количеством предикативов. Следует отметить, что пра-
вильный выбор глагола-связки для описания ситуации становления по-
могает детализировать ситуацию и наиболее точно передать процесс 
становления.

ПЕРЕВОД «ИСКАЖЕННЫХ ДВОЙНИКОВ» ТИПА
КУЛЬТУР-МУЛЬТУР И ФОНДЫ-ШМОНДЫ

 
Шульга Н. В., Белорусский государственный педагогический университет

В конце марта 2014 г. перед мировыми СМИ встала задача адекватной 
и эквивалентной передачи весьма колоритного высказывания тогдашнего 
премьер-министра Турции Р. Т. Эрдогана, произнесенного в связи с реше-
нием суда заблокировать в стране социальную сеть «Твиттер»: тур. Twitter, 
mwitter kökünü kazıyacağız (досл. твиттер, мвиттер выкопаем корни).

Дело в том, что тур. mwitter «мвиттер» не является значимым сло-
вом, а представляет собой «лексическую пустышку» (термин Ю. Плэ-
на), «отзвук» (Н. А. Янко-Триницкая), «тень» (З. Б. Уринбаев) полно-
значного слова twitter «твиттер». В специальной литературе данное яв-
ление определяется как редупликативное (от позднелат. reduplicatio 
«удвоение»). Единица, обладающая денотативным значением, называ-
ется редупликантом, а его «искаженный двойник» (термин В. З. Санни-
кова) — редупликатором.



82

Подобные «эхо-конструкции» (Е. А. Земская) встречаются не толь-
ко в турецком, но и в других разноструктурных языках мира, включая 
русский (ср. рус. шашлык-машлык, графики-шмафики) и английский 
(англ. doctor-schmoctor «доктор-шмоктор»). Правда если в турецком 
языке наиболее распространены редупликаторы, начинающиеся с [m], 
в английском — [shm/schm], то для русского языка характерны как м-, 
так и шм-редупликаторы. При этом считается, что «м-редупликация» 
распространяется в русской разговорной речи под влиянием тюркских 
языков (кавказских, узбекского, калмыкского и некоторых других), в то 
время как «шм-редупликация» проникла в русский и английский язы-
ки из идиша. Часто поэтому м- и шм-редупликации используются в 
русском и английском языках в качестве основного средства имитации 
кавказской и еврейской речи (см. примеры «бородатых» анекдотов по 
теме): — Скажите, пожалуйста, отчего у местных речь такая цвети-
стая: произносят слово, а затем повторяют его, заменив первую бук-
ву на «м» («фрукты-мрукты продаем», «шашлык-машлык жарим», 
«нефть-мефть добываем»)? — Ну как вам объяснить... Наверное, 
просто культур-мультур не хватает // «I have to tell you, madam, that 
your son is suffering from an Oedipus complex.» / «Oedipus, Schmoedipus! 
What does it matter, so long as he loves his mother?» — Должен сообщить 
Вам, сударыня, что у Вашего сына обнаружился Эдипов комплекс. / — 
Эдипов-Шмедипов, лишь бы мамочку любил!

Как же было переведено тур. Twitter, mwitter kökünü kazıyacağız 
крупней-шими англо- и русскоязычными информационными служ-
бами? В сообщении агентства «Рейтер», на которое ссылались «Нью-
Йорк Таймс», «Вашингтон пост», «Дейли телеграф», а также новост-
ные каналы «Аль-Джазира» с англоязычным вещанием и «Эн-Би-Си», 
пояснялось, что тур. twitter, mwitter «твиттер, мвиттер» — это при-
близительный эквивалент англ. twitter, schmitter «твиттер, шмиттер»: 
«Twitter, mwitter!», Erdogan told thousands of supporters at a rally late 
on Thursday, in a phrase translating roughly as «Twitter, schmitter!». «We 
will wipe out all of these». Русскоязычные СМИ («Российская газета», 
«Коммерсантъ», «NEWSru.com», «ЕвроНьюс Россия») обошлись без по-
яснений, ориентируясь на вариант рус. твиттер-шмиттер, предложен-
ный «РИА Новости»: Твиттер, шмиттер — все искореним. И толь-
ко «Эхо Москвы» сохранило первоначальную м-редупликацию в виде 
рус. твиттер-мвиттер: Вчера ближе к полуночи в Турции заблокирова-
ли сервис микроблогов Twitter. Это произошло после того как днем это-
го же дня премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил 
тем, что они «выкопают Твиттер-мвиттер с корнем».

Таким образом, при наличии в исходном и переводящем языках 
функционально схожих эхо-конструкций, поиск межъязыковых соответ-
ствий не должен вызывать особых затруднений, и предпочтение должно 
отдаваться стратегии сохранения редупликативной структуры (см., на-
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пример, русскоязычный перевод «Второго основания» А. Азимова или 
перевод «Сказки о Тройке» братьев Стругацких, выполненный на не-
мецкий язык): «...It’s bad enough they pay you what I’m ashamed to tell my 
friends, but at least on time they could be!» / «Time, shmime,» said Pappa, 
irritably. — Они и так, паршивцы, платит тебе столько, что людям 
стыдно сказать, так хоть бы уж платили вовремя! / — Вовремя-
шмовремя, — раздраженно отозвался Папуля // У них, у людей, — 
космос-мосмос, фотосинтез-мотосинтез, а у жалкой осы — сплош-
ное размножение, да и то на уровне примитивного инстинкта. — Sie, 
die Menschen, haben ihren Kosmos-Mosmos, ihre Photo-Motosynthese, die 
armselige Wespe aber kümmert sich bloß um ihre Vermehrung, and auch das 
nur auf dem Niveau primitiver Instinkte. Когда же в языке перевода яв-
ление эхо-редупликации отсутствует, ничего другого не остается как 
прибегнуть к стратегии компенсации, подобрав максимально адекват-
ную и эквивалентную функциональную замену (см., например, отры-
вок из перевода романа-фэнтези «Сумерки» С. Майер на португаль-
ский язык): «Let’s you and I not push poor Mike any further this week…» / 
«Mike-schmike,» I muttered, preoccupied by the way he’d said «you and 
I.» — É melhor você e eu não pressionarmos ainda mais o coitado do Mike 
esta semana… / — Mike-bobão — murmurei, preocupada com o modo como 
ele disse «você e au».
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СЕКЦИЯ 3
ЯЗЫКОВАЯ ПАРАДИГМА
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ВЫВУЧЭННЕ СЕМАНТЫКІ І ПРАГМАТЫКІ
КАТЭГОРЫІ ДЭЙКСІСУ: СТАН І ПЕРСПЕКТЫВЫ

Арцёмава В. А., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Сучасны этап развіцця лінгвістыкі характарызуецца ростам цікавасці 
да працэсу моўнай камунікацыі. Такім чынам, заканамерным з’яўляецца 
зварот да функцыянальнага аспекту моўных з’яў і прагматычных харак-
тарыстык выказвання ў ракурсе новай кагнітыўна-дыскурсіўнай пара-
дыгмы, што аб’ядноўвае кагнітыўны і камунікатыўна-прагматычны 
падыходы да мовы і імкнецца перадаць складаную прыроду мовы як 
сістэмы і мовы як дзейнасці. Усё гэта ставіцца і да катэгорыі дэйксісу як 
універсальнай катэгорыі моўнай сістэмы, што арыентуе любы маўленчы 
працэс на моўцу і слухача і суадносіць выказванне з прасторавымі і 
часавымі параметрамі.

На дадзеным этапе развіцця лінгвістыкі даследаванне дэйксісу адбы-
ваецца ў некалькіх накірунках. Так, у цэнтры ўвагі сістэмна-структурнага 
напрамку знаходзіцца вывучэнне характару і тыпаў дэйктычных знакаў, 
прадстаўленых у сістэме лексічных сродкаў пэўнай мовы. У межах 
сістэмна-структурнага напрамку было атрымана шмат каштоўнай 
інфармацыі, якая пацвярджае агульныя палажэнні тэорыі дэйксісу. Так, 
неаднаразова даследчыкамі вызначалася полевая ўпарадкаванасць дэйк-
тычных сродкаў мовы (І. А. Сцернін, 1973, А. А. Уфімцава, 1977). Дас-
ледчыца Е. Л. Ерзікян (1979) на матэрыяле англійскай мовы пераканаўча 
паказала, што дэйксіс ўласцівы словам розных часцін мовы, але дэйк-
тычнасць ў розных часцін мовы розная.

У апошнія гады ў лінгвістычнай навуцы шырокае распаўсюджванне 
атрымаў псіхалінгвістычны напрамак, звязаны з вывучэннем працэсаў 
ўспрымання дэйктычных элементаў мовы, іх засваення і методыкі на-
вучання іх выкарыстанню як дзяцей, так і дарослых (R. J. Harris, 
W. F. Brewer, 1974, К. Tanz, 1980, Г. В. Даброва, 2005). Пытанні 
спецыфікі функцыянавання дэйксіса ў звязных тэкстах распрацоўваюцца 
прадстаўнікамі лінгвістыкі тэксту (L. Elich — суадносіны дэйксісу 
і анафары, В. В. Бурлакова, 1988 — дэйксіс ў кантэксце). Так, 
прадстаўнікі функцыянальна-граматычнага напрамку (І. Г. Ка-
шавая, Ю. А. Дубоўскі, А. У. Бандарка) і функцыянальнай семантыкі 
(М. Ф. Мірзамухамедава, Т. П. Сазыкіна, М. М. Волкаў, Р. В. Ма-
медава, І. А. Федаровская) разглядаюць дэйксіс як функцыянальна-
семантычнае поле — сістэму рознаўзроўневых моўных сродкаў вы-
ражэння ўказання і асаблівасцей іх функцыянавання ў мове. Вялікую 
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цікавасць уяўляе таксама супастаўляльна-тыпалагічны напра-
мак, што займаецца аналізам структуры функцыянальна-семантычнай 
катэгорыі дэйксісу ў розных мовах, паколькі супастаўленне дзвюх моў 
спрыяе больш глыбокаму пранікненню ў сутнасць працэсу моўнай 
камунікацыі (K. Faerch, 1977 — дацкая і англійская мовы, G. Raixh, 
1988 — англійская і нямецкая мовы, С. А. Крылоў, 1983 — руская і 
англійская мовы). У сучаснай лінгвістыцы паступова фарміруецца 
тыпалогія моў з пункту гледжання выкарыстання дэйктычных катэ-
горый (С. Левінсон). Падрабязна даследаваны дэйктычныя сістэмы 
асобных моў (Л. Грэнобль, 1998 — дэйктычная сістэма рускай мовы з 
поўным таксанамічных апісаннем рускіх дэйктычых сродкаў).

Трэба адзначыць, што ў апошні час тэарэтычны аспект категорыі 
дэйксісу ўсё больш абапіраецца на эмпірычнае вывучэнне дэйктычных 
сродкаў у мовах свету. Сабраны вялікія корпусы дадзеных па дэйктыч-
ным сродкам розных моў. Так, у зборніку «Займеннікавыя сістэмы» (1987), 
складзеным У. Віземанам, сабраны найбагацейшы матэрыял па многіх мо-
вах розных арэалаў, у тым ліку малавывучаных — Амазоніі, Новай Гвінеі, 
Афрыкі і г. д. Тым не менш, большасць сучасных даследчыкаў (С. Fillmore, 
Arim von Stechow, W. E. Collinson., M. J. Cresswell, Н. Д. Аруцюна-
ва, 1976; А. У. Падучава, 1983, Ю. С. Сцяпанаў, 1986), якія з'яўляюцца 
прадстаўнікамі камунікатыўна-прагматычнага напрамку, разглядаюць 
дэйксіс ў аспекце прагматыкі мовы ў сувязі з тэорыяй камунікацыі.

Відавочна, што катэгорыя дейксісу пастаянна знаходзіцца ў цэнтры 
ўвагі навукоўцаў. У той жа час цэлы шэраг пытанняў да гэтага часу яшчэ 
альбо не атрымаў адэкватнага рашэння, альбо наогул яшчэ не трапляў 
у поле зроку айчынных лінгвістаў. Да іх ліку адносіцца ўдакладненне 
мадэлі функцыянальна-семантычнага поля дэйксісу сучаснай бела-
рускай мовы і яго лінгвапрагматычнага патэнцыялу ў супастаўленні 
з іншымі мовамі. Распрацоўка дадзенай тэмы з’яўляецца актуаль-
най і ў практычным аспекце, паколькі адказвае неабходнасці пошу-
ку шляхоў аптымізацыі вербальнага ўзаемадзеяння прадстаўнікоў роз-
ных лінгвакультур ва ўмовах сусветнай глабалізацыі і міжнароднай 
інтэграцыі.

ЭТНIЧНЫЯ ДЫЯСПАРЫ У ЗША
(падабенства i адрозненнi з нацыямi
ў межах нацыянальных дзяржаў)

Арцёмаў В. I., Змiтровiч А. В., Iнстытут сучасных ведау iмя 
А. М.  Шырокава

Вiдавочна, што ідэі і лад жыцця пэўных этнічных дыяспар уплыва-
юць не толькі на праблему самавызначэння іх прадстаўнікоў, але і на 
адносіны да іх з боку прадстаўнікоў іншых дыяспар і галоўнай этнічнай 
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групы краіны. Няўдалае навязванне поглядаў і традыцый пагаршае гэтыя 
адносіны, а ізаляванасць, якая зберагае дыяспару як сацыяльную групу, 
робіць яе далёкай да штодзённых праблем асяроддзя. Таму для кожнай 
дыяспары неабходна вызначыць узровень асіміляцыі, пры якім яна будзе 
мірна суіснаваць з іншымі і захоўваць свае традыцыі. Гэта асабліва вос-
трае пытанне для краін з высокай колькасцю імігрантаў. А для Злучаных 
Штатаў, дзе колькасць іншаземных мігрантаў складае амаль 46 мільёнаў, 
праблема асіміляцыі павінна вырашацца дзяржаўнымі органамі.

Мэта дадзенай працы — вызначыць узровень асіміляцыі 
прадстаўнікоў розных народаў на тэрыторыі ЗША, адказаць на пытан-
не: «Ці з’яўляюцца амерыканцы гамагеннай нацыяй?» і закласці аснову 
да глыбейшага вывучэння праблемы дыяспар у Злучаных Штатах.

Даследванне пабудавана на аснове аналіза спецыяльна створанага 
інтэрнэт-апытання, мэта якога — раскрыць узровень асіміляцыі некато-
рых дыяспар у ЗША і выявіць агульныя рысы атрымаўшыхся культур. 
Дадзеная праца закранае сацыяльныя праблемы развітых дзяржаў. Гэта 
значыць, што з пытаннямі, якія зараз вырашаюць ЗША і ЕС, прыйдзец-
ца сутыкнуцца тым краінам, якія лічацца тымі, што развіваюцца. Да гэ-
тых краін адносяць і Рэспубліку Беларусь. 

У даследваннi былі разгледжаны пяць дыяспар Злучаных Штатаў 
Амерыкі. Гістарычныя звесткі і сучасныя падзеі, якія звязваюц-
ца з гэтымі аб’яднаннямі, дапамагаюць скласці агульны партрэт 
прадстаўленных супольнасцеў. Разгледжаныя рысы рускай, кітайскай, 
арабскай, нямецкай і японскай дыяспар дазваляюць гаварыць пра 
сістэматычны характар інфармацыі. Былі прааналізіраваны асноўныя 
этапы міграцыі, узаемаадносіны з гістарычнай Радзімай, погляды на 
традыцыі і мову, месца дыяспары ў амерыканскім грамадстве, зносіны з 
іншымі супольнасцямі, а таксама міжэтнічныя шлюбы, як пагроза заха-
ванню традыцый дыяспары і асноўны інструмент асіміляцыі. 

Вынікі аналізу, прадстаўленыя ў даследваннi, паказваюць наяўнасць 
шматлікіх цікавых латэнтных і яўных культурных працэсаў: тэндэнцыі 
да рэгрэсу па колькасці прадстаўнікоў этнічных супольнасцей у ЗША; 
павелічэння імкнення да адсутнасці дзетак у будучыні; прыстасавання 
да норм этыкету прынімаючай культуры; змянення рысаў нацыяналь-
нага характару, падыходу да сям’і і працы; змяненняў у невербальнай 
камунікацыі; адкрыліся новыя аспекты праблемы міжэтнічных шлюбаў, 
як галоўнага інструмента асіміляцыі і г. д. Разам з гэтым сталі бачны і 
фактары рэзістэнтнасці супольнасцей, згодна з якімі высвятлілася, што 
большасць рускіх працягвае карыстацца роднай мовай у штодзённым 
жыцці ў ЗША, што падыход «жыць каб працаваць», папулярны ў Злу-
чаных Штатах, сярод рускіх не дамінуе. Акрамя гэтага, было набыта 
шмат цікавай інфармацыі пра самі супольнасці ў межах гістарычных 
радзім (напрыклад, што 50 % шлюбаў у Германіі міжэтнічныя, поза 
«амерыканская чацвёрка» для 28 % рускіх у Расіі з’яўляецца абразлівай, 
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што 100% немцаў у Германіі саступілі б месца пажылому чалавеку ў 
грамадскім транспарце, а для рускіх гэта лічба складае 71 %). На жаль, 
рамкi тэзiсау не дазваляюць больш поўна прадставiць вынiкi праведзен-
нага даследвання.

ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ СМИ В РАМКАХ 
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЫ 

Ахрименя Г. И., Дрозд А. Ф., Белорусский государственный университет 

Владение языком общественно-политической тематики является 
неотъемлемой частью компетентностного подхода при обучении ино-
странному языку студентов экономических специальностей ФМО. 
Общественнополитический компонент вводится в программу обуче-
ния на старших курсах, когда обучаемые уже достигли уровня Upper-
Intermediate или Advanced. Его содержание обусловлено профессио-
нальной ориентацией студентов-международников на современном эта-
пе развития общества. 

В задачи данного курса входит развитие грамматически и лексиче-
ски правильной, логически осмысленной речи, что достигается:

— путем расширения словарного запаса по данной тематике;
— закреплением и активизацией новых грамматических явлений;
— развитием умений и навыков перевода как с английского языка на 

рус-ский, так и с русского на английский;
— развитием навыков диалогической и монологической речи (вклю-

чает такие виды работ как ролевая игра, интервью, дискуссии, высту-
пление с речью и докладом, презентации, брифинги);

— совершенствованием навыков письменной речи в виде эссе, ан-
нотаций, резюме.

 Следует отметить, что существует ряд трудностей, с которыми стал-
кивается студент в работе с материалами общественно-политической 
направленности. Во-первых, лексические единицы и фразовые единства 
в языке публицистического и официального стиля требуют понимания 
прежде всего на родном языке. Во-вторых, семантика, казалось бы, зна-
комых слов приобретает иной оттенок, иногда совершенно не ассоции-
рующийся с ранее усвоенным значением. В-третьих, новый тип соче-
таемости слов создает некоторую сложность в оформлении мысли и ее 
воспроизведении в спонтанной речи. 

 В связи с этим студентам рекомендуется составить глоссарий, 
в котором должна быть представлена активная лексика по каждой 
теме (International organizations, Internal policy, Visits and Talks etc.), 
что, как показывает опыт, в значительной мере способствует усвое-
нию общественно-политической лексики и умению использовать ее в 
речи. 
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Что касается грамматической составляющей языка СМИ, то изобилие 
таких конструкций, как Participial Constructions, Infi nitive Constructions, 
Inversion, Emphatic Structures, Relative Clauses, предполагает разработ-
ку комплекса упражнений в письменной форме, которые способствуют 
устранению трудностей, усвоению этих сложных конструкций и после-
дующему их использованию при написании резюме, эссе, аннотаций, 
краткого высказывания. 

Как показывает практика, эффективное усвоение общественно-
политической лексики осуществляется в ходе обсуждения международ-
ных новостей. Для того, чтобы быть в курсе событий международного 
масштаба, а также событий, происходящих в сфере своей специализа-
ции, студентам дается задание подготовить на каждое занятие блок но-
востей по различной тематике: новости экономики, политики, культу-
ры, образования, религии, окружающей среды, спорта и т. д. Для выпол-
нения данного задания студентам рекомендуется подбирать новости из 
интернет-сайтов Европейского союза, ООН, ОБСЕ, НАТО, ВТО, а так-
же из британских и американских средств массовой информации. По 
наиболее актуальным вопросам современности проводятся дискуссии 
«круглый стол», ролевые игры, брифинги. Обсуждение общественно-
политических событий значительно расширяет и обогащает словарный 
запас студентов, а также способствует умению аргументировать и отста-
ивать свою точку зрения. 

В качестве самостоятельной работы студентам с учетом их специа-
лизации предлагается подборка аутентичных материалов из новейших 
источников, главным образом, средств массовой информации: телеви-
зионных каналов Euronews, CNN, BBC, Reuters, газет и журналов «The 
Guardian», «The Еconomist», «The Washington Post». Эти материалы со-
провождаются предтекстовыми и послетекстовыми вопросами и зада-
ниями, последующими упражнениями, которые способствуют преодо-
лению грамматических, лексических и стилистических трудностей и 
обеспечивают полное понимание текста. Такая форма учебной деятель-
ности способствует развитию навыков самостоятельной работы со спра-
вочной литературой, с англо-русскими и англоязычными словарями.

Не менее важным звеном в преподавании данного курса является 
и четко налаженный контроль полученных знаний, который включа-
ет в себя выполнение лексических тестов на различные общественно-
политические темы (Law and Order, Terrorism, War and Confl icts, Treaties 
etc.), на фразовые глаголы и идиоматические выражения, характерные 
для языка средств массовой информации. Тестовые задания направлены 
на точное определение значений, сочетаемость слов, различение семан-
тических оттенков английских синонимов и антонимов. 

 В заключение хотелось бы отметить, что упомянутые выше формы 
и виды учебной деятельности способствуют эффективному усвоению 
общественно-политической лексики, позволяют сочетать изучаемый на 
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уроках иностранного языка материал с задачами специализированной 
подготовки, а также расширяют фоновые знания студентов в различных 
аспектах межкультурной коммуникации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ПРИ ОБУЧЕНИИ

РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бореко С. Г., Торопова Л. П., Белорусский государственный университет

Особенности межкультурного общения выходят на первый план в 
парадигме современного мира. На данном этапе развития нашего об-
щества неправильно говорить о важности межкультурной коммуника-
ции лишь для специалистов в определенной отрасли. Межкультурная 
коммуникация в настоящее время стала повседневной реальностью 
для каждого. Значительное расширение межкультурного сотрудниче-
ства привело к осознанию необходимости овладения не только языко-
вой компетенцией, но и формированию у студентов межкультурной ком-
петенции. Межкультурная коммуникация невозможна без межкультур-
ной компетенции, которая включает в себя знания культурных особен-
ностей страны изучаемого языка и обеспечивающей развитие личности. 
Социокультурное образование является неотъемлемой частью обучения 
английскому языку.

Обучение на факультете международных отношений предполагает 
не только ознакомление студентов с современными явлениями, собы-
тиями, происходящими сегодня в мире, но и включает формирование 
навыков эффективного коммуникативного поведения в ситуациях про-
фессионального общения. Использование дополнительных аутентич-
ных материалов приобщает студентов к естественной языковой среде, 
способствует успешному овладению английским языком. Английские 
учебники, газеты, журналы, художественные фильмы, рекламные виде-
офильмы, видеосюжеты, тесты IELTS, TOEFL позволяют повысить мо-
тивацию студентов и формировать навыки, необходимые для профес-
сионального общения. Аутентичный материал позволяет почувствовать 
атмосферу страны изучаемого языка. 

Использование студентами аутентичных текстов дают возможность 
широкого использования речевых клише, фразеологии, лексики, идиом, 
что позволяет им окунуться в языковую сферу, участвовать в конферен-
циях, семинарах, проводить презентации на высоком уровне знаний ан-
глийского языка. Язык является главным посредником в межкультурном 
коммуникативном процессе.

Рассматривая возможности использования аутентичных текстов, 
нельзя не сказать о современных компьютерных технологиях, которые 
в настоящее время обладают огромным потенциалом в обучении ан-
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глийскому языку. Компьютерные средства позволяют обучать различ-
ным видам чтения текстов, развивать умение самостоятельно преодоле-
вать языковые и смысловые трудности, приобретать новые и пополнять 
имеющиеся знания по различным аспектам языка, извлекать информа-
цию по различным темам. В настоящее время практически все студенты 
факультета международных отношений используют аутентичные тек-
сты компьютерной сети интернет для подготовки презентаций, докла-
дов, сообщений. Все это способствует формированию умения порож-
дать различные виды монологического высказывания, позволяет сту-
дентам выразить свое личное отношение. 

Таким образом, аутентичные материалы позволяют изучающим ан-
глийский язык лучше понять культуру страны изучаемого языка и явля-
ется стимулом проведения последующего обсуждения, основой для раз-
вития умения говорения, развивают навыки как монологической, так и 
диалогической речи, представляют исключительные возможности для 
развития умений чтения английского текста. Работа с аутентичными ма-
териалами предполагает как аудиторную, так и внеаудиторную учебно-
познавательную деятельность студентов.

Аутентичные материалы способствуют реализации принципа новиз-
ны в учебном процессе. Англоязычные тексты, видеосюжеты, интернет-
технологии делают процесс обучения более мотивированным и эффек-
тивным, вызывают у студентов потребность в общении, обмене мнени-
ями, способствует расширению кругозора, пробуждают интерес к окру-
жающему миру, формирует гуманистические ценностные ориентации, 
обогащают духовный мир студентов.

ЭМОТИВНОСТЬ КАК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Булгакова М. П., Иваненко Г. Л., Белорусский государственный эконо-
мический университет 

В условиях смены научной парадигмы, отразившейся в переходе 
от системоцентризма к антропоцентризму, обнаружилась несовмести-
мость строго структуралистских методов изучения лексики с принци-
пами функционально-прагматического анализа, учитывающими роль 
субъекта в коммуникации. Одним из способов преодоления ограничен-
ности канонической, основанной преимущественно на денотативном 
компоненте теории лексико-семантического поля является обращение к 
концепции Романа О. Якобсона о языковых функциях. 

Призывая изучать язык во всем разнообразии его функций, Якоб-
сон замечает, что, при анализе языка с точки зрения передаваемой им 
информации, нельзя ограничивать понятие информации когнитивным 
(познавательно-логическим) аспектом языка. Эмотивная функция окра-
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шивает в известной степени все наши высказывания — на звуковом, 
грамматическом и лексическом уровнях. Когда человек пользуется экс-
прессивными элементами, чтобы выразить гнев, иронию или оценку, он 
передает и информацию. Игнорирование эмотивных различий, по мне-
нию Якобсона, произвольно уменьшает информационную емкость со-
общения.

Функциональный подход приобретает особое значение при описа-
нии лексики в плане коннотативной семантики, т. е. при структуриро-
вании вторичных значений. Внимание к эмотивным элементам свиде-
тельствует о выведении лексического анализа из сферы сугубо дено-
тативных отношений, что в свою очередь отражает новое понимание 
места коннотации в системе языка. Коннотации слова в главном значе-
нии трактуются как основа для формирования его переносных значе-
ний. Применительно к анализу имен прилагательных особое внимание 
уделяется взаимодействию дескрипции и оценки как проявлению праг-
матического фактора в семантике адъективных слов. В этом отноше-
нии большой интерес представляют параметрические прилагательные, 
об особых семантических свойствах которых упоминал в своих работах 
еще Манфред Бирвиш. В частности, изучение параметрических прила-
гательных (ПП) обнаружило, что направления семантического развития 
этих слов в области аксиологических значений определяются соотно-
шением оценочных компонентов внутри именной группы. В сочетании 
с оценочно окрашенными существительными параметрические прила-
гательные выступают в роли интенсификаторов: une grande pécheresse 
«большая грешница», grands créateurs «великие творцы».

Сочетаясь со словами нейтральными в аксиологическом отноше-
нии, параметрические прилагательные приобретают оценочные значе-
ния. Знак оценки определяется тенденцией к развитию положительных 
характеристик у прилагательных, обозначающих большие размеры une 
idée profonde «глубокая идея», grandes pensées «великие мысли», и от-
рицательных — у прилагательных, обозначающих малые размеры être 
étroit d'esprit «быть недалекого ума», basse origine «низкое происхожде-
ние».

Данная тенденция формирования семантических дериватов в аспек-
те регулярной полисемии отражает природу вторичных наименований 
как основанных на коннотации и закономерных для системы языка спо-
собов компенсации недостающих в нем средств выражения. По этому 
принципу формируются вторичные значения как в обычных именных 
группах, так и в устойчивых сочетаниях, служащих восполнению номи-
нативных средств. 

Анализ языкового материала обнаруживает, однако, отступления от 
этого правила. Весьма часто оценочные смыслы прилагательных элими-
нируются контекстом. В этих случаях знак оценки может определять-
ся не существительным, а другими аксиологически окрашенными сло-
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вами, например, у ПП volumineux: Mais ce n'était pas le pis : devant moi, 
posée avec une sorte d'indolence, il y avait une idée volumineuse et fade 
(Sartre Jean-Paul. La nausée. Paris: Gallimard, 1986). «Но это еще не са-
мое худшее: передо мной, раскинувшись с этакой небрежностью, мая-
чила некая мысль — обширная и тусклая». В данном примере негатив-
ная оценка формируется не дериватом ПП volumineux и не существи-
тельным idée, к которому оно относится, а вторым прилагательным fade 
«безвкусный, бесцветный, пошлый». Таким образом, третий член имен-
ной группы, выражающий негативную оценку, определяет знак оценки 
всей именной группы.

С функциональной точки зрения образование вторичных значений 
определяется взаимодействием нескольких факторов. При использова-
нии прилагательных в качестве интенсификатора на передний план вы-
ступает стремление передать эмоциональное отношение говорящего. 
В области оценочных значений (leurs petites idées étroites «мелкие узкие 
идеи», les grandes pensées viennent du cœur «великие мысли рождают-
ся в сердце»), определяющим является эмотивный фактор. Когда эмо-
тивная цель сопровождается конативной интенцией, при выборе язы-
ковых средств предпочтение отдается параметрическим прилагатель-
ным высокой степени проявления признака (colossal, démesuré, géant, 
gigantesque, immense).

СИНЕСТЕЗИЯ КАК ЯЗЫКОВАЯ УНИВЕРСАЛИЯ

Вологина О. В., Белорусский государственный университет

Как языковая универсалия синестезия рассматривается в работах 
ряда лингвистов, среди которых одним из наиболее авторитетных явля-
ется Ст. Ульманн, исследовавший данный феномен на материале древ-
них и современных языков и выдвинувший положение о том, что си-
нестезия представляет собой семантическую универсалию. По мнению 
исследователя, синестезия, наряду с антропоморфизмом и переносом от 
конкретного к абстрактному, является универсальным типом метафори-
зации.

Согласно концепции Ст. Ульманна [3], ощущения, поступающие 
от различных органов чувств, образуют иерархию, где наименее диф-
ференцированные перцептивные области находятся внизу, а наиболее 
дифференцированные — вверху: тактильные (наименее дифференциро-
ванные) → вкусовые → обонятельные → звуковые → зрительные (наи-
более дифференцированные). Такая последовательность в иерархии 
сенсорных каналов соответствует хронологии их формирования в эво-
люции человека: филогенетически более ранними, «наиболее телесны-
ми», ориентированными на инстинктивные реакции сенсорными кана-
лами являются осязание, вкус и обоняние, в то время как более поздни-
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ми, важными для сознания и в большей степени ориентированными на 
работу мозга сенсорными модальностями являются слух и зрение. 

О слухе и зрении как о «высших чувствах» говорил в своем труде 
«Эстетика и поэтика» и А. А. Потебня: «В ряду различных по организа-
ции восприятий взрослого человека, рассматриваемых как одновремен-
ные члены системы, замечаем, что раздельные восприятия и объектив-
ность их оценки возрастает по направлению от общего чувства к так на-
зываемым высшим, т. е. к зрению и слуху».

Тезис Ст. Ульманна об иерархии перцептивных областей созвучен 
следующей идее Ю. Д. Апресяна: «Подсистемы системы восприятия 
упорядочиваются по важности в зависимости от объема информации, 
поступающей через них в сознание человека. С этой точки зрения глав-
ной подсистемой все исследователи считают зрение. За ней идет слух, а 
затем обоняние, вкус и осязание, хотя относительный порядок трех по-
следних систем не столь очевиден и отчетлив, как двух первых». 

Опираясь на иерархию перцептивных областей, Ст. Ульманн раз-
личает восходящие («снизу вверх») и нисходящие («сверху вниз») си-
нестетические переносы. Восходящие синестетические переносы (на-
пример, бархатный голос), которые описывают более дифференциро-
ванные ощущения (звуковые в данном примере) в терминах менее диф-
ференцированных (тактильных), воспринимаются как более естествен-
ные по сравнению с нисходящими синестетическими переносами (на-
пример, громкий аромат), которые, напротив, описывают менее диффе-
ренцированные ощущения (обонятельные) в терминах более дифферен-
цированных (звуковых) и поэтому оставляют впечатление оригинально-
сти, странности, необычного контраста. 

Ст. Ульманн также отмечает, что «развитие синестетических мета-
фор носит закономерный, а не случайный характер». Лингвист собирал 
данные об исходных и конечных пунктах образов («источниках»/ремах 
и «адресатах»/темах образов), основанных на синестезии, в произведе-
ниях двенадцати поэтов XIX столетия — французских, английских и 
американских, и обнаружил «три тенденции, которые проявились впол-
не четко: 1) переходы от менее тонких к более тонким органам чувств 
происходят гораздо чаще, чем наоборот: свыше 80 % от 2000 примеров 
соответствуют направлению «снизу вверх»; 2) сфера осязания является 
самым распространенным исходным пунктом метафор; 3) слуховое вос-
приятие является самым распространенным конечным пунктом».

Известные и доступные нам работы, посвященные исследованию 
синестезии в русском (Степанян 1987, Майданова 1992, Левчина 2003, 
Комина 2006, Кривенкова 2006, Секачева 2007 и др.), английском (Са-
банадзе 1987, Агалакова 2003, Brown 1958, Williams 1976, Marks 1996, 
Ramachandran 2001, 2003, Martin 2010 и др.), немецком (Beseoglu 2006 
и др.), французском (Капанова 1984 и др.), японском (Utsumi 2009) язы-
ках еще раз подтверждают тезис Ст. Ульманна об универсальности дан-
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ного феномена, равно как и сравнительно-сопоставительные исследо-
вания синестезии на материале разных языков (русского и английско-
го — Кундик 1997, Бардовская 2005, Яницкая 2010; английского и не-
мецкого — Day 1996), которые выявляют больше общих черт и законо-
мерностей, чем отличительных особенностей по языкам.

Таким образом, универсальность феномена лексической синестезии 
обусловлена в первую очередь ее психофизиологической основой, кото-
рая влияет на формирование синестетических образов и является обще-
человеческой, т. е. свойственна всем людям, независимо от языка, на ко-
тором они говорят. 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОГОВОРОК И ПОСЛОВИЦ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Гончарик А. В., Белорусский государственный университет 

В английской и американской лингвистической литературе нет чет-
кого разграничения пословиц и поговорок, и ряд лингвистов включают 
их в фонд фразеологии.

Универсальность человеческого мышления, обусловленная биологи-
ческой природой, психической и бытовой общностью, позволяет гово-
рить об общности способов концептуализации мира. Пословицы и пого-
ворки как фразеологические единицы наиболее высокочастотны в груп-
пах коммуникации:

1) восходящих к Библии;
2) восходящих к античной и старославянской литературе и мифологии;
3) восходящих к славянским обычаям, ритуалам и поверьям;
4) восходящих к сокровищнице мировой культуры;
5) отражающих сходные наблюдения за повадками и нравами жи-

вотных и восприятие их человеком;
6) называющих части тела человека;
7) называющих психологическое состояние, чувства, переживания;
8) называющих цвет;
9) заимствованных из другого языка, но уже не воспринимающих-

ся как «чужие».
Простота и юмористичность формы устойчивых выражений соот-

ветствует их глубокому содержанию.
Пословицы и поговорки, обладающие прозрачной семантикой и чет-

кой лексико-грамматической организацией, являются прекрасным ил-
люстративным материалом при объяснении многих грамматических яв-
лений, а также импульсом для развития навыка неподготовленной речи. 
Могут быть использованы такие упражнения, как: выскажите свое мне-
ние по вышеуказанной проблеме; согласны вы или нет (аргументируйте 
свои доводы); знаете ли вы аналогичные примеры из жизни и т. д.
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Поговорки обладают специфичными структурно-семантическими 
признаками. По функциональному признаку — это коммуникатив-
ные единицы. Со структурной точки зрения выделяются следующие 
группы:

1) поговорки с константной зависимостью компонентов: No news is 
good news;

2) константно-вариантной: What good wind brings you here? (What 
wind blows you here?);

3) константно-переменной зависимостью компонентов: One’s hair 
stands on end;

4) с константно-вариантно-переменной зависимостью компонентов: 
One’s heart came (leaped) into one’s mouth.

C семантической точки зрения поговорки в основном полностью или 
частично переосмыслены: to pull oneself together; a friend in need is a 
friend indeed.

Следующие поговорки могут быть использованы в учебном процес-
се: He who hesitates is lost. Look before you leap. Too many cooks spoil the 
broth. Fine feathers make fi ne birds. Once bitten twice shy. Barking dogs 
seldom bite. Saying is one thing and doing is another и др.

Пословицы и поговорки — тот языковой материал, который повыша-
ет интерес к иностранному языку, развивает языковую интуицию, закла-
дывает привычку думать лингвистическими понятиями.

Использование поговорок и пословиц служит более глубокому изу-
чению культуры как страны изучаемого языка, так и своей. Наиболее яв-
ственно культурный компонент фразы проявляется при сопоставлении 
национальных культур. Именно поэтому проблема культурной специ-
фики пословиц и поговорок, будучи включенной в социолингвистиче-
скую проблематику, весьма существенна для лингводидактики, теории 
и практики перевода, для контрастивных лингвистических исследова-
ний.

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬСТЬ ИСПАНСКОГО 
ВОЗВРАТНОГО МЕСТОИМЕНИЯ «-SE» 

Дублянский В. И., Белорусский государственный университет

Возвратное меcтоимение «-se» с трудом поддается классификации, 
так как в раличных ситуациях оно может приобретать разных значения. 
Следуя за Jorge Gelfand на примере русского языка, можно сказать, что, 
если «девушка умывается», то это означает, что она умывает себя, но 
«девушка ругается» вовсе не означает, что она ругает сама себя — она 
ругает кого-то другого или выражает недовольство. А «смеркается» не 
означает ни того ни другого — глагола «смеркать» вообще не сущест-
вует. 
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В русском и испанском языках возвратность и невозвратность ча-
сто не совпадают. Например, глагол «учиться» переводиться невозврат-
ным estudiar, а русское «рискнуть», наоборот, переводится местоимен-
ным глаголом atreverse. В бесконечных его проявлениях возвратное ме-
стоимение может:

1) быть собственно возвратным /se refl exivo/: levantarse (a sí mismo);
2) выражать взаимность действия /se recíproco/: besarse (uno a otro);
3) указывать на завершение действия /se intensivo/: Ir (идти) — irse (уйти);
4) замыкаться на себе /se con Dativo de interés/: Me compré (я себе 

купил);
5) передавать неопределенно-личное значение /se indefi nido/: Se rata de;
6) передавать безличное значение /se impersonal/: Se ve (виднеется);
7) выражать значение пассива /se pasivo/: Se alquilan casas = son 

alquiladas;
8) иметь лишь местоименную форму /se pronominal/: esforzarse (пытаться);
9) менять смысл /se formativo/: Volver (вернуться) — volverse (обернуться); 
10.) заменять Датив личных местоимений le, les при встрече с Ак-

кузативом lo, los, la, las в речи /se — substituto/: se lo doy вместо le или 
les lo doy; 

11) выражать действие, происходящее у субъекта само по себе /se 
ligado/: Se me cayó el lápiz (У меня упал карандаш = Я уронил карандаш);

12) ударная возвратная частица «sí-себя» употребляется в 3-м л. ед. и 
мн. ч. с предлогами: (Para sí-для себя, etc. El volvió en sí = Он пришел в себя).

В русском языке возвратная частица «-ся» при спряжении не меня-
ется: (Я моюсь — ты моешься — он моется, и т. д.). В испанском (-se) 
меняется в зависимости от лица: (Me baño — te bañas — se baña — nos 
bañamos — os bañáis — se bañan). Обычно в простом предложении воз-
вратное местоимение ставится перед глаголом: Me baño todo el año. 
В сложном глагольном сказуемом оно обычно пишется после инфини-
тива или императива и вместе с ним: Quiero ducharme. Vístete  rápido.

Сложности возвратного местоимения в испанском языке, помножен-
ные на трудности структуры русского аналога, а также несоответствий 
в двух языках, заставляет выстраивать четко продуманную дидактиче-
скую цепочку поэтапного освоения этого грамматического явления уче-
никами и студентами. 

К ВОПРОСУ ОБ АНТРОПОЦЕНТРИЧНОМ ХАРАКТЕРЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ

Ивашкевич И. Н., Белорусский государственный университет

Одним из методологических принципов когнитивной лингвистики 
(наряду с такими принципами, как междисциплинарность, функциона-
лизм и экспланаторность) считается антропоцентризм — философское 
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воззрение, согласно которому человек есть центр и высшая цель миро-
здания. Данный принцип, провозглашенный еще в трудах великого не-
мецкого ученого Вильгельма фон Гумбольдта, постулирует в целом сле-
дующее: изучение языка подчинено цели познания человеком самого 
себя и своего отношения ко всему видимому и скрытому вокруг себя. 
В настоящее время бытующие в лингвистических работах трактовки ан-
тропоцентризма свидетельствуют, по оценке ученых, о его двояком по-
нимании — в онтологическом ракурсе, в соответствии с которым ан-
тропоцентризм есть свойство языка, его структуры и содержания, и в 
методологическом аспекте, согласно которому антропоцентризм пред-
ставляет собой способ описания и моделирования языка. Разумеется, 
данные понимания никак не противоречат друг другу и находятся в от-
ношениях дополнительности, более того, именно антропоцентрическое 
устройство языка привело, в конце концов, лингвистов к осознанию не-
обходимости разработки антропоцентрического способа описания язы-
ка (Н. А. Беседина). 

Изучение пространственных метафор на материале английского язы-
ка свидетельствует о том, что человек моделирует «по своему образу и 
подобию» физическое пространство или различные пространственные 
представления (свойства и отношения по величине, форме, относитель-
ном расположении объектов, их поступательном и вращательном дви-
жении и др.), опираясь во многом на системы пространственной ори-
ентации. Постулат о том, что главное направление метафорических пе-
реносов в общем языке — от самого человека и от ближайшей к чело-
веку действительности на весь остальной мир (Ю. С. Степанов), актуа-
лен для многих языков. По антропоцентрическому принципу создаются 
определенные модели мира, в которых важнейшие абстрактные понятия 
наделяются пространственными характеристиками, либо в виде проти-
вопоставления «небо — земля» или «земля — подземное царство» (вер-
тикальная трехчленная структура, организованная по оси верх — низ), 
либо в форме некоторой социально-политической иерархии с отмечен-
ным противопоставлением «верхов» «низам», либо в виде нравственной 
отмеченности противопоставления «правое — левое (Ю. М. Лотман).

Сквозь призму восприятия природного пространства в англий-
ском языковом сознании представлена метафорическая перцептивная 
картина мира. Метафорический перенос ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ → 
ПЕРЦЕПЦИЯ репрезентирует восприятие окружающего мира приро-
ды представителями английского социума с помощью органов чувств. 
Так, форма слухового восприятия, представлена построением обра-
за на основе звуков, имеющих сложный спектральный и ритмический 
состав. Сложные звуки имеют различные источники, в соответствии с 
чем, на первый план выходят те или иные признаки. Основной сферой-
источником звуковой картины мира англичан являются различные но-
минации волн, движение которых по водной поверхности сопровожда-
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ется характерным звуком, что и отражено в языке. Ср. RIPPLE (неболь-
шая волна): a slight wave or undulation on the surface of water → a sound 
reminiscent of water fl owing quietly in ripples → a ripple of laughter «тихий 
смех»; ripple applause «волнообразно распространяющиеся аплодис-
менты» (звуки, периодически либо нарастающие, либо затихающие). 
SURGE (большая волна): the rolling swell of the sea, esp after the passage 
of a large wave → a heavy rolling motion or sound ( → the surge of the 
trumpets «низкий звук труб»). SWELL (волнение, зыбь на поверхности 
открытого моря): the undulating movement of the surface of the open sea → 
a crescendo followed by an immediate diminuendo (увеличение интенсив-
ности (обычно о силе звука в музыке) следующее за уменьшением ин-
тенсивности звука). Признак ритмичного движения (оппозиция «вверх/
вниз») лежит в основе семантического сдвига «колебание водной по-
верхности» → звук (колебание интенсивности звука). Корреляция пер-
цептивных и пространственных признаки в семантике исходных имен 
(небольшая/большая волна + движение волны на поверхности) являют-
ся основанием для метафорического переноса в мир звучащей природы, 
указывая на степень фиксированности высоты и громкости звука в се-
мантике вторичных знаков. 

Наименования земной поверхности редко выступают сферой-
источником в процессах вторичной категоризации звуковой перцепции, 
тем не менее, можно привести отдельные примеры. СRACK (трещина, 
расселина на поверхности): a narrow space or opening → a sudden loud 
noise: a crack of thunder «раскаты грома»; the sharp crack of a rifl e shot 
«резкий звук ружейного выстрела» (звуки, отражающие интенсивность 
шумового компонента). 

В отличие от звуков природы, звуки речи анализируются не только 
по их значению, но и на основе интонационных характеристик, гром-
кости, пауз, изменениях темпа — по экспрессивному наполнению. При 
восприятии музыкальных звуков ведущими становятся признаки, об-
разующие ее музыкально-звуковую ткань, такие как ладогармоничные 
высотные соотношения, ритмическая канва (Н. И. Кондаков). PITCH 
(наклонная поверхность (горы, холма и т. п.): the degree of elevation or 
depression → (music) the auditory property of a note → high pitch, low 
pitch «высота тона, звука». Ср.: on a high pitch of voice «на повышенных 
тонах»; high pitched voice «высокий голос» absolute pitch «абсолютная 
высота тона; абсолютный слух». Основанием данного метафорического 
переноса является положение объекта в пространстве под углом к гори-
зонтальной и вертикальной плоскостям. 

Мы разделяем известное положение Н. Д. Арутюновой о том, что 
почти в каждом слове можно обнаружить следы человека. Язык насквозь 
антропоцентричен. Присутствие человека дает о себе знать на всем про-
странстве языка. Дальнейшее изучение роли перцептивных и простран-
ственных признаков в рамках вторичной номинации, связанной с ди-
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намикой когнитивных процессов человеческого мышления, имеет пер-
спективу, поскольку исследование данной проблемы продиктовано не-
обходимостью интерпретации процессов вторичной номинации в рам-
ках дискурсивно-когнитивной парадигмы научного знания с целью по-
иска определенных когнитивных механизмов, лежащих в основе этих 
когнитивных процессов.

ПРОБЛЕМА МНОГОАСПЕКТНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГРАММАТИЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА 

Клочко К. А., Пермский институт экономики и финансов

Термин «грамматический плюрализм» был введен проф. Ю. А. Ле-
вицким, в работе, посвященной так называемым «альтернативным» 
грамматикам [Левицкий, 2010]. Развивая идеи Ю. С. Степанова, а так-
же суммируя результаты своих и иных исследований в этой сфере, 
Ю. А. Левицкий выдвинул гипотезу «грамматического плюрализма», 
т. е. наличия в речи современного человека ряда грамматик, альтерна-
тивных высшей, номинативной, которая в большинстве случаев служит 
единственным мерилом в исследовании синтаксиса.

Согласно теории альтернативных грамматик, в речи современного но-
сителя языка выделяются протограмматика, коммуникативная граммати-
ка, актантно-ролевая грамматика и номинативная грамматика. Помимо 
высказываний, основанных на предложениях формально-синтаксической 
(номинативной) структуры, где обязательно наличие подлежащего в виде 
существительного или местоимения в именительном падеже и сказуемо-
го в виде глагола в личной форме, встречаются конструкции, которые ба-
зируются на других типах предложений — это однокомпонентные, двух-
компонентные, ролевые высказывания. Каждое из них является едини-
цей соответствующей грамматики. Так, однокомпонентное «предложе-
ние» является единицей протограмматики. Двухкомпонентное — комму-
никативной грамматики. Предложения с подлежащим в форме косвенно-
го падежа представляют собой единицы актантно-ролевой грамматики.

Таким образом, беря за основу работы Ю. А. Левицкого, посвященные 
постановке проблемы и общему обзору альтернативных грамматик, мы 
имеем четыре неописанных предметно явления — четыре грамматики, 
две из которых (протограмматика, коммуникативная грамматика) следу-
ет описать с азов, и две (актантно-ролевую и номинативную грамматику) 
следует переосмыслить в рамках идей «грамматического плюрализма». 

Эта работа уже ведется. Самая первая из этих грамматик — про-
тограмматика — рассматривалась нами с точки зрения ее функцио-
нальных и семантических характеристик, зависящих от текстообразу-
ющего потенциала единицы, образующей эту грамматику. Эта едини-
ца — однокомпонентное высказывание (ОВ). Изучение свойств и ха-
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рактеристик протограмматики проводилось нами в течение доста-
точно продолжительного времени. Первой попыткой исследовать 
функционально-семантические особенности ОВ в речи была совмест-
ная с Ю. А. Левицким работа «Раз словечко, два словечко…» [Клоч-
ко, Левицкий, 2008], результаты позже были отражены в монографии 
Ю. А. Левицкого «Альтернативные грамматики» (2010). Достаточно 
полно функции и семантика ОВ рассматриваются нами в ряде статей 
и работах «Однокомпонентные высказывания: семантика и функции» 
(2010) и «Протограмматика как компонент грамматической системы со-
временного человека» (2015). 

Иными словами, из «альтернативных» грамматик на данный момент 
достаточно подробно описана только одна. И рассмотрена она, главным 
образом, как некая «вещь в себе», что естественно для первого детально-
го рассмотрения ОВ как единицы соответствующей грамматики. Дело в 
том, что до настоящего исследования о функционально-семантических 
аспектах использования ОВ в текстах было больше догадок и домыс-
лов (см. разд. 1.3 [Клочко 2010], [Клочко 2015]). Теперь же, по рассмо-
трении семантических и функциональных характеристик ОВ, приобре-
таемых им в тексте, мы можем двигаться в плане исследования даль-
ше. Таким образом, в настоящий момент следует: а) описать протограм-
матику вне дискурса художественной литературы, на материале кото-
рой она рассматривалась в указанных работах; б) собрать и проанали-
зировать примеры использования других грамматик (коммуникативной, 
актантно-ролевой, номинативной) в текстах по аналогии с исследовани-
ем единиц протограмматики. 

Решение указанных задач позволит получить комплексное представле-
ние о грамматической системе современного человека. При этом возникает 
проблема многоаспектности: каждую из грамматик можно рассматривать 
на разном материале, сравнивая одни результаты, полученные на одном ма-
териале, с выводами, сделанными на другом материале. Можно рассматри-
вать текстообразующий потенциал единиц грамматики, а можно углубить-
ся в изучение формальной стороны каждой из грамматик, тем более что с 
каждой следующей грамматикой этот аспект будет усложняться. 

Исследование осложняется взаимным влиянием разных грамматик 
друг на друга. Этот тезис подтвердился и при исследовании семанти-
ки и функций ОВ в текстах, и при схожем исследовании в отношении 
двухкомпонентных высказываний коммуникативной грамматики [Клоч-
ко, Яшманова, 2013]. Такое положение дел наблюдается потому, что раз-
ные виды грамматик сосуществуют в рамках одного языка и составля-
ют сложную, многоуровневую грамматическую систему современно-
го человека. Это отмечается как рядом отечественных (И. И. Мещани-
нов, А. А. Леонтьев, Т. Е. Янко), так и зарубежных ученых (A. Gardiner, 
T. Givon, S. Johanson, W. Kaper). Данное явление и составляет сущность 
грамматического плюрализма.
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Поэтому уместно, на наш взгляд, выделить при исследовании «аль-
тернативных» грамматик базовый и периферический аспекты. К базо-
вому относятся вопросы семантико-функционального потенциала еди-
ницы той или иной грамматики, выделяемые при ее непосредственном 
анализе. К периферическому относятся косвенно устанавливаемые осо-
бенности, получаемые при работе с другими грамматиками.

Так, например, на основании проведенного обзора очевидных струк-
турных и функциональных свойств коммуникативной грамматики были 
выявлены такие характеристики единиц протограмматики, которые до-
статочно затруднительно было выявить при непосредственном анали-
зе ОВ. К таким особенностям относится, например, тот факт, что ис-
пользование ОВ структурно ограничено ситуативно заданной обла-
стью референции, а потому привязано строго к определенному кон-
тексту. Каждое же высказывание коммуникативной грамматики созда-
ет себе собственную область референции и приписывает ей определен-
ный признак, в связи с чем может описывать более абстрактные ситуа-
ции. В свою очередь, двухкомпонентные высказывания имеют тенден-
цию к морфологическому оформлению первого элемента конструкции, 
что позволяет в некоторых случаях использовать их наравне с эргатив-
ными конструкциями. 

Даже обзорное изучение взаимодействия грамматик позволяет 
утверждать, что разные грамматики не изолированы друг от друга, а ис-
пользуются в комплексе. «Выход» за рамки структурных и функцио-
нальных особенностей той или иной синтаксической конструкции, рас-
смотрение ряда аспектов грамматики одновременно позволяет выявить 
и систематизировать такие особенности грамматики, которые не всег-
да очевидны при базовом, непосредственном анализе данной единицы. 
Данный подход позволяет посмотреть, как это на самом деле работает, а 
не как должно работать.

К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДА НАЗВАНИЙ ГОРОДОВ 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Козловская А. И, Доборович В. З., Белорусский государственный уни-
верситет

Известно, что во французском языке названия городов употребля-
ются без артикля и с этой точки зрения не имеют рода. Но как в таком 
случае определить, какое местоимение, мужского или женского рода, 
нужно выбрать, чтобы заменить, к примеру, слово Париж? В литерату-
ре можно найти примеры, где название города заменяется и местоиме-
нием мужского рода il, и местоимением женского рода elle. Например, 
в названии фильма Paris brûle-t-il Париж заменен на местоимение муж-
ского рода. Также в речи Шарля де Голля по случаю освобождения сто-
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лицы Франции от нацистов Париж снова мужского рода: Paris, Paris 
outragé, Paris brisé, Paris martyrisé mais Paris libéré! Но вместе с тем 
мы можем встретить в прессе и в литературе слово Париж, употребля-
емое в женском роде: Paris, candidate malheureuse à l'organisation des 
jeux olympiques, s'est prise de passion pour le sport. Приведем другой при-
мер колебания между мужским и женским родом с городом Марсель: 
Marseille est belle sous le soleil. Il regrette le Marseille des années trente.

Так как же определить, с каким родом нужно согласовывать назва-
ние города, местоимение какого рода употреблять? На этот вопрос раз-
ные авторы и их грамматики дают разные ответы. Например, граммати-
ка Grevisse поясняет, что названия городов употребляются в мужском 
роде в разговорном стиле и женского рода в литературном стиле (рань-
ше названия городов были женского рода). Существует также прави-
ло, что названия городов, которые оканчиваются на немую Е, являют-
ся женского рода. Но это правило легко пренебрегается писателями в 
своих произведениях: Amsterdam endormie(Camus). Paris est traversée de 
parfums d'arbres(Nourissier). Когда название города уже имеет артикль 
женского рода, тогда и прилагательные согласуются в женском роде: La 
vieille Havane (Simone de Beauvoir). (Нужно отличать от un vieux havane 
(сигара)). Если нужно охарактеризовать город (или его часть) с помо-
щью слов vieux или nouveau, преобладает мужской род: Les rues du vieux 
Marseille (Flaubert). Когда перед названием города стоит tout, также 
нужно выбрать мужской род (в данном случае tout обозначает все насе-
ление города): Tout La Rochelle fut menacé d'envahissement (Maeterlinck). 
Tout Thèbes sait ce qu'elle a fait (Anouilh). 

Грамматика HANSE не выделяет особого правила для определения 
рода названий городов, кроме случаев, когда у названия города уже 
есть свой артикль (Le Caire, La Rochelle). С другой стороны, в приме-
рах грамматики чаще преобладает мужской род: Rome est bâti(e). Lyon 
est occupé(e). Le vieux Bruxelles, Le grand Paris. Tout Genève s'intéresse au 
débat. Для названий спортивных клубов и команд (даже если это жен-
ская команда) также сохраняется мужской род Nice a été battu.

Грамматика LAROUSSE (Chevalier) поясняет: кроме случаев, когда у 
города уже есть артикль, названия городов оказываются чаще женско-
го рода, когда они заканчиваются на немое Е и мужского рода в других 
случаях. Но мы видим на практике, что это правило не всегда работает, 
учитывая, что одно и то же название города может употребляться как в 
женском, так и в мужском роде в разных случаях.

Грамматика WAGNER ET PINCHON говорит, что названия городов 
чаще употребляются в женском роде. Грамматика RIEGEL отмечает, что 
в устной речи чаще употребляется мужской род: Paris est merveilleux. Le 
vieux Paris. 

Таким образом, можно выделить несколько параметров, определяю-
щим выбор рода для названия городов во французском языке.
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1. Регистр речи (для литературного стиля характерен выбор женско-
го рода).

2. Синтаксис (наличие прилагательных vieux, nouveau, tout, наличие 
артикля перед названием города влияют на выбор мужского рода).

3. Метонимия (город — вся страна, город — спортивная команда, 
город — все население города (также употребляется мужской род).

4. Окончание названия города (немое е).

ИДИОМАТИЧНОСТЬ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ 
СВОЙСТВО ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ

Куделич Г. П., Белорусский государственный университет

Традиционно в лингвистике под идиоматичностью понимается от-
сутствие самостоятельной семантики слов-компонентов словосочета-
ния, когда смысловое целое не выводимо в полной мере из значения его 
элементов. Для научного изучения этого явления важным трудом ста-
ла ранняя работа И. А. Мельчука «О терминах «устойчивость» и «идио-
матичность»» (1960). Для определения идиоматичности И. А. Мельчук 
предложил простой инструментарий: «Сочетание идиоматично только 
тогда, когда его переводный эквивалент не совпадает с суммой перево-
дных эквивалентов его частей», иначе говоря, когда хотя бы один эле-
мент в составе словосочетания выступает не в своем словарном, узу-
альном значении. Ученый, опираясь на тот факт, что компонент в со-
ставе фраземы может выступать не в прямом значении, а во вторичном, 
переносном значении, но при этом словарном, считает возможным го-
ворить о степени идиоматичности. «Тогда идиоматичность будет изме-
ряться количественно; противопоставление идиоматичных и неидиома-
тичных сочетаний заменится различием сочетаний по степени идиома-
тичности». 

Придание градуальности идиоматичности и устойчивости размыло 
границы между свободными и несвободными словосочетаниями, вы-
строив их в некий континуум (термин Н. Б. Мечковской), характеризу-
ющийся поступательным изменением степени выраженности того или 
иного качества. 

Тем самым И. А. Мельчук вновь коснулся обозначенной когда-то 
И. Е. Аничковым мысли о предельно широких рамках идиоматики, ко-
торую последний понимал как «общее учение о сочетаниях слов, в от-
личие от синтаксиса — учения о сочетаниях форм слов». И. Е.Аничков 
считал, в пику В. В. Виноградову, что нет свободных слов и словосо-
четаний, что «ни одно слово не может вступить в сочетание с любым 
другим словом; каждое слово сочетается с ограниченным числом дру-
гих слов, и в каждом случае границы могут и должны быть нащупаны 
и установлены». 
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И. А. Мельчук предельно близок такой позиции И. Е. Аничкова, 
утверждая, что «люди говорят не словами, а фраземами». Работа по 
определению степени идиоматичности фразем привела И. А. Мельчука 
к изучению сочетаемости лексем, разработка которой стала основой для 
создания теории лексических функций.

В одной из последних своих работ «Смысл и сочетаемость в словаре» 
И. А. Мельчук в соавторстве с И. Н. Иорданской с опорой на математи-
ческий аппарат детально разрабатывает классификацию словосочетаний 
в рамках теории Толково-Комбинаторного Словаря. В огрубленном виде, 
можно представить его типологию как строящуюся по принципу учета 
ограничения и регулярности при построении отношений означающего и 
означаемого в словосочетании. Согласно концепции авторов, любое огра-
ничение произвольности выбора компонентов словосочетания и отклоне-
ние от предельно общих правил комбинирования позволяет отнести по-
добные словосочетания к классу фразем. Другое дело, что каждая из под-
групп фразем требует изучения с учетом присущей ей специфики.

Авторы работы, анализируя фразеологизацию как явление, предлага-
ют рассматривать ее по 4 параметрам, что дает суммарно 54 типа фразем:

1) вовлеченность прагматики (прагматемы, семантические фраземы);
2) языковая единица, в пределах которой проходит фразеологизация 

(лексема, словосочетание, синтаксическая фразема);
3) компонент языкового знака, затронутый фразеологизацией (озна-

чаемое, означающее);
4) степень фразеологизированности (идиома, коллокация, квазифразема).
Масштабы задачи таковы, замечают лингвисты, что «полноценная 

теория фразеологии остается пока объектом наших мечтаний».
Итак, предложенная И. А. Мельчуком классификация семантики фра-

зем позволяет представить достаточно широкую, и вместе с тем обозри-
мую, систему лексической сочетаемости в фраземах. Его подход не про-
тиворечит типологии Виноградова-Шанского, построенной по степени 
семантической слитности компонентов, но помогает точнее распределить 
пограничные случаи, а также ввести в разряд фразеологии неустойчивые 
и неидиоматичные обороты. Обе классификации можно рассматривать 
как взаимодополняющие. Различение же степени устойчивости и идио-
матичности позволяет проследить диахронические механизмы фразеоло-
гизации, приведшие к появлению того или иного типа фразем. 

НЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
(на материале абстрактных имен существительных)

Кузикевич Г. П., Международный государственный экологический ин-
ститут им. А. Д. Сахарова БГУ

Неологизмами являются лексические единицы, новые для опреде-
ленного исторического периода, имеющие семантическую самостоя-
тельность, т. е. независимость от контекста и, как правило, обладающие 
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словообразовательной активностью. Важнейшим критерием идентифи-
кации неологизмов служит время их появления и последующий период 
распространения, относительно чего существуют разные точки зрения. 

 В данной работе к числу неологизмов относятся абстрактные име-
на существительные (акциональные, экзистенциональные, релятивные, 
темпоральные, оценочные и другие), появившиеся в немецком языке 
в течение последних 25 лет (по Е. В. Розен). В этот период обогаще-
ние немецкой лексики было обусловлено объединением двух герман-
ских государств в октябре 1990 г., бурным развитием науки и техники, 
внедрением информационных и компьютерных технологий, социально-
экономическими преобразованиями общества. 

Пополнение лексического состава идет разными путями — посред-
ством заимствований, словообразования, фразеологизации, семантиче-
ской деривации. В центре нашего внимания находятся два первых пути 
пополнения абстрактных имен и структурно-словообразовательные 
особенности последних. Главным источником материала служит сло-
варь немецких неологизмов. 

По данным анализа, небольшую группу абстрактных неологизмов 
составляют симплексы (корневые слова). Это — главным образом заим-
ствования типа der Gap «пробел (например, в знаниях)», die Mail в зна-
чении «электронная форма компьютерной коммуникации». Следует за-
метить, что пополнение лексики немецкого языка за счет корневых слов 
в целом (включая конкретно-предметные имена) происходит значитель-
но реже, чем за счет производных слов и композитов.

Продуктивным источником пополнения абстрактных имен явля-
ется словообразование, точнее, такие его способы, как: аффиксация, 
транспозиция, словосложение и аббревиация. Среди аффиксальных аб-
страктных имен преобладают суффиксальные единицы, которые обра-
зуются с помощью как немецких, так и заимствованных суффиксов: -(i)
tät, -ismus, -ung, -ing, ср.: die Virtualität «виртуальность (искусственная 
реальность)», die Virtualisierung «виртуализация» (использование ком-
пьютера для создания виртуальной реальности), der Ostalgismus (разг., 
ирон.) «ностальгия по ГДР», das Jogging «бег трусцой», das Mobbing 
«психологический террор на рабочем месте (третирование коллег)», das 
Ranking «оценивающее сравнение»; «оценка». 

Роль префиксации в появлении новых абстрактных имен невелика. 
В материале анализа обнаружены немногочисленные префиксальные 
производные с модифицирующими словообразовательными значения-
ми усиления, увеличения, оценки, ср.: das Superlearning «эффективное 
изучение (иностранного языка)», das Multitasking «одновременное вы-
полнение компьютером нескольких задач».

Продукты безаффиксной транспозиции типа der Klick «клик (мыш-
кой)», der Hype «популяризация в рекламных целях», обозначающие, 
как правило, действия или их результат, также уступают суффиксаль-
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ным производным. Новые имена акциональной семантики чаще всего 
образуются с помощью немецкого суффикса -ung и английского -ing, 
ср.: die Klonierung «клонирование», das Updating «актуализация про-
граммного обеспечения». 

Что касается характерного для немецкого языка словосложения, то 
оно в пополнении абстрактных имен весьма продуктивно. С точки зре-
ния непосредственных составляющих здесь можно выделить:

— композиты с одноязычными и разноязычными непосредствен-
ными составляющими со слитным написанием и через дефис, ср.: das 
Homeshopping «покупки через Интернет», die Geburtstagsparty «вече-
ринка по поводу дня рождения», der Cyberspace-Unterricht «обучение 
через Интернет»; 

— композитно-аббревиатурные образования, у которых в качестве 
одного из непосредственных составляющих выступает аббревиатура, 
ср.: der (das) E-Commerce «продажа через Интернет», das Internet-TV 
«Интернет-телевидение». 

Не так продуктивны, как композиты или суффиксальные произво-
дные, но достаточно частотны инициальные аббревиатуры типа das 
WE (от нем. Wochenende) «выходные дни», die AFC (от англ. automatic 
frequency control) «автоматическое управление частотой» и т. п.

Особый случай представляют собой телескопические образования. 
С точки зрения диахронии, это — композиты, возникшие в результате 
соединения усеченных основ, ср.: die Ostalgie (из нем. Ostdeutschland + 
Nostalgie) «ностальгия по ГДР», das Edutainment (из англ. education + 
entertainment) «игровая интерактивная форма обучения с использовани-
ем текстов, фильмов на компакт-дисках или через Интернет». С точки 
же зрения синхронного словообразования их скорее можно отнести к 
симплексам (словам с неделимыми на немецкой почве основами) или 
псевдопроизводным словам (содержащим в своем составе квазиморфы).

К ВОПРОСУ О НЕОДНОЗНАЧНОСТИ
СОКРАЩЕННЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Курило Н. А., Минский государственный лингвистический университет 

Предпринятое исследование посвящено проблеме неоднозначности 
сокращенных лексических единиц, или аббревиатур. Под неоднознач-
ностью (в данном случае мы имеем в виду семантическую неоднознач-
ность) в настоящем исследовании понимается свойство языковой еди-
ницы иметь более одного зафиксированного в языке лексического зна-
чения, закрепленного за одной формой языкового знака.

Семантическая неоднозначность неоднородна и представлена в язы-
ке несколькими видами, основными из которых являются полисемия и 
омонимия. Полисемия, или многозначность, предполагает наличие у 
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одной и той же лексической единицы нескольких взаимосвязанных зна-
чений, характеризуемых общностью одного или более семантических 
компонентов. Омонимия, в свою очередь, указывает на существование 
в языке разных лексических единиц, имеющих одну и ту же форму при 
разнице их содержания.

В современных исследованиях, посвященных проблемам аббреви-
ации, неоднократно отмечалось существование различных структур-
ных типов сокращенных лексических единиц. Так, принимая за осно-
ву структурную простоту или сложность сокращений, а также линей-
ную протяженность компонентов слов, конституирующих их структуру, 
А. Н. Елдышев выделяет слоговые, сложнослоговые и инициальные со-
кращения. В связи с этим мы взяли на себя смелость предположить, что 
разные структурные типы сокращений демонстрируют разную степень 
неоднозначности, более того, полисемия и омонимия распространены 
неравномерно в среде сокращенных лексических единиц.

Наиболее широко среди сокращенных лексических единиц (в частно-
сти — среди инициальных сокращений) распространена омонимия. При 
этом наблюдается тенденция в сторону увеличения количества полных 
наименований, стоящих за сокращением, при уменьшении количества вхо-
дящих в его состав компонентов. Так, по данным, полученным в результа-
те анализа «The Oxford Dictionary of Abbreviations», а также толкового сло-
варя современного английского языка шести-, пятикомпонентные сокраще-
ния, как правило, однозначны: CCAMLR (Commission for the Conservation of 
Antarctic Marine Living Resources), CCAHC (Central Council for Agricultural 
and Horticultural Cooperation), в то время как трех-, двухкомпонент-
ные сокращения демонстрируют высокую степень омонимичности: CCA 
(Canadian Construction Association, carrier-controlled approach, Chief Clerk 
of Admiralty, chromated copper arsenate, Circuit Court of Appeals, common 
carotid artery, Commonwealth Correspondents’ Association, Consumers’ 
Cooperative Association, continental control area, Council for Colored 
Affairs, County Councils’ Association, County Court of Appeals, current-cost 
accounting), CC (более пятидесяти полных наименований). Достаточно ши-
роко распространена омонимия и среди слоговых сокращений. При этом 
также отмечается тенденция в сторону увеличения количества полных наи-
менований, стоящих за сокращением, при уменьшении формы его выра-
жения. Так сокращение exam. соотносится только с тремя полными наиме-
нованиями: examination, examine и examiner, а сокращение ex. с двадцатью 
шестью: examination, examine(d), examiner, example, excellent, except(ed), 
exception, excess, exchange, exclude, excluding, exclusive, excursion, excursus, 
execute(d), executive, executor, exempt, exercise, export, express, extension, 
extra. Для сложнослоговых сокращений омонимия не характерна.

По сравнению с омонимией полисемия менее распространена сре-
ди сокращенных лексических единиц. Более того, она не характерна для 
инициальных сокращений. Что касается слоговых и сложнослоговых 
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сокращений, то случаи, когда кроме своего собственного прямого зна-
чения сокращенная лексическая единица имеет производное значение, 
являющееся результатом метонимического или метафорического пере-
носа, далеко не единичны. Так, примером метонимии, то есть перено-
са имени с одного предмета или класса предметов на другой предмет 
или класс, ассоциируемый с данным по смежности, сопредельности, во-
влеченности в одну ситуацию является лексическая единица ob-gyn ← 
obstetrics + gynaecology «the branches of medicine concerned with the 
birth of children (=obstetrics) and the diseases of women (=gynaecology)», 
имеющая производное значение «a doctor who is trained in this type of 
medicine». А примером метафоры, то есть употребления слова, обозна-
чающего один класс предметов, явлений и т. д., для наименования друго-
го предмета или класса предметов, аналогичного данному в каком-либо 
отношении — лексическая единица tragicomedy ← tragedy + comedy 
«a play that is both funny and sad; plays of this type», имеющая произво-
дное значение «an event or a situation that is both funny and sad».

Подытоживая сказанное выше, отметим, что наши предположения 
подтвердились, а именно, сокращенные лексические единицы разных 
структурных типов демонстрируют разную степень неоднозначности, 
кроме этого омонимия и полисемия представлены в разной степени сре-
ди разных сокращенных лексических единиц.

К ВОПРОСУ О СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ
ПРОИЗВОДНЫХ

Леонченко С. Н., Приходько Т. М., Белорусский государственный уни-
верситет

В теории синтаксичности словообразования существует несколь-
ко аспектов. Их можно было бы оценить как: исторический или диа-
хронический, — объясняющий происхождение словообразовательных 
моделей из синтаксических конструкций, а также по аналогии с этим 
процессом [Paul, 1988]; номинативный — объясняющий путь возник-
новения новых слов от знака — сообщения к знаку — наименованию; 
«специфицирующий»-возникший на основе анализа явлений типа Stone 
wall как вопрос о границах сложных слов и словосочетаний; интерпрета-
тивный — ставящий задачи единого описания словообразования и син-
таксиса; интегрирующий — устанавливающий прямое отношение произ-
водности между предложением и словообразовательной синтагмой.

Основные оценки словообразовательного значения, на базе которых 
возможно семантическое моделирование производных, следующие: 

— словообразовательное значение — это значение отношения. 
Практика описания его в трансформационной грамматике опиралась на 
постулат, что это отношение имеет предикативный характер (A. Helbig);
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— словообразовательное значение — общее значение, которое от-
личает все мотивированные слова одного типа (т. е. Одной схемы по-
строения слов определенной части речи) от мотивирующих [Русская 
грамматика I, 1990].

Одно и то же словообразовательное значение может быть связано с 
различными структурными моделями. 

В содержательном плане словообразовательное значение формиру-
ется как внутренняя мотивация лексического значения. Мы придержи-
ваемся точки зрения, что словообразовательное значение, подобно син-
таксическому, является типовым по отношению к лексическому значе-
нию производного или типовой внутренней организацией лексическо-
го значения, его семантической моделью. Например, только в контексте 
ясно значение композиты «Berlin — Stimmung» — приподнятое, празд-
ничное, фестивальное настроение, так как в немецком языке нет моде-
ли, выражающей постоянное, повторяемое отношение компонентов — 
имен существительных — географических наименований и существи-
тельных со значением чувств. Выбор какого-либо однажды использо-
ванного средства моделирования значения производного для повторно-
го воспроизведения задается самой действительностью, за словообра-
зовательной семантической моделью, как и за синтаксической, стоит 
определенная типовая ситуация.

Перифраза типа gаrtner — einer, der im garten berufl ich arbeitet от-
ражает лишь конкретное лексическое значение производного. Подобно 
семантической модели синтаксической конструкции семантическая мо-
дель производного относится к таким перифразам конкретного слова, 
как тип к конкретной репрезентации. Словообразовательное значение в 
качестве типичного и повторяющегося отношения реализуется при се-
мантическом моделировании как инвентаризация типичных, повторя-
ющихся внутренних мотиваций. Так, например, производные Furster, 
Laborant, Bergwerker и другие, построенные по разным структурным 
моделям, перифразируются в совершенно аналогичные синтаксические 
конструкции, в которых варьируется только название места производ-
ства. Все эти синтаксические корреляты можно выразить единой фор-
мулой, передающей значение локальности: einer, der am jeweiligen Ort 
(im Betrieb) berufl ich arbeitet.

Характер словообразовательного значения — его грамматичность 
или лексичность — зависит от объема класса слов, для которых свой-
ственно данное словообразовательное значение.

Модель образования прилагательных с суффиксом -lich имеет в не-
мецком языке большие возможности для образования новых слов с ши-
роким диапазоном значений, так что вслед за В. Флейшером семан-
тическую модель этих прилагательных можно оценить как «призна-
ковость» или «адъективность». Образование прилагательных от на-
речий с суффиксом -ig (типа dortig, baldig) считается только транс-
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позицией (Seidelmann, Naumann). А малочисленная группа глаголов 
типа fi edeln, fl цten обусловили узкий лексический характер семантиче-
ской модели этих производных — «играть на каком-либо музыкальном 
инструменте».

Еще большую роль, чем в семантической модели синтаксической 
конструкции, играет в семантической модели производных сочета-
емость, как внутренняя, так и внешняя по отношению к производно-
му. Производные с лексической внутренней валентностью наращивают 
лексическую сему. Так, сочетание имени собственного с группой имен 
существительных со значением предметов личного обихода человека 
приобретает суму «принадлежит» (семантическая модель — etvas, war 
einem gehцrk: Kimpel — Hof — Hof, der Kimpel gehört).

В литературе по моделированию в словообразовании остается не-
решенным ряд вопросов, прежде всего вопрос о несоотнесенности ist-
формулы производного и fun-формулы синтаксической конструкции, 
т. е. о несоответствии между стабильностью значения производного 
и окказиональностью, спонтанностью порождения в речи высказыва-
ния. Специальной проблемой, кроме того, является проблема передачи: 
определенный/неопределенный артикль или единственное/множествен-
ное число производных при перифразе.

Наблюдения показывают, что словообразовательная семантика 
включена в синтаксическую и интегрирована с нею. В словообразова-
тельном плане значение может вмещать целую семантическую модель 
синтаксической конструкции вместе с соотносительным словом соот-
ветствующего придаточного предложения: Gefahren gemeinschaft — 
Gemeinschaft, mit der man keine Gefahr hat.

ВЫРАЖЕНИЕ ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
МОДАЛЬНЫХ ГАЛОГОВ SHALL (SHOULD), WILL (WOULD)

В АНГЛИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

Маркосьян Е. И., Белорусский государственный университет 

В современном английском языке должествование может быть вы-
ражено с помощью глаголов must, have (to), be (to), should, shall, need, 
ought (to). Долженствование часто передается также сочетаниями to be 
obliged — быть обязанным; to be compelled, to be forced — быть вы-
нужденным, a также и другими лексическими средствами. В настоя-
щей работе объектом рассмотрения являются глаголы shall (should), will 
(would).

Поскольку все модальные глаголы, служащие для выражения долже-
ствования, могут переводиться на русский язык словом должен, возни-
кают трудности при переводе. В зависимости от контекста или интона-
ции слово должен имеет различные смысловые оттенки, которые в ан-
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глийском языке передаются разными глаголами. Поэтому при переводе 
должен на английский язык следует определить, в каком значении это 
слово употреблено в предложении.

Общеизвестно, что глаголы shall и will используются как вспомога-
тельные глаголы для образования будущего времени. Постепенно они 
стали восприниматься просто как признаки будущего времени. Однако 
shall и will (так же как и их формы прошедшего времени should и would) 
наделены и другими функциями.

Так, форма shall выражает должествование (обязательное исполне-
ние), а форма should — совет, мягкое наставление. Форма will выража-
ет сильную волю, желание, а would — более мягкое желание/пожела-
ние. Проиллюстрируем это на примерах: All payments for the equipment 
to be delivered shall be made in pounds sterling in accordance with the Trade 
and Payments agreements. — Все платежи за поставляемое оборудова-
ние должны быть осуществлены в фунтах стерлингах в соответствии 
с торговым соглашением. The following points of the agreement should be 
mentioned. — В соглашении следовало бы упомянуть следующие вопро-
сы. I will direct my critical remarks to the speaker. — Я хочу высказать 
свои критические замечанию оратору. In view of the above I would like 
to remind you of your letter of 20th May, in which you … — В связи с этим 
я бы хотел напомнить Вам о Вашем письме от 20 мая, в котором Вы…

В научных текстах, а также в текстах деловой переписки, глагол 
shall (should) чаще встречается в модальном значении должен: All the 
responsibilities should be strictly defi ned. — Вся ответственность долж-
на быть строго определена. Within fi ve days from the delivery date the seller 
shall send two sets of technical documents to the address of the buyer. — 
В течение пяти дней с момента поставки продавец должен выслать 
в адрес покупателя два комплекта технических документов. As you are 
well aware, the working drawings are to be handed over to the Customer in 
three sets. You will certainly remember that during the discussion of the DPR 
your corporation introduced a number of alterations. — Как Вам извест-
но, рабочие чертежи должны быть переданы Заказчику в 3-х комплек-
тах.Вы должны помнить, что во время защиты технического проекта 
Ваша корпорация внесла в проект ряд изменений. We would like to draw 
your attention to Clause 7 of our contract providing for … Мы хотели бы 
обратить Ваше внимание на статью 7 нашего контракта, предусма-
тривающего …

Необходимо иметь в виду, что между русскими и английскими мо-
дальными глаголами нет прямого соответствия, и переводчику следует 
выбирать подходящее значение, которое соответствует контексту. Поли-
функциональность, присущая модальным глаголам, нередко приводит к 
неточной передаче смысла заложенного в оригинальном тексте, а если 
речь идет о деловой переписке, подписании контракта в рамках меж-
культурной коммуникации, это может быть чревато последствиями.
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К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ ИТЕРАТИВНЫХ СИТУАЦИЙ
(на материале немецкого языка)

Прозорова Н. Е., Пермский государственный национальный исследова-
тельский университет

 
Термин «итеративный способ действия» выступает синонимом по-

нятиям «многократный способ действия», «фреквентативный спо-
соб действия». Итеративность передает повторяемость непредельно-
го действия по отношению к одному или нескольким моментам вре-
мени. В виду отсутствия категории вида в немецком языке для опре-
деления итеративного значения высказывания необходимо анализиро-
вать сочетание предиката с такими членами предложения, как подлежа-
щим, дополнением, обстоятельством. Для описания типов распределе-
ния действия во времени существуют различные подходы. Первая тен-
денция принята для сопоставления грамматических категорий на осно-
вании комбинаций семантических элементов, выделяемых и структу-
рируемых на основе значений грамматических показателей различных 
языков. Такой подход наиболее последовательно реализуется в работах 
Санкт-Петербургской (Ленинградской) типологической группы в рам-
ках исследований теоретической базы для типологии грамматических 
подсистем [Зинн, 2006]. Вторая тенденция принята для сопоставле-
ния не только грамматических систем, хотя направлена прежде всего на 
цель выявления универсального грамматического набора. Семантиче-
ская основа для такого универсального доступного к выражению языко-
выми грамматическими системами набора выводится из универсальных 
семантических параметров, в основании которых не конструкты, опира-
ющиеся на понятийный аппарат формальной логики, а разработки ког-
нитивных дисциплин, в том числе когнитивной семантики [Зинн, 2006].

Таким образом, первая тенденция принимает подход от фактов язы-
ка к созданию универсального набора языковых значений, в рамках вто-
рой тенденции универсальный набор значений строится на соположе-
нии фактов языковой и когнитивной систем. Первая тенденция сопо-
ставления грамматических категорий в рамках нашего исследования ка-
тегории итеративности представлена в концепции семантических ти-
пов неоднократности В. С. Храковского. Результаты исследований раз-
личных аспектов итеративности действия представлены в коллективной 
монографии «Типология итеративных конструкций» (1989). 

В основу классификации значений множественности ситуаций 
В. С. Храковского положены бинарные семантические признаки: пери-
од времени, участник ситуации. Названные признаки указывают на важ-
ную роль взаимосвязи между множеством ситуаций и периодами вре-
мени, в которые ситуации осуществляются, а также на значимость вза-
имосвязи между множеством ситуаций и составом участников (=семан-
тических актантов) каждой из ситуаций [Храковский, 2013].
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В зависимости от комбинации значений классификационных при-
знаков выделяются мультипликативный (Всю ночь звенел телефон. Sie 
seufzte vor Erleichterung auf ), дистрибутивный (Студенты поразъеха-
лись — кто в Москву, кто в Санкт-Петербург, кто в Нижний Новгород. 
Der Arzt packte seine Instrumente zusammen) и итеративный (Он всегда 
приходил вовремя. Jeden Abend wartete sie an der Bushaltestelle) типы 
множества ситуаций. На основании классификации семантических ти-
пов неоднократности в концепции В.С. Храковского можно выделить 
функциональные варианты функционально-семантической категории 
(ФСК) кратности, которая в свою очередь, является аспектуальным се-
мантическим категориальным признаком: итеративность, мультиплика-
тивность, дистрибутивность.

ФСК итеративности рассматривается как семантическая константа, 
которая передает политемпоральную неоднократность ситуаций с нали-
чием тождественного набора актантов. Это значит, что повторяющиеся 
ситуации актуализируются в разные периоды времени и в каждой ситу-
ации заняты одни и те же участники:

1. Die Handwerker arbeiten ein Jahr lang 45 Stunden wöchentlich (Wort).
Пример 1, в котором реализуется итеративное значение, может быть 

охарактеризован следующим образом. В итеративном множестве ситу-
аций заложены одинаковые ситуации Die Handwerker arbeiten, повто-
ряющийся период времени равен одной неделе. В каждой из ситуаций, 
входящих в итеративное множество, заняты одни и те же участники Die 
Handwerker [Комиссарова, 2014].

Категорию итеративности следует отличать от других функциональ-
ных вариантов семантической категории кратности: мультипликативно-
сти и дистрибутивности.

Мультипликативность обозначает многоактный способ действия, 
при котором ситуация состоит из множества однородных актов, повто-
ряющихся с относительно высокой периодичностью и воспринимаемых 
в результате как единое целое:

2. Er saß …, das Gesicht gesenkt und häufi g seine goldegefasste Brille 
putzend [Fallada,1990].

В примере 2 ситуации, входящие в мультипликативное множество, 
занимают один непрерывно длящийся период времени. Во всех ситуа-
циях заняты одни участники er, die Brille. 

Дистрибутивность определяется как семантическая константа. Ко-
торая обозначает монотемпоральную неоднократность ситуаций с на-
личием не полностью тождественного набора актантов. Особенность 
микроситуаций, входящих в дистрибутивное множества, заключается в 
том, что они совокупно составляют макроситуацию, которая занимает 
один период времени [Комиссарова, 2014]. Дистрибутивы обозначают 
«такой тип (неполного) повторения ситуации, при котором происходит 
последовательный «перебор» единичных представителей определен-
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ного актанта: ср. контексты типа Все поразъехались кто-куда; Листья 
пооборвало ветром; Он перепробовал все кушанья и т. п.» [Плунгян, 
2000].

3. Sie lärmen durcheinander und stoßen an und trinken so manchen 
Schnaps, immer einen hinter dem anderen [Fallada,1990].

Дистрибутивное множество микроситуаций в примере (3) состоит из 
одинаковых ситуаций Sie trinken Schnaps. Во всех ситуациях дистрибу-
тивного множества задействованы один и тот же субъект sie, но в каж-
дой ситуации разные объекты einer hinter dem anderen.

Мультипликативность и дистрибутивность выражают собиратель-
ное множество ситуаций, так как событие осуществляется в один пери-
од времени, а итеративность описывает дискретное множество ситуа-
ций [Храковский, 1986].

Таким образом, на основе осмысления теоретических положений о 
категории итеративности ведущих отечественных и западных лингви-
стов и языковых фактов современного немецкого языка считаем необхо-
димым внести уточнения в типологию итеративных ситуаций в немец-
ком языке.

ВАЛЕНТНОСТЬ КАК СЕМАНТИКО-
ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Смирнова Е. А., Национальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики»

Наиболее общей структурной моделью простого предложения в 
большинстве языков является модель NV, где N — именной компонент, 
а V — глагольный. Главным компонентом этой модели является глагол, 
поскольку именно семантика и валентностные свойства глагола опреде-
ляют набор входящих в то или иное предложение именных компонен-
тов. Способность глагола сочетаться с различными языковыми едини-
цами получила название валентности. Изначально валентность рассма-
тривалась на уровне синтаксиса, валентностная структура глагола опре-
делялась на основе примеров его употребления, однако, в ходе изуче-
ния глагольной валентности ученые пришли к выводу о том, что ее сле-
дует рассматривать не только на уровне синтаксиса, но и на уровне се-
мантики. 

Семантическая валентность глагола непосредственно связана с его 
лексическим значением. Словарная дефиниция дает представление о 
потенциальных возможностях слова, которые реализуются в процессе 
его употребления. Эта идея позволяет выйти на новый уровень изуче-
ния валентности, когда данное свойство глагола рассматривается одно-
временно и на уровне синтаксиса, и на уровне семантики. Мы иссле-
дуем глагольную валентность с позиций динамико-функционального 
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подхода, предложенного С. В. Шустовой. В основе данного подхода ле-
жат коммуникативные, прагматические и собственно лингвистические 
принципы, позволяющие исследовать и выявлять закономерности вну-
триструктурной системности семантики глагола, исследовать взаимо-
действие его семантической и синтаксической валентности и особенно-
сти реализации актантного наполнения ситуации, формируемой глаго-
лом. Динамико-функциональный подход дает возможность увидеть вза-
имоотношения лексической и грамматической систем с системой ком-
муникативной [Шустова, 2010], что обеспечивает глубокий комплекс-
ный анализ исследуемого явления. Валентность рассматривается нами 
как семантико-синтаксическая категория. По определению С. Д. Кац-
нельсона, категория — это «формы отношения» между значением-
понятием и его актуализированной формой, необходимо связанной с 
высказыванием и без которой невозможно высказывание» [Кацнельсон, 
2001], т. е. это отношение потенциальных (виртуальных, в терминоло-
гии Кацнельсона) значений слова, содержащихся в языке, к реализован-
ным в речи значениям. Таким образом, глагольная валентность является 
семантико-грамматической категорией, выражающей отношение неак-
туализированных актантов глагола (семантических) к актуализирован-
ным (синтаксическим). Еще одним важным аргументом в пользу дан-
ного подхода является его универсальность, применимость ко всем язы-
кам. Основные грамматические категории определяются во всех языках, 
глагол используется во всех языках для обозначения событий и состоя-
ний, он всегда находится в центре той или иной ситуации с определен-
ным набором участников, следовательно, глагольная валентность может 
быть исследована на материале любого языка.

Исследование валентности как категории глагола позволит не только 
проанализировать актанты, входящие в ее состав, но и определить их по-
ложение на шкале «центр-периферия»: актуализированные актанты бу-
дут располагаться в центре валентностной структуры, а не актуализиро-
ванные или не входящие в семантическую валентность — на периферии. 

Анализ корреляции семантических и синтаксических актантов, входя-
щих в валентность глагола имеет не только теоретическое, но и практиче-
ское значение. При изучении иностранного языка важно не только иметь 
представление о значении языковой единицы (в нашем случае глагола), 
данное в словаре, но знать, как она функционирует. Словарная дефиниция 
позволит определить семантическую валентность глагола, а примеры его 
функционирования, взятые, например, из корпусов, — его синтаксическую 
валентность. Анализ эмпирического материала показал, что семантическая 
и синтаксическая валентность английских глаголов часто не совпадает, что 
подтверждает тезис о том, что семантическая валентность представляет со-
бой потенциальную способность глагола связываться с различными актан-
тами, а синтаксическая валентность является реализацией этой способно-
сти [Шустова, 2013]. Таким образом, семантическая валентность глагола 
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определяет его синтаксическую валентность. А. В. Бондарко считает, что 
преобразование потенциальной функции в результативную всегда предпо-
лагает развитие [Бондарко, 2013], то есть можно предположить, что в про-
цессе функционирования языковая единица может выполнять больше на-
значений, чем предполагается изначально. 

Рассмотрим данное положение на примере английского глагола to 
jail — заключать в тюрьму. Оксфордский словарь [1] дает следующее 
определение данному глаголу: to put someone in jail. Следовательно, в 
семантическую валентность этого глагола входят актанты субъект, пред-
ставленный субъектным глаголом to put, бенефициатив (someone) и ло-
катив (in jail). Модель семантической валентности глагола имеет to jail 
следующий вид: [Sub] jail [Ben] in [Loc].

На уровне синтаксиса наблюдается реализация актанта-темпоратива, 
то есть актанта, обозначающего время совершения действия, который, 
однако, не будет включаться в модель синтаксической валентности, по-
скольку является факультативным, например: The judge jailed Parry for 
three years; One of the perpetrators was jailed for 12 years by a court in 
Lebanon; The pilot, Pollycarpus Priyanto, was jailed for 20 years in January, 
after being initially acquitted (LUC [2]).

В примерах функционирования данного глагола наблюдается наличие 
еще одного актанта, не входящего в семантическую валентность. Этот ак-
тант ранее не выделялся, мы назвали его ризонтивом. Это актант, обо-
значающий причину, по которой совершается действие [Смирнова, 2014]. 
Этот актант представлен почти в половине проанализированных нами 
примеров, что подтверждает необходимость изучения данного актанта в 
процессе знакомства учащегося с глаголом to jail: They have been jailed 
for picketing, and organising pickets. In modern Israel, St Paul and St Peter 
would be jailed for teaching Gospel. Five years earlier, a Soho bookseller had 
been jailed for two months just for selling Lady Chatterley's Lover (LUC).

Модель синтаксической валентности исследуемого глагола выглядит 
следующим образом: [Sub] jail [Ben] for [Reas]. Она отличается от моде-
ли семантической валентности, поскольку в ней отсутствует локатив, 
который инкорпорирован в глагол и не занимает самостоятельной син-
таксической позиции, и присутствует ризонтив. Актанты субъект, бене-
фициатив и локатив будут располагаться в центре валентностной струк-
туры глагола, а актант-ризонтив — на периферии. Тем не менее, для 
корректного использования необходимо знать обо всех актантах, входя-
щих в валентностную структуру глагола.

Таким образом, полное представление о функциональных свойствах 
глагола можно получить только путем анализа его семантической и син-
таксической валентности. Рассмотрение валентности как семантико-
грамматической категории, т. е. соотношения неактуализированных се-
мантических актантов к актуализированным синтаксическим имеет 
особую значимость для обучения иностранным языкам. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
НА ОСНОВЕ ПРЕССЫ

Черкас В. В., Белорусский государственный университет

В настоящее время невозможно представить себе обучение ино-
странному языку без опоры на средства массовой информации, в осо-
бенности прессы, интернета, что подразумевает использование наибо-
лее актуальной информации, аутентичных текстов, различных методи-
ческих приемов и видов работ/резюме, перевод, пересказ и др. 

Работа с прессой, новостным материалом позволяет не только овла-
деть новой терминологией, расширить лексический запас обучающих-
ся, закрепить пройденные лексические и грамматические темы, но и 
выработать у студентов навыки критического отношения к предлагае-
мой их вниманию информации (интенция автора статьи, ангажирован-
ность, достоверность, аргументированность и т. д.), способность выска-
зать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу, показать свою эруди-
рованность, знание происходящих в мире событий, тенденций.

Умение работать с языковым материалом, с актуальными текстами 
общественно-политического и экономического характера особенно важ-
но и необходимо для студентов факультета международных отношений, 
которые должны понимать, анализировать, обобщать различного рода 
события и явления, делать презентации, готовить курсовые и диплом-
ные работы. Для этого требуется быть в курсе всех значимых событий, 
что невозможно без регулярной постоянной работы с прессой на заняти-
ях или в рамках управляемой самостоятельной работы.

Понимание содержания статьи и дальнейший ее анализ невозможны, 
на наш взгляд, без определения основных, ключевых моментов, которые 
имеются в любом тексте, независимо от его объема и содержания. Схе-
матично это можно представить в виде ответов на пять вопросов: Где? 
Когда? Что? Как? Почему?

Отвечая на первый вопрос «Где?», обучающиеся должны указать 
страну, регион, город, место происходящего события. Эта работа одно-
временно позволяет закрепить правила употребления предлогов и ар-
тиклей перед географическими названиями, запомнить названия стран, 
районов и т. п.(en Union Européenne, à Moscou, au Maroc, dans la région 
de Brest, aux Etats-Unis, etc.)

Чтобы найти ответ на вопрос «Когда?», студентам необходимо чет-
ко определить на основе определенных временных маркеров, к какому 
периоду относится статья. Эта информация может быть выражена экс-
плицитно (дата выхода статьи, конкретное указание на время, дату про-
исшедшего события (le 23 mars 2015, ce jeudi, dans les années 50, etc.)) 
или имплицитно (президент Медведев, премьер-министр Путин, Югос-
лавия, Ленинград и т. п.).

При ответе на вопрос «Что?» студенты обычно допускают одну и ту 
же ошибку: выделяют общее, давно известное событие, например, война 
в Сирии, Украине, проблема иммиграции в Европе и др., не учитывая той 
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новой информации, которая появилась в рамках этих глобальных собы-
тий и ради которой собственно и была написана статья. Необходимо об-
ращать внимание студентов на то, что обычно название статьи чаще всего 
и содержит то новое, что автор хотел донести до своего читателя.

Студенты обычно неплохо справляются с первыми тремя вопросами. 
Затруднения возникают при поиске ответов на вопросы «Как?» и «Поче-
му?», и это закономерно, так как это уже связано с более детальным по-
ниманием текста, уровнем владения языком, и в целом, с эрудированно-
стью обучающихся, умением анализировать и обобщать информацию.

Естественно, этот методический прием используется на первых этапах 
обучения работе с общественно-политическим текстом, но приобретенные 
навыки определения важнейшей, базовой информации позволят студентам 
в дальнейшем лучше понимать аудио- и видеоматериалы, более качествен-
но выполнять все устные и письменные работы по французскому языку. 

ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ КАУЗАТИВНОСТИ 
(на материале немецкого языка)

Шустова С. В., Пермский институт экономики финансов

Описание лексической семантики с учетом значения, реализуемого в 
среде функционирования, исследование синтаксической специфики может 
способствовать ответу на вопрос об изменениях глагольного значения. Дан-
ное положение соотносится с процессом грамматикализации, который тес-
но связан с десемантизацией: 1) изменение частеречной принадлежности 
слова; 2) превращение слова в морфему; 3) развитие аналитических грам-
матических форм и устойчивых сочетаний фразеологического характера 
[Рахманова, 2009]. Грамматикализация «представляет определенную сте-
пень изменения категориального значения глагола, его перекатегоризации 
как языковой единицы, отражающую его движение вдоль категориального 
континуума в направлении от лексического значения к грамматическому. 
Чем больше грамматических характеристик приобретает глагол, тем ме-
нее конкретным становится его лексическое значение» [Болдырев, 2009]. 
Данный подход соотносится с позицией Т. А. Майсака, рассматривающего 
грамматикализацию как особый семантический процесс, результатом ко-
торого является появление языковой единицы с грамматическим значени-
ем [Майсак, 2005]. Грамматикализация имеет динамический характер, по-
скольку речь идет о возникновении и дальнейшем развитии грамматиче-
ских морфем. Именно грамматикализация способствует развитию и изме-
нению грамматики. Именно динамический характер грамматики обуслов-
ливает модификации грамматических структур.

В сфере каузативности в качестве одного из средств актуализации вы-
ступают функционально-грамматические каузативы, демонстрирующие в 
процессе функционирования прототипические характеристики, образую-
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щие будущее ядро категории каузативности, и относящиеся к аналитиче-
ским языковым средствам: lassen, heiβen, machen, bringen. Функционально-
грамматические каузативы характеризуются обобщенным значением, де-
монстрируют наиболее высокую частотность употребления, десемантиза-
цией и фиксируют наиболее широкий набор порождаемых конструкций. 
Так, например, функционально-грамматический каузатив lassen может ак-
туализировать самые разнообразные модификации: перцептивные, фи-
зические, эмоциональные, информативные: sehen lassen, einfallen lassen, 
kommen lassen, machen lassen, erkennen lassen, zukommen lassen, gelten 
lassen, den Vortritt lassen, warten lassen, folgen lassen, wissen lassen, scheiden 
lassen, verschwinden lassen, bezahlen lassen, scheitern lassen, arbeiten lassen, 
in Ruhe lassen, im Stich lassen, Acht lassen, überraschen lassen, beirren lassen, 
wirken lassen, wachsen lassen, wählen lassen [wort]. Die Zeitung, die die groβen 
Neuigkeiten bringt, hat wenig Gewicht in seiner Hand, aber die Briefe, die er mir 
lächelnd übergibt, werden schwer bedeutungsvoll und wichtig, Sie lassen mein 
Herz heftig schlagen [Böll, Zur Verteidigung …]. … dass Politik mit Worten 
gemacht wird, dass es Worte sind, die den Menschen zum Gegenstand der 
Politik machen und ihn Geschichte erleiden lassen [Böll, Zur Verteidigung …]. 
Borcherts Erzählung Brot mag als Beispiel dienen: sie ist Dokument, Protokoll 
des Augenzeugen einer Hungersnot, zugleich aber ist sie eine meisterhafte 
Erzählung, kühl und knapp, kein Wort zu wenig, kein Wort zuviel — sie lässt uns 
ahnen, wozu Borchert fähig gewesen wäre [Böll, Zur Verteidigung …]. 

В силу того, что функционально-грамматические каузативы демонстри-
руют признаки десемантизации они становятся вспомогательной верши-
ной всей каузативной ситуации. Функционально-грамматические каузати-
вы актуализируют каузативное значение, но в отличие от лексического ка-
узатива данные глаголы не конкретизируют каузативное действие, не вклю-
чают в свой семантический потенциал такой элемент значения как «содер-
жание каузации» или «содержание каузативного действия». Данная функ-
ция не предусмотрена их семантикой и является результатом перекатегориза-
ции вследствие регулярного использования в определенных синтаксических 
контекстах. В процессе грамматикализации происходит генерализация зна-
чения, то есть первичное лексическое значение нейтрализуется и появляется 
обобщенное грамматическое значение. Грамматикализация отдельных глаго-
лов свидетельствует о том, что перекатегоризация носит регулярный харак-
тер. Лексические значения, в функции которых входило выполнение служеб-
ных функций, перестают быть смысловым центром структуры и подверга-
ются сложному процессу десемантизации, который предполагает качествен-
ное преобразование семантического потенциала по направлению к посте-
пенной утрате значения. В этой связи мы полностью разделяем точку зре-
ния Н. Н. Болдырева относительно процесса грамматикализации, в котором 
грамматические знаки, появившиеся в процессе десемантизации, развивают 
новые грамматические функции, и в этом случае речь идет не об утрате зна-
чения, а о приобретении грамматического значения.
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СЕКЦИЯ 4
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ

Бойко А. А., Национальный университет пищевых технологий

Стремительное развитие науки, техники и технологии привело к ро-
сту роли международной коммуникации в этой сфере. Углубление меж-
дународных контактов, увеличение обмена информацией требуют вла-
дения иностранным языком не только от филологов, но и от професси-
оналов инженерно-технических специальностей для общения с колле-
гами из других стран и чтения научно-технической литературы. К про-
фессиональным умениям и компетенциям, которыми должен владеть 
современный выпускник технологического факультета соответственно 
с образовательно-квалификационной характеристикой, относится спо-
собность использовать современные информационные источники, ана-
лизировать последние достижения науки и техники в своей отрасли про-
изводства, осуществлять патентный поиск, внедрять в производство на-
учные разработки, пользуясь современными нормативными документа-
ми и технической документацией, в том числе и на иностранном языке. 
Поэтому сегодня актуально обучать студентов инженерно-технических 
и технологических специальностей работе с научно-технической лите-
ратурой по специальности, ее жанрово-стилистическим, лексическим и 
грамматическим особенностям.

Изучением проблемы обучения студентов неязыковых факульте-
тов переводу технической литературы для специальных целей и ино-
язычной коммуникативной компетенции занимались А. В. Саркисова, 
Г. А. Гринюк, С. Козак, Н. И. Костенко, И. И. Морская, Р. О. Гришкова.

Социальной функцией и коммуникативными задачами научно-
технического стиля является распространение научных идей и обмен 
научной информацией. Определяющая черта жанра — «когнитивность, 
информационная насыщенность», поскольку он несет «конкретную но-
вую информацию для изучения определенным кругом людей». Для сти-
ля научно-технической литературы характерна точность, логическая по-
следовательность изложения, отсутствием эмоционального окраса, на-
сыщенность специальной терминологией.

Понимание профессиональных текстов вызывает затруднения у мно-
гих студентов технических и технологических специальностей. При-
чиной этого служит насыщенность текстов специальными терминами, 
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большинство из которых является многокомпонентными существитель-
ными, аббревиатуры, условные сокращения, «ложные друзья перевод-
чика», условные обозначения технологических процессов, технических 
приспособлений и аппаратов, единиц измерения. Играет свою роль и 
невысокий уровень знания иностранных языков студентами, поступаю-
щими на технические и технологические факультеты.

Кроме того, научно-техническая литература имеет ряд жанров, каж-
дый из которых обладает своими стилистическими особенностями. 
К научно-технической литературе относят монографии, статьи, ин-
струкции, спецификации, промышленную рекламу (каталоги техниче-
ской продукции, пристендовые листки, рекламные проспекты), патен-
ты. Ю. Н. Марчук разделяет научно-техническую литературу на соб-
ственно научные тексты, к которым относятся академические, учеб-
ные, энциклопедический тексты; технические, которые разделяет на 
производственно-технические (описание технических приборов, спо-
собов производства и технологии, организации производства и эксплу-
атации), инструкционные тексты (памятки, инструкции, руководства 
по эксплуатации), и справочную литературу; тексты научно-делового 
подстиля — стандарты, спецификации, техническую документа-
цию, описания изобретений; научно-публицистические — научные и 
научно-популярные. Для того, чтобы студенты технических и техно-
логических специальностей могли анализировать последние достиже-
ния науки и техники в своей отрасли производства, знакомиться с меж-
дународным опытом, им необходимо уметь работать с научными и 
научно-публицистическими текстами. Для внедрения в производство 
зарубежного оборудования и технологий специалистам необходимо 
уметь переводить инструкции и руководства по эксплуатации, для веде-
ния патентного поиска — патенты и т. д. Поэтому будущих инженеров-
технологов важно обучать переводу научно-технической литературы 
разных жанров. 

Для того, чтобы профессиональные умения и компетенции выпуск-
ников технических и технологических факультетов отвечали требова-
ниям времени и соответствовали образовательно-квалификационной 
характеристике соответствующих специальностей, их необходимо обу-
чать переводу научно-технической литературы разных жанров, учиты-
вая их стилистические особенности, развивать лексическую компетент-
ность студентов в области терминологии, в том числе навыки перевода 
сложных существительных и аббревиатур.

Перспективы дальнейших научных исследований мы видим в раз-
работке методики обучения студентов технических и технологических 
специальностей переводу профессиональной научно-технической лите-
ратуры.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ВУЗОВ ИНОЯЗЫЧНОМУ РЕЧЕВОМУ ЭТИКЕТУ

Василина В. Н., Белорусский государственный университет 

Речевой этикет — это социально заданные и национально-
специфичные регулирующие правила речевого поведения в ситуаци-
ях установления, поддержания и размыкания контакта коммуникантов 
в соответствии с их статусно-ролевыми и личностными отношениями 
в официальной и неофициальной обстановке общения (Н. И. Форма-
новская). Речевой этикет, реализуемый в речевом общении, подразуме-
вает наличие фоновых знаний у говорящих на данном языке о культу-
ре народа-носителя языка, поэтому необходимым и очень важным при 
изучении иностранного языка является овладение этикетными знания-
ми. Согласно Л. Ю. Власовой, обучение иноязычному речевому этике-
ту — это целенаправленно организованный, планомерно и систематиче-
ски осуществляемый процесс овладения студентами под руководством 
преподавателя знаниями и умениями, которые составляют систему пра-
вил, обязательных для исполнения с целью успешного осуществления 
этикетного общения. 

При развитии иноязычного речевого этикета в вузах хорошо себя заре-
комендовал метод межъязыкового сопоставительного анализа. С его по-
мощью можно проследить, что для выражения одного и того же значе-
ния разные языки используют различные средства и, если в двух сопоста-
вительных культурах существует какая-либо прагматическая функция, то 
она может быть представлена с помощью аналогичных языковых средств. 
Данный метод можно использовать на занятиях, чтобы сравнить средства 
этикетного выражения, типичные для разных языковых культур в сход-
ных ситуациях общения. В случае если прагматическая функция пред-
ставлена лишь в одной из культур, при анализе пользуются дословной ин-
терпретацией соответствующей этикетной формулы.

Как отмечает Л. П. Тиссен, упражнения для развития культуры рече-
вого этикета должны обеспечивать: 1) ориентировку в сути коммуника-
тивной и этикетной задачи (выбор тональности общения); 2) исполне-
ние (реализацию поставленных коммуникативных задач) и 3) контроль 
и самоконтроль результатов деятельности. Интерес представляет рабо-
та, связанная с формированием умений контроля. Она проходит следую-
щим образом: вначале обучающийся работает с упражнениями, предна-
значенными для комментирования правильных или ложных этикетных 
действий собеседников в приведенных образцах диалога. На родном 
языке это обычно упоминавшиеся отрывки из художественной лите-
ратуры, иллюстрирующие нарушение норм вежливости. Затем студент 
анализирует образцы микродиалогов на иностранном языке, сравнива-
ет их с теми сведениями, которые получил из учебного пособия и пы-
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тается определить, насколько адекватно решена коммуникативная зада-
ча в этих микродиалогах. На стадии тренировки в употреблении тех или 
иных единиц речевого этикета в речи обучающийся вначале комменти-
рует действия других членов учебной группы, помогает им устранить 
неточность в реализации своих коммуникативных намерений и этикет-
ных действий, а потом переходит к самоанализу.

Оптимальными средствами при обучении иноязычному речевому 
этикету в высших учебных заведениях являются коллаж и коллажи-
рование. Коллаж создается в виде иллюстраций, схем, основанных на 
восприятии полученной информации, и предполагает последователь-
ное наращение лексического фона ключевого понятия, создавая его 
зрительно-смысловой образ. Коллаж — это ассоциограмма, задача ко-
торой состоит в визуальном раскрытии значения ключевого понятия 
путем восстановления ассоциативных связей между этим понятием и 
фоновой информацией. Л. Ю. Власова полагает, что коллажирование — 
процесс, который включает три этапа: 1) составление опорной схемы в 
виде блока-ассоциограммы; 2) аналитическое изучение предметного и 
лингвистического содержания текстов блока-ассоциограммы; 3) синте-
зирование изученного материала. По форме он состоит из нескольких 
схем-коллажей. На заключительном этапе применяются разнообразные 
формы работы: презентация, круглый стол, выпуск стенгазеты. Коллаж 
и коллажирование способствуют развитию у студентов внимания, па-
мяти, творческого мышления, формированию коммуникативной и куль-
турной компетенций; являются зрительной опорой для устной речи; ис-
пользуются как средства семантизации культуроведческих понятий и 
расширения вокабуляра в области этикетно-речевого общения.

При обучении иноязычному речевому этикету рекомендуется ис-
пользовать художественные фильмы. Они предоставляют самый широ-
кий аудиовизуальный контекст для изучения речевого поведения носи-
телей иностранного языка, включая неречевые факторы, расширяющие 
контекст восприятия и, соответственно, помогающие более адекватно 
интерпретировать события и поступки персонажей. Согласно И. В. Те-
рехову, овладение обучающихся речевым поведением носителей языка с 
использованием художественного кино страны изучаемого языка вклю-
чает три этапа.

1. Ознакомление студентов с образцами речевого поведения, кото-
рые демонстрируют персонажи кинофильмов как носители языка, с ис-
пользованием моделей речевого поведения соответствующей лингво-
культуры. На этом этапе они также учатся распознавать и воспроизво-
дить изученные образцы речевого поведения носителей языка.

2. Обучение студентов распознавать и интерпретировать образцы ре-
чевого поведения персонажей фильмов как носителей языка, соотнося их 
с моделями, а также использовать их в новых ситуациях общения и стро-
ить свое речевое поведение в соответствии с усвоенными ими моделями.



124

3. Самостоятельное овладение студентами новыми образцами и мо-
делями речевого поведения носителей языка в процессе экстенсивного 
просмотра художественных фильмов страны изучаемого языка.

Таким образом, речевой этикет является одним из показателей межлич-
ностных отношений в языке, важным компонентом культуры и неотъемле-
мой частью общей системы этического поведения в обществе. Целенаправ-
ленное его развитие на занятиях по иностранному языку способствует по-
вышению уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

(второму шведскому)

Ворошилина А. В., Белорусский государственный университет 

В настоящее время трудно представить себе какую-либо отрасль зна-
ний, которая бы не использовала статистические данные для проведе-
ния анализа и исследований. В связи с тем, что на занятиях по иностран-
ному языку происходит знакомство с различными сферами жизни стра-
ны изучаемого языка, а также часто приходится проводить сравнение со 
своей собственной культурой, то использование статистических данных 
становится неизбежным.

Статистическая информация встречается практически с первых ме-
сяцев изучения языка, и она является актуальной на протяжении все-
го обучения. К примеру, статистические данные можно встретить уже 
при обсуждении такой заурядной темы, как «Досуг в Швеции и Белару-
си», или же такого специализированного предмета, как внешнеторговый 
оборот указанных стран. 

Объяснить широкое применение подобных данных при преподава-
нии иностранного языка можно следующими факторами. Статистика 
наглядно отражает показатели любого процесса в разных жизненных 
сферах, что позволяет проводить предметные дискуссии на заданную 
тему, делать сравнения и, что более важно, выводы и прогнозы. Обуче-
ние студентов ФМО БГУ в целом нацелено на развитие аналитических 
навыков, которые учащиеся будут применять в своей будущей профес-
сиональной деятельности, поэтому использование статистики в этих це-
лях уместно и на занятиях по иностранному языку. Что касается прак-
тики и совершенствования самих языковых умений, то грамотный под-
ход к работе со статистическими данными позволяет «вывести в актив» 
как лексику по какой-то определенной теме, так и потренировать усто-
явшиеся языковые формулы-клише, применимые к дискуссиям в целом.

Разумеется, существуют и определенные особенности и сложности 
при работе со статистической информацией, такие как ее визуализация 
и источники. Часто данные бывают представлены только в виде «су-
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хих» цифр, которыми трудно оперировать. В таких случаях необходи-
мо либо самостоятельно подготовить, либо, что даже продуктивнее, по-
просить студентов визуализировать информацию в виде графиков, диа-
грамм или схем.

Вместе с тем следует уделять внимание качеству, достоверности и 
актуальности используемой статистики. Данные, помещенные в учеб-
ную литературу, быстро устаревают, и возникает необходимость их об-
новления. Обучающим моментом тут является самостоятельный поиск 
студентами новой статистики по какому-либо вопросу среди источни-
ков страны изучаемого языка, а также, при проведении сравнительного 
анализа, и в источниках собственной страны. Преподаватель должен об-
ращать внимание учащихся на то, что статистические данные должны 
иметь научную базу, то есть использоваться должны только достовер-
ные источники информации.

Отношение к статистике разное в разных странах: Швеция, к примеру, 
очень скрупулезно относится к сбору статистических данных. Статисти-
ка ведется практически обо всем, что можно измерить показателями, при-
чем осуществляет эту работу государственное ведомство — Центральное 
статистическое бюро Швеции. Поэтому никогда не возникает трудностей 
при поиске информации по любому аспекту жизни этой страны для заня-
тий. Однако при обсуждении шведских реалий невольно появляется по-
требность в сравнении с Беларусью, и тогда зачастую приходится потру-
диться, чтобы найти подобную белорусскую статистику.

В качестве примера работы со статистикой на иностранном языке 
можно привести тему «Преступление и наказание» или же «Уголовное 
право Швеции и Беларуси». Прежде чем приступить к непосредствен-
ному анализу данных, необходимо осуществить введение в тему: во-
первых, изучить соответствующую лексику, во-вторых, порассуждать 
над статистикой как явлением. Последнее настраивает учащихся на кри-
тичное отношение к представляемым далее статистическим данным.

В качестве подобных данных можно использовать шведские и бе-
лорусские показатели по совершаемым преступлениям: их типам и ко-
личеству. Работу со статистикой можно начать с таких вопросов, как: 
сколько ежегодно совершается преступлений, каких преступлений боль-
ше и почему; представители каких социальных и возрастных групп и ка-
кого пола чаще всего совершают преступления и почему; отражают ли 
представленные данные реальную ситуацию, если нет, то почему и т.д.

При ответах на вышеприведенные вопросы студенты оперируют из-
ученной лексикой, а также получают новую информацию. Также неиз-
бежно возникает необходимость в проведении сопоставлений как меж-
ду самими типами преступлений, так и между странами. В связи с этим 
следует потренировать со студентами различные конструкции, исполь-
зуемые при сравнении: сравнительные степени прилагательных и наре-
чий, союзные слова, устойчивые выражения.
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Как было сказано выше, занимательным и запоминающимся для сту-
дентов является представление статистических данных в наглядном 
виде. Можно устроить соревнование среди учащихся на максимальное 
количество таблиц и диаграмм, сделанных на основании статистики, а 
также попросить их представить результаты своей работы в виде отчета. 

Обсуждение причин определенного распределения статистических 
показателей приводит участников дискуссии к выводам о социальных 
проблемах, которые характерны как для Швеции и Беларуси вместе, так 
и каждой страны по отдельности.

Несложно заметить, что по завершению работы со статистическими 
данными на занятиях по иностранному языку не только совершенству-
ются и за-крепляются языковые навыки, но и развивается аналитиче-
ское и критическое мышление.

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВЕДЕНИЮ ДИСКУССИИ
В АКАДЕМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ В РАМКАХ КУРСА
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Гирина А. Ч., Белорусский государственный университет 

Современный подход к обучению иностранному языку как языку 
специальности предполагает, что целью учебной деятельности студен-
тов является не изучение языковых проблем, как таковых, а решение с 
помощью языка различных проблем профессионального характера. Ре-
шение проблемы побуждает студентов использовать иностранный язык 
и, таким образом, овладевать им. В данной ситуации профессиональная 
коммуникация является как целью, так и средством обучения.

Основным условием иноязычной профессионализации специалиста 
явля-ется формирование лингвопрофессиональной обучающей среды, 
позволяющей моделировать различные виды квазипрофессиональной 
деятельности. Воссоздание в аудиторных условиях и на языке научных 
понятий условий и динамики типичной профессиональной коммуника-
ции наиболее полно реализуется в деловой игре.

Органическим компонентом деловой игры является профессиональ-
ная дискуссия или дискуссия с академическим компонентом. Эта дискус-
сия ведется специалистами с целью обсудить различные точки зрения и 
найти оптимальное решение общей проблемы, позволяющее дальнейшее 
плодотворное сотрудничество всех членов профессиональной команды. 

Поводом для такой дискуссии могут быть как доклад или презента-
ция, так и задача, поставленная перед рабочей группой, но целью всегда 
является выработка конструктивного решения группой специалистов, 
которых объединяет общий интерес к теме и профессиональная компе-
тентность в обсуждаемом вопросе. В отличие от неформальной дискус-
сии деловая дискуссия имеет четко выраженную цель и носит конструк-
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тивный характер. Академический контекст такой дискуссии обуслов-
лен не только профессиональной тематикой и терминологией, но и ме-
тодологией. Для участников дискуссии является особенно важным чет-
ко сформулировать свае мнение, подкрепить его вескими аргументами 
и убедить в своей правоте оппонентов. Деловая дискуссия требует под-
готовки и определенных риторических навыков. 

Обучение студентов академической дискуссии начинается с подготови-
тельного этапа, где студенты оценивают исходную ситуацию и опреде-
ляют, что является поводом для дискуссии, какова ее цель, кто участни-
ки и в чем суть проблемы. Учебная ситуация, приближенная к аутентич-
ной, предполагает, что одной из сторон являются иностранные партнеры 
или коллеги, поэтому при подготовке студенты используют не только зна-
ния, полученные при изучении предметов своей специальности, но и чи-
тают тексты на иностранном языке, чтобы посмотреть на проблему глаза-
ми своих оппонентов и предвидеть возможные аргументы. 

Следующим этапом является знакомство с общими правилами ведения 
дискуссии в академической среде немецкоязычного пространства. Важным 
является научиться не проявлять эмоции, а максимально сконцентрироваться 
на деловой сути проблемы, услышать собеседника, понять его доводы и най-
ти контрдоводы, ослабляющие позицию оппонента. Особое внимание следу-
ет уделить культуре поведения и манере держаться во время дискуссии. 

Следующим шагом является отработка отдельных элементов дис-
куссии. На этом этапе студенты учатся грамотно формулировать аргу-
менты, спонтанно реагировать на услышанное, корректно брать слово 
и не позволять себя перебивать, проявлять гибкость и формулировать 
компромиссные предложения, подводить итоги дискуссии. На этом эта-
пе студенты должны выучить разнообразные речевые клише, принятые 
в деловых дискуссиях в немецкоязычной академической среде. 

Особенно сложным, но очень важным является умение уточнить 
свою точку зрения, уметь сформулировать ее другими словами, а также 
переспросить собеседника, сформулировав его мысль своими словами, 
чтобы проверить правильность понимания. 

Необходима определенная практика, чтобы студенты научились от-
личать истинные аргументы от ложных, построенных на утверждениях, 
которые сложно проверить, а также удерживать дискуссию в конструк-
тивном русле, не переходя на уровень полемики. 

Для формирования всех вышеназванных умений и навыков использу-
ются видеоматериалы, специальные подготовительные тренинги и про-
водятся пробные дискуссии, построенные на простом в содержательном 
плане материале, чтобы отработать технику ведения дискуссии.

При оценке дискуссии контролируется не уровень усвоения знаний, 
а ход и результат профессиональных действий, выполненных на основе 
приобретенных знаний и умений, дополняя и совершенствуя их, в свою 
очередь, уже в процессе самой дискуссии. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ
МАГИСТРАНТОВ ПЕРЕВОДУ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Голикова Ж. А., Белорусский государственный университет 

Учебная программа для непрофильных специальностей классиче-
ских университетов, утвержденная Министерством образования Респу-
блики Беларусь в 2004 г., в качестве целей иноязычного образования на 
магистерском уровне определяет овладение иностранным языком как 
средством межкультурной коммуникации в различных сферах науч-
ной и профессиональной деятельности. Модель содержания иноязыч-
ного образования представлена тремя модулями: социального (General 
Language), профессионального и научного общения (Languages for 
Special Purposes). Модуль научного общения, в свою очередь, включает 
в себя учебно-исследовательское и научно-исследовательское общение. 
Этот модуль на уровне реализации означает выполнение определенных 
требований к практическому владению видами речевой деятельности 
(аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод).

Курс магистерской подготовки, как известно, рассчитан на 140 ча-
сов аудиторной и 280 часов самостоятельной работы и при достаточ-
ном уровне языковой подготовки подводит магистранта к сдаче экзаме-
на по программе кандидатского минимума, одним из требований кото-
рого является демонстрация умения грамотно и быстро выполнять пере-
вод оригинальной научной литературы по специальности. Для выполне-
ния этого требования программы обучающийся в магистратуре должен 
владеть необходимым объемом знаний в области теории перевода (пере-
водческие трансформации, приемы перевода, лексические и граммати-
ческие особенности перевода и пр.) и уметь адекватно передавать смысл 
научного текста с соблюдением норм родного языка.

Учитывая дефицит учебного времени (4 часа в неделю) и разноу-
ровневую языковую подготовку магистрантов, преподаватель должен 
суметь решить очень нелегкую задачу — ознакомить обучающихся с 
основными положениями теории перевода, приемами и путями реше-
ния переводческих задач, переводческими «ловушками» и ошибками, и 
попытаться выработать у них навыки перевода.

Методика обучения переводу знает два основных подхода к ор-
ганизации курса обучения этой дисциплине. Это — конкретно-
лингвистический и функциональный, в значительной степени соответ-
ствующие частной и общей теории перевода. 

Первый состоит в том, что материал для перевода, используемые 
формы и приемы работы группируются вокруг определенной последо-
вательности грамматических и лексических явлений, таких как инфи-
нитив, герундий, страдательный залог, неологизмы, фразеологизмы, ин-
тернационализмы, «ложные друзья переводчики» и пр. Второй прин-
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цип ставит во главу угла собственно переводческие проблемы: перевод-
ческие трансформации, трудности, приемы, правила и ошибки. С уче-
том вышеназванных подходов строится и большинство пособий по пе-
реводу, включая пособие написанное автором данного доклада. Понят-
но, что в виду «голодного пайка» учебного времени магистрантам мож-
но лишь рекомендовать то или иное пособие по переводу для самостоя-
тельной работы, основная нагрузка ложится на преподавателя и резуль-
тат зависит от его опыта, профессионализма, научной подготовки и от 
материалов и пособий, используемых им в работе.

Подготовленное коллективом авторов кафедры английского языка гу-
манитарных факультетов БГУ учебно-методическое пособие «Англий-
ский язык для аспирантов, магистрантов» частично решает проблему 
подготовки обучающихся к переводу отдельных грамматических явлений 
(неличные формы глагола, страдательный залог, модальные глаголы, со-
слагательное наклонение и пр.), встречающихся в научной прозе.

Представляется, что два пути совершенствования учебного процес-
са приемлемы в данной ситуации. Первый — фронтальная работа, ког-
да обучающимся предлагаются упражнения на перевод (с иностранного 
языка на русский), отражающие те или иные переводческие проблемы 
и трудности грамматического, лексического и стилистического характе-
ра, например, перевод фразовых глаголов, многочленных атрибутивных 
словосочетаний, многозначных слов, членения и объединения предло-
жений, перестройка синтаксической структуры предложения и др. Ин-
тересным может быть и сопоставительный анализ подлинников и опу-
бликованных переводов. Подобный анализ имеет целью научить обуча-
ющихся разбираться в способах преодоления различных трудностей в 
процессе перевода, а также познакомить их с образцами переводов, вы-
полненных мастерами-переводчиками. 

Второй путь — индивидуальная работа преподавателя с каждым ма-
гистрантом при проверке подготовленных ими домашних переводов 
текстов по специальности. Во время таких занятий внимание уделяет-
ся преодолению тенденции к буквализму, к формальному копированию 
подлинника без учета лексических, грамматических и стилистических 
норм языка, на который делается перевод. Акцентируется внимание на 
том, что перевод — это творческий процесс и «секрет» успеха перевод-
чика заключается в его начитанности, в наличии у него фоновых зна-
ний, в его умении использовать разного рода словари, справочники и эн-
циклопедии, в хорошем владении родным языком и, безусловно, в уме-
нии «чувствовать» текст и производить в нем переводческие трансфор-
мации с целью достижения адекватности перевода.

И, наконец, требованиями типовой программы кандидатского экза-
мена по иностранному языку предусмотрено составление магистранта-
ми индивидуальных терминологических мини-словарей на основе ори-
гинальной научной литературы по теме магистерского исследования. 
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В процессе систематической работы над такими словарями у обучаю-
щихся постепенно формируется представление о терминологической 
системе иностранного языка, способах образования терминов и особен-
ностях их употребления.

Многолетний опыт работы в группах аспирантов и магистрантов 
убеждает нас в том, что курс перевода необходим и полезен как в плане 
приобретения обучающимися определенных практических навыков, так 
и в плане повышения их общеязыковой подготовки, пополнения словар-
ного запаса, контроля за чистотой и правильностью родного языка.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Журкина М. В., Керченский государственный морской технологический 
университет 

Живя в современном мире, мы все чаще сталкиваемся с тем, что зна-
ние иностранного языка становится жизненной необходимостью для 
каждого из нас. Хотелось бы отметить, что самым востребованным язы-
ком был и остается в настоящее время — английский язык. 

С развитием новых международных деловых контактов и эффек-
тивного поддержания уже имеющихся, освоением инновационных за-
рубежных технологий и расширением профессионального сотрудниче-
ства с иностранными специалистами потребность в специалистах, ак-
тивно владеющих, по крайне мере, одним иностранным языком, край-
не возросла. Владение иностранным языком — незаменимая составля-
ющая образования всех успешных людей. И именно сегодня стоит глав-
ная задача перед преподавателем иностранного языка в неязыковом вузе 
подготовить специалиста, хорошо владеющего иностранным языком и 
даже в короткий срок. А возможно ли это в условиях ограниченности 
учебного времени? Ограниченное количество учебных часов, выделя-
емое на изучение иностранного языка, представляет собой серьезную 
проблему. Поэтому, изначально, профессиональные и коммуникативные 
направления и четко определенные цели должны содержаться в обуче-
нии иностранному языку.

Основной целью изучения иностранного языка в неязыковых вузах 
является его практическое овладение, специфика которого определяется 
дальнейшей профессиональной деятельностью, то есть основной упор 
в процессе обучения полагается как на сам принцип коммуникативно-
сти, так и на построение используемых учебных пособий и учебных 
материалов. Ведь интерес к предмету у студентов-неленгвистов повы-
шается, когда они представляют перспективы использования получен-
ных знаний. Эти знания и умения в будущем смогут повысить их шан-
сы на успех как в дальнейшей профессиональной, так и любой другой 
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деятельности. Важно отметить тот факт, что, на сегодняшний день, сту-
денты технических вузов сами понимают необходимость изучения ино-
странного языка. 

По результатам опроса, проведенного в апреле—мае 2015 г., 92 % 
студентов 2—3 курсов, обучающихся по специальностям и направле-
ниям ФГБОУ ВО «КГМТУ», заинтересованы и готовы к дальнейшему 
изучению иностранного языка. Что же послужило толчком к формиро-
ванию такого интереса у студентов, указывают следующие пояснения: 
«для поиска престижной и высокооплачиваемой работы как в России, 
так и за рубежом», «для общения с иностранцами», «для дальнейшего 
обучения в магистратуре и в аспирантуре», «для последующего трудоу-
стройства в зарубежную компанию». Является очевидным тот факт, что 
студенты-нелингвисты, преследуют одну общую цель — изучение ино-
странного языка для дальнейшей самореализации не только в професси-
ональной, но и любой другой сфере деятельности.

Несомненным является то, что научить студента говорить и дискути-
ровать о специальности, ее проблемах и понимать речь носителей язы-
ка в этой тематике — можно только при совокупности инновационных и 
традиционных методов преподавания иностранных языков. 

Так на каких методах и приемах обучения стоит акцентировать свое 
внимание при изучении иностранного языка? 

Одним из инновационных методов, но уже достаточно популярным, 
является «Case-study» — метод анализа конкретных ситуаций. Суть дан-
ного метода — осмысление, анализ и решение конкретных проблем или 
случаев (cases). Данный метод подразумевает тщательный анализ кон-
кретной ситуации, которая имела место быть в той или иной практи-
ке для ориентирования студентов на поиск и проблемы и пути ее реше-
ния. Здесь студенты отстаивают свое мнение, аргументируя свою точ-
ку зрения полученным жизненным опытом или имеющимися данными 
о проблемной ситуации. Как правило, «Case-study» повышает мотива-
цию студентов к изучению иностранного языка, помогает им увеличить 
свой словарный запас, использовать формы коммуникативной грамма-
тики, приводит к пониманию практической значимости умения общать-
ся на иностранном языке и формирует языковую компетенцию.

Следующим методом, заслуживающим особого внимания, является 
«Problem-solving method» — метод решения задач. Данный метод предпо-
лагает постановку проблемы преподавателем, и самостоятельную актив-
ную работу студентов по нахождению путей ее решения. Сама ситуация 
проблемной задачи связана с преодолением определенных трудностей, мо-
билизацией познавательной активности и психических процессов, включе-
нием элементов творческой мыслительно-речевой деятельности, что обе-
спечивает не только овладение новыми знаниями и способами их добы-
вания, но и психическое развитие обучаемых, в особенности, развитие их 
творческих способностей и формировании навыка принятия решений.
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Исходя из вышеизложенного, эти методы развивают нестандарт-
ность мышления, активизацию самостоятельной деятельности, повы-
шение познавательной активности, а также формируют положительную 
мотивацию и усвоение большого объема информации у студентов. Раз-
вивая необходимые профессиональные компетенции студента с помо-
щью иностранного языка, решается одна из важнейших проблем совре-
менного высшего образования — подготовка специалистов, компетент-
ных в профессиональном отношении.

МЕЖКАФЕДРАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ

Звягинцева Е. П., Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации 

Уникальность дисциплины «Иностранный язык» заключается в ее 
полипредметности. Практически любую тему, любой другой предмет из 
школьной или вузовской программы можно использовать в процессе из-
учения иностранного языка. Одновременно с этим все возрастающий 
объем информации в современном профессиональном пространстве, 
требования российских стандартов высшего профессионального обра-
зования нового поколения, запрос общества по подготовке высококва-
лифицированных специалистов требует от преподавателей иностранно-
го языка расширения границ не только знаний в своей области, но и бо-
лее глубокой проработки ими того материала, который используется в 
процессе профессионально ориентированной подготовки в вузе. Есть 
минимум два пути расширения границ знаний в этом случае: 

1) получение второго высшего образования по той специальности, 
которую педагог преподает на иностранном языке;

2) взаимообмен и взаимообогащение знаниями в процессе межка-
федрального сотрудничества в вузе. 

Для решения данной проблемы существует несколько практических 
междисциплинарных направлений деятельности в рамках сотрудниче-
ства кафедры «Иностранные языки-2» и профилирующих кафедр в Фи-
нансовом университете: 

— попытка создания иноязычной обучающей среды посредством 
сращения профессиональных знаний и развитием коммуникативных на-
выков общения на неродном языке;

— научное исследование на базе семинара ЦПК НПР Финунивер-
ситета; 

— подготовка и публикация совместных научных статей и моногра-
фий на русском и иностранном языках; 

— проведение «круглых столов», семинаров, конференций с целью 
обмена информацией профессионального характера;
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— научное руководство в процессе совместной проектной деятель-
ности студентов в рамках МНСК (международный научный студенче-
ский конгресс), который проводится ежегодно на стыке интересов не-
скольких кафедр;

— совместная с выпускающими кафедрами подготовка методиче-
ских указаний для проведения кейс-анализа по экономическим, юриди-
ческим наукам и политологии;

— сотрудничество кафедры «Иностранные языки-2» и общеэконо-
мических кафедр при дистанционном обучении (создание специального 
программного обеспечения и видеоматериалов);

— сотрудничество кафедры «Иностранные языки-2» и специаль-
ных кафедр при подготовке магистерских и кандидатских диссертаций, 
подготовка к сдаче кандидатского минимума во время обучения в аспи-
рантуре;

— обмен опытом в рамках сотрудничества с другими вузами и по-
иск новых форм межкафедрального взаимодействия;

— языковые стажировки преподавателей за границей, курируемые 
доцентами кафедры «Иностранные языки».

Научное исследование иноязычного профессионального обучения 
на основе межкафедрального сотрудничества проводится на базе семи-
нара ЦПК НПР Финуниверситета «Методология и методика преподава-
ния учебных дисциплин на иностранном языке» (английский язык), ко-
торым руководит доцент кафедры «Иностранные языки-2» Г. А. Дуби-
нина. Теоретические направления деятельности в рамках данного семи-
нара ориентированы на анализ состояния вопроса и заключаются в соз-
дании временного творческого коллектива, способного решать такие во-
просы, как формулирование темы, целей и задач исследования, анализ 
востребованности профессионально ориентированного обучении ино-
странного языка, осуществление квази-профессиональной деятельно-
сти на иностранном языке в неязыковом вузе, сотрудничество кафедры 
«Иностранные языки-2» и специальных кафедр при организации науч-
ной деятельности студентов, магистрантов и аспирантов и т. д.

Практические аспекты включают экспериментальные исследования, 
например:

— отбор профессионально значимых материалов (для обучения 
магистрантов составлению обзоров научной литературы по выбран-
ной специальности, для отбора литературных источников на иностран-
ном языке в рамках научно-иссследовательской работы магистрантов и 
аспирантов); 

— создание кейсов для моделирования профессиональных ситуа-
ций (языковая пропедевтика использования математического аппарата 
при решении англоязычных кейсов, учет специфики отбора аутентич-
ных материалов для кейс-анализа на иностранном языке, создание тех-
нологий анализа конкретной деловой ситуации); 
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— создание англо-русских и русско-английских глоссариев и терми-
нологических словарей (специфика отбора материалов по направлению 
«Экономика», «Менеджмент» и т. д.).

Самые интересные результаты теоретических и практических иссле-
дований публикуются в сборниках трудов, в коллективных монографи-
ях, в научных периодических изданиях. Наработки, технологии, различ-
ные педагогические приемы, которые были апробированы в результате 
данного научного исследования, обсуждаются на совместных заседани-
ях кафедр, в процессе обмена опытом с другими вузами.

ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ «ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО»

Зинкевич Н. А., Московский государственный институт (Универси-
тет) международных отношений МИД России 

Приверженность этическим ценностям является одной из составля-
ющих социальной компетентности личности независимо от сферы ее 
деятельности. Но существуют области, где вопросы профессиональной 
этики влияют на жизнь социума в целом, к ним относится и сфера биз-
неса. Деловая этика неразрывно связана с широким спектром мораль-
ных и этических принципов, действующих как на уровне индивида, так 
и компании в целом, включая создание благоприятного морального кли-
мата и условий для профессиональной самореализации сотрудников. 

Понятие «этический бизнес» вбирает в себя и социальную ответ-
ственность бизнеса, исполнение обязательств перед деловыми партне-
рами, и бережное отношение к природным ресурсам, заботу об окру-
жающей среде, внедрение инноваций и передовых энергосберегающих 
технологий и многое другое, включая честность, порядочность, ответ-
ственность сотрудников и прозрачность сделок.

Следует ли включать круг этических проблем в курс «делового ан-
глийского» или ограничиться традиционной тематикой — переговора-
ми, контрактами, рекламой, поставками и продвижением товаров, про-
цессом принятия решений, профессиональными презентациями или 
другими аналогичными вопросами? 

Авторы учебника «Курс английского языка для магистрантов» [Зин-
кевич, Андрюхина, Иванова, 2011], созданного на кафедре английско-
го языка № 4 МГИМО, на этот вопрос ответили утвердительно и уде-
лили должное внимание этическим аспектам бизнеса в курсе «делово-
го английского». 

Безусловно, будущие менеджеры изучают курс «Организационное 
поведение» как профильную дисциплину, но «деловой английский», по-
зволяет подробнее обсудить на иностранном языке этику ведения биз-
неса на конкретных примерах в формате «case studies», в ролевых играх, 
дискуссиях, презентациях и т. д.
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Этические аспекты деловой среды освещаются в учебнике в несколь-
ких тематических разделах. В уроке «Коррупция в бизнесе» рассматри-
ваются виды экономических преступлений а также факторы и условия, 
которые способствуют возникновению коррупции на региональном, на-
циональном и международном уровнях. Студентам также предлагается 
обсудить проблему влияния коррупции на политику, экономику и другие 
социальные институты общества. Безусловно, формы и способы борь-
бы с коррупцией также занимают важнейшее место при изучении мате-
риалов данного урока учебника. Студенты подробно знакомятся с ситу-
ацией в компании Сименс, в которой царила коррупция, и мерами, пред-
принятыми новым руководителем для ее оздоровления. Антикоррупци-
онное законодательство и антикоррупционная политика в России так-
же находят свое освещение при обсуждении данной проблемы в форме 
студенческих презентаций, круглых столов и просмотре видеоматериа-
лов. Эта тема находит продолжение в другом разделе «Правовые аспек-
ты бизнеса», где рассматриваются различные формы нарушения анти-
монопольного законодательства — создание монополий и картелей, це-
новой сговор, демпинговая политика и т. п. На конкретных примерах из 
деловой практики дается не только правовая, но и морально-этическая 
оценка подобных нарушений. 

Опыт некоторых западных компаний (например, Шелл) изучается в 
формате case-studies и также включает морально-этические аспекты ве-
дения бизнеса. Так, на сайте данной компании имеется канал связи с так 
называемыми whistle-blowers, теми, кто готов сигнализировать соответ-
ствующей структуре Fraud and scam alert о нарушения законности сде-
лок, взятках или о других нарушениях кодекса этического поведения со-
трудника компании. 

Один из разделов учебника рассматривает круг вопросов, связанных 
с социальной ответственности бизнеса. Он включает экологическую 
политику (утилизацию и переработку отходов, строительство очистных 
сооружений и др.), использование современных технологий и альтерна-
тивных видов энергии, спонсорство и т. д. В качестве конкретных при-
меров изучается положительный опыт как российских, так и зарубеж-
ных компаний, в частности, ИКЕИ, которая использует безопасные для 
человека и экологически чистые материалы и др.

Изучение этики ведения бизнеса и принятия этических решений не 
ограничивается лишь материалами учебника. Студенты самостоятельно 
находят примеры «best practices», готовят презентации с их последую-
щим обсуждением.

Этике отношений внутри компании должное внимание уделяется в 
разделе учебника Soft Skills, где рассматривается большой круг вопро-
сов, связанных с этикой общения и взаимодействия сотрудников, пси-
хологическим климатом внутри компании, решением спорных вопро-
сов, проявлением эмпатии, умением убеждать. Студенты приходят к вы-



136

воду о необходимости приобретения, как профессиональных компетен-
ций, так и развитии и совершенствовании «мягких навыков» и «эмоци-
онального интеллекта».

Итогом усвоения широкого круга этических принципов, связанных с 
ведением бизнеса, его ответственностью перед обществом, взаимодей-
ствием сотрудников в коллективе является создание Кодекса этическо-
го поведения сотрудника компании. 

Работая над данной тематикой, студенты не только совершенствуют 
иноязычные коммуникативные компетенции per se и приобретают ряд 
«life skills», но и развиваются как личности, а воспитательный потенци-
ал учебника всегда являлся его неотъемлемой составляющей. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В КУРСЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Караичева Т. В., Белорусский государственный университет 

Под проектной технологией принято понимать выполнение ком-
плексного проблемного задания (индивидуального или группового) пу-
тем самостоятельной учебной, исследовательской, творческой деятель-
ности, в которой используются и применяются ранее освоенные знания 
и умения, для достижения практического результата, оформленного и 
представленного соответствующим задаче образом.

Проектная работа достаточно подробно описана в рамках школьной 
методики обучения иностранному языку, и можно предполагать, что 
студенты на первом курсе обладают умением осуществлять самостоя-
тельную индивидуальную или групповую учебную деятельность, рас-
считанную на определенные периоды для выполнения задач творческо-
го характера, которые касаются их личных запросов и интересов. На но-
вом этапе — университетского образования — происходит формирова-
ние высших компетенций, как личностных, так и профессиональных, 
что обусловливает необходимость модифицировать подходы как к отбо-
ру задач, решаемых с помощью проектных технологий (интегрирован-
ные, профессионально значимые проблемы; формирование профессио-
нальных иноязычных и общих компетенций), так и к сочетанию форм 
самостоятельной работы (индивидуальной и групповой), а также к фор-
мату представления результатов (презентация, портфолио, когнитивная 
карта, ситуационный анализ-сценарий и др.). 

1. Высокая степень интегрированности обучения, характерная для 
специальностей, связанных с международными отношениями, а так-
же интегрированность иноязычных компетенций, которые помимо ком-
муникативной (лингвистической, во всех ее разновидностях) включа-
ют в себя общие (когнитивные) и сугубо профессиональные компетен-
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ции, предполагают комплексный характер заданий, которые естествен-
ным образом ведут к использованию иностранного языка не столько в 
качестве объекта или предмета изучения, сколько в качестве инструмен-
та профессиональной деятельности. Поэтому, даже самые несложные 
проектные задания на первом курсе ориентируют студента на будущую 
профессиональную деятельность, а результаты проекта должны осозна-
ваться как умения, необходимые для специалиста (работа со словарями 
и справочниками, составление тематических/терминологических глос-
сариев и т. п.), а практический результат — «продукт» остается в лич-
ном портфолио справочных материалов студента. Далее задания услож-
няются и конкретизируются на каждом курсе и, особенно, в рамках так 
называемых смежных языковых дисциплин, таких как учебно-языковая 
практика, во время которой студенты создают презентации белорусских 
компаний или брендов, опираясь на разработанное на кафедре учебное 
пособие и уже сложившиеся к третьему курсу навыки информационно-
аналитической работы. После обсуждения представленных проектов 
в группе и редактирования студенты сохраняют свои презентации как 
образец-модель.

Таким образом, практически все проекты у студентов-
международников являются одновременно и учебными, и исследова-
тельскими, и информационными и творческими.

2. Характерной чертой этих проектов является сочетание индивиду-
альной и групповой форм работы, когда индивидуальные задания, до-
полняя друг друга, образуют крупный проект, где умения нарабатыва-
ются индивидуально, а «продукт» после зачетного занятия — «защиты» 
проекта становится общим достоянием группы. Важно, что задания, рас-
пределяемые среди студентов, не должны обязательно соответствовать 
их личным запросам и интересам. Они скорее дополняют уже сложив-
шиеся навыки и развивают новые. Широко практикуется чередование 
социально-коммуникативных и деловых ролей при выполнении проек-
тов (руководитель, ведущий, технический директор и т. д.). Такая орга-
низация проектной работы практикуется у студентов-международников 
давно и является эффективным средством формирования профессио-
нальных навыков работы в команде и социальной интеграции в профес-
сиональном сообществе. 

3. Спецификой проектных технологий на отделении «международ-
ные отношения» является также интегрированность и преемственность 
заданий, выполняемых в рамках учебной программы и внеаудиторной 
работы (Дипломатические чтения, работа клубов). Это позволяет сту-
дентам максимально реализовать свои творческие способности и созда-
ет дополнительные возможности формировать профессиональные ком-
петенции. 
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ОБУЧЕНИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ 

Кукьян Е. П., Белорусский государственный университет 

Профессиональная деятельность на современном этапе требует от 
специалиста глубоких и обширных знаний в области его научных инте-
ресов, а также сформированных в учреждениях высшего образования 
практических умений и навыков работы с различными источниками ин-
формации на иностранном языке. 

Сталкиваясь с текстами разнообразной тематики и проблематики (эко-
номической, юридической, технической и т. п.), будущему профессиона-
лу необходимо не только быстро ориентироваться в содержании, продук-
тивно используя иностранный язык для реализации той или иной комму-
никативной задачи, но и обладать высокоразвитыми компетенциями ин-
формационной обработки профильно-ориентированной литературы. 

Целью данной обработки первичных материалов (статей периодиче-
ских изданий, публикаций научно-практических конференций, высту-
плений и др.) является извлечение нужной информации по конкретной 
проблематике и передача содержания своими словами. 

Реферирование — один из видов смысловой компрессии текста и об-
работки материалов. Реферирование (от лат. reffere — докладывать, сооб-
щать) — это краткое изложение содержания оригинала-первоисточника. 
А. А. Вейзе определил реферирование как вид обработки текста; соз-
дание вторичного текста на основе свертывания и сжатия смысловых 
структур первичного текста.

Обучение студентов правилам и нормам реферирования — длитель-
ный и достаточно сложный процесс, требующий от преподавателя после-
довательной, регулярной и тщательно спланированной деятельности. 

В арсенале средств преподавателя могут быть следующие упражне-
ния для формирования необходимых навыков реферирования:

1. Прочитать текст и выделить в каждом абзаце ключевые слова и 
выражения, которые четко раскрывают его содержание.

2. Определить количество фактов в прочитанном тексте. 
3. Передать содержания каждого абзаца одним предложением. 
4. Выделить основное содержание текста и сформулировать его на 

РЯ или ИЯ. 
5. Составить логический, краткий план прочитанного текста. 
6. Использовать лексическое и грамматическое перефразирование 

исходного текста. 
7. Указать тему и подтему исходного текста.
8. Отметить замысел автора статьи. 
В рамках работы по обучению реферированию обязательно следует 

организовывать учебную деятельность по ознакомлению с основными 
речевыми образцами обобщающего характера и клишированными обо-
ротами, отсутствующими в тесте первичного текста.
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Ниже приводится авторская таблица отдельных языковых клише, ко-
торые используются преподавателем на учебных занятиях по испанско-
му языку в обучении реферированию студентов специальности «Меж-
дународные отношения».

Структура 
текста

Какие средства на иностранном языке используются?

Entrada.
Вступление

El texto/la noticia arranca con la idea que....
A modo de introducción, el autor del artículo menciona ...
En el texto se trata ....
El artículo se dedica al tema de ....
En el artículo se examina/se analiza el problema de ...
El texto aborda el tema de ....
El autor plantea la cuestión sobre ...
El periodista describe la situación en ... 
Esta noticia nos habla sobre diversos problemas que afectan 
a ... hoy en día. 

Cuerpo.
Основная 
часть

El autor comenta/formula su opinión sobre ...
El autor/el periodista advierte/destaca/menciona/apunta/ 
resalta/explica/comenta/refl exiona/enfatiza/
presta atención/agrega/subraya/declara/constata/ consigna 
los hechos ....
Se puede afi rmar...
Conviene mencionar...
Resulta oportuno señalar...
Hay que reconocer...
Resulta interesante constatar...

Cierre.
Заключение. 
Выводы

Concluye el artículo con la enumeración de... 
En mi opinión la intención del autor es informar sobre ... y 
exponer ...
Finalmente quería destacar la importancia de ...
Y a modo de conclusión y por aportar mi valoración personal 
a este tema, creo que ...

Таким образом, обучение реферированию студентов неязыковых 
специальностей должно являться неотъемлемым компонентом курса об-
учения иностранному языку в учреждении высшего образования и мо-
жет использоваться в качестве одной из форм контроля сформированно-
сти профессионально-языковых компетенций студентов. 

ИСТОРИЯ СТРАНЫ И ЛИТЕРАТУРА: ЕЩЕ РАЗ
О ЛИТЕРАТУРНОМ КАНОНЕ И КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОМ

АСПЕКТЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Лесовская И. А., Белорусский государственный университет 

«Knowledge then is the indispensable condition of expansion of mind, 
and the instrument of attaining it…». Эти слова принадлежат Джону Ген-
ри Ньюмену, известному религиозному и литературному деятелю Ве-
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ликобритании викторианского периода, и с ними трудно не согласить-
ся. Действительно, знание являлось и является незаменимым условием 
расширения горизонтов сознания, а одновременно и инструментом до-
стижения этой цели. 

В учебную программу по любой лингвистической специальности обя-
зательно включен курс по литературе страны/стран изучаемого языка.

Литературный канон английской и американской литератур хорошо 
знаком каждому преподавателю английского. Произведения всемирно 
признанных авторов развивают способность логически мыслить, ана-
лизировать происходящие в мире события и делать выводы. С течением 
времени, однако, литературные каноны меняются, что связано не только 
с появлением новых имен и новых произведений. 

Как явление не только литературное, но историческое и социальное, 
любое литературное произведение воспринимается и интерпретирует-
ся в каждую историко-культурную эпоху по-разному. С учетом этого, 
видимо, следует изменить сам подход к преподаванию литературы. В 
современную эпоху интенсивного межкультурного общения, возмож-
но, следует несколько скорректировать список рекомендуемых к про-
чтению и изучению учащимися школ и вузов художественных произве-
дений, дополнив его публицистическими работами, научными статья-
ми, юридическими документами, как современных авторов, так и ли-
тераторов прошлых лет. Это позволит приблизить молодых людей к со-
временным проблемам общества, с одной стороны, а с другой, напра-
вить их внимание на исторические предпосылки, приведшие к тем или 
иным событиям.

Изменения, уже имеющие место в образовательном процессе в учеб-
ных заведениях некоторых стран, свидетельствует о том, что подобный 
опыт не бесполезен. Приведем конкретные примеры интересующих нас 
нововведений. Так, в США, в городе Харрисон (штат Нью Йорк), де-
сятиклассники читают статьи о биполярном расстройстве, а также об 
организации мыслительной деятельности подростков для того, чтобы 
понять и проанализировать поведение Холдена Колфилда, героя кни-
ги Джерома Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; в городе Спринг-
дейл (штат Арканзас) девятиклассники, изучающие отрывки из «Одис-
сеи», также читают разделы из Билля о правах ветеранов и Резолюцию 
Конгресса по случаю 60-летнего юбилея его принятия, для того, чтобы 
установить связь между испытаниями Одиссея и современных ветера-
нов. Восьмиклассники города Неаполь (штат Флорида), посмеявшись 
над тем, как Том Сойер убедил других мальчиков побелить за него за-
бор, обсуждают статьи о подростковой безработице. Вместе с «Ромео и 
Джульеттой» студентам могут предложить статьи о самоубийствах сре-
ди подростков. Учебные заведения обычно сами выбирают материалы 
для чтения. Однако в отношении публицистики действуют общие стан-
дарты, определяющие, что студенты должны читать конкретные доку-
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менты США исторической и литературной значимости, включая Декла-
рацию Независимости, Билль о правах, Геттисбергскую речь Мартина 
Лютера Кинга и его «Письмо из Бирмингемской тюрьмы», а также обра-
щения Президента и решения Верховного суда. Что касается этих кон-
кретных мер, совершенно очевидно, что они имеют целью способство-
вать адаптации молодых людей в их будущей жизни посредством при-
обретения необходимых знаний о происходящих в обществе процессах.

При подготовке в университетах нашей страны специалистов-
лингвистов, возможно, следует сделать акцент на сочетании нехудоже-
ственной и художественной литературы. Чтение художественных про-
изведений классиков американской и английской литератур было бы 
еще более ценностно значимым, если бы дополнялось историческими и 
современными публицистическими текстами, газетными статьями. На-
пример, вполне оправданно предложить студентам вузов, скажем, наря-
ду с прочтением замечательного романа Г. Грина «Тихий американец» 
ознакомиться с документами, связанными с войной во Вьетнаме и вос-
поминаниями участников войны в Афганистане и сравнить причины и 
следствия этих сокрушивших мир многих людей событий. После ана-
лиза романа Х. Ли «Убить пересмешника» полезно проследить, как ме-
нялось американское общество с течением времени. Во многом целесо-
образным может оказаться анализ работ эссеистов, таких как Ф. Бэкон, 
Д. Дефо (его эссе «Об образовании женщин» только углубит понима-
ние романа Ш. Бронте «Джен Эйр»), Ч. Лэм, У. Хэзлитт, Д. Г. Ньюмен, 
Д. Оруэлл и многих других.

РЕФЕРИРОВАНИЕ И АННОТИРОВАНИЕ КАК ВАЖНЫЕ
ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Масилевич А. В., Белорусский государственный университет 

Процесс обучения студентов реферированию включает в себя не-
сколько этапов: 

1) ознакомление и осмысление текста-оригинала и выделение в нем 
ключевых фрагментов;

2) определение логической схемы текста, составление плана и обоб-
щение всей информации в несколько основных смысловых вех;

3) сжатие текста до формы реферата.
Сжатое изложение основной информации оригинального текста осу-

ществляется по схеме: задачи — методы ее решения — результаты.
Текст реферата строится на материале ключевых фрагментов, взя-

тых из текста-оригинала, а также обобщения материала своими слова-
ми. В нем не нужны какие-либо оценочные элементы. В тексте рефера-
та могут быть специальные связочные средства и переходные элемен-
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ты, которые указывают на логические отношения, которые помогают 
связать отдельные высказывания в единое целое, например: para que, 
puesto que, desde luego, entonces, además de, tanto como, lo que, pues, hay 
que añadir, a continuación, en resumen, resumiendo lo dicho.

Cтепень сжатия текста при реферирования может быть различная. 
При небольшом объеме оригинала, как показывает практика, можно со-
ставить реферат, в котором число предложений будет равно числу абза-
цев первоначального текста.

Последовательность работы при обучении реферированию сводит-
ся к следующему:

4) определение основной темы текста;
5) анализ смысловых связей текста и определение логико-смысловой 

структуры текста;
6) выделение ключевых фрагментов в каждом абзаце и составление 

лексико-тематических цепочек;
7) определение подтем текста и составление лексико-тематических 

цепочек;
8) обобщение главного содержания абзаца своими словами;
9)  анализ ключевых фрагментов, собственных обобщений и распре-

деление их в качестве тезисов по пунктам логического плана;
10) составление реферата на материале логического плана и развива-

ющих его тезисов, используя переходные элементы и связочные средства.
Ниже дается пример составления резюме текста или статьи.

RESUMEN
Autor. Revista. Volumen. Num., pp.
Una de las preocupaciones de las Naciones Unidas es detener la carrera 

de armamentos y lograr la reducción y en última instancia la eliminación 
de todas las armas de guerra. La ONU es un foro permanente para las 
negociaciones sobre el desarme. Las negociaciones se efectúan en forma 
bilateral y miltilateral y por conducto de organismos internacionales tales 
como la Conferencia de Desarme que se reúne periódicamente en Ginebra. 

Fueron aprobados unos tratados sobre la prohibición de las pruebas 
nucleares, unos acuerdos sobre no proliferación de las armas nucleares 
según los cuales los Estados poseedores de armas nucleares se comprometen 
a no suministrar armas nucleares a otros países y a tratar de lograr el 
desarme nuclear; los Estados no poseedores armas nucleares convienen en 
no desarrollar ni obtener armas nucleares.

El Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, 
se encarga de hacer cumplir los acuerdos relativos a las salvaguardías 
correspondientes a los diversos tratados de desarme a fi n de asegurarse de 
que los materiales y equipos nucleares destinados a usos pacífi cos no sean 
utilizados con fi nes militares.

Аннотирование — это сложный вид компрессии текста и использу-
ется как способ фиксирования информации в предельно краткой фор-
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ме. В аннотации главное содержание первоисточника излагается свои-
ми словами, которые являют собой высокую степень абстрагирования и 
обобщения смысла оригинала. Язык аннотации имеет свою специфику 
и характеризуется:

1) использованием клишированных выражений: en el artículo se 
trata de..., el artículo es sobre..., la idea principal del texto es ..., el autor del 
texto nos informa, nos expone la idea...;

2) наличием оценочных элементов: se examina un problema muy 
importante sobre...; se expone una idea de importancia vital sobre ...

3) минимальное использование языка оригинала, которое фактиче-
ски сводится к ключевым тематическим словам.

4) использованием пассивных конструкций: еl problema puede ser 
resuelto..., el método se aplica para ...

5) использованием безличных предложений: se trata de ..., se 
comunica de ..., se supone que ... , se dedica a ...

Aннотация состоит, как правило, из 3—4 предложений, которые от-
ражают основную тему текста, ключевые моменты текста и вывод, к ко-
торому приходит автор. Ниже приводится схема составления аннотации.

ANOTACIÓN
Autor. Título del artículo. Edición. Volumen. Num. pp.
Se nos dan los ejemplos de la violación de los derechos humanos en 

algunos países del mundo. Se analizan los motivos de esta violación. Se 
explica la necesidad de la lucha contra la violación de los derechos humanos.

К ВОПРОСУ О ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В ИНОФОННОЙ АУДИТОРИИ

Михед Н. В., Белорусский государственный университет 

Как известно, человек в социальной действительности постоянно 
обращается к текстам, являющимися источниками информации, форма-
ми выражения мысли, частью социально-исторического и субъективно-
личностного опыта. Следует отметить, что во многих лингвистических, 
литературоведческих и методических работах авторами не рассматри-
ваются отличия понятия «текста» от «художественного текста» или они 
четко не обосновываются. Впервые обращает внимание исследовате-
лей русской литературы на роль художественного текста в произведе-
нии Д. Лихачев: «С текстологической точки зрения произведением сле-
дует называть текст, объединенный единым замыслом (как по содержа-
нию, так и по форме) и изменяющийся как единое целое». И там же да-
лее: «Понятие «произведение» относительно».

Ю. М. Лотман, анализируя пространство художественного произве-
дения и пространство текста, приходит к следующему выводу: «Сле-
дует решительно отказаться от представления о том, что текст и худо-
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жественное произведение — одно и то же. Текст — один из компонен-
тов художественного произведения». Эта мысль варьируется во многих 
работах указанного автора и сводится к тому, что художественное про-
изведение неотрывно от текста-носителя, в определенном плане суть 
его, хотя, как неоднократно в различных работах подчеркивает автор, 
не тождественно ему.

Заслуживает особого внимания точка зрения А. Р. Лурия, который 
рассматривает художественное произведение с позиции дифференциа-
ции разных уровней прочтения и аналитики: «…можно прочитать ху-
дожественное произведение поверхностно, выделяя из него лишь сло-
ва, фразы и повествование об определенном внешнем событии; а мож-
но выделить скрытый подтекст и понять, какой внутренний смысл таит-
ся за излагаемыми событиями; наконец, можно прочесть художествен-
ное произведение с еще более глубоким анализом, выделяя за текстом 
не только его подтекст или общий смысл, но и анализируя мотивы, по-
будившие автора писать данное произведение». 

На основании разной глубины прочтения и, как следствие, всесто-
роннего серьезного анализа художественного произведения можно, как 
нам представляется, говорить о разных планах понимания художествен-
ного текста и произведения художественной литературы: более глубо-
кий, более широкий смысл литературного произведения связан с пони-
манием того, чего автор, создавая данный текст, хотел достичь и к чему 
пришел в процессе творчества, на основании чего происходит, напри-
мер, осмысление художественного текста как своеобразного высказыва-
ния в контексте творчества автора, его личности, мыслей, чувств и од-
новременно, что очень важно, как реплики в полилоге национальной и 
мировой культуры. 

В иностранной аудитории анализ таких объемных художественных про-
изведений, как роман, повесть, поэма и т. п., должен быть, на наш взгляд, 
ориентирован именно на смысловое восприятие читателем-иностранцем 
через художественный текст содержания всего произведения. 

Художественный текст должен быть принят как сообщение на та-
ком языке, который не вызывает трудностей при анализе научными по-
нятиями и категориями, т. е. с помощью тех же средств естественно-
го литературного языка. При такой организации занятий по изучению 
художественных текстов нет необходимости в нефилологической ауди-
тории проводить предварительную работу по изучению филологиче-
ской терминологии и т. п. А это на практике помогает создать естествен-
ную обстановку общения читателя с текстом, создает условия для непо-
средственного диалога с автором через текст, который сам, по мнению 
Ю. Лотмана, помогает читателю освоить язык в достаточной степени 
для понимания содержания данного текста. Собственно в этом и состо-
ит коммуникативный аспект работы над художественным текстом, опре-
деляемый классической формулой «автор — текст (образ) — читатель». 
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Успех общения автора через текст (образ) с читателем зависит от еди-
ного кода — самого языка, которым они пользуются , а также от присут-
ствия в тексте узнаваемых образов, знакомых ситуаций, определенной 
общей для обоих информации и т. п. Незнание отдельных положений, 
ситуаций, фактов, событий компенсируется развитием навыков рефлек-
сивной мыслительной деятельности с опорой на лингвистические и ли-
тературоведческие знания, контекст, тему или ситуацию, знания психо-
логи и др. наук, личный опыт и т. д.

Особенное внимание при восприятии читателем — иностранцем 
смыслового и образного пространства художественного текста следует 
уделить развитию языковой догадки.

Поэтическое произведение отличается от указанных форм художе-
ственных произведений незначительным, как правило, объемом, а также 
определенным, например, набором словесных образов, поэтических сим-
волов, мотивов, которые не просто выражают авторскую мысль, а обога-
щают ее, передают эмоциональное состояние поэта, его отношение к опи-
сываемому, то есть, по сути, соответствует тексту. Различия между поня-
тиями художественное произведение поэта и его поэтический текст если 
и есть, то весьма незначительны. Поэтому в отношении малых стихотвор-
ных форм, с точки зрения автора, допустимо говорить о синонимичности 
понятий художественный текст и художественное произведение. 

Преподавателю, работающему в иностранной аудитории, хорошо из-
вестно, что для правильного восприятия студентами прочитанного текста, 
его соответствующего понимания, а также выявления различных взаимос-
вязей национальной и мировой культур, каждая деталь поэтического текста 
требует глубокой проработки, серьезного всестороннего анализа. А вот это 
возможно только в том случае, если студенты знакомы с основами лингви-
стического, стилистического и литературоведческого анализа поэтическо-
го текста на родном языке или приобрели определенные навыки прочте-
ния поэтических текстов на предыдущих этапах обучения русскому языку.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ СТУДЕНТОВ

НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Морева Л. А., Турло В. П., Белорусский государственный университет 

В основе успешной бизнес коммуникации лежат особенности сту-
дентов накапливать и применять на практике лексический материал, 
усваивать экономические термины, уметь анализировать полученную 
извне информацию, а также их готовность к самостоятельной познава-
тельной деятельности. Однако для многих наших выпускников непо-
средственное общение с деловыми партнерами может стать непреодо-
лимым препятствием, несмотря на полученные в вузе знания и доста-
точный запас необходимой для общения терминологии.
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Чтобы решить данную проблему, необходимо выявить факторы, ко-
торые мешают бизнес коммуникации. Важным моментом эффективно-
сти овладения иностранным языком является сопоставление двух языков 
(родного и иностранного) в различных ситуациях делового общения.

Основой в бизнес контактах при осуществлении иноязычной рече-
вой деятельности должна быть внутренняя речь на родном языке, особен-
но на начальном этапе обучения. Такая методика наложения приводит к 
созданию прочной базы для формирования навыков во всех видах рече-
вой деятельности, без которых никакая деловая активность не может осу-
ществляться. Отсутствие навыков в устной и письменной речи на ино-
странном языке не позволяет студентам полностью контролировать ситу-
ацию общения и стать полноправными участниками делового контакта.

Учебники и учебные пособия, которые предлагают зарубежные из-
дательства для начальных курсов обучения, не могут в полной мере спо-
собствовать эффективности учебного процесса из-за использования в 
них прямого метода обучения.

Принцип прямого метода основан на отказе от родного языка, а 
основное внимание оказывается звуковому образу, изучению лексики в 
предложении. При использовании этого метода игнорируется мышле-
ние учащихся, происходит опора исключительно на память и чувствен-
ное восприятие. При этом обучение иноязычной речи прямым методом 
имеет одно преимущество, реализуемое в аутентичности речи и мини-
мальным влиянием родного языка. Однако использование данного ме-
тода требует много времени, что вызывает определенные трудности при 
сокращенных часах, выделенных для изучения языка.

Практика показывает, что на начальном этапе обучения языку для 
специальных целей лучше использовать методику с опорой на родной 
язык. Учебники и учебные пособия, в которых в полной мере использу-
ется принцип сопоставления родного и иностранного языка, оказывают-
ся более эффективными, ускоряют учебный процесс, повышают заинте-
ресованность и мотивацию. Интерференция, которая возникает при ис-
пользовании метода наложения, является важным инструментом опти-
мизации процесса обучения языку для специальных целей на начальном 
этапе для решения основных коммуникативных задач.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ

Никончук А. С., Белорусский государственный университет 

Переход на двухуровневую систему образования в рамках Болонско-
го процесса предъявляет новые требования к преподаванию иностран-
ных языков в магистратуре. 

Обучение иностранному языку в магистратуре в первую очередь 
должно быть направлено на овладение профессионально ориентирован-
ными компетенциями, необходимыми для профессионального и меж-
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культурного общения. Именно на данном этапе протекает процесс углу-
бленной языковой профессионализации. Обучение иностранному язы-
ку в магистратуре направлено на то, чтобы учащиеся могли его исполь-
зовать для приобретения знаний в профессиональной сфере, для под-
держания межличностного общения на профессионально ориентиро-
ванные темы.

Исходя из требований к знаниям и умениям учащихся в рамках евро-
пейской системы уровней владения иностранными языками, к оконча-
нию магистратуры учащийся должен овладеть иностранным языком на 
уровне С1 (уровень профессионального владения языком), что подраз-
умевает понимание объемных сложных текстов на различную темати-
ку, спонтанное говорение в быстром темпе без затруднений с подбором 
слов и выражений, эффективное использование языка для общения в на-
учной и профессиональной деятельности, умение выстроить сообщение 
на сложные темы, демонстрируя владение моделями организации тек-
ста, средствами связи и объединением его элементов. 

Конечным результатам обучения иностранному языку в магистра-
туре является сдача кандидатского экзамена. Безусловно, при выстра-
ивании учебного процесса необходимо учитывать требования к экзаме-
ну, согласно которым, обучающийся должен выполнить перевод с ино-
странного языка текста по специальности, реферирование статьи, ре-
ферирование статьи общественно-политического содержания на ино-
странном языке и провести беседу с экзаменаторами по теме диссерта-
ционного исследования. 

Для достижения этих целей магистранты предоставляют научные 
доклады на иностранном языке в рамках изучаемой специальности с 
опорой на статьи в зарубежных журналах, готовят реферирование и ан-
нотации статей по теме магистерской работы, пишут рефераты. Боль-
шое внимание уделяется переводу текстов с иностранного и на ино-
странный язык, учитывая специфику строя каждого языка. На заняти-
ях обсуждаются статьи из изданий СМИ и актуальные сообщения из но-
востных телевизионных каналов. Таким образом, развиваются все язы-
ковые компетенции магистрантов, чтение, восприятие на слух, устная и 
письменная речь.

Отличительная черта работы с текстами в магистратуре заключается 
в использовании оригинальных источников информации (научных ста-
тей из зарубежных журналов, монографий на изучаемом языке, публи-
каций зарубежных СМИ), а не только учебных текстов.

Также в магистратуре происходит индивидуализация обучения ино-
странному языку, в зависимости от профиля магистранта, так как в 
одной группе могут быть объединены учащиеся разных специально-
стей. Необходимо выстроить процесс обучения таким образом, чтобы 
на занятии уделялось время работе с профессионально ориентирован-
ной лексикой, актуальной для каждого магистранта.
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ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ КОМПРЕССИИ ТЕКСТОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Плащинская Т. З., Белорусский государственный университет 

Процесс сжатия текста, отбор и перебор фактов и идей текста ори-
гинала и их материальной языковой оболочки является активной фор-
мой мыслительного процесса, способствующей глубокому проникнове-
нию в смысл. Целесообразно регулярно проводить обучение различным 
видам компрессии текстов на занятиях по иностранному языку, начиная 
с небольших несложных текстов и постепенно переходить к более се-
рьезным материалам, с постепенным нарастанием трудностей. Резуль-
тат компрессии исходного текста свидетельствует о понимании основ-
ной информации. Правильная организация учебной работы с текстом 
в значительной мере способствует расширению словарного запаса сту-
дентов, повышению их общей языковой компетенции, что в свою оче-
редь стимулирует их мотивацию по изучению иностранного языка.

В зависимости от конкретной коммуникативной задачи используют-
ся различные виды компрессии текстов: написание рефератов, аннота-
ций, резюме, рецензий.

Рефераты призваны оперативно знакомить читателя с основным со-
держанием оригинала. Учебная функция реферата заключается в том, 
что работа над ним прививает студентам полезные навыки, необходи-
мые при чтении литературы и подготовке сообщений.

Основными этапами написания реферата являются:
1) выделение ключевых фрагментов в исходном тексте, а также 

лексико-грамматических цепочек для построения вторичного текста;
2) перекомпоновка материала;
3) составление логического плана текста;
4) изменение последовательности пунктов логического плана в за-

висимости от смыслового веса ключевых фрагментов.
Аннотации представляют тему оригинала и указывают на адресата 

данной информации. Перед просмотровым чтением, результатом кото-
рого должна стать аннотация, преподаватель должен определить зада-
ния следующим образом:

— прочитайте 2—3 сообщения из газет и расскажите, о чем в них 
идет речь и кому они адресованы;

— прочтите текст, определите его главную мысль, ответьте на во-
прос, представляет ли он интерес для ...;

— прочитайте несколько заметок, стараясь понять в целом, о чем в 
них идет речь и для кого их содержание может быть интересным.

Рецензии выражают оценку читателем данного текста с приведени-
ем фактов из первичного текста в качестве доказательства своего мне-
ния или точки зрения по тем или иным вопросам. Прежде чем предла-
гать студентам составить рецензию на тот или иной текст, необходимо 
обеспечить их необходимым языковым материалом для выражения сво-
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его отношения или оценки. Это могут быть уже готовые рецензии на 
рассказ или статью, которые можно предложить студентам для анализа, 
поставив следующие задачи:

— прочитайте рецензию на статью, посмотрите, как в ней сочетает-
ся выражение субъективного мнения с привлечением данных из статьи;

— найдите в рецензии критическое отношение рецензента и какие 
аргументы для этого приводятся.

При подготовке к рецензированию рассказа можно использовать сле-
дующие задания:

— определите главную идею текста;
— опишите место действия, обстановку, природу;
— определите позицию автора;
— что Вы думаете об отношении автора к героям;
— понравился ли Вам данный рассказ? Обоснуйте свое отношение 

к нему.
Резюме содержат основные выводы относительно всего содержания 

материала. Для того чтобы студенты смогли успешно справиться с на-
писанием резюме к предложенному тексту, можно предварительно вы-
полнить с ними некоторые задания, которые позволили бы им правиль-
но сориентироваться в предложенном текстовом материале. Эти задания 
могут быть следующими:

— выделить основные проблемы, которые поднимаются в тексте, 
подобрать ключевые слова, словосочетания и предложения к каждой из 
выделенных проблем;

— составить план текста резюме, который не обязательно должен 
совпадать с текстом источника;

— раскрыть в тезисном порядке каждый пункт плана;
— объединить все пункты плана и написать текст резюме.
Различные виды компрессии текста, такие как написание рефера-

тов, аннотаций, резюме, рецензий, незаменимы при обучении чтению 
и письму. Студенты с интересом занимаются компрессией текстов, так 
как они заметно прогрессируют, что, в свою очередь, повышает мотива-
цию чтения. К тому же, получая навыки сжатия текста на занятиях ино-
странного языка, они смогут их использовать и вне аудитории, так как в 
профессиональной и учебной сферах, например при конспектировании, 
написании протокола, составлении резюме или аннотации, очень часто 
приходится сталкиваться с необходимостью свертывания информации. 

КОММУНИКАТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
СТИМУЛЫ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ

Полупанова Е. Г., Белорусский государственный университет

Коммуникативно-ориентированный подход занимает важное место 
в обучении иностранному языку студентов. Многочисленные теорети-
ческие разработки отечественных и зарубежных исследователей в обла-
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сти лингводидактики, теории обучения иностранным языкам, коммуни-
кативной лингвистики и в других областях знания дают достаточно пол-
ное представление о научном фундаменте развития этого направления. 

Однако теоретический анализ мы оставим для исследовательских 
проектов разного уровня, а здесь позволим себе остановиться на неко-
торых стимулах, активно используемых нами в практической деятель-
ности коммуникативно-ориентированного обучения студентов факуль-
тета международных отношений, БГУ. 

Коммуникация предполагает опору на реальную жизнь. Для того 
чтобы англоязычная коммуникация была сколько-нибудь естественной 
в неестественной обстановке аудиторных занятий вне среды англоязыч-
ной страны, должны быть соответствующие стимулы. Что может послу-
жить такими стимулами?

На занятиях мы часто идем от интересов и устремлений наших сту-
дентов. Так, одна из первокурсниц специальности «Лингвострановеде-
ние» упомянула при обсуждении какого-то вопроса, что еще недавно 
она была увлечена посткроссингом — получением открыток со всего 
мира. И сам проект и даже слово «postcrossing» прозвучало как для сту-
дентов, так и для преподавателя впервые. На следующем занятии мы 
увлеченно рассматривали открытки из разных уголков планеты и чита-
ли на английском языке самые удивительные сообщения от людей раз-
ных возрастов, профессий, национальностей и т.д. И конечно, слуша-
ли об ее участии в этом мировом проекте и опыте, который приобретен 
благодаря нему в познании мира через английский язык. И тут же на-
шлись желающие подключиться к этому интересному во многих отно-
шениях, но финансово недешевому проекту.

Открытость, доброжелательность, заинтересованность — вот простой 
и хорошо известный рецепт для общения, создания той самой иноязычной 
среды, в которой студенты будут и хотят говорить о себе и том, что для них 
важно. И, когда еще одна из первокурсниц сказала, что она прочитала очень 
интересную статью о лени (?!) и хотела бы рассказать всем о тех фактах, ко-
торые ее поразили, она тут же получила 5 минут для выступления внача-
ле следующего занятия. В результате: интересная информация, хороший 
английский, неожиданные вопросы аудитории и всеобщее удовольствие от 
происходящего, поскольку мы были вовлечены в короткую дискуссию о на-
шей жизни и роли лени в ней под особым углом зрения. 

Понимая и учитывая то, что наши студенты разные и у них разный 
жизненный и учебный опыт, разные психофизические типы личности 
и многое другое, мы, тем не менее, считаем чрезвычайно важным вся-
чески поощрять тех, кто открыт к иноязычному общению и помогать, 
тем, кто до некоторой степени «закрыт». Наши студенты учатся не толь-
ко профессионально говорить на английском языке, но и тому, как при 
этом достойно выглядеть со стороны: жесты, мимика, поза. Они учатся 
культуре иноязычного общения: социальным навыкам, умении исполь-
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зовать свои знания и опыт, самоуправляемому выбору стратегии и так-
тики для достижения поставленной цели речевого взаимодействия. Это 
сложная и значимая задача динамического и нелинейного становления 
будущих специалистов-международников. Решать ее необходимо поэ-
тапно и подчас очень деликатно.

Со вторым курсом уже проще. Однако, это сегодня, поскольку более 
длительное взаимодействие в этом направлении приносит свои плоды. 
Так, двое студентов (он и она) сами сделали электронную презентацию 
о своей поездке в Париж — «авторские» фото на фоне этого удивитель-
ного города, советы о том, как увлекательно и экономно провести там 
время и многое другое. В результате: наша сопричастность к реальным 
событиям — изумление и восхищение, и, конечно, английский язык в 
самом его замечательном сочетании: подготовленная и спонтанная речь. 

А ошибки? В данном случае, мы корректно уточняем что-то действи-
тельно важное. Если, ошибки, а чаще это оговорки не мешают комму-
никации всех вовлеченных в нее, то они не принципиальны. Не принци-
пиальны в данном случае по отношению к ним и мы. Учимся говорить, 
учимся общаться, учимся слушать и слышать друг друга.

Таким образом, мы практически в назывном порядке рассмотрели 
некоторые личностно-ориентированные стимулы для «реального» ино-
язычного общения на занятиях в университете на основе коммуника-
тивного подхода. Они предполагают самоактуализацию личности через 
учет: опыта и интересов наших студентов, их профессиональных по-
требностей — познание иных культур и общечеловеческих ценностей. 
Кроме того, в них заложен мотивированный характер учебной деятель-
ности со стороны студентов, поскольку они сами инициируют некото-
рые ее виды и преподаватель принимает их предложения и готов к со-
трудничеству с ними в русле открытого англоязычного общения.

ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-МАРКЕТОЛОГОВ

Пристром Е. С., Белорусский государственный университет 

Как известно, отбор содержания обучения иностранному язы-
ку (ИЯ), в частности английскому, в нелингвистическом вузе является 
одной из основных задач профессиональной лингводидактики. Изуче-
нием данного вопроса в разных контекстах занимались Л. Е. Алексеева, 
И. Л. Бим, А. А. Вербицкий, Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, Б. А. Лапидус, 
Р. К. Миньяр-Белоручев, В. Л. Скалкин, Е. Н. Соловова, О. Б. Тарно-
польский, И. И. Халеева, Л. В. Хведченя, А. Н. Щукин, Д. Брайтон, 
Д. Койл и др. Но на современном этапе развития методики обучения ИЯ 
у исследователей, по-прежнему, нет единой точки зрения на некоторые 
вопросы отбора содержания обучения.
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Под содержанием обучения понимают, согласно Лапидус, «совокуп-
ность того, что студенты должны усвоить для достижения такого каче-
ства и такого уровня владения языком, которые соответствуют задачам 
конкретного учебного заведения». Качество и уровень владения опре-
деляется социальным заказом, основные положения которого изложе-
ны в образовательном стандарте высшего образования. На сегодняш-
ний день, после того как Беларусь стала участником Болонского процес-
са, ориентиром становится также общеевропейская шкала уровней вла-
дения ИЯ (с которой, по-видимому, должен коррелировать и Стандарт).

Согласно требованиям к компетенциям по дисциплине «Иностран-
ный язык» в последнем cтандарте для специальности «Маркетинг» 
(1 26-02-03-2013) выпускник должен знать особенности системы из-
учаемого ИЯ; социокультурные нормы бытового и делового общения, 
правила речевого этикета для эффективного общения в поликультур-
ном мире; уметь вести общение социокультурного и профессионально-
го (СиП) характера на ИЯ; читать и понимать содержание профессио-
нально ориентированных текстов различных жанров; понимать на слух 
аутентичную иноязычную речь в типичных ситуациях СиП общения; 
письменно выражать свои коммуникативные намерения в форме разно-
жанровых речевых произведений; владеть навыками диалогического и 
монологического говорения на ИЯ в типичных ситуациях СиП обще-
ния; всеми видами чтения; навыками восприятия на слух иноязычной 
речи; навыками реферирования и аннотирования профессионально ори-
ентированных и общенаучных текстов; навыками ведения деловой кор-
респонденции на ИЯ.

Формирование выше изложенных компетенций должно быть целью 
обучения ИЯ студентов-маркетологов, которая и определяет языковое 
содержание обучения. При этом отбор языкового минимума содержания 
должен идти одновременно, а скорее следовать за формированием ком-
муникативного минимума сфер, тем, ситуаций, речевых действий, об-
служивающих деловые и профессиональные сферы общения. Сотруд-
ничество с профильными кафедрами, а также с потенциальными рабо-
тодателями будущих выпускников, несомненно, будет способствовать 
качественному отбору коммуникативного минимума. Мы не будем здесь 
приводить перечень тем, который мы включили в учебную программу 
для студентов-маркетологов по согласованию с профильными кафедра-
ми, так как их можно найти в Стандарте. Остановимся лишь на типич-
ных ситуациях делового и профессионального общения. Итак, это пре-
зентация компании, ее продуктов и услуг; разработка отдельных аспек-
тов маркетинговой стратегии, стратегии развития бренда; разработка 
маркетинговых кампаний; телефонные разговоры с «холодными», «те-
плыми» и «горячими» клиентами; ведение переговоров со всеми типа-
ми клиентов; деловая переписка; ведение сайтов и социальные страниц 
компании; проведение исследований, кабинетных и полевых (техника 
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опросов, составления анкет); обсуждение условий сделки; работа на вы-
ставках; встречи и проводы партнеров; светские беседы во время прие-
мов и фуршетов; наем на работу. 

Хотелось бы остановиться еще на нескольких аспектах отбора содер-
жания ИЯ. Несомненно, при формировании содержания должен учиты-
ваться и страноведческий аспект. Но так как английский на сегодняш-
ний день фактически стал lingua franca в сфере бизнеса и современный 
мир многополярен, представляется недостаточным и однобоким фоку-
сироваться на информации о странах изучаемого языка. Было бы про-
фессионально целесообразным и отвечающим новым вызовам включе-
ние страноведческого материала, касающегося стран, где английский и 
не является официальным языком.

Во-вторых, при отборе содержания необходимо учитывать неодно-
родность знаний и умений студентов по ИЯ после школы, поэтому, нам 
кажется, оправданным и принципиально важным (если мы хотим до-
биться качественной подготовки и правильно сориентировать будущего 
работодателя) использовать разноуровневую модель обучения, которая, 
например, в Российской Федерации включена в Федеральный стандарт.

В-третьих, известно, что структуру ИЯ для специальных целей со-
ставляют ИЯ для академических целей и ИЯ для собственно професси-
ональных целей. Мы считаем, что на первой ступени высшего образова-
ния необходимо сделать основной акцент на ИЯ для деловых и профес-
сиональных целей и сформировать базовые навыки ИЯ для академиче-
ских целей, являющиеся основой для непрерывного образования и со-
вершенствование которых станет ведущей целью на последующих сту-
пенях — в магистратуре и аспирантуре.

Содержание обучения ИЯ студентов в нелингвистических вузах 
включает как лингвистический, так и экстралингвистический компо-
ненты и имеет многоуровневую структуру, но оно включает в себя, пре-
жде всего, согласно Багаутдиновой, практические речевые умения по 
реализации типичных для профессиональной сферы общения интен-
ций, исполнению определенных социальных ролей. 

СТИЛИСТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ТЕКСТОВ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО СТИЛЯ РЕЧИ

Романенко М. А., Белорусский государственный университет 

Своеобразие лексического состава и структурно-синтаксического 
построения научно-популярных текстов определяется, в первую оче-
редь, его адресностью — тексты обращены к широкому кругу читате-
лей. Научно-популярные тексты по сравнению с собственно научными 
обладают меньшей концентрацией терминологической лексики, их ком-
позиционные структуры менее строго выдержаны и содержат элементы 
художественного и разговорно-бытового стиля.
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В этой связи мы считаем возможным говорить об особом научно-
популярном стиле речи как самостоятельной разновидности русского ли-
тературного языка. Его своеобразие определяется отражением в нем двух 
типов мышления: бытового и научного, реализующих в текстах через 
сплав научного, художественного и разговорно-бытового стилей речи. 

Как и тексты других стилей, научно-популярные тексты являются це-
лостными по содержанию и завершенными структурно-синтаксически: 
в них легко можно выделить микротемы.

В чем же заключается своеобразие текстов научно-популярного сти-
ля в отличие от научного?

Тексты научного стиля речи содержат проверенную объективную ин-
формацию о фактах и закономерностях, существующих в рамках данной 
науки. Их главная функция — воздействовать на интеллект человека.

Тексты научно-популярного стиля речи также содержат сведения о 
научных фактах, но их интерпретация может носить субъективный ха-
рактер. Логические рассуждения могут опираться на непроверенные, 
спорные факты. Научно-популярные тексты характеризуются высокой 
экспрессивной насыщенностью, которая усиливает воздействие на эмо-
циональный мир читателя. В текстах научно-популярного стиля, в от-
личие от научного, активно заявлена авторская оценка, что еще больше 
увеличивает эмоциональную окрашенность текстов. Эти особенности 
оказывают влияние на композиционное построение текста и определя-
ют выбор языковых единиц.

Современная лингвистика рассматривает любой текст как высказы-
вание, обращенное к реальному или виртуальному собеседнику. С этой 
точки зрения научная статья или монография обладает скрытой диало-
гичностью, выраженной имплицитно, т. е. посредством только логиче-
ски выверенной, аргументированной подачи смыслового содержания, и 
эксплицитно — постепенное разворачивание смысловой информации с 
использованием языковых средств.

Многие научно-популярные тексты обладают ярко выраженной диа-
логичностью, так как построены в форме интервью с известными учены-
ми. Подобный диалог обычно ведется в нарративном режиме. Он пред-
полагает короткую реплику слушателя и развернутый ответ рассказчика.

В текстах научного стиля речи в первом вопросе обычно формулиру-
ется предмет речи. Ответ на вопрос представляет собой законченное вы-
сказывание, оформленное в несколько абзацев. Последующие вопросы 
и ответы конструируются по такому же принципу в нарративном режи-
ме. В организационно-семантическом плане по мере введения реплик-
вопросов происходит расширение и углубление тематической информа-
ции текста. Последние реплики «вопрос—ответ», заканчивающие текст, 
представляют собой краткое обобщение всего содержания.

С методической точки зрения подобная структура текста являет-
ся чрезвычайно выигрышной, так как в ней четко обозначены грани-
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цы фрагментов, в каждом из которых можно выделить главную мысль и 
оформить ее в виде тезиса или в назывной форме.

Существуют и другие семантико-синтаксические формы организации 
научно-популярных текстов. Релевантными являются тексты с членением 
на части, каждая из которых имеет свой подзаголовок. Такие тексты так-
же полезно использовать в процессе обучения на различных этапах обу-
чения: на первом курсе на их основе можно обучать составлению различ-
ных типов плана, в дальнейшем при обучении реферированию.

Своеобразными маркерами, сигнализирующими о переходе к новой 
мысли, является группа разноуровневых единиц языка (предложений, 
словосочетаний, слов) типа: начнем с главного, переходим к следующе-
му вопросу, обратите внимание на .., нужно отметить следующее, во-
первых, во-вторых, первое, второе и т. п.

В некоторых случаях для выделения актуально значимой информации 
используется графическое оформление текста: это может быть выделе-
ние заглавных букв слов и целых предложений абзацы особым шрифтом.

Своеобразие текстов научно-популярного стиля речи во многом 
определяется отбором и комбинацией языковых средств с учетом их 
текстообразующего потенциала. Для этой цели используется много-
кратное повторение слов, словосочетаний и целых предложений, несу-
щих стержневые смыслы. 

Для научно-популярного стиля речи характерным является ис-
пользование такого приема как перифраз, который представляет со-
бой перекодирование сугубо научной информации, т. е. ее передачу 
лексико-грамматическими средствами других стилей: художественного, 
разговорно-бытового. Таким образом можно выделить следующие осо-
бенности текстов.

1. Точность и аргументированность информации, свободное ис-
пользование научных сведений различных отраслей знания, характер-
ные для научного стиля речи.

2. Образность языка. Широкое использование национально-
культурных образов: фольклорных, литературных, интернациональных, 
усиливающих экспрессивность сообщения. Образность языка достига-
ется использованием страноведческой коннотативной лексики, интер-
национализмов, библеизмов, просторечных слов, синонимических кон-
струкций, перифразов, метафор.

ПОЛИКОДОВЫЙ ТЕКСТ КАК ДИДАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
 В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Хоменко Е. В., Белорусский национальный технический университет 

При организации содержания профессионального образования в 
техническом университете первостепенной задачей является формиро-
вание у обучающегося представлений о картине мира, соответствующей 
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современному развитию науки и техники, а также высокого уровня про-
фессиональной культуры личности.

Современные исследователи говорят о перспективном примене-
нии поликодовых дидактических ресурсов в образовательной практике. 
К таким ресурсам можно отнести учебный текст, в котором научная ин-
формация передается не только вербально, но и при помощи икониче-
ских средств: таблиц, схем, рисунков, видеозаписей, слайд-презентаций 
и др. Элементы текстового дизайна (шрифт, графика, разрядка и т. п.), 
а также мимика, жесты адресанта научного текста, используемые им 
просодические характеристики наряду с языковыми средствами спо-
собствуют акцентированию авторской позиции, выделению необходи-
мых смысловых фрагментов текста. По мнению В. Е. Чернявской, вер-
бальные и невербальные средства, представляющие собой структурное 
и функциональное целое, направлены на комплексное прагматическое 
воздействие на адресата. 

В Белорусском национальном техническом университете широко 
распространена практика использования видеофрагментов на занятиях 
по английскому языку, иллюстрирующих работу различных систем, ал-
горитмы действий при проведении строительных работ. Такая презента-
ция, ориентированная на восприятие посредством зрения и слуха, спо-
собствует увеличению как степени информативности текстов, так и сте-
пени их воздействия на адресата. При этом следует отметить, что не-
вербальные средства могут преследовать разные цели в научном тексте 
(быть простой иллюстрацией или же играть значимую роль в смысло-
вой организации текста).

Поликодовые (вербально-визуальные) тексты, употребляемые в ка-
честве дидактического средства в процессе обучения иностранному 
языку, способствуют решению ряда методических задач по совершен-
ствованию рецептивных видов речевой деятельности (чтение, аудиро-
вание): развивают умение декодировать представленную в тексте ин-
формацию с учетом особенностей сферы общения, коммуникантов, их 
интенций, структурной организации текста, специфики используемых 
языковых средств. Рассматриваемые тексты являются также эффектив-
ным средством для формирования иноязычной коммуникативной ком-
петенции. В процессе решения определенных коммуникативных за-
дач обучаемый должен уметь реализовать в вербальной форме следую-
щие виды речевых интенций: контактоустанавливающие интенции, на-
правленные на установление и поддержание коммуникативных контак-
тов с адресатом; коммуникативно-информативные, ориентированные на 
получение и передачу конкретной информации, объяснение, дополне-
ние, обобщение и анализ полученной информации; оценочные интен-
ции, направленные на выражение собственного мнения, оценки, эмоци-
онального отношения к репрезентируемым предметам и явлениям; ин-
тенции, ориентированные на коммуникативное воздействие на адреса-
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та (побуждение собеседника к совершению вербальных и невербальных 
действий в различных коммуникативных ситуациях). Использование 
языковых единиц, обеспечивающих взаимосвязь между вербальными и 
невербальными компонентами текста (фразы-связки) в соответствии с 
осознанными интенциями, возникающими в процессе профессиональ-
ного общения, является показателем сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции у обучаемых (например: Let’s look at the 
diagram…; I’d like to draw your attention to table 1…; By means of these 
arrow signs we can see the key role of wind energy in our region…). Ука-
занные выше фразы-связки, рассматриваемые в качестве формально-
содержательных способов привлечения внимания адресата, т. е. прагма-
тическое фокусирование, реализуется в конкретном тексте специфиче-
ским образом, представляя собой «гибкую стратегическую процедуру» 
(В. Е. Чернявская).

Очевидно, что поликодовые тексты могут явиться эффективным 
вспомогательным средством в процессе формирования переводческой 
компетенции у студентов технических вузов. Так, например, работая 
над переводом специализированных текстов, относящихся к определен-
ной области знания, обучаемые используют схемы устройств описыва-
емых в тексте механизмов, что помогает им правильно передать соот-
ветствующий узкоспециализированный термин на переводимый язык. 
Необходимый компонент процесса формирования переводческой ком-
петенции — умение пользоваться различными справочными материала-
ми, которые являются источником фоновых знаний в конкретной пред-
метной области, а также представленными в сети Интернет терминоло-
гическими базами данных. Так, в сети Интернет можно найти не только 
вербальное описание технических терминов, но и детальное изображе-
ние конкретного устройства, которое помогает специалисту подобрать 
адекватный термин для перевода. 

Представляется, что роль невербальной составляющей научного тек-
ста имеет равноценную значимость с языковой составляющей при ре-
презентации научной информации. Использование поликодовых тек-
стов в процессе формирования коммуникативной и переводческой ком-
петенций у студентов технических вузов является эффективным мето-
дом обучения.

ТИПОЛОГИЯ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ФРАЗЕОЛОГИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Шевцова В. А., Белорусский государственный экономический университет 

Изучение фразеологии дает возможность постигать культуру наро-
да страны изучаемого языка. С точки зрения лингводидактики усвое-
ние фразеологизмов важно при формировании у обучаемых стремления 
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к дальнейшему самостоятельному расширению собственного фразеоло-
гического запаса — автофразеологизации речи.

Работу над фразеологическим материалом предлагается проводить 
комплексно. На первом этапе преподаватель предлагает выполнить за-
дания на распознавание и понимание фразеологизма:

1) прочитайте текст и подчеркните фразеологизмы;
2) выявите содержащиеся в тексте фразеологизмы при помощи од-

ноязычных толковых словарей;
3) прочитайте текст, выявите содержащиеся в нем фразеологизмы и 

замените их другими языковыми средствами;
4)  найдите в тексте фразеологизмы и на основании контекста опре-

делите их значение;
5) выявите в тексте фразеологизмы социально-политического и эко-

номического происхождения; культурно-исторические и беллетристи-
ческие фразеологизмы.

Второй комплекс упражнений включает задания на определение 
словарного значения фразеологизма: 

1) замените словосочетание в тексте на соответствующий фразео-
логизм;

2) назовите фразеологизм при помощи картинки;
3) определите значение фразеологизма на основании ключевого слова;
4) определите значение фразеологизма на основании словарных де-

финиций;
5) выявите фразеологизмы, характеризующие положительные (от-

рицательные) человеческие качества;
6) выявите различия в значении синонимичных фразеологизмов; 
7) дополните в тексте отсутствующие компоненты фразеологизмов;
8) замените свободные словосочетания слов на соответствующие по 

значению фразеологизмами;
9) ответьте на вопросы, используя фразеологизмы.
Третий комплекс упражнений направлен на использование фразе-

ологизмов в устной и письменной речи:
1) дополните мини-диалоги подходящими по смыслу фразеологизмами;
2) дополните предложения фразеологизмами на основании ключе-

вого слова;
3) опишите ситуацию, в которой данные фразеологизмы могут быть 

употреблены;
4) назовите подходящие для данной ситуации фразеологизмы;
5) дополните предложение подходящим фразеологизмом на основа-

нии краткого описания его значения;
На занятиях по чтению фразеологизмы подаются в контексте текстов 

различных жанров. Они характеризуют различные ситуации, характе-
ры, явления жизненной действительности. Таким образом, снимается 
проблема создания естественного контекста введения и отработки фра-
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зеологического материала, поскольку адекватность использования фра-
зеологизмов в большей степени, чем других лексических единиц, зави-
сит от строгого соблюдения ситуативной обусловленности.

Особое внимание уделяется аргументации выбора определенно-
го фразеологизма и определение его функции в тексте, что будет спо-
собствовать более глубокой рефлексии содержания речевой деятельно-
сти обучающихся. Студентам предлагается одинаковый небольшой пе-
речень фразеологизмов с толкованием значения и примерами использо-
вания, дается задание прочесть, отобрать наиболее привлекательные по 
мнению студента фразеологизмы и аргументировать свой выбор. Затем 
преподаватель совместно со студентами обсуждают результаты этой ра-
боты: мотивы привлекательности тех или иных фразеологических еди-
ниц и их функции, которые они осуществляют в речи.

В качестве одного из путей интенсификации обучения фразеологии 
является контроль за усвоением фразеологического материала. Учебная 
деятельность на занятии направлена на усвоение всех фразеологизмов, 
предложенных преподавателем (до 40-50 единиц). Это не такое большое 
количество, если учесть, что, во-первых, часть устойчивых оборотов мо-
жет быть в той или иной мере знакома обучаемым. Во-вторых, новый 
фразеологический материал вводится не на каждом занятии, а с интерва-
лами. К тому же, изначально допускается, что часть фразеологизмов мо-
жет быть усвоена лишь до рецептивного уровня, и лишь около двадца-
ти, отобранных каждым в индивидуальный фразеологический минимум, 
должны быть усвоены до уровня инициативного использования в речи. 

Безусловно, главным показателем эффективности обучения фразеоло-
гизмам является их инициативное использование студентами на занятиях 
при обсуждении прочитанного. Проблемный характер тем, обсуждаемых 
на занятиях, задает определенный уровень сложности, глубины мысли-
тельной деятельности студентов, вызывающий спонтанное употребление 
такого абстрактно-оценочного вида лексики, как фразеологизмы.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Шиманская О. Ю., Белорусский государственный университет

Владение информацией об основных компонентах социокультур-
ной компетенции, а также сферах общения, обеспечивающих реализа-
цию социокультурного компонента в процессе преподавания иностран-
ных языков, является необходимым при планировании содержания обу-
чения, что особенно актуально на этапе перехода на четырехлетнюю си-
стему обучения и составления в связи с этим новых учебных программ.

Цели и содержание обучения иностранным языкам ориентированы 
на соизучение языков и культур, вследствие чего можно с уверенностью 
утверждать, что социокультурный компонент выступает одним из клю-
чевых в общей системе обучения иноязычному общению.
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Характеристике понятий поликультурного образования, соизучения 
языков и культур, описанию компонентов коммуникативной и социкуль-
турной компетенции посвящено много исследований. Большинство уче-
ных, среди которых И. Л. Бим, П. В. Сысоев, М. Р. Коренева, под соци-
окультурной компетенцией понимают знания социокультурного контек-
ста изучаемого языка и опыт использования этих знаний в процессе об-
щения. Социокультурная компетенция как способность сравнивать соиз-
учаемые лингвокультурные общности, интерпретировать межкультурные 
различия и адекватно действовать в ситуациях нарушения межкультурно-
го взаимодействия рассматривается в работах В. В. Сафоновой.

На основе ознакомления с понятием социокультурной компетенции, 
под которой понимается система знаний о национально-культурной 
специфике стран изучаемого языка и умений строить на их основе рече-
вое и неречевое поведение в условиях иноязычного межкультурного об-
щения, можно утверждать, что данная компетенция является неотъемле-
мой составляющей обучения иностранному языку в системе современ-
ного иноязычного образования.

На наш взгляд, социокультурный компонент реализуется, помимо 
социокультурной компетенции, в других ключевых компетенциях сле-
дующим образом:

— в речевой компетенции — в форме знания норм речевого пове-
дения;

— в языковой компетенции — в процессе использования лексиче-
ских и грамматических средств речи в коммуникативных целях;

— в компенсаторной компетенции — в форме умений использовать 
дополнительные вербальные и невербальные способы решения комму-
никативных задач в условиях дефицита имеющихся языковых средств.

На основе изучения и систематизации подходов к трактовке комму-
никативной компетенции и места социокультурного компонента в ее 
структуре, можно установить, что социокультурная компетенция, явля-
ясь составляющей коммуникативной компетенции (наряду с языковой и 
речевой), включает в себя лингвострановедческий, социолингвистиче-
ский и эмоционально-оценочный компоненты.

В данном случае под лингвострановедческим компонентом по-
нимается когнитивный аспект, сфера знаний о языке, культуре стра-
ны изучаемого языка, под социолингвистическим — знание основных 
норм поведения и коммуникации, под эмоционально-оценочным — 
социально-психологический компонент социокультурной компетенции.

Социокультурный компонент в обучении иностранным языкам, со-
гласно Common European Framework of Reference for Languages, пред-
ставлен следующими разделами.

— Повседневная жизнь. Еда, прием пищи, праздники, рабочий и 
учебный день, свободное время и хобби, условия жизни, дом, доходы и 
уровень жизни в целом.

— Повседневное общение. Пунктуальность и распорядок дня, подар-
ки, одежда, путешествия и деловые визиты, нормы поведения и этикет.
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— Межличностное общение. Классовая структура общества, взаи-
моотношения полов, семья и родственные отношения, семейные собы-
тия, дружба, отношения в коллективе, отношения в системе религиоз-
ных, рассовых и политических сообществ.

— Ценности. Основные ценности и приоритеты культуры и обще-
ства, традиции и история, исторические личности, национальные мень-
шинства, богатство и власть, безопасность, национальное самоопреде-
ление, политика, культура, искусство, религия. Средства массовой ком-
муникации.

— Язык тела. Неречевые способы осуществления коммуникации с 
учетом специфики страны изучаемого языка.

Как видим, социокультурный компонент пронизывает всю содержа-
тельную часть обучения от сферы бытового общения до деловой комму-
никации и межконфессионального диалога.

Социокультурная компетенция формируется на основе социокуль-
турного компонента обучения как комплекса явлений лингвистического 
и экстралингвистического характера, несущих информацию о явлениях 
материальной, духовной и коммуникативной культуре родной страны и 
стран соизучаемых языков.

Учет компонентов социокультурной компетенции позволяет грамот-
но планировать содержание обучения в условиях преобразования систе-
мы профессионального высшего образования и ориентировать его на 
формирование языковой личности, способной к эффективной межкуль-
турной коммуникации на иностранном языке.

РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ: ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Шустова С. В., Пермский институт экономики финансов 

С языковедческой точки зрения реклама представляет собой особую 
сферу деятельности, продуктом которой являются словесные произведе-
ния — рекламные тексты, обладающие собственными функциональными 
признаками и занимающие особое место в общей совокупности текстов. 
Язык рекламы имеет семантическую доминанту «хорошо», которая реа-
лизуется на всех уровнях рекламного текста. Прототипическим смысло-
вым компонентом выступает высокая авторская оценка свойств реклами-
руемого товара, для этого используются разноуровневые языковые сред-
ства, доминирующими являются лексико-грамматические — сравнитель-
ная и превосходная степень имени прилагательного: The best business 
school in the world; A better choice; Eine bessere Trocken-Fotokopie gibt es 
nicht!; Mission Finanz-Check: schneller ans Ziel!; Die besten Shops im Web; 
Products that make your life easier; Die stärkste Motorradseite im Internet; 
100 % professionell, 30 % schneller, schlanker, schlauer. В современной ре-
кламе актуализируются прагматические правила и социальные конвен-
ции в разграничении «личного» и «неличного», «мое» и «чужое». Анализ 
рекламного дискурса позволяет выделить коммуникативные ходы, свиде-
тельствующие о вторжении в сферу Я-потребителя.
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Коммуникативный ход 1. «Это твое любимое!»: Ihre Gesundheit liegt 
uns am Herzen; Finde auch du dein Glück!; Erhalt’ das Glück in Deiner Eh’ 
durch ein Gerät von AEG!; 

Коммуникативный ход 2. «Это твоя мечта. Ты хочешь этого»: Your 
1st choice for better banking; Alles, was du willst; Enrich life through 
technology; 

Коммуникативный ход 3. «Тебе было плохо. С этим будет хорошо»: 
Immer frühlingsfrish mit 4711;

Коммуникативный ход 4. «Ты можешь на нас положиться. Ты мо-
жешь нам доверять»: We speak from experience; Qualität, der man vertraut; 
Let us manage your offi ce; Wir unterstützen Sie gern, für Ihren Erfolg!;We 
care about your future, not your past; 

Коммуникативный ход 5. «Ты — первый! Ты хочешь изменений»: 
Erfahrung, Innovation. Erfolg; Innovation working for you; Chancen. 
Bildung. Perspektiven; 

Коммуникативный ход 6. «Ты не знаешь, что делать? Мы знаем!»: No 
credit? No problem!; 

Коммуникативный ход 7. «Мы можем помочь. Давай сделаем вме-
сте!»: Packen wir ins!

Рекламодатель высоко оценивает качество своего товара, привлекая 
средства актуализации экспрессивности. В обобщенном виде реклам-
ный текст можно отнести к экспрессивам, эмотивным (как языковое вы-
ражение эмоций) речевым актам. Иллокутивная функция данных рече-
вых актов связана с оценочной деятельностью рекламодателя. В целом 
все речевые акты, реализуемые в рекламном тексте, рассматриваются 
как прямые оценочные речевые акты или эксплицитно оценочные ре-
чевые акты. Оценочные речевые акты предполагают рекомендацию в 
широком смысле как импликацию, в этом случае они соотносятся с по-
буждением: информирование → оценка → рекомендация → побужде-
ние к приобретению, то есть интенциональная схема совмещает объек-
тивные и субъективные смыслы, ориентированные на регуляцию пове-
дения. Таким образом, в побуждении со стороны каузатора/ рекламода-
теля можно выделить два ведущих компонента: волеизъявление и мо-
дальность. Рекламный текст оказывает влияние на поведение адресатов, 
стимулируя их к приобретению товара. В качестве доминирующих ис-
пользуются суггестивные методы воздействия, выдвигающие на первый 
план высокое качество товара. Рекламный текст всегда характеризует-
ся новизной, что обеспечивает эффективность речевой коммуникации, а 
«каждое высказывание есть акт, прямо направленный на то, чтобы при-
вязать слушающего к говорящему узами какого-либо чувства, социаль-
ного или иного. И опять язык в этой функции выступает, как нам кажет-
ся, не в качестве орудия мысли, а в качестве способа действия» (Э. Бен-
венист). Таким образом, наблюдается поликодовость рекламного текста, 
базирующаяся на многообразии средств актуализации интенций кауза-
тора/ рекламодателя, а сам текст становится персуазивным.
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СЕКЦИЯ 5
ТРАДИЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В КОНТЕКСТЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ТЕСТ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Григорьева Н. К., Белорусский государственный университет 

Обучение иностранных учащихся русскому языку как иностранному 
предполагает контроль, который может проводиться с помощью лингво-
дидактических тестов. Тесты дают объективную оценку навыкам и уме-
ниям, приобретенным учащимися во время занятий. Это позволяет во-
время выявить пробелы в знаниях студентов и скорректировать план за-
нятий таким образом, чтобы исправить ошибки. Использование лингво-
дидактических тестов помогает также определить уровень подготовки 
учащихся при формировании групп. Тестирование с целью контроля по-
нимания текстов помогает сэкономить время на занятиях. 

Выбор методов контроля в обучении иностранным языкам посто-
янно обсуждается современными учеными и методистами. О пробле-
мах, связанных с контролем, пишут такие методисты и психолингви-
сты как Л. В. Банкевич, Н. В. Володин, В. А. Коккота, A. A. Леонтьев, 
Ф. М. Рабинович, И. А. Рапопорт, Р. Сельг, И. Соттер, С. К. Фоломкина, 
Э. А. Штульман и другие.

Лингводидактический тест является одним из эффективных спосо-
бов определения уровня сформированности умений извлекать и пони-
мать фактологическую и содержательную информацию при обучении 
чтению на занятиях по русскому языку как иностранному. Для тестов 
используются научно-популярные, научные, биографические, реклам-
ные тексты. Существует следующая классификация заданий для чтения 
текстов: 1) установление истинности/ложности утверждений; 2) зада-
ния на множественный выбор; 3) дополнение с элементами выбора.

Приведем примеры заданий к текстам-объявлениям: а) прочитайте 
объявления. Скажите, что должен делать человек, если он правильно 
понял их; б) прочитайте фразу и найдите ту, которая является продол-
жением прочитанной; в) Прочитайте краткое содержание фильмов, что-
бы выбрать фильм, который вы хотите посмотреть, а затем выполните 
задания.

Особую трудность представляет отбор текстов для проверки комму-
никативных умений чтения. Критериями отбора текстов для проверки 
чтения должны быть аутентичность, жанровое разнообразие текстов, 
доступность и посильность, соответствие содержания текста установ-
ленным объектам тестирования. 
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УЧИМ АКАДЕМИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ (АННОТАЦИЯ)

Дмитриева Э. А., Белорусский государственный университет 

«Аннотация (от лат. annotatio — замечание) — краткая характери-
стика содержания произведения печати или рукописи» [Советский энци-
клопедический словарь, 1979]. Поскольку аннотация наряду с эссе рас-
сматривается как один из видов академического письма, искусство пи-
сать аннотации является еще одним средством углубления знаний ино-
странного языка и помогает студенту пополнять свой пассивный и рас-
ширять свой активный лексический запас. Кроме того, студенты овла-
девают умением анализировать содержание книги, пьесы или расска-
за, систематизировать, синтезировать и выделять главное. Всем извест-
но, что выделение главной мысли представляет очень большую пробле-
му для студентов. 

Обычно считается, что объем аннотации должен быть 1700—
1800 печатных знаков (не более 260 слов). Однако, это относится к ан-
нотациям научных статей, рефератов, диссертаций и т. д. Но, посколь-
ку, студенты ФМО специальности «Лингвострановедение» пишут эссе 
объемом в 250 слов на младших курсах и 350 слов на старших курсах 
и аннотации они пишут к литературным произведениям, которые чита-
ют в рамках домашнего чтения, мы уверены, что такая аннотация долж-
на содержать не более 5 предложений (плюс-минус 400 печ. знаков, око-
ло 100 слов). И надо отметить, чем короче любое письменное выска-
зывание, тем труднее студентам освоить искусство писать его. Они го-
товы написать многословный пересказ, с ненужными подробностями, 
в которых теряется смысл аннотируемого произведения, но написать 
5 предложений, внятно передающих содержание рассказа, зачастую 
не в силах. 

В англоязычной литературе «аннотация» часто обозначается словом 
«аbstract». Нам же кажется, что слово «summary» несколько шире по 
значению и более точно раскрывает смысл аннотаций, которые наши 
студенты пишут к коротким рассказам английских и американских пи-
сателей, которые они читают на младших курсах. 

Есть правила, довольно строгие, которые необходимо соблюдать при 
написании summary и которые студенты должны выучить. 

Полноценная аннотация содержит слова межфразовой связи (As the 
story begins; During; While; As/When; Since/As; Just then; After; Before, 
и т. д.) и строится следующим образом. 

В первом предложении необходимо указать автора и название рас-
сказа. Например:

«…» is a short story written by …, an English/American author; …is 
a novel by … a famous English/American author; … was written by ... .

Во втором должна содержаться основная мысль всего текста.
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The story tells us about…; The story is about…; …tells of (hero), who 
...;

In …by …, the reader is taken into (place/time of story); …is the story 
of (hero/action/..).

Следующие два предложения должны логически вытекать из преды-
дущего и представить некоторые факты. Желательно, чтобы пятое пред-
ложение содержало вывод и «завлекалочку» для читателя. Не стоит за-
бывать, что summary дает человеку, незнакомому с рассказом (книгой 
и т. д.), общее представление о содержании произведения. Предполага-
емому читателю предстоит решить, интересно ли ему будет прочитать 
этот рассказ. Именно для этого и предназначена «залекалочка» в конце 
summary, например:

1. You will be greatly surprised by the way … dealt with … if you read 
the story.

2. You can fi nd out what happened to the hero if you read …, a story 
by … .

3. If you read the story … by … to the end you will be amazed to fi nd 
out that … 

4. To fi nd the answer read this interesting story … by … without further 
ado.

И, безусловно, студентов необходимо предупредить, что в summary 
писать не следует: никаких подробностей и деталей, никаких описаний 
событий, характеров, природы и т.д. Кроме того, учитывая «завлекалоч-
ку», нельзя описывать, чем заканчивается история, ocoбенно, если это 
детективный рассказ, как в следующем примере:

Finally, Mrs. Merrowdene killed not her husband, but the Inspector by 
poisoning his tea with potassium cyanide. (оставим в стороне стиль, грам-
матику, наличие ненужных деталей). 

И, наконец, студентам следует еще раз напомнить, что редактирова-
ние написанного (студенты очень не любят этим заниматься) является 
одним из важнейших условий создания хорошего конечного продукта. 
Они должны помнить, что кроме исправления лексических, граммати-
ческих и синтаксических ошибок, иногда есть смысл сократить некото-
рые моменты, исключить примеры, незначащие слова или даже предло-
жения. Обычно личное мнение в summary не включается.

Приводим пример summary, написанного студенткой 1 курса. 
The Happy Prince is а fairy tale written by the famous English writer 

Oscar Wilde. It tells the story of a young prince who had not known any 
sorrow when he was alive. But once he left this world and became a gilded 
and richly ornamented statue, he saw all the misery of his city. Soon the 
Happy Prince, as he was now called, made friends with the Little Swallow. 
If you read this wonderful fairy tale you will learn how the Little Swallow 
helped the Happy Prince and it will teach you to be kind and generous.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТАТЕЙ ИЗ FINANCIAL TIMES НА ЗАНЯТИЯХ

ПО ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ СО СТУДЕНТАМИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Жуковец О. С., Пасейшвили И. Н., Белорусский государственный уни-
верситет

Financial Times является основным источником учебного материала 
на всех уровнях курса «Market Leader» по целому ряду причин:

— газета легко доступна по всему миру и может послужить приме-
ром «подлинного» английского, так как издается носителями языка для 
носителей языка;

— занятия нацелены на содержание, а не на форму, что играет реша-
ющую роль в овладении английским как языком будущей специальности;

— мотивация студентов в работе со статьями из FT очень высока, 
так как иностранный язык выступает средством познания и овладения 
актуальной информацией, а ценность учебной деятельности увеличива-
ется во много раз.

Преподавателю здесь отводится роль посредника, который помогает 
студентам справиться с особенностями «фирменного стиля» Financial 
Times. Иными словами, основная задача преподавателя — на примере 
аутентичного журналистского стиля FT научить читать, понимать и ис-
пользовать как коммуникативный повод профессионально ориентиро-
ванные материалы газетных статей.

Основная проблема, с которой сталкиваются не только студенты, но 
и сами носители языка, — это жанровое и стилевое разнообразие газет-
ного текста. В рамках одной статьи можно столкнуться с поэтической 
метафорой, техническими и экономическими терминами, неологизма-
ми, сленгом, словами и выражениями, придуманными самими журна-
листами. Использование такой «смеси» позволяет создать особый ко-
лоритный и динамичный стиль газеты, где употребление сленга, жарго-
на, модных слов и экономических терминов одновременно подчеркива-
ют объективность, актуальность, достоверность информации. Студен-
ты должны быть в курсе этой особенности и понимать ее как стилисти-
ческий прием, рассчитанный на привлечение высокообразованного чи-
тателя.

На начальном этапе преподавателю следует объяснить суть страте-
гии чтения «сверху вниз»:

— учащиеся просматривают статью, не фокусируя внимания на не-
знакомых словах;

— при первом прочтении важна основная идея текста, а не детали;
— о значении конкретных слов можно догадаться из общего кон-

текста;
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— основными смысловыми «опорами» статьи являются название, 
первый абзац, подзаголовки, выделенные слова, изображения, фотогра-
фии, графики, диаграммы и т. д.

Определение основной идеи статьи после ее беглого прочтения су-
щественно облегчает понимание деталей, так как студенты, опираясь на 
уже имеющиеся у них общие и профессиональные знания, могут спрог-
нозировать проблемы в рамках основной тематики текста. Обсуждение 
названия статьи лучше отложить на конец занятия.

Плотность подачи информации — еще одна характерная черта 
Financial Times. Журналисты, описывая актуальные проблемы, наполня-
ют статью цитатами, статистическими данными, ссылками на прошлые 
события, прибегая к сложным синтаксическим конструкциям.

Студенты должны иметь возможность замедлить скорость чтения 
в определенных точках текста или читать некоторые предложения не-
сколько раз, чтобы «переварить» спрессованную информацию.

Основными этапами работы со статьей из Financial Times могут быть 
следующие:

— просмотровое чтение с использованием смысловых «опор»;
— прогнозирование проблематики текста;
— повторное прочтение с выделением ключевых предложений и со-

ставлением плана;
— ответы на вопросы по содержанию статьи;
— анализ незнакомых слов и выражений;
— обсуждение статьи с учетом личного мнения студентов.
Работа с газетной статьей стимулирует естественное, осмысленное 

общение и взаимодействие в группе, побуждает использовать язык для 
решения профессиональных задач. Цель преподавателя — четко спла-
нировать и организовать учебный процесс, акцентируя внимание на 
особенностях журналистского стиля Financial Times.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
«ИЕРОГЛИФИКА ВОСТОЧНОГО ЯЗЫКА (КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК)»

Карасёва К. В., Белорусский государственный университет 

Учебный курс, в рамках которого преподается китайская иерогли-
фика на кафедре языкознания и страноведения Востока ФМО БГУ, на-
зывается «Иероглифика восточного языка (китайский)» и является им-
манентной составляющей общего курса «Восточный иностранный язык 
(китайский)». Данная учебная дисциплина в аспекте ее комплексного 
преподавания обеспечивает базовое образование в области китаистики. 
Целью курса является обучение студентов китайской иероглифической 
письменности и основам каллиграфии. Главная задача курса — выра-
ботать автоматические навыки иероглифического письма и компоновки 
знаков с учетом правил каллиграфии.
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Преподается данный курс в течение трех первых семестров обу-
чения: в 1-м и 3-м семестрах — по 34 практических часа и по 2 часа 
контрольно-самостоятельной работы, а во втором — 30 практических 
часов и 4 часа контрольно-самостоятельной работы — всего 106 часов. 
Курс преподается с опорой на «Учебник китайского языка», в соответ-
ствии с которым делится на две части: вводный и основной курсы. 

Основные задачи вводного курса:
1) дать общие сведения об истории китайской иероглифической 

письменности, ее развитии и основных стилях письма;
2) дать основные сведения о принципах организации системы ки-

тайской письменности, структуре иероглифа, основных графемах и их 
версиях;

3) изучить ключевые знаки и их этимологию в полном объеме;
4) выработать у студентов навыки компоновки иероглифа с учетом 

применения основных правил каллиграфического письма.
Основная часть времени, отведенного на вводный курс, посвящена 

формированию у студентов навыков каллиграфии и изучению списка 
ключевых знаков. Что касается первого аспекта, после каждого занятия 
во внеаудиторное время студенты выполняют каллиграфические пропи-
си по пройденному материалу (т. е. по изученным иероглифам). В калли-
графических прописях каждый иероглиф прописывается по три строч-
ки с указанием порядка его начертания. Что касается второго аспекта, а 
именно изучения ключевых знаков, то помимо около 190 наиболее рас-
пространенных ключей, представленных в «Учебнике китайского язы-
ка», студенты изучают дополнительные ключи, содержащиеся в совре-
менных китайских словарях. Общее количество ключей, изучаемых сту-
дентами в рамках вводного курса, составляет 255 знаков. При изучении 
каждого иероглифа студенты получают сведения о порядке его начерта-
ния, правильных пропорциях и размерах. Также большое внимание уде-
ляется этимологии иероглифов и изучению их ядерных значений. На 
каждом занятии студенты выполняют достаточно большое количество 
упражнений, направленных на лучшее усвоение пройденного материа-
ла и на развитие таких навыков, как: быстрое узнавание изученных ие-
роглифов, поиск ключевых знаков в незнакомых иероглифах, определе-
ние правильного порядка начертания сложных иероглифов и т. п. 

Основная часть курса разбита на 40 уроков, которые изучаются в те-
чение двух семестров. Общее количество иероглифов — 1500. Принци-
пы и методы организации преподавания китайской иероглифики оста-
ются прежними, однако большее внимание уделяется практическим во-
просам в связи с большим объемом иероглифического материала.

Основные задачи второй части курса:
5) закрепить практические навыки написания иероглифов;
6) выработать автоматические навыки иероглифического письма и 

компоновки знаков с учетом правил каллиграфии;
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Технология обучения включает следующие этапы:
1) объяснение студентам ядерного значения унарных знаков, что по-

зволит им в дальнейшем комбинировать их в номинативные единицы;
2) прописывание иероглифов студентами в прописях.
Для диагностики компетенций, выявления учебных достижений сту-

дентов при промежуточном и итоговом оценивании используются сле-
дующие формы контроля и выставление оценок.

По окончанию 1 и 3 семестров проводится зачет по пройденному ма-
териалу. После 2 семестра — экзамен.

Иероглифические диктанты проводятся каждое второе занятие. Кон-
трольные работы по иероглифике выполняются на каждые 5 уроков и 
завершаются заключительной контрольной работой по курсу.

Также используются устные формы диагностики знаний студента: 
каждое занятие проводится опрос по пройденному материалу, контро-
лируется знание студентов ядерных значений унарных знаков, а также 
этимологии ключевых знаков и отдельных иероглифов.

В целом, содержание и структура курса «Иероглифика восточного 
языка (китайский язык)» позволяют выработать у студентов не только 
практические навыки иероглифического письма, но и обеспечивают сту-
дентов основными теоретическими знаниями о китайской иероглифиче-
ской письменности, истории ее формирования и принципах организации. 

Вместе с тем, дальнейшее развитие и совершенствование данного 
курса мы видим в увеличении теоретической составляющей и превра-
щении его из, в целом, чисто практического курса в частично теорети-
ческий частично практический курс. Это позволит дать более полные 
теоретические сведения о китайской иероглифике, а также ознакомить 
студентов с передовыми научными исследованиями в данной области, в 
том числе проводимыми на кафедре языкознания и страноведения Вос-
тока БГУ. В результате, это позволит более полно развить академиче-
ские и профессиональные компетенции студентов. 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

НА ОСНОВЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК

Кузич Л. И., Белорусский государственный университет 

Начиная обучение любому иностранному языку, прежде всего, ста-
вятся соответствующие цели. Одна из них это формирование и разви-
тие коммуникативной компетенции. Достичь ее предлагается, правиль-
но организовав речевую деятельность студента в различных видах де-
ятельности (чтение, аудирование, письмо, говорение). Разумеется, не-
обходимо получить знания о системе языка, овладеть языковыми сред-
ствами различных уровней (фонетика, лексика, грамматика), научиться 
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понимать и использовать их в связной речи. Процесс кажется длинным 
и скучным. И на помощь приходит преподаватель с различными мето-
дами работы, позволяющими разнообразить, а заодно и разбудить ин-
терес у студента к иностранному языку. Сначала научиться говорить, а 
далее и писать правильно — это еще не значит говорить и писать хоро-
шо. Необходимо найти не только правильное сочетание для выражения 
своей мысли, но и наиболее подходящее, так сказать, меткое для данно-
го случая. Добиться этого помогают пословицы и поговорки. Главной 
особенностью пословицы является ее законченность и дидактическое 
содержание. Поговорка отличается незавершенностью умозаключения, 
отсутствием поучительного характера. Каждая из них несет в себе жиз-
ненный опыт многих поколений и незаурядную бытность каждого наро-
да. Пословицы и поговорки оригинальны своей краткостью. Они име-
ют необычное звуковое оформление, им присуща особая ритмическая 
окраска. В них нет лишних слов, каждое из них несет свою смысловую 
нагрузку. Собственно говоря, поэтому они интересны лингвистам. С ме-
тодической точки зрения применение пословиц и поговорок на уроках 
иностранного языка помогает при отработке фонетики, активизирует 
грамматические навыки, расширяет лексический запас. Aller Anfang ist 
schwer. — Лиха беда начала. Probieren geht über Studieren. — Опыт луч-
ше учения. Ср.: Опыт — лучший учитель. Wiederholen heiβt lernen. — 
Повторение — мать учения. 

Однако, пословицы, используемые на занятии, должны не только 
иметь воспитательное значение, но и быть простыми по языку, употре-
бительными, а главное — дающими повод к говорению. Слова, кото-
рые используются в иноязычных пословицах, в русском переводе ча-
сто не совпадают. Поэтому, работая с пословицами, развивается язы-
ковая догадка, чувство языка, навыки эквивалентного перевода, совер-
шенствуются навыки в работе с двуязычным словарем. Kühe machen 
Mühe. — Коровы доставляют хлопоты. Ср.: Чтобы рыбку съесть, надо 
в воду лезть.

Благодаря сжатой, лаконичной форме пословиц, новые незнакомые 
слова лучше запоминаются, а затем используются студентами в соб-
ственных высказываниях. Пословицу можно применять как смысловую 
опору на занятиях при обсуждении различных актуальных проблем. В 
группах с высоким уровнем коммуникативной компетенции, пословица 
может стать темой для самостоятельного высказывания или выступле-
ния. Разнообразие заданий с применением пословиц и поговорок по-
зволяет их использовать как на продвинутом этапе обучения, так и в 
группах, где большинство студентов с относительно невысоким уров-
нем языковой компетенции. Занимаясь фонетикой, для отработки раз-
личных звуков, можно применять специально отобранные по фонетиче-
скому принципу пословицы и поговорки. Отработка произношения раз-
личных звуков идет с большим интересом.
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Auf Schritt und Tritt. — На каждом шагу; везде и повсюду.
Mit Rat und Tat. — Советом и делом; словом и делом.
Mit Sang und Klang.— С помпой; с шумом и треском; под звуки пе-

сен и музыки.
Подобным образом закрепляются (можно и вводить) новые грамма-

тические явления. Wenn das Wörtchen «wenn» nicht wär΄, wär mein Vater 
Millionär. — Если бы не было слова «если», то мой отец был бы милли-
онером. Ср.: Если бы да кабы, во рту выросли бы грибы.

Выполнение традиционных упражнений представляет собой мо-
нотонную работу, от которой быстро устаешь. При использовании по-
словиц и поговорок, к примеру, при обучении любому виду рече-
вой деятельности грань между работой и игрой стирается. Упражне-
ния с пословицами и поговорками способствуют развитию воображе-
ния, расширяют страноведческие знания студентов о традициях и на-
циональных особенностях, а речь становится эмоционально вырази-
тельнее. Студенты учатся анализировать, делают обобщения, сравне-
ния. При овладении иноязычной речевой деятельностью расширяется 
не только лингвистическая культура — это общий показатель культуры 
студентов. 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ВВЕДЕНИИ
НОВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

Курачек О. Ф., Волынцева О. В., Белорусский государственный университет 

Преподаватели иностранных языков в ВУЗах много внимания уде-
ляют развитию и совершенствованию навыков на занятиях со студен-
тами продвинутого уровня. Мы же затронем проблему начального эта-
па формирования навыков, а именно эффективного введения иностран-
ного языка на занятиях со студентами. На этом этапе обучения можно 
говорить об осознанном подходе к изучению языка. Поэтому, презен-
туя новый иностранный язык, необходимо не только показать студен-
ту языковую «картинку», но и на конкретных примерах проиллюстри-
ровать как именно используются в речи те или иные грамматические яв-
ления или лексические единицы. Например, рассказывая об употребле-
нии времени Present Continuous для передачи действия, происходящего 
в данный момент, следует сразу же оговориться, что носитель языка не 
будет использовать это время постоянно для описания действий, проис-
ходящих ежедневно, а обратится к нему только если возникнет смысл в 
комментарии чьих-то действий. Например, комментируя приготовление 
какого-либо блюда, носитель языка может сказать: So now I am mixing 
the butter and the fl our…

Смысл приведенного выше примера в том, что лучший способ пре-
зентации любого языкового явления — контекст. Полезный контекст 
должен быть использован либо в письменном тексте, либо в диалоге, 
должен быть интересен студенту и широко применимым в речи.
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Контекстов существует огромное множество, но в нашем случае 
можно сконцентрироваться на основных трех: студенческий мир, мир 
за его пределами и сформулированная информация. Контекст в рамках 
студенческой жизни может включать не только учебу и места учебы и 
проживания, но и взаимоотношения друг с другом, с друзьями, семьей, 
обсуждение жизненного опыта. Мир за пределами студенчества гораз-
до более богат контекстами для презентации. Здесь можно создать и во-
влечь студентов в практически бесконечную череду смоделированных 
ситуаций реальных и вымышленных жизненных историй. Реальные си-
туации лучше уже потому, что они реальны, а значит могут повторить-
ся с применением иностранной речи, но, в силу сложности понимания 
или употребления определенных языковых структур, можно прибегнуть 
и к вымышленному контексту, который будет смоделирован с учетом об-
суждаемых структур и лексических единиц. Сформулированная инфор-
мация относится к той информации, которая представлена в виде та-
блиц, схем и т. п.

Контекст, который мы выбираем, должен подбираться с учетом ауди-
тории, ее настроения, мотивации и т. п. При презентации языка необхо-
димо также показать, как устроена его грамматическая структура. Од-
ним из способов подачи этого аспекта является детальное объяснение 
грамматической структуры с использованием грамматической термино-
логии в форме мини лекции по предмету. Такой подход кажется про-
блематичным по двум причинам. Во-первых, студенту может показаться 
такая грамматическая концепция сложной. Во-вторых, такая презента-
ция может быть возможной только в монолингвальной группе, в случае, 
если преподаватель представляет материал частично или полностью на 
родном языке студентов. Более эффективным и менее пугающим спо-
собом презентации грамматической структуры может являться возмож-
ность самого студента увидеть или услышать речевую ситуацию, в кото-
рой это грамматическое явление будет проиллюстрировано.

Общая модель представления нового иностранного языка, которой 
стоит придерживаться для эффективного старта в обучении, включает 
пять компонентов: введение, извлечение, объяснение, точное воспроиз-
ведение и немедленное творчество.

Этап введения включает в себя обсуждения со студентами ключе-
вых концепций, которые необходимы будут последним для понимания 
информации в контексте. Затем вводится сам контекстуальный пример.

На этапе извлечения преподавателю необходимо понять, сможет ли 
студент самостоятельно воспроизвести новую речевую модель.

На этапе объяснения преподаватель подробно объясняет способ фор-
мирования речевой модели с точки зрения грамматики. Если необходи-
мо переходит в объяснении на родную речь.

Во время точного воспроизведения студентам предлагают повторить 
и отработать ряд речевых моделей.

На итоговом этапе немедленного творчества студент употребляет 
только что усвоенную модель в собственных предложениях, монологах, 
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диалогах. Только на этом этапе становится понятно, насколько хорошо 
усвоена конструкция. 

При необходимости преподаватель возвращается к предыдущему 
этапу точного воспроизведения или, в некоторых случаях, даже ко вто-
рому этапу объяснения.

PROJECT WORK WITH INTERMEDIATE TO ADVANCED
STUDENTS IN THE CONTEXT OF ESP TEACHING

Ладик Н. А., Белорусский государственный университет 

It is not uncommon in language teaching to hear the cry that students are 
looking for a change, a little variety. A caring teacher will hear this cry and 
will try to identify the source of the learners’ discontent.

There can be two reasons which lead to lack of motivation:
— the course is not relevant and effective;
— the teaching methods, techniques are likely to be different.
To arouse interest and student motivation in the fi rst case one should 

begin with carrying out a needs analysis to estimate the needs of learners and 
of «the institution or person paying the piper and calling the tune». 

To enhance learning in the second case a teacher will have to fi nd those 
teaching methods which are suitable for a particular group of students. In this 
situation project work may come in handy. 

Project work approach fi ts comfortably within teaching English for Specifi c 
Purposes (ESP) since it responds to the learners’ specifi c purposes, the students 
operate in the «target» language, it is activity and research based, involves 
learners in both individual and group work, uses authentic material, multi-skilled. 
It provides an opportunity for real world and classroom experience to overlap.

Here is described a project carried out by the students of International 
Relations of the Belarusian State University. 

Level: Intermediate to advanced
Time: 4 weeks 
Objectives: To defi ne some qualifi cations desirable in members of 

the Foreign Service, to compare the work in the Foreign Offi ce and work 
abroad, to learn about the diplomatic etiquette on public occasions, to 
encourage an awareness of language problems in diplomatic intercourse; 
to establish a working rapport with university lecturers or acquire contacts 
with diplomatists, if applicable; to collect printed and visual materials from 
the media in various languages in addition to English; to conduct interviews 
and organise meetings with professionals; to exercise note-taking; to provide 
an opportunity for audio or video recording; to make oral presentation and 
reporting or to produce a video display.

Skills: All four skills (speaking, listening, reading, writing) and a whole 
range of sub-skills are integrated towards one objective. 

Speaking skills: discussion, negotiation, information seeking, conversational 
formulas, conducting interviews or surveys, oral presentation and reporting.



174

Listening skills: listening to video and audio materials for detail, for 
specifi c information or gist, transferring and summarising information, outside 
speakers questions and answers, listening to each group’s presentation. 

Reading skills: skimming, scanning, sequencing, briefi ng, inferencing, 
fi nding additional reference materials.

Writing skills: note-taking, formal letters of invitation, appointments, 
question forms, recording information from interviews, questionnaire design, 
written presentation of the project.

Interview techniques; sub-skills — interrupting, repeating, eliciting, 
probing, concluding.

Presentation skills: Voice: speed, pausing, clarity of intonation and 
pronunciation; Body language: appropriateness of gestures and movements, 
fi rm stance, smile; Visuals: introduction to, relevance of, pin-pointing reason 
for, few words in and not reading them aloud; Structure: introduction, 
purpose, logical points, time, what is to come, summary, recommendations, 
powerful end; Language: no major misunderstandings, as appropriate and 
varied as reasonable; Overall Impact: impression of confi dence, message 
come across, listeners included and not bored.

Equipment: audio recording equipment (optional); video camera and fi lm 
(optional); printed or visual materials.

Teacher’s preparation
1. Select, modify and provide paper-based materials (magazines, books, 

text-books, newspapers, etc.), for the students to read, discuss, collate and 
refer to. Note down relevant fi lm, video or audio programmes, which may be 
useful. Later you can use learner-generated material.

2. Invite a guest speaker or another group of students for debate or a 
discussion, a seminar, or a workshop session.

3. Make use of role play, information-gap, simulation exercises in the 
classroom during the preparatory stages of the project.

Procedure
Find out what questions about diplomatists and diplomatic practice in 

general correspond to the interest of the students. In collaboration with 
them discuss what issues they would like to explore in more depth. In my 
experience the chosen topics of interest were:

— qualifi cations desirable in diplomatists;
— diplomatic ethics and etiquette on public occasions;
— the duties of a diplomat abroad;
— language problems in diplomatic intercourse.
During the next four weeks the topics are discussed. The students’ 

motivation and interest determine the success of a project. That is why the 
key words, especially at the initial stages of the project, will be «to suggest», 
«negotiate», «encourage», «inspire», «involve», «stimulate», «get positive 
reaction» and the list goes on. Here I will describe only some approaches 
which have been tried and have proved to be successful.
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Ask your students, as a homework task, to defi ne the notions diplomacy, 
diplomat or diplomatist consulting some dictionaries and making use of 
quotations (some of them can be disputable).

Encourage a brain-storming session on the questions — what personal 
and professional qualities and attainments a contemporary diplomatist needs 
for a job; and what qualities the would-be candidate for the diplomatic career 
shouldn’t possess. You can read or hang some quotations on the blackboard 
to stimulate a discussion. Bring to the class some materials, handouts on the 
topic in question for the students to skim, note and discuss in pairs or with 
another group of students. 

After the content and scope of the project have been negotiated and 
students have divided into teams, they move out of the classroom to conduct 
and record interviews, to gather printed and visual information and then 
transform it into spoken and written format. At this stage you should act as 
a monitor, who keeps track of what the students are doing and helps them to 
deal with diffi culties. Make sure that everyone is involved. 

It is great when any individual or a team approach their task from 
a different angel. In my experience one female student who was working 
on the topic «Diplomatic Ethics and Etiquette on Public Occasions» made 
a wonderful performance about the image of a business woman pursuing 
diplomatic career. Her idea was so fresh and new that everyone listened to 
her presentation with a genuine interest.

Follow-up
1. Your students may prefer to present the results of their work to each 

other in the classroom. But offer them a challenge to invite university 
authorities and inform other teachers about the presentation, or encourage 
them to organise a debate or forum with their fellow students. If applicable, 
you may record the students’ presentations for analysis, etc. It will be a 
valuable material for your further work. 

2. Alternatively, if you have a fairly ambitious group, together with the 
stu-dents you may decide to contact the media, and try to gain publicity 
through newspapers, magazines, radio, and television. 

3. Written practice can also be based on the students’ research and can 
be tackled in a variety of ways from the formal report, to a large classroom 
broadsheet, booklet, chart, newspaper article or memorandum to all students 
of international relations. 

4. It is very important to evaluate the students’ work. You can design a 
certifi cate for successful performance of the project. Your students would 
appreciate if you and your invitees add to the formal certifi cate your personal 
observations, words of praise and comments about the work and presentation 
of each team and individual.
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РОЛЬ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ

Медведева Е. М., Белорусский государственный университет 

Успешное профессиональное взаимодействие участников иноязыч-
ного общения не ограничивается высоким уровнем владения иностран-
ным языком. Значимую роль в эффективном взаимодействии играет 
умение адекватно воспринимать и интерпретировать иноязычную куль-
туру, коммуникативные особенности участников общения в процессе 
установления взаимоотношений профессионального сотрудничества, 
умение понимать и адекватно оценивать особенности поведения участ-
ников иноязычного общения, знание и понимание обычаев и традиций 
другой культуры.

В качестве эффективного средства овладения навыками межкультур-
ного взаимодействия является использование на занятиях аутентичных 
материалов, взятых из оригинальных источников, поскольку именно 
они обеспечивают формирование готовности воспринимать иностран-
ный язык как иную социокультурную реальность.Под аутентичными 
материалами понимают материалы, составленные носителями языка и 
нацеленные на восприятие другими носителями языка, не предназна-
ченные для учебных целей. Они отражают действительное употребле-
ние языка в культурном контексте. 

Применение на занятиях аутентичных материалов позволяет имити-
ровать речевые ситуации, приближенные к условиям естественного об-
щения, а также учит эффективно решать поставленные коммуникатив-
ные задачи. Использование аутентичных материалов способствует по-
вышению мотивации студентов к дальнейшему изучению и использова-
нию иностранного языка в профессиональной деятельности, а также по-
зволяет интенсифицировать процесс обучения. При помощи аутентич-
ных материалов можно индивидуализировать процесс обучения, адап-
тируя задания для студентов с разным уровнем подготовки. Таким об-
разом, можно успешно применять такие материалы не только на эта-
пе UpperIntermediateи Advanced, но и на более низких уровнях. Успеш-
ность применения будет зависеть от объема предлагаемого к изучению 
материала, а также от количества и сложности предлагаемых заданий. 
Соответственно, преподаватель имеет возможность учитывать индиви-
дуальные потребности не только конкретной группы студентов, но и от-
дельно взятого представителя группы.

Для успешной работы с аутентичными материалами, для достиже-
ния поставленных целей и получения результата необходимо ответ-
ственно отнестись к их отбору. При отборе следует придерживаться та-
ких критериев, как оценка актуальности и новизны отбираемого мате-
риала, соответствие целям и задачам занятия, изучаемой теме, адекват-
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ная оценка уровня подготовки студентов, соответствие профессиональ-
ным интересам студентов, информационная насыщенность. Материалы 
должны быть хорошего качества для наилучшего восприятия. Подби-
рать аутентичные материалы, соответствующие указанным критериям, 
помогает использование доступных интернет ресурсов. 

Подобрав соответствующий материал, следует продумать и подгото-
вить систему коммуникативных упражнений для работы, которые долж-
ны соответствовать уровню подготовки студентов. При составлении 
упражнений следует принимать во внимание не только уровень подготов-
ки, важно также, чтобы задания позволяли работать студентам не только 
с участием преподавателя, но также индивидуально, в парах, малых груп-
пах и в режиме самостоятельной работы. С одним и тем же аутентичным 
материалом можно использовать различные приемы работы, в зависимо-
сти от тех языковых и речевых умений, которые на их базе можно сфор-
мировать. Эффективными являются такие формы работы, как восполне-
ние недостающей информации, поисковое чтение, направленное на поиск 
определенной информации, задания, имитирующие реальные ситуации 
(заполнение различных форм, анкет, бумаг, документов) и т. д. 

Таким образом, в результате применения аутентичных материалов, 
у студентов формируется понимание стратегий речевого и неречевого 
поведения, а также умение решать поставленные коммуникативные за-
дачи. Следует также отметить, что такая форма организации учебного 
процесса отнюдь не должна заменять традиционные методы преподава-
ния, а удачно с ними сочетаться.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Романович Р. Г., Чернецкая Н. И., Денисова Г. Г., Белорусский государ-
ственный университет 

В процессе обучения иностранному языку ошибки в речи учащих-
ся неизбежны. Как показывает практика преподавания иностранно-
го языка в высшей школе, студенты делают ошибки в устной и пись-
менной речи даже когда преподаватель прилагает все усилия, чтобы до-
биться безошибочной речи учащихся. Относиться к ошибкам надо как 
к нормальной, естественной и неотъемлемой части процесса обучения. 
А исправление ошибок учащихся надо воспринимать как одну из есте-
ственных функций преподавателя. Правильно организовать исправле-
ние ошибок — одна из сложных задач, стоящих перед преподавателем. 
С одной стороны, главной целью обучения иностранному языку явля-
ется коммуникация. Во время коммуникативной деятельности на пер-
вое место выходит содержание высказывания, а не его форма. В то же 
время высшая школа должна готовить грамотных специалистов, умею-



178

щих правильно излагать свои мысли как устно, так и письменно. Очень 
часто изучающий иностранный язык испытывает страх сделать ошиб-
ку, боится, что его будут исправлять, что ошибки скажутся на его оцен-
ке и он испытывает психологический дискомфорт. В результате страда-
ет коммуникация. Если во время коммуникативного процесса начать ис-
правлять ошибки, то это часто сбивает с мысли говорящего, и он начи-
нает больше думать о форме высказывания, а не о содержании и даже 
может замолчать, опасаясь сделать новые ошибки. Но если на ошибки 
не обращать внимания, то это может привести к тому, что у учащегося 
начинают закрепляться неправильные фонетические образы и грамма-
тические структуры. И вот здесь важно классифицировать ошибки, что-
бы понять, когда и как их надо исправлять.

Классифицировать ошибки можно по разным критериям. По одной 
из классификаций ошибки можно условно разделить на те, которые на-
рушают процесс коммуникации, и те, которые не нарушают его. Ошиб-
ки, нарушающие процесс коммуникации, делают высказывание непо-
нятным. Ошибки, не нарушающие процесс коммуникации, не мешают 
понимать общий смысл высказывания. При такой классификации ста-
новится понятным, что ошибки, относящиеся к первой категории, надо 
исправлять сразу, чтобы не искажалось содержание высказывания. Если 
же ошибки делаются во время дискуссии, высказывании собственно-
го мнения, особенно, когда речь носит эмоционально окрашенный ха-
рактер, и при этом не искажается смысл высказывания, то исправление 
ошибки лучше отстрочить, чтобы не прерывать дискуссию. Но при этом 
нужно помнить, что, по мнению ученых, отложенное по времени ис-
правление ошибок менее эффективно.

Ошибки можно классифицировать по аспектам языка: фонетиче-
ские, лексические, грамматические. И если идет работа над каким — то 
конкретным аспектом, то понятно, что все ошибки должны исправлять-
ся сразу. Например, во время чтения вслух, исправляются ошибки в про-
изношении слов, ударении, интонации. Здесь можно напомнить даже 
некоторые правила аспирации, которые студенты, как правило, не пом-
нят со школы. При работе над грамматикой можно не просто исправ-
лять ошибки, а попутно организовать повторение правил, что тоже при-
носит большую пользу. Если студент неправильно употребляет слово в 
соответствующем контексте, то лучше сразу же подсказать и исправить. 

Важно сформировать правильное отношение к исправлению ошибок 
у студентов. Согласно проведенным исследованиям изучающие ино-
странный язык положительно относятся к исправлению ошибок, вос-
принимают это как положительный аспект процесса обучения и хотят, 
чтобы их ошибки исправлялись сразу. Некоторые же воспринимают ис-
правление ошибок достаточно болезненно. Это иногда связано с лич-
ностными характеристиками учащихся, которые также надо учитывать. 
Учащиеся могут испытывать дискомфорт при исправлении ошибок, ког-
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да у них есть трудности в свободном говорении. Тогда они начинают бо-
яться сделать ошибку, что мешает достижению коммуникативной цели. 
В таком случае исправление ошибок может принести больше вреда, чем 
пользы.

Перед преподавателем часто возникает вопрос какой способ исправ-
ления ошибок наиболее эффективный. Наименее эффективным счита-
ется простое исправление ошибок без пояснений, т. е. повторение ре-
чевого образца, но уже без ошибки, либо, когда преподаватель сам объ-
ясняет в чем она состоит. Вместе с тем простое исправление вполне 
уместно, когда делаются фонетические ошибки. 

Какие же приемы более эффективны? Преподаватель может попро-
сить студента пояснить сказанное, дав понять, что не все понял. Это 
вполне реальная ситуация в коммуникации. Также можно использовать 
терминологию, например, грамматическую («время», «артикль», «пред-
лог»), фонетическую («аспирация», «ударение», «интонация»), синтак-
сическую («порядок слов», «согласование времен», «придаточное пред-
ложение времени или условия»). Студент в таких ситуациях сам исправ-
ляет ошибку. Преподаватель может повторить высказывание ученика до 
того места, где была сделана ошибка, побуждая его к самостоятельному 
исправлению. Либо преподаватель повторяет неправильное по форме 
высказывание, выделив голосом ошибку. Используя эти приемы, пре-
подаватель стимулирует речемыслительную деятельность студента, вы-
нуждая его исправлять ошибку самостоятельно.

Игнорирование ошибок наносит непоправимый вред процессу усвое-
ния иностранного языка, так как неисправленные речевые образцы вос-
принимаются как правильные и в таком виде откладываются в памяти. 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ

Чернецкая Н. И., Романович Р. Г., Белорусский государственный уни-
верситет 

Основой современного образовательного процесса является само-
стоятельная работа студентов (СРС). Учебные программы, отражая су-
ществующую тенденцию высшего образовании, предусматривают зна-
чительное увеличение часов, выделяемых на самостоятельную рабо-
ту. Целью образовательной деятельности вуза становится формирова-
ние самообразовательной компетенции обучаемого, подготовка студен-
тов к непрерывному процессу самообразования и самосовершенствова-
ния. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельно-
сти выполнимо при условии формирования устойчивой мотивации, пси-
хологической готовности студентов, рациональной организации учеб-
ного процесса со стороны преподавателя. 
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Преподавателю приходится тщательно планировать проведение СРС, 
использовать различные формы ее организации. Самостоятельная работа 
студентов включает выполнение грамматических и лексических упраж-
нений, тестов, подготовку монологических и диалогических высказыва-
ний (докладов, рефератов, презентаций, проектов, ролевых игр), стендов, 
газет, чтение аутентичных текстов, написание деловых писем, эссе.

Задача преподавателя — сориентировать студентов младших курсов, 
помочь выбрать интересную форму организации СРС, учитывая спо-
собности, интересы и потребности обучаемых, создать условия для их 
самовыражения и саморазвития.

В условиях загруженности студентов изучением специальных дисци-
плин остается немного аудиторных часов для иностранного языка. Зада-
ния для СР позволяют вынести значительную часть тренировочных язы-
ковых упражнений, а также написание эссе за рамки аудиторных занятий, 
увеличивая, таким образом, время для развития навыков устной речи. 

СРС позволяет учитывать индивидуальные возможности обучае-
мых, подбирать задания, дифференцируя их по степени сложности для 
более слабых/сильных студентов. Так, например, более продвинутым по 
иностранному языку студентам второго курса (специальность «Менед-
жмент международного туризма») можно предложить задание исполь-
зовать сложный аутентичный текст для подготовки доклада или подго-
товить больший по объему доклад. Кроме этого, преподаватель помога-
ет студентам первого курса осознать, что СР может быть не только ин-
дивидуальной, но и может выполняться в сотрудничестве, увидеть пре-
имущества результата работы в сотрудничестве. Первокурсники с боль-
шим интересом знакомятся с самостоятельной творческой деятельно-
стью студентов старших курсов (выступления на научно-практических 
конференциях, различные виды проектов, групповые презентации) с по-
следующим обсуждением увиденного. Студенты осознают, что сотруд-
ничество на уровне группы при проведении СР, создает условия для раз-
вития творческой личности, раскрытия личностного потенциала каждо-
го члена группы. Контроль за выполнением работы осуществляется не 
только преподавателем, но и членами группы, что ведет к развитию уме-
ний самоконтроля с последующей самокоррекцией в дальнейшей учеб-
ной деятельности. Таким образом, осуществляется переход от контроля 
со стороны преподавателя к выработке самооценки студента.

Организация СРС немыслима в настоящее время без использова-
ния информационных технологий. Студенты заинтересованы использо-
вать разнообразные Интернет ресурсы. Стремление к самостоятельной 
поисковой деятельности присуще современным студентам. Поиск до-
полнительных материалов по изучаемым темам становится традицией 
у первокурсников. Причем, Интернет дает возможность найти не толь-
ко информационный текстовый материал, но и аудиозаписи, видеомате-
риал, иллюстративный материал. Презентации студентов по теме «Ве-
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ликие первооткрыватели», дополненные аутентичными видеоматериа-
лами, произвели большое впечатление и стимулировали поисковую де-
ятельность по другим темам. В результате самостоятельной работы сту-
дентов формируется банк данных видеоматериалов и дополнительных 
текстов, который успешно используется в учебном процессе. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных 
принимать решения в своей будущей профессиональной деятельности, 
немыслима без приобретения умений и навыков самостоятельной работы 
в вузе. Организация самостоятельной работы студентов младших курсов 
способствует формированию у них потребности в самообразовании и са-
мосовершенствовании, закладывает основу активного отношения к зна-
ниям, позволит на старших курсах проявить свой творческий потенци-
ал при подготовке курсовых работ и в научно-исследовательской работе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТИНКИ КАК СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

Швайба О. Г., Воловикова И. П., Белорусский государственный уни-
верситет 

В методике преподавания иностранного языка картинка использова-
лась с самых давних времен. Сегодня она по-прежнему остается вос-
требованным и эффективным средством обучения, так как она нагляд-
но демонстрирует учебный материал, является опорой для запомина-
ния, помогает при изучении страноведения, в постижении другой куль-
туры, вызывает желание высказаться. Используемые на занятиях кар-
тинки должны быть хорошего технического качества, вызывать эстети-
ческое наслаждение и быть информативными. Большинство картинок 
можно разделить на репродукции (рисунки, фото, коллажи, проспекты) 
и логические картинки (графики, схемы, диаграммы).

Выбор той или иной картинки определяется целью работы. Работа 
с картинкой как опорой для запоминания базируется на связи картин-
ки и текста. С давних времен известен прием мнемотехники. Он отлич-
но подходит для запоминания рода существительных в немецком языке. 
Так все существительные мужского рода ассоциируются, например, со 
слоном (der Elefant). Слово «ручка» (der Kugelschreiber) «привязывает-
ся» к слону. Слон держит ручку в хоботе.

Как показывает опыт, студенты с удовольствием работают над се-
рией картинок, объединенных одной темой. Такие картинки можно ис-
пользовать как стимул для письма и говорения. В качестве заданий сту-
дентам предлагается :

— упорядочить картинки и подписать реплики персонажей;
— высказать гипотезы, как будут развиваться события дальше;
— расширить историю по времени (рассказать о событиях до и после);
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— рассказать историю от лица человека, изображенного на картинке;
— сделать инсценировку.
Неоценимое значение картинки имеют для изучения страноведе-

ния, овладения социо-культурным компонентом и принятия культуры 
страны изучаемого языка. Лучше всего для этого подходят фотографии, 
так как они имеют документальный характер и передают впечатление 
из определенного отрезка культуры, которое является объективным и 
субъективным одновременно. Удачно подобранные картинки отобража-
ют межкультурные проблемы и возникающие при этом недоразумения. 
Такие картинки чаще всего нуждаются в разъяснении. Перед презента-
цией картинки рекомендуется составить ассоциограмму с целью снятия 
трудностей. Это можно сделать также при помощи провокационных во-
просов. Описание картинки может быть использовано для выдвижения 
гипотез или разгрузки следующего далее текста.

Большую страноведческую информацию несут также рекламные про-
спекты, которые демонстрируют не только запросы, но и ценности об-
щества. Такие картинки отлично подходят для формирования межкуль-
турной компетенции, поскольку они наиболее полно выявляют особенно-
сти менталитета того или иного народа, типичные структуры мышления 
и восприятия, затрагивают все возможные стороны человеческой жиз-
ни и показывают, насколько разными могут быть поведение и отноше-
ние, шутки и юмор в различных жизненных сферах. Работа с рекламны-
ми проспектами предлагает большое многообразие творческих заданий 
и способствует успешному формированию межкультурной компетенции. 

Как показывает практика, использование картинок на занятиях ино-
странного языка обладает огромным творческо-развивающим потенциа-
лом, так как не ограничивается передачей фактов и знаний и способству-
ет решению ряда задач, необходимых для подготовки молодых и перспек-
тивных специалистов, предлагает широкое поле для деятельности препо-
давателя и способствует повышению эффективности учебного процесса.

ОБУЧЕНИЕ БЕГЛОСТИ ЧТЕНИЯ НА НАЧАЛЬНОМ
ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО

Ярош А. С., Белорусский государственный университет 

Анализ рейтинга успеваемости некоторых студентов начинающих 
изучение английского языка как второго иностранного, свидетельству-
ет о недостаточном уровне сформированности навыков чтения, прояв-
ляющегося в отсутствии беглости и неполном понимании прочитанно-
го. Частично такое положение дел можно объяснить общей тенденцией 
среди молодежи снижением интереса к чтению. Но главная причина это 
недостаточный уровень развития навыков техники чтения.
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Большое значение для овладения навыками чтения является моти-
вация студентов в их личностной потребности читать. Немаловажную 
роль играет преподаватель, его умение убедить и заинтересовать, уме-
ние организовать процесс. При выборе материала для чтения необхо-
димо учитывать интересы студентов, их эмоциональные особенности. 
В многонациональной группе желательно включать в тренировочные 
упражнения по чтению культурно-национальный компонент. Студент 
должен иметь четкое представление о цели упражнений, понимать важ-
ность каждого этапа работы для достижения результата, понимать необ-
ходимость кропотливого упорного труда.

Благоприятный психологический климат в группе во время занятия 
также стимулирует студента и способствует ускорению процесса усвое-
ния иноязычного материала. Доброжелательное отношение друг к дру-
гу, взаимопонимание и поддержка повышают качество работы по фор-
мированию необходимых умений и навыков. Положительные эмоции 
при выполнении упражнений повышают самооценку студента.

Чтение является основным видом речевой деятельности в неязыковом 
вузе и влияет на развитие других видов: аудирование, говорение, письмо. 
А если чтение затруднительное и читающий не пони мает текст полно-
стью, то это не приносит ему положительных эмоций, понижает уверен-
ность в своих возможностях, снижает рейтинг. И хотя техника чтения не 
является предметом овладения в неязыковом вузе, так как не относится 
к коммуникативным навыкам, опыт работы показывает, что этот началь-
ный этап требует пристального внимания, так как закладывает фундамент 
продуктивного беглого чтения для различных видов: изучающего, ознако-
мительного, просмотрового, поискового. Поэтому с самого начала изуче-
ния английского языка необходимо вооружить студентов алгоритмом раз-
вития техники чтения и понимания прочитанного.

Умение читать основано на навыках соотнесения зрительного образа 
(слово, синтагма, фраза) и его слухо-речедвигательного образа. Поэто-
му на начальном этапе необходимо предъявлять упражнения, устраня-
ющие орфографические проблемы: соотношение звука и буквы алфави-
та, написание слов, слоги, правила чтения. Студенты учатся читать сло-
ва и короткие диалоги, но после того как они отработаны устно. Здесь 
эффективен метод многократного повторения, как способ воспитания 
движений речевого аппарата, т. е. развивать моторно-двигательную или 
другими словами артикуляционную память. Метод многократного по-
вторения хорошо зарекомендовал себя в групповой, индивидуальной, 
парной формах работ. Слово, синтагма, предложение перечитывают от 2 
до 4 раз. Сначала медленно, затем быстрее, варьируя громкость голоса. 
Выразительное чтение соотносится с пониманием прочитанного. Этот 
метод учит студента делить предложение на смысловые группы. Отра-
батывая произношение, незаметно можно выучить новые слова, понять 
грамматические структуры.
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Работа в парах сочетает чтение, слушание и оценивание, так как по-
зволяет оценить себя и услышать критическую оценку своей деятельно-
сти от партнера. Обучаемые студенты получают обратную связь, а это 
стимулирует их дальнейшее желание работать еще лучше.

На этом этапе эффективным является чтение вслух перед группой, с 
заданием группе понять текст. Так как студенты читают вслух тем, кто 
их внимательно слушает, они более ответственно выполняют задание и 
психологически мотивированы делать это как можно лучше

Далее следует тренировать способность предвосхищать понимание 
фразы, текста без предварительной отработки слов. Это выполнение 
традиционных предтекстовых и послетекстовых упражнений, направ-
ленных на развитие лексических (словообразование, синонимы, анто-
нимы, контекстуальная догадка) и грамматических навыков. Владение 
вышеперечисленными навыками и позволяет студентам овладеть навы-
ками продуктивного беглого чтения.

Работу по чтению необходимо разнообразить, предоставляя студен-
там различные виды чтения. Каждый вид имеет свои цели и задачи для 
развития необходимых для молодого специалиста компетенций, но каж-
дый вид будет углублять умения, сформированные на начальном этапе 
обучения английскому языку как второму иностранному.



185

СЕКЦИЯ 6
СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
И КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРОЙ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

У СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»

Василевич Н. И., Тамарина А. С., Белорусский государственный уни-
верситет 

В последние годы доминирующие позиции в методике преподава-
ния иностранного языка получил коммуникативно-ориентированнный 
подход. Формирование коммуникативных умений — одна из важней-
ших проблем современной методики преподавания английского язы-
ка студентам-международникам. Для успешной коммуникации чело-
век должен уметь правильно и быстро ориентироваться в условиях об-
щения, правильно планировать свою речь, выбрать содержание обще-
ния, найти адекватные языковые средства для передачи мысли и обеспе-
чить обратную связь. Предстоящее профессиональное сотрудничество 
предполагает наличие у студентов-международников умений и навы-
ков выбора адекватной стратегии ведения профессионального дискурса 
и структурирования наиболее типичных ситуаций профессионального 
взаимодействия (установление личных контактов, ведение телефонных 
разговоров, обмен деловой корреспонденцией, проведение презентаций, 
совещаний и собраний, переговоров) с учетом социокультурной специ-
фики делового партнера. Производственная сфера общения становит-
ся значительно более сложной и многогранной. Широкое распростра-
нение и развитие получили экономическая, управленческая, коммерче-
ская, правовая области профессиональной деятельности, и для будущих 
специалистов-международников уже стало необходимым овладение на-
выками профессиональной культуры как одним из наиболее значимых 
компонентов профессиональной межкультурной коммуникации. Спец-
ифика социального взаимодействия в межкультурном плане изменяет-
ся с течением времени. Появляются новые компоненты содержания об-
учения, такие как усвоение новых профессиональных «ролей», напри-
мер, организатор совместного производства, бизнес-секретарь, дистри-
бьютор иностранной фирмы, менеджер, умеющий вести переговоры и 
заключать контракты с представителями иной культурно-языковой общ-
ности и т. п. Таким образом, важно, чтобы при овладении иностранным 
языком, студенты-международники также достигали различных компе-
тенций в сфере межкультурной коммуникации, и, безусловно, это долж-
но происходить одновременно с приобретением ими их профессиональ-
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ных навыков и получением основной специальности. Ситуации, кото-
рые впоследствии могут быть перенесены в реальные условия меж-
культурного общения, позволяют ввести обучаемых в ситуацию диало-
га культур, помогают сформировать их социокультурную открытость. 
Реальные условия будущей профессиональной деятельности и межлич-
ностные отношения людей, занятых в ней, могут быть созданы через 
модели ситуаций, где студенту предлагаются контексты и контуры его 
будущего профессионального труда.

Моделировать ситуации на занятиях возможно различными спосо-
бами: можно создавать естественные речевые ситуации, предлагать си-
туации на основе учебных текстов или на основе наглядности, прово-
дить дидактические игры, стимулировать словесное описание вообра-
жаемой ситуации. При этом ориентиром в отборе содержания обуче-
ния выступают сферы профессионального общения и тематика ситу-
аций профессионального общения. В нашей работе при моделирова-
нии профессионально ориентированных ситуаций, мы, преподаватели 
студентов-международников, стараемся создавать такие учебные ситу-
ации, которые имеют профессиональное значение для студентов и со-
ответствуют их профессиональным потребностям, при этом также по-
зволяют раскрыть и реализовать их иноязычную компетентность, кото-
рая необходима в деятельности будущих специалистов. От студентов 
требуется умение вести беседу, предоставлять исчерпывающую инфор-
мацию, выяснить и уточнить данные, оказать помощь, предложить по-
мощь, и т. п. В естественной речи чрезвычайно редко встречается про-
стое описание или диалог ради простого поддержания и контакта. Обыч-
но говорящим преследуется определенная цель в рамках определенной 
направленности и с использованием определенной речевой практики 
для выражения определенного смысла, поэтому и в системе упражне-
ний, предлагаемой студентам, для повышения мотивации активно ис-
пользуются элементы логического обоснования, аннотирование, рефе-
рирование, установление зависимостей причины и следствия, примене-
ние различного рода семантических карт. Учебный материал, который 
подбирается и используется для успешного формирования коммуника-
тивных умений у студентов-международников, помогает постоянно во-
влекать их в процесс общения на иностранном языке, то есть в про-
цесс практического овладения иностранным языком на основе речевой 
и мыслительной деятельности. Также развитию коммуникативных уме-
ний у студентов-международников способствует применение проблем-
ных творческих заданий к упражнениям с целью развития навыков са-
мостоятельного мышления и выражения собственных мыслей на ино-
странном языке. 

Формирование коммуникативных умений — это непрерывный про-
цесс овладением технологий эффективного межличностного обще-
ния на иностранном языке. Посредством изучаемого языка студенты-



187

международники учатся решать невербальные, поведенческие, актуаль-
ные для общества и для них самих задачи, что ведет к расширению гра-
ниц коммуникации, готовности к гибкому взаимодействию с партнером 
по речевому общению, к развитию языкового чутья и умению опреде-
лять контексты, позиции и ситуации межличностного взаимодействия, 
направленные на достижение взаимопонимания и координации в про-
фессиональном общении. 

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ И ЕГО ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ

Демко О. В., Белорусский государственный университет 

Обучение является одним из самых значимых и определяющих фак-
торов развития личности, поскольку именно в обучении происходит за-
рождение и развитие основных психических и личностных новообра-
зований, приобретение опыта осуществления учебной, познаватель-
ной, исследовательской деятельности, совместных действий, общения, 
достижения успехов и преодоление неудач, апробация своей самостоя-
тельности и состоятельности. Этому многосложному явлению трудно 
дать короткое и точное определение.

Однако осмысление данного определения позволяет выделить те 
функции, которые необходимо реализовать преподавателю в процес-
се обучения: образовательную, развивающую, воспитательную. Первая 
составляет процесс овладения знаниями, формирования учебных навы-
ков и умений. Вторая заключается в умственном развитии учащихся. 
Третья состоит в том, что учебная деятельность воспитывает учащего-
ся, формируя его нравственные качества, взгляды, убеждения, идеалы, 
эстетические чувства. Следовательно, задача преподавателя — научить-
ся управлять этими функциями целенаправленно, систематически воз-
действовать на ум, чувства, волю учащихся с целью привития необхо-
димых качеств.

Поскольку обучение — это процесс, а процесс — это движение, то 
возникает вопрос о его движущих силах. Общеизвестно, что движущей 
силой процесса обучения является противоречие. Помимо противоре-
чий, к числу таких движущих сил И. И. Прокопьев и С. А. Смирнов 
относят чувства и эмоции, указывая на ведущую роль эмоционального 
компонента в учебной деятельности.

Эмоции воздействуют на все основные психические процессы, память, 
мышление. Переживание успеха, уверенности в своих силах, радости соб-
ственного открытия нового положительно воздействует на отношение уча-
щегося к учению и усиливает внутреннюю мотивацию. У учащегося, при-
бывающего в хорошем настроении, больше упорства, он решает большее 
количество задач, чем в нейтральном состоянии. Именно такое окрашива-
ние способствует лучшему усвоению учебного материала. 



188

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 
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должна вестись комплексно. В конечном счете она предполагает авто-
матизацию использования объективно отобранных языковых средств в 
речевом акте.

Обучение иностранному языку в вузе может быть успешным только 
в том случае, если в процессе обучения последовательно осуществляет-
ся отбор материала (с учетом изучения специальной лексики), учиты-
вающего профессиональную ориентацию студентов. Такой отбор будет 
сделать намного легче, если установить контакты с преподавателями 
профилирующих кафедр. Это поможет избежать перегруженности су-
ществующих программ и обеспечит лучшее понимание приоритетных 
задач в отношении будущей специальности. Последовательное введе-
ние и актуализация словарного материала обеспечивает доступность и 
посильность в обучении, способствует уменьшению или предупрежде-
нию трудностей усвоения слов-терминов.

Особенно своевременной является необходимость формирования у буду-
щих специалистов умения работать с литературой на иностранном языке по 
избранной специальности. Для этого преподаватель иностранного языка де-
лает краткий обзор основных видов статей, публикуемых в научных журна-
лах, сообщает алгоритм поискового чтения, структуру аннотации и реферата 
научной статьи. Такого рода информация помогает студенту ориентировать-
ся в журналах, выбирать интересующий их вид материала. Также работа с 
оригинальной литературой вызывает большой интерес у студентов. Студен-
ты наглядно убеждаются в необходимости изучения и использования ино-
странного языка не только в будущем, но и на момент их обучения в вузе.

В процессе работы над профессионально ориентированными текста-
ми студенты получают новую информацию и систематически пополня-
ют терминологический словарный запас. 

При описании методики преподавания терминологической лекси-
ки необходимо учитывать и психологический аспект проблемы. Сейчас 
уже не вызывает сомнения то обстоятельство, что необходимость фор-
мирования у студентов строгой терминологической базы языка специ-
альности, является приоритетной задачей обучения иностранному язы-
ку в нефилологическом вузе.

ДА ПЫТАННЯ АБ ПРАФЕСІЙНА-МАРАЛЬНЫМ
ВЫХАВАННІ СРОДКАМІ ЗАМЕЖНЙ МОВЫ

Круглік Н. А., Беларускi дзяржаўны медыцынскi ўнiверсiтэт

Роля замежнай мовы як вучэбнай дысцыпліны асабліва ўзмацнілася 
і павысілася ў цяперашні час у сувязі з неабходнасцю падрыхтоўкі 
кваліфікаваных спецыялістаў, якія валодаюць не толькі сваёй 
прафесіяй, але і якія могуць працаваць з літаратурай на замежнай мове, 
праводзіць навуковае даследванне, самастойна здабываць веды, творча 
выкарыстоўваць іх у сваёй практычнай дзейнасці.
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Пазааўдыторная дзейнасць можа значна актывізаваць працэс вы-
кладання і вывучэння. Дакладна арганізаваная пазааўдыторная ра-
бота садзейнічае развіццю ў студэнтаў імкнення да самаразвіцця. На 
жаль, ва пазааўдыторнай рабоце ёсць шмат недахопаў: адсутнічае да-
кладная сістэма гэтай работы; не ўсе выкладчыкі валодаюць навукова-
абгрунтаванымі, мэтазгоднымі і дзейнымі формамі і метадамі 
выхаваўчай работы, якія сдзейнічаюць фарміраванню маральных рысаў 
будучага спецыяліста. Асабовыя штучныя мерапрыемствы па маральна-
му выхаванню не даюць жаданых вынікаў.

Вядома, што на фарміраванне асобы і яе псіхічнае развіццё значна 
ўплываюць веды, якія заснаваны на пазнавальным інтарэсе. Са з’яўленнем 
пазнавальнага інтарэсу адбываецца перастройка працэсаў успрыяцця, мыш-
лення і гэта садзейнічае той дзейнасці, якая вызвае цікаўнасць у студэнта.

Развіццё інтарэсаў залежыць ад характару дзейнасці слухача, 
актыўнасці самой асобы і ад педагагічна правільнай арганізацыі гэтага 
працэсу, ад асобы выкладчыка і г.д.

Улік усіх гэтых супярэчнасцей прымусоўвае заўсёды шукаць апты-
мальные меры ўдзелу выкладчыкаў у прафесійна-маральным выхаванні 
студэнтаў сродкамі замежнай мовы. Спецыфіка арганізацыі такога выха-
вання патрабуе выкарыстоўванне новых арганізацыйных форм вучэбна-
выхавательнага працеса, такія як бяседа, дыскусія, канферэнцыя, ралевыя 
гульні, аргументаваныя адказы на пастауленныя праблемныя пытанні.

Асаблівую ролю ў прафесійна-маральным выхавванні студэнтаў 
з’яўляецца арганізаванае ўздеянне сродкамі замежнай мовы. Дзеля гэ-
тай мэты выкарыстоўваецца размова слухачоў на замежнай мове, пас-
родкам якой яны могуць выяўляць свае адносіны да фактаў, падзей, з’яў 
грамадскага жыцця.

Большы эфект дасягаецца пасродкам абмеркавання тэксту па спецы-
яльнасці, калі выкладчык прапаноўвае студэнтам выказваць і развіваць 
ідэі, якія ёсць у тэксце, прыводзіць дапаўняльныя факты, выкарыстоўваць 
пры гэтым матэрыл спецыяльных дысцыплін, часопісаў, газет.

Чытанне арыгінальных тэкстаў па спецыяльнасці на замежных мо-
вах вельмі моцна ўплывае на фарміраванне прафемсійных якасцей, на 
маральнае выхаванне студэнтаў, так як патрабуе ад іх самых разнастай-
ных думак. Чытанне замежных тэкстаў дапамагае адкрыццю доступа да 
новых крыніц інфармацыі і дазваляе пашырыць свае веды і здавальніць 
інтэлектуальныя, прафесійныя і эстэтычныя патрабаванні, самастойна 
ўдасканальваць валоданне мовай, вывучаць культуру іншага народа.

Зыходзячы са зместу адукацыі, можна вызначыць вядучыя прынцы-
пы работы па прафесіна-маральнаму выхаванню слухачоў у працэсе вы-
кладання замежнай мовы: правільны і дакладны адбор пазнавальнага 
матэрыялу, тэматычнае планаванне, якое развівае лагічнае мышленне, 
узаемасувязь сродкаў і метадаў выхавання, мадэліраване прафесійных 
сітуацый, стварэнне на занятках творчай атмасферы, уключэнне 
слухачоў у разнабаковую і цікавую дзейнасць.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УБЕЖДАЮЩЕЙ КОММУНИКАЦИИ

Лаптинская Л. С., Белорусский государственный университет

Одной из задач обучения иностранным языкам студентов-
международников является развитие навыков устной речи, как моноло-
гической, так и диалогической. У студентов факультета международных 
отношений довольно хорошо сформированы навыки монологической 
речи, поскольку студенты могут выступать с информативным сообще-
нием на заданную тему, принять участие в деловой игре и т. д.. Гораздо 
сложнее сформировать навыки убеждающей коммуникации. Из всех ви-
дов выступлений убеждение является самым сложным. Выступающий 
должен уметь обсуждать противоречивые проблемы и убедить аудито-
рию в своей точке зрения на ту или иную проблему. Это может вызвать 
сопротивление аудитории, и задача выступающего станет более слож-
ной. Таким образом, можно сделать вывод, что убеждающая речь — это 
своего рода умственный диалог с аудиторией. Готовясь к выступлению, 
нужно уметь предвосхитить контраргументы и возражения слушателей 
и ответить на них в речи. В данном случае выступающий не только пере-
дает информацию и высказывает свою точку зрения, а рассуждая, убеж-
дает аудиторию в своей правоте. Помимо изучения обширного темати-
ческого вокабуляра, студенты знакомятся с приемами риторики и поле-
мики. Навыки убеждающей коммуникации востребованы в таких видах 
творческой работы, как деловые игры (судебный процесс), ведение пе-
реговоров, дебаты, работа над кейсом, подготовка и выступление с пре-
зентацией компании, проведение заседания компании. При проведении 
данных видов работы над языком студент учится аргументировать свою 
точку зрения на ту или иную проблему, прибегая к навыкам убеждаю-
щей коммуникации.

При обучении студентов я использую теорию мотивированной по-
следовательности профессора Алана Монро (США). Этот метод состоит 
из 5 ступеней, которые базируются на психологии убеждения:

1. Внимание. Вначале необходимо привлечь внимание аудитории, 
акцентируя важность обсуждаемой проблемы.

2. Необходимость. Завладев вниманием аудитории, важно заставить 
ее почувствовать необходимость перемен. Следует четко определить 
проблему, используя примеры, факты, статистические данные. Слуша-
тели должны быть озабочены существующей проблемой. В результате 
возникает психологическая предпосылка услышать ее решение. 

3. Удовлетворение. Пробудив чувство необходимости, нужно его 
удовлетворить, предложив решение проблемы. На данном этапе выдви-
гается план действий.

4. Визуализация. Представив план действий, следует усилить жела-
ние его выполнить.
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Главное — показать слушателям, какую выгоду они приобретут от 
решения данной проблемы.

5. Действие. Как только аудитория будет убеждена, что данное ре-
шение оптимально, она начнет действовать.

Данная мотивированная последовательность выступления имити-
рует мышление человека и ведет его шаг за шагом к желаемой цели. 
В качестве одной из форм работы для формирования навыков убежда-
ющей коммуникации является подготовка и проведение дебатов. Мо-
тивом для участвующих является воздействие на аудиторию — оппо-
нентов, зрителей, судей. Ведение дебатов на английском языке разви-
вает навыки убеждающей коммуникации, расширяет языковую компе-
тенцию и способствует приобретению необходимых профессиональных 
навыков общения. Еще одной формой работы является ведение перего-
воров. Переговоры — это вид дискуссии, используемый для обсужде-
ния вопроса и поиска решения. Происходит овладение навыками про-
фессионального общения, а устранение межъязыковых и межкультур-
ных барьеров является одной из основных целей языковой подготовки 
студентов-международников. 

Формированию навыков убеждающей коммуникации способству-
ет подготовка и проведение презентации. Презентация предполага-
ет логическое высказывание по проблеме и ее решение. Важно опре-
делить основные пункты выступления, уделить особое внимание при-
чинам, из-за которых возникла проблема. После высказывания ряда 
предложений важно логически подойти к правильному решению про-
блемы, убеждая аудитории в правильности данного решения. Студен-
ты приобретают навыки убеждающей коммуникации, т. е. учатся чет-
ко и логично формулировать свои мысли, доказывать правоту в реше-
нии той или иной проблемы, приобретают уверенность, выступая перед 
аудиторией.

СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОМУ ЧТЕНИЮ
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Литвиненко О. Л., Белорусский государственный университет

В последнее время процесс общения характеризуется увеличением 
потока поступающей к человеку информации, поэтому владение ино-
странным языком не должно сводиться к запоминанию языковых еди-
ниц и усвоению правил их применения. Студентам необходимы не про-
сто языковые знания, они должны владеть определенными приемами 
работы с иноязычным текстом, которые позволяют наиболее эффектив-
но извлекать основную информацию из зарубежных источников. Чте-
ние на иностранном языке является одной из составляющих информа-
ционной культуры современного человека. 
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Качественное владение иностранным языком в профессионально-
деловой и технической сферах является важным условием профессио-
нального роста специалиста и его конкурентоспособности на рынке тру-
да. Для успешного решения профессиональных задач специалист дол-
жен уметь работать с профессионально ориентированными источниками, 
просматривать их, извлекать необходимую информацию и применять ее.

Информативное чтение для профессиональных целей широко иссле-
дуется с точки зрения лингвистики, психологии и методики. В методике 
функция обучения информативному чтению для профессиональных це-
лей заключается в том, чтобы изымать информацию из печатных мате-
риалов, но извлечение информации должно быть обусловлено стратеги-
ями, которые обеспечивают взаимодействие читателя с текстом.

При организации учебной деятельности, направленной на овладе-
ние информационной компетенции, требуется научить студентов осу-
ществлять осмысленные действия при выполнении заданий, последова-
тельно и систематично закреплять их в различных условиях и ситуаци-
ях. Необходимо формировать умение качественного владения данными 
действиями, обеспечивать студентам возможность использовать наибо-
лее оптимальные для них индивидуальные стратегии. Преподавателю 
необходимо создавать условия для применения сформированных зна-
ний, навыков и умений студентов в практической деятельности, способ-
ствующие овладению целостной деятельностью — компетенцией.

Стратегии обучения — это план, действие или сознательная деятель-
ность, применяемые для достижения цели обучения. Студенты должны 
научиться использовать стратегии обучения, чтобы искать, извлекать, 
хранить, восстанавливать и использовать информацию.

Ученые выделяют три класса стратегий обучения информативному 
чтению:

1) метакогнитивные стратегии — это план, организация, контроль 
над процессом информативного чтения и анализ изъятой информации;

2) когнитивные стратегии — сознательные способы организации 
извлечения информации во время информативного чтения: конспекти-
рование, выбор научных источников, повторение для лучшего запоми-
нания, проведение аналогий, изучение терминов или ключевых слов; 

3) социоаффективные стратегии — это обучение информативному 
чтению через взаимодействие, обмен информацией, а именно: коллек-
тивная работа, решение общей задачи, консультации преподавателя.  
Исследователи выделяют прямые и косвенные учебные стратегии обу-
чения информативному чтению.

Прямые (когнитивные) стратегии занимаются непосредственно 
учебным материалом. К ним относятся:

— запоминания, то есть образование ассоциативных связей, опора 
на визуальные образы, повторения, воспроизведения необходимой ин-
формации;
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— переработка — изъятие, анализ, нотирование главных фактов и 
продуцирования;

— сохранение в памяти.
Косвенные стратегии занимаются видами и способами обучения, 

чувствами, с которыми связано обучение, социальными формами пове-
дения. Они не имеют прямого отношения к учебному материалу, но их 
применение косвенно влияет на создание предпосылок для эффектив-
ного обучения.

К косвенным учебным стратегиям обучения информативному чте-
нию относятся:

— метакогнитивные (определение цели чтения, организация и пла-
нирование процесса извлечение информации);

— эмоциональные (снижение чувства тревоги, повышение соб-
ственной мотивации, положительное настройки, владение эмоциями);

— социальные (эмпатия, взаимосвязь, формирование вопросов, об-
ращение за помощью, распределение ролей, достижения консенсуса, 
наличие взаимопонимания).

Такие стратегии как предварительный просмотр текста, самоанализ, 
самооценивания, просмотр изъятой информации, построение графиче-
ских изображений для установления связи между главными фактами, 
нотирование главных идей необходимые для извлечения информации во 
время обучения информативному чтению для профессиональных целей.

В процессе изучения иностранного языка студенты используют стра-
тегии на всех уровнях обучения. Но большинство из них не осознают, 
какими стратегиями они пользуются или какие стратегии могут быть 
наиболее полезны для использования в том или ином случае.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Гриневич Е. В., Майсюк Ю. Л., Белорусский государственный университет

Изучение иностранных языков в современном мире является осо-
знанной необходимостью для молодых людей, нацеленных на успеш-
ную карьеру, что обеспечивает создание мотивации к целенаправлен-
ному усвоению новых умений и навыков. Однако, не следует забывать, 
что в процессе обучения иностранному языку одинаково важным яв-
ляются и работа студентов, и руководство этим процессом со стороны 
преподавателя, его ежедневный труд, помогающий обучаемым шаг за 
шагом приблизиться к желаемой цели. Энтузиазм, креативность и про-
фессионализм опытных педагогов являются неотъемлемыми составля-
ющими успеха в процессе обучения иностранным языкам. Следует от-
метить, что сфера обучения иностранным языкам подвержена постоян-
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ным изменениям, которые связаны с созданием новых образовательных 
парадигм, возникновением новых тенденций в обучении, изменениями 
в потребностях обучаемых, что, в свою очередь приводит к изменениям 
в программах, в системе проверки и контроля знаний, а также широко-
му использованию современных методических приемов и новых форм 
проведения занятий. В результате возникает необходимость в обновле-
нии профессиональных знаний для преподавателей и выработке новых 
умений и навыков преподавания. Для достижения наилучшего резуль-
тата желательно, чтобы преподаватели периодически включали в свою 
деятельность следующие приемы, помогающие повысить их професси-
ональное мастерство:

1) рефлексия и самооценивание;
2) приобретение специальных знаний касающихся методики препо-

давания;
3) приобретение специальных знаний в сфере преподаваемого 

аспекта, например, для многих преподавателей становится актуальным 
освоение различных аспектов экономических дисциплин и т. п.

4) принятие на себя новых ролей и обязанностей, например, экспер-
та, исследователя, координатора проекта;

5) сотрудничество с другими преподавателями.
Рассмотрим некоторые методические техники, позволяющие повы-

сить профессиональное мастерство преподавателя:
1) семинары представляют собой мероприятия по рассмотрению те-

оретических и практических аспектов преподавания с последующим 
обсуждением;

2) самонаблюдение с последующим анализом. Данная техника пред-
полагает систематическое наблюдение, оценивание и управление соб-
ственным поведением и реализуется следующими способами: состав-
ление отчета о проведенном занятии, анализ аудио- или видеозаписи. 
В результате такого анализа делаются выводы о наиболее удачных при-
емах, заданиях, формах работы, что позволяет включать их в план за-
нятий в дальнейшем, что одинаково ценно как при повторном препода-
вании данного курса, так и для последующей работы с данной группой 
студентов. Аудио- и видеозапись дает возможность преподавателю оце-
нить свое речевое и коммуникативное поведение с последующим избав-
лением от неприемлемых форм (например, игнорирование ошибок, на-
личие слов-паразитов и т. п.);

3) ведение журнала/дневника наблюдений представляет собой доку-
ментальное фиксирование фрагментов занятий с последующим анали-
зом, комментариями, выводами. «Процесс описания событий часто по-
могает по-новому их осознать.»;

4) групповые обсуждения актуальных вопросов преподавания по-
зволяют совместно рассмотреть интересующие преподавателей вопро-
сы, поделиться опытом, спросить совета у коллег. Подобные обсужде-
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ния отличаются от семинаров и регулярных собраний сотрудников не-
принужденной обстановкой, которая создает атмосферу доверия, спо-
собствует открытой дискуссии и стимулирует дружеское взаимодей-
ствие между коллегами;

5) посещение занятий коллег и проведение открытых занятий;
6) создание преподавательского портфолио представляет собой 

сбор материалов, документально подтверждающих рост профессио-
нального мастерства преподавателя (свидетельства о повышении ква-
лификации, рекомендации, планы, методические разработки, видеоза-
писи занятий и т. п.);

7) анализ критических ситуаций, возникающих в процессе препода-
вания, представляет собой рассуждения и выводы, сделанные препода-
вателем в результате осмысления незапланированных ситуаций, возник-
ших на занятии. Подобные ситуации дают возможность взглянуть на про-
цесс преподавания под другим углом, вскрывают неожиданные пробле-
мы и создают предпосылки для совершенствования процесса обучения;

8) создание и анализ кейсов представляет собой проведение собствен-
ного исследования в процессе преподавательской деятельности с после-
дующим практическим использованием его результатов. Например, вы-
явить факторы, влияющие на усвоение иноязычной лексики обучаемы-
ми, можно на основе анализа деятельности студентов определенной груп-
пы (затраченное время, использованные техники запоминания, организа-
ция повторения, преобладающий тип памяти, наличие мотивации и т. п.).

9) помощь начинающим преподавателям предоставляет возможно-
сти для профессионального развития обеих сторон, так как обеспечива-
ет обобщение и передачу профессиональных знаний, умений и навыков.

Преподавание иностранных языков является процессом творческим, 
предполагающим постоянное развитие и самосовершенствование со сто-
роны преподавателя, и указанные выше техники помогают выявить те об-
ласти знания, приемы и навыки, которые нуждаются в обновлении и кор-
рекции в первую очередь. Беспристрастный анализ и желание совершен-
ствоваться создают благоприятные условия для профессионального роста.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОГО
СОЗНАНИЯ НА УРОВНЕ ГЕНДЕРА

Макаревич И. И., Белорусский государственный университет

В настоящее время гендеровключающие проекты повсеместно пред-
варяются в жизнь: на разных уровнях власти и государственного управ-
ления, в ученых, образовательных, культурно-просветительских кругах 
посредством разнонаправленных проектов и средств массовой инфор-
мации, имеющих целью обеспечить гендерное равенство в трудовом, 
студенческом и т. д. коллективе. 
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Целью данного исследования является анализ механизмов констру-
ирования языкового сознания на уровне гендера. Методологической 
основой для решения поставленной задачи является семиотическая па-
радигма понятийных исследований, согласно которой окружающий нас 
мир состоит из символов. Соответствующим образом через знаки че-
ловек контактирует с действительностью, где каждый объект реальной 
действительности имеет свое условное название. На вершине этой ло-
гической цепочки — внутренняя речь человека, отражающая его вну-
тренний мир и выражаемая посредством языка. 

В силу природы своей системы язык очень символичен и представ-
ляет собой упорядоченную систему символов (Ф. де Соссюр). В этом 
соответствии предметы реального мира обозначаются рядом звуковых 
сигналов, слагаемых в слова. Далее человеческое сознание вкладывает 
в них определенный смысл и управляет ими. В конечном итоге слова со-
ставляются в предложения для обмена информацией (в том числе управ-
ляемой, что особо подчеркнем) между людьми. 

Таким образом, мы приходим к тезису, что, существуя подобным об-
разом в семиотическом пространстве языка, гендерно окрашенные сло-
ва и гендерные термины конструируют человеческое сознание, опреде-
ляя парадигму межличностных отношений на поколения вперед. 

Для проведения анализа механизмов конструирования языкового со-
знания на уровне гендера необходимо ввести вышедшее из семиоти-
ки и получившее широчайшее применение, а также активное и разно-
направленное развитие под влиянием философских направлений пост-
модернизма и постструктурализма понятие дискурса. Следует особо 
отметить, что благодаря лингвистической теории дискурса в социально-
философском блоке наук постепенно произошел лингвистический по-
ворот (Б. Мартин, Ф. Рингхэм, А. Хайрен), результатом которого ста-
ло признание исследователями широкой гуманитарной сферы дискур-
сивного характера мышления и необходимость анализировать его в об-
щей картине гуманитарного знания (И. Хирдман, А. Валь, Дж. Акер, 
М. Бронуэн). 

Таким образом, анализ гендерных терминов проводится с позиций 
современных семиотических, дискурсивных и отчасти когнитивных 
лингвистических теорий с учетом и их практического функционирова-
ния в целом ряде гуманитарных областей. 

Важно отметить, что дискурсивный уровень по определению связан 
с процессом трансформации нарративной структуры в слова, то есть 
придания им фигуративной и языковой формы. В подтверждение ска-
занного заметим, что согласно М. Халлидею, термин «дискурс» озна-
чает языковую единицу, большую, чем предложение, крепко укоренен-
ную в специфическом контексте. Так, с точки зрения семиотики значе-
ние скорее конструируется человеком, иначе говоря, субъектом, способ-
ным придать форму объектам (А. Греймас). 
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Это чрезвычайно важно при анализе механизмов конструирования 
языкового сознания на уровне гендера, так как именно на этом уров-
не субъекты получают имена и становятся акторами (деятелями), при-
нимая тематические гендерные роли «отец»/«мать», «муж»/«жена», 
«сын»/«дочь», «брат»/«сестра», «сотрудник»/«сотрудница». В контексте 
дискурса задействованные трансформации выстраиваются в хроноло-
гические последовательности и помещаются в заданную дискурсивную 
рамку. При этом объекты, являющиеся предметом поиска, объединяются 
в системы ценностей, которые организуют высказывание и определяют 
направление гендерных стремлений и гендерных конфликтов. 

Язык конструирует сознание на семиотическом (знаковом) уровне, 
даже когда мы не обращаем внимания на то, как мы что говорим. Это 
происходит посредством специфических слов и выражений, постепенно 
приобретших статус гендерных терминов, которые на понятийном уров-
не образуют гендерные концепты. На этом этапе мы пользуемся поня-
тием «концепт», поскольку оно отвечает представлению о тех смыслах, 
которыми оперирует человек в процессах мышления и которые отража-
ют содержание опыта и знания, содержание результатов всей человече-
ской деятельности, а также процессов познания мира в виде определен-
ных квантов знания (L. Talmy, A. Ellis, E. Hunt, B. Shiffer, R. Langacker). 
Например: концепт gender — «гендер»: to do gender — «конструировать 
гендер» (вытраивать поведение в соответствии с двумя различными ген-
дерными стереотипами); gender equal opportunities — «равные возмож-
ности для мужчин и женщин»; gender equality issues — «вопросы ген-
дерного равенства»; gender equality work/activity — «деятельность в об-
ласти гендерного равенства»; center for gender research — «центр ген-
дерных исследований». 

Далее можно наблюдать, как сконструированные гендерные концеп-
ты встраиваются в соответствующий нарратив, содержание которого 
определяется в соответствии с реалиями времени: Mostly women gain 
from gender equality, but there’s also a gain for men especially in health. — 
От гендерного равенства выигрывают в основном женщины, но есть 
также и польза для мужчин, особенно в плане здоровья. 

Аналогичные процессы мы наблюдаем и с концептом construction — 
«конструирование, построение»: masculinity construction — «конструи-
рование комплекса мужественности/мускулинности»; The construction 
of hegemonic masculinity for the moment explains how men are supposed to 
«behave». — «Построение концепта «гегемонной маскулинности» (до-
минирующей мужественности) на данный момент предписывает, как 
мужчины должны «себя вести». 

Концепт construct — «конструировать, выстраивать»: constructing 
femininity and masculinity — конструирование (феминности) женствен-
ности (маскулинности) и мужественности; The obligation to construct 
gender identity within the framework of stereotypes is of a gender contract. — 
«Обязанность конструировать гендерную идентичность в рамках стере-
отипов является предписанием гендерного контракта». 
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Концепт sex — «пол»: separation of sexes — «разделение полов» (кон-
струирование женственности и мужественности в соответствии с двумя 
различными стереотипами); Hierarchy of sexes is normality of a man and 
his superiority to a woman. — «Под иерархией полов понимается нор-
мальность мужчины и его превосходство над женщиной». 

Таким образом, исходя из определения, концепт, являясь оператив-
ной содержательной единицей памяти, ментального лексикона, концеп-
туальной системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в че-
ловеческой психике, служит объяснению единиц ментальных или пси-
хических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, 
которая отражает знание и опыт человека (Р. Джекендоф, Р. Лангакер, 
Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков). 

Поскольку посредством языка люди осознают себя и объясняют мир, 
чрезвычайно важное значение приобретает гендерно окрашенные сло-
ва, используемые в коллективном и межличностном общении, особенно 
взрослыми по отношению к подрастающему поколению, а также актив-
но внедряемые посредством культуры, образования в молодежной, об-
разовательной и т. д. среде гендерные контексты. 

На современном этапе развития гуманитарной сферы знаний и ген-
дерной лингвистики гендерно окрашенные слова постепенно обретают 
статус гендерных терминов. Последние все больше входят в повседнев-
ный лексикон профессиональной речи, обозначают специальные поня-
тия (относящиеся не только к области гендерных исследований, но и ин-
тегрирующие научные знания из обширной гуманитарной сферы, вклю-
чающей политологию, философию, социологию, культурологию, линг-
вистику, психологию, историю за неполным перечнем актуальных на-
правлений) и активно конструируют гендер на уровне сознания. 

ПЕРЕВОД И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЕМАНТИКИ МОДАЛЬНОСТЕЙ
НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТА МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ 

Макаревич Т. И., Белорусский государственный университет
 
В средствах массовой информации при освещении значимых поли-

тических событий международного характера, в международных право-
вых документах используются все новые семиотические наименования, 
некоторые когнитивные концепты, обозначающие возникшие глобаль-
ные процессы и события. При анализе таких наименований и, часто, 
концептов реципиентам информации — читателям электронных и пе-
чатных СМИ, пользователям интернет-ресурсов, слушателям ТВ- и ра-
диоэфира требуется расшифровка значений данных концептов для пол-
ноценного осмысления информации. 

В обучении студентов специальностей «Международное право» и 
«Международные отношения» возникает необходимость рассмотрения 
современного политического дискурса, в котором присутствуют психо-
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логические и когнитивные аспекты, необходимые для усвоения в про-
цессе изучения иностранных языков. Поскольку объектом изучения яв-
ляется текст международных соглашений, серьезный интерес представ-
ляет и вопрос перевода данных аспектов с языка оригинала (русского 
языка) на язык перевода (английский). 

В проблематику рассмотрения новых наименований, характеризую-
щих текст международных соглашений, по праву входит термин «мо-
дальности», который является предметом исследования данной публи-
кации, рассматриваемый на примере полного текста Минских соглаше-
ний от 12 февраля 2015 г.

Определяя термин «модальности», стоит отметить, что, прежде все-
го, они описывают модальные выражения, такие как способность, дол-
женствование, желание, разрешение, обязанность, умение действовать. 
Тем не менее, когнитивно и концептуально сложный политический дис-
курс вносит свои коррективы в лингвистическое обозначение термина 
«модальности». В данном контексте мы будем рассматривать модально-
сти как те языковые средства, которые модифицируют или предопреде-
ляют основные утверждения или высказывания. 

Необходимо отметить, что в полном тексте Минских соглашений 
от 12 февраля 2015 г., термин «модальности» приобретает особое зна-
чение, обусловленное политическим дискурсом. Так, в самом тексте в 
Пункте 8 Минских договоренностей приводится следующее обозначе-
ние модальностей: 

Определение модальностей полного восстановления социально-
экономических связей, включая социальные переводы, такие как выпла-
та пенсий и иные выплаты (поступления и доходы, своевременная опла-
та всех коммунальных счетов, возобновление налогообложения в рам-
ках правового поля Украины). 

Анализируя данное значение можно прийти к выводу о семантиче-
ской деривации термина «модальностей». Понятийно модальности в дан-
ном контексте будут означать «возможности», «необходимые действия по 
выполнению Минских соглашений», предпринимаемые для разрешения 
конфликта на юго-востоке Украины. При переводе с русского языка на ан-
глийский термина «модальности» данное контекстуально обусловленное 
значение будет скрыто за формальным термином «modalities». 

Вторым аспектом модальностей является как раз их рассмотрение 
как языковых средств, модифицирующих основные утверждения или 
высказывания. В данном случае речь идет в большей степени о грам-
матической модальности, которая терминологически употребляется в 
единственном числе как в русском, так и в английском языках. Модаль-
ности в контексте международных соглашений обозначаются как дей-
ствия, обязательные к исполнению, нацеленные на будущее, сказанные 
с принуждением, и в то же время высказаны политически корректно. 
Так. в пункте 2 обозначается утверждение действия «должен начать-
ся», которое является положительной модальностью: 
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Отвод вышеперечисленных тяжелых вооружений должен начать-
ся не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в те-
чение 14 дней. 

Поскольку модальности используются в тексте международного со-
глашения для осуществления договоренностей, следовательно, линг-
вистические средства для достижения данной цели будут максималь-
но утвердительными, нацеленными на результат. Это демонстрируется 
далее в пункте 2, в котором также выражается положительная модаль-
ность утверждения действия «будет содействовать»: 

Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке Трех-
сторонней контактной группы. 

На английский язык данные модальности будут переданы соответ-
ствующими грамматическими значениями модальных глаголов. 

В качестве некоторых выводов необходимо отметить, что в языковой 
подготовке юристов-международников и специалистов в области меж-
дународных отношений отводится должное внимание пониманию пси-
хологических и когнитивных аспектов политического дискурса и интер-
претации модальностей. 

РОЛЬ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ НАГЛЯДНОСТИ В РАЗВИТИИ
ТВОРЧЕСКОЙ И ИНИЦИАТИВНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ

Мальцев В. В., Белорусский государственный университет

В качестве одного из стимулов развития речи учащихся при обуче-
нии иностранным языкам наряду с техническими средствами широ-
ко используется наглядность. В большинстве случаев это конкретная 
внешняя наглядность, представляющая определенные предметы, лю-
дей, ситуации. Конкретная внешняя наглядность позволяет использо-
вать беспереводные средства для семантизации и активизации иноязыч-
ной лексики, для презентации и закрепления структурного (граммати-
ческого) материала, то есть способствует их осмыслению и освоению, 
а также употребляется в качестве зрительной опоры для описания изо-
браженных ситуаций, при формировании навыков и умений монологи-
ческой или диалогической речи учащихся. Но в силу того, что все, о чем 
учащиеся говорят, заранее задано им изображением, этот вид наглядно-
сти слабо вовлекает в процесс иноязычной речи собственное мышление 
учащихся, их сопереживание с излагаемым, с их высказыванием, а без 
этого не может быть ни творческой, ни инициативной речи. 

Решение вопроса по сочетанию наглядности с развитием мышления 
в процессе совершенствования иноязычной речи учащихся способство-
вало бы быстрейшему развитию соответствующих речевых умений, а 
также лучшему усвоению языкового материала и повышению его акти-
визации в творческой речевой деятельности. Развитие речи учащихся 
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опиралось бы в этом случае на более глубокие психические процессы, 
которые, выполняя функцию ориентировки в условиях жизни и деятель-
ности, ближайшим образом определяются содержанем деятельности.

Одним из наиболее продуктивных средств сочетания творческого 
мышления учащихся с развитием у них инициативной иноязычной ре-
чевой деятельности является использование внутренней наглядности. 
Под внутренней наглядностью понимается не только знание лингвисти-
ческих форм образования того или иного языкового явления, но также и 
предыдущий опыт учащегося и основанные на нем представления и до-
мыслы во всем их богатстве и разнообразии. «Мы имеем здесь и ощу-
щения, и восприятия, и представления, и работу памяти и мышления... 
Это особенно важно для понимания проблемы наглядности, которая 
должна быть рассмотрена, в первую очередь, с ее психологической сто-
роны». Как отмечала методист И. А. Зимняя, «внутренняя наглядность, 
основывающаяся на образе представления, который все время видоиз-
меняется и подготавливает переход от высказывания по заданной про-
грамме к ситуативному свободному высказыванию, в котором смысло-
вое содержание задано самой структурой мысли, ходом умозаключений, 
собственной творческой программой».

Внутренняя наглядность может и должна быть использована в разви-
тии высказываний, самостоятельных по форме, но несамостоятельных 
по содержанию, в частности при сопоставлении изображенного или из-
ложенного с тем, что учащийся имел или мог иметь в своем опыте.

Однако особенно актуально использование внутренней наглядности 
для параллельного развития мышления, домысла, фантазии учащегося 
и его творческой и инициативной речи, самостоятельной по форме и по 
содержанию. Это тем более справедливо, так как психология отмечает, 
что материал, который входит в содержание цели деятельности, запо-
минается значительно лучше, чем тот же материал, входящий в содер-
жание ее способов и относящийся к условиям достижения цели. Кроме 
того, перед учащимся в данном случае ставится очень важная для реше-
ния мыслительных процессов пролема — проблема выбора. Одно дело 
сопоставить изображенное с образом, запечатленным в памяти; совсем 
другое дело решить, что говорить, отталкиваясь от какой-то заданной 
исходной точки, развернуть цепь взаимосвязанных высказываний и все 
это реализовать в своей иноязычной речевой деятельности. Такое ис-
пользование внутренней наглядности, домысла, фантазии, ставит мыс-
лительную деятельность учащегося, органически сочетающуюся с раз-
витием речи на иностранном языке, на более высокую ступень разви-
тия, то есть полностью соответствует конечным задачам обучения уст-
ной речи.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что для формиро-
вания и развития умения делать высказывания, несамостоятельные по 
форме, ведущим является использование внешней наглядности. Для 
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развития же умения делать высказывания, самостоятельные по форме, а 
в конечном счете и по содержанию, необходима внутренняя наглядность 
(опыт, домысел, фантазия).

Использование внешней наглядности предполагает, в первую оче-
редь, работу по овладению языковым материалом и элементами речи. 
Использование внутренней наглядности — это развитие собственно 
речи, самостоятельной, творческой и инициативной.

При переходе от использования первой к использованию второй не-
обходимо в учебных целях применять такую форму наглядности и ис-
пользовать такие ситуации, которые включали бы в себя возможность 
использовать опору на обе указанные выше основные формы наглядно-
сти — как внешнюю, так и внутреннюю. По нашим наблюдениям наи-
более полно соответствуют этой задаче неразвернутые ситуации, хотя, 
бесспорно, неразвернутые ситуации не могут исчерпать собой всех 
средств, способствующих развитию творческой и инициативной речи 
учащихся с опорой на внутреннюю наглядность.

В заключении хотелось бы отметить, что творческая, инициативная 
и спонтанная речь возникает в основном с опорой на развитие и развер-
тывание мышления, домысла, фантазии и в этом опирается в первую 
очередь на внутреннюю наглядность, представляющую из себя сумму 
индивидуального опыта учащегося, его индивидуального психологиче-
ского склада, его индивидуальных интересов и уровня владения язы-
ком, и в силу этого его личного, индивидуального восприятия явлений 
и опыта (даже и в том случае, когда это восприятие было получено со-
вместно и одновременно с другими учащимися), а также персонально-
го осмысления материала и возможности выражения его иноязычны-
ми средствами, находящимися в распоряжении конкретного учащегося. 
Индивидуальные особенности личности учащихся способствуют разви-
тию речевой активности на уроках, особенно по таким предметам, как 
иностранный язык, так как опора на внутреннюю наглядность и харак-
терные особенности восприятия каждым учащимся создают безгранич-
ные потенциальные возможности расширения используемой для разви-
тия устной иноязычной речи проблемы или ситуации.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
ТРУДНОСТИ АУДИРОВАНИЯ

Семенчуков В. В., Шикунова С. В., Белорусский государственный уни-
верситет

Аудирование относится к рецептивному виду речевой деятельности 
и представляет собой восприятие и понимание речи на слух в момент ее 
порождения и в учебных условиях используется не только как средство, 
но и как цель обучения иностранному языку. Аудирование как средство 
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обучения применяется как способ введения языкового материала в уст-
ной форме, оно используется как средство создания прочных слуховых 
образов в изучаемых языковых явлениях. Речевые умения аудирования 
базируются на единстве слуховых, речемоторных образов языковых яв-
лений и их семантики. Аудирование связано с деятельностью кратков-
ременной и долговременной памяти. При помощи кратковременной па-
мяти обеспечивается удержание поступающей информации в долговре-
менную память. Она, в свою очередь, обеспечивает хранение слухоар-
тикуляторных образов слов, словосочетаний, синтаксических конструк-
ций. Благодаря этому происходит понимание структуры высказывания 
и его коммуникативного типа. Аудирование как вид речевой деятельно-
сти представляет собоцй собой речевое умение понимать речь на слух 
при одноразовом ее восприятии. Приученный к многоразовому прослу-
шиванию одного материала учащийся может и не обнаружить такого 
умения, предполагающего учет ряда факторов языкового и психологи-
ческого порядка.

Психологический фактор относится к некоторым особенностям 
слуховой памяти. Так, чем сложнее синтаксис предложения, тем труд-
нее оно удерживается в памяти. При этом для понимания смысла пред-
ложения аудитору важно удерживать в памяти его начало. Это связано 
с тем, что в устной речи наиболее важная информация всегда находит-
ся в начале предложения. Психологические особенности аудирования 
обусловлены также видом аудируемой речи: живая речь или механиче-
ская запись, диалогическая или монологическая речь. Так, живая речь 
понимается лучше, чем речь в механической записи, поскольку воспри-
ятие в данном случае облегчается экстралингвистическими факторами: 
жесты, мимика, знание ситуации, общий коммуникативный опыт и т. д. 
Диалогическая речь в механической записи, как правило, понимается с 
большим трудом, чем речь монологическая. Ситуативная речь с опорой 
на зрительный ряд понимается легче, чем контекстная. К психологиче-
ским трудностям аудирования относятся также голосовые данные дик-
тора, тембр и темп речи. Последний должен соответствовать темпу вну-
тренней речи аудитора.

Лингвистические трудности аудирования включают наличие в тек-
сте определенного количества незнакомого или непонятного языково-
го материала (при этом следует учитывать, что трудности аудиотекстов 
всегда должны быть несколько выше языковых возможностей учащих-
ся на каждом конкретном этапе обучения), сложность и объем синтакси-
ческих конструкций, стилистические особенности текста. На качество 
восприятия влияет также ненормативность (неразборчивость) произно-
шения диктора.

Результаты наблюдений показывают, что на общее понимание текста 
больше всего влияет знание лексики, а на точность понимания — зна-
ние грамматического материала. Таким образом, успешность аудирова-
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ния зависит, с одной стороны, от самого учащегося (степень развито-
сти у него речевого слуха, памяти, наличие внимания, интереса и т. д.); 
с другой стороны, от условий восприятия речи (ее темпа, объема инфор-
мации, продолжительности звучания текста), и от лингвистических осо-
бенностей, таких как языковые и структурные сложности речевых сооб-
щений и их соответствие речевому опыту и знаниям учащихся.

ВЫРАЖЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
В КИТАЙСКОМ ДИСКУРСЕ

Силицкая А. М., Белорусский национальный технический университет

Язык является одним из средств доступа к концептосфере человека, 
к содержанию и структуре концептов как единиц мышления. Через язык 
можно эксплицировать и сделать доступной для понимания определен-
ную часть концептуального содержания сознания.

По мнению Тань Аошуан, «в языковом сознании носителя отдельно 
взятого языка зафиксирован свой способ видения мира, совпадающий 
или не совпадающий со способом видения мира носителем другого язы-
ка. Близость картин мира определяется сходством традиций, обуслов-
ленным общностью культуры и цивилизации и исторического опыта на-
рода. Это позволяет говорить о существовании внутренней семантиче-
ской типологии, характеризующей способы концептуализации мира».

Когда хотят подчеркнуть особенности китайского образа мышления, 
обращаются в том числе и к иероглифической письменности. История 
иероглифики тесно связана с историей китайской культуры. Иероглиф 
представляет собой своего рода культурный знак, в котором хранится 
историко-культурная информация. Непосредственное познание иеро-
глифов — это познание образа в целом, восприятие конкретного. Кита-
ец прежде всего анализирует структуру и изображение иероглифа, а не 
непосредственно его звучание или значение. 

Говоря о наивной картине мира в языковом сознании китайцев, Тань 
Аошуан отмечает, что «китайцы рациональны в своем мышлении, бла-
годаря аморфности и дискретности знаковой формы в отношении как 
формы, так и звучания. Поэтому их семантическая система отличает-
ся высокой степенью прагматизма, выражающейся в избирательно-
сти маркировки». Антропоцентричность китайцев имеет свои особен-
ности. Личность рассматривается как часть человеческого рода, доми-
нирующее положение человека отражает его желание отделить себя от 
«десяти тысяч вещей»: только человек стоит, лежит, сидит. Все осталь-
ное существует или само по себе, или так, как человек его «поставил». 
В языковой картине мира китайцев существуют две модели времени — 
линейно-историческая и традиционная, антропоцентрическая. Послед-
няя отличается от европейской своей направленностью. Спереди нахо-
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дится пройденный путь предков, и на него обращен взгляд китайцев. Та-
ким образом, будущее выпадает из поля зрения. В китайском языковом 
сознании агенсом поступательного движения выступает человеческий 
род, и поступательное движение воспринимается не как бег вперед, а 
как безвозвратный уход куда-то. Например, временные выражения, со-
держащие слова lai «приходящее» и qu «уходящее», сами по себе не за-
дают определенных временных координат, их интерпретация как буду-
щего или прошлого определяется тем, в какую сторону повернут лицом 
говорящий. Сращивание пространства и времени иллюстрирует кон-
кретность китайского образа мышления: без пространства невозможно 
продвинуться от «этого» к «тому», а без времени нет движения вообще.

Анализируя современный китайский дискурс на предмет базовых 
китайских культурно-психологических категорий и принципов, Ши-
cю (Shi-xu) и Фэн-Бинь (Feng-Bing) выделяют следующие категории: 
he «гармония», mianzi «лицо», aiguo zhuyi «патриотизм», chongshang 
quanwei «уважение к авторитету», yan bu jinyi «значение вне языка», 
bianzheng siwei «мысля диалектически». Авторы определяют культурно-
языковое сознание в терминах дискурсивных стратегий — ценностей, 
принципов и концептов для говорения/слушания, чтения/письма в кон-
кретных типах контекстов. 

Феномены, которые являются референтами перечисленных цен-
ностных категорий, получают оформление в знаках определенного 
языка (китайского), с присущей только ему структурой. Эти категории 
принадлежат к иной понятийной структуре, определяются как лексико-
семантические лакуны и характеризуют специфику этнопсихолингви-
стического типа носителя китайского языка. Выявление и описание та-
кого рода лакун дает возможность преодолеть непроницаемость чуждой 
нам знаковой системы и понять используемую мышлением носителей 
данного языка понятийно-ценностную систему.

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Тамарина А. С., Василевич Н. И., Белорусский государственный уни-
верситет

 
В последние годы доминирующие позиции в методике преподава-

ния иностранного языка получил коммуникативно-ориентированнный 
подход. Формирование коммуникативных умений — одна из важней-
ших проблем современной методики преподавания английского язы-
ка студентам-международникам. Для полноценного общения чело-
век должен располагать следующими умениями: правильно и быстро 
ориентироваться в условиях общения, правильно спланировать свою 
речь, выбрать содержание общения, найти адекватные языковые сред-
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ства для передачи мысли и обеспечить обратную связь. Предстоящее 
профессиональное сотрудничество предполагает наличие у студентов-
международников умений и навыков выбора адекватной стратегии веде-
ния профессионального дискурса и структурирования наиболее типич-
ных ситуаций профессионального взаимодействия (установление лич-
ных контактов, ведение телефонных разговоров, обмен деловой корре-
спонденцией, проведение презентаций, совещаний и собраний, перего-
воров) с учетом социокультурной специфики делового партнера. Про-
изводственная сфера общения становится значительно более сложной 
и многокомпонентной. Широкое распространение и развитие получили 
экономическая, управленческая, коммерческая, правовая области про-
фессиональной деятельности, что обусловливает необходимость овла-
дения будущими специалистами навыками профессиональной культуры 
как значимым компонентом профессиональной межкультурной комму-
никации. Изменившаяся под влиянием времени специфика социально-
го взаимодействия в межкультурном плане выявила и новые компонен-
ты содержания обучения, а именно усвоение новых профессиональных 
«ролей», как то: организатора совместного производства, бизнес — се-
кретаря, дистрибьютора иностранной фирмы, секретаря — референта, 
менеджера, умеющего вести переговоры и заключать контракты с пред-
ставителями иной культурно—языковой общности и т. д. Таким обра-
зом, студенты вполне обоснованно ожидают, что овладение иностран-
ным языком, а именно достижение различных компетенций в сфере 
межкультурной коммуникации, должно происходить одновременно с 
ростом их профессионального «капитала» и получением основной спе-
циальности. Средством, позволяющим ввести обучаемых в ситуацию 
диалога культур, сформировать их социокультурную открытость, могут 
стать ситуации, которые потом переносятся в реальные условия меж-
культурного общения. Через модели ситуации воссоздаются реальные 
профессиональные фрагменты производства и межличностные отноше-
ния занятых в нем людей. Таким образом, студенту задаются контуры и 
контексты его будущего профессионального труда.

Существует несколько способов моделирования ситуаций на заняти-
ях: с помощью естественных речевых ситуаций; на основе учебных тек-
стов; на основе наглядности; дидактических игр; словесного описания 
воображаемой ситуации. При этом сферы профессионального общения 
и тематика ситуаций профессионального общения рассматриваются как 
ориентиры в отборе содержания обучения. Особенностью моделирова-
ния профессионально ориентированных ситуаций является то, что пре-
подавателям необходимо создавать такие учебные ситуации, которые 
имеют профессиональное значение для студентов и соответствуют их 
профессиональным потребностям, при этом также позволяют раскрыть 
и реализовать иноязычную компетентность, которая необходима в дея-
тельности будущих специалистов. Имеется в виду их умение вести бе-
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седу, предоставлять исчерпывающую информацию, выяснить и уточ-
нить данные, оказать помощь, предложить помощь, и т.д. В естествен-
ной речи чрезвычайно редко встречается простое описание или диалог 
ради простого поддержания и контакта. Обычно говорящим преследу-
ется определенная цель в рамках определенной стратегии и с исполь-
зованием определенной речевой тактики для выражения определенно-
го смысла, поэтому и в системе упражнений, предлагаемой студентам, 
следует активно использовать элементы логической аргументации, ком-
прессии смысла, установление причинно-следственных зависимостей 
с активным использованием разного вида логико-семантических схем. 
Для успешного формирования коммуникативных умений у студентов-
международников необходимо постоянно вовлекать их в процесс обще-
ния на иностранном языке, то есть в процесс практического овладения 
иностранным языком на основе речевой и мыслительной деятельности. 
Для этого подбирается и используется учебный материал с точки зре-
ния его коммуникативности. Также развитию коммуникативных умений 
у студентов-международников способствует применение проблемных 
творческих задач к упражнениям с целью развития навыков самосто-
ятельного мышления и выражения собственных мыслей на иностран-
ном языке. 

Следует отметить, что формирование коммуникативных умений — 
это непрерывный процесс решения средствами изучаемого языка невер-
бальных, поведенческих, актуальных для общества и самих студентов 
задач, ведущих к расширению границ коммуникации, готовности к гиб-
кому взаимодействию с партнером по речевому общению, к развитию 
языкового чутья и рефлексивной деятельности.

КОГНИТИВНЫЕ СТИЛИ КАК ОТРАЖЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Торопова Л. П., Бореко С. Г., Белорусский государственный университет

Когда говорят о когнитивных стилях, то имеют в виду особенности 
познавательных процессов (в первую очередь восприятия и мышления) 
которые характеризуют отдельных индивидов и устойчиво проявляются 
в различных ситуациях, при решении разных задач. При этом речь идет 
о стилистических особенностях познавательной деятельности, рассма-
триваемых относительно независимо от ее содержания. Пользуясь со-
временной терминологией, можно сказать, что когнитивные стили от-
ражают различия между людьми в характере переработки информации.

Когнитивные стили являются процессуальными характеристиками, 
отвечающими на вопрос, как человек воспринимает и перерабатывает 
информацию, и именно этот качественный аспект делает когнитивные 
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стили интересными с точки зрения процесса обучения. Знание когни-
тивных стилей может помочь преподавателю проникнуть в рассужде-
ния студентов. 

Интенсивное изучение когнитивных стилей началось в 1950-е гг. 
За короткое время было выявлено и описано более десятка различных 
стилей. Наиболее разработанными и важными для понимания процес-
са обучения являются следующие стили: дифференцированность поля, 
обобщенность категорий, стиль концептуализации и тип реагирования. 
Можно выделить несколько общих черт для когнитивного стиля — это: 

— процессуальная характеристика интеллектуальной деятельности, 
определяющая способ получения того или иного продукта; 

— биполярное измерение, описывающее реальность за счет обра-
щения к двум формам познавательного реагирования (абстрактный — 
конкретный); 

— устойчивая во времени характеристика субъекта, проявляющая 
на различных уровнях познавательного функционирования. Степень 
выраженности того или иного параметра когнитивного стиля меняется 
на протяжении онтогенетического развития. 

К стилевым феноменам неприменимы оценочные суждения, так как 
представители каждого стиля имеют преимущества в определенных си-
туациях. 

Когнитивный стиль оказывает существенное влияние на результаты 
учебной деятельности. 

Исследования когнитивных стилей в процессе обучения показывают, 
что полезависимые преподаватели предпочитают ситуации, где необхо-
димо взаимодействие со студентами. При этом их стратегия преподава-
ния строится по типу «вопрос — ответ». Поленезависимые преподавате-
ли заинтересованы в ситуациях, не связанных с межличностными контак-
тами, и склонны больше подчеркивать познавательные аспекты обучения.

В свою очередь полезависимые студенты оказываются более ком-
петентными в изучении и запоминании материала, имеющего соци-
альную направленность, они более чувствительны к критическим 
замечаниям(особенно к негативным подкреплениям). Поленезависи-
мость проявляется в большей автономии, активности в целом, самомо-
тивированности в учении. У поленезависимых студентов легче проис-
ходит обобщение и перенос навыков из одной ситуации в другую. 

Кроме того, схожесть по когнитивному стилю преподавателя и сту-
дента, очевидно, ведет к взаимопониманию, к более легкой коммуника-
ции, к бесконфликтности во взаимодействии. Но это вовсе не означает, 
что студенты больше получают знаний или успешнее развивают свои 
способности в общении с себе подобными по стилю преподавателями.

В комплексных подходах когнитивного стиля в обучении сделана по-
пытка представить комплекс методических рекомендаций по организа-
ции работы на лекциях с учетом когнитивных стилей, которые позволи-
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ли бы не только помочь студенту с любым стилем полностью освоить 
материал, но и развить его возможности. 

Выделяется интегральный когнитивный стиль «дифференциаль-
ность — интегральность», который связан с индивидуальными способ-
ностями понимания учебного материала.

Когнитивный стиль «дифференциальность — интегральность» 
представлен тремя параметрами: 1) обобщенность, то есть высокая — 
низкая степень понятия обобщения (теоретичность); 2) эмоциональная 
насыщенность; 3) активность, то есть способность воспринимать окру-
жающее в динамике (действенность). При этом на полюсе «интеграль-
ность» студент воспринимает ситуацию целостно, как единый образ, 
единое понятие и действие. На полюсе «дифференцированность» ситу-
ация воспринимается расчленено, фрагментарно, конкретно. 

Для студентов с интегральными стилями эффективна опора на техно-
логии обучения, построенные по принципу восхождения от абстрактно-
го к конкретному, от общего к частному. Для студентов дифференциаль-
ных стилей обучение должно строиться, наоборот, от частного к общему.

У студентов с теоретическими стилями обучение должно быть на-
правлено на обобщенное, логико-формализованное освоение материала 
либо на основе его целостного познания, либо на основе ступенчатого, 
последовательного познания. 

Для студентов с деятельностными стилями необходимо строить обу-
чение с опорой на собственную познавательную активность с использо-
ванием дискуссий, работы в парах. 

Для студентов с эмоциональными стилями необходима эмоционально-
насыщенная форма подачи материала, привлечение образных моделей, 
сюжетных задач, которые активизируют оперирование чувственными 
представлениями. 

Преподаватель должен знать свой когнитивный стиль, чтобы осо-
знать весь спектр трудностей, которые могут быть с этим связаны — 
когнитивный диссонанс определенными студентами, свойственные 
приемы объяснения и их ограниченность. 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Турло В. П., Морева Л. А., Белорусский государственный университет

При овладении иностранным языком грамматические явления и спо-
собы их функционирования являются для обучающихся новыми. Кроме 
того, разные пути обучения грамматике (в родном языке: от практики к 
ее осознанию и совершенствованию; в иностранном языке: от осозна-
ния новых языковых явлений к их реализации в речевой практике) тре-
буют четкого определения ее места в обучении иностранным языкам. 
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Развитие автоматизированного умения выражать свои мысли в уст-
ной речи связано с овладением определенным набором речевых стере-
отипов и содержащихся в них грамматических структур. Такая подача 
грамматики при обучении устной речи имеет свое преимущество: грам-
матические явления выступают «в действии». Обучение должно опи-
раться на грамматические описания и правила. Важно только, чтобы 
они формулировались как функциональные, как правила «речевого по-
ведения». 

Восприятие текста предполагает со стороны читающего умение опо-
знать на основе формальных признаков грамматическую форму и со-
отнести ее с определенным значением. Для этого необходимо овладеть 
правилами узнавания и различения грамматических форм, что без осо-
знания соответствующих явлений невозможно. 

Однако при описании грамматических явлений следует представ-
лять не столько статическую языковую систему, сколько систему функ-
циональную. 

При определении путей обучения грамматике следует прежде все-
го исходить из ее внутренних фундаментальных свойств, вытекающих 
из ее информационной природы. Как известно, грамматическая катего-
рия как определяющая характеристика любого грамматического явле-
ния образуется противопоставлением форм. В грамматике значимость 
формы, ее категориальная отнесенность возникают только благодаря 
противопоставлениям (например, определенность-неопределенность, 
единственное-множественное и т. п.). Минимальным необходимым 
условием противопоставления, образования грамматической оппози-
ции является наличие не менее двух форм в составе данной категории. 
Это основополагающее свойство грамматических категорий должно 
быть отражено в обучении независимо от того, на какой аспект овла-
дения речью обучение направлено. Так, нельзя описывать форму толь-
ко множественного числа, не говоря о противопоставленной ей форме 
единственного числа, так как при обособленной репрезентации форм 
невозможно продемонстрировать дифференциальный признак числа и, 
что не менее важно, нельзя провести соответствующие упражнения, без 
которых невозможны формирование навыка и выработка надежных ав-
томатизмов.

Грамматические упражнения должны иметь коммуникативную зна-
чимость. Под коммуникативными упражнениями следует понимать та-
кие ситуативно окрашенные упражнения, которые воспроизводят ре-
альные условия общения, содержат побуждение к разговору, служат для 
выражения собственных мыслей в пределах освоенного лексического и 
грамматического материала. Ситуативные упражнения создают благо-
приятные условия не только для формирования навыков владения грам-
матическим материалом, но и для непроизвольного запоминания грам-
матических явлений.
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По поводу использования грамматических понятий в обучении су-
ществуют различные мнения. Поскольку введение понятий связано с от-
носительно сложными аналитическими операциями и с введением соот-
ветствующей терминологии, иногда проявляется стремление обойтись в 
обучении без того или иного грамматического понятия за счет увеличе-
ния имитативных и интуитивных приемов обучения. Хотя общее стрем-
ление избавить курс от сложностей терминологии и неизбежной апел-
ляции к теории следует признать оправданным, нельзя не учитывать той 
очевидной пользы, которую приносит усвоение понятий за счет содер-
жащегося в них обобщения: оно может существенно облегчить процесс 
овладения языковыми явлениями. Важно при этом, чтобы отбор поня-
тий для обучения ограничивался их практической значимостью. 

Говоря о месте грамматики в обучении иностранному языку, следу-
ет указать и на часто недооцениваемую роль грамматики в достижении 
образовательных целей обучения. Овладение грамматикой способству-
ет развитию у обучающихся аналитических способностей и развивает у 
них умения в области формальной логики.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИГРОТЕХНИКИ И ИГРА КАК ПРИЕМЫ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Цвирко Е. И., Белорусский государственный университет

Современное развитие образования в условиях глобализации и но-
вых технологий позволяет человеку учиться в течение всей жизни, при-
общаясь к знаниям как в образовательных учреждениях, так и при помо-
щи электронных сетей. Сегодня уже видно, что в условиях жесткой кон-
куренции высококвалифицированный персонал превращается в реаль-
ный капитал, обеспечивающий успех любого бизнеса. Глобальная тен-
денция гуманизации образования, трансформации в производственной 
и социальной сферах жизнедеятельности общества ставят перед обра-
зовательной системой новые задачи. Акцент делается на развитие по-
знавательного интереса, формирование разносторонней и полноценной 
личности, на что необходимо затратить гораздо больше сил и умений, 
чем просто на формирование знаний, умений и навыков. Сегодня специ-
алист должен уметь анализировать материал и заключать выводы, при-
менять ранее приобретенные знания в реальных условиях и выдвигать 
новые гипотезы, оценивать информацию на ее достоверность и изучать 
новые точки зрения. В связи с этим приобретает актуальность так назы-
ваемый интегрированный подход к конструированию содержания обу-
чения и организации учебного процесса.

В настоящее время формирование иноязычной деятельности также 
приобретает особую значимость и иной характер, а основная цель дея-
тельности преподавателя фокусируется на организации познавательной 
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деятельности студентов, их самостоятельной работы, научного творче-
ства. Очевидно, что педагог, идущий в ногу со временем, для интенси-
фикации и активизации учебного процесса, для повышения мотивации 
обучаемого и эффективности результатов обращается в своей деятель-
ности и к такому ресурсу, как педагогические игротехники или игровые 
технологии, которые в своей структуре уже содержат механизмы воз-
действия на мотивационную сферу личности. Более того, разнообразная 
коллекция материалов в арсенале преподавателя обогащает личность и 
самого педагога, способствует его самомониторингу и рефлексии, кото-
рые является ключевыми моментами профессиональной практики.

Одним из доминирующих принципов любой игры является актив-
ность обучаемого в процессе обучения, высокий уровень мотивации, 
определяемой потребностью в усвоении знаний и умений, которая, од-
нако, сама по себе не возникает, а является следствием целенаправлен-
но организованной педагогической среды. Игровая форма занятий спо-
собствует снятию языкового и психологического барьера, стимулиру-
ет эмоциональную сферу обучаемого, приближает его к естественной 
коммуникации, придает занятию динамичный характер, что в свою оче-
редь обеспечивает максимальную возможность достижения поставлен-
ных цели и задач. Кроме того, игра способствует развитию критическо-
го мышления, формированию у студентов интеллектуальных умений. 

В зависимости от способа организации игрового взаимодействия, 
места проведения занятий и их цели игротехники могут переноситься 
в занятия (ролевая игра, лекция пресс-конференция, лекция-дискуссия), 
а также могут быть использованы к каждому элементу и на разном эта-
пе занятия как форма его активизации или как так называемые «time-
fi llers».

В нашей практике преподавания английского языка активно исполь-
зуются последние. 

Например, игра «Четыре угла», которая хорошо подходит для ра-
боты на первом занятии, с незнакомой аудиторией и применительна к 
любой теме. Данный метод позволяет вовлечь в работу всех студентов, 
развить умения осуществлять самостоятельный выбор и аргументиро-
вать его. В зависимости от точки зрения (Моя любимая пора года: вес-
на, лето, осень, зима, или Мой любимый праздник: Рождество, Новый 
год, Пасха, День рождения) студентам предлагается занять свой темати-
ческий угол в аудитории: образуются четыре группы, которые обосно-
вывают свой выбор угла, пытаются убедить других, что их позиция са-
мая оправданная. 

Для формирования навыков работы в парах и малых группах может 
быть использована игра «Карусель». Студенты делятся на две равные 
группы, становятся лицом друг к другу, образуя внешний и внутренний 
круг. В течение 2—3 минут студенты в парах дискутируют, обсуждают 
заданный преподавателем вопрос, совместно ищут на него ответ. По ис-
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течении времени студенты внешнего круга перемещаются по ходу часо-
вой стрелки, образуя новые пары, в которых продолжают обсуждение 
вопросов или решают новую задачу. 

Игра «Воздушный шар» может быть примером мини-дебатов. Сту-
денты находятся в корзине воздушного шара, который начинает сду-
ваться. Только один человек может спастись, остальным придется вы-
прыгнуть. Играя роль, например, известного человека или представите-
ля той или иной профессии, студент доказывает, почему именно он дол-
жен быть тем единственным, имеющим возможность спастись.

Вышеописанные примеры методов и упражнений имеют широкий 
спектр вариаций и модификаций, что позволяет конструировать различ-
ные занятия по цели и теме, с учетом социально-ролевой компетентно-
сти личности, интерактивных умений, осмыслении мотивов и собствен-
ного поведения в системе межличностных отношений. 

Таким образом, обращение к игровым технологиям в современных 
условиях весьма актуально, так как способствует формированию необ-
ходимых профессиональных компетенций студентов.

УЧЕТ ТИПА ВОСПРИЯТИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Шабан О. П., Белорусский государственный университет

Обучение начинается с момента рождения человека. Обучение про-
исходит на любой стадии развития. Обучение, усвоение нового проис-
ходит не только в учреждении образования, и человек усваивает не толь-
ко то, что он хочет запомнить сознательно. Очень много знаний и навы-
ков усваивается в естественных условиях на подсознательном уровне. 
Например, мы запоминаем имена и лица наших соседей, телефонные 
номера друзей, мы обучаемся пользоваться компьютером и т. д. Таким 
образом, процесс обучения протекает постоянно в течение жизни — и 
очень многое усваивается людьми с легкостью.

 В процессе обучения возникает довольно часто вопрос, почему уча-
щиеся, посещающие одни и те же занятия, имеют различный уровень 
знаний и обладают различными навыками.

Большое количество свойств индивидуума и его личных качеств на-
кладывают отпечаток на процесс усвоения иностранного языка. К этим 
индивидуальным факторам относятся аффективные и когнитивные фак-
торы. К аффективным факторам относятся мотивация, отношение к изу-
чаемому языку, положительные и отрицательные эмоции. Когнитивные 
факторы это: способность к изучению иностранного языка и как учащи-
еся усваивают информацию, какой канал восприятия у них доминирует. 

Также следует упомянуть фактор возраста учащихся, поскольку об-
учение детей, подростков и взрослых обладает рядом отличительных 
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особенностей. Знание факторов, влияющих на обучение, помогает по-
нять, почему процесс усвоения знаний и навыков обладает индивиду-
альным характером. 

Способность учащихся усваивать новые знания зависит также от того, к 
какому типу восприятия они относятся. Человек получает информацию из 
внешнего мира через 5 сенсорных каналов: зрительный, слуховой, тактиль-
ный, обонятельный и вкусовой. Каждый из этих каналов, в свою очередь, 
занимает определенное по значимости место в общей системе восприятия. 
В последнее время выделяют 4 типа восприятия информации в зависимо-
сти от предпочитаемого канала при восприятии и переработке знаний.

 В силу тех или иных причин у разных людей формируются домини-
рующие каналы восприятия, знание которых позволит подобрать наи-
более эффективные методики при изучении какого-либо иностранного 
языка. В настоящее время выделяют следующие типы личности в зави-
симости от доминирующего канала восприятия: аудиал, визуал, комму-
никативный и кинестетик.

Для аудиала легко воспринимать и запоминать информацию, кото-
рую они услышали. Поэтому они с легкостью усваивают новые знания 
во время устных презентаций, быстро их запоминают и воспроизводят. 
Для учащихся данного типа подходят задания, когда они вслух произно-
сят или повторяют учебный материал, читают вслух и слушают внима-
тельно на занятии. 

Визуалы могут особенно хорошо запоминать информацию, которую 
они видят. Они с удовольствием изучают материал, представленный в 
виде текстов. Кроме того им легче усваивать материал, представленный 
в виде графиков, диаграмм, постеров. Они хорошо запоминают инфор-
мацию во время просмотра фильмов и телепередач по конкретной теме. 
Делая схематические заметки, они лучше усваивают закономерности.

Люди, относящиеся к коммуникативному типу, усваивают знания 
лучше всего вместе с другими. Легче всего они запоминают новую ин-
формацию, когда они об этом говорят и обсуждают, Поэтому для них 
важно, наличие партнера для обсуждения и выполнять задания в груп-
пе или с партнером. Объяснения и дефиниции запоминаются ими осо-
бенно хорошо, если они обсуждают данную информацию с коллегами.

У людей, относящихся к кинестетическому типу, усвоение новой ин-
формации происходит посредством движения, тактильные ощущения. 
В этой связи люди, относящиеся к данному типу, обучаются успешно, 
если они проводят опыты или имеют возможность осуществлять актив-
ные действия. В качестве примера можно привести подход learning by 
doing . Кроме того для людей данного типа особенно полезно в процессе 
обучения, если у них есть возможность двигаться, например, когда хо-
дят они при усвоении новой лексики. Люди, относящиеся к кинестети-
ческому типу восприятия, усваивают новую информацию лучше, если 
они ее записывают или делают рисунки.
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Согласно эмпирическим данным усваивается 10 % информации, ко-
торую прочитали, 20 % информации, которую услышали, 30 % от того, 
что увидели, 50 % от того, что увидели и услышали, 70 % от того, что 
сами сказали и 90 % от того, что было проделано. Эти данные представ-
ляют собой лишь общие тенденции. И можно с уверенностью говорить 
о наличии индивидуальных и социокультурных тенденций. Важным яв-
ляется тот факт, что новая информация усваивается лучше, если задей-
ствовано несколько или все каналы восприятия в процессе переработ-
ки информации. 

Следует упомянуть, что в большинстве случаев у учащихся в раз-
личной степени сочетаются доминирующие каналы восприятия. Прак-
тически все усваивают информацию через несколько каналов. Из выше-
сказанного можно сделать вывод, что для успешного понимания и усво-
ения информации необходимо, чтобы были задействованы все каналы 
восприятия. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ
И ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСРЕДСТВОМ

УЧЕБНИКА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
(на примере учебника по русскому языку как иностранному)

Ядченко Е. И., Белорусский государственный университет

На сегодняшний день не вызывает сомнения тот факт, что 
лингвострано-ведческий компонент является одним из ведущих кон-
ституэнтов содержания обучения иностранному языку как на началь-
ном, так и на продвинутом этапе. Главными задачами в процессе иноя-
зычного обучения является не только знакомство с географией и куль-
турой страны изучаемого языка, но и формирование положительного 
образа данной культуры, стимулирование межкультурного взаимодей-
ствия, формирование межкультурной личности учащихся, их приобще-
ние к культурному наследию и духовным ценностям страны изучаемо-
го языка. С помощью изучения иностранного языка осуществляется не-
посредственный и опосредованный диалог культур, ставший одним из 
основных положений современной концепции образования.

Когда мы говорим о лингвострановедческом компоненте в препода-
вании иностранного языка, мы имеем в виду ознакомление обучаемых с 
явлениями культуры через изучение языка. К числу ведущих задач линг-
вострановедения традиционно причислялись анализ языковых единиц, 
наиболее ярко отражающих национальные особенности культуры народа-
носителя языка: реалий, коннотативной лексики, фоновой лексики и др. 
Коммуникативный подход закрепил рече-поведенческие характеристики 
(жанры и ситуации общения, формулы и клише) как компоненты лингво-
страноведческой категории. Дискурсивная парадигма в лингвистической 
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и методико-дидактической науке закрепила лингво-страноведческий ста-
тус и за такими категориями как «тема», «адресант», «адресат», «дискур-
сивная стратегия», «оценочность», «дискурс-картина мира».

Для наглядности приведенных тезисов обратимся к анализу двух ди-
алогов из учебника по русскому языку как иностранному немецкого из-
дательства Langenscheidt. 

Диалог 1

Понедельник утром. Кабинет 
информатики. Вот Максим. Лена 
и Люба тоже там.
Лена: Эй, Макс, что ты здесь 
делаешь?
Максим: Я? Я читаю email. 
Компьютер дома не работает. 
Лена: Как не работает? Ты же 
специалист?
Максим: Ну, да! А что вы 
делаете?
Люба: А мы просто играем.
Максим: А вы знаете, что 
делают Дима и Коля?
Лена: Они делают уроки.
Максим: Ну, ладно, пока.
Лена и Люба: Пока-пока.

Диалог 2
Покупки
Максим: Покажите, пожалуйста, 
мясо для шашлыка.
Продавщица: Возьмите уже 
готовый шашлык.
Витя: А сколько он стоит?
Продавщица: 124 рубля за 
полкило.
Максим: Нет! Это слишком 
дорого. У вас есть курица?
Продавщица: Конечно. Она 
дёшево стоит, 93 рубля за 
килограмм.
Максим: Ладно, возьму два 
килограмма. Ой, у меня только 
70 рублей. Витя, у тебя есть 
деньги?
Витя: Блин, 186 рублей! А у меня 
только 80.
Продавщица: Тогда купите 
сосиски.
Максим: Почему нет? Сосиски 
с горчицей — это тоже очень 
вкусно.

На наш взгляд, оба диалога демонстрируют ряд ошибок лингво-
страноведческого характера различного уровня — лексического, рече-
поведенческого и дискурсивного, которые влекут за собой формирова-
ние русскоязычной коммуникации как абсурдной. 

На лексическом уровне автор неосознанно использует слово «про-
давщица», являющееся сленговым и имеющее негативную коннотацию.

На уровне тестовой структуры и ситуации общения можно отметить та-
кие явления как некогерентность, отсутствие логической связанности меж-
ду отдельными репликами высказывания, нарушение логики повествования.

На дискурсивном уровне автор нарушает некоторые социокультур-
ные нормы этикета (например, «Возьмите готовый шашлык», «Купите 
сосиски»). В обоих диалогах возникает дисгармония оценочности рус-
скоязычных лексем, высказываний и, прежде всего, дискурса. Напри-
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мер, в высказывании «Покажите, пожалуйста, мясо для шашлыка» 
компонент «покажите» формирует оценочность недоверия покупателя к 
продавцу (как будто он не верит, что мясо свежее). Диалогическое един-
ство «Ты же специалист! — Ну, да» не раскрывает оценочности кри-
тической иронии, имплицитно присутствующее в высказывании «Ты 
же специалист!». Иначе, адресат высказывания не улавливает иронию в 
свой адрес и, соответственно, не высказывает к ней своего отношения. 
Аналогичным образом, автором не учитывается культурно-окрашенное 
оценочное наполнение лексических компонентов «дорогой» (как ста-
тусный) и «дешевый» (как уничижающий владельца некоторой вещи 
либо претендента на ее обладание). Иначе, предлагая лицу продукт, ко-
торый «дешево стоит», автор, таким образом, формирует оценочность 
его несостоятельности, безуспешности. 

Оценочность, описанная выше, представляет собой категорию дис-
курсивного плана и может быть эффективно описана, пожалуй, только с 
позиции дискурсивной лингвистики. 

Таким образом, можно сделать вывод: анализ двух диалогов позво-
ляет нам реконструировать дискурс-категорию «автор учебника» — как 
человека с поверхностными знаниями русского языка и культуры, ре-
презентирующего, пожалуй, только лексико-грамматический уровень 
русского языка. Учебное пособие подобного плана может некорректно 
формировать лингвострановедческую компетенцию учащихся.

СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ И ЕЕ УЧЕТ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Яковлева С. И., Белорусский государственный экономический университет

Преподаватель русского языка, работая в многонациональной ау-
дитории, сталкивается с различными образовательными традициями и 
различными системами ценностей, которые присущи его учащимся.

Сопоставляя азиатскую образовательную систему и нашу (белорус-
скую и российскую), можно выделить определенные различия. Основ-
ное различие двух методических школ заключается в оценке роли сту-
дента и в характере использования учебного материала.

В нашей современной методической школе провозглашается принцип 
«студент — субъект обучения», поэтому взаимоотношения преподавателя 
и студента на уроке признаются партнерскими. Их участие в реализации 
методической цели занятия считается равным. Преподаватель при подго-
товке к занятию никогда не ориентируется на одну книгу. Он, как прави-
ло, использует несколько источников, комбинируя материал и выстраивая 
его в соответствии с поставленной методической целью. Таким образом, 
в нашей образовательной системе наиболее ценным признается творче-
ское отношение к материалу и содержанию учебного курса.
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В нашей методической школе признается нормой личностное воспри-
ятие и самостоятельная интерпретация студентом изучаемого материа-
ла. Поэтому естественны задания такого типа, как «выразите свою точ-
ку зрения», «сопоставьте две точки зрения и выразите свое отношение 
к ним», «дайте оценку событиям, ситуациям», «обобщите приведенные 
примеры», «сделайте выводы» и т. д. У нас не свойственна «линейная» 
подача материала, т. е. точное следование порядку заданий, предложен-
ных в каком-либо учебнике. Преподаватель выбирает лишь то, что наибо-
лее точно соответствует методической цели занятия. Всячески поощряет-
ся инициатива студента в учебном процессе. Он тоже его творец и рассма-
тривается как созидатель этого процесса. Давление преподавателя на сту-
дента минимально. Таким образом реализуется принцип сознательности 
в обучении. Процесс обучения строится на интересе студента и направ-
лен на создание личностной мотивации каждого учащегося.

Занятие по азиатской образовательной традиции построено по прин-
ципу жесткой субординации, где субъектом является только преподава-
тель. Студенту отводится роль объекта, обязанного пассивно, не анализи-
руя, усваивать услышанный на лекции или прочитанный в учебнике мате-
риал. Выученная информация не подвергается никакому анализу и интер-
претации. Самостоятельный поиск студента и осмысление им информа-
ции не стимулируется преподавателем. Поэтому задания такого рода, как 
«выразите свою точку зрения или отношение к проблеме», которые пред-
лагаются обычно на занятиях по русскому языку, часто ставят студентов в 
тупик, так как навык такого рода не сформирован. Креативный тип зада-
ний, таким образом, является проблемой для многих студентов.

В последнее время уже появилась информация о реформе в азиат-
ской образовательной системе. Суть предполагаемых изменений сво-
дится к тому, что нужно учить прежде всего мыслить, порождать идеи. 
Однако эти изменения еще не затронули традиционной системы на всех 
ступенях обучения. Творческие работы не предусмотрены. Основным 
методическим приемом остается давление со стороны преподавателя. 
Поэтому вызывают непонимание ситуации, когда наш преподаватель не 
оказывает такого давления, а опирается на инициативу и заинтересован-
ность студента в процессе познания нового.

В азиатской образовательной системе учебник занимает наибо-
лее высокую позицию и определяет как содержание занятия, так и его 
структуру. Таким образом, функции преподавателя и студента сводятся 
к озвучиванию учебника, которому строго следует преподаватель, тре-
буя от студента точного выполнения всех заданий. Поэтому воспроизве-
дение текста для азиатских студентов означает заучивание его дослов-
но наизусть.

Эти особенности азиатской образовательной системы следует учи-
тывать при работе с китайскими студентами, обучающимися в нашем 
университете. Особое внимание преподавателю-русисту следует уде-
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лить формам работы, развивающим аналитическое мышление студен-
тов, формирующим навыки логико-смысловой переработки информа-
ции, продуцирования собственного высказывания и др.

Обратимся к иной системе ценностей. Американские студенты ста-
вят перед собой прежде всего прикладные задачи в изучении иностранно-
го языка. Они уделяют внимание в первую очередь языковым средствам и 
речи, ставя своей целью научиться общению на изучаемом языке.

Мотивацией американцев к изучению русского языка могут оказать-
ся любопытство или экзотика изучаемого языка. Основными причинами 
изучения именно русского языка могут выступать желание найти работу 
переводчика, вести бизнес, интерес к русской культуре, истории, нали-
чие русского друга по переписке, семейные славянские корни.

От преподавателя русского языка требуется умение четко определить 
практическую цель занятия и каждого конкретного задания, познакомить 
с нею учащихся и показать, как эта цель должна быть достигнута. Следу-
ет ставить речевые задачи, требующие принятия решения, представляю-
щие некоторую трудность и предполагающие альтернативу.

Склонностью американской аудитории к аналитическому мышле-
нию объясняется тот факт, что дискуссия на уроке имеет высокий рей-
тинг в ряду других видов работ, так как новое знание добывается через 
наблюдение, вопросы, сопоставление фактов.

Меньше всего затруднений, вызванных проблемами межкультурно-
го воздействия, преподаватель русского языка испытывает при работе с 
европейцами. Это и понятно, так как в европейской и в русской, бело-
русской культурах в целом и в образовательной сфере в частности мно-
го точек соприкосновения. 

Оценивая роль образования, европейцы признают необходимость обо-
гащения предшествующим опытом цивилизации и духовными ценностями 
предшествующих поколений. Поэтому и овладение языком европейцем рас-
сматривается как приобщение к культурным ценностям носителей изучае-
мого языка. В связи с этим изучение русского языка европейцами никогда не 
сводится к усвоению грамматики и умению выразить ту или иную мысль. 
С их точки зрения, только то занятие и только тот учебный материал пред-
ставляет интерес для них, если он имеет познавательную, эстетическую и 
культурную ценность. Цель изучения языка в европейской аудитории заклю-
чается прежде всего в изучении страны изучаемого языка и страны пребыва-
ния — Беларуси, ее современного состояния и культурных ценностей.

Таким образом, для успешной организации работы в иноязычной 
аудитории преподавателю русского языка, а также преподавателю-
предметнику необходимо учитывать специфику национальных образо-
вательных систем, национальных менталитетов и выстраивать свою ра-
боту таким образом, чтобы в центре его педагогического внимания на-
ходился интерес каждого студента, чтобы студент мог ощутить себя в 
сфере межкультурной коммуникации и стремился участвовать в ней.
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СЕКЦИЯ 7
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ: ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Баранова М. Ф., Купрадзе С. Д., Белорусский государственный университет

Одной из ведущих тенденций в современном образовательном про-
цессе по всему миру становится активное проникновение иннова-
ционных технологий в систему образования. Очевидно, что процесс 
этот сложный и многоаспектный, что связано, в первую очередь, с не-
обходимостью пересмотра и обновления теоретических и практиче-
ских подходов к содержанию образования, а также дополнительной 
профессионально-педагогической подготовкой преподавателей. По-
следнее может стать серьезным препятствием, не позволяющим в пол-
ной мере использовать все возможности универсальных технологий 
профессионального образования, ориентированного на индивидуаль-
ные запросы обучаемого. Но ведь разработка и внедрение новых тех-
нологий и форм обучения направлены на предоставление дополнитель-
ных возможностей в получении образования с учетом возможностей по-
следних достижений науки и техники и, в первую очередь, средств пе-
редачи информации.

В силу своего удобства и гибкости чрезвычайно популярной фор-
мой обучения становится дистанционная форма или онлайн-обучение. 
Под дистанционным обучением мы понимаем широкий спектр об-
разовательных программ и курсов, начиная от курсов повышения ква-
лификации, не имеющих аккредитации, заканчивая аккредитованны-
ми программами высшего образования, в рамках которых реализуют-
ся возможности тесного общения студентов со своими преподавателя-
ми и сокурсниками в интернете. Для обеспечения эффективного взаимо-
действия при дистанционном обучении используется целый ряд инстру-
ментов и способов организации учебного процесса, среди которых ин-
терактивные компьютерные программы и приложения, электронная по-
чта, вебинары, онлайн-конференции и т. д. Основным преимуществом 
онлайн-обучения является устранение барьера, связанного с необходи-
мостью посещать занятия по установленному расписанию. 

Большую популярность в последнее время приобретают дистанци-
онные курсы, которые организуются не только для иностранцев, же-
лающих изучать русский язык, но и для самих преподавателей, кото-
рые обучают русскому языку как иностранному. Таким образом, уме-
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ние использовать новые технологии становится необходимым услови-
ем для повышения уровня собственной профессиональной подготовки. 
Онлайн-курсы и мастер-классы в области РКИ позволяют препода-
вателям, независимо от их местонахождения, возраста, количества сво-
бодного времени, расписания и т. д. развиваться в профессиональном 
плане и осваивать новые технологии, что, в свою очередь, означает идти 
в ногу со временем и не отставать от молодого поколения. Существу-
ет огромное количество компьютерных программ, мобильных приложе-
ний, а также образовательных платформ, которые преследуют цель сде-
лать процесс обучения более результативным, привлекательным и инте-
ресным. Рассмотрим некоторые из доступных на данный момент вари-
антов дистанционного обучения для преподавателей РКИ.

Дистанционный курс методики преподавания РКИ продолжи-
тельностью три месяца и общим объемом 200 академических часов ор-
ганизовал Московский государственный университет (http://www.
mgu-russian.com/ru/teach/courses/rki-online/). Помимо этого МГУ пред-
лагает «Курсы методики преподавания РКИ детям в России» или 
«Курсы методики преподавания РКИ детям за границей (билинг-
вы)» также в дистанционной форме.

Проект Государственного института русского язык 
им. А. С. Пушкина «Образование на русском». В рамках это-
го проекта предлагается несколько программ как для новичков, так и 
для практикующих преподавателей РКИ, например, программа про-
фессиональной переподготовки «Русский язык как иностранный 
и методика его преподавания». Помимо этого Институт предлагает 
всем желающим научиться преподавать русский язык онлайн, исполь-
зуя инновационные методики и современные компьютерные техноло-
гии. Авторы курсов обещают научить создавать авторские веб-ресурсы, 
учебные сайты, а также интегрировать в процесс обучения мобиль-
ные технологии. Для этого необходимо пройти одну из программ по-
вышения квалификации на выбор: «Мобильные технологии в пре-
подавании РКИ» или «ИКТ в преподавании русского языка как 
иностранного». 

Отдельного внимания заслуживают авторские курсы, разработан-
ные преподавателями РКИ для своих коллег. Множество положитель-
ных отзывов в интернете заслужил авторский курс Елены Танцевой 
«Русский как иностранный. Новые курсы РКИ для преподавате-
лей» (http://www.russianyou.com/), которая делится со своими слушате-
лями опытом эффективной работы, вдохновляя их яркими идеями и раз-
работками, проверенными на реальных уроках. Таким образом, совре-
менный преподаватель русского языка как иностранного имеет множе-
ство возможностей для повышения собственной квалификации без от-
рыва от рабочего процесса. Выбор за Вами.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Бахун Т. П., Белорусский государственный экономический университет

Задачи совершенствования учебного процесса, повышения его эф-
фективности не новы для высшей школы. Попытки оптимизации учеб-
ного процесса предпринимаются главным образом в трех направлени-
ях: разработка новых методов и приемов обучения; внедрение новых 
форм организации учебного процесса; внедрение в практику преподава-
ния различных видов информационных технологий. Применение ком-
пьютерных технологий в комплексе с другими интерактивными метода-
ми повышает эффективность формирования иноязычной компетенции 
студентов как профессионально значимого личностного качества.

Компьютерные средства обучения называются интерактивными, так 
как они обладают способностью «откликаться» на действия студента и 
преподавателя, «вступать» с ними в диалог, предоставлять обучаемому 
конкретный опыт по усвоению иностранного языка. Компьютер может 
использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении но-
вого материала; в процессе закрепления; в процессе повторения и кон-
троля знаний, умений и навыков. При этом для обучающихся он вы-
полняет различные функции: преподавателя, сотрудничающего коллек-
тива, рабочего инструмента, досуговой среды. В функции преподавате-
ля компьютер представляет источник учебной информации, наглядное 
пособие с возможностями мультимедиа, индивидуальное информаци-
онное пространство, тренажер, средство диагностики и самоконтроля. 
Сотрудничающий коллектив воссоздается компьютером как следствие 
коммуникации с широкой аудиторией. В функции рабочего инструмен-
та компьютер выступает как средство подготовки текстов и их хране-
ния, текстовый редактор, средство моделирования. Досуговая среда ор-
ганизуется с помощью игровых программ, компьютерных игр по сети, 
компьютерного видео. При таком обучении акцент делается на самосто-
ятельную работу. Комплексный характер обучения объясняется возмож-
ностью одновременно активизировать слуховое и зрительное восприя-
тие. Также можно максимально быстро искать необходимую словарную 
статью, моментально выявлять уровень усвоения грамматических явле-
ний по специальным тестам, фиксировать общий уровень усвоения язы-
ка, корректировать произношение. 

Современные компьютерные технологии (текстовый редактор, веб-
сайты, интернет-проекты, электронная почта) создают реальные и на-
стоящие жизненные ситуации общения, стимулируя не только практи-
ческое овладение иностранным языком, но и позволяя каждому студен-
ту выработать адекватное профессиональное поведение. В этой свя-
зи использование текстового редактора может показаться традицион-
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ным. Ведь это программное приложение обычно используется для под-
готовки, создания и хранения различных текстовых материалов с це-
лью развития навыков письма, закрепления лексико-грамматических 
знаний. Тем не менее, при создании письменных заданий и упражне-
ний по чтению текстовый редактор позволяет вставлять изображения и 
веб-ссылки, использовать «выпадающее» меню, поля ввода текста и т. д. 
Эта же программа может отслеживать изменения, вносимые в текст, на-
пример, при исправлении или редактировании письменной работы пре-
подавателем. Кроме того, при выполнении письменных заданий в каче-
стве вспомогательных средств выступают такие опции как «тезаурус» 
и «правописание». Задания на преобразование текста (выберите заго-
ловок, поставьте предложения в логическом порядке и т. д.) кроме обо-
гащения лексических и грамматических знаний предполагают развитие 
навыков внимания и работы с текстом. 

Преимуществом другой современной технологии — электронной 
почты — является ее широкое использование в повседневной жизни как 
преподавателями, так и студентами. Образовательная функция возрас-
тает, если это переписка с носителем иностранного языка. Такие проек-
ты начинаются на занятиях, а их продолжение — комбинация аудитор-
ной и внеаудиторной работы. Важными условиями являются четкое со-
блюдение сроков обмена информацией, фокусирование на определен-
ной теме или задании, следование правилам сетевого этикета.

Одной из технологий, приобретающих все большую популярность, 
является технология интернет-проектов. Очень часто проектная рабо-
та требует организации самостоятельных исследований, включающих 
в сферу проектной деятельности специалистов различных отраслей, на 
первый взгляд, не имеющих никакого отношения к обучению. В резуль-
тате осуществления интернет-проектов в учебных заведениях возни-
кают сообщества педагогов и студентов, вузов-партнеров и професси-
ональных групп из разных стран мира. С одной стороны такое сообще-
ство является виртуальным образованием, но деятельность людей, со-
ставляющих эти сообщества, вносит реальные перемены в жизнь, являя 
собой пример народной дипломатии.

Менее используемые, но все же постепенно набирающие популяр-
ность технологии, — это чат, блоги, вики-сайт, подкаст. Их применение 
на занятиях зависит от уровня владения ими самого преподавателя. По-
этому общение с коллегами онлайн, ведение собственных блогов спо-
собствуют приобщению преподавателя к новым технологиям и разви-
тию навыков их практического применения. 

Итак, применение компьютерных технологий с целью повышения 
профессиональной направленности изучения иностранного языка наи-
более эффективно, если эти технологии применяются в системе заня-
тий, обеспечивая овладение целым комплексом умений и знаний, закла-
дывая результативную базу для эффективного профессионального пове-
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дения в будущем. Конечно, традиции обучения не меняются так же бы-
стро, как технологии. Но их неуклонное развитие — это неоспоримый 
факт. Поэтому задача преподавателя — сделать современные техноло-
гии естественной и неотъемлемой частью процесса обучения иностран-
ным языкам, создавая тем самым реальную модель общения.

ВИДЕОФРАГМЕНТ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБУЧЕНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ

Белоусова Е. О., Назарова Г. П., Белорусский государственный университет

Использование видеофрагментов как средства формирования ком-
муникативной компетенции уже давно не является новшеством, но его 
эффективность при формировании коммуникативной культуры сту-
дентов не вызывает сомнений. Видео не только представляет будущим 
специалистам-международникам живую речь носителей и неносителей 
языка, но и погружает в ситуацию, в которой студенты знакомятся с ми-
микой и жестами, стилем взаимоотношений субъектов общения и реа-
лиями стран изучаемого языка.

Для поддержания интереса и мотивации в рамках обучения профес-
сиональному иноязычному общению на занятиях используются аутен-
тичные видео из документальных телепередач (off-air programs). Кон-
кретно на занятиях со студентами были использованы фрагменты из 
«Border Security: Australia Frontline» (Seven Network), «Border Security: 
Canada’s Frontline» (National Geographic Channel), «UK Border Force» 
(Sky 1), «Homeland Security USA» (ABC).

Стандартный выпуск телепередач «Border Security: Australia 
Frontline» и «UK Border Force» длится около 20 минут, что вполне укла-
дывается во временные рамки практического занятия, дает достаточно 
времени для предпросмотрового снятия языковых трудностей видеотек-
ста и послепросмотрового обсуждения. Длительность эпизодов амери-
канской и канадских версий шоу составляет 40—60 минут, что делает 
нецелесообразным использование их в аудитории, однако может являть-
ся материалом для управляемой самостоятельной работы студентов.

В каждом выпуске телепередачи рассматриваются несколько сюжет-
ных линий — рабочих ситуаций таможенных служащих стран изучае-
мого языка. У студентов есть возможность увидеть работу сотрудников 
следующих служб.

— Австралийская таможенная и пограничная служба, Австралий-
ская служба карантина и инспекций, Министерство иммиграции и граж-
данства Австралии (аэропорты Мельбурна и Сиднея, Сиднейский по-
чтовый центр);

— Агентство пограничных служб Канады (аэропорты Ванкувера, 
Монреаля, Торонто; морские таможенные пункты);
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— Служба пограничного и иммиграционного контроля Великобри-
тании (аэропорты Лондона и Манчестера, морские порты Дувра и Кале);

— Министерство внутренней безопасности США (аэропорты Бо-
стона, Калексико, Детройта, Нового Орлеана, Сан Диего и Майями).

Есть ряд задач, при выполнении которых использование видеофраг-
ментов незаменимо:

— обогатить запас профессиональной лексики;
— показать коммуникативную сторону языка через изучение мими-

ки и жестов (как со стороны пассажира, так и со стороны официально-
го представителя);

— практиковать навыки аудирования в естественном контексте 
(с учетом разнообразия вариантов английского языка, диалектов и реги-
ональных акцентов);

— представить ситуации для разыгрывания на занятии (коммуника-
тивная и ролевая игра);

— развивать навыки описания, пересказа и анализа профессиональ-
ных ситуаций;

— стимулировать обсуждение фрагментов или групповую дискуссию.
Языковое наполнение используемых видеоматериалов адекватно си-

туациям реальной жизни, используются вопросы, клише и термины, ко-
торыми носители пользуются в повседневном общении. Действующие 
лица (сотрудники таможенных служб) говорят в естественном темпе, но 
достаточно раздельно и медленно, что вытекает из специфики их рабо-
ты. Возможные трудности в понимании речи персонажей-неносителей 
языка (пассажиров) в передачах снимаются в большинстве случаев суб-
титрами, наложенными на видео создателями телепередач. На протяже-
нии сюжета предоставляется текстовое сопровождение географических 
реалий (названия городов, штатов, округов, графств, аэропортов). 

Также наблюдение за работой иностранных таможенных специали-
стов с помощью видеофрагментов как учебного материала соответству-
ет следующим критериям:

— созидательности (материал может служить образцом профессио-
нального поведения таможенного сотрудника);

— актуальности (преподносимый видеоматериал дает наиболее 
ценные в современных условиях знания для профессионального станов-
ления будущего специалиста);

— реализации межпредметных связей (в учебном материале содер-
жится информация о законодательстве стран изучаемого языка, их тех-
нической базе, а также геополитическая информация).

Таким образом, использование видео раскрывает широкие возмож-
ности для активной работы в процессе формирования речевых навыков 
и умений студентов. Систематическая и регулярная работа с видеомате-
риалами оказывает системный эффект на навыки аудирования и чтения, 
а также на общую грамотность и на способность осуществлять общение 
на изучаемом иностранном языке, что является приоритетным в подго-
товке специалистов-международников.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ПРАВИЛЬНОМУ
ПРОИЗНОШЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Волынцева О. В., Курачек О. Ф., Белорусский государственный университет

При обучении студентов иностранному языку преподавателю осо-
бое внимание необходимо уделять произношению и фонетике изучае-
мого языка. Формирование эффективной коммуникативной компетен-
ции у студентов предполагает уверенность в том, что речь студентов по-
нятна и воспринимается ими самими и их собеседниками адекватно и 
сообразно тематике и ситуации речевого общения. А это значит, что, и 
произношение, и интонация студентов должны быть корректными и со-
ответствовать цели высказывания.

В процессе обучения иностранному языку одной из задач преподава-
теля является отработка и закрепление произносительных навыков сту-
дентов всех возможных звуков и звукосочетаний изучаемого языка. Пре-
подаватель должен следить за тем, чтобы студенты произносили различ-
ные звуки иностранного языка правильно и внимательно дифференци-
ровали те особые случаи, когда неверное произношение звука меняет 
значение всего слова, например английские звуки «live»/І/ и «leave»/і׃/. 
Кроме того, студенты должны понимать фонетические правила, напри-
мер такие, как различные варианты произношения глагольного оконча-
ния [-ed] простого прошедшего времени английского языка, и приме-
нять их в устной речи. 

Нельзя также забывать об ударении и особом ритме английского 
языка. Объясняя новый лексический материал, преподаватель должен 
акцентировать внимание студентов на правильном ударении в словах, а 
также в целых предложениях. На начальном этапе обучения иностран-
ному языку особенно необходимо подчеркивать значение ударения в 
утвердительных и вопросительных предложениях английского языка.

Обучение правильной интонации английской речи является еще од-
ним важным этапом на занятиях по иностранному языку. Проведение 
на занятиях регулярного аудирования иноязычной диалогической и/или 
монологической речи, выполнение упражнений научит студентов узна-
вать и различать, а в последствие и применять в собственной устной 
речи верную интонацию, соответствующую ситуации общения.

При обучении правильному иноязычному произношению перед пре-
подавателем неизбежно возникает вопрос важности акцента. Иными 
словами, действительно ли необходимо для студентов, изучающих, на-
пример, английский, «звучать», как «носитель» иностранного языка, и 
каким образом преподавателю дать возможность своим студентам на за-
нятиях не только ознакомиться с британским, американским или канад-
ским произношением английской речи, но и практиковать тот или иной 
акцент. Некоторые специалисты придерживаются мнения, что в данном 
вопросе многое зависит от самостоятельной заинтересованности и ра-
боты студентов по самосовершенствованию собственного произноше-



230

ния при помощи, например, различных современных технологий, ин-
тернета, личных контактов. Задача преподавателя сводится, прежде все-
го, к тому, чтобы сформировать навыки грамотной иностранной речи и 
четкого произношения, чтобы студенты в последствие эффективно об-
щались и у них не возникала бы ситуация недопонимания с собеседни-
ками, а различные акценты сформируются самостоятельно под влияни-
ем определенной языковой среды, с носителями языка той либо иной 
культуры, страны.

Таким образом, работа преподавателя над произношением иноязыч-
ной речи студентов на занятиях по иностранному языку должна быть 
нацелена на формирование коммуникативной эффективности и цель эта 
может быть достигнута при помощи применения различных методов и 
приемов обучения аудированию. 

На занятиях по иностранному языку речь и произношение преподава-
теля являются первоначальным и значимым источником аудирования для 
студентов, а также определенной моделью для копирования, повторения 
и закрепления определенных произносительных навыков. Однако препо-
даватель должен не только говорить сам, объяснять, как произносить те 
или иные звуки, давать примеры, но и инициировать возможность слу-
шать аутентичную иноязычную речь на занятиях и самостоятельно, ими-
тировать интонацию определенных языковых моделей и произношение 
непосредственно носителей языка. Нужно помнить, что для обучаемых 
наиболее важным является навык восприятия различных голосов, тем-
бров и произносительных интонаций без участия зрительного восприя-
тия, т. е. только на слух. И, безусловно, наилучших результатов при обу-
чении студентов произношению в условиях определенной изолированно-
сти от языковой среды страны изучаемого языка преподаватель может до-
стичь, лишь максимально обеспечив свои занятия аутентичными матери-
алами для прослушивания, а также видео-материалами.

Таким образом, ответом на вопрос, каким образом преподавателю 
обучить студентов правильному произношению иностранного языка, 
является возможность ознакомления обучаемых с целью формирования 
у них четкого и правильного представления о фонетике, ритме, интона-
ции изучаемого языка, с наибольшим количеством примеров произно-
шения, а затем закрепления произносительных навыков в имитацион-
ных упражнениях. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Гассиева И. И., Белорусский государственный экономический университет

Развитие информационных технологий дает широкую возможность 
для изобретения новых методов и методик в образовании и тем самым 
повышения его качества. Появилась возможность интенсифицировать 
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самостоятельную работу учащихся, повысить ее эффективность, рас-
ширить рамки учебного процесса за счет работы во внеаудиторное вре-
мя, снять психологические трудности, страх студентов перед возмож-
ным совершением ошибки, повысить мотивацию и интерес к изучению 
русского языка.

Современные компьютерные средства обучения представляют собой 
наиболее простой в плане использования и наиболее сложный в пла-
не подготовки инструмент повышения эффективности самостоятельной 
работы учащихся. Это обстоятельство выдвигает дополнительные тре-
бования к профессиональным навыкам и умениям преподавателя при 
организации самостоятельной работы учащихся с компьютерной под-
держкой. Развитию внимания студента способствует четкое понимание 
им учебного материала, знание способа выполнения упражнений, зада-
ний. Студенты, особенно подготовительных факультетов, должны быть 
заранее ознакомлены с последовательностью работы с программой и 
возможностью данной программы.

Методическая система включения существующих компьютер-
ных программ в структуру самостоятельной работы по русскому язы-
ку как иностранному обобщает дидактический ресурс компьютерных 
программ и соотносится с рабочими планами кафедры русского языка. 
С учетом изданного в мае 2014 г. Положения о самостоятельной работе 
БГЭУ на кафедре белорусского и русского языков по курсам составлен 
документ по организации самостоятельной работы студентов всех уров-
ней обучения в компьютерных классах университета с названием ком-
пьютерных программ и контролируемых тем. 

Это компьютерные программы по грамматике и лексике, контроль-
ные тесты, компьютерные презентации, подкасты из Интернета. Так, 
для самостоятельной работы студентов 1 курсов определены следую-
щие компьютерные программы.

1. Приходите! ... Приезжайте! ... Прилетайте!. Электронный сбор-
ник упражнений по грамматической теме «Глаголы движения».

2. Ю. А. Романов, В. Е. Штыленко, Е. А. Штыленко. Этот многоли-
кий мир бизнеса.

3. Обучение с МАКРОСС. Компьютерные тесты на основе текстов 
по экономической теории. 

4. Мультимедийный комплекс «Язык — зеркало души народа»: Гид 
по мультимедийному комплексу.

5. «От диктанта до изложения».
6. Метод проектов: создание компьютерных презентаций по теме: 

«Известные экономисты мира — лауреаты Нобелевской премии». 
Даже при некотором умении самостоятельно работать студенты отме-

чают медленный темп восприятия учебного материала на слух, чтения 
и конспектирования учебных текстов по специальности. Сложности вос-
приятия лекций на слух возникают у иностранных студентов с самого на-
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чала учебы на 1 курсе. Поэтому в качестве заданий по самостоятельной 
работе предлагается прослушивание и запись в тетради содержания зву-
чащих текстов подкастов по изучаемым на 1 курсе темам «Микроэконо-
мики». Программа «Деловой русский. Подкасты» (http://web.international.
ucla.edu) состоит из 7 подкастов. Студенты записывают на слух основные 
предложения звучащего текста в тетрадях и отдают на проверку препода-
вателю РКИ. Студенты 2 курсов самостоятельно прослушивают начитан-
ные преподавателем экономической дисциплины фрагменты лекций по 
макроэкономике и свои записи отдают на проверку.

Важную роль в организации самостоятельной работы студентов 
играют веб-квесты (от англ. «поиск в сети Интернет»). Студенты вовле-
каются в проектную работу по составлению компьютерных презента-
ций по темам. 

Безусловно, преподаватель перед уроком проводит большую под-
готовительную работу, используя при работе в интерактивном режиме 
различные программы и документы Word Powerpoint, и тем самым не 
только экономит время на уроке, но и имеет возможность заинтересо-
вать учащихся еще до проведения урока, предлагая студентам самим го-
товить компьютерные презентации по теме занятия и демонстрировать 
свои творческие работы всему классу. В качестве примера используют-
ся уже готовые презентации, созданные преподавателями и студентами.

В экономическом вузе особый интерес представляют темы «Выда-
ющиеся экономисты мира — лауреаты Нобелевской премии». В ме-
диатеке кафедры уже десятки компьютерных презентаций студентов 
1—3 курсов, которые используются преподавателями в работе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Гатовская Д. А., МОУ — СОШ №17 г. Клин

Современные дети — это поколение информационных технологий, 
которое уже с раннего возраста начинает осваивать работу всевозмож-
ных программ и цифровых носителей. Преподавателям все сложнее ста-
новится удержать внимание учащихся на материале занятия, все труд-
нее вовлечь и заинтересовать их «знаниями», которые так часто кажут-
ся им «скучными» и «ненужными». Педагогам приходится искать спо-
собы решения возникающих трудностей.

Выходом из данной ситуации, я считаю применение интернет-ресурсов. 
В настоящее время интернет наполнен всевозможными сайтами и портала-
ми, которые помогают преподавателю сделать свои занятия интерактивны-
ми и мобильными. При этом не всегда педагогу приходится тратить много 
времени на подготовку заданий на каком-то определенном ресурсе, все за-
висит от вашего желания, целей и задач предстоящего урока.
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С внедрением интернет-ресурсов в процесс обучения заметно воз-
росла мотивация к предмету. Учащиеся получили возможность приме-
нять свои знания и навыки в новых условиях. 

Компьютер и интернет стал неотъемлемой частью жизни наших де-
тей, они гораздо активнее включаются в работу и идут на контакт с учи-
телем посредством цифровых технологий, нежели учебника и доски. 
Поэтому в своей работе я стала использовать такие онлайн интернет-
ресурсы, как Prezi, Glogster, и LearningApps, которые я нахожу не толь-
ко интересными, но и наиболее продуктивными. Работать с ними мож-
но на любом этапе работы над материалом, будь это введение материа-
ла, отработка, повторение или контроль. Задания можно составлять как 
для индивидуальной работы с учеником, так и при работе с парой или 
малой группой. 

Хотелось бы подробнее остановиться на каждом ресурсе в отдельности:
1. Prezi — это онлайн-ресурс, где вы создаете не статичные, а «жи-

вые» презентации. Это не совсем привычная в нашем понимании пре-
зентация. Это «картина» с разными элементами, где каждый элемент, 
являясь частью целого, выражает законченную мысль или идею. Пере-
ход от одного, так называемого, слайда происходит путем передвиже-
ния по экрану, что создает эффект «мультфильма». При создании такой 
презентации, вы можете использовать текст, картинки, фотографии, ви-
део и аудио материалы, которые есть в интернете или на вашем цифро-
вом носителе. 

2. Glogster — это онлайн-ресурс, где вы создаете блог в виде пла-
ката. При создании такого тематического плаката, вы также можете ис-
пользовать текст, картинки статичные и мультимедийные, видео и аудио 
материалы из интернета и вашего носителя. 

3. LearningApps — это онлайн-ресурс, который дает возможность 
создавать интерактивные упражнения разной сложности и разных ви-
дов. Ваша задача выбрать из предлагаемых вариантов упражнений, ко-
торое необходимо вам на данном этапе обучения и составить задание. 
Вы можете использовать картинки, видео и аудио, если это необходимо. 

Работа с данными ресурсами может происходить как на уроке, так и 
дома, что позволяет более полно реализовать целый комплекс методи-
ческих, дидактических, педагогических и психологических принципов, 
делает процесс обучения более творческим и увлекательным. У препо-
давателя появляется возможность учитывать уровни языковой подго-
товки учащихся, что является основой для реализации принципов ин-
дивидуализации и дифференцированного подхода в обучении. При этом 
педагогом соблюдается принцип доступности и учитывается индивиду-
альный темп работы каждого ученика.

Таким образом, применение информационных технологий позволя-
ет повысить эффективность обучения и мотивировать учащихся к даль-
нейшему изучению иностранного языка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОГРАФИКИ
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Гриневич Е. В., Майсюк Ю. Л., Белорусский государственный университет

Развитие и распространение социальных сетей оказывают влияние 
на способы восприятие информации молодежью. Особой популярно-
стью пользуются краткие высказывания, оформленные в виде плакатов 
или картинок. Они обладают видимыми преимуществами, такими как: 
наглядность, краткость высказывания, емкость высказывания, набор яр-
ких цветов, минимум текста. Такой графической способ подачи инфор-
мации с целью сравнения статистических данных, изложения комплек-
са ситуации носит название инфографики. 

В чем заключаются достоинства использования данного средства из-
ложения материал? Во-первых, в наглядности изображения материала. 
Здесь используется минимальное количество слов, всевозможные гра-
фические средства, цветные картинки, статистические данные приведе-
ны не в безразмерных таблицах, а в качестве сравнительного анализа. 
Во-вторых, инфографика занимает непосредственно мало места. Здесь 
нет большого количества страниц сплошного текста. В-третьих, пред-
ставленная информация уже обработана, систематизирована и пред-
ставлена в виде ключевых понятий. 

Выделяют несколько категорий инфографики. Называют три основ-
ных вида инфографики по типу источника:

— аналитическая инфографика — в качестве источника информа-
ции используют аналитические материалы;

— новостная инфографика — в качестве источника информации ис-
пользуется новость;

— инфографика реконструкции — в основе данного типа использу-
ется определенное событие и воссоздается динамика событий в хроно-
логическом порядке. 

Как и где данная технология может быть использована на занятиях 
по иностранному языку? Широта применения позволяет использовать 
ее практически на любом языковом аспекте и на разных уровнях изуче-
ния языка. В частности для уровня, где изучение ведется с самых азов, 
использование инфографики может быть применимо для систематиза-
ции системы времен, косвенной и прямой речи, случаи употребления 
артиклей и другие грамматические темы. 

Возможно использование инфографики и в рамках таких аспектов 
как «Устная практика», «Деловой английский», «Банковское дело и фи-
нансы», «Логистика». Бизнес тексты изобилуют цифровыми данными, 
статистическими данными, сравнительным анализом. Особую слож-
ность представляет выделение необходимой информации студентами в 
текстах большого объема. Наилучшим для восприятия и воспроизведе-
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ния изучаемого материала становятся такие обобщающие таблицы, где 
представлена проанализированная информация, например аналитиче-
ская инфографика.

В зависимости от уровня изучения языка, инфографика может быть 
подготовлена к занятию, как самим преподавателем, так и студентами. 
Чем выше уровень изучения языка, тем больше возможностей для со-
ставления данных инфографик самими студентами. Рассмотрим некото-
рые возможности применения инфографики на занятиях:

— найти в инфографике новую информацию;
— проанализировать представленную информацию и найти под-

тверждение ей или опровержение;
— по представленной схеме составить устное высказывание;
— расширить предложенную сжатую информацию до размера эссе 

и представить в письменной форме;
— дополнить инфографику недостающей информацией из текстов;
— составить инфографику самостоятельно (для студентов) по грам-

матическому материалу;
— возможен вариант, как парной, так и групповой работы при ис-

пользовании текстов, носящих аналитический характер. 
Инфографику могут составлять не только преподаватели, но и сту-

денты. В таком случае, их работа будет носить аналитический характер 
и поможет усвоить и закрепить необходимый лексический минимум. 
Данный вид работы поможет развить критическое мышление, творче-
ское мышление и системное восприятие исследуемой проблемы. В та-
ком ракурсе изучение языка становится не самой целью, а инструмен-
том, позволяющим развивать критическое мышление, работу в команде. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВЫХ ИГР И ТЕХНОЛОГИИ 
ДРАМАТИЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Калинина Е. В., Лицей №1 г. Минска

Современное общество предъявляет к выпускникам учреждений об-
разования новые требования  не только наличие академических зна-
ний, но и понимание общих механизмов развития общества, государ-
ства, знаний истории и культуры разных стран. Такой подход к реализа-
ции языкового образования требует от учителя готовности вести комму-
никативный урок, внедрять современные технологии обучения. Каждый 
творческий преподаватель, работающий со старшеклассниками, сталки-
вается с противоречием: учащиеся и их родители основной целью обу-
чения иностранному языку видят успешную сдачу выпускного экзамена 
и высокие результаты централизованного тестирования, а нормативные 
документы, регламентирующие работу учреждения образования, на-



236

правляют процесс обучения на формирование «поликультурной много-
язычной личности». В современной методике используется термин со-
циокультурной компетенции — владение способами применения языка, 
правильное употребление социально маркированных языковых единиц 
в речи в различных сферах межкультурного общения, восприимчивость 
к сходству и различию между родными и иноязычными социокультур-
ными явлениями. Это предполагает создание ситуации общения на уро-
ке, поскольку невозможно обучать языку вне ситуативности. Возника-
ет следующий вопрос: как избежать монотонности и повторения ситу-
аций на каждом уроке, как выбрать и сформулировать ситуации обще-
ния, которые были бы интересны современным подросткам? Для этого 
мы предлагаем использовать ролевую игру, которая представляет собой 
самую точную модель общения, так как она подражает действительно-
сти в самых существенных чертах и в ней переплетается речевое и нере-
чевое поведение партнеров. Ролевая игра способствует формированию 
учебного сотрудничества и партнерства, и ее исполнение предполагает 
охват группы учащихся, которые должны слаженно взаимодействовать, 
точно учитывая реакции товарищей, помогать друг другу. Таким обра-
зом, старшеклассники приобретают навыки общения, принятые в куль-
туре страны изучаемого языка, что является предпосылкой формирова-
ния социокультурной компетенции. Использование ролевых игр невоз-
можно на каждом учебном занятии, так как теряется принцип новизны, 
кроме того ее проведение требует серьезной подготовки. В этом плане 
педагогам, работающим в лицее, несколько труднее, так как мы встре-
чаем своих учеников в первый раз в десятом классе и не знаем их пред-
ыдущий опыт выполнения такого рода заданий, индивидуальные и лич-
ностные особенности, навык владения языковыми средствами. 

В основе ролевой игры лежит метод драматизации, но с меньшей 
степенью театральности. Драматизация предполагает ту же ролевую 
игру в заданной ситуации, но требует от участников использования яр-
ких выразительных средств. Основываясь на опыте использования тех-
нологии драматизации на уроках иностранного языка, мы решили эту 
технологию применять и при организации внеклассной работы. Для 
этого в 2012 г. лицее была создана творческая мастерская «Шекспир-
лаборатория», основной целью которой стало формирование социокуль-
турной и коммуникативной компетенции через подготовку и представ-
ление театрализованных постановок на английском языке. В 2013 г. си-
лами участников лаборатории был поставлен фрагмент музыкально-
го спектакля «My Fair Lady» по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион», в 
2014 г. — музыкальный спектакль «MamaMia!», в основу которого лег 
одноименный фильм. Трудностью стал отбор материала, создание ори-
гинального танцевального сопровождения и адаптация сценария и са-
мого сюжета. В 2015 г. состоялась премьера спектакля по произведе-
нию Марка Твена «Банкнота стоимостью один миллион фунтов». С ро-
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лью сценариста успешно справился учащийся Павел Костюченко, роль 
хореографа выполнил исполнитель одной из главных ролей Владислав 
Казимиров. 

Работа над театральными постановками расширяет культурологиче-
ский потенциал учебного предмета английский язык, способствует рас-
крытию творческих способностей учащихся, но при этом требует со 
стороны педагога серьезных усилий при отборе материала, активного 
участия при создании адаптированной версии и написании сценария, 
при подготовке декораций и костюмов. Таким образом, создание и пред-
ставление более одного качественно и хорошо выполненного театраль-
ного представление в течение учебного года не представляется возмож-
ным. Следующим этапом работы мы предполагаем самостоятельное 
создание драматических произведений социального характера по учеб-
ным темам и последующую их постановку на сцене. 

Итоговая аттестация по иностранному языку проводится в форме 
коммуникативной беседы, что зачастую и вызывает трудности у уча-
щихся, особенно психологического характера. Наш опыт показывает, 
что использование на уроках ролевой игры позволяет снять трудности 
не только языкового характера, но и психологического. Учащиеся уже 
имеют опыт участия в беседе. Участие в театрализованных постановках 
также способствует развитию и совершенствованию творческих спо-
собностей.

Опыт проведения уроков с использованием ролевых игр и техноло-
гии драматизации неоднократно был представлен слушателям повыше-
ния квалификации учителей иностранного языка ИПК Минского госу-
дарственного лингвистического университета, Минского городского ин-
ститута развития образования, учителям учреждений образования Мо-
сковского района г. Минска. Две статьи и конспект урока напечатаны в 
издании Министерства образования Республики Беларусь «Адукацыя i 
выхаванне», в журнале «Замежныя мовы», в 2015 году издан сборник 
дидактических материалов учителей английского языка лицея «Комму-
никативное обучение и современные технологии на уроках английско-
го языка», содержащий материалы по подготовке к учебным занятиям и 
внеклассным мероприятиям.

МООС КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Кекиш Н. А., Белорусский государственный университет транспорта

МООС (Massive Open Online Courses) — это не только новый, мощ-
ный, современный способ обучения. МООС также предоставляет уни-
кальные разносторонние возможности для профессиональной ориента-
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ции и межкультурного общения. Проанализируем пути реализации этих 
возможностей на примере одного из крупнейших порталов МООС — 
Coursera.

На сегодняшний день портал Coursera — это свыше 1000 курсов по бо-
лее, чем 20 областям знаний от 119 крупнейших мировых университетов и 
образовательных учреждений, на которых обучаются более 13 млн пользо-
вателей (данные на май 2015 г.). По отдельным областям есть целые специ-
ализации — комплект курсов с финальным курсовым проектом.

Курсы в подавляющем большинстве предлагаются на бесплатной 
основе, т. е. доступны любому желающему. Основные ограничения — 
доступ к интернету и преподавание на иностранном языке (преимуще-
ственно английском). Очевидно, что для современного студента и пер-
вое, и второе не является серьезным препятствием (особенно для сту-
дентов лингвистических специальностей), а участие в МООС может от-
крыть для них новые перспективы в будущей карьере.

Как же наилучшим способом студентам лингвистических специаль-
ностей использовать потенциал МООС? Можно выделить три основных 
направления:

— профессиональная ориентация — выбор специализации перевода;
— языковая практика всех видов — чтение, понимание на слух, 

письменная и устная речь, а также овладение профессиональной тер-
минологией;

— развитие специфических навыков межкультурного общения в 
цифровую эпоху.

Профессиональная ориентация. Не секрет, что переводчик высо-
кого класса — это не универсал, а узкий специалист. Прохождение кур-
сов на Coursera позволяет погрузиться в мир интересной для студен-
та области знаний, причем в наиболее актуальном ее воплощении. Это 
замечательная возможность быстро и на достойном уровне постигнуть 
азы интересующего направления, будь то маркетинг или IT-сфера, что-
бы потом иметь возможность переводить с пониманием смысла. По-
скольку курсов много, можно попробовать разные направления, пока не 
найдешь нужное. Контент в курсах, как правило, подается в максималь-
но доступном для понимания и сжатом виде, дающем возможность за 
короткое время (обычно 4—6 недель, которые длится курс) получить 
четкое представление о предмете. Если студент планирует в будущем 
посвятить себя научной и/или педагогической работе, то на Coursera он 
найдет весь спектр стилей исследования и подачи материала и может 
выбрать для себя наиболее приемлемый вариант структуры курса и ме-
тода преподавания среди множества выдающихся образцов. Ведь эф-
фективность каждого можно испробовать на себе!

Языковая практика. Даже если тема выбранного курса оказалась 
недостаточно близка интересам студента, в любом случае время не бу-
дет потерянным зря, потому что получены новые знания и была актив-
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ная практика изучаемого языка с аутентичными источниками. MOOC 
дает просто исключительную возможность ежедневного погруже-
ния в языковую среду: видеолекции, рассылки, дополнительное чте-
ние, тесты, письменные задания (как правило, в виде эссе на заданную 
тему), рецензии работ сокурсников (один из наиболее популярных ме-
тодов оценки на Coursera), синхронные онлайн-сессии, форумы. Если 
пройти параллельно или последовательно несколько курсов, то вы га-
рантированно услышите и разные национальные варианты языка (на-
пример, американский, британский и австралийский английский). Чет-
кая, грамотная, метафоричная речь инструкторов курсов — прекрас-
ный материал для лингвистической подготовки. Каждый курс — про-
сто кладезь современной профессиональной лексики данного направле-
ния, которая в ходе обучения усваивается естественным путем. Для же-
лающих постоянно совершенствовать свои языковые навыки Coursera 
предлагает еще один путь — стать волонтером-переводчиком про-
екта и на специальном портале переводить субтитры к наиболее по-
пулярным курсам, делая их доступными для большего количества 
людей.

Межкультурная коммуникация. Основная площадка для межкуль-
турного общения — это форумы курсов. От обычных социальных се-
тей их отличает жесткая модерация и постоянные напоминания о не-
обходимости уважительного отношения к сокурсниками вне зависимо-
сти от национальности. Даже в рубриках рецензий часто отдельно ука-
зывается на то, что нужно с пониманием отнестись к возможным язы-
ковым ошибкам в работах сокурсников, которые не являются носителя-
ми языка, и оказать им помощь. Поэтому в рецензиях и на форумах вы 
не найдете обидных насмешек, а только аргументы в пользу своей пози-
ции и очень деликатные поправки («я думаю, здесь лучше сказать так...» 
или «здесь больше подойдет слово...»). На курсах очень популярны фо-
румы, на которых инструкторы просят участников описать их личный 
опыт в данной отрасли, привести примеры, что позволяет получить до-
статочно широкий обзор, сравнить особенности национального быта, 
культуры, общественной жизни, профессиональной практики предста-
вителей разных стран. Такая информация, собранная в одном месте, да 
еще учитывая возможность задать вопрос каждому из участников фору-
ма, очень ценна, и часто не может быть получена в столь концентриро-
ванном виде из других источников. Вы учитесь не только и не столько 
у преподавателей  вы учитесь друг у друга, поэтому взаимное уважение 
и помощь необходимы. Это один из основных принципов Coursera. Та-
ким образом, обучение на Coursera не просто дает знания — оно фор-
мирует высокие стандарты цивилизованного межкультурного общения 
в цифровую эпоху. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Кишкевич Е. В., Семёнова С. М., Белорусский государственный уни-
верситет

В настоящее время в методических обсуждениях все чаще поднима-
ется вопрос о применении инновационных технологий для повышения 
эффективности учебного процесса. Имеются в виду не только новые 
технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый 
подход к процессу обучения. Инновационные технологии развиваются 
очень быстро. Стали доступны такие информационно-коммуникативные 
технологии, как электронная почта, общение по Скайпу, в социальных 
сетях, на различных форумах, использование различных серверов. Мно-
гими методистами отмечается, что Интернет-технологии обладают зна-
чительными образовательными возможностями и большим лингводи-
дактическим потенциалом. У русского языка как иностранного (РКИ) 
как предметной области в рамках образовательной системы, потреб-
ность в использовании компьютерных технологий весьма велика. С по-
мощью компьютерных и Интернет-технологий при обучении иностран-
ных студентов русскому языку сегодня можно обеспечить: комплекс-
ный, интегрированный подход к обучению языку (а в этом РКИ, дис-
циплина, комплексная по своей природе, нуждается как никакая дру-
гая); подлинную коммуникативность дидактических материалов на лю-
бом этапе обучения, даже на самом начальном; полноценную самосто-
ятельную работу иностранных слушателей в индивидуальном режиме 
также на всех обучающих этапах; функционирование гибких моделей 
обучения, в полной мере учитывающих индивидуальные особенности 
иностранных слушателей.

Анализируя весь спектр различных образовательных электрон-
ных ресурсов и изданий, их можно разделить на информационно-
справочные, учебные и общекультурного характера. В сфере обучения 
языкам можно выделить следующие виды ИКТ: электронные учебники, 
интерактивные обучающие пособия (тренажеры), виртуальные среды 
(музей, класс, экскурсия, путешествие), презентации, справочные ис-
точники (электронные переводчики, словари), электронные коллекции. 
Названные виды Интернет-технологий формируют электронное (вирту-
альное) образовательное пространство для изучающих РКИ. В послед-
нее время все большую популярность приобретает такая электронная 
технология как подкасты — звуковые или видеофайлы, создаваемые в 
стиле радио- и телепередач и размещаемые в системе Интернет. Термин 
«подкастинг» (podcasting) приобрел следующее значение: «это способ 
распространения звуковой или видеоинформации в Интернете». Подка-
стинг означает одновременно производство и предложение аудиоподка-
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стов или видеоподкастов. Это выгодная альтернатива радиовещанию и 
телевидению, поскольку не требует лицензирования частоты и доступ-
но в любое удобное для слушателя время.). Посредством подкастинга 
возможно обучение аудированию как одному из ведущих видов речевой 
деятельности. Актуальность обучения аудированию через систему Ин-
тернет сегодня приобретает все большую значимость. В контексте об-
учения иностранных студентов аудированию Интернет предоставляет 
следующие возможности: организация и планирование процесса обуче-
ния; поиск нужной информации как для преподавателя, так и для слу-
шателя; подбор текстов либо подкастов для иностранных слушателей с 
различным уровнем владения русским языком, что позволяет интенси-
фицировать учебный процесс и обеспечить уровень владения РКИ, со-
ответствующий цели обучения. Отличительной особенностью учебных 
подкастов является то, что они начитываются значительно медленнее, 
более отчетливо; для лучшего понимания материала используются толь-
ко простые фразы и выражения, так как создатели аудиоподкастов пола-
гают, что слушатели извлекают максимальную пользу из прослушива-
ния тех аудиоматериалов, которые они понимают практически полно-
стью. Одним из преимуществ учебных подкастов является то, что текст 
подкаста по ходу прослушивания можно проследить по прилагаемому 
скрипту (файлу в фомате PDF, содержащему полный текст аудиоподка-
ста, дополнительный словарь с примерами употребления слов и выра-
жений, а также другую необходимую для лучшего усвоения информа-
цию). С учебным подкастом можно работать как в индивидуальном ре-
жиме, так и в группе. Анализируя результаты работы по обучению ау-
дированию посредством Интернет-технологий, можно сделать вывод о 
том, что данный вид деятельности расширяет возможности развития на-
выков аудирования и говорения у иностранных учащихся в отличие от 
традиционного способа обучения аудированию или ознакомительному 
чтению, при котором предъявление текстов ограничивается тембром го-
лоса и темпом чтения ведущего преподавателя, к индивидуальной мане-
ре говорения которого студенты максимально адаптированы. 

При использовании различных подкастов иностранные слушатели 
имеют возможность аудировать речь разного тембра, темпа и интонаци-
онных особенностей, что предоставляет более широкий спектр воспри-
ятия информации на слух и выработки навыков аудирования. Таким об-
разом, указанные выше моменты, с точки зрения методики преподава-
ния, делают актуальным использование Интернета в системе обучения 
РКИ и обеспечивают на сегодняшний день наиболее эффективную вы-
работку всех видов речевой деятельности, и аудирования, в частности. 
Кроме того, использование Интернет-технологий и подкастов в обуче-
нии РКИ демонстрирует мобильность современной системы образова-
ния, ее адаптивный характер, т. е. своевременное приспособление к ин-
новационным технологиям. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Крель Л. А., Белорусский государственный университет

Будучи преподавателями, мы часто задаемся вопросом: как сделать ра-
боту более продуктивной и в то же время интересной для студентов? Как 
способствовать их мотивации? Как соответствовать их потребностям в 
целях совершенствования коммуникативной компетенции? Следователь-
но, как построить обучение наиболее эффективным способом? Одно из 
решений предлагает использование информационно-педагогических тех-
нологий, обеспечиваемых электронными устройствами способов переда-
чи, получения, накопления, хранения, обработки информации в учебных, 
образовательных, воспитательных и развивающих целях, базирующихся 
на таких дидактических функциях, как информативность, наглядность, 
приспосабливаемость, интегральность, компенсаторность.

Применение вышеперечисленных технологий позволяет не только 
индивидуализировать процесс изучения языка и органично объединить 
различные формы работы студентов — аудиторную, самостоятельную, 
дистанционную, — но и предоставляет огромные возможности для ис-
пользования изучаемого языка в учебной и реальной коммуникации, что 
является основной целью изучения иностранного языка. Интернет мо-
жет вывести обучение иностранным языкам на абсолютно новый уро-
вень, особенно в такой области, как информация и коммуникация. Сту-
денты, оказавшись в натуральной языковой среде, обеспеченной сетью 
Интернет, участвуют в решении обширного круга занимательных, важ-
ных практических вопросов и задач, а это, в свою очередь, способству-
ет их спонтанному, адекватному реагированию и стимулирует создание 
креативных мыслей и высказываний. Интернет — современное сред-
ство для получения достоверной информации о последних событиях в 
мире. Заданиями, предложенными студентам, могут быть статьи, охва-
тывающие все сферы жизни: политику, экономику, культуру и др.; воз-
можности работать в паре или целой группой. Преимущество такой ра-
боты состоит в полной вовлеченности аудитории в работу и дифферен-
циации заданий. Такой вид деятельности особенно подойдет для стар-
ших курсов, так как включает в себя объемное чтение и беглую речь, как 
и искусство интерпретации. Помимо совершенствования навыков чте-
ния и говорения, студенты обогащают свой лексический запас, а также 
усваивают новые грамматические правила на базе примеров, с которы-
ми им довелось столкнуться во время работы над той или иной статьей. 
Помимо комму-никативных потребностей, студентам необходимо овла-
деть методологией работы в глобальной сети. Учащимся также нужно 
выработать в себе способность давать оценку своей речи и проделан-
ным успехам, а также умение идентифицировать и решать различные 
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проблемы, с которыми они сталкиваются во время учебного процесса; 
способность преодолевать те ситуации, когда языковые ресурсы, кото-
рыми они располагают, недостаточно адекватны. Большим плюсом ис-
пользования ресурсов сети Интернет является развитие межкультурной 
компетенции, т. е. знакомство с различными культурами мира, опреде-
ление путей их взаимодействия и взаимопроникновения друг в друга, 
формирование культурных универсалий, необходимых для достижения 
взаимопонимания и плодотворного сотрудничества при непосредствен-
ном общении.

Использование информационных ресурсов Интернета, интегрируя 
их в учебный процесс, позволяет гораздо более продуктивно решать 
следующие дидактические задачи при изучении иностранного языка:

а) совершенствование навыков аудирования на основе аутентичных 
звуковых текстов Интернета, подготовленных преподавателем;

б) развитие умений монологического и диалогического высказыва-
ния на основе обсуждения материалов сети, представленных либо педа-
гогом, либо учащимися;

в) совершенствование навыков письменной речи на основе участия 
в подготовке рефератов, сочинений, иных образцов эпистолярного жан-
ра, продуктов совместной работы студентов; 

г) формирование навыков чтения на основе непосредственного ис-
пользования материалов сети разных уровней сложности;

д) пополнение своего словарного запаса, как активного, так и пас-
сивного, лексикой того или иного современного иностранного языка, 
отражающего определенный этап развития культуры народа, социаль-
ного и политического устройства общества;

е) знакомство с культуроведческими знаниями, включающими в 
себя речевой этикет, особенности речевого поведения различных наро-
дов в условиях общения, особенности культуры, традиций страны изу-
чаемого языка;

ж) формирование устойчивой мотивации иноязычной деятельности 
учащихся на основе систематического использования «живых» матери-
алов, обсуждения не только вопросов к текстам учебника, но и актуаль-
ных проблем, интересующих всех и каждого.

При работе студентов с сетью Интернет изменяется и роль педаго-
га, главная задача которого состоит в том, чтобы направлять и поддер-
живать развитие личности, творческий поиск учащихся. Отношения со 
студентами выстраиваются на принципах совместного творчества, со-
трудничества. Таким образом, неизбежен пересмотр сложившихся на 
сегодняшний день организационных форм учебной работы: увеличе-
ние объема групповой и индивидуальной работы учащихся, отход от 
традиционного типа занятий с преобладающим в них объяснительно-
иллюстративным методом обучения, а также увеличение объема прак-
тических и творческих работ исследовательского характера.
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АУТЕНТИЧНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ СМИ НА ЗАНЯТИЯХ
 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ:

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА

Лапуцкая И. И., Белорусский государственный экономический университет

В настоящее время использование аутентичных видеоматериалов 
СМИ при изучение иностранного языка становится все более популяр-
ным. Видео-средства наглядно демонстрируют изучаемый предмет в 
естественной обстановке. Видеоматериал можно считать универсаль-
ным средством, через которое учащийся получает большой объем ин-
формации сразу по зрительному и слуховому каналам.

Требования к отбору видеоматериала. Определяющие факторы —
информативно-содержательная сторона материалов, их тип и вид, цель 
использования в учебном процессе. Предлагаемый иностранной ауди-
тории видеоматериал должен 1) быть актуальным; 2) характеризоваться 
значимостью, содержательной и информационной ценностью сведений 
для иностранцев; 3) иметь культурологическое наполнение; не содер-
жать искаженных культуроведческих представлений о других странах и 
народах. С позиции культурного детерминанта информация может быть 
представлена в различных аспектах: тематическом (сведения о культу-
ре какого-либо народа), филологическом (фоновая, безэквивалентная 
лексика, идиомы), социологическом (особенности вербального и невер-
бального поведения в различных ситуациях); 4) характеризоваться до-
стоверностью, типичностью и частотностью, т. е. репрезентативностью; 
5) иметь образовательный, воспитательный и развивающий потенциал; 
6) вызывать мотивацию; 7) быть системным и последовательным; те-
матически соотноситься с ранее изученным лексико-грамматическим 
материалом; органично вписываться в учебный процесс, в концепцию 
учебно-методического комплекса; 8) соответствовать уровню коммуни-
кативной компетенции студентов, их интересам и потребностям; слиш-
ком трудный материал может вызвать негативную реакцию студентов, 
а слишком легкий — спровоцирует отсутствие момента преодоления 
трудностей и сделает работу неинтересной; 9) отличаться новизной по 
отношению к уже полученным обучающимися знаниям; 10) иметь хоро-
шее качество звукового и художественного оформления.

В предлагаемом иностранной аудитории видеоматериале информа-
ция должна быть представлена по двум или трем аспектам триады ИЗО-
БРАЖЕНИЕ — ЗВУК — РЕЧЬ. Наличие видеоряда позволяет повысить 
качество понимания речи на слух. 

Подготовительная работа преподавателя — обязательное усло-
вие успешной работы с аутентичными видеоматериалами. В дидактико-
методическом плане она позволяет оптимально спланировать работу 
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над фильмом, что позволит избежать перенапряжения внимания студен-
тов и сохранить их интерес к фильму. Данный этап предполагает сле-
дующее: 1) выбор самого первого аутентичного видеоматериала (когда 
данный вид работы проводится впервые). Первый фильм должен дать 
студенту уверенность в том, что он может понять общий смысл сюже-
та, даже если не поймет каждое слово. У студентов не должно появиться 
негативное отношение к данному виду работы; 2) разделение видеосю-
жета на логически завершенные эпизоды позволит ступенчато просле-
дить развитие сюжета и сконцентрировать внимание на большем коли-
честве ключевых моментов); это облегчит его понимание, особенно на 
начальном этапе; 3) подготовка скрипта текста видеосюжета; 4) состав-
ление обязательного лексического минимума; 5) выявление фоновой ин-
формации (социолингвистического материала), языковой и неязыковой, 
требующей дополнительного объяснения; 6) составление перечня зада-
ний и упражнений к каждому этапу занятия (выбор того или иного зада-
ния обусловлен социолингвистической наполненностью предлагаемого 
для работы материала и уровнем подготовленности (коммуникативной 
компетенции) учащихся); 7) подбор дополнительного материала, тема-
тически являющегося продолжением проработанного видеоматериала.

Последовательность введения видеоматериала СМИ. Материал сле-
дует вводить с учетом жанровой принадлежности. Начинать данный 
вид работы стоит с представления видеоматериалов прагматическо-
го характера (информационные телепередачи, короткие новостные ре-
портажи, полно осмысленные информационные сообщения). Посте-
пенно стоит включать в работу видеоматериалы проективного характе-
ра (аналитические информационные репортажи, телеинтервью, теледе-
баты, ток-шоу и т. п.). Вводя аутентичные видеоматериалы, необходи-
мо учитывать признаки: 1) длительность должна изменяться постепен-
но: заставка информационной программы (10—15 секунд) → информа-
ционное сообщение (3—7 минут) → материал проективного характера; 
2) темп звучащей речи должен увеличиваться постепенно: диктор, ве-
дущий мужчина — 260—270 слогов/мин → диктор, ведущая женщи-
на — 280—300 слогов/мин → быстрая речь телеведущих и участников 
информационных и публицистических программ — 400—450 слогов/
мин; 3) постепенное увеличение фоновой (культурологической) инфор-
мации; 4) постепенное усложнение речевой структуры текстов (количе-
ство идиом, стилистически окрашенной лексики зависит от этапа введе-
ния); 5) постепенно вводятся материалы с разным количеством участни-
ков: один ведущий → 2—3 участника → 4—10 участников.

Аутентичные материалы СМИ можно начинать использовать в учеб-
ном процессе уже с 1 курса. Это будет способствовать формированию 
умений аудирования (различать интонационный рисунок речи, уметь слы-
шать ударные слова, определять начало и конец предложения, правильно 
различать звуки, произношение слов и отдельных предложений и т. д.).
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОЙ КОММУНИКАЦИИ

В РАСШИРЕНИИ ФОРМАТОВ ИНОЯЗЫЧНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Мальцев В. В., Белорусский государственный университет

Стремительное развитие компьютерной техники и телекоммуника-
ционных сетей дало толчок созданию мирового информационного про-
странства и распространению новой формы коммуникации, базирую-
щейся на применении компьютера,  компьютерно-опосредованной ком-
муникации. В контексте языкового образования дидактический потенци-
ал использования такой формы коммуникации прежде всего заключает-
ся в расширении форматов иноязычного взаимодействия учащихся неза-
висимо от их местоположения и преодолении ограничений по количеству 
участников общения (от членов учебной группы — до неограниченно-
го числа носителей языка живущих в разных уголках планеты). В свя-
зи с этим количество исследований, посвященных лингводидактическим 
аспектам интеграции компьютерно-опосредованной коммуникации, рас-
тет по экспоненте. Более того, интерес к данному феномену подкрепляет-
ся появлением все новых средств компьютерно-опосредованной комму-
никации, позволяющих обеспечить целенаправленную работу по разви-
тию разных навыков и умений иноязычной речевой деятельности.

В настоящее время известны разнообразные средства компьютерно-
опосредованной коммуникации, являющиеся предметом изучения ис-
следователей, начиная с «традиционных», существующих уже более 
десятка лет (списки рассылки, электронная почта, форумы или ком-
пьютерные конференции, чаты, аудиоконференции и пр.), и заканчивая 
средствами «нового поколения», появившимися в связи с децентрализа-
цией и упрощением процессов взаимодействия в сети и усилением роли 
соучастия пользователей Интернет в создании и категоризации контента 
(голосовые форумы, текстовые и аудиоблоги или сетевые дневники, ми-
кроблоги — Twitter, социальные сети, вики-сервисы, виртуальные трех-
мерные миры — Second Life и др.). Условно существующие средства 
компьютерно-опосредованной коммуникации можно классифицировать 
по следующим параметрам:

— режиму взаимодействия (отсроченный — в реальном времени);
— доминирующему каналу передачи информации (тестовый, звуко-

вой, визуальный, аудиовизуальный);
— количеству собеседников (один — один, один — многие);
— критичности предоставления адресатом отклика (сообщение од-

нонаправлено и не требует ответа — сообщение предполагает обяза-
тельный отклик);
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— степени автономности (отдельно существующий сервис — часть 
системы дистанционного обучения);

— экономичности использования (преобладание только текстовой 
информации — самый экономный и распространенный вариант, нали-
чие графических и звуковых элементов, анимации и 3D технологий);

— ориентированности на создание целой сети пользователей (боль-
ше относится к социальным сетям — например, Facebook.com, социаль-
ным новостным сайтам Digg.com);

— наличию совместного результата деятельности в ходе общения 
(не предлагается — создается совместный продукт, например, вики-
документ);

— наличию игровых элементов (отсутствуют — представлены в 
той или иной степени, например, в многопользовательских трехмерных 
мирах).

Как показывает обзор существующих исследований, применение 
средств компьютерно-опосредованной коммуникации все чаще рассма-
тривается как обязательный компонент учебного процесса не только в 
условиях дистанционного обучения, но и традиционного обучения, что 
обусловлено широкими возможностями компьютерно-опосредованной 
коммуникации для решения различных задач обучения иностранно-
му языку и оптимизации учебного процесса по иностранному языку 
в плане:

— обеспечения непрерывности учебного процесса (работа над ино-
странным языком может вестись в любое время суток);

— увеличения объема и интенсивности процессов иноязычного вза-
имодействия;

— децентрализации роли педагога и усилении активности каждого 
учащегося в процессах речепорождения на изучаемом языке;

— создания условий и мотивации для использования языка в целях 
реальной коммуникации (например, при общении с носителями языка);

— формирования психологически комфортного климата для само-
выражения на иностранном языке при отсутствии «внимания» со сторо-
ны других участников;

— использования практически ориентированных и творческих за-
даний для организации групповой работы учащихся в сетевом режиме;

— повышения уровня ответственности за размещаемые в сети про-
дукты иноязычной деятельности (устной, письменной);

— повышения возможности сосредоточить внимание учащихся на 
лингвистической составляющей создаваемых ими продуктов и развития 
у них умений рефлексии и самоанализа;

— формирования общей информационной культуры и уровня 
информационно-коммуникационной компетенции учащихся как крити-
чески необходимых для успешного функционирования в информацион-
ном обществе.
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С другой стороны, анализ существующего опыта интегра-
ции компьютерно-опосредованной коммуникации позволяет заклю-
чить, что выбор и методика использования того или иного средства 
компьютерно-опосредованной коммуникации должны определяться 
как конкретным контекстом обучения и планируемыми результатами 
интеграции данного средства, так и его специфическими технически-
ми характеристиками. К таким характеристикам, в частности, следует 
отнести:

— требования к оптимальному количеству участников общения 
(при использовании чатов оно, как правило, не должно превышать 
4—6 человек);

— критичность установления норм сетевого взаимодействия и оче-
редности общения участников (особенно высока при интеграции чатов);

— требования к скорости печати на компьютере (особенно высоки 
при интеграции чатов);

— целевая направленность средства для выполнения конкретных 
видов иноязычной деятельности и заданий (не всегда представляется 
оправданным применение чата для организации группового обсужде-
ния сложных абстрактных тем, форума — для проведения диктанта по 
новой лексике, аудиоконференции — для отработки навыков письмен-
ной, нежели, устной речи, хотя возможны исключения);

— ориентированность на специфические формы работы и варианты 
взаимодействия (через устный или письменный канал, в режиме «один 
на один», «один — группа», малые группы и пр.):

— необходимость тщательной подготовки (обучения) к использова-
нию соответствующего аппаратного и программного инструментария 
как преподавателем, так и обучающимися (особенно при использовании 
виртуальных миров);

— возможности документирования хода взаимодействия участни-
ков (например, в виде транскриптов и аудиозаписей обсуждений).

В заключение необходимо отметить, что в связи с расширением 
виртуального образовательного пространства и его интеграцией в ре-
альный процесс образования встает вопрос: не исчезнет ли со време-
нем необходимость проводить занятия в аудиториях? Ответ не очеви-
ден, но нельзя исключать того, что со временем работа студентов в ау-
диториях станет малоэффективной в сравнении с новыми возможно-
стями обучения в Сети, которым и будет отдано предпочтение. Для 
нас же важным является то, что информационно-коммуникационные 
технологии все активнее входят в жизнь и это заставляет нас рабо-
тать по-другому, предоставлять студентам возможности использова-
ния ресурсов Сети, дополняющих традиционные учебные курсы, ко-
торые, впрочем, по-прежнему остаются основными источниками 
знаний.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ РЕЧЕВЫХ 
ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Матвеева Н. А., Баженова Н. О., Белорусский государственный уни-
верситет

Несмотря на то, что человечество относительно недавно переступи-
ло порог XXI в., без всяких сомнений можно утверждать, что XXI в. — 
это век компьютерных технологий. Современные технические устрой-
ства влияют на все сферы нашей жизни, особенно на образование и в 
частности на преподавание иностранных языков. И на сегодняшний 
день, основная задача педагога — адаптироваться к быстро изменяюще-
муся миру и использовать современные технологии для повышения эф-
фективности образовательного процесса в рамках ВУЗа.

В коммуникативном методе, лежащем в основе преподавания ино-
странных языков и являющимся сбалансированным сочетанием мно-
гих способов обучения, до сих пор не выработан единый подход к об-
учению грамматике. Тем не менее, большинство педагогов-лингвистов 
придерживаются мнения, что наибольшую эффективность имеет непо-
средственно сам процесс коммуникации и критикуют традиционные 
методики, работающие по принципу «от грамматики к лексике». Таким 
образом, грамматика осваивается в процессе общения на иностранном 
языке: учащийся сначала запоминает слова, выражения, языковые фор-
мулы и только потом начинает разбираться, что они собой представляют 
в грамматическом смысле. Цель — научить учащегося говорить на ино-
странном языке не только свободно, но и правильно. В связи с утверж-
дением ведущей позиции грамматики в формировании коммуникатив-
ной компетенции, проблема формирования грамматических навыков яв-
ляется одной из наиболее актуальных. По мнению Л. Л. Копревой, грам-
матический навык по своей природе неоднороден и поэтому требует к 
себе комплексного подхода, затрагивающего все основные его стороны.

Отмечая важность формирования речевого грамматического навы-
ка в контексте коммуникативного метода обучения, необходимо понять, 
что же из себя представляет грамматический навык. Речевой граммати-
ческий навык — синтезированное действие по выбору модели, адекват-
ной речевой задаче в данной ситуации, и правильному оформлению ре-
чевой единицы любого уровня, совершаемое в навыковых параметрах и 
служащее одним из условий выполнения речевой деятельности.

Вместе с тем, современная система образования всячески подчерки-
вает важность и незаменимость использования инновационных техно-
логий в процессе обучения иностранному языку и выделяет их неоспо-
римые преимущества в данном процессе. Становится возможным вы-
делить два основных преимущества — качественное и количественное.
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При сопоставлении эффекта, достигаемого при использовании клас-
сического словесного описания и непосредственно аудиовизуального 
представления, качественно новые возможности становятся очевидными.

Тот факт, что мультимедиа объекты гораздо выше по своей информа-
ционной плотности, обуславливает количественные преимущества ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
процессе обучения иностранным языкам.

По мнению Ю. В. Машкиной, использование в процессе обучения язы-
ку компьютерных и Интернет-технологий дает преподавателю возмож-
ность активизировать самостоятельную работу студентов, способствовать 
развитию их интеллектуального и творческого потенциала, мотивирует 
студентов к изучению иностранного языка, позволяет осуществлять диф-
ференцированный подход к овладению языком каждым студентом.

Использование ИКТ на занятии для овладения грамматикой воз-
можно при изучении практически любой темы. Грамотно разработан-
ный (логичное расположение, использование таблиц и графиков, пра-
вильное цветовое оформление, голосовое сопровождение) и передавае-
мый при помощи компьютерных технологий материал всегда восприни-
мается студентами быстрее и легче, так как идет воздействие на боль-
шую часть рецепторов. Значительно сокращается время на занятии, не-
обходимое для объяснения какого-либо материала, так как пропадает 
необходимость записывания на доске. Существуют различные спосо-
бы оптимизации процесса контроля усвоения грамматики, например, с 
помощью тестовых программ и оказание справочно-информационной 
поддержки (автоматизированные справочники по грамматике, системы 
обнаружения грамматических ошибок на морфологическом и синтакси-
ческом уровнях).

Использование современных информационных технологий в про-
цессе формирования и актуализации грамматического навыка представ-
ляет собой реальную возможность сделать данный процесс более эф-
фективным, а важность внедрения технологий в этот процесс обуслов-
лена тем фактом, что недостаточный уровень грамматических навы-
ков становится непреодолимым препятствием на пути формирования 
не только языковой, но и речевой, и социокультурной компетенции. Не-
обходимо выработать педагогическую стратегию по внедрению ИКТ в 
учебный процесс.

Для внедрения ИКТ, в первую очередь, необходимо согласовать их 
использование с целями и задачами обучения, количеством аудиторных 
часов, выделенных учебным планом на предмет, методической подго-
товкой преподавателя, его компьютерной грамотностью, технической 
оснащенностью и перспективностью направлений развития ВУЗа.

Использование ИКТ несет в себе несравненный мотивационный по-
тенциал для учащихся. Не только новизна работы с компьютером, кото-
рая сама по себе способствует повышению интереса к учебе, но и воз-
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можность регулировать предъявление учебных задач по степени труд-
ности, поощрение правильных решений позитивно сказываются на мо-
тивации. 

Таким образом, в процессе формирования грамматических навыков 
следует опираться на коммуникативность обучения, так как это способ-
ствует ускоренному формированию практических навыков, а также ис-
пользовать на различных этапах этого процесса современные информа-
ционные технологии, поскольку эффективность их применения не вы-
зывает сомнений. 

ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Митева Т. П., Белорусский государственный университет

На современном этапе выдвигаются новые требования к системе 
профессионального образования. Оно должно способствовать развитию 
основных видов компетенций будущего специалиста. Прежде всего, не-
обходимо отметить общекультурную и общепрофессиональную компе-
тенции, в рамках которых совершенствуется умение добыть информа-
цию и способность к коммуникации. Это формирует специалиста как 
творческую личность, способную к осуществлению продуктивной дея-
тельности и способную решать профессиональные задачи, в том числе с 
использованием иностранного языка. 

Одним из способов реализации такого подхода является применение 
технологии обучения в сотрудничестве. Основными понятиями данной 
технологии являются автономность, интерактивность, само- и взаимо-
обучение. Обучение в сотрудничестве представляет собой одну из наи-
более успешных альтернатив традиционным методам обучения. Основ-
ная задача преподавателя, организующего учебный процесс в режиме 
сотрудничества, состоит в том, чтобы создать такую ситуацию обще-
ния, которая потребует от участников познавательной активности и про-
диктует необходимость взаимодействия внутри группы для достижения 
цели. При этом повышается мотивация обучения, развивается самосто-
ятельность, формируются коллективистские отношения. Обучение в 
сотрудничестве основано на принципах: а) взаимозависимости членов 
группы; б) личной ответственности каждого члена группы за собствен-
ные успехи и успехи группы; в) совместной учебно-познавательной де-
ятельности в группе; г) общей оценки работы группы. Для преподавате-
ля обучение в сотрудничестве дает нестандартное отношение к органи-
зации учебного процесса; многомерное усвоение учебного материала; 
формирование мотивации к межличностному взаимодействию не толь-
ко в учебных, но и в иных ситуациях.

Особенность данной технологии состоит в особой организации учеб-
ного процесса. Все требования можно разделить на три направления: 
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1) требования к организации рабочих групп (количество участников 
в группе должно быть 3—6 человек; в группу необходимо вводить сту-
дентов разных уровней языковой подготовки);

2) требования к заданию (важным является овладение материалом 
каждым участником группы);

3) требования к организации взаимодействия (обучение в команде и 
коллективное взаимодействие).

Умение работать в сотрудничестве приобретается постепенно. Пре-
подавателю необходимо помочь студентам осознать, зачем необходимо 
то или иное умение, навык, понять, из чего это умение/навык состоит, 
стимулировать их в том, чтобы они помогали друг другу, создавать ситу-
ации, в которых они добьются положительных результатов.

«ТОЛСТЫЕ» И «ТОНКИЕ» ВОПРОСЫ 
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПРИЕМ ТЕХНОЛОГИИ

РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Наталевич О. Г., Вонсович Л. В., Белорусский государственный эконо-
мическийуниверситет

Целью образования является не объем знаний или количество ин-
формации, а то, как студент умеет управлять этой информацией: искать, 
наилучшим способом осваивать, находить в ней смысл, применять в 
жизни.

Технологии РКМ (развития критического мышления) требуют твор-
ческого и критического подхода к обучению, предлагают приемы не-
стандартного решения стандартных жизненных вопросов, т. е., вносят 
новизну в процесс обучения. Под критическим мышлением в обучаю-
щей деятельности понимают совокупность качеств и умений, обуслов-
ливающих высокий уровень исследовательской культуры студента и 
преподавателя.

Один из способов развития критического мышления в учебном про-
цессе состоит в использовании вопросов разных типов: прием «Толстые 
и тонкие вопросы». Данный прием может быть применен на любой из 
трех фаз занятия: на стадии вызова — это вопросы до изучения темы, на 
стадии осмысления — способ активной фиксации вопросов по ходу чте-
ния, слушания, при размышлении — демонстрация понимания прой-
денного. 

В зависимости от типа, вопросы имеют различные цели и ориенти-
рованы на развитие определенных мыслительных умений. 

«Тонкие» вопросы (простые вопросы): 
— ориентированы на проверку фактического знания; 
— содержат ограниченный спектр возможных правильных ответов;
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— направляют мысль обучаемого; 
— обеспечивают обучаемых базовыми знаниями для ответов на 

другие вопросы. 
«Толстые» вопросы: 
— строятся на основе фактического знания; 
— требуют поиска, исследования, размышления перед полным от-

ветом; 
— имеют много разных ответов, стимулируют обсуждение, дискус-

сию, поиск; 
— требуют более глубокого обдумывания темы; 
— побуждают конструировать свое знание в процессе ответа на вопрос; 
— обычно начинаются с ключевых слов, таких как «почему, каким 

образом, как, зачем, что». 
Вопросы «почему» часто требуют рассмотрения отношений между 

фактами и анализа информации. Вопросы «каким образом» ведут к ре-
шению проблемы и синтезу информации. Вопросы «как» ведут к проду-
манному принятию решения, а вопросы «зачем» и «что» — к рефлексии.

Таблица «толстых» и «тонких» вопросов:
Тонкие ? Толстые ?

  Кто ?
  Что ? 
  Когда ?
  Может ..?
  Будет ...?
  Мог ли ... ?
  Как звать ...? 
  Было ли ...?
  Верно ли ...?

  Объясните, почему...?
  Почему Вы думаете ...?
  Почему Вы считаете ...?
  Как? Каким образом?
  Зачем?
  В чем различие ...? 
  Предположите, что будет, если... ?
  Что, если ... ?

По ходу работы с таблицей в левую колонку записываются вопросы, 
требующие простого, односложного ответа. В правой колонке — вопро-
сы, требующие подробного развернутого ответа. 

Проиллюстрируем этот прием на примере фрагмента практическо-
го занятия по дисциплине «Белорусский язык (профессиональная лек-
сика»). Тема занятия «Белорусский язык — национальный язык бело-
русского народа». На стадии рефлексии после просмотра анимационно-
го фильма о формировании белорусского народа и языка дается задание 
составить 3—4 «тонких» и «толстых» вопроса, занести их в таблицу, за-
тем поработать с вопросами в парах, выбрав наиболее интересные, ко-
торые можно задать всей группе. В тетради может появиться запись на 
белорусском языке (см. след. табл.).

Существует прямая связь между вопросами, которые мы задаем, и 
уровнями мышления, на которые выходим при ответе на них. «Тонкие» 
вопросы, направленные на проверку знания фактов и приемов решения 
проблем, безусловно, важны. Однако, если студенты не могут связать 
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эти знания с более широкими понятиями, ценность таких вопросов сни-
жается. Поэтому необходимо также использовать «толстые» вопросы 
для структурирования учебного материала.

Белорусские педагоги-практики активно включают технологии РКМ 
в образовательный процесс в системе высшего образования Беларуси.

РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ИНТЕНСИВНЫЙ МЕТОД
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Писакова Т. М., Белорусский государственный университет 

«Игра» ассоциируется с положительными эмоциями, шутками, лег-
костью и удовольствием. Поэтому ролевая игра, являясь интенсивным 
методом обучения иностранному языку, и объединяющая учебную ситу-
ацию с реальным общением, основывается на высокой заинтересован-
ности в общении.

За каждым студентом закрепляется определенная престижная соци-
альная роль, что помогают устранить психологические барьеры обще-
ния, а это и является необходимым фактором успешного освоения мате-
риала. Роль — это своеобразный щит или защитная маска, помогает сту-
денту проявлять те аспекты своей индивидуальности, которые он счи-
тает возможным открыть в процессе общения, и, в то же время позволя-
ет скрыть некоторые свои стороны индивидуальности, не делать их до-
стоянием коллектива. 

Игра дает возможность робким, неуверенным в себе студентам гово-
рить и тем самым преодолевать барьер неуверенности, так как учащий-
ся входит в ситуацию не через свое «я», но через «я» соответствующей 
роли. В ролевой игре каждый получает роль и должен быть активным 
партнером в речевом общении.

Тонкія ? Тоўстыя ?
У якім стагоддзі склаліся ўсе 
асноўныя асаблівасці беларускай 
мовы?

Ці маглі сфарміравацца асноўныя 
асаблівасці беларускай мовы раней 
за ХІІІ ст.?

Які дакумент упершыню замацаваў 
прававое становішча беларускай 
мовы як дзяржаўнай?

Чаму беларуская мова ў розныя 
часы то выкарыстоўваецца 
як дзяржаўная, то перастае 
выкарытоўвацца ў гэтай якасці?

Калі і дзе Францыск Скарына 
выдаў «Псалтыр» з прадмовай на 
беларускай мове?

Наколькі кнігадрукаванне 
паўплывала на развіццё беларускай 
мовы?

У ХХІ ст. прыняты Закон 
«Аб Правілах беларускай арфаграфіі 
і пунктуацыі». Калі ён пачаў 
дзейнічаць?

Ці можа беларуская мова стаць 
мовай міжнацыянальных адносін?
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Общение невозможно без мотива. А ролевая игра дает мотив к вы-
сказыванию и побуждает общаться. Игра должна вызывать у студентов 
интерес и желание хорошо выполнить задание; ее нужно проводить на 
основе ситуации, адекватной реальной ситуации общения.

Ролевую игру нужно хорошо подготовить (содержание, формы) и 
четко организовывать. В ролевую игру должны быть вовлечены все сту-
денты группы. Атмосфера должна быть доброжелательной, творческой, 
вызывать чувство удовлетворения. Чем свободнее чувствует себя уча-
щийся в ролевой игре, тем инициативнее он будет в общении. Со вре-
менем у него появится чувство уверенности в своих силах, в том, что он 
может исполнять разные роли. Игра строится таким образом, чтобы уча-
щиеся в активном речевом общении использовали отрабатываемый ре-
чевой материал. Важным условием эффективного занятия является до-
брожелательное отношение к студенту, так как это снимает страх перед 
возможными лексическими и грамматическими ошибками.

В ходе игры преподаватель не вмешивается (это, возможно, только 
если у него тоже есть роль), не исправляет ошибки, а лишь записывает 
их, и только после игры обсуждаются наиболее типичные.

Игра помогает сплотить коллектив, воспитывает дисциплину, трудо-
любие, взаимопомощь, активность, самостоятельность, умение отсто-
ять свою точку зрения, проявить инициативу, найти приемлемое реше-
ние в определенных условиях.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Приходько Т. М., Леонченко С. Н., Белорусский государственный уни-
верситет

На современном этапе для изучения иностранного языка внедряются 
различные инновационные технологии, способствующие интенсификации 
учебного процесса. Наиболее распространенными технологиями являют-
ся: проектная технология, учение в сотрудничестве, технология — интер-
вью, интернет — технология, технология дебатов, игровая технология, тех-
нология использования «языкового портфеля студента», компьютерная тех-
нология, видео технология, симуляция, кейс — технология и др.

Современные технологии способствуют мотивации студентов, раз-
вивают мышление, учат добывать нужную информацию, работать в ко-
манде, акцептировать другое мнение, высказываться и отстаивать свою 
точку зрения, преодолевать синдром боязни, повышать самооценку и 
создать положительный настрой к изучению иностранного языка.

Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное 
воспитание и обучение, является метод проектов, так как он практиче-
ски вбирает в себя и другие современные технологии, например, об-
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учение в сотрудничестве и студенты приобретают знания в творче-
ском процессе планирования и самостоятельном выполнении практи-
ческих заданий. Этот метод может широко использоваться на старших 
курсах. 

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели че-
рез детальную разработку проблемы, которая должна завершиться впол-
не реальным, практическим результатом.

Различают следующие виды проектов:
— проект-исследование,
— проект-обзор,
— проект — изделие,
— проект — презентация,
 По степени управляемости проектом:
1) полностью управляемый,
2) частично управляемый,
3) не управляемый.
Алгоритм использования проектной технологии при изучении ино-

странного языка:
1) тема,
2) цели, содержание, конечный продукт, форма содержания,
3) состав студентов. Комплектование проектных групп,
4) план действий группы, обязанности, структура,
5) обьем работы,
6) мозговой штурм,
7) систематизация информации. Выбор самой важной,
8) дизайн, конечный продукт. Рассмотреть варианты презентации,
8) осуществление проекта,
9) выбор варианта оценки.
Важно организовать работу над проектом, создав максимально бла-

гоприятные условия для раскрытия и проявления творческого потенци-
ала студентов.

Остановлюсь на конкретных примерах: на старшем этапе обуче-
ния студенты более осознанно, более творчески подходят к созда-
нию проекта. С учетом их интересов и проблем, которые их волну-
ют, были внедрены такие проекты, как: «Мое идеальное демокра-
тическое государство», «Демократия и глобализация», «Демокра-
тия в студенческой жизни», «Геополитика и новые войны», «Если 
бы я был политиком» на с 4 и 5 курсах. На 2 и 3 курсах были реали-
зованы следующие проекты: «Продукт, который еще не существу-
ет», «Изобретение, которое изменило бы нашу ежедневную жизнь», 
«Необычайные отели мира», «Редкие профессии», «Индустриаль-
ные катастрофы и их последствия», «Если бы я был миллионером», 
«Один день из жизни семьи в нашей стране и в Германии» и многие 
другие. 
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Проектный метод требует хорошей подготовки не только студента, 
но и преподавателя и всей группы студентов. Работа над этим приводит 
к развитию коммуникационных навыков, устраняет формальное отно-
шение к иностранному языку, претворяет в жизнь идею интерактивно-
го и интегрированного обучения, увеличивает возможности для само-
стоятельной работы студента, рождает инициативность, заинтересован-
ность предметом.

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ БЛОГ-ТЕХНОЛОГИИ

Прохоренко О. Г., Белорусский государственный университет

Стремительное развитие информатизации общества в целом; рост 
информации, востребованной в профессиональной деятельности лич-
ности; актуальность проблемы адаптации человека к жизни в условиях 
инфосферы; доступность средств информатизации массовому пользова-
телю и их широкое распространение в различных сферах жизнедеятель-
ности выступают основными причинами необходимости информатиза-
ции образования в целом, и языкового образования в частности. 

Особое место в решении этой задачи занимают информационно-
коммуникационные технологии, открывающие невиданные ранее воз-
можности доступа к информации и знаниям и позволяющие каждо-
му человеку реализовать свой потенциал и улучшить качество жизни. 
Одной из таких технологий является блог-технология — социальный 
сервис сети Интернет нового поколения (Веб 2.0), создающий условия 
для общения людей, объединенных общими интересами, но разделен-
ными пространством.

Любой пользователь сети Интернет может создать блог — личную 
страничку (или страничку учебной группы) в виде дневника или жур-
нала. Блог модерируется одним человеком, который может размещать 
на своей страничке текстовый материал, фотографии, аудио- и видеома-
териалы, ссылки на другие ресурсы сети Интернет. Посетитель блога, 
ознакомившись с содержанием блога, может выразить свою реакцию на 
представленную информацию, разместив там комментарий. Блог имеет 
линейную структуру, т. е. все сообщения располагаются хронологиче-
ски, одно за другим.

Потенциал блог-технологии в обучении иностранным языкам широ-
ко обсуждается и достаточно описан в научной и методической литера-
туре (в частности K. Kennedy, J. Bloch, C. Crosby, C. Lowe, T. Williams, 
S. Downes, П. В. Сысоев, А. В. Филатова, Т. Ю. Павельева, М. Н. Евстиг-
неев и др.).

Раскроем наш опыт практического использования блог-технологии 
как средства совершенствования навыков письменной речи студентов 
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факультета социокультурных коммуникаций в рамках дисциплины «Со-
циокультурные основы речевого общения».

Алгоритм организации обучения посредством блог-технологии 
включает следующие этапы: подготовительный, процессуальный, реф-
лексивный.

Целью подготовительного этапа является знакомство с темой и це-
лью проекта. На этом этапе осуществляется регистрация студентов 
на сервисе блогов. Так как все студенты имели свои Google-аккаунты, 
учебный блог преподаватель (как автор и администратор блога) разме-
стил на сервисе www.blogger.com. Было принято решение сделать учеб-
ный блог закрытым, для этого администратором в число авторов были 
включены только учащиеся группы, это значит, что только они имели 
возможность оставлять свои комментарии в блоге. Немаловажным ком-
понентом на данном этапе выступает и обсуждение с участниками блога 
вопросов соблюдения информационной безопасности в сети Интернет.

На процессуальном этапе преподаватель разместил сообщение по 
изучаемой теме «Technology and Change». В частности, рассуждения 
разных людей о том, каково влияние технологических достижений на 
жизнь людей. Задачей было распределить прочитанные мнения на тех, 
кто поддерживает эту точку зрения, против нее или еще не решил, и вы-
сказать свою позицию по этому вопросу (Have technological advances 
had a positive impact on peoples' lives? Some people are for, some are 
against, some are undecided about the question. Which points do you agree/
disagree with? Which is closest to your point of view?). Учащиеся, прочи-
тав сообщение и ознакомившись с заданием, оставляют свой коммента-
рий. Комментарии располагаются в хронологическом порядке. Участ-
ники блога имеют возможность прочесть предыдущие комментарии и 
выразить свою позицию.

На рефлексивном этапе обучающиеся совместно с педагогом оцени-
вают, насколько им удалось раскрыть суть проблемы, насколько была 
использована активная лексика, насколько грамматически правиль-
но были оформлены высказывания. Важной, на наш взгляд, является 
и оценка всего процесса: учащиеся выражают свое отношение к такой 
форме работы, обсуждают, что можно изменить, чтобы сделать проект 
более качественным. В рефлектирующих эссе студенты отмечают, что 
в процессе публикации своих сообщений в блоге у них возрастало чув-
ство ответственность за публикуемый материал, что заставляло их бо-
лее тщательно готовить сообщения.

Таким образом, использование учебного блога способствует раз-
витию следующих речевых умений: выделять необходимые факты 
из прочитанного сообщения, обобщать описываемые факты, оцени-
вать важность/новизну информации, излагать содержание прочитан-
ного иноязычного текста в кратких сообщениях, использовать необхо-
димые языковые средства для выражения мнения, согласия/несогла-
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сия в корректной форме, проводить аналогии, сравнения, сопоставле-
ния доступными языковыми средствами, аргументировать свою точку 
зрения.

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Романчук Л. Л., Гродненский государственный университет им. Я. Купалы

XXI век — век высоких компьютерных технологий. Человечество 
вступило в новый этап своего развития: формируется информационное 
общество, в котором информация и информационные процессы стано-
вятся одной из важнейших составляющих жизнедеятельности человека 
и социума. Современный человек уже не представляет свою жизнь без 
использования различных электронных устройств (смартфонов, план-
шетов, ноутбуков, компьютеров), позволяющих получать мгновенный 
доступ практически к любой информации и общаться с людьми, неза-
висимо от расстояния между ними. Для получения более широкого до-
ступа к имеющейся в сети интернет информации, для решения вопросов 
профессионального роста и расширения контактов с зарубежными пар-
тнерами практически для каждого человека в современном мире жиз-
ненно необходимо владеть иностранными языками на достаточно вы-
соком уровне.

 Преподавание иностранных языков настоящее время должно стро-
иться на новых принципах и технологиях, предполагающих широ-
кое внедрение в учебный процесс компьютерных, информационно-
коммуникационных средств обучения. Компьютерное обучение 
(Computer assisted language learning) опирается на бихевиористиче-
скую теорию и личностно-ориентированный подход в педагогике. Дан-
ный подход получил широкое распространение в методике преподава-
ния иностранных языков благодаря достижениям в области программи-
рованного обучения и компьютерной лингвистики, исследованиям воз-
можностей машинного перевода. Широкое распространение получили 
следующие группы компьютерных программ: тренировочные програм-
мы для индивидуальной работы дома или в классе, ориентированные на 
овладение грамматическими формами, лексическими единицами, рече-
выми образцами; программы по обучению чтению и письму; програм-
мы, позволяющие модифицировать текст: расставлять знаки препина-
ния, перегруппировывать предложения, редактировать текст и т. д. 

В настоящее время во многих учреждениях образования активно 
внедряются новейшие информационно-коммуникационные технологии, 
предоставляющие интерактивные мультимедийные средства и способы 
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обучения, позволяющие обеспечить взаимодействие учащихся и препо-
давателя на новом, совершенном ином уровне. Примерами таких новей-
ших технологий являются: 1) лингафонные кабинеты на базе мульти-
медийного программного обеспечения Genesis; 2) норвежская техноло-
гия использования учащимися собственных мобильных устройств iLike; 
3) интерактивные электронные доски SMART Board. Данные техноло-
гии позволяют обеспечить интерактивный характер изучения иностран-
ных языков и предполагают большую гибкость, вариативность приме-
нения различных методов и форм педагогического взаимодействия, ис-
ходя из имеющихся функциональных возможностей программного обе-
спечения данных технологий и поставленных педагогом учебных целей 
и задач.

Лингафонные кабинеты на базе мультимедийного программного обе-
спечения Genesis позволяют преподавателю обеспечивать полный кон-
троль за ходом учебного процесса и осуществлять взаимодействие с лю-
бым учащимся посредством нажатия одной кнопки. В числе мощных 
функциональных возможностей системы: трансляция голоса препода-
вателя или изображения его экрана отдельным ученикам, группе учени-
ков или всему классу; прямая трансляция звука и изображения из любо-
го источника (с кассет, носителей CD и DVD, устройств визуализации 
и др.); встроенное цифровое виртуальное устройство записи, разработан-
ное специально для изучения языков; контроль записей учащихся, воз-
можность учащихся самостоятельно осуществлять контроль своих запи-
сей; возможность передавать файлы на компьютеры учеников, автомати-
ческое получение файлов с компьютеров учащихся; подготовка к класс-
ным занятиям или подготовка домашнего задания с использованием ви-
део и аудио файлов, текстовых файлов, файлов изображений и графики. 

Одной из самых современных инноваций в области обучения ино-
странному языку с помощью компьютера (Computer assisted language 
learning) является внедрение в учебный процесс мобильных устройств, 
таких как смартфоны, планшеты, позволяющие в рамках норвежской 
технологии iLike осуществлять диагностику и контроль навыков студен-
тов мгновенно в режиме реального времени. Данная технология пред-
полагает индуктивный метод усвоения учебного материала: учащиеся 
приходят к тем или иным выводам, анализируя информацию, получен-
ную в ходе выполнения ряда заданий. Программное обеспечение iLike 
позволяет учащимся осуществлять на экране своего мобильного устрой-
ства, соединенного по беспроводной сети wi-fi  с компьютером учителя, 
следующие манипуляции: передвигать слова для построения предложе-
ний; выбирать подходящие видовременные формы глагола или синони-
мы; отвечать на поставленные учителем вопросы путем выбора из пред-
ложенных вариантов или в свободной форме. Результаты деятельности 
всех учащихся отображаются мгновенно на экране компьютера учителя 
и на электронной доске. 
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Программное обеспечение интерактивной доски SMART Board пре-
доставляет возможность проводить динамичные презентации, пока-
зывать документы, страницы Интернет или видео на интерактивном 
экране, отзывающиеся на прикосновение пальца или маркера, подго-
товить увлекательный урок с использованием программного обеспече-
ния Notebook, которое сопровождается иллюстрациями, анимационны-
ми Flash-файлами и многим другим. 

Использование информационных технологий в учебном процессе 
позволяет: оптимизировать педагогическое взаимодействие; значитель-
но повысить эффективность усвоения материала учащимися, обеспе-
чить высокую степень индивидуализации обучения; вовлечь в учебный 
процесс каждого ученика; усовершенствовать контроль знаний; фор-
мировать навыки подлинно исследовательской деятельности; повысить 
концентрацию внимания и внутреннюю мотивацию к учению; стимули-
ровать развитие речевых, когнитивных и творческих способностей уча-
щихся.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭУМК
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Руженцева Т. С., Центр языковой подготовки РЭУ им. Г. В. Плехано-
ва (Москва, Россия) 
Алонцева Н. В., ИППК РУДН (Москва, Россия)
Ермошин Ю. А., РУДН (Москва, Россия)

Данная статья посвящена исследованию наиболее эффективных 
средств и методов разработки и практического использования элек-
тронных УМК по английскому языку для студентов информационно-
технологических специальностей. 

Дидактические свойства связи «компьютер — компьютер»: переда-
ча и прием информации; подготовка, редактирование и обработка тек-
стов; хранение и систематизация информации; загрузка информации 
в сеть с жесткого или гибкого диска; перевод информации из сети на 
жесткий или гибкий диски; синхронный обмен информацией с пар-
тнером; демонстрация текстов, графической информации на экране 
дисплея.

Дидактические свойства электронной почты: передача сообщений 
или текстов (файлов) одновременно большому числу абонентов; хра-
нение информации, готовой к передаче по запросу пользователя; син-
хронный обмен информацией с партнерами; отправление информации 
до востребования; получение уведомления, что информация прочитана 
или возвращена.

Дидактические свойства телеконференций: передача информации 
непосредственно любому пользователю; прием информации.
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Дидактические свойства электронной доски объявлений: возможность 
размещения и хранения своего сообщения на доске объявлений без точ-
ного указания адресата (всем-всем-всем); возможность поиска интересую-
щей пользователя информации и вступления в контакт с обладателем этой 
информации; возможность поиска партнера для совместной работы.

Рассмотрим дидактические свойства текстовых компонентов элек-
тронного УМК. Дидактические свойства электронного учебника: повы-
шенная (в принципе неограниченная) информативность; улучшенное 
качество оформления материала; возможность встраивания в качестве 
упражнений реальных операций по обработке информации и управле-
нию информационно-вычислительной системой; возможность органи-
зации интертекстуальных связей с различными первоисточниками на 
базе механизма гиперссылок; возможность участия обучающегося в до-
работке пособия и его дальнейшем развитии и использовании в профес-
сиональной деятельности. 

Дидактические свойства электронного словаря: быстрый поиск нуж-
ного термина; двусторонний поиск; возможность дополнения и расши-
рения словарного запаса; возможность задания дополнительных харак-
теристик слов; возможность отбора терминов по заданным ключам. 

Дидактические свойства электронных презентаций: многократность 
использования; улучшенные инженерно-психологические качества; 
гибкость; модифицируемость; возможность организации связи с други-
ми компонентами комплекса.

Отличительная черта комплекса электронных УМП по английско-
му языку — его адаптивность. Компьютерные технологии позволяют 
включать в него лексические новообразования из сферы информацион-
ных технологий по мере их появления. При этом активное участие в их 
поиске и оформлении принимают адресаты учебно-профессионального 
дискурса — студенты. Студенты смогут самостоятельно дорабатывать 
УМК в соответствии со своими предпочтениями, обновляя, добавляя и 
исключая устаревшую информацию.

Опыт применения средств телекоммуникаций при разработке и экс-
плуатации электронных УМП по английскому языку показал, что это 
позволяет эффективно организовать различного рода совместные иссле-
довательские работы преподавателей, студентов и научных работников.

РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ДИДАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Сергиевич Е. К., Институт туризма УО «БГУФК»

Изучение иностранного языка в современном обществе становится 
неотделимой составляющей подготовки студентов — будущих специ-
алистов самого разного профиля и от качества их языковой подготов-
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ки во многом зависит успешное решение вопросов профессионально-
го роста и расширение контактов с зарубежными партнерами. Успех об-
учения во многом зависит от методики работы педагога, от его умения 
пользоваться различными эффективными методами в контексте реше-
ния конкретных образовательных задач. Приобщение учащихся к уча-
стию в межкультурном диалоге делает возможной практическую реа-
лизацию их интеллектуального и личностного потенциала. Это требу-
ет высокого уровня коммуникативной культуры, коммуникативной ком-
петенции, развитых навыков общения, в том числе и на иностранном 
языке. 

Усилия педагогов направлены на пользование учащимися иностран-
ным языком в речевом общении, близком к реальной коммуникации. Ро-
левая игра при условии реального общения, мотивирует речевую дея-
тельность, так как учащийся оказывается в ситуации, когда активирует-
ся потребность что-либо сказать, спросить, доказать, поделиться с со-
беседником. Рассматривая ролевую игру в контексте коммуникативно-
го метода обучения иностранному языку, можно сказать, что она пол-
ностью отвечает главной идее метода коммуникативности и основным 
принципам этого метода (речевой активности, личностной индивидуа-
лизации, функциональности, ситуативности, новизне). 

Ролевая игра — это модель коммуникации в конкретной ситуации, 
где решаются конкретные коммуникативные задачи. Наличие ролей уже 
предполагает общение, коммуникацию. 

Принципу речевой активности ролевая игра отвечает в полной мере. 
Без проигрывания ролей и проговаривания содержания роли не состоит-
ся игра, не будет общения. В игре учащийся должен не просто воспро-
изводить речевые единицы — высказывания, а совершать речевые дей-
ствия, языковые средства для которых он может заимствовать из опор-
ного материала, реплик преподавателя, конструировать сам. При этом 
его речемыслительная деятельность служит выполнению конкретных 
речевых задач. Именно при наличии речевых задач, которые определя-
ются содержанием ролей и правилами игры, у говорящего проявляются 
речемыслительная и речевая активность. 

В условиях решения коммуникативных задач игры развива-
ют речевые умения, на основе которых и возможен перенос в реаль-
ное общение. В условиях обучения устной иноязычной речи роле-
вая игра — это и учебная, и речевая и игровая деятельность одновре-
менно. Основными характерными чертами всех ролевых игр являет-
ся наличие проблемы, лежащей в основе игры и наличие определен-
ных ролей (персонажей), имеющих разное отношение к обсуждаемой 
проблеме. 

Игра должна стимулировать мотивацию учения, вызывать инте-
рес и желание хорошо выполнить то или иное упражнение. Ролевую 
игру нужно подготовить с точки зрения, как содержания, так и фор-
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мы, четко организовать. Учащиеся должны быть убеждены в необхо-
димости хорошо исполнить предложенную им роль. Лишь в этом слу-
чае их речь будет естественной и убедительной. Ролевую игру следу-
ет проводить на основе ситуации, адекватной реальной ситуации об-
щения. Ситуации общения, моделируемые в ролевой игре, позволяют 
приблизить речевую деятельность на занятии к реальной коммуника-
ции. Ролевая игра должна быть принята всей группой и проводиться 
в доброжелательной, творческой атмосфере. Игра организуется таким 
образом, чтобы учащиеся могли в активном речевом общении с мак-
симальной эффективностью использовать обрабатываемый языковой 
материал. Правильно организованная ролевая игра всегда учитывает 
принцип личностной индивидуализации. Учащийся и преподаватель, 
учащиеся, выступающие в роли речевых партнеров, находятся в опре-
деленных отношениях друг с другом. Жизнь каждого из них соткана 
из субъективных взглядов, оценок, установок, определяемых индиви-
дуальными личностными особенностями. Чтобы игра действительно 
способствовала повышению эффективности обучения иностранному 
языку, нужно учитывать индивидные (темперамент, задатки, физиче-
ские особенности), субъектные (умение трудиться, природные способ-
ности), личностные свойства учащегося (интересы, склонности, миро-
воззрение, жизненный опыт, эмоционально-чувственная сфера, статус 
личности в группе и т. п.). При общем доброжелательном фоне, опи-
раясь на заданные правила игры, можно создать ситуацию успеха для 
любого учащегося, имеющего слабую языковую подготовку, пассив-
ного, с задатками лидера и т. д., что способствует повышению мотива-
ции обучения. Наряду с коммуникативной, игра несет в себе развива-
ющую функцию. Ролевая игра дает учащимся возможность выйти за 
рамки присущей им деятельности, расширить ее. Ситуативный харак-
тер речевого действия фиксируется мозгом, и вероятность переноса в 
реальное общение повышается. 

Рассматривая ролевую игру в контексте способа обучения иноязыч-
ной культуре, можно утверждать, что использование ролевой игры по-
могает создать атмосферу свободного общения, снимает психологиче-
ский барьер в общении, повышает у учащихся уважение и интерес к 
иноязычной культуре. Не исключается значимость и других приемов и 
средств развития речевой деятельности. Только разумное, целенаправ-
ленное и целесообразное использование ролевой игры на занятиях по 
иностранному языку с учетом соизмеримости функций и возможностей 
игры, целей и задач обучения, а также индивидуально-личностных осо-
бенностей обучающих и обучаемых может способствовать формиро-
ванию и развитию осознанной речевой деятельности на иностранном 
языке.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМ ИНТЕГРАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Тихонович В. С., Белорусский государственный университет

Современному преподавателю, использующему компьютерные 
средства обучения на занятиях по русскому языку как иностранному, хо-
рошо знакомы трудности, связанные с привлечением в учебный процесс 
компьютерных средств и технологий. Некоторые исследователи (напри-
мер, Т. В. Сидоренко) указывают на методические проблемы, связанные 
с внедрением компьютерных технологий в учебный процесс. Т. В. Си-
доренко выделяет следующие основные группы компьютерных средств 
обучения: 

— тренировочные программы; 
— тестовые системы; 
— мультимедийные обучающие программы; 
— игровые программы; 
— базы данных сети Интернет; 
— коммуникационные программные средства. 
Автор отмечает положительные стороны в использования этих 

средств обучения и указывает на проблемы методического характера, 
возникающие при их применении. 

Например, тренировочные компьютерные программы в силу их изо-
лированности заданий от речевого социального контекста не приводят 
к значительному улучшению в практическом овладении иностранным 
языком. 

В тестовых системах недостатком является практически полное ис-
ключения диалога на естественном языке. 

Минусом мультимедийных обучающих программ является то, что, 
как бы хорошо ни была разработана компьютерная программа, ее ис-
пользование требует от преподавателя определенных усилий по приме-
нению и адаптации содержания программы к целям, задачам и услови-
ям учебного процесса. 

Работа с базами данных сети Интернет, в частности работа с элек-
тронными словарями, также имеет свои проблемы: поскольку аудитор-
ное время зачастую ограниченно, для осуществления данной практики 
в полном объеме логичнее работу с электронными словарями включать 
в программу самостоятельной работы студентов. 

В части коммуникационных программных средств Т. В. Сидорен-
ко отмечает только достоинства и сильные дидактические возможности 
средств электронной коммуникации: 
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1) свободный доступ к необходимой информации путем подключения 
к базам данных практически любого мирового информационного центра; 

2) оптимизацию темпа работы студентов, что подразумевает инди-
видуализацию и дифференциацию процесса обучения; 

3) моделирование предметной среды; 
4) развитие профессиональных умений поиска информации в раз-

нообразных аутентичных источниках и ее обработки с помощью совре-
менных средств информационных технологий;

5) системный мониторинг и организацию обратной связи, что по-
зволяет осуществлять гибкое управление как учебным процессом в це-
лом, так и самостоятельной работой студентов в частности. 

Из сказанного следует, что новые компьютерные электронные сред-
ства обучения и технологии в своем развитии обретают новые дидак-
тические возможности. Отметим, что компьютерные средства (устрой-
ства), обучающие программы, учебные словари, программы и сред-
ства мультимедиа презентаций постоянно совершенствуются. Тем са-
мым многие вопросы соответствия электронных технических средств 
дидактическим требованиям по ходу времени снимаются, так как такие 
устройства дорабатываются, обновляются, вводятся в обращение спе-
циализированные компьютерные средства обучения. Примером таких 
компьютерных средств с широким набором дидактических возможно-
стей является электронная интерактивная доска. 

Условия обучения языку в электронном формате, повлекшие за со-
бой необходимость в новой методической организации обучения РКИ, 
сложились по мере внедрения компьютерных средств обучения и раз-
вертывания на этой основе электронных обучающих систем. Дистанци-
онные системы обучения — это первые полноформатные электронные 
обучающие системы.

Таким образом, с учетом вышесказанного хотелось бы подчеркнуть 
важность использования в преподавании русского языка как иностран-
ного электронных обучающих систем. На сегодняшний день перед бе-
лорусскими учеными-русистами, лингводидактами и программистами 
остро стоит проблема разработки и создания национального дистанци-
онного учебного комплекса, включающего дистанционные курсы для 
изучающих русский язык как иностранный.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСКУССИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Чернявский А. А., Белорусский государственный университет

Основной, но очень непростой задачей преподавателей иностран-
ных языков является максимальное развитие коммуникативных способ-
ностей студентов. Успешное ее решение требует освоения новых ме-
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тодов обучения, направленных на развитие всех четырех видов рече-
вой деятельности, формирование лингвистической, социолингвистиче-
ской и прагматической компетенций. Не отказываясь от старых мето-
дик, прошедших проверку временем, необходимо создавать принципи-
ально новые учебные материалы, позволяющие научить людей эффек-
тивно общаться.

Начиная свою профессиональную деятельность, молодые специ-
алисты, общающиеся с зарубежными коллегами, постоянно находят-
ся в поиске решения проблем теоретической и практической значи-
мости. Умение четко формулировать свои мысли как в устной, так и 
в письменной форме серьезно влияет на успешность деловой репута-
ции. Повысить эффективность процесса обучения иностранному язы-
ку можно путем его проблематизации, использования целого ряда про-
блемных по своему характеру методов, одним из которых является 
дискуссия.

Существует огромное количество трактовок термина «дискуссия» 
(от латинского «discussio» — исследование, рассмотрение). Дефини-
ция, предложенная С. А. Мухиной, является, на наш взгляд, универсаль-
ной — «коллективное обсуждение конкретной проблемы, вопроса или 
сопоставление разных позиций, информации, идей, мнений и предло-
жений».

Характерной особенностью этого метода является то, что он ак-
центирует внимание студентов не на языке, а на проблеме, переклю-
чает основное внимание с лингвистического аспекта на содержатель-
ный. Это стирает языковые барьеры и шаблоны, снижает боязнь совер-
шить ошибки лексического и грамматического характера. Несомнен-
но, занимаясь исследованием проблематики и предлагая оптимальные 
решения, студенты будут использовать средства иностранного языка, 
что подразумевает наличие определенных языковых знаний и навыков. 
В этой связи нами представляется оптимальным планирование учеб-
ных циклов с учетом уровня языковой подготовки студентов, включа-
ющее обучение уже на ранних этапах базовым элементам рассужде-
ния, аргументации, анализа. Необходимо разрабатывать специальные 
задания, направленные на овладение различными умениями ведения 
дискуссии.

Применение дискуссии в учебном процессе предполагает серьезную 
подготовительную работу, включающую помимо тщательно продуман-
ного плана и методически грамотно выстроенной последовательности 
всех этапов повышенное внимание и непосредственно языковой сторо-
не занятия. Это ни в коем случае не означает, что всю ответственность 
несет преподаватель, а студенты не имеют свободы выбора и простран-
ства для творчества. Наоборот, они могут принимать активное участие 
в выборе темы, определять этапы дискуссии, регламент, формы подве-
дения итогов и др. Преподаватель предлагает интересные и вызываю-



268

щие резонанс в обществе проблемные ситуации, продумывает вопро-
сы для обсуждения, направляет ход дискуссии в нужное русло. Дискус-
сию можно проводить почти по каждой теме в рамках обучения как язы-
ку повседневного общения, так и языку специальности, в обоих случаях 
проведение дискуссии сопряжено с кропотливой самостоятельной рабо-
той студентов по сбору, обработке и анализу полученной из различных 
источников информации. 

Слишком частое использование дискуссии в учебном процессе не 
является оптимальным с различных точек зрения, ведь зачастую забыва-
ется или вовсе игнорируется множество других методов обучения. Ис-
ходя из собственного практического опыта, могу констатировать, что 
наибольший интерес у студентов вызывают дискуссии, затрагивающие 
социальную проблематику. Зачастую сами студенты предлагают обсу-
дить различные молодежные субкультуры, взаимоотношения с друзья-
ми или в семье, роль СМИ в жизни общества, экологические проблемы 
и многое другое. Практикуются мной и «спонтанные дискуссии», когда 
речь идет о какой-нибудь узкой тематике (например, «Совместные соци-
альные проекты молодежи и пожилых людей»).

Живой интерес у студентов 5 курса специальности «Международ-
ное право» вызывает предлагаемая мной в рамках изучения темы «Уго-
ловное право» дискуссия о смертной казни, предполагающая всесто-
ронний анализ этической, правовой и практической сторон. Предвари-
тельная работа помимо более детального знакомства с данной пробле-
матикой предполагает тщательный поиск аргументов «за» и «против» 
по отношению к следующим высказываниям: «Око за око, зуб за зуб», 
«Смертная казнь для террористов», «Смертная казнь воздействует бо-
лее устрашающе, нежели пожизненное заключение», «Мы не хотим кор-
мить убийц за счет наших налогов», «Государство должно уважать волю 
народа».

При подготовке дискуссии по тематике языка специальности пред-
полагается, что преподаватель знаком с данным предметом, владеет 
спецификой и терминологией профилирующей дисциплины. При этом 
хороший уровень специальных знаний преподавателя не является га-
рантией успешной подготовки и проведения дискуссии, так как приори-
тетной целью учебной дискуссии на иностранном языке должна стать 
выработка практических навыков и умений, тренинг речевых клише и 
актуализация приобретенных в рамках учебной программы языковых 
знаний. 

Использование учебной дискуссии дает возможность инте-
грировать языковые и социокультурные знания студентов, осу-
ществлять контроль этих знаний и делать процесс обучения более 
эффективным.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ РУБРИКА КАК МЕТОД АДЕКВАТНОГО 
ОЦЕНИВАНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Шмидт Т. В., Белорусский государственный университет

В контексте методики преподавания сам термин «рубрика» являет-
ся достаточно новым и не слишком распространенным и применяемым. 
Мне впервые пришлось познакомиться с этим методом, находясь на 
курсах повышения квалификации в этом году в МГЛУ, на занятии пре-
подавателя из США Clark Erwin-Billones (the University of Oregon). Нам 
было рассказано и на примерах различных рубрик показано, как их со-
ставлять и использовать в ходе учебного процесса. Точнее, рубрики при-
меняются, главным образом, на этапе контроля навыков и умений. 

Рубрика — это комплекс критериев и стандартов, обусловленных 
целями и задачами обучения. Она применяется для оценивания зна-
ний либо работ студентов. Одна из ее задач — ознакомить студентов 
с требованиями к предстоящей им работе и ознакомить их с критерия-
ми выставления баллов. Рубрика предоставляет возможность самооцен-
ки, осмысления результатов, а также оценки результатов своих товари-
щей. Одной из практических целей применения рубрик является точное 
и справедливое оценивание, что, безусловно, способствует взаимопони-
манию между преподавателем и студентом и указывает им направление 
дальнейшей работы.

Когда у преподавателя возникает необходимость оценить, достиг ли 
студент определенного уровня знаний, ему нужно оценить отдельные 
аспекты его успеваемости. Отдельные виды работ с трудом поддаются 
оцениванию по принципу «верно — неверно», либо «зачтено — не за-
чтено». Таким образом, в отличие от математических, к примеру, задач, 
оценивание таких комплексных видов иноязычной речевой деятельности, 
как эссе, проект, устная презентация могут получить высокий балл только 
в том случае, если студент покажет, наряду с грамматической правильно-
стью, владение такими навыками, как знание тематического словаря, уме-
ние структурировать содержание, умение работать с источниками, делать 
собственные выводы и целым рядом других умений и навыков.

Рубрики как раз и являются подходящим методом оценивания таких 
сложных многоуровневых заданий. При обучении таким предметам, как 
иностранные языки, литература широко используется такой вид оцени-
вания, как аналитическая рубрика. 

С точки зрения преподавателя рубрика является удобным инстру-
ментом оценивания аудиторной работы студентов. Она позволяет ему 
разработать объективную и последовательную систему баллов для 
оценки комплексных заданий, с одной стороны, ускоряя и облегчая про-
цесс выставления оценок, а с другой — повышая объективность кон-
троля знаний.
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С точки зрения студентов, применение рубрик обеспечивает четкое 
понимание цели и смысла задания, дает им четкие ориентиры и повы-
шает мотивацию. Помимо этого, пользуясь рубриками, студенты могут 
самостоятельно оценить свою работу и быть нацеленными на высокий 
уровень выполнения задания. Рубрика является постоянным источни-
ком обратной связи для студентов, она устанавливает критерии оценива-
ния и тот уровень, относительно которого и будут оцениваться работы.

Создание рубрик можно было бы представить в виде четырех после-
довательных этапов.

1. Сформулируйте задачу. Преподаватель дает подробное описание 
задания, которое будет оцениваться с использованием рубрики. 

2. Определите все аспекты данного задания. Преподаватель пере-
числяет важные аспекты задания, по которым оно и будет впоследствии 
оцениваться. 

3. Разработайте шкалу оценок. Преподаватель разрабатывает шка-
лу из 3—5 делений для оценивания каждого из выделенных на преды-
дущем этапе аспектов задания, а также может добавить в данную шкалу 
количество баллов, которое может быть начислено за выполнение зада-
ния на том или ином уровне. 

4. Добавьте описание для каждого аспекта. Преподаватель дает 
подробное описание работы студента, соответствующее каждому из вы-
деленных им уровней шкалы результатов. 

Мы планируем ввести оценивание с помощью этой методики таких 
видов работы, как устная презентация, написание деловых писем, рефе-
рирования текстов и по мере накопления данных провести их анализ и 
изучить влияние данного метода на успеваемость студентов.

РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ПРИЕМ АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Юнаш М. В., Белорусский государственный экономический университет

Ролевая игра — одна из форм организации речевой ситуации, исполь-
зуемой в учебных целях. В ее основе лежит организованное речевое об-
щение учащихся в соответствии с распределенными между ними роля-
ми и игровым сюжетом. Ролевая игра предполагает подражание действи-
тельности, может расцениваться как самая точная модель общения. Она 
обладает большими возможностями мотивационно-побудительного пла-
на, поскольку на занятии создается такая атмосфера общения, которая вы-
зывает у учащихся внутреннюю потребность в выражении мыслей.

Технология ролевой игры состоит из следующих этапов: подготов-
ка, объяснение, проведение, анализ и обобщение. Подготовка включает 
разработку сценария (условного отображения ситуации и объекта), со-
ставление плана проведения игры.
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Готовность преподавателя к организации и проведению игры опре-
деляется прежде всего хорошим знанием и пониманием своих учащих-
ся, учетом их реальных интересов и потребностей. Преподавателю не-
обходимо определить, насколько предлагаемая им тема и проблема об-
суждения соответствует их интересам и потребностям.

На этапе объяснения идет ввод в игру, ориентация участников, опре-
деление режима работы. Происходит ознакомление с игровой ситуаци-
ей, распределяются роли. Например, с иностранными студентами фа-
культета права можно провести ролевую игру на тему «Кража», участ-
никами которой будут следователь, потерпевшая, ее соседи по комна-
те, свидетель, обслуживающий персонал. Обыгрываться будет ситуа-
ция, связанная с совершением кражи в гостинице: у потерпевшей во 
время ужина похищены из номера важные документы, паспорт и лич-
ные вещи. Предварительно следует познакомить студентов с речевыми 
образцами, используемыми при допросе преступника, опросе потерпев-
шего и свидетелей.

Этап проведения — процесс игры. Учащиеся составляют полилог, а 
затем разыгрывают его.

По окончании игры следует мотивированная оценка преподавателем 
участия каждого студента в ее проведении. Кроме языковой правиль-
ности он комментирует выразительность ролевого поведения, а также 
инициативность учащихся.

Таким образом, ролевая игра представляет собой условную ситуа-
цию из реальной жизни, в процессе разыгрывания которой речевая ак-
тивность иностранных студентов сочетается с мыслительной и эмоци-
ональной.
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