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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.


