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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.


