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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 
КАК ПРОГРЕССИВНАЯ ФОРМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ

Бартош Д. К., Московский городской педагогический университет
Харламова М. В., Институт общественных наук Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Одной из новых форм организации образовательного процесса в высших учебных 
заведениях в условиях возросших требований к уровню подготовки молодых специали-
стов является кластеризация образования. 

Тема кластеров в России уже на протяжении ряда лет привлекает к себе внима-
ние многих специалистов. Тесное взаимодействие учреждений профессионального 
образования с предприятиями соответствующей отрасли должно способствовать со-
гласованию потребностей рынка труда со сферой предоставления образовательных 
услуг, развитию системы непрерывного профессионального образования и соответ-
ственно повышению качества подготовки и квалификации кадров. В России количе-
ство действующих кластеров в образовании ограничено, и они носят преимуществен-
но региональный характер. В то же время ряд российских университетов успешно ре-
ализует социальное партнерство с зарубежными вузами, в частности, образователь-
ные программы, завершающиеся дипломом об образовании нескольких университе-
тов. При этом спросом пользуются как магистерские, так и бакалаврские программы 
двойных дипломов. Однако, данное сетевого взаимодействие осуществляется, как пра-
вило, без привлечения работодателей — производственных учреждений, то есть вне 
кластера. 

Кластеризация образования с привлечением зарубежных партнеров позволяет объ-
единить преимущества кластерной формы и сетевого взаимодействия. Формирование 
современных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
которые не только подготавливают специалистов всех уровней, а также осуществляют 
международные научные исследования и разработки, должно способствовать интегри-
рованию системы высшего образования России в мировую образовательную систему и 
развитию экономики, науки и образования России. 

Главным преимуществом реализации вузами международных исследовательских 
образовательных кластеров относится повышение качества образования и создание 
продукта, конкурентоспособного на мировом рынке образовательных услуг.

Кластеризация образовательного процесса обеспечивает также:
— переподготовку и повышение квалификации педагогических кадров;
— создание ресурсов для инновационной подготовки специалистов, конкуренто-

способных на мировом рынке;
— привлечение в сферу образования внебюджетных средств;
— увеличение количества иностранных студентов;
— развитие академической мобильности студентов;
— повышение уровня публикационной активности, и т. д.
Предлагаемая модель международного образовательного исследовательского кла-

стера дает системное обобщенное представление о механизмах взаимодействия не-
скольких организаций на основе двусторонних договоров о партнерстве между его чле-
нами с целью решения образовательных и исследовательских задач, а именно: проведе-
ния работ в области профессионального образования, повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров, организации совместных научных исследований. 

Производственные организации и научно-исследовательские институты, входящие 
в состав кластера, являются базами практик и принимают участие в формировании спе-
циалиста, используя собственную научно-учебную базу, исходя из своих потребностей 
и перспектив развития.

Модель включает в себя содержательные компоненты — блоки, которые опреде-
ляют содержание деятельности на определенном этапе, а также конкретизируют ме-
тодическое сопровождение данных процессов, и реализация которых в совокупно-
сти направлена на достижение поставленных целей: организационно-управленческий, 
координационно-консультативный; учебно-образовательный; научно-образовательный; 
научно-исследовательский; результативно-рефлексивный. 
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Партнеры кластера — образовательные, научно-исследовательские и производ-
ственные организации имеют структурные компоненты: подразделения, отделы, цен-
тры, сотрудники и т. д., которые выполняют деятельность, специфичную для каждого 
блока, их взаимодействие друг с другом обеспечивает целостность системы партнер-
ской организации. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что участие в международных 
образовательных исследовательских кластерах позволяет вузам оформиться в качестве 
инновационных научно-образовательных организаций и поднять качество образования 
на новый уровень за счет ряда оптимизирующих факторов (консолидации ресурсов, 
информационного трансфера, повышения квалификации, академической мобильности 
и т. д.). В то же время анализ специальной литературы и опыта реализации сетевого 
взаимодействия российскими и зарубежными вузами обнаружил необходимость даль-
нейшего исследования темы международных кластеров и решения ряда насущных про-
блем, среди которых: разработка нормативно-правовой базы для совместной деятельно-
сти в образовании, финансирование, реформирование научно-образовательной среды 
вузов, привлечение работодателей, грантовые программы и т. д.

О СУБСТРАТАХ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ 
КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Задворная Е. Г., Минский государственный лингвистический университет

Кросс-культурный анализ коммуникативного поведения представляет собой важ-
ный и сложный процесс, способный стимулировать познание и понимание культуры, 
в том числе собственной, и играющий ключевую роль в практике межкультурной ком-
муникации. Результаты исследования национально-культурной специфики коммуника-
тивного поведения (КП) в современной лингвистике отличаются впечатляющей плот-
ностью (хотя и не вполне равномерной) и бесспорной эвристической ценностью (не ли-
шенной, впрочем, некоторой противоречивости). 

Лингвокультурологией и теорией межкультурной коммуникации создан теорети-
ко-методологический и концептуальный каркас анализа КП (в частности, предложе-
ны параметры сопоставления, представленные как система оппозиций типа «откры-
тость — закрытость», «прямота — косвенность» «формальность — неформальность», 
«эмоциональность — сдержанность» и т. д.), предложены частные методики исследо-
вания и накоплен вполне репрезентативный фактический материал. Вместе с тем для 
обсуждаемого исследовательского поля характерны очевидные затруднения как при 
оценке степени релевантности тех или иных фактов коммуникативного поведения, так 
и при их интерпретации. Иными словами, если утверждения о том, какие модели ре-
чевого поведения выбирают (как правило) носители той или иной лингвокультуры в 
определенных типах коммуникативных ситуаций, являются вполне содержательными 
и достоверными, то ответ на вопрос, чем обусловлен этот выбор, вызывает серьезные 
сложности (традиционные в этом смысле апелляции к типу культуры — коллективист-
скому vs. индивидуалистскому, маскулинному vs. фемининному и т. д. — зачастую но-
сят слишком абстрактный характер и потому далеко не всегда обладают достаточным 
интерпретационным потенциалом). 

На наш взгляд, определенный вклад в решение этой проблемы может внести обра-
щение к таким феноменам, как субстраты коммуникативного поведения, которые пони-
маются нами как обобщенные имплицитные установки и представления, способные об-
условливать коммуникативно значимые особенности вербального и невербального по-
ведения представителей определенной культуры и в силу этого выступать в роли глу-
бинных объяснительных конструктов. 

В докладе подробно анализируются особенности КП, связанные с такими субстра-
тами, как феномен телесности в японской культуре и социокультурная позиция жерт-
вы в русской культуре. 
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СЕКЦИЯ 1
ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ

К ВОПРОСУ О ДИАЛЕКТАХ
И НЕМЕЦКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

(на материале зарубежных исследований)
Арсентьева М. Ф., Белорусский государственный университет

В Германии так много диалектов, что люди, живущие на расстоянии 30 миль, не по-
нимают друг друга, — констатировал некогда Мартин Лютер. Диалекты, так называе-
мые наречиями (Mundarten), являются старейшей формой немецкого языка. Целью дан-
ной работы является анализ межрегиональной оценки диалектов, выявление причин их 
«вымирания».

Лингвист Вольфганг Штайниг написал в 1980 г., что «политик из Баварии или 
Пфальца может разговаривать на своем диалекте, не боясь поставить свой имидж под 
удар, а политик из Саксонии или Рурской области, легко станет жертвой насмешек, вы-
сказываясь на своем диалекте». Этот пример показывает, что диалекты можно разде-
лить по принципу популярности. Абсолютно нормально воспринимается диалект ба-
варского политика. А диалекты Рурской области или Саксонии являются примерами 
стигматизированных форм языка. Речь идет о так называемых бывших индустриальных 
зонах, где появились так называемые «промышленные смешанные языки» (industrielle 
Mischsprache).

В начале 1990-гг. немецкий языковед М. Хундт исследовал критерии, которыми 
руководствуются люди, оценивая чужие диалекты. Были предложены гамбургские, 
баварские, швабские и пфальцские диалекты. Целью опроса было выяснение причин 
отношения респондентов к диалектам. Испытуемые должны были распределить их по 
критерию престижности. Гамбургский диалект получил максимально высокую оценку. 
Самую низкую получил швабский. Однако испытуемые не всегда обосновывали свою 
точку зрения, указывая на конкретные отличительные признаки диалекта. Очень часто 
упоминались признаки, не представленные в предъявленных образцах речи.

Однако, количество людей, использующих в своей речи диалекты, резко сократи-
лось. Этому есть много объяснений. Например, передвижение населения по всей тер-
ритории Германии, бегство из деревни, миграция 1941—1945 гг., интенсивное проник-
новение СМИ в повседневную жизнь человека. Но самой главной причиной «вымира-
ния» диалектов является утрата диалектами престижности. Было время, когда наречие 
имело низкую репутацию. По отношению к литературному языку они считались непра-
вильными. И человека, говорящего на нем, принимали за человека с низким уровнем 
образования и социального статуса.

Исследование М. Хундта показывает, что оценка диалекта зависит от стереотипов. 
Люди, услышав диалог, относят его к определенному району. Однако спорным являет-
ся вопрос привязанности говорящего на диалекте к своему региону, судя по использо-
ванию диалекта в речи. Человек, который не очень сильно идентифицирует себя с опре-
деленным регионом, может говорить на данном диалекте. Речь идет о коммуникации с 
окружающими людьми, используя данную форму языка.

Однако «вымирание» диалекта происходит не одинаково и не в одинаковой степе-
ни по всей территории Германии. В отдельных регионах они передаются из поколения 
в поколение, а в других находятся на грани вымирания. И этому есть причины. Одна из 
них — отношение говорящего к своему диалекту. Другая — уважение, которым пользу-
ется регион, оказывает большое влияние на оценку его диалекта к региону и на говоря-
щих, на диалекте. Предрассудки по отношению к региону распространения этого диа-
лекта, наверное, играет не малую роль.

Интересным является вопрос ассоциаций, которые вызывают определенные ди-
алекты у людей. Кельнские производители пива «Kölsch» имеют большую выго-
ду из рекламного слога: «Kölsch — единственный язык, на котором можно пить». 
Ярким примером является лозунг рекламной компании земли Баден-Вюртемберг 
«Мы можем все — только не говорить на литературном немецком» (Wir können 
alles—außer Hochdeutsch»). Гамбургский диалект ассоциируется с человеком сдер-
жанным и замкнутым, а баварский — с такими качествами, как спокойствие и 
безмятежность.
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Итак, процент говорящих на диалекте, колеблется от региона к региону. В отдель-
ных районах Германии диалект можно услышать только среди пожилых людей, в дру-
гих — он естественным образом передается от поколения к поколению и звучит в по-
вседневной жизни. Таким образом, современное положение немецкого языка и диалек-
тов находит отражение в самосознании людей. Диалект продолжает жить в устах жи-
телей Германии.

РОЛЬ МИФОЛОГЕМЫ О ЗОЛОТОМ ВЕКЕ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ АНТРОПОЛОГИИ ДЕТСТВА

(на примере романа А. Кларка «Конец детства»)
Бабук А. В., Белорусский государственный университет 

Современное общество характеризуется кризисом, который на глобальном уровне 
проявляется во всех сферах антропологической деятельности. Одним из следствий это-
го антропологического кризиса является редуцирование ценности семьи и детства в со-
временной культуре европейского человека. Увеличение количества разводов; рост чис-
ла одиноких родителей, воспитывающих детей; наличие детей, находящихся в соци-
ально опасных условиях и брошенных родителями; позднее вступление людей в брак; 
рост числа малодетных семей; возникновение суррогатного материнства, как и попыт-
ки подрыва материнства; принятие ювенальной юстиции и узаконивание института 
однополых браков в Западной Европе — все эти тенденции побуждают современных 
ученых-гуманитариев (в том числе и в Беларуси) к исследованию вопросов семьи и 
детства.

В возрастной психологии детством называется период индивидуального созрева-
ния человека от рождения до отрочества, включающий развитие от беспомощного су-
щества до вполне сознательной личности, способной принять ответственность за себя 
и за своих близких. Как период филогенеза детство характеризуется не только возраст-
ными физиологическими и психологическими чертами, но и особенностями мировос-
приятия. Поэтому современная гуманитарная наука рассматривает детство и как опре-
деленный период развития человека, и как особый психокультурный феномен.

В западноевропейской мысли возникло целое направление под названием филосо-
фия детства, включающая в себя культуру отношений мужчины и женщины в семье, 
их интимное общение, желание/нежелание супругов иметь детей, (т. е. так называе-
мое преддетство), наследственность и здоровье ребенка, приготовление ребенка жизни, 
воспитание, среда и социальное окружение ребенка — родители, родственники, дру-
зья, учителя, — словом все то, что «формирует личность с младых ногтей, незаметно, 
естественно определяет меру всех ценностей» и т. д. Вот почему еще в 1990-е гг. в за-
падной науке рамках сформировавшегося института антропологии как науки, рассма-
тривающей человека как существо в целостном единстве духовных и телесных прак-
тик, возникло научное направление антропологии детства, в задачи которого входит из-
учение места и роль детства, детского опыта в теоретическом и методологическом ис-
следовании, а также рассмотрение специфики и социокультурных особенностей жиз-
ни ребенка.

Современное представление о детстве опирается на так называемый миф детства, 
сформированный еще в эпоху романтизма. В его основе лежит мифологическое пред-
ставление о потерянном рае или Золотом веке, который человек утратил в результа-
те грехопадения. Основу же дошедшей до настоящего времени версии мифа о Золотом 
веке образуют мифологические представления античности.

Особо в связи с темой детства и мифологемы о Золотом веке здесь стоит упомянуть 
научно-фантастический утопический роман Артура Кларка «Конец детства» («The end 
of childhood»), где описан процесс заката человечества под эгидой Сверхправителей. 
Сюжет романа заключается в том, что на Землю приходит группа Сверхправителей под 
управлением некоего предводителя Кореллена, который начинает строительство Все-
мирного глобального общества. Вскоре на Земле устанавливается Золотой век, где все 
потребности человека полностью удовлетворены. Добившись этого люди постепенно 
теряют цель своего существования и начинают уничтожать сами себя, в результате чего 
человечество погибает. А сверхправители, выполнив свою миссию по уничтожению 
человечества, улетают на следующую планету в поисках очередной жертвы. Так автор 
уже тогда в 1953 г. предупреждает человечество, к каким последствиям может привести 
устремление к построению общества всеобщего благоденствия.
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Таким образом, основу мифа детства составляет именно мифологическое представ-
ление о Золотом веке, согласно которому каждая последующая эпоха оказывается хуже 
и слабее предыдущей. Данная мифологема опирается на представление о потерянном в 
результате грехопадении рае. Именно этим характеризуется кризис человечества. Одна-
ко реализация данного представления о Золотом веке в чисто земном цивилизованном 
виде приводит к фрустрации и деградации человека.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КУЛЬТУР ГЕРМАНИИ И РОССИИ 
ПО ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ХОФСТЕДЕ

Бахун Т. П., Иваненко Г. Л., Белорусский государственный экономический университет 

Теория и практика межкультурной коммуникации как культурологический аспект 
привлекает к себе интерес представителей разных научных школ. Значительный вклад в 
развитие теории межкультурной коммуникации внесли американские и европейские уче-
ные (Д. Льюис, Т. Тэн, Г. Хофстеде, Э. Холл и т. д.). Различные аспекты взаимодействия 
языка и культуры, определяющие специфику коммуникативного поведения участников 
межкультурной коммуникации, находятся в центре внимания и отечественных лингви-
стов (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, С. Г. Тер-Минасова, Ю. Н. Прохоров).

Целью данной работы является описание специфики русско-немецкого контекста 
взаимоотношений. В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие 
задачи: изучить методологию измерения национальных культур нидерландского иссле-
дователя Г. Хофстеде, произвести сравнительный анализ национальных культур (рус-
ской и немецкой) с точки зрения их влияния на поведение людей и понять механизм вза-
имосвязи организационного поведения и культуры.

Культурно-специфические особенности коммуникации проявляются в предпочте-
нии по выбору вербальных, невербальных и паравербальных средств в организации 
общения. Во избежание конфликтных ситуаций в повседневном и деловом общении 
между представителями разных культур, которые выстраивают свое поведение соот-
ветственно ценностям и нормам национального коммуникативного стиля, следует учи-
тывать эти особенности. Незнание или негибкость в отношении культуры могут стать 
причиной серьезных проблем как на внутреннем рынке труда, так и в международном 
сотрудничестве.

С целью понять деловую культуру Германии, обратимся к системе идентификации 
культур Г. Хофстеде, позволяющей сравнивать культуры разных стран. Его теория осно-
вана на том, что ценность каждой культуры может быть измерена шестью критериями. 
Оценка меньше 50 баллов является низкой, выше 50 — высокой. Основными критери-
ями культуры по этой теории являются: 1) дистанция власти, 2) коллективизм /индиви-
дуализм, 3) маскулинность/феминность 4) избегание неопределенности, 5) стратегиче-
ское мышление 6) потворство желаниям. 

Параметр дистанция власти показывает, в какой степени, менее обладающие вла-
стью индивидуумы готовы согласиться и принять неравномерность распределения вла-
сти в обществе. Германия — это страна с низкой дистанцией от власти. Большое зна-
чение придается таким ценностям, как равенство в отношениях и индивидуальная сво-
бода. В отличие от принятого в России статусно-ориентированного стиля, здесь стиль 
общения носит скорее консультативный характер. Показатель России (95 баллов) сви-
детельствует о том, что общество верит в жесткую власть и в иерархию власти. При-
нимать решения с русской стороны уполномочены, как правило, только высокие долж-
ностные лица. С немецкой же стороны в выработке и принятии решений могут участво-
вать компетентные специалисты и среднего звена. 

Немецкому обществу характерен индивидуализм (67 баллов), это означает, что все 
ценности в обществе являются личностно-ориентированными. Индивидуумы с рожде-
ния учатся говорить «я» и идеалом развития является самореализация человека. Рос-
сия относится к типу коллективистских культур, где интересы группы превалируют 
над интересами индивида. При ведении бизнеса особое значение имеют личные отно-
шения и связи. Принцип «ты мне, я тебе» привел к развитию в стране коррупции и взя-
ток. Для немецких бизнесменов, которые славятся во всем мире своей честностью, та-
кое поведение является неприемлемым.

Немецкая культура — это культура с доминирующей маскулинностью, в которой 
жестко разделены и закреплены социальные роли и трудовые функции между мужчи-
нами и женщинами. В обществе высоко ценятся тщеславие, карьерные достижения, за-
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бота о высоком достатке. Россия занимает промежуточное положение между феминно-
стью и маскулинностью. В российском обществе социальные роли мужчин и женщин 
пересекаются. Значительный упор делается на личностные отношения, компромиссы, 
сопереживание коллегам, доброту и открытость в общении.

Очень высокая оценка России (90 баллов) по критерию «Избегание неопределенно-
сти» говорит о том, что россияне мало склонны к риску, пытаются избегать неясных 
ситуаций, обезопасив себя множеством формальных правил. Германия также относится 
к культурам с высоким индексом избегания неопределенности (65 баллов). Однако нем-
цы пытаются управлять своей неопределенностью и контролировать будущее посред-
ством закона и четкого планирования. Поскольку немецкое общество старается во всем 
соответствовать установленному порядку, то высокая дисциплинированность и пункту-
альность становятся отличительной чертой немецкой культуры. 

По параметру «стратегическое мышление» Россия характеризуется как культура, 
ориентированная на долгосрочный период. Люди склонны больше смотреть в будущее, 
чем интересоваться настоящим или вспоминать прошлое. Общество ориентировано 
на достижение целей и высоко ценит свои результаты. Низкий индекс долгосрочности 
ориентации характерен для западных стран, в том числе и Германии. Здесь ценятся тра-
диционные методы, выполняются социальные обязательства и много времени уделяет-
ся развитию отношений. Это означает, что будущее и прошлое для них связано между 
собой, и то, что не может быть сделано сегодня, может быть сделано завтра.

Насколько представители культуры склонны контролировать и сдерживать свои же-
лания и эмоции, оценивается показателем, условно названным «потворство своим же-
ланиям и сдержанность». В России этот показатель низкий. Индивидуумы довольно 
пессимистичны. Они не умеют отдыхать, скованы строгими социальными правилами и 
считают удовлетворение своих желаний чем-то неправильным. Для Германии характе-
рен высокий уровень потворства желаниям. Удовлетворение желаний, связанных с на-
слаждением жизнью и получением удовольствий одобряется обществом. 

Сравнительный анализ национальных культур, основанный на параметрической 
модели Г.Хофстеде, позволяет сделать вывод, что Германия и Россия имеют разные по-
зиции по всем культурным измерениям. Знание и уважение национальных особенно-
стей деловой культуры помогает наладить межличностные отношения с иностранными 
партнерами и эффективно сотрудничать с ними. 

МЕЖКУЛЬУТРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, 
ЕЕ ФУНКЦИИ И РАЗВИТИЕ У ЭМИГРАНТОВ «ЧЕТВЕРТОЙ ВОЛНЫ»

В ГЕРМАНИИ
Богданов Г. А., Киевский национальный университет культуры и искусств 

К многочисленным функциям, которые выполняет межкультурная социальная ко-
муникация в рамках процессов интеграции мигрантов, относятся:

— общая: исследование специфического социокультурного контекста, представля-
ющего собой итог развития индивидуальных, общественных и специфических культур-
ных процессов (П. Штернекер);

— когнитивная: зарождения контактов, получение мигрантами знаний с целью са-
мовоплощения и получения внекультурного учебного опыта путем (a) оценки влияния 
собственной культуры и (б) определения степени влияния ценностей, позиций и пред-
ставлений о будущем, полученных в стране происхождения (П. Адлер);

— aффективная: абстрагирование от реальности, развлечение как форма отдыха 
и пр.;

— парасоциальная: зарождение контактов путем идентификации;
— интегративная: социализация и трансляция норм и ценностей.
По мнению Э. Кардоффа, процессы зарождения и дальнейшего развития межкуль-

турной коммуникации являются результатом изучения иммигрантом-субъектом дея-
тельности нового окружения, состоящего из представителей разных культур, их свет-
ских и религиозных принципов, представлений о ценностях и нормах. Стимулом к изу-
чению межкультурных коммуникаций послужили процессы (им-) миграции после Вто-
рой мировой войны, а также интерес к «экзотическим» культурам и языкам, зародив-
шийся в интеллектуальной среде и общественном сознании еще на заре XX в., назван-
ного впоследствии «веком беженцев» (К. Грунерт). Точкой отсчета изучения процес-
сов межкультурных коммуникаций считаетсяначало 1950-х гг., когда в специальном 
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выпуске американского «Ежеквартального журнала изучения общественного мнения» 
(1952—1953) была напечатана статья американского антрополога Э. Т. Холла по вопро-
сам адаптации иностранных дипломатов ибизнесменов.

Зароджение межкультурной коммуникации является одним из позитивных послед-
ствий культурного шока — беспрерывного процесса, продолжающегося в течение все-
го периода пребывания личности, в частности представителей «привезенного поколен-
ня», в эмиграции. Культурный шок влечет за собой не только возникновение психологи-
ческих потребностей, но и является причиной внутренних и внешних конфликтов у ми-
грантов, желающих как сохранить индивидуальный стиль жизни, так и получить при-
знание у представителей коренного населения.

Другой группой факторов, оказывающих непосредственное влияние на процес-
сы развития социальнойидентичностимигранта как субъекта межкультурной ком-
муникации, в частности выработкиим отношения к языкам стран происхождения и 
проживания, являются психологические факторы. С учетом социокультурного отно-
шения личности к родной культуре и соответственно к культуре стране нынешнего 
проживания выделяют 3 основных направления развития межкультурных коммуни-
каций:

1) ассимиляция: отказ от общения на родном языке и сознательное употребление 
немецких эквивалентов;

2) антиассимиляция. Для языка мигрантов, избравших данный путь развития меж-
культурной коммуникации, характерно систематическое употребление немецких лек-
сем и новообразований, отражающих развитие немецкой и других западных культур.

3) бикультурализм: зарождение и развитие потребности «[…] к незнакомому стре-
миться» (В. Шекспир), а также стремление сохранить культурные связи.

По мнению специалиста по вопросам развития русского языка в эмиграции 
Е. А. Земской (1926—2012), залогом успеха развития межкультурной коммуникации 
является высокий уровень знаний языков и активное освоение культурного наследия, 
что не соответствует утверждению, что только первая волна эмиграции, которая нача-
лась в 1918—1923 гг. и продолжалась до занятия немцами Парижска в июне 1940 г., 
стремилась к многоязычности, а подавляющее большинство представителей «четвер-
той» волны эмиграции откажется от употребления русского языка и полностью перей-
дет на немецкий язык.

 
ПРАБЛЕМЫ МІЖКУЛЬТУРНАЙ КАМУНІКАЦЫІ

Босак А. А., Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт

Для сучасных міжкультурных узаемаадносін характэрна інтэнсіфікацыя кантактаў 
на палітычным, грамадскім, эканамічным і адукацыйным узроўнях. Аднак удзельнікі 
міжкультурных кантактаў сутыкаюцца з мноствам непаразуменняў і канфліктаў, якія 
ўзнікаюць не толькі паміж прадстаўнікамі бізнесу, а таксама на ўзроўні штодзённых 
міжасобных адносін. 

Праблемы міжкультурнай камунікацыі могуць мець месца на чатырох розных узроз-
нях. Гэта той выпадак, калі суразмоўцы маюць розныя родныя мовы і недастатковыя 
веды мовы партнёра па гаворцы. Так, напрыклад, у нямецкай мове ёсць словы, падоб-
ныя по гучанні з русскімі, але маючыя іншае значэнне. Рускамоўны суразмоўца ў такіх 
сітуацыях інтэрпрэтуе дадзенае слова няправільна, ставячы яго ў адзін шэраг з сугуч-
ным рускім словам. Прывядзём прыклад. У нямецкай мове ёсць слова «kurieren», якое 
пазначае «лячыцца». Рускамоўны суразмоўца ставіць гэта паняцце ў адзін шэраг са сло-
вам "Kurier", «курьер». Такім чынам, ён перакладае гэтае слова, як «ехаць» і ўзнікае не-
паразуменне.

Другі ўзровень звязаны з праблемамі, якія ўзнікаюць з-за розных сістэм норм і 
каштоўнасцяў, а таксама разыходжанняў у дачыненні да культурных ведаў. Разгледзім 
гэта на прыкладзе фармулёўкі і ўспрымання неафіцыйных запрашэнняў рускімі 
і немцамі. Так, напрыклад, рускія і немцы ўспрымаюць запрашэнне зайсці на кубак 
гарбаты па-рознаму. Па-першае, немцамі гэта будзе ўспрымацца хучэй, як запрашэн-
не на кубак кавы. Па-другое, для іх падобнае запрашэнне — гэта толькі ветлівая фор-
ма збліжэння. У нямецкай культуры сустрэча агаворваецца больш канкрэтна. Неча-
каныя візіты ў немцаў, як правіла, выключаюцца. Рускія, насупраць, успрымаюць па-
добнае запрашэнне цалкам сурэ’ёзна і могуць праз некаторы час зайсці на кубак 
гарбаты.
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Наступны ўзровень звязаны з праблемамі асобасных адносін. Гэта ўключае ў сябе 
такія рытуалы, як прывітанне, арганізацыя гутаркі і стратэгіі кіравання канфліктамі. 
Напрыклад, манера прывітання, развітання, знаёмства пры ўсёй сваёй уяўнай 
універсальнасці мае розныя культурныя адценні. З дапамогай прывітання задаецца 
пэўная атмасфера зносін. Так, напрыклад, ёсць некаторыя адрозненні ва ўжыванні сло-
ва «Привет» у рускай і нямецкай мове. Рускае «Привет» часцей ужываецца ў зносінах 
паміж партнёрамі, якія маюць прыблізна роўны сацыяльны статус. Нямецкае «Hallo», 
якое блізка рускаму «Привет», больш дэмакратычна, вельмі распаўсюджана сярод ма-
ладых людзей і ўжываецца значна часцей, чым дадзенае прывітанне ў рускай мове.

І нарэшце, на чацвёртым узроўні праблемы могуць узнікаць у невярбальнай 
камунікацыі. Да іх адносяцца, напрыклад жэсты і міміка. Ёсць шэраг жэстаў, якія ў роз-
ных культурах маюць рознае значэнне. Так, напрыклад, ва ўніверсітэтах Германіі існуе 
акадэмічная традыцыя стукаць па стале ў знак адабрэння праслуханай лекцыі — у Расіі 
стук па дрэве ў шэрагу сітуацый азначае — «тупы, неразвіты». 

Такім чынам, неабходна ўлічваць адрозненні культур для таго, каб пазбегнуць 
канфліктных сітуацый у дзелавых і паўсядзённых зносінах паміж іх прадстаўнікамі.

КУЛЬТУРНЫЕ АДАПТАЦИИ 
В ПЕРЕДАЧЕ МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ СООТВЕТСТВИЙ

Дубинко С. А., Белорусский государственный университет

В области межкультурного общения, в деловых контактах представителей различ-
ных культур незнание норм культурного поведения нередко вызывает культурный шок, 
который в некоторой степени сочетается с психологическим дискомфортом и порой 
приводит к провалу в коммуникации и в целом к отрицательной оценке чужой куль-
туры. Известно, что одни и те же лексические единицы в одном языке могут вызывать 
различные культурные ассоциации — в другом. В качестве примеров могут служить та-
кие слова как mistilteinn (‘то, чем был убит светлый бог Бальдр’ в «Младшей Эдде») в 
исландском языке, mistletoe (‘как атрибут Рождества)’ в английском языке и омела (‘как 
ботанический феномен’) — в русском. Friday — это не только ‘день недели’, но и ‘день 
получки’ (роман Дж. Брейна «Путь наверх»), а также ‘верный слуга’(роман Д. Дефо) в 
английском языке, в то время как пятница — ‘день недели’ в русском языке. Известна 
условность связи свиста с одобрением (американцы) и неодобрением (русские). Поэто-
му перевод фразы He was whistled by the audience как ‘Он был освистан публикой’ явля-
ется ошибочным, так как свистом в США выражают одобрение. Подобного рода адап-
тации называют лексическим фоном, культурным значением, культурным компонентом 
значения. Без знания этих особенностей, при получении одной лишь словесной инфор-
мации изучающий иностранный язык будет в соответствующие языковые формы вкла-
дывать свое содержание, накопленный в сфере фоновых знаний другого языка опыт, ис-
кажая смысл переводимого материала. Отсутствие необходимого уровня информаци-
онного запаса в профессионально ориентированной области и стадии языковой компе-
тенции в целом затруднит поиск языковых соответствий, а передаваемая информация 
может оказаться неполной или искаженной. Так, например, термин overbooking, кото-
рый понятен с точки зрения морфологии, может вызвать затруднение при переводе на 
русский язык из-за отсутствия подобной реалии. За рубежом, однако, некоторые компа-
нии проводят политику сверхбронирования. В этом контексте появились и такие терми-
ны как no-shows, go-shows, standbys, которые либо вызывают трудности в связи с поис-
ком адекватных эквивалентов в русском языке, либо они не устраивают специалистов 
за их тяжеловесность: ‘пассажиры, имеющие бронирование, но не явившиеся на реги-
страцию’, ‘пассажиры, имеющие бронирование и прошедшие регистрацию на рейс’, 
‘пассажиры на «досадку» при наличии свободных мест’. Чтобы устранить сложность 
и громоздкость перевода вводятся в обиход заимствования путем калькирования или 
транслитерации: лизинг, валидатор, терминал, индозмент, стикер, чип и т. д., кото-
рые прочно вошли в обиход. 

Глобализация приводит к сближению некоторых элементов национальных куль-
тур. Это сближение наблюдается в освоении иноязычных реалий, терминов, афориз-
мов, но не в выравнивании грамматического строя, норм лексической сочетаемости. 
Это очень ярко проявляется в клишированной речи. Переводчикам из опыта известно, 
что при встрече в любом тексте с выражениями типа команд, рапортов, надписей на до-
кументах, перевозимых грузах и т. п. необходимо выяснить, есть ли в ПЯ соответствую-
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щие клише. Здесь «творческая самодеятельность» не приветствуется: Charge —‘В ата-
ку’, Attention to order! — ‘Слушать приказ’, On your marks —‘На старт!’, No admittance 
except on business или Private — ‘Посторонним вход воспрещен' и т. д. Здесь имеют ме-
сто синонимия и неоднозначность. Последняя снимается более широким контекстом 
или коммуникативной ситуацией. Здесь необходима ориентация транслята на соответ-
ствующий функциональный стиль и субъязык ПЯ. 

В области образной речи, для которой характерно употребление тропик, мета-
фор, сравнений, эпитетов, нет места конвергенции там, где исторически сложились 
свои клише или фразеологизмы. Так, в разных языках для образной (положитель-
ной или отрицательной) характеристики человека употребляются зоосемизмы, фи-
тосемизмы, которые при выполнении ими указанной функции называют зооморфиз-
мами и фитоморфизмами соответственно (‘тихая, как лань’, ‘стройный, как кипа-
рис’, ‘as cool as a cucumber’ и т. п.). Здесь возможны лишь отдельные заимствования, 
но не полная перестройка образной речи носителей ПЯ по образцам образной речи 
носителей ПЯ. 

Культурные адаптации имеют место в сфере общения в широком понимании это-
го термина, которое шире понятия коммуникации и может иметь место и при эмоцио-
нально безмолвных оценках людьми друг друга, в ситуации ice breaking или warming 
up для поддержания разговора и установления деловых контактов. Если с точки зрения 
одних этносов молчать в гостях неприлично и необходимо обмениваться хотя бы под-
держивающими контакт сигналами типа ‘Да-да, я Вас слушаю’, ‘Понимаю’, ‘Это весь-
ма интересно’ (которые иногда называют фатическим общением), а также вести свет-
ский разговор (small talk), то с точки зрения других этносов в гостях говорить или гово-
рить слишком много неприлично. 

Таким образом, из изложенного выше следует, что при поиске языковых соответ-
ствий недостаточно быть хорошим лингвистом, необходимо изучать и применять на 
практике сведения из этнолингвистики, лингвострановедения, культурологии, чтобы 
знать все о языке и о народе, говорящем на этом языке. 

К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ СВЯЗНОСТИ РЕПЛИК 
В ДИАЛОГИЧЕСКОМ ЕДИНСТВЕ

Ермолович О. В., Минский государственный лингвистический университет

Несмотря на то, что различные аспекты диалогической речи уже несколько десяти-
летий находятся в центре пристального внимания современной лингвистики, в настоя-
щее время остается дискуссионным целый ряд вопросов. Наиболее существенными из 
них являются:

— вопрос о типах связности реплик в диалоге (формально-структурная, семанти-
ческая, прагматическая и др.);

— вопрос об области действия связей (глобальный и локальный уровень),
— вопрос о языковых средствах реализации связей (типы коннекторов).
Анализируя связность текста на формально-структурном уровне, часто обращаются 

к разработанной О. Л. Каменской концепции внутритекстовых связей, которая успеш-
но экстраполируется и на область диалогического взаимодействия (см. в частности ра-
боты С. М. Полякова, Е. В. Гречиной, Д. Р. Фатхуловой и др.).

Согласно данной концепции, основанной на коммуникативном принципе, по степе-
ни выраженности коннектора различаются следующие два крупных типа связей: 

— эксплицитные (рекуррентные, инцидентные, координатные);
— имплицитные (эллиптические, тезаурусные, транзитивные связи).
Адаптация данной концепции для анализа характера связности реплик в рамках ди-

алогического единства сопровождается внесением в нее корректировок и изменений 
(расширение, уточнение, детализация). 

Так, интересным вариантом такой экстраполяции является концепция С. М. Поля-
кова, который в процессе анализа межкомпонентных связей в сложном диалогическом 
единстве с односторонней организацией выделяет:

— контактные связи (представлены встречными связями): коррелятивные 
(функционально-коррелятивная, рекуррентная, субституционная, редукционная, ре-
презентативная, аппелятивная) и интродуктивные;

— дистантные связи (представлены присоединительными связями): ретроспектив-
ная связь (конъюнкционная, коррелятивная); проспективная, взаимная связь.
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Принимая во внимание специфику диалогической речи (двунаправленность комму-
никативных действий, спонтанность, эмоциональность), С. М. Поляков дополняет кон-
цепцию О. Л. Каменской собственно диалогическими типами связей (функционально-
коррелятивной, апеллятивной, интродуктивной). 

В концепции, представленной в диссертационном исследовании Е. В. Гречиной, ак-
центируются такие характеристики диалогической речи, как эмотивность и экспрессив-
ность. Рассматривая формально-структурный уровень связности диалогического тек-
ста, в качестве основания для классификации коннекторов Е. В. Гречина применяет 
коммуникативно-семантический подход, согласно которому она выделяет две группы 
коннекторов:

— эмотивно-логические (союзы, союзные выражения, некоторые десемантизиро-
ванные наречия),

— эмотивные (междометия, слова в функции междометий).
Необходимо подчеркнуть, что ряд традиционно выделяемых типов связи не под-

дается однозначной интерпретации в рамках оппозиции «формально-структурные Vs. 
семантические». Так, в частности, рекуррентная связь, которая трактуется как разно-
видность формально-структурной, одновременно является и средством семантической 
связности.

Таким образом, проблема связности реплик диалога продолжает оставаться весьма 
дискуссионной и нуждается в дальнейших исследованиях.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Илюшина А. В., Рязанский государственный медицинский университет имени 
академика И. П. Павлова

Одним из требований, предъявляемых к современному специалисту, является го-
товность к межкультурной коммуникации. Решение данной задачи лежит не только в 
качественной языковой подготовке, причем начиная уже со школьной скамьи, но и в ор-
ганизации условий для практического применения и актуализации полученных обуча-
ющимися навыков, а также формирования межкультурной компетенции. К сожалению, 
реалии таковы, что педагоги учреждений высшего образования сталкиваются с рядом 
трудностей, преодоление которых возможно только при полноценной реализации прин-
ципов непрерывного образования. Основные проблемные вопросы, в рамках подготов-
ки к межкультурной коммуникации, отражены в противоречиях, приведенных далее.

С одной стороны, наблюдается заметное и стабильное расширение профессиональ-
ного взаимодействия на международном уровне, где, соответственно, востребованы 
специалисты со знанием иностранного языка, обладающие высоким уровнем межкуль-
турной компетенции, а, с другой стороны, уровень подготовки выпускников является 
недостаточным для того, чтобы в полной мере осуществлять данное взаимодействие. 
Это не означает, что меры для решения данного вопроса не принимаются. Разработано 
множество методов и технологий для обучения студентов, которые направлены на фор-
мирование необходимых умений и навыков и развитие разносторонней личности, гото-
вой к эффективной профессиональной деятельности в поликультурной среде, таких как 
ролевая игра, деловая игра, круглый стол, симпозиум, конференция, аквариум, мозго-
вой штурм, карусель, броуновское движение, дерево решений, незаконченное предло-
жение, дебаты, решение ситуационных задач, перевернутый класс, фабрика процессов, 
метод проектов и так далее. Список может быть очень длинным. 

Тем не менее, именно здесь возникает следующее противоречие. Как очевидно на-
личие потребности в применении активных и интерактивных технологий обучения сту-
дентов неязыковых специальностей иностранному языку, так и верен тот факт, что дан-
ные технологии используются недостаточно. И причины этого явления стары как мир. 

Во-первых, интенсивная подготовка к поступлению в вуз по базовым предметам 
в течение последних двух лет обучения в школе сводит на нет все старания учителей 
иностранного языка у половины будущих студентов. Другая половина, ввиду осознания 
ими самими или их родителями необходимости изучения иностранного языка, наобо-
рот, осуществляет усиленную подготовку по иностранному языку. Вследствие того, что 
в большинстве вузов отсутствует деление по уровню базовых знаний по иностранному 
языку, эти две половины встречаются в одной аудитории, что ведет к снижению эффек-
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тивности подготовки как для одних студентов, так и для других. Первые вынуждены 
повторять то, что хорошо знают, а вторые не успевают за интенсивностью программы. 
Что касается внедрения активных и интерактивных технологий в таких условиях, не-
сомненно, это возможно и необходимо, но процент эффективности их применения за-
метно снижается, ввиду низкой заинтересованности и уровня подготовки части обуча-
ющихся. Введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку, может в корне изменить 
ситуацию к лучшему, но пока это только перспектива. На данном этапе, преподаватели 
вынуждены искать компромиссы.

Второй проблемой является недостаточное количество часов, отведенных на кон-
тактную работу по дисциплине «Иностранный язык». Поскольку за имеющиеся два 
часа в неделю студент должен не только освоить базовую профессиональную лекси-
ку, но и научиться свободно общаться на профессиональные темы, читать и переводить 
профессиональную литературу и представлять свои профессиональные и научные до-
стижения на иностранном языке. Кроме того, дисциплина «Иностранный язык» препо-
дается на первых курсах обучения и, выпускаясь из университета, будущие специали-
сты имеют скудный запас остаточных знаний.

Решение вышеупомянутых проблем, по-видимому, лежит в двух плоскостях. Прежде 
всего, следует обратить внимание на формирование общекультурных и общепрофесси-
ональных компетенций, или, согласно новым стандартам, универсальных компетенций. 
А именно, научить студентов учиться и совершенствовать, уже приобретенные умения и 
навыки, т. е. обратить внимание на личностное развитие. Помимо этого, важным аспек-
том является создание внешних условий для актуализации полученных знаний. 

В Рязанском государственном медицинском университете накоплен некоторый опыт 
такого рода деятельности. Проводятся конференции, где обучающиеся представляют 
результаты своей научной работы на иностранном языке, действует клуб «Language 
time», где студенты, в том числе из других стран, собираются для общения и обмена 
опытом на иностранном языке, вместе смотрят и обсуждают фильмы, проводят раз-
личные совместные мероприятия. Также проводятся тематические вечера, связанные с 
культурными традициями разных стран, создаются интернациональные группы студен-
тов по подготовке совместных исследовательских проектов.

Таким образом, качественная подготовка будущих специалистов неязыковых спе-
циальностей к межкультурной коммуникации — это не только методическая проблема, 
но и во многом вызов для вуза, в задачу которого входит создание организационно-
методических условий для ее осуществления.

ЛИНГВОДИДАКДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ 
ИНОЯЗЫЧНОГО ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ

Кирильчик Т. К., Белорусский государственный экономический университет 

Поскольку процесс обучения должен быть моделью процесса общения, успеш-
ность обучения студентов иноязычному диалогическому общению (ИДО) достигается 
при условии моделирования этого процесса. С этой целью с позиций коммуникативно-
коммуникативного подхода был проведен всесторонний анализ общения, позволивший 
конкретизировать основные параметры, которые следует учитывать при его модели-
ровании. В ходе исследования обосновано, что основу обучения общению составляет 
многокомпонентная лингводидактическая модель формирования умений ИДО, которую 
возможно рассматривать как постоянно развивающуюся, включающую логически свя-
занные между собой аспекты: целевой, структурный, предметный, процессуальный, 
организационный и результативный. 

В ходе исследования обосновано, что ИДО, являясь ведущим и основополагающим 
видом речевой деятельности, характеризуется иерархичностью его структуры и пред-
ставляет собой систему, составленную из многочисленных и весьма разнообразных 
функциональных и материальных компонентов. Доминирующая роль принадлежит це-
левому аспекту, который определяет цель, предмет, результат, продукт, средства и сто-
роны. Цель общения заключается в формировании способности и готовности обучаю-
щихся к адекватному речевому взаимодействию в ситуациях межкультурного общения. 
Предмет общения составляют взаимоотношения, в то время как результат — измене-
ние взаимоотношений субъектов. Продукт речевой деятельности иноязычного диало-
гического общения реализуется в высказывании, благодаря которому достигается цель 
и получается результат — достижение взаимопонимания. 
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Глобальная задача ИДО — достижение адекватного взаимопонимания решается в 
процессе рассмотрения структурного аспекта как сочетания содержательной и фор-
мальной сторон. Содержательная сторона ИДО может быть организована посред-
ством сочетания перцептивного, коммуникативного и интерактивного способов обще-
ния с учетом аксиологической составляющей как адекватного восприятия и понимания 
смысла сообщения и взаимного понимания намерений, установок, переживаний, состо-
яний партнеров. Формальная сторона ИДО рассматривается через факторы понима-
ния контекста иноязычной культуры. Так, предпосылкой успешного восприятия явля-
ется знание коммуникативных стереотипов; коммуникативный способ обеспечивается 
знанием формул речевого этикета, что создает оптимальные возможности для речево-
го поведения учащихся в условиях моделирования ситуаций межкультурного общения; 
интерактивный — толерантным отношением к партнеру по общению. Учет аксиоло-
гической составляющей обусловлен национальным менталитетом. 

В качестве ключевой составляющей, положенной в основу обучения предметного 
аспекта, принимаются категории, которые позволяют приводить в единство, интегри-
ровать, теоретически суммировать и осмысливать через сознание и язык весь процесс 
межкультурного речевого взаимодействия коммуникантов, что и является системообра-
зующим фактором выделения: а) средств общения (фонетические, лексические, грамма-
тические, страноведческие, лингвострановедческие); б) сфер, тем, ситуаций межкуль-
турного общения; в) различные виды диалогов, основанные на аутентичном материале. 

Процессуальный аспект ИДО рассматривается как конечный результат сформи-
рованности социокультурных знаний, речевых умений и навыков, полученных из всего 
предшествующего межкультурного речевого взаимодействия и обработанных в созна-
нии коммуникантов. 

Организационный аспект реализуется через конструирование всего процесса 
обучения ИДО за счет использования технологии сценирования, как уровневого мо-
делирования проекта культурно обусловленного сценария. Структура культурно-
обусловленного сценария на разных этапах может быть различна, поэтому представ-
ляется перспективным его моделирование за счет соотнесения реализационного и ком-
муникативного содержания. Реализационное содержание культурно обусловленно-
го сценария может быть рассмотрено через коммуникативное событие как многоком-
понентную и многофазовую систему структурных единиц, таких, как коммуникатив-
ный шаг, коммуникативный ход, коммуникативный обмен и коммуникативный эпизод, 
что способствует овладению навыками пошагового и поэтапного развертывания проек-
та культурно-обусловленного сценария в зависимости от характера особенностей си-
туации межкультурного общения. В основе коммуникативного содержания выступа-
ют функциональные единицы, выражающиеся в речевых образцах, хранящиеся в созна-
нии коммуникантов. 

Результативный аспект, вследствие чего достигается взаимопонимание, необхо-
димо рассматривать как доминирующую составляющую всего процесса речевого взаи-
модействия коммуникантов, так как именно взаимопонимание, на наш взгляд, является 
ключом к эффективности всего процесса построения модели обучения ИДО.

Такое условное деление помогает представить всю совокупность действий комму-
никантов в процессе их межкультурного речевого взаимодействия, что обеспечивает 
выход в естественный коммуникативный процесс и разработку технологии его практи-
ческой реализации. 

РОССИЙСКО-ТУРКМЕНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ковтун Н. В., Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина

Интернационализация высшего образования является одной из характерных осо-
бенностей XXI в. Выстраивание новой образовательной стратегии со странами, ранее 
входившими в состав СССР, происходит значительно быстрее и эффективнее благодаря 
имеющемуся многолетнему опыту взаимодействия внутри единого пространства. Но-
вый формат взаимоотношений в гуманитарной сфере в дальнейшем будет способство-
вать воспитанию молодого поколения, обладающего не только набором традиционных 
умений и навыков в выбранной ими профессии, но и коммуникативными компетенция-
ми, позволяющими им вести межкультурный диалог. 
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Успешным примером сотрудничества в сфере образования является обучение тур-
кменских студентов в вузах Российской Федерации и других странах бывшего СССР. 
Несмотря на традиционную закрытость страны и имеющиеся возможности получения 
образования на родине, правительство Туркменистана считает целесообразным направ-
лять молодые кадры для обучения в Россию, Беларусь, Узбекистан. Такое сотрудниче-
ство является одним из направлений общей программы модернизации образования в 
республике. Граждане Туркменистана, получившие образование в этих странах, имеют 
конкурентные преимущества на рынке труда, поскольку обладают набором компетен-
ций, востребованных в современном поликультурном мире.

Одним из российских вузов, имеющих многолетний опыт сотрудничества в данной 
сфере, является Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, на фа-
культетах и кафедрах которого обучаются бакалавры и магистранты по различным на-
правлениям очной и заочной формы. После успешной защиты выпускных квалифика-
ционных работ молодые специалисты возвращаются на родину, где без труда находят 
хорошую работу. Залогом успеха в данном случае являются не только приобретенные 
в РГУ профессиональные знания и навыки, но и умения взаимодействовать с предста-
вителями других культур нашей многонациональной страны. Проникновение в куль-
туру других народов становится возможным благодаря русскому языку, который сно-
ва становится языком межнационального общения. При этом владение русским язы-
ком является не только целью, но и средством решения более широких образователь-
ных и культурных задач, что, несомненно, способствует укреплению его значения в со-
временном мире.

Концептосфера каждой лингвокультуры является уникальной, языковые картины 
мира отличаются, поэтому при сравнении языков, в том числе и в процессе обучения, 
студенты знакомятся и с культурой народа, который говорит на этом языке. Туркмен-
ские студенты, приезжающие на учебу в Россию, сталкиваются со значительными язы-
ковыми проблемами, которые обусловлены типологическими различиями языков. Рус-
ский язык является флективным, т. е. отношения между словами передаются при помо-
щи многозначных аффиксов, ударения, внутренней флексии. Туркменский язык явля-
ется агглютинативным, что означает своеобразное «приклеивание» к корню аффиксов, 
каждый из которых имеет единственное значение. 

Кроме того, туркменским студентам приходится преодолевать социально-
психологические и лингвокультурологические барьеры. Наши наблюдения показыва-
ют, что труднее всего для туркменских студентов было привыкнуть к погоде и усло-
виям проживания в общежитии, необходимости коммуникации на неродном (русском) 
языке. Студенты также отнесли к сложностям иной уклад жизни, отношение людей, от-
сутствие рядом близких и родственников, специфику питания. К трудностям относит-
ся также специфика общения студентов и преподавателей в вузе, обусловленная этноп-
сихологическими и поведенческими особенностями страны обучения, а также особен-
ностями речевого этикета. 

В связи с этим, организация социокультурного сопровождения туркменских сту-
дентов в российском вузе, осуществляемого опытными педагогами, демонстрирующи-
ми высокий уровень межкультурной компетенции, способствует развитию рефлексив-
ных, эмпатийных способностей студентов, формированию толерантного отношения к 
представителям принимающей культуры. Социокультурное сопровождение туркмен-
ских студентов обеспечивается в виде процесса заинтересованного наблюдения, кон-
сультирования, личного участия, поощрения максимальной самостоятельности обучае-
мого в условиях поликультурного образовательного пространства российского вуза, ре-
ализуемого в учебной и внеучебной деятельности туркменских студентов на всех сту-
пенях обучения.

Итак, межкультурная коммуникация в сфере высшего образования сопряженная с 
профессиональной подготовкой как туркменских, таки других иностранных студен-
тов — это сложный процесс, предусматривающий формирование поликультурной и 
плюрилингвальной компетенций, основанных на лингвистической и лингвосоциокуль-
турной составляющих, которые позволяют эффективно осуществлять повседневно-
бытовую, учебную и профессиональную коммуникацию, готовит иностранных студен-
тов к осуществлению в будущем эффективной межкультурной коммуникации в профес-
сиональной деятельности.
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ТИПЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА ВЕРБАЛИЗОВАННЫЕ 
КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ГОВОРЯЩЕГО 

(на материале испаноязычных диалогов)

Лебедевич Р. В., Минский государственный лингвистический университет 

В ходе диалогического общения при возникновении у говорящего каких-либо ком-
муникативных затруднений и вербализации факта такого затруднения можно наблю-
дать различные речевые реакции собеседника. Тип этой реакции обусловливается не 
только личностными характеристиками коммуникантов, их установками, знаниями, 
коммуникативной компетенцией и т. д, но и характером возникшего затруднения. 

В зависимости от причины возникновения все коммуникативные затруднения мож-
но разделить на два типа: кодовые и прагматические. При проблемах кодового харак-
тера говорящий испытывает сложности ввиду отсутствия либо затрудненности поиска 
необходимой номинации, а при затруднениях прагматического характера — ввиду не-
обходимости осуществить речевое действие, потенциально угрожающее благоприят-
ному протеканию общения или, возможно, межличностным отношениям собеседни-
ков (речевые действия высокой степени импозитивности, сообщение неприятной ин-
формации и др.). Рассмотрим на материале испаноязычного разговорного диалога спо-
собы реагирования адресата на вербализованные затруднения двух выделенных типов. 

Достаточно распространенной в случае вербализации затруднений как кодового, 
так и прагматичекого характера является «нулевая» реакция со стороны слушающего, 
т. е. игнорирование проблемы говорящего. В ситуациях кодовых затруднений такой ва-
риант реакции встречается в тех случаях, когда возникшая заминка не препятствует вза-
имопониманию и/или говорящий, вербализовав затруднение, сам находит нужную но-
минацию или какой-либо ее «заменитель»:

— La única diferencia, cómo decirlo, era que entonces sufría una locura simpática, 
mientras que la de ahora era amarga. — La muerte de aquel amigo suyo en Alicante le ha 
afectado más de lo que parece…

Сходная ситуация может наблюдаться и при вербализации говорящим затруднений 
прагматического характера, что особенно характерно для контекстов, в которых верба-
лизация затруднения выступает в роли своеобразного подготовительного речевого хода, 
за которым следует основной речевой акт: 

— Antonella..., no sé cómo decírtelo... hubo un accidente..., una explosión terrible en la 
planta... — Antonella lo escuchaba con el rostro compungido de terror.

В случае вербализации проблемы кодового характера слушающий может принять 
активное участие в решении возникшей проблемы и предложить свои варианты за-
полнения возникшей лакуны (в форме утвердительного высказывания, если слушаю-
щий уверен в адекватности/удачности своего варианта, или в форме вопроса, если его 
версия носит гипотетический характер): 

— …estábamos sufriendo una especie de paradoja, de grandilocuencia... no... no es la 
palabra grandilocuencia... no me sale la palabra... —¿Sobreestimación, autosugestión? — 
Sí, sí.

Такой вариант значительно менее характерен для контекстов с прагматическими за-
труднениями. Тем не менее, в случаях, когда адресат имеет основания предполагать, 
что именно пытается сказать его собеседник, а также проявляет высокую степень эмпа-
тии и кооперативности, пытаясь избавить коммуникативного партнера от необходимо-
сти сообщать тяжелую/неприятную информацию, такая разновидность реакции в прин-
ципе возможна: 

— Es que no sé cómo decírtelo. — ¿Y por qué es tan difícil? — Porque siempre me 
pareciste... — se detuvo para buscar el adjetivo adecuado, pero todos sonaban ofensivos. — 
Una tarada — ayudó Diana.

Тактика выражения понимания, как правило, используется адресатом в случае 
вербализации кодовых затруднений:

— … pero a nosotros nos miraban con rabia, con no sé cómo explicarlo, es cuestión de 
vivirlo, ¿no?...¿Me explico? — Sí, sí se explica perfectamente…

Тактика же поощрения к продолжению высказывания, напротив, характерна для 
контекстов, в которых представлены затруднения прагматического типа:

— Es que no sé cómo decirlo... — Por mi cabeza pasaron las más imaginativas ideas: 
que si su novio la habría dejado embarazada o cosas así..— No se preocupe, dígalo con total 
confi anza...
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Таким образом, адресат высказывания, содержащего экспликацию коммуникатив-
ного затруднения, может выбирать различные модели реактивного речевого поведения: 
он может занять активную либо пассивную коммуникативную позицию, а также про-
явить бóльшую или меньшую степень кооперативности; при этом одним из наиболее 
существенных факторов его выбора является характер (кодовый или прагматический) 
того затруднения, которое вербализовано говорящим. 

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ПК-ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Малиновская О. В., Международный университет МИТСО 

В связи с процессом демократизации и глобализации общественно-политической 
жизни, которая охватила все регионы земного шара, появилась необходимость в обе-
спечении прав различных групп населения, дискриминирующихся по самым разным 
направлениям. На первом этапе искоренения дискриминации и установления справед-
ливого отношения ко всем категориям граждан рассматривались только на уровне го-
сударственной и экономической политики стран, охватывая сферу экономики, произ-
водства, образования и культуры. Но постепенно эта тенденция стала явственно про-
слеживаться и в языке. Прежде всего, в построении речевого поведения таким обра-
зом, чтобы избежать какого бы то ни было негатива в отношении различных групп лю-
дей. Именно этими факторами объясняется появление такого феномена как политиче-
ская корректность (ПК).

ПК в своей практике во многом основывается на использовании эвфемизмов, при-
званных заменять наиболее грубые, бестактные слова и выражения. Мощным стиму-
лом создания новых слов является потребности, вызванные социальными, культурны-
ми, общественно-политическими процессами, научно-техническим процессом, прони-
зывающим все сферы человеческой жизни.

Изменения касаются в первую очередь лексико-семантического уровня языка, по-
скольку именно лексика непосредственно отражает все, что происходит в объективной 
действительности. 

Для обозначения предметов и явлений окружающей действительности язык ПК ха-
рактеризуется активностью вторичных номинаций. Одним из наиболее частотных спо-
собов образования ПК-эвфемизмов является метафора.

В ПК-эвфемизмах метафоры выполняют эвристическую функцию, служа сред-
ством осмысления постоянно меняющейся реальности, и функцию аргументативную, 
служа средством убеждения аудитории в правильности тех или иных взглядов. Благо-
даря своей фигуральности она выполняет функцию сглаживания наиболее опасных вы-
сказываний, затрагивающих спорные проблемы (политические, этнические вопросы, 
вопросы равенства), минимизируя ответственность говорящего за, возможно, букваль-
ное истолковывание его слов адресатом. 

Особенно ярко это проявляется при образовании ПК-эвфемизмов в области поли-
тики. Обязательным условием существования всякой власти является ее выражение в 
языке. Язык, как мощное политическое оружие, играет огромную роль в формирова-
нии, поддержании и изменении общественного мнения. Актуализируя убеждающий и 
воздействующий потенциал метафоры, субъекту удается показать положительные и за-
вуалировать негативные стороны ситуации. Например, armed struggle — terrorism был 
введен в связи с необходимостью скрыть негативные стороны ситуации. Значение слов 
«вооруженная борьба» и «терроризм» могут быть сопоставлены только по принципу 
контрастности, хотя у них и есть общее значение «уничтожить, искоренить». Терроризм 
все же имеет более негативный смысл «устрашение, подавление политических против-
ников насильственными мерами», чем вооруженная борьба. Вооруженная борьба зву-
чит не так оглушительно, как терроризм, который у каждого вызывает ассоциации с 
многочисленными жертвами, кровопролитием. Вооруженная же борьба не способству-
ет тому, чтобы вызвать у человека сильный страх, и она кажется не такой масштабной, 
как террористический акт, хотя на самом деле это два равнозначных понятия, но между 
ними есть одна существенная разница: одно политкорректное, а другое нет. 

Таким образом, язык — это динамичная постоянно изменяющаяся система. Услови-
ем существования любого языка как основного средства коммуникации является разви-
тие лексического состава языка, которое происходит постоянно. Этот процесс неотде-
лим от изменений, происходящих в обществе. И это происходит настолько естественно, 
что говорящие не осознают, как много новых слов появляется.
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И метафорический перифраз в политическом дискурсе служит тому подтверждени-
ем, специфический характер, которого заключается в том, что он используется не для 
устранения возможного непонимания, а с целью выделения побочных, несуществен-
ных свойств человека, предмета или явления, отвлекающих аудиторию от их реальной 
характеристики и правильного понимания. 

САМОРАСКРЫТИЕ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Маркина Л. В., Белорусский государственный университет

Самораскрытие — это естественный процесс, имеющий место в общении людей. 
По определению Т. Туми (1999) раскрытие — это процесс передачи информации о себе 
окружающему миру. У. Гудикунст, И. Ким (2003) используют термин самораскрытие, 
понимая под ним готовность человека поделиться информацией о своей жизни и дея-
тельности как члена общества (например, раскрытие профессиональных целей, поли-
тических взглядов, интересов, а также информацией личного характера (Я-образ). За-
крытость понимается как нежелание раскрывать свой Я-образ как в общественной сфе-
ре, так и в частной жизни или осознанное дозирование информации, с которой человек 
готов поделиться с окружающим миром. Степень самораскрытия зависит от культуры, 
от индивидуальных особенностей человека, а также имеет ли место общение с предста-
вителями своей культуры или с представителями других культур. 

В межкультурной коммуникации самораскрытие рассматривается как условие до-
стижения понимания партнером наших культурных и индивидуальных особенностей. 
Без этого понимания вряд ли возможно достичь эффективного культурного взаимодей-
ствия.

В изучении культурных различий самораскрытия используются следующие крите-
рии: широта охвата, глубина и объекты для самораскрытия. Критерий широта отража-
ет перечень приемлемых для обсуждения тем. По критерию глубины выделено поверх-
ностное или глубокое (сокровенное) самораскрытие, а также позитивное самораскры-
тие (благоприятная информация о себе) или негативное. По критерию объекта для рас-
крытия — человек, кому эта информация предназначена (друг семьи, член семьи, пред-
ставитель другой культуры и т. д.).

Выделены 3 стратегии самораскрытия. Первая — пассивная, предполагающая пас-
сивное наблюдение за вербальным и невербальным поведением объекта. Вторая — ак-
тивная, предполагающая активный поиск информации об объекте. Третья — интерак-
тивная, в ходе использования которой происходит взаимодействие объектов с целью по-
лучения полной информации друг о друге.

Самораскрытие — процесс, который предполагает честность между партнерами. 
Однако он несет в себе определенные опасности, и необходимо определенное мужество 
для того, чтобы раскрыть иногда не очень привлекательные особенности своей жиз-
ни. Чем более закрыты партнеры по общению, тем более они эмоционально уязвимы с 
точки зрения обсуждения «неприятных» для них тем и проблем. И наоборот, чем более 
партнеры по общению демонстрируют свою открытость, доверительность во взаимоот-
ношениях, тем потенциально более плодотворным будет это взаимодействие. 

Склонность к самораскрытию своей идентичности — позитивный фактор межкуль-
турной коммуникации, развитию которого в процессе подготовки к межкультурному 
общению следует обращать особое внимание и даже целенаправленно формировать.

О ВАЖНОСТИ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ
Маркосьян Е. И., Пискунов А. Ф., Белорусский государственный университет 

Общение считается одной из главных форм социальной активности человека. Как 
известно устное речевое общение представлено вербальными и невербальными сред-
ствами, которые тесно взаимодействуют и дополняют друг друга. 

В деловом мире главная роль отводится вербальному общению, поскольку оно 
предполагает не только и не столько передачу эмоциональное состояния, сколько пере-
дачу информации. Для вербального общения важен выбор языковых средств и приемы 
речевого воздействия. 
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В общении же с друзьями, знакомыми или родными людьми невербальные средства 
очень важны во взаимодействии людей, поскольку дают представление о чувствах и 
эмоциях собеседников. Довольно часто невербальные средства передают более точную 
информацию о собеседнике, чем вербальные. Иногда человек молчит, а его уже не так 
поняли. Конкретный смысл невербального общения, языка телодвижения противоре-
чит смыслу высказывания «...используются человеком в основном для передачи инфор-
мации, тогда как язык телодвижений помогает передать межличностные отношения. 
Человек, например, может одним взглядом выразить свое несогласие с собеседником 
понятнее и ярче, нежели словами. 

Значительная часть человеческого поведения раскрывается в области невербальной 
коммуникации, поскольку она помогает коммуникантам понять и точнее интерпретиро-
вать жесты, мимику, намерения друг друга, способствует открытому общению, высокой 
степени взаимопонимания. 

Роль невербальных средств значительно возросла в связи с бурным ростом культур-
ных обменов и контактов между государственными институтами, расширением торго-
вых и деловых отношений, а также взаимозависимости разных стран и культур. Одна-
ко, важно понимать, что конкретный смысл отдельных жестов различен в разных куль-
турах. Во всех культурах существуют как схожие (жесты приветствия и прощания, от-
рицания, одобрения и др.), так и отличные от других культур жесты. В процессе меж-
культурного общения нужно изучать и учитывать существующие различия/противоре-
чия между смыслом высказывания и жестами той или иной культуры.

Использование иностранного языка в качестве средства международного общения 
предполагает глубокие и разносторонние знания культуры носителей этого языка, их 
обычаев и традиций, образа жизни, национального характера. Особенно это важно для 
специалистов, чья профессиональная деятельность связана с представителями других 
культур. 

При межкультурном общении собеседники разных культур сталкиваются с необхо-
димостью использования общего языка для понимания друг друга. Конкретный смысл 
отдельных жестов различен в разных культурах. В данной работе представлены некото-
рые общекультурные и отличные нормы невербального поведения представителей рус-
ской, китайской, английской и арабской культур.

Приветствия
Во всех странах мира люди, встречаясь, приветствуют друг друга, желают друг дру-

гу добра, но внешне это выглядит по-разному. 
В русском языке в качестве приветствий бытуют вопросы «Как дела?», «Как жизнь?» 

и тому подобные. Эти выражения не нарушают личное пространство, но в то же вре-
мя выражают заботу. 

К формулам вежливого приветствия относятся эмоционально окрашенные фразы: 
«Доброе утро!», «Добрый день!», «Добрый вечер!», а также «Рад вас видеть», «Добро 
пожаловать!», «Сколько лет, сколько зим!», «Давно мы не виделись», «Какая встреча!» 
или просто «Привет!» как дружеское приветствия при встрече с приятелями, близкими 
знакомыми, родственниками, равными или младшими по возрасту.

Китайцы предпочитает здороваться со знакомыми в форме вопроса, затрагивающе-
го, с точки зрения иностранцев, личные интересы адресата, например: «Кушал?», «Куда 
ты идешь?», «С работы?», «На работу?», «За покупкой?», «Где ты работаешь в послед-
нее время?», «К кому ты идешь?», «Ты поел?», «Ты занят?» и т. п.

Эти выражения чрезвычайно распространены, спрашивающий и отвечающий не 
считают их официальными вопросами, это просто обычная форма приветствия. Дан-
ным способом приветствия выражаются забота, близость отношений между адресан-
тами, что способствует лучшему взаимопониманию обеих сторон при коммуникации. 
Традиционные для китайцев приветствия не приняты у русских, они могут быть вос-
приняты как вмешательство в личную жизнь, поэтому подобные вопросы не задаются.

Англичане приветствуют друг друга вопросом «How do you do?», или «Good 
morning/afternoon». Возможно, будет продолжение в виде «How are you?» или « How 
are you doing?» (Как Вы себя чувствуете? Как ваши дела?), что вовсе не означает, что со-
беседник и впрямь интересуется вашим здоровьем и делами. Англичан всегда отлича-
лись сдержанностью и воспитанностью. При встрече или знакомстве с партнерами они 
используют рукопожатие. Такие невербальные формы приветствия, как поцелуй и объ-
ятия, считаются фамильярными, и возможны только между родственниками.

Арабы скрещивают руки на груди и при встрече желают «Мир с тобой!».
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Визуальный контакт 
С помощью визуального контакта можно передать гамму человеческих эмоций и 

чувств, самые различные выражения, благодаря которым можно осуществлять процесс 
управления ходом беседы, обеспечить обратную связь в поведении человека.Характер 
зрительных контактов играет большую роль в социальном поведении. Частота и дли-
тельность контакта сильно отличаются в разных обществах и культурах и меняются по 
мере смены традиций. 

Если в русском сообществе и на западе зрительный контакт с деловыми партнера-
ми говорит об открытости и откровенности, то в Китае он может являться показате-
лем плохих манер. Прямой зрительный контакт не всегда находит должного понима-
ния среди китайцев.

В Англии считается невежливым долго и пристально смотреть в глаза, однако не 
следует вовсе избегать зрительного контакта. Зрительный контакт для них привычен, 
они смотрят на собеседника, чтобы показать, что они слушают.

Представители арабских стран при разговоре напряженно смотрят в глаза друг дру-
гу. Их с детства учат смотреть людям в глаза при разговоре или приветствуя кого-либо. 
Это означает, что собеседники должны смотреть друг другу в глаза, а идти и разговари-
вать может вызвать проблему. Представители западной культуры не знакомые с таким 
визуальным взаимодействием могут чувствовать себя некомфортно и характеризовать 
его как «пялиться», «пристально смотреть»

Каждая культура имеет свой паттерн взгляда в разных ситуациях общения, обу-
славливая степень включенности и взаимной компенсации вербальных и невербаль-
ных форм в общении.

Межличностное пространство
Пространственная организация расстояния и дистанции между людьми оказывает 

влияние на межличностное общение. В некоторых культурах они играют очень важную 
роль. Тесный контакт при общении характерен для культур Латинской Америки, араб-
ских стран и Южной Европы, а низкий отличает культуры Северной Европы, Централь-
ной и Юго-Восточной Азии.

Подводя итог краткого обзора, следует отметить, что соприкосновение с другой 
культурой и ментальностью часто составляет определенную трудность и оказывает 
влияние на эффективность общения и складывающиеся отношения. В каждой стране 
существуют свои правила невербального общения. Знание особенностей невербаль-
ной коммуникации поможет избежать ошибок при общении и установить долгосроч-
ные партнерские отношения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ЕСТЕСТВЕННОГО 
СЕМАНТИЧЕСКОГО МЕТАЯЗЫКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Машкарёва E. O., Белорусский государственный экономический университет 

Существует распространенное мнение о том, что одним из важных условий успеш-
ной межкультурной коммуникации является изучение иностранных языков. Все при-
знают важность английского языка как лингва-франка: без знания этого языка невоз-
можно успешно действовать на международном уровне. Однако работая над эффек-
тивной коммуникацией, необходимо также уделять большое внимание формированию 
знаний о культуре и традициях других народов. Чтобы избежать недоразумений, изу-
чающие английский язык должны не только усваивать новые слова, но и понимать, как 
культура носителей этого языка, их культурные ценности и особенности, отраженные в 
речи, отличаются от их собственной культуры. 

Многие лингвисты считают, что существует тесная связь между лексиконом языка 
и культурой людей, говорящих на нем. Наиболее очевидными примерами являются та-
кие слова, которые широко используются на одном языке, но неизвестны в другом (на-
пример, «сибуми», «иншалах», «перестройка»). Такая же связь существует между вока-
буляром каждого народа и его поведением, принципами и убеждениями. 

Можно предположить, что отсутствие должного внимания к словам и семан-
тическим различиям между словами разных языков является одной из основ-
ных причин недопонимания между народами. Считается, что теория естественно-
го семантического метаязыка, разработанная Анной Вежбицкой, может решить эту 
проблему.
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А. Вежбицкая предполагает, что для эффективного общения люди должны иметь воз-
можность использовать одни и те же концепции. Кроме того, она считает, что большая 
часть лексики любого языка является культурно-специфической, т. е. понятия, лежащие 
в основе слов на разных языках, не совпадают. Вот почему сравнительный лингвистиче-
ский анализ разных языков, скорее всего, будет неточным, если не будет использовать-
ся универсальная основа. Вежбицкая утверждает, что эти концепции формируются куль-
турой, историей и образованием, и приходит к выводу, что изменения в обществе могут 
привести к изменению значений слов, относящихся к той или иной культуре. Что, следо-
вательно, приводит к семантическим различиям между словами разных языков.

Согласно А. Вежбицкой, одним из источников информации для определения семан-
тических различий между языками являются «ключевые слова», т. е. те, которые счи-
таются «особо важными в данной культуре». Она считает, что, проанализировав эти 
«ключевые слова», можно много узнать о подходах людей, их ценностях, ожиданиях 
или разговорной процедуре, которые определяют культурные сценарии, специфичные 
для данной культуры.

А. Вежбицкая доказывает, что концептуальные системы разных языков не похожи 
друг на друга, и для того, чтобы иметь возможность сравнивать их, нужно было бы 
найти общую меру. Она считает, что эти языковые универсалии образуют культурно-
независимый метаязык и могут быть использованы для «изучения как многообразия, 
так и универсальности культуры и познания».

Практическая ценность данной теории очевидна: она может помочь нам реализо-
вать успешную коммуникацию, имея дело с представителями других стран. Для изу-
чающих иностранные языки полезно понимать семантические различия их родного и 
иностранного языков, чтобы избежать недоразумений при общении. Кроме этого, что-
бы понимать людей, принадлежащих к чужой культуре, рекомендуется учиться «слы-
шать» речевые образцы в их соответствующем культурологическом контексте и пы-
таться понять основные культурные сценарии. Культурные нормы и ценности, отражен-
ные в языке, должны анализироваться и использоваться в преподавании языка, меж-
культурном образовании и межкультурной коммуникации.

Таким образом, потенциал для недопонимания носителями иностранных языков 
значителен. Теория естественного семантического метаязыка — это метод, который мо-
жет быть использован для изучения лексических и семантических примитивов, значе-
ния которых одинаковы в разных культурах и поэтому помогают межкультурному диа-
логу. Эта задача может быть успешно выполнена на уроках по изучению иностранного 
языка и способствовать развитию навыков эффективной коммуникации.

РАЗЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ В АСПЕКТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Пасовец И. И., Белорусский национальный технический университет

Всегда говорили: «Разные страны, разные обычаи». Эта житейская мудрость не по-
теряла свою актуальность вопреки возрастающей интернационализации.

До 2006 г. прилагательное «межкультурный» в немецком словаре Дуден нельзя 
было найти как ключевое слово, хотя оно применялось в качестве определения мно-
гих понятий, например, «компетенция» «коммуникация», «менеджмент». Антропологи 
Кребер и Клукхон уже в начале 1950-х гг. в анализе литературы собрали 164 различных 
определений понятия «культура».

Культурная антропология различает материальное, социальное и ментальное изме-
рение культуры. Таким образом, «культуру нужно понимать в сущности как систему 
концепций, убеждений, установок и ценностных ориентаций, которые становятся оче-
видными как в поведении и действиях людей, так и в их духовных и материальных про-
дуктах».

Для сферы межкультурной коммуникации классическое определение голландско-
го психолога в области культуры Геерта Хофштеде является наиболее приемлемым. 
«Культура — это коллективное программирование образа мыслей, которое отличает 
членов определенной группы или категории от членов другой». Как выглядят, напри-
мер, немцы через «культурные очки» других? Немецкие признаки культуры обознача-
ют как «типично-немецкие».

1. Деловитость и эмоциональная дистанция (факты и рабочие задачи важнее, чем 
ощущения и отношения. Критическое и самокритичное отношение. «Не трать време-
ни впустую!»).
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2. Порядок, структура, педантичное планирование и правила (планирование време-
ни, рабочего времени в частной и служебной сферах. Сроки, встречи, пунктуальность. 
«Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня.»).

3. Основательность, усердие и осознание своих обязанностей (разделение работы и 
частной сферы. «Сделал дело — гуляй смело!»).

4. Непосредственная коммуникация, хорошее отношение.
Как типично-русские, культурно-обусловленные культурные стандарты считаются: 
1. Склонность к экстремальной поляризации (от жажды работы до вялости, от мяг-

кости до твердости, от гордости до самосомнения).
2. Склонность к фатализму, к пассивности и терпимости, суеверию.
3. Осторожность, недоверие по отношению к государству, его органам власти и 

иностранцам.
4. Гостеприимство, задушевность, сочувствие. 
5. Эмоциональность и сентиментальность.
6. Ориентация на семью и компанию.
В своих эмпирических исследованиях, которые в 1968—1972 гг. Г. Хофштеде про-

водил примерно с 117 000 сотрудниками концерна IBM в 53 странах, он пришел к ре-
зультату, что есть по существу 4 комплексных фактора — «культурные измерения» 
(дистанция власти, индивидуализм — коллективизм, маскулинитет — феминитет, пре-
дотвращение неуверенности). Дистанция власти определяется Хофштеде как «мера, ко-
торую ожидают менее высокопоставленные сотрудники учреждений или организаций 
страны, которую власть распределила ''неравно''». 

Таким образом, по исследованиям Хофштеде относительно высокий индекс дис-
танции власти имеют азиатские, восточноевропейские, латиноамериканские и арабские 
страны. Скандинавские и 3 немецкоязычные страны, а также Великобритания, Израиль 
и США имеют азиатский, восточноевропейский, латиноамериканским и арабским стра-
нам относительно низкий ИДВ. Итак, Россия (ИДВ:93) — Китай (80) Франции (68) — 
Германия (35) — Израиль (13).

Важные показатели социальных условий — это индивидуализм и коллективизм.

Тенденция «Индивидуализм»: Германия Тенденция «Коллективизм»: Россия, Беларусь
Чувство — я Чувство — мы
Наказание: потеря самоуважения/вина Наказание: потеря «лица»/стыд
Задача выше отношений Отношения выше задачи
Одинаковые критерии для всех: универсаль-
ность

Критерии различаются в зависимости от груп-
пы: свои — чужие

Решение конфликта посредством открытой 
дискуссии

Стремление к гармонии в коллективе; избежа-
ние конфликтов

В рамках данной работы я попыталась рассмотреть несколько культурных стандар-
тов и их воздействия на межкультурную практику. Естественно, у жизни есть множе-
ство иных ситуаций, на которые нужно стараться адекватно реагировать.

СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗ СТАТЕЙ О БРЕКЗИТЕ 
НА АНГЛИЙСКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Пильгун Е. В., Белорусский государственный университет 

Основным методом для выявления присутствия авторской оценки в дискур-
се кризисных ситуаций является метод автоматического сентимент-анализа. В ка-
честве объекта изучения выбраны статьи о Брекзите, представляющие социальный 
кризис. Основная задача исследования — доказать, что авторская оценочность при-
сутствует во всех статьях, даже на первый взгляд в самых нейтральных газетах, по-
зиционирующих себя как независимые и выражающих якобы беспристрастный 
взгляд на кризисные события. В предложенном исследовании используется поня-
тие «авторская оценочность», так как автор статьи является непосредственным ли-
цом, закладывающим как собственную оценку, так и оценку, предложенную из-
данием, властью, политическими институтами, общенственными объединениями 
и т. д. 
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Метод сентимент-анализа позволяет определить общую тональность текстов: их 
позитивность, негативность или нейтральность. Данный метод также используется для 
выявления основных оценок в тексте, затрагиваемых тем, категорий, имен людей и ор-
ганизаций и установления авторского отношения к ним, определения тональности, с ко-
торой преподносится информация.

Основным инструментом для сентимент-анализа послужила программа автомати-
ческого сентимент-анализа Semantria («Семантрия»), позволяющая вычленить в тек-
стах подструктуры и элементы, несущие авторскую эмоциональную нагрузку. «Семан-
трия» предназначена для выявления в текстах в первую очередь эмоционально окра-
шенной лексики и выражений, эмоциональной оценки, закладываемой автором, воз-
можно, даже неосознанно, по отношению к объектам, событиям, процессам и т. д., речь 
о которых идет в тексте. 

В ходе сентимент-исследования текстов о Брекзите на английском, французском и 
русском языках был выявлены тематические категории, цитаты и оценочные фразы и 
их тональность.

Необходимо отметить, что общая тональность текстов о Брекзите по результатам 
исследования распределяется следующим образом.

1. Великобритания. Для сравнения мы взяли 2 газеты: The Independent и The 
Guardian. Обе газеты позиционируют себя как независимую, престижную, качествен-
ную прессу, но отличаются по политической принадлежности: The Independent — либе-
ральная, The Guardian — левоцентристская. Несмотря на это, сентимент-анализ пока-
зал, что контент обеих газет демонстрирует одинаково негативное отношение к Брекзи-
ту: The Independent = –0,66 и The Guardian = –0,78.

2. Франция. В ходе анализа текстов газеты Le Monde выявлено преобладание ней-
трального отношения к социальному кризису, хотя газета либерально-левоцентристской 
политической принадлежности. Нейтральность — 0,03.

3. Соединенные Штаты Америки. При сообщении новостей о Брекзите новостное 
агентство CNN тяготеет к позитивности. Положительная тональность +0,89

4. Россия. Новостное агентство ТАСС придерживается независимого мнения и со-
храняет нейтралитет, что демонстрирует нейтральная тональность текстов, практиче-
ски равная нулю — 0,03.

Наиболее интересными категориями, выявленными при автоматизированном ана-
лизе набора текстов о социальном кризисе на примере сообщений о Брекзите, явля-
ются категории французского языка, репрезентирующие взгляд континентальной Ев-
ропы. Французские тексты о Брекзите охватывают многие сферы общественной жиз-
ни. Логично, что наиболее важные — политика, право, экономика — являются основ-
ными сферами, описывающими процесс Брекзита. Однако статьи о Брекзите в Евро-
пе на французском языке также захватывают и такие сферы, как брак, наука, интернет, 
труд и т. д. 

Великобритания относит Брекзит к сфере внутренней политики, бизнеса и финан-
сов, что вполне логично, так как основными вопросами, стоящими на повестке дня 
для выхода из ЕС, являются экономические и финансовые возможности страны. В аме-
риканской и российской прессе возникают вопросы о международных отношениях. 
И американская и российская стороны в равной степени передает заинтересованность 
этих стран в улучшении, «перезагрузке» международных отношений с Великобритани-
ей после Брекзита.

В результате экспертизы, проведенной программным обеспечением Semantria, 
некоторые оценочные фразы и цитаты из британской прессы (The Guardian) соот-
ветствуют общему пониманию негативной, нейтральной или положительной то-
нальности, но в зависимости от целей авторов, отношения к событию и общей 
направленности издания оценочность некоторых цитат меняется. Необходимо от-
метить, что The Guardian имеет левоцентристскую направленность. В связи с этим 
вполне положительные лозунги Brexit means Brexit, Taking back control компании 
«За Брекзит» носят нейтральную окраску, а иногда и приобретают негативную 
окраску — Brexit meaning Brexit (–0,98). Фраза moral pressure приобретает положи-
тельную тональность (+0,51), так как само издание не поддерживает выход Велико-
британии из Евросоюза. Фраза half-in, half-out deal в газете The Guardian приобрела 
нейтральную оценку, хотя, следуя общей логике, она предполагает негативную то-
нальность, что в целом объясняется политической направленностью самого издания. 
В остальных случаях выявленная программой тональность вполне соответствует 
логике.
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Таким образом, анализ тональности статей о кризисных ситуациях показывает, что 
в зависимости от целей автора любая кризисная ситуация может быть использована 
в совершенно любой сфере для достижения прагматических целей. Цитаты, лозунги, 
оценочные фразы и выражения в зависимости от интенциональной направленности 
каждого издания в целом, а также от авторского отношения в частности меняют свою 
тональность. Данный факт доказывает, что авторское отношение и оценочность, закла-
дываемые в текст о кризисе, являются одним из ключевых факторов воздействия и ма-
нипулирования общественным мнением.

INTERCULTURAL PROFESSIONAL COMMUNICATION TRAINING 
OF FUTURE MANAGERS

Prybylskaja, G. V., Belarusian National Technical University

In recent years, we have seen an increased interest in professional education in the fi eld 
of management. More and more young people are choosing a managerial specialty as their 
future career. In the labor market there is also a demand for highly qualifi ed specialists in the 
fi eld of management. After all, the success of the whole enterprise depends on the quality of 
management decisions. This forces educational institutions to respond to this labor market 
request.

А special role of education in the modern world, its transformation into the most important 
sphere of human activity, makes the problem of training future specialists one of the priority. 
At present, the task of educational institutions is a preparation of a fl exible, competent, 
competitive specialist. 

The Faculty of Marketing, Management, Entrepreneurship trains specialists in specialty 
«Business Administration» with an assignment of qualifi cation — manager-economist and 
specialty «Management of innovative projects of industrial enterprises» with an assignment 
of qualifi cation — economist-manager.

During their studies, future specialists study a variety of socio-humanitarian, general 
scientifi c and general professional, special disciplines and disciplines of specialization in 
order to be competitive in the labor market. Among other disciplines, students of the FMMP 
study two foreign languages, which account for up to 20 % of their study time.

The current economic situation in the Republic of Belarus is characterized by the fact 
that managers of enterprises of various forms of ownership and size have an opportunity to 
cooperate with foreign partners, conclude deals with suppliers, expand sales markets for their 
products, participate in international exhibitions, presentations, and participate in conferences. 
That is why, today a successful manager can’t be imagined without an ability to communicate 
in the language of his partners. Intensifi cation of professional activities in contact with foreign 
partners requires from the manager to know a foreign language as a tool for intercultural 
professional communication. For a successful implementation of intercultural professional 
communication, it is necessary to combine communicative competence, professional 
knowledge, and intercultural competence.

Questioning of graduates of the Faculty of Marketing, Management, and Entrepreneurship 
showed that 50 % of respondents actively use a foreign language for contacts with 
foreign partners. 34 % of respondents do not face diffi  culties in intercultural professional 
communication. The situations of general business communication such as writing business 
letters, speaking on the phone, participating in negotiations with foreign partners, searching for 
information about potential customers on the Internet, etc. do not cause signifi cant diffi  culties. 
The author connects this with a large number of hours provided by the working curriculum 
for a foreign language, as well as with eff ective methods of organizing classes in a foreign 
language that contributes to the achievement of communicative competence. It should be 
noted that the results of the survey also indicate that graduates (54 % of respondents) have a 
lack of highly specialized orientation in the study of a foreign language. In this regard, it seems 
reasonable to pay more attention to the study of a foreign language within the specialization.

Forming the skills of intercultural professional communication is impossible without the 
formation of intercultural competence, by which we mean the existence of a set of objective 
representations and knowledge about a particular culture, realized through skills, behaviors 
and models that promote eff ective intercultural understanding and interaction. Intercultural 
competence is impossible without the willingness to recognize intercultural diff erences as 
something positive that must be developed into the capacity for intercultural understanding 
and dialogue. This competence also includes readiness to study diff erent cultures for the 
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purpose of comfortable existence in a multicultural environment. Extensive knowledge of 
national cultural diff erences is necessary for the manager to work successfully, moreover 
punishment for not understanding of other systems can be very tough. Only under these 
conditions it is possible to develop one's own opinion and a line of conduct in communicative 
interactions with representatives of other cultures, without humiliating them and respecting 
their point of view. 

For successful professional communication with representatives of a diff erent culture, 
future managers should have an appropriate motivation, focus, an experience of new 
situations, acquisition of new knowledge and skills, practice of writing and speaking, 
real public and feedback, evaluation of work by a comrade, creativity and tangible results 
of their work. All this requires a lot from the teacher on organization of educational 
process.

POLITICAL CORRECTNESS IN THE LANGUAGE 
HAS BOTH CROSS-CULTURAL AND STRATEGIC NATURE

Репник О. М., Belarusian State Economic University

It is an indisputable fact that contemporary cross-cultural communication in the 21st 
century comprises various intellectual competencies including linguistic, social, political 
and even personal (communication vis-à-vis) among others; the process of globalization has 
changed the world and the way we do many things, which has infl uenced the language use. 

Language is a live phenomenon. It refl ects all changes in life by means already existing 
in linguistics as well as by acquiring new meaning in the ‘old’ context. Politically correct 
euphemisms are widely spread in order to avoid discrimination of all kinds. Neologisms 
refl ect more profound political, economic, social and information awareness of society and 
individuals. 

Thus, it is evident that an individual and groups of individuals can aff ord to study, live and 
work internationally in the modern world. There appeared a macroeconomic indicator which 
allows us to assess the comfort of diff erent countries for these purposes. It is called ‘3Ts’ 
index and stands for Technology, Talent, Tolerance. We decided to get limited to Tolerance 
(as it adds up to linguistic competencies) by studying the political correctness in the so-called 
«Other English-speaking Counties» such as Australia and Ireland as they look attractive in the 
framework of the above-mentioned criterion.

Socially, the study of the phenomenon aims at getting young speakers of English to think 
twice before using defi nite words in order not to off end others and to express Tolerance in all 
ways.

Linguistically, it seems worthwhile to study politically correct vocabulary and be aware 
of the connotational meaning of other expressions. It is important to use the language in the 
proper context (according to a logical classifi cation).

Cross-culturally, it is important to show that some countries seem to have already 
implemented the notion of Tolerance into their everyday life and to prove that the development 
of civilization is refl ected in the language. And the language, in its turn, seeks to provide the 
ways to allow this process.

Objectives of the Strategic Behaviour in Cross-Cultural Context
— Getting acquainted with modern tendencies in society and their impact on people’s 

life;
— Studying diff erent types of euphemisms and their politically-correct substitutes and 

neologisms as well;
— Studying ways of forming neologisms;
— Clarifying the attitude of representatives of diff erent generations to the changes in the 

language.
Methods and Techniques of Strategic Behavio(u)r
— Analyzing and generalization of literary sources, diff erent mass media
— Collecting material from online dictionaries
— Synthesizing and analyzing the material obtained (structurally in schemes and tables)
Practical application of the ‘Strategic Behaviour’ Discipline
Our study can promote a better understanding of such linguistic phenomena as euphemisms 

and neologisms and using them properly in face-to-face contact and in online communication. 
It may help to acquire practical skills of listening, reading, speaking comprehension and 

translation.
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The research study within the framework of the above mentioned discipline can be useful 
for students of English and all those who are interested in modern tendencies in human society 
and in the English language.

E. HEALEY’S NOVEL ‘ELIZABETH IS MISSING’: 
THE ‘UNSEEN’ IN BRITISH CULTURE

Rogachevskaya M. S., Minsk State Linguistic University 

Emma Healy (born in 1985) is a new stunning literary name in contemporary British 
fi ction. She wrote her fi rst short story at the age of four. Shortlisted for several prestigious 
awards, Elizabeth is Missing, 2014, won the Costa First Novel Award the same year.

The focus of the present study is on the «unseen» in British culture, or those phenomena 
that often escape our gaze or appear of little historical or social signifi cance for the scholars 
of the broader branch of country studies. These phenomena are the immediate aftermath of 
World War II in Britain: living on the rations, overcoming poverty, starvation and depression, 
and — as an astounding leap forwards in time — life for the elderly in 2012, which, among 
other things, touches upon the pervasive issue of dementia. 

Each of these «unseen» subjects is comprehensively interwoven into the narrative, which 
oscillates between the novel’s present and the main character’s reminiscences about life in the 
1940s. The narrative voice belongs to the 82-year-old Maud whose senile dementia renders 
her helpless and lost between reality and memories. The narrator’s presumed unreliability, 
however, does not prove to be misleading for the reader. On the contrary, her memory of the 
past is as clear as a young girl’s, to the point that it even helps to solve a murder mystery of 
70 years ago.

There are interesting factual data about cultural implications that the novel purports 
to express. The fi rst one mentioned above is the immediate post-war years in Britain. The 
characters in the novel live through the German air-raid bombings, they have their houses and 
schools destroyed, and they also survive on strict rations, including even clothes. Unlike in this 
part of the world with mushrooms and berries in abundance, during the time of very meagre 
nutrition, people resorted to the green plants — nettles, hawthorn leaves and nasturtiums. All 
suchlike descriptions that make up the novel’s supporting imagery, may be called «unseen» 
for our readers because of the relative obscurity cast by the propaganda over other nations’ 
suff erings and losses in the Second World War as compared to those of Eastern Europe.

Contemporary British fi ction has taken a gerontological turn in the last couple of decades. 
Novels, like «Deaf Sentence» (2008) by D. Lodge and «The Sense of an Ending» (2011) 
by J. Barnes treat of the anxieties and sorrows of old age, not without a touch of good-
hearted humour, though. K. Amis’s Ending Up (1974) and D. Moggach’s These Foolish 
Things (2004) were some of earlier predecessors of this sub-genre that focused on the lack of 
social space left to the elderly population in contemporary society. E. Healey’s novel raises 
the issues of homes for the elderly, memory loss, helplessness and vulnerability of senior 
citizens.

The author has defi nitely done the necessary research in order to open up for the readers 
the closed world of two elderly women bent on their own quirks like collecting majolica or 
growing marrows. The value of this mode of life is enlightening: the author brings to the 
forefront subjects that, even in our very learned age, still make people uncomfortable: old 
age and death. 

One more «unseen» aspect of British life and culture presented in the novel is the issue of 
dementia, or, rather, the way society treats the elderly suff ering from memory loss, agnosia and 
bodily dysfunctions. A psychologically touching example is a half-humorous scene describing 
Maud at the Eco’s offi  ce submitting an advertisement about her missing friend Elizabeth. Her 
inability to fully explain the essence of her text leads to a comic misunderstanding between 
her and the clerk, the latter thinking the subject of the advert is a missing cat. The clerk’s 
patience is angelic, she is ready to go through the whole of the questionnaire yet again: «Oh, 
sorry, love. Elizabeth Markham. It’s a person. Isn’t it? You must have thought I was off  my 
rocker. Right. Let’s begin again».

Dementia is a nightmare for those who care for Maud — her daughter and granddaughter. 
The quality of tolerance, acceptance and even playing up to the delusional person’s ideas and 
plans without mocking of humiliating her, is superb. She is treated as a really loved one, she 
is taken out to cafes and restaurants, she is given pocket money and reasonable freedom of 
movement; her whims and quirks are patiently supported, her personal preferences respected 
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and basic needs fully satisfi ed. Family love and care described by the author might break the 
stereotypical view of the Western society abandoning their elderly family members in care 
homes.

As K. Hewitt helpfully explains in the Commentary book on the novel, «Over the decades 
those infectious diseases [tuberculosis or polio] have been eradicated or can be cured, so now 
our greatest fear is to lose our minds and go on living long after we should have died. This is 
a common fear for older people across the developed world» . As K. Hewitt explains, in 2018 
the pension age for both men and women is 65 (and due to go up to 66 in 2019).

Another laudable aspect of the social attitude to people with dementia is respect and equal 
treatment of them as worthy members of the community. Thus, a policeman questions Maud 
about the murder of her sister 70 years ago and takes her answers seriously, the vicar and the 
doctor talk to her without condescension or a patronizing air. These passages in the novel are a 
revealing sign for the readers of other cultures about social and human values in Britain, their 
war heritage and the way they keep tackling it over the years.

МЕТАКОММУНИКАТИВНЫЕ КОММЕНТАРИИ ИНТЕРРОГАТИВОВ 
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИАЛОГЕ 

(на материале французских телевизионных ток-шоу)
Рыбчинская О. С., Минский государственный лингвистический университет 

Интерес исследователей к метакоммуникации как важному компоненту человече-
ского общения обусловлен стремлением изучать не абстрактную языковую систему, а 
живую речь в условиях реального общения с учетом национально-культурных аспектов 
коммуникации, целей, мотивов, психологических, социальных и других характеристик 
его участников. Метакоммуникативные речевые действия как средство организации и 
управления ходом коммуникации приобретают особую значимость в процессе диалоги-
ческого речевого взаимодействия. 

Объектом метакоммуникативной рефлексии может выступать любой речевой акт. 
Однако, учитывая ту роль, которую играют в управлении интеракцией именно интерро-
гативы, обладающие широким прагматическим потенциалом, представляется интерес-
ным рассмотреть метакоммуникативное сопровождение данного речевого акта.

В качестве материала исследования выбраны метакоммуникативные комментарии 
интеррогативов в политическом диалоге современных французских ток-шоу: полемич-
ность, гибкость, динамичность и спонтанность, свойственные жанру ток-шоу, в том 
числе политическому, дают возможность наблюдать широкое разнообразие и вариатив-
ность метакоммуникативных ходов.

Для интеррогативов в политических диалогах французских ток-шоу характерны 
следующие особенности метакоммуникативного оформления.

1. Преобладание ретроспективных метакоммуникативных ходов (МКХ) над про-
спективными. 

В случае ретроспективной направленности МКХ отсылает к предыдущим репли-
кам диалога: j’ai une question là-dessus; par rapport à ce que vous dites il y a une question; 
il y a derrière ça une question; juste une question qui fera transition avec ce qu’on a dit. При 
проспективной направленности следует прогностический комментарий: puis il y aura 
un journaliste de la rédaction, il vous interpellera et vous demandera.

2. Доминирование нерефлексивных МКХ над рефлексивными. 
В политических диалогах французских ток-шоу МКХ чаще всего направлены на 

комментарий речи второго коммуниканта или третьих лиц, участвующих в коммуни-
кации, т. е. носят нерефлексивный характер: vous venez de poser une question sur; votre 
question, elle oblige à dire un peu plus; alors je complète une question qui a été posée par les 
deux contradicteurs.

В то же время коррекция может быть направлена и на собственную речь (самокор-
рекция), например: peut-être c’était pas une bonne question mais je me méfi e toujours des 
questions hypotétiques.

3. Широкая представленность тематических МКХ.
Поскольку для политической коммуникации особое значение имеет соблюдение по-

стулата релевантности, для ее субъектов характерно эксплицитное акцентирование вво-
да новой темы, удержания обсуждаемой темы, отклонения от общей темы и т. д.: on 
pourrait ici détailler un peu la question; c’était la question de la représentivité, si j’ai bien 
compris la question.
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4. Употребительность оценочных МКХ.
Очевидно, что МКХ могут функционировать в рамках как кооперативного, так не-

кооперативного типов поведения. В ситуации кооперативного общения позитивноо-
ценочные комментарии чаще всего направлены на качественные характеристики ком-
муникации: une bonne question, une question importante, intéressante, sérieuse, actuelle 
и под. В случае, если комментарий приобретает неконструктивный, нетолерантный, 
некооперативный характер, то оценочные МКХ могут иметь негативную окраску: j’ai 
compris la question, elle est aussi vieille que le thème; j’agresse parce que c’est seulement 
dans l’interrogation qu’on fait la question, la réponse dans la question ou la question dans 
la réponse. Vous cherchez juste votre question suivante et vous ne vous occupez pas de la 
réponse.

Таким образом, анализ МКХ, сопряженных с интеррогативностью, демонстрирует 
их вариативность и разнообразие решаемых при их употреблении прагматических хо-
дов.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Солодовникова Т. В., Белорусский государственный университет

В настоящее время характерной чертой глобализационных процессов является воз-
растание и интенсификация межкультурных информационных взаимодействий, вслед-
ствие которых могут возникать риски для национальной безопасности, в том числе и 
те, которые могут быть охарактеризованы как элементы информационных войн. В сво-
ем докладе на II Съезде ученых А. Г. Лукашенко подчеркнуто отметил, что «СМИ и ин-
тернет наполнены мнениями различных псевдоаналитиков, которые пытаются разру-
шить стабильность и спокойствие в нашем обществе — и не только в нашем. Сегодня 
идет глобальная мировая война. Но она идет новыми методами, и прежде всего в сред-
ствах массовой информации». Республика Беларусь, являясь молодым, независимым 
государством, находится на стыке интересов различных государств, в результате чего 
наша страна все чаще становится объектом информационных войн и вынуждена в этих 
условиях отстаивать свои национальные интересы. Актуальность исследования, таким 
образом, обусловлена важностью выявления из огромной массы коммуникативных ак-
тов непрерывно совершенствующихся приемов и способов информационного воздей-
ствия на общественное сознание, в том числе и с помощью лингвистических средств, 
используемых в современном медиальном пространстве, для чего и необходимо разра-
ботать соответствующий инструмент.

В качестве рабочей гипотезы исследования выступает тезис, согласно которому 
межкультурные информационные взаимодействия в современном обществе постоян-
но расширяются и совершенствуются, носят стохастический и объективный характер. 
Существующие сегодня представления об этих взаимодействиях в зависимости от дис-
циплины носят частный характер и рассматривают данный тип взаимодействий одно-
аспектно. 

Например, политология все межкультурные взаимодействия сводит к политиче-
ским, либо к политико-культурным отношениям; с точки зрения информатики, меж-
культурные взаимодействия сводятся к проблеме равного для всех, вне зависимости от 
географического расположения, доступа к современным информационным технологи-
ям; культурология, в свою очередь, исследует межкультурные информационные вза-
имодействия сквозь призму культурно-цивилизационного подхода; с позиций эконо-
мических дисциплин, межкультурные информационные взаимодействия сводятся ис-
ключительно к институциональным обменам, где информация представлена в форме 
институтов или правил игры (по Д. Норту). Предполагается, что из множества меж-
культурных взаимодействий, представляющих собой сложную многоукладную систе-
му, сочетающую в себе как универсальные, так и национальные особенности, выде-
ляются объективные, неслучайные, регулярно повторяющиеся, длительные межкуль-
турные взаимодействия, способные оказывать самые различные воздействия на нацио-
нальную безопасность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В ОБУЧЕНИИ 
ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

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

Обучение иноязычной грамматике преследует коммуникативную цель, заключаю-
щуюся в формировании грамматических речевых и языковых навыков. Использование 
грамматических структур в устной речи делает усвоение грамматики более эффектив-
ным. 

Коммуникативная методика предполагает обучение грамматике на функциональной 
и интерактивной основе. Пословицы и поговорки можно широко использовать для ак-
тивизации грамматических конструкций в речи. Многообразие поговорок и пословиц 
в английском языке позволяет успешно включать их в учебный процесс. Использова-
ние их на занятиях — это эффективный прием поддержания интереса студентов к из-
учению языка, повышения их активности и работоспособности, так как они помогают 
внести игровой элемент в процесс изучения языка. Такой нетрадиционный подход, без-
условно, не только повысит мотивацию, но и будет способствовать обогащению речи, 
делая ее более эмоциональной.

Поговорки и пословицы целесообразно использовать для иллюстрации граммати-
ческих явлений и в разнообразных упражнениях. Упражнения с пословицами вовлека-
ют обучаемых в своего рода игру, которая способствует развитию воображения и твор-
ческих способностей студентов. Более того, они создают благоприятную обстановку 
на занятиях и делают процесс обучения грамматике более интересным и динамичным.

Для иллюстрации обобщающей функции артикля можно найти идеальные приме-
ры в поговорках и пословицах. С их помощью можно ярко, лаконично и, главное, до-
ходчиво раскрыть эту тему.

Приведем лишь несколько примеров, которые кроме обучающей цели реализуют 
еще и воспитательную, заключающуюся в их содержании. В пословицах и поговорках 
кратко и образно выражена народная мудрость, они несут определенный воспитатель-
ный потенциал, передают через многие поколения нравственные ценности.

Пословицы и поговорки, которые можно использовать для иллюстрации граммати-
ческой темы «Обобщающая функция артикля в англ. языке»:

1. Определенный артикль + исчисляемое существительное в единственном числе:
The coward often dies the brave but once.
The tree is known by its fruit.
The tongue is not steel yet it cuts.
Absence makes the heart grow fonder.
2. Неопределенный артикль + исчисляемое существительное в единственном числе:
A lazy sheep thinks its wool heavy.
A tree must be bent while young.
A busy bee has no time for sorrow.
A good name is sooner lost than won.
3. Отсутствие артикля + неисчисляемое существительное:
Repetition is the master of learning.
Necessity is the mother of invention.
Knowledge makes one laugh but wealth makes one dance.
When anger blinds the mind, truth disappears.
4. Отсутствие артикля + исчисляемое существительное во множественном числе:
Delays are dangerous.
Lies need long memories.
Actions speak louder than words.
Friends may meet but mountains never greet.
False friends are worse than open enemies.
5. Определенный артикль + существительное во множественном числе, обозначаю-

щее национальность, или соответствующее субстантивированное прилагательное:
When in Rome, do as the Romans do.
6. Определенный артикль + субстантивированное прилагательное:
Hope for the best and prepare for the worst.
All the future exists in the past.
Fortune favours the bold.
He that spares the bad injures the good.
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Таким образом, пословицы и поговорки являются необходимым и многофункцио-
нальным методическим средством. Работа с ними формирует языковую культуру сту-
дентов, что в свою очередь способствует более глубокому пониманию изучаемого язы-
ка. Приобщение к культуре страны изучаемого языка через пословицы и поговорки дает 
студентам ощущение общности с другим народом.

О СТРУКТУРЕ СЛОЖНЫХ ДИАЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНСТВ 
В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

Цупа А. И., Минский государственный лингвистический университет 

Основной формой межкультурной коммуникации, безусловно, является диалог. 
В силу этого знание основных принципов диалогического общения, понимание меха-
низмов построения диалога, умение анализировать его семантику и структуру оказыва-
ются важнейшими факторами успешной межкультурной коммуникации. 

Между тем, несмотря на активную разработку проблем диалога в лингвистике вто-
рой половины XX в. — начала XXI в., целый ряд вопросов, связанных с его структур-
ной организацией, остается открытым. В статусе дискуссионных пока остаются вопро-
сы об основной структурной единице диалога (на роль которой могут претендовать как 
реплика, так и диалогическое единство), о типах локальной и глобальной связности ди-
алога, о границах и видах диалогических единств и т. д. 

Важно отметить, что, обсуждая характеристики диалогического единства (далее — 
ДЕ), лингвисты, как правило, исходят из презумпции его бинарной структуры, т. е. 
двухкомпонентного состава, конституируемого парой реплик (инициальной и реактив-
ной). Значительно реже в поле зрения исследователей попадают небинарные, или слож-
ные, ДЕ, включающие в свой состав три, четыре, пять и более реплик, хотя сложные ДЕ 
весьма частотны и играют в диалоге существенную роль. 

Наш анализ 100 сложных ДЕ в русскоязычной разговорной речи показал, что услож-
нение прототипических бинарных ДЕ может быть обусловлено самыми разными при-
чинами: эпистемическими состояниями собеседников (в частности, непониманием, мо-
тивирующим вхождение в ДЕ дополнительных уточняющих реплик), расхождениями 
в оценке степени приемлемости тех или иных речевых действий (что обусловливает 
включение в бинарную структуру корректирующих реплик), эмоциональным фоном 
диалогического взаимодействия, тематическими особенностями диалога и т. д. 

При этом структурные модели усложнения диалогического единства обнаруживают 
любопытные корреляции с иллокутивной функцией его инициирующей реплики. Так, по 
нашим наблюдениям, сложные ДЕ с инициирующим интеррогативом, как правило, стро-
ятся по четырех-, шести- или даже восьмикомпонентным моделям, т. е. включают четное 
количество реплик. В то же время сложные ДЕ с инициирующими репрезентативами и 
директивами, как правило, имеют трех-, пяти- или семикомпонентную структуру (т. е. со-
стоят из нечетного количества реплик). На наш взгляд, данная тенденция связана с тем, 
что первая реплика во многом определяет вид диалогического общения (в частности, ин-
формативный или прескриптивный), характеристики которого, в свою очередь, обуслов-
ливают характер промежуточных реплик и, соответственно, структуру ДЕ в целом.

АНГЛИЯ ГЛАЗАМИ АМЕРИКАНЦА 
(анализ рассказа Г. Ф. Лавкрафта «Крысы в стенах»)

Шудейко М. Н., Белорусский государственный университет

Говард Лавкрафт — мастер создания таинственной и зловещей атмосферы. Про-
жив всю свою жизнь в Новой Англии, он невероятно правдиво воссоздавал современ-
ные ему города с их старинными зданиями, жуткими тайнами и легендами. Но иногда 
в поиске вдохновения для своих леденящих кровь произведений Лавкрафт обращался и 
к более отдаленным территориям. Англия — страна, оставившая богатую историю ма-
лой родине автора и имеющая своих призраков, — также служила местом действия его 
рассказов.

Центральный персонаж рассказа «Крысы в стенах» (The Rats in the Walls, 1923) Ми-
стер Делапор, от лица которого ведется повествование, — пожилой американец, ли-
шившийся практически всего: семейной усадьбы, своей компании и даже сына. Поте-
ряв интерес к жизни на родине, он отправляется в Англию, дабы восстановить недав-
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но обнаруженное родовое поместье, а вместе с ним и репутацию своих предков. По-
сле завершения реставрационных работ мистер Делапор заселяется в дом, однако вско-
ре его начинают беспокоить звуки крысиной возни в стенах, которая не слышна более 
ни одному человеку. Решив разобраться с мнимыми крысами, он обнаруживает старин-
ную пещеру, уходящую глубоко в утес, на котором стоит дом. Мистер Делапор собира-
ет в Лондоне команду археологов для исследования пещеры, в ходе которого они обна-
руживают древний грот, свидетельствующий о страшных ритуалах, практиковавших-
ся представителями рода де ла Поэр с давних времен, среди которых особое место за-
нимает каннибализм. В итоге мистера Делапора настигает помешательство, в припад-
ке которого он съедает одного из своих товарищей. Запертый в психиатрической лечеб-
нице, он отрицает содеянное и лишь твердит, что виноват в случившемся не он, а про-
клятые крысы в стенах.

Огромное внимание в рассказе уделено детальному описанию самого дома в Эксгем-
ском приорате. До начала реставрационных работ дом стоял в руинах, сохранились лишь 
фрагменты стен. В дальнейшем автор достаточно подробно рассказывает об изменениях в 
конструкции дома и его оформлении, а также о том, как мистер Делапор обставил комнаты.

Лавкрафт подчеркивает древность места, в котором находится дом, отмечая тот 
факт, что Эксгемский приорат вызывал большой интерес у исследователей, благодаря 
странному соединению различных архитектурных стилей, в которых отразились веро-
вания народов, населявших Англию в разные эпохи, — друидов, римлян, саксов. Распо-
ложение поместья также акцентирует его изолированность, поскольку находилось оно 
на высоком и крутом утесе, а с другой стороны его лежала совершенно необитаемая до-
лина, надежно отгораживавшая его от ближайшей деревни. 

О суеверном представлении Лавкрафта об Англии, выразившемся в восприятии 
страны его героем, свидетельствует также легенда о множественном убийстве, со-
вершенном одним из сыновей хозяина поместья, прямым потомком которого являет-
ся мистер Делапор. Уничтожив всю свою семью по непонятным причинам, Уолтер де 
ла Поэр бежал в Виргинию, не преследуемый законом, а провожаемый местными жи-
телями с почестями за избавление Анчестера от проклятого рода. Позднее, в развяз-
ке рассказа, автор дает объяснение стремлению Уолтера уничтожить всех родственни-
ков — они поклонялись страшному древнему культу, ритуалы которого предполагали 
человеческие жертвы и каннибализм.

Следует отметить и поверье о полчище крыс, вырвавшемся из поместья спустя не-
которое время после трагедии и опустошившем всю округу, поскольку оно дало назва-
ние рассказу, а также потому, что именно крысы видятся мистеру Делапору демонами, 
погубившими его жизнь. Через неделю после переезда в Эксгемский приорат все коты, 
обитающие в доме, вместе с его хозяином, начинают чувствовать и слышать движение 
огромного количества крыс в стенах здания. Расставив мышеловки по всему дому, ми-
стер Делапор обнаруживает, что все они сработали, однако ни одной крысы поймано не 
было. Впоследствии именно этот шум, создаваемый призрачными крысами, приводит 
поисковую группу в древний грот. 

Неисчислимые груды костей, крысиных и человеческих, обнаруженные в гроте, 
также заслуживают внимания. Некоторые из человеческих останков свидетельствовали 
о примитивнейшей стадии развития тех, кому они принадлежали, вплоть до передви-
жения на четырех конечностях. Особенно поразило поисковую группу соседство этого 
доисторического мракобесия со вполне привычными английскими домами, наполнен-
ными знакомыми предметами кухонной утвари, которая использовалась для разделки и 
обработки плоти тех самых деградировавших людских особей.

Как и в любом доме с привидениями, в Эксгемском приорате мистера Делапора 
посещают ночные кошмары, предвосхищающие дальнейшие события в рассказе. Ему 
снится старинный грот, который будет обнаружен впоследствии, а в этом гроте — 
демон-свинопас со стадом тварей, напоминающих не то свиней, не то людей. В развяз-
ке рассказа, когда мистера Делапора охватывает безумие, он видит себя в образе этого 
свинопаса, а некоторые из его спутников предстают перед ним теми самыми тварями.

Проведя читателя по тропам своей фантазии, Г. Лавкрафт позволяет предположить, 
что американцы, жившие в начале ХХ в. и никогда не бывавшие в Англии, рисовали 
весьма суеверный образ этой страны, представляя ее краем древних верований и куль-
тов, застроенным старинными замками и домами с привидениями, где можно раскопать 
пренеприятные подробности о жизни своих предков. При этом все эти отголоски про-
шлого спокойно сосуществуют с современностью, что делает их еще более зловещими 
и отталкивающими. 
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РОЛЬ КОДОВ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Шустова С. В., Носкова И. В., Пермский государственный национальный исследова-
тельский университет, ООО «Языковой центр "Глобус"»

Усиление внимания к проблеме культурных кодов и лингвокультурных еди-
ниц как репрезентантов языковой картины мира нации связано с условиями актив-
ного межкультурного взаимодействия. Перспективу для решения данного вопро-
са открывают те аспекты коммуникации, которые способствуют успешному обще-
нию носителей разных культур, тенденции, которые обеспечивают «окультурива-
ние» нации, позволяя личности овладеть достаточным уровнем межкультурного об-
щения для достижения взаимопонимания с другими субъектами коммуникативного 
пространства. 

Взаимодействие представителей различных культур и носителей различных язы-
ков реализуется в процессе межкультурной коммуникации, которое может понимать-
ся как общение носителей разных культур и разных языков. Межкультурная коммуни-
кация может быть как непосредственной (при личном общении), так и опосредованной 
(СМИ, книги, Интернет и т. п.).

Иностранный язык является инструментом межкультурной коммуникации, поэтому 
важно дать изучающим возможность использовать его в действии. Между преподава-
нием иностранных языков и межкультурной коммуникацией существует тесная связь. 
«Каждый урок иностранного языка — это перекресток культур, это практика межкуль-
турной коммуникации, потому что каждое слово отражает иностранный мир и ино-
странную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием 
представление о мире». 

Правомерность ориентации нашего исследования на овладение единицами культур-
ных кодов подтверждается требованиями ФГОС, согласно которому результатом обуче-
ния ИЯ является сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необ-
ходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультур-
ного общения в современном поликультурном мире. Сущность этих требований сво-
дится к формированию у учащихся и студентов знаний, навыков и умений, владение 
которыми позволяет им приобщиться к этнокультурным ценностям страны изучаемого 
языка и практически пользоваться иностранным языком в ситуациях межкультурного 
взаимопонимания и познания. Формирование и развитие коммуникативной компетен-
ции, в частности, лингвокультурной компетенции, как ее составляющей, связано с овла-
дением единицами кодов культуры, которые репрезентируют языковую картину мира 
той или иной лингвокультуры. 

Для успешного решения этого вопроса необходимо знакомство с теми представ-
лениями и оценками, которые, будучи обусловлены кодами культуры, предстают как 
структурообразующие в языковой картине мира лингвокультуры. Наиболее полно и 
ярко культурные коды воплощаются во фразеологическом и паремиологическом фон-
дах, что обусловливает особое внимание к этим единицам. Паремии и фразеологизмы 
как единицы культурного кода передают специфические национальные черты, отража-
ют историю народа, его обычаи, традиции, уникальные черты характера. 

Описание паремий и фразеологизмов как единиц культурного кода направлено на 
выявление особенностей менталитета нации, языковой картины мира, а для практиче-
ского применения языка, для межкультурной коммуникации важно владеть этими зна-
ниями. 

Мы рассматриваем проблему межкультурной компетенции с позиции овладения 
личностью данными лингвокультурными единицами, которые необходимы ей для ком-
муникации и передают основные тенденции развития общества, направленные на со-
хранение языковой культуры, национальной культурно-языковой специфики.

Методика преподавания иностранных языков опирается не только на языковые фак-
ты, но и на внеязыковые, которые необходимы в процессе коммуникации. Проблема не-
редко кроется в расхождении культур. Следует заметить, что коммуникация между но-
сителями разных культур имеет возможность быть успешной при условии понимания 
национально обусловленных особенностей иностранного языка, включая те языковые 
единицы, которые вербализуют код культуры.

Адекватность восприятия иностранной речи зависит от того, насколько совпадают 
или расходятся образы сознаний носителей лингвокультур. Несовпадение этих образов 
может стать барьером межкультурной коммуникации, поскольку главная причина непо-
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нимания при межкультурном общении заключается не в различии языков, а в различии 
национальных сознаний коммуникантов. В то же время, сходства могут способствовать 
построению успешной коммуникации и сближению культур. 

Успешность обучения иностранному языку зависит от ряда факторов. Одним из них 
является учет национально культурной специфики общества, в котором функционирует 
изучаемый язык. Понимание иноязычного текста невозможно без понимания инокуль-
турных особенностей, сопутствующих его созданию. 

В условиях современной глобальной интеграции необходимо не только знать ино-
странные слова, но и быть знакомым с культурой другого народа, ведь за каждым сло-
вом стоит часть картины иного мира, иноязычного и инокультурного.

ЯЗЫКОВАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ 
ГИБРИДНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МИГРАНТА 

В ПОВСЕДНЕВНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Ядченко Е. И., Белорусский государственный университет 

Понятие национально-культурной идентичности мигрантов уже несколько деся-
тилетий является незыблемым объектом исследования, как в отечественной, так и в 
зарубежной гуманитарной науке. Однако если в отечественной гуманитарной науке 
интерес к национально-культурной идентичности мигрантов проявился лишь после 
распада СССР, который повлек за собой ряд конфликтов межнационального характе-
ра, то в западной гуманитарной интерес к идентичности мигранта известен довольно 
давно. В описании миграционных процессов на смену понятию национально культур-
ной идентичности приходит качественно новое понятие — гибридная идентичность, 
формируемое в рамках конструктивистской парадигмы (M. Fucault, S. Hall, H. Bhabha, 
J. Habermas, S. Jäger, W. Kummer, N. Kein, N. Papastergiadis). Таким образом, гибридная 
идентичность — подвижный конструкт, представляющий собой совокупность двух и 
более (как правило, более) культурных кодов. 

В последние годы проблемы, вызванные глобальными миграционными процесса-
ми, интересуют и лингвистику. Это связано, прежде всего, со смещением фокуса ис-
следования лингвистической науки с языка как системы на индивидуальную речь и 
формированием дискурсивной парадигмы знания. Целесообразность лингвистического 
изучения гибридной идентичности мигранта заключается в том, что она объективиру-
ется в речи и может быть реконструирована из его индивидуальной дискурсии. Изуче-
ние каждой отдельно взятой дискурсии неизбежно подводит исследователя к вопросу 
корреляции реализованной в дискурсе реальности с внеязыковой действительностью. 
А специфика дискурса мигрантов может быть описана как совокупность характери-
стик отдельных дискурсий мигрантов. 

Изучение и описание языковой экспликации гибридной идентичности мигрантов в 
повседневной коммуникации осуществляется не на основе анализа единичных языко-
вых фактов, реализованных в дискурсии мигранта и отсылающим к той или иной куль-
туре, носителем которой он является, а посредством типологизации этих фактов в линг-
вистические категории, а в рамках лингвистики дискурса — дискурс-категории. Лю-
бая дискурс-категория может быть рассмотрена в разных ракурсах, наиболее значимы-
ми из которых являются когнитивный (изучение языка в отношении к мышлению и зна-
нию) семантический (связь категории с реалиями внеязыкового мира) и прагматиче-
ский (связь категории с коммуникативной стратегией). 

Рассмотрим пример языковой экспликации гибридной идентичности мигранта в по-
вседневной коммуникации на примере дискурсии беженки из Афганистана Фатимы. 

Проанализировав категориальное наполнение отрезка дискурсии, тематически соот-
носимого с пространством Афганистана, мы можем реконструировать мета-категорию 
«Старое пространство респондента» (пространство Афганистана). В дискурсе респон-
дента «Старое пространство» сопряжено с такими явлениями, как война и беженство. 
На структурно-семантическом уровне тема «Беженство» реализуется через несколько 
сценариев — «сценария насилия», «сценария ужаса», «сценарий эпического наррати-
ва». Неопределенными остаются субъекты насилия, они никак не объективируются, не 
категоризируются, не оцениваются, на вербальном уровне реализуются посредством 
безличных конструкций либо местоимения ‘они’. Сценарий войны и насилия в дискур-
се лишен фактологической составляющей, аналитизма (респондент не осведомлена о 
событиях тех лет).
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Причины беженства присутствуют в дискурсе респондента лишь имплицитно — 
это голод, нужда, угроза жизни, желание спасти уцелевших членов семьи и реализуют-
ся лишь как обрывки памяти. Репрезентация явления беженства носит в дискурсе ша-
блонный характер и вербализуются посредством многочисленных повторов. В репре-
зентации беженства семьи практически отсутствует эмоционально-оценочная состав-
ляющая (отсутствие оценочных предикатов, образных слов и выражений).

Процесс беженства семьи подается как последовательность событий, воспринятых 
из рассказов родителей (шли, шли, шли). Очевидно, респондент стремится придать бе-
женству эмоциональность, пафос, исходя из своей нынешней ситуации. Так, респон-
дент создает эпические образы «отважного героя» (отца), «хранителя семейной тради-
ции» (матери). Сама же респондент принимает на себя роли «эпического повествовате-
ля», «героя с тяжелым прошлым», «опекуна своей семьи», стремясь при этом побудить 
к сочувствию (Моя жизнь вызывает слезы).

Характерно, что в изображении войны респондент сосредотачивает внимание ис-
ключительно на своей семье, вынося «других» за рамки данного опыта — ‘соседи’, 
‘другие’. Сценарий «насилие над народом в процессе войны» сужается в дискурсе ре-
спондента до сценария «преследование отдельной семьи» (Вот некоторые [беженцы] 
говорят: «Нам было плохо, мы через это прошли». — То, через что мы прошли — это 
никому не передать). Соответственно, индивидуальным выступает и мотив насилия 
над семьей — «преследование из-за обладания «высокими» признаками (они же не 
чистокровные афганцы). В пользу индивидуализации феномена беженства говорит и 
дальнейшее, хронологически более позднее вынесение других афганцев из круга «сво-
их» на основании признака «внутринациональные различия» (тема «Проблемы»), ло-
кализация ценностно-жизненного пространства в рамках своей семьи (тема «Взаимо-
действие»). 
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СЕКЦИЯ 2 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 
И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВ 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕВОДА АББРЕВИАТУР
Арсентьева М. Ф., Белорусский государственный университет 

В связи с непрерывно возрастающим уровнем развития межкультурных коммуни-
каций изучение иностранных языков является составляющей общения как на бытовом 
уровне, так и на уровне профессиональных коммуникаций. Зачастую знание языка яв-
ляется недостаточной составляющей успешного перевода. Нередко в процессе интер-
претации и создания эквивалентного текста на иностранном языке лингвисты сталки-
ваются с проблемами, которые значительно усложняют процесс перевода. Одной из та-
ких проблем является перевод аббревиатур в языке специальности. Объектом исследо-
вания стали тексты таможенной направленности. Цель исследования — проблемы, воз-
никающие в процессе перевода аббревиатур.

В основу исследования легли аббревиатурные названия: 
— таможенных органов и служб Германии, например FKS «Finanzkontrolle 

Schwarzarbeit» — «Подразделение, ответственное за финансовый контроль нелегаль-
ной занятости»;

— различного рода Федеральных Управлений, например BAFA «Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle» — Федеральное ведомство экономики и экспортного 
контроля);

— таможенные документы и Законы, например BZRG 
«Bundeszentralregistergesetz» — Закон о Федеральном центральном реестре;

— аббревиатуры, затрагивающие различные аспекты, составляющие основу тамо-
женного контроля и обложения, например: KOBRA «Kontrolle bei der Ausfuhr» — «Кон-
троль экспорта».

Необходимо отметить, что аббревиатуры представляют собой вторичные номина-
ции и отличаются от обычных слов в семантическом отношении. Однако, несмотря на 
связь со словом или словосочетанием, на основе которого они образованы, они мо-
гут отделяться от слов и словосочетаний, лежащих в их основе. Например, такие со-
кращения как ЕС «Европейский союз» — EU «Europäische Union», EG «Europäische 
Gemeinschaft» широко распространены не только в таможенных текстах, но и в повсед-
невной жизни. Как следствие, данная аббревиатура часто используется без расшифров-
ки, поскольку реципиентам понятна ее семантика.

Некоторые аббревиатуры переводятся на русский язык посредством английской 
аббревиатуры, используемой также и в немецких текстах, например FATF «Financial 
Action Task Force» — ФАТФ «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмывани-
ем денег».

Одной из трудностей перевода аббревиатур является их многозначность, например 
AsTA в таможенном контексте расшифровывается как «Служба внешних проверок и 
налогового контроля «Der Außenprüfungs-und Steueraufsicht». Однако данное сокраще-
ние может переводиться еще как «Генеральный студенческий комитет» «Allgemeiner 
Studierendenausschuss». 

Некоторые аббревиатуры немецкого языка и вовсе не находят отражения в рус-
ском языке. В таком случае прибегают к такой трансформации, как описательный пере-
вод, например, ZPLA «Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt» — «Таможенное лабо-
раторное учебное учреждение» и ZLA «Zölleranstalt» — «Таможенное учебное заведе-
ние». Данные учреждения отвечают за подготовку молодых специалистов в таможен-
ном деле. В Республике Беларусь ответственность за подготовку несут отдельные уни-
верситеты. Непосредственно переподготовка и повышение квалификации находятся в 
компетенции Государственного таможенного Комитета, при котором создан Государ-
ственный Институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных 
органов Республики Беларусь. 

Особого внимания также заслуживают различные ведомства и управления, имеющие 
одинаковое функциональное назначение, однако различные названия в нашей Респу-
блике, например, BADF «Bundesamt für zentrale Dienste und off ene Vermögensfragen» — 
«Федеральное ведомство центральных служб и неразрешенных вопросов». Данны-
ми вопросами в нашей республике занимается Хозяйственный Суд Республики Бе-
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ларусь. В Германии есть Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля 
«Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle» BAFA. В Республике Беларусь осущест-
вление реализации государственной политики в области экспортного контроля возлага-
ется на Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь, в обла-
сти экономики главным органом является Министерство экономики Республики Бела-
русь. Еще одним ярким примером является аббревиатура ZSM «Zentrallstelle Such- und 
Mahnverfahren». Переводится это как «Центральное управление поиска и порядка рас-
смотрения дел о взыскании задолженности». В нашем государстве органами, отвечаю-
щими за этот вопрос, являются Хозяйственный Суд Республики Беларусь, а также Эко-
номический Суд Республики Беларусь. 

Важным элементом в переводе аббревиатур является корректный перевод организа-
ций, функционирующих на территории Германии и связанных с таможенным делом. На-
пример, AIST «Die Arbeitsgemeinschaft zur Förderung und Entwicklung des internationalen 
Straßenverkehrs» — «Общество содействия развитию международного автодорожного 
сообщения».

Примером трудности при расшифровке и переводе аббревиатур может послужить 
также следующий пример. Встретив в тексте слово DOUANE, неопытный перевод-
чик может перевести его как «Таможенный орган». Данная аббревиатура пишется так 
же, как и французское слово La Douane, что означает «таможня». Однако данная аб-
бревиатура расшифровывается как «DV-organisierte Unterstützung der Abfertigung nach 
Einfuhr» — «Обработка данных и организованное содействие оформления после вво-
за».

Сложностей при переводе не вызывает главный таможенный документ ТК «Тамо-
женный Кодекс» (на территории Таможенного Союза «Таможенный кодекс Таможен-
ного Союза ТК ТС»). Однако сложности могут возникнуть при переводе документа, 
устанавливающего введение и порядок реализации данного кодекса. Например, ZK-
DVO «Zollkodex Durchführungsverordnung» — «Постановление о порядке исполнения 
Таможенного Кодекса», который в Республике Беларусь именуется как «Договор о Та-
моженном Кодексе Таможенного Союза».

Таким образом, основными проблемами перевода аббревиатур являются наличие 
огромной вариативности возможностей перевода аббревиатуры, а также трудность по-
иска подходящего по смыслу термина в русском языке исходя из контекста исходного 
языка. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Вдовичев А. В., Минский государственный лингвистический университет

Дипломатический дискурс определяется концепцией внешней политики государ-
ства. Этому виду дискурса всегда уделялось особое внимание в связи с исследованиями 
маркеров на уровне языковых единиц, т. е. лексико-грамматических и стилистических 
особенностей дипломатической деятельности в текстовом виде. Все исследователи от-
мечают, что дипломатическая коммуникация является самым консервативным видом 
устного и письменного общения, так как в текстах постоянно возникают определен-
ные языковые штампы и клише, устойчивые словосочетания, грамматические струк-
туры, которые не изменяются на протяжении долгих лет. Но в XXI в. сама дипломатия, 
а соответственно и дипломатический дискурс, стали претерпевать значительные изме-
нения, что связано с рядом факторов. Желание вовлечь в коммуникацию и обсуждение 
сложных глобальных проблем максимальное число заинтересованных лиц, в том чис-
ле группы населения, которые представлены не в полной мере в международных орга-
низациях или в политических структурах разных государств, привело к появлению но-
вых видов дипломатии.

Сегодня в Республике Беларусь, как и в других странах мира, широко распростра-
няется концепция народной, или публичной дипломатии, что подразумевает участие 
лиц с разными специальностями и квалификациями, разным уровнем образования, ин-
тересами и мнениями в процессе обсуждения вопросов межгосударственной диплома-
тии. Хорошим примером могут служить многочисленные телевизионные шоу, в рам-
ках которых обсуждаются политические и экономические вопросы, вопросы войны и 
мира, где каждый зритель, наряду с приглашенными экспертами, может высказать свою 
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точку зрения, задать свои вопросы. Такой формат дипломатической коммуникации не 
предполагает использования официально-делового стиля, который оказывает огромное 
влияние на определение способов перевода дипломатического дискурса. Мы наблюда-
ем синегрию всех стилей языка оригинала (ИЯ), что требует от переводчика знания со-
ответствующих особенностей стилей языка перевода (ПЯ). Недостаточно владеть теми 
азами качественного дипломатического перевода, который всегда отличал дипломати-
ческих переводчиков и дипломатов, использующих фразы «хотел бы воспользовать-
ся возможностью возобновить заверения в высочайшем уважении» — «I would like to 
avail myself of the opportunity to renew the assurances of my highest consideration». Фра-
зы такого типа остаются в стандартной дипломатической переписке и коммуникации, 
но народная дипломатия требует от переводчика транскодирования выступлений пер-
вых лиц государства на международных форумах следующего типа (3 октября 2018 г., 
Международный форум «Российская энергетическая неделя», ответы В. В. Путина на 
вопросы модераторов).

… У нас была очень хорошая встреча с 
Президентом Соединенных Штатов в Хель-
синки. Но если бы мы затронули с ним тему, 
которую сейчас обсуждаем, я бы ему сказал, 
что если ты хочешь найти виновника роста 
цен, Дональд, тебе нужно посмотреться в 
зеркало. Это правда.

… We had a very good meeting with the 
President of the United States in Helsinki. But if 
we had talked about the issue we are discussing 
now, I would have told him: Donald, if you want 
to fi nd out who is guilty for the increase in prices, 
you should look in the mirror. That’s the truth.

… Вот представьте себе, у вас есть, 
Вы гражданин своей собственной страны, и 
вдруг возникает у вас человек, который пре-
дает свою страну. Как Вы к нему отнесетесь 
или любой здесь сидящий, представитель лю-
бой страны? Он просто подонок, вот и все. А 
вокруг этого развернули целую информацион-
ную кампанию.

… Imagine you are a citizen of a country, 
and suddenly somebody comes along who betrays 
your country. How would you, or anybody present 
here, a representative of any country, feel about 
such a person? He is scum, that's all. But a whole 
information campaign has been deployed around 
it.

… А возня между спецслужбами — это 
что, вчера родилось, что ли? Как извест-
но, шпионаж, как и проституция, — одна из 
«важнейших» профессий в мире. Ну и что? 
Никто это не закрывал и закрыть пока не в 
состоянии.

…The fuss between security services did not 
start yesterday. As you know, espionage, just like 
prostitution, is one of the most ‘important’ jobs 
in the world. So what? Nobody shut it down and 
nobody can shut it down yet.

Таким образом, можно утверждать, что для качественного перевода современно-
го дипломатического дискурса недостаточно пройти курс «Дипломатическая пере-
писка» или «Перевод международно-правовых текстов». Народная дипломатия ста-
вит перед переводчиком сложные задачи, предусматривающие трансформацион-
ные операции разных уровней с использованием всего разнообразия переводческого 
инструментария.

О ЧЕМ МОГУТ СКАЗАТЬ НЕОЛОГИЗМЫ
Воробьева С. В., Белорусский государственный лингвистический университет 

Современный мир стремительно развивается. Развитие происходит во всех обла-
стях человеческой жизни, но динамичнее других вперед идет сфера информационных 
технологий. Прогресс так или иначе затрагивает каждого — мы все пользуемся его ре-
зультатами. Прогресс неизбежно сказывается на языке, в частности, на его словарном 
составе, поскольку лексическая система является самой динамичной подсистемой язы-
ка, незамедлительно реагирующей на изменения реалий. Характерной особенностью 
словарного состава языка является его способность бесконечно пополняться новыми 
словами либо новыми значениями, отражающими характерные черты новых реалий. 
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С другой стороны, новые реалии приносят в жизнь человека новые эмоции и чувства 
(положительные и отрицательные), привычки (полезные и вредные) и т. п. Свои отно-
шения с миром вещей человек также фиксирует в языке. 

Изменения словарного состава отражаются в словарях. Например, начиная с 2012 г., 
сайт Oxford English Dictionary регулярно пополняется новыми словарными единицами 
в количестве от нескольких сотен до нескольких тысяч. На сайте Cambridge Dictionary 
также можно обнаружить списки ежегодно появляющихся в английском языке неоло-
гизмов, включающие многие сотни единиц. В данной работе на основе анализа семан-
тики неологизмов, образованных в английском языке в период с 2011 по 2018 гг., мы по-
пытались проследить, какие реалии настолько важны для носителей английского язы-
ка, что требуют отдельной цельнооформленной номинации. Как выяснилось, многие из 
этих реалий представляют собой значимую часть жизни носителей русского языка, о 
чем свидетельствует скорость заимствования английских неологизмов русским языком. 

Анализ показал, что многие неологизмы фиксируют отношения человека с миром 
информационных технологий и значительное количество новых слов связано с исполь-
зованием смартфона. Современный человек испытывает страх остаться без мобильно-
го телефона, такое состояние называется nomophobia ‘fear of being without one’s mobile 
phone’. Этот неологизм уже заимствован русским языком — поисковая система Гугл 
выдает 22900 результатов, содержащих слово номофобия. Люди настолько привыкли, 
что им звонят или пишут, что постоянно находятся в состоянии ожидания звонка или 
сообщения. Для данного состояния также есть неологизм — ringxiety ‘the phenomenon 
of seeming to hear or sense a non-existent message or call on your phone’. Это чувство в 
русском языке называется фантомными вибрациями. 

Ряд новых слов отражают манеру использования смартфона и ее послед-
ствия. Например, словарный состав фиксирует, что передвигаться по городу пеш-
ком, глядя на экран смартфона, может быть опасным. Об этом говорит неологизм 
smombie ‘a pedestrian who is distracted by their mobile phone or similar device’, со-
держащий в своей структуре часть корня слова зомби. Русское смартфон-зомби 
(7300 результатов в Гугл) является калькой английского неологизма. Проблему в не-
которых странах пытаются решать установкой новых светофоров и дорожных 
знаков.

Весьма разнообразны наименования разновидностей селфи. Важно, кто или что на 
нем изображены и где оно сделано. Существуют наименования для селфи пары (couplie 
‘a self-shot of a couple’), группы людей или даже толпы (ussie ‘a self infl icted group photo’ 
или groufi e ‘a group selfi e’). Есть слова для обозначения фотографий отдельных частей 
тела, например, footsie ‘a photograph of one’s own foot’, legsie ‘a photograph of one’s own 
legs’ и др., для снимков c животными (dogfi e ‘a selfi e that one takes with their dog’), фото 
блюд (foodfi e ‘a photograph of the food that you are eating’), обуви (shoefi e ‘a photo of 
one’s shoes, posted on a social media site’) и т. п. Такие неологизмы в английском языке 
являются частичносокращенными словами, образованными путем комбинации аббре-
виации со словосложением. Как видно из примеров, в одних случаях сокращаются оба 
компонента, в других первый компонент не подвергается структурному изменению, в 
то время как второй представлен конечной частью. Конечные элементы могут в даль-
нейшем стать полноправными суффиксами. Так, Urban Dictionary содержит около 30 
слов, образованных с помощью форманта -fi e. Многие из них были тем или иным спо-
собом заимствованы русским языком. Само слово selfi e и его русский эквивалент селфи 
уже не являются неологизмами. 

О своих действиях сегодня принято сообщать в социальных сетях. Этот факт фик-
сируют, например, слова instafamous ‘having achieved a measure of fame through posting 
selfi es’, instagirl ‘a female model who has a large number of followers on Instagram’, 
instamum (русс. инстамама) и др.. Но делиться подробностями следует не со все-
ми — многие пользователи заводят второй аккаунт в сетях, называемый fi nsta ‘a second 
account on the social media site Instagram, to which a limited number of people have access’ 
(русс. финста). 

Смартфоны и другие подобные устройства преобразили жизнь человека. Одним та-
кие перемены по душе, другие их опасаются и выступают против технологий (techlash 
‘a backlash against technology’). Последствием для людей может стать информационная 
перегрузка (infobesity ‘information overload’, русс. инфожирение).

Неологизмы, фиксируя важные для человека реалии, увеличивают количество зна-
чений лингвистических переменных. Прогнозировать сроки существования тех или 
иных слов в языке невозможно и нет необходимости. Более важно сегодня то, что раз-
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витие информационных технологий ведет не только к унификации образа жизни лю-
дей разных стран, но и к единообразию структур лексико-семантических полей мно-
гих языков мира.

ФОНАЦИОННЫЕ ГЛАГОЛЫ КАК СРЕДСТВО ОПИСАНИЯ ЭМОЦИЙ 
В АНГЛО- И БЕЛОРУССКОЯЗЫЧНОЙ ПРОЗЕ

Графутко О. О., Белорусский государственный лингвистический университет 

Человеческие эмоции могут выражаться вербально через речь и невербально через 
язык тела. Исследовательская ценность художественного дискурса состоит в том, что 
оба способа репрезентируются при помощи лексем, называющих, описывающих или 
выражающих эмоции.

Одним из средств, описывающих эмоциональные переживания, являются гла-
голы говорения. Данное исследование рассматривает три группы глаголов, ото-
бранных из современных англо- и белорусскоязычных романов: собственно глаголы 
говорения (содержат семы «говорить» и «эмоция»), глаголы звуков животных и фо-
национные глаголы (включают семы «говорить», «особенность произнесения» и 
«эмоция»).

Первая группа является компактным средством, позволяющим описать эмоции ге-
роя. Сюда относятся такие глаголы, как to chide ‘бранить’ — ‘to criticize someone, or 
to speak to them in an angry way because you think their behaviour is wrong’ (Macmillan 
English Dictionary, далее — MED), а также to gripe ‘ворчать’, to mock ‘высмеивать’, to 
rail ‘поноси́ть’, to taunt ‘подтрунивать’ и др.; папікнуць ‘выказаць каму-н. нездаваль-
ненне, дакор; папракнуць’ (Тлумачальны слоўнік беларускай мовы, далее — ТСБМ), а 
также аблаяць, бэсціць, праклінаць, накінуцца, распякаць и др.

Глаголы звуков животных могут описывать манеру говорения человека благодаря 
метафорическому переносу значения. Единица включалась в эту группу, если в одном 
из ее значений упоминалось животное, производящее соответствующий звук, напри-
мер: to snarl ‘рычать’ — ‘1. (of an animal such as a dog) make an aggressive growl with 
bared teeth; 1.1 (of a person) say something in an angry, bad-tempered voice’ (Oxford English 
Living Dictionaries, далее — OED); агрызнуцца ‘1. злосна забурчаць ці забрахаць, пагра-
жаючы ўкусіць таго, хто закрануў (у адносінах да некаторых жывёл); 2. груба, са злос-
цю адказаць на чыё-н. пытанне, заўвагу’ (ТСБМ). В данную группу входят лексемы to 
bark ‘рявкать’, to bellow ‘вопить’, to bray ‘реветь’, to crow ‘говорить с гордостью’, to 
howl ‘выть’, to hiss ‘шипеть’ и др.; агрызнуцца, ашчэрыцца, гыркнуць, раўці, рыкаць и 
др. Отметим, что в белорусскоязычной выборке преобладает злость, ассоциирующая-
ся с собакой, а в англоязычной — ряд животных шире; кроме того, эмоции не сводят-
ся к одной лишь злости.

Особенностью третьей группы является сема, характеризующая манеру говорения: 
to sputter ‘лопотать, произносить с жаром’ — ‘(а) speak in a series of (b) incoherent bursts 
as a result of (c) strong emotion’ (OED); сыкаць ‘(a) гаварыць (b) здаўленым ад (c) раз-
дражнення, злосці і пад. голасам’ (ТСБМ) — компонент (а) относит лексему к глаголам 
говорения, компонент (b) указывает на особенности фонации, а компонент (c) иденти-
фицирует эмоцию. Сюда также относятся глаголы to babble ‘лепетать’, to grumble ‘вор-
чать’, to jeer ‘насмехаться’, to rant ‘произносить тираду’, to snap ‘рявкать’, to spit ‘гово-
рить со злостью’; бурчаць, выкрыкнуць, енчыць, зыкнуць, лямантаваць, сіпець, цадіць, 
шыкнуць.

В этой группе выделяются глаголы со значением «издавать звук, испытывая эмо-
цию Х», которые могут иметь в языке или приобретать в контексте значение говорения, 
например: to groan ‘стонать’ — ‘1. to make a long low sound, for example because you 
are in pain or unhappy; 2. to speak about something in a way that shows you are unhappy’ 
(MED); в белорусскоязычных словарях такого разграничения не отмечено, например: 
хмыкаць ‘вымаўляць «хм» або «гм», выказваючы здзіўленне, іронію, сумленне, злосць’ 
(ТСБМ) (описан звук), хотя в дискурсе значение глагола не сводится к произнесению 
междометий: — He смяшы людзей! — хмыкнула жанчына (М. Южык, Перакулены 
час, с. 169) — героиня произносит с пренебрежением целую фразу. Такими глагола-
ми являются to moan ‘стонать’, to scream ‘кричать’, to shout ‘орать’, to sigh ‘вздыхать’, 
to squeal ‘пищать’, to whimper ‘скулить’, to whistle ‘свистеть’, to yell ‘кричать’ и др.; ах-
нуць, віскнуць, крычаць, уздыхаць, , фыркнуць, шыкнуць и др., а также to keen ‘причи-
тать’, to whoop ‘улюлюкать’, to sob ‘рыдать’, to weep ‘рыдать’, to snuffl  e ‘шмыгать’, to 
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hyperventilate ‘задыхаться’ и др.; войкнуць, скрыгатаць/скрыпець (зубамі), плакаць, ры-
даць, усхліпваць и др., которые в дискурсе могут выполнять функцию глаголов говоре-
ния в результате метонимического переноса, например, усхліпваць приобретает значе-
ние «произнести со всхлипом/всхлипывая».

По своей семантике рассмотренные глаголы делятся на моноэмоциональные (одна 
эмоция в дефиниции: to rag ‘бранить’ — ‘to criticize someone in an angry way’ (MED) 
(злость); гыркаць ‘груба і зласліва гаварыць, адказваць каму-н.; пакрыкваць’ (ТСБМ) 
(злость)) и полиэмоциональные (несколько эмоций в дефиниции, реализуемая обуслов-
лена контекстом: to rave ‘поноси́ть; восторгаться’ — ‘1) address someone in an angry, 
uncontrolled way; 2) speak or write about someone or something with great enthusiasm or 
admiration’ (OED) (злость; восхищение); войкаць ‘вымаўляць, выкрыкваць «вой», вы-
казваючы пачуццё болю, жалю, прыкрасці, здзіўлення’) (ТСБМ) (сожаление; досада; 
удивление). Как правило, глаголы собственно говорения являются моноэмоциональны-
ми, а среди глаголов звуков животных и фонационных глаголов оба типа представлены 
равномерно с небольшим перевесом полиэмоциональных единиц.

Проведенное исследование позволяет заключить, что глаголы говорения обладают 
большой описательной силой при репрезентации разных по модальности эмоций и слу-
жат важным инструментом при изображении эмоциональных ситуаций в художествен-
ном дискурсе.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В ПОЭЗИИ
(на материале стихотворений М. И. Цветаевой и В. Н. Полозковой) 

Давыдова С. А., Максименко А. А., Белорусский государственный университет 

Окказионализм — это речевая экспрессивная единица, обладающая свойствами не-
воспроизводимости, ненормативности, номинативной факультативности».

Неологизм — слово, появившееся в определенный период в каком-либо языке или 
использованное один раз («окказиональное» слово) в каком-либо тексте или акте речи. 

Следует также выделить такое понятие как авторский неологизм. Авторский 
(индивидуально-авторский) неологизм — это слово или значение слова, созданное пи-
сателем, поэтом, публицистом для обозначения новых или выдуманных явлений дей-
ствительности, новых или выдуманных предметов или понятий.

Причины, побуждающие художников слова создавать индивидуально-авторские не-
ологизмы, таковы: 

1) необходимость точно выразить мысль (узуальных слов для этого может быть не-
достаточно); 

2) стремление автора кратко выразить мысль (новообразование может заменить 
словосочетание и даже предложение); 

3) потребность подчеркнуть свое отношение к предмету речи, дать ему свою харак-
теристику, оценку; 

4) стремление своеобразным обликом слова обратить внимание на его семантику, 
деавтоматизировать восприятие;

Перевод окказионализмов тесно связан с проблемой сохранения стилистических 
особенностей и художественного своеобразия текста оригинала. 

Одним из способов передачи авторских новообразований является создание пере-
водчиком собственных окказиональных слов. Часто в таких случаях переводчик ис-
пользует аффиксацию: to frankenstein — «to beat smb» — отфранкенштейнить. 

Наиболее распространенным приемом перевода является описательный перевод. 
Этому методу присущи такие недостатки как излишняя многословность и отсутствие 
эквивалента в языке перевода.

Другим широко используемым приемом перевода окказионализмов является каль-
кирование (raven-winged — воронокрылый).

К основным методам перевода окказионализмов относится также транскрипция и 
транслитерация. 

Сталкиваясь с окказионализмами, переводчику необходимо решить три основные 
задачи: понять, какое значение несет тот или иной окказионализм, проанализировать 
контекст, в котором он употребляется, и выбрать адекватный вариант передачи его на 
язык перевода.

В качестве материала для исследования нами было выбрано творчество двух поэ-
тесс, М. И. Цветаевой и В. Н. Полозковой. 
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Основные группу окказионализмов В. Н. Полозковой, составляют грамматические 
(раззвездело — with lightning hit), окказионализмы, образованные путем слияния двух 
слов (зубодробилен, душераздирален — teeth-crushers, soul-wreckers). Нами были так-
же найдены окказионализмы, созданные с помощью конверсии (умирают — make me 
die), обратным словообразованием (худ — skinny, сед — grey-haired). Большинство ок-
казионализмов были переданы описательным переводом, калькированием, или вовсе 
опущены при переводе.

Одну из основных групп окказионализмов М. И. Цветаевой составляют едини-
цы, образованные словосложением: смерть-садовница — Old Death-the-Gardener, 
королевски-прост — as simple as a king. Также нами встречались окказионализмы, соз-
данные с помощью аффиксации (не-гулянья — not walking, позабывая — not recall, со-
преступники — partners in crime, отцеловал — got kiss), обратным словообразованием 
(нищ — poor, други — friends, не повесть — ignore their looks). При их переводе чаще 
всего использовался метод описательного перевода и калькирования.

Проанализировав ряд окказионализмов М. И. Цветаевой и В. Н. Полозковой, мы 
пришли к выводу, что при передаче окказиональных единиц на английский язык чаще 
всего используется метод калькирования, описательного перевода и создания нового 
окказионального слова.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТЕКСТОВЫХ РЕМИНИСЦЕНЦИЙ
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Данилевич Д. И., Белорусский государственный университет 

В текстах различных жанров можно встретить упоминания более ранних текстов. 
Белорусский исследователь А. Е. Супрун в докладе «Текстовые реминисценции как 
языковое явление», говоря о вышеупомянутой включенности текстов друг на друга, ис-
пользует термин «текстовая реминисценция». Текстовые реминисценции — это осо-
знанные или неосознанные, точные или преобразованные цитаты либо иного рода от-
сылки к более или менее известным ранним текстам. По мнению исследователя, тек-
стовые реминисценции могут представлять собой цитаты, крылатые выражения, име-
на персонажей, названия произведений и имена авторов, особые коннотации слов и вы-
ражений, прямые или косвенные напоминания о ситуациях. При этом отсылка к источ-
нику не обязательна.

Источник для текстовых реминисценций — это достаточно размытое множество 
текстов по той причине, что невозможно найти текст, который бы все носители язы-
ка или культуры знали на одинаковом уровне. А. Е. Супрун в общих чертах намечает 
корпус текстов, порождающий текстовые реминисценции в русскоязычном простран-
стве. Во-первых, это фольклор: характерным является упоминание богатырей, Кащея 
Бессмертного и Бабы Яги, а также приобретение животными постоянных характери-
стик — хитрая лиса, голодный волк, трусовато-хвастливый заяц. Во-вторых, Библия, 
причем как Новый, так и Старый Заветы (Адам и Ева, Каин и Авель, Ноев ковчег, рас-
пятие Иисуса и т. д.). В-третьих, некоторые произведения античной литературы (Тро-
янский конь, прекрасная Елена, странствия Одиссея, мифы о Геракле, Прометее и др.). 
В-четвертых, источником текстовых реминисценций служит мировая литература, как 
зарубежная, так и русская (например, Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, 
Толстой, Гончаров, Чехов, Маяковский, Горький, Ильф и Петров, Булгаков). Особую 
нишу занимает литература, которая входит в школьную программу, ведь это означает 
ознакомление с текстом большой части населения. Также стоит упомянуть детскую ли-
тературу. Кэрролловская Алиса, авторские сказки от «Красной Шапочки» до «Аленько-
го цветочка», Винни-Пух — все эти тексты также вошли в корпус источников реминис-
ценций. В-пятых, реминисценции находят отражение в популярных песнях. В-шестых, 
это кинофильмы; еще к этой категории относят непосредственно заглавия фильмов и 
песни из них. Наконец, политические тексты. А.Е. Супрун отмечает их относительную 
недолговечность, однако бывают часто воспроизводимые элементы (например, «кузь-
кина мать»).

Очевидно, что для английского языка группы источников будут примерно такими же, 
изменится лишь наполнение. В фольклоре будут упомянуты Беовульф, Боудикка, Робин 
Гуд. В литературе будет сдвиг в сторону англоязычных текстов, будет представлена дру-
гая детская литература, с которой русскоязычный читатель знаком не так хорошо («Пау-
тина Шарлотты» Э. Б. Уайта, «Кот в шляпе» доктора Сьюза, «Матильда» Р. Даля). 
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Общее в русском и английском корпусах текстов обусловлено тем, что эти языки 
объединены общими элементами цивилизации, т. е. могут быть отнесены к единой за-
падной культуре. 

Г. Блум подробно проработал тексты-источники реминисценций для западной куль-
туры. Его исследование нашло свое отражение в книге «Западный канон. Книги и 
школ» (H. Bloom, The Western Canon: The Books and School of the Ages, 1994). Он выбрал 
двадцать шесть авторов, которые постоянно переосмысливаются более новыми авто-
рами, и на которых постоянно ссылаются. Так в центре Канона располагается У. Шек-
спир. По мнению Г. Блума, он все предвосхитил и описал основные характеры и сю-
жеты. Каноны разных стран представлены важнейшими фигурами мировой литерату-
ры. Чосер, Шекспир, Мильтон, Вордсворт и Диккенс представляют английский канон, 
Монтень и Мольер — французский, Данте — итальянский, Сервантес — испанский, 
Толстой — русский, Гете — немецкий, Борхес, Неруда — латиноамериканский, Уит-
мен и Диксон — канон Соединенных штатов (причем первый помещен в центр этого 
канона). Кроме того, в число избранных авторов входят драматурги (кроме упомянутых 
выше, Ибсен и Беккет), романисты — Остен, Джордж Элиот, Пруст, Вулф, литературо-
вед и критик — Сэмюэл Джонсон.

Как видно, список получился очень академичным, но выделенные авторы скорее 
всего будут известны среднему образованному представителю западной культуры. Про-
блема лишь в том, что текстовые реминисценции — это, как правило, индивидуальные 
проявления памяти (как говорящего, так и слушающего), и именно от памяти зависит 
узнавание отсылки.

Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что важной частью изучения 
иностранного языка является знакомство с основными источниками текстовых реми-
нисценций в нем. Культурный разрыв затрудняет понимание художественных произве-
дений, газетных статей, повседневной речи. Поэтому для полного понимания текста на 
иностранном языке зачастую необходимо знание многих тестов этого языка, как лите-
ратурных произведений, так и легенд, детских книг, песен и кинофильмов. 

О КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ ПЕРЕВОДЧИКА 
И ВАРИАНТНОСТИ ПЕРЕВОДА

Дубинко С. А., Белорусский государственный университет
 
Основной функцией переводчика является по определению коммуникативная функ-

ция (обеспечение адекватной передачи исходного сообщения разноязычным участни-
кам коммуникации). При этом переводчик обеспечивает точное соответствие перево-
дов лексическому, стилистическому, смысловому содержанию оригинала. Многие дру-
гие функции (редактирование, аннотации и рефераты литературных и научных текстов, 
составление обзоров по зарубежным материалам, увеличение информационного запа-
са носителей ПЯ путем обогащения их культуры за счет ознакомления с культурой но-
сителей языка и др.) являются производными от коммуникативной функции. В контек-
сте объема своих функций и обязанностей переводчик работает также и над унифи-
кацией терминов, совершенствованием понятий и определений по переводимой тема-
тике, что соприкасается с языкотворческой и лексикографической деятельностью. По-
средством заимствования или калькирования переводчик нередко использует в ПЯ лек-
сические единицы из ИЯ, создавая в нем новые лексические единицы, отвергая неу-
дачные варианты перевода. Удачные варианты, предложенные переводчиком, исполь-
зуются в дальнейшем другими переводчиками, лексикографами при составлении дву-
язычных словарей. Языкотворческая функция переводчика, таким образом, тесно свя-
зана с его коммуникативной функцией, а лексикографическая функция направлена на 
ее реализацию. Право переводчиков научно-технической литературы на улучшение 
оригиналов в переводе официально подтверждено ЮНЕСКО. Такой процесс работы 
с оригиналом диктуется необходимостью соблюдения функциональных, в том числе 
формально-структурных соответствий. К ним мы отнесем и адаптационные соответ-
ствия, призванные обеспечить одинаковое воздействие на реципиентов. Известно, что 
научно-технические, официально-деловые, общественно-политические тексты на ан-
глийском языке часто используют коллоквиализмы и жаргонизмы, что в меньшей сте-
пени свойственно текстам аналогичных жанров на русском языке. Отсюда вытекает не-
обходимость стилистической нейтрализации при переводе английской сниженной лек-
сики в данных текстах.
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Перевод некоторых единиц, обозначающих определенные реалии в ПЯ, требует 
особой осторожности при переводе на языки других народов, для которых их звуковое 
сочетание, а также символика могут быть непривычны или даже вызвать у читателя не-
ожиданные ассоциации. Названия товаров, идущих на экспорт, порой приходится ме-
нять лишь потому, что они неблагозвучны или могут вызывать ложные соответствия.  
Переименование товара — это особый случай, но случай, когда компетентный перевод-
чик может проконсультировать соответствующие товарные организации по вопросу о 
том, под какими фирменными названиями тот или иной товар не следует экспортиро-
вать в данную страну. Существует специальная литература по товарным знакам, кото-
рая является полезной для переводчиков разных специальностей. 

Некоторые ситуации, как известно, могут сужать наборы потенциально возможных 
вариантов перевода, другие — расширять их. Некоторые языки имеют несколько на-
циональных вариантов. Если перевод предназначен для носителей определенного на-
ционального варианта данного языка, то переводчику следует ориентироваться имен-
но на этот вариант. В остальных случаях возможны различные решения: ориентация на 
какой-либо один национальный вариант данного языка (например, на самый распро-
страненный или «престижный», на общую часть различных национальных вариантов 
данного языка). Национальные варианты порой способствуют многовариантности пе-
ревода, так как каждый из них располагает своим синонимическим потенциалом. Тер-
мины pointsman, shunter — ‘стрелочник’ и lieby, loop-loop line — ‘обгонный путь’ от-
носятся к британскому английскому языку, а термины switchman, switch tender — ‘стре-
лочник’ и passing track, side track -‘обгонный путь’- как американизмы. При переводе 
русских терминов стрелочник и обгонный путь как на британский, так и на американ-
ский варианты английского языка количество вариантов здесь больше единицы. 

Адекватный перевод профессионально ориентированных ситуативных реалий за-
висит от правильного восприятия и оценки языкового окружения терминов. Поскольку 
термин является носителем огромной информации, при неправильном понимании его 
языкового окружения она с легкостью может превратиться в дезинформацию. Возмож-
ное качество перевода при этом может и не зависеть от объема фоновых знаний пере-
водчика или от того, известны ли термины специалисту, а может определяться понима-
нием роли реалий, возникающих в той или иной обстановке. 

Поскольку явление многовариантности перевода не есть некая аномалия, а пред-
ставляет собой типичное и закономерное явление, следует считать категорию вариант-
ности перевода одной из фундаментальных категорий теории перевода. Речь идет лишь 
об оптимальных и неоптимальных вариантах перевода применительно к конкретным 
случаям, а не о допустимости многовариантности перевода одного и того же оригина-
ла. Многовариантность перевода предполагает, что каждый переводчик имеет свой ин-
дивидуальный стиль и имеет право на творческую индивидуальность. При этом суще-
ствуют некоторые оговорки: индивидуальность переводчика не должна затмевать инди-
видуальность автора оригинала. Очень часто особенности индивидуального стиля пе-
реводчика целиком и полностью выводятся из особенностей его миропонимания, твор-
ческого метода. Однако не следует забывать, что лишь наличие информационной си-
нонимии в ПЯ обеспечивает материальную базу и достаточный простор для проявле-
ния стиля переводчика, не нанося ущерб адекватности перевода и не искажая индиви-
дуальный стиль автора. Творческий характер перевода зависит от личности переводчи-
ка, уровня его профессиональной подготовки. 

 
СОВМЕЩЕНИЕ СЕМАСИОЛОГИЧЕСКОГО И ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОДХОДОВ В ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЛЕКСИКИ
Козлова Ю. Е., Белорусский государственный университет

В лингвистической литературе часто смешиваются понятия «семантическая типо-
логия», «лексическая типология», «лексико-семантическая типология». 

Семантическая типология предполагает семасиологический подход — это движе-
ние от слова к внеязыковой действительности, при котором целью является «изучение 
семантической структуры слова (словообразовательного или этимологического гнезда), 
возможных для них сочетаний смыслов, типов изменений смыслов (семантические пе-
реходы) в рамках данного слова или гнезда слов». В качестве объекта семантической 
типологии могут выступать пары значений, характеризующиеся концептуальной смеж-
ностью. 
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Лексическая типология предполагает противоположный подход, который базирует-
ся на движении от обозначаемого предмета к средствам его обозначения. Она занима-
ется изучением того, как посредством номинации объектов при помощи лексических 
средств, говорящий членит то или иное денотативное поле (область действительности 
и соответствующую понятийная область), какие характеристики и отношения объек-
тов действительности «оказываются релевантными для их номинации и далее — ка-
ковы семантические (и структурные) характеристики обозначающей их лексики, ка-
кие другие денотативные сферы выступают по отношению к данному полю донора-
ми и реципиентами». Данный принцип лежит в основе многочисленных исследований 
узких концептуальных областей отдельных лексико-семантических полей или темати-
ческих групп.

Лексико-семантическая типология предполагает сочетание в себе обоих подходов: 
она может опираться на денотативное поле, ограничивая его лексически, а может нао-
борот, отталкиваться от лексического поля (гнезда и т. п.) и исследовать соотношение и 
арсенал обозначаемых лексикой этого гнезда смыслов.

Для лексико-семантической типологии на первый план выходит семантико-
мотивационная реконструкция, которая подразумевает комбинирование ономасиоло-
гического и семасиологического подходов, а также учет непосредственно ситуации но-
минации, повлекшей за собой возникновение новой лексемы и детерминирующей ее 
семантическое развитие.

Важно отметить, что исследования, проводимые в рамках лексико-семантической 
типологии также позволяют объединить синхронный и диахронный подходы, они мо-
гут базироваться как на материале близкородственных языков, так и языков, связанных 
отношениями дальнего родства, а также неродственных языков.

Возвращаясь к интерпретации лингвистических процессов через призму фи-
лософии, невозможно не отметить, что семасиология и ономасиология с разных то-
чек зрения изучают одно и то же соотношение между элементами плана выраже-
ния и плана содержания. Они дополняют друг друга и взаимосвязаны между собой, 
представляя тождество противоположностей. Тем не менее, их взаимодействие меж-
ду собой, а также корреляция с общей семантикой по-разному оценивается в язы-
кознании. Тот факт, что во многих случаях лишь на основании анализа семанти-
ки и формы выявляются те значения (понятия), которые становятся затем объек-
том οномасиологического рассмотрения, дает основание некоторым исследовате-
лям говорить о подчиненности ономасиологического подхода семасиологическо-
му, о его вторичности в том плане, что семасиология является фундаментом для 
ономасиологии. 

Существует точка зрения, согласно которой, в отличие от семасиοлοгического, 
οномасиοлогический анализ не признается истинно семантическим на основании того, 
что он не отражает изменения семантической структуры слова, его значения. Так, на-
пример, по мнению представителей Брненской и Пражской лингвистических школ, 
лексико-семантический способ образования, при котором новые лексемы возникают в 
результате изменений значений уже существующих слов, т. е. в результате распада мно-
гозначного слова на омонимы, не попадает в поле зрения ономасиологии, поскольку 
речь идет о появлении новых значений, а не номинаций.

На примере исследования лексико-семантического поля «забота» в типологиче-
ской перспективе продемонстрируем совмещение семасиологического и ономасио-
логического подходов. Так, ономасиологический подход в данном исследовании бу-
дет реализовываться в рассмотрении совокупности номинативных единиц, соотно-
симых с определенным фрагментом внешнего мира, т. е. в том, что мы имеем дело 
с узкой концептуальной областью — лексикой, которая относится к ЛСП «забо-
та» в славянских, германских и романских языках. Отталкиваясь от семантики забо-
ты, мы движемся к ее носителям — лексемам-континуантам соответствующих пра-
индоевропейских корней. Этимологический, исторический и семантический анализ 
дериватов с семантикой заботы будет реализовываться в рамках семасиологического 
подхода. 
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ОСОБЕННОСТИ УСТНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
С НЕГАТИВНОЙ РИТОРИКОЙ

Карапетова Е. Г., Сидор Ю. И., Белорусский государственный лингвистический уни-
верситет 

Сообщения о современной политической ситуации — вспыхивающие конфликты, 
гражданские войны, применения оружия массового поражения и распространение тер-
роризма — ежедневно поступают из всех уголков Земли и продолжают беспокоить ми-
ровое сообщество. Не стала исключением и Организация Объединенных Наций, с три-
буны которой все чаще звучат выступления о современных мировых угрозах. К таким 
угрозам относят не только деятельность, которая направлена на подрыв существующе-
го миропорядка, но и сами государства (страны) и установившиеся в них режимы и 
осуществляемая политика.

В ходе исследования были изучены особенности англоязычного устного диплома-
тического дискурса ООН с негативной риторикой, под которым мы понимаем дискурс 
институционального общения, характеризуемый использованием языковых и внеязы-
ковых средств, направленных на дискредитацию, выражение критики и несогласия, 
создание негативного образа оппонента.

В качестве материала исследования выступили выступления премьер-министра Но-
вой Зеландии Джона Ки (на момент выступления), государственного секретаря Соеди-
ненных Штатов Америки Джона Керри (на момент выступления), министра иностран-
ных дел Великобритании Бориса Джонсона на экстренном заседании Совета Безопас-
ности ООН по ситуации в Сирии 21 сентября 2016 г., выступления постоянного пред-
ставителя США при ООН Никки Хейли и постоянного представителя Великобрита-
нии при ООН Мэттью Райкрофта на заседании Совета Безопасности ООН по Северной 
Корее 4 сентября 2017, а также обращение президента США Дональда Трампа к Гене-
ральной Ассамблее ООН 12 сентября 2017 г. Общий объем звучания составил 88 ми-
нут. Всего было проанализировано 6 речей политиков, выступавших с трибуны орга-
нов Организации Объединенных Наций — Генеральной Ассамблеи и Совета Безопас-
ности ООН.

В рассматриваемом материале упоминаются разные участники политического 
процесса: регионы; государства; правительства; народы; нации; представители ре-
лигиозных конфессий; международные организации и группы; органы международных 
организаций, агентства; террористические организации; политические деятели. Об-
ратим внимание на лексическую группировку «Государства». В целом, частотность 
использования названий стран мира в анализируемых речах политических деятелей 
Россия — 8 %, Сирия — 14 %, Северная Корея — 18 %, США — 25 %, другие страны — 
35 %. В ходе анализа мы разделили наименования всех стран на две группы — «субъ-
екты действий» и «объекты действий». Такое решение было принято для того, чтобы 
отграничить участников, активных деятелей политического процесса от государств, в 
отношении которых совершаются какие-либо действия. Голосование Китая и России в 
поддержку о принятии санкций в отношении Северной Кореи служит примером актив-
ных действий, совершаемых участниками политического процесса: And I want to thank 
China and Russia for joining the vote to impose sanctions along with all of the other members 
of the Security Council (И я хочу поблагодарить Китай и Россию за то, что они прого-
лосовали за введение санкций вместе с другими членами Совета Безопасности). При-
мером стран, в отношении которых совершаются некие действия, может служить Аф-
ганистан. Президент США Дональд Трамп в своем обращении к Генеральной Ассам-
блее ООН заявил о разработке новых правил по ведению военных операций в Афга-
нистане: Last month, I announced a new strategy for victory in the fi ght against this evil in 
Afghanistan (Месяц назад я объявил новую стратегию для достижения победы в борь-
бе против этого зла в Афганистане).

Однако при выделении стран-субъектов и объектов действий мы столкнулись с 
некоторыми трудностями: в речах некоторых ораторов страны могут выступать как 
в качестве субъектов действий, так и в качестве объектов действий. Примером тако-
го использования может служить Северная Корея. Никки Хейли перечисляет как дей-
ствия, совершаемые непосредственно Северной Кореей, так и действия, предпринима-
емые Советом Безопасности ООН в отношении Северной Кореи. Например: The same 
year, North Korea conducted its fi rst nuclear test (В том же году Северная Корея про-
вела свои первые ядерные испытания). Then, just last month, after the regime’s fi rst two 
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ICBM launches, we adopted resolution 2371 — the strongest sanctions we have ever imposed 
on North Korea (Затем, всего месяц назад, после первых двух запусков межконтинен-
тальных баллистических ракет режимом, мы приняли резолюцию №2371, согласно ко-
торой в отношении Северной Кореи были введены самые строгие на сегодняшний мо-
мент санкции). Еще одним примером того, как страна может быть и субъектом, и объ-
ектом действий, является Сирия.

В группу «Другие страны» вошли Китай, Иран, Саудовская Аравия, Иордания, 
Новая Зеландия, Турция, Ливан, Катар, Украина, Израиль, Афганистан, Ирак, Юж-
ный Судан, Сомали, Северная Нигерия, Куба, Йемен, Венесуэла, Польша, Великобрита-
ния, Франция, Япония. В числе этих стран оказался и прекративший свое существова-
ние Союз Советских Социалистических Республик. Президент Трамп, называя агентов 
действий, особенно часто упоминает Соединенные Штаты Америки и только в положи-
тельном контексте. Такое употребление говорит о желании оратора подчеркнуть роль 
США в мировом политическом процессе для сохранения мира и безопасности на пла-
нете. В целом, результаты анализа во многом обусловлены материалом: наиболее ярки-
ми примерами дискурса с негативной риторикой стали выступления на заседании Со-
вета Безопасности ООН по ситуации в Сирии и Северной Корее.

ПРАБЛЕМА ПЕРАКЛАДУ ПАНЯЦЦЯЎ З НЯМЕЦКАЙ МОВЫ 
НА БЕЛАРУСКУЮ Ў ТЭОРЫІ І ПРАКТЫЦЫ ПЕРАКЛАДУ

Карацюк Т. С., Плашчынская Т. З., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Праблема перакладу паняццяў з адной мовы на іншую па-ранейшаму застаец-
ца адной з самых надзённых ў тэорыі і практыцы перакладу. На сённяшні момант у 
лінгвістыцы не выяўлены ўсе спосабы перакладу паняццяў на іншую мову. Калі 
супаставіць мовы і культуры розных народаў, то можна вылучыць элементы супадаю-
чыя і несупадаючыя. Мова — гэта кампанент культуры, яна адыгрывае вядучую ролю 
ў самаразвіцці асобнай моўнай супольнасці. Таму чым самабытней параўнальныя 
мовы, чым менш у іх гісторыі было культурных кантактаў, тым менш у іх супадаючых 
паняццяў. Да несупадаючых элементаў адносяцца, перш за ўсё, прадметы, якія пазна-
чаюцца безэквівалентнай лексікай, і канатацыі, якія ёсць у адной мове і адсутнiчаюць, 
або адрознiваюцца ў іншай мове. Пад безэквівалентнай лексікай маюцца на ўвазе 
іншамоўныя словы і словазлучэнні, якія абазначаюць прадметы, працэсы і іншыя рэаліі 
жыцця, якія на дадзеным этапе не маюць у мове перакладу эквівалентаў. У сваёй прак-
тыцы перакладчыкі выкарыстоўваюць значную колькасць спосабаў перадачы паняццяў, 
найбольш распаўсюджанымі з якіх з'яўляюцца:

I. Транскрыпцыя / транслітарацыя.
II. Пераклад / замена:
1. Неалагізмы:
а) калька;
б) засваенне;
в) семантычны неалагізм;
2. Прыблізны пераклад:
а) радавiдавая адпаведнасць;
б) функцыянальны аналаг;
в) апісанне, тлумачэнне.
3. Кантэкстуальны пераклад.
Выкарыстанне кожнага з гэтых прыёмаў залежыць ад кантэксту, таму трэба 

выбіраць прыём для кожнага асобнага выпадку. Нельга лічыць якi-небудзь з гэтых 
прыёмаў больш дарэчным без уліку канкрэтнай сітуацыі. Перш чым прыступіць непа-
срэдна да перакладу, неабходна асэнсаваць незнаёмае паняцце ў кантэксце — як яно 
пададзена аўтарам, і якімі сродкамі ён карыстаецца, каб давесці да свядомасці чытача 
яго семантычны і канататыўны змест.

Асноўных цяжкасцеў перадачы паняццяў пры перакладзе дзве: адсутнасць у мове 
перакладу адпаведнасці (эквівалента, аналага) з-за адсутнасці ў носьбітаў гэтай мовы 
аб'екта і неабходнасць, нароўні з прадметным значэннем рэаліі, перадаць яе каларыт 
(канатацыю) — яе нацыянальную і гістарычную афарбоўку. Мова з'яўляецца часткай 
культуры, таму з'яўленне новага прадмета, рэчы ў матэрыяльным і духоўным жыццi 
грамадства вядзе да ўзнікнення слова-паняцця, якое пазначае дадзены прадмет, у мове. 
Грамадства не можа заставацца ў культурна-моўнай ізаляцыі і ў сваіх зносінах звяр-
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таецца да тэматыкі іншых культур: навіны сродкаў масавай інфармацыі пра жыц-
цё замежных народаў, спецыяльныя матэрыялы, прысвечаныя культуры народаў све-
ту, а таксама прамыя кантакты з прадстаўнікамі іншамоўных культур. Такім чынам, 
патрэбы камунікацыі не абмяжоўваюцца рамкамі адной унутранай культуры, і сфера 
міжкультурных зносін паступова пашыраецца. Кожнае паняцце ўтрымлівае нейкі эле-
мент культуры, які адлюстроўвае спецыфіку краіны. Адсутнасць паняцця за межамі гэ-
тай краіны ўяўляе цяжкасць яго перадачы.

Так, напрыклад, нямецкае слова Drachenfutter мае даслоўны пераклад — «карм-
ленне дракона», тэрмін выкарыстоўваецца нямецкімі мужчынамі для абазначэн-
ня своеасаблівага звычаю дарыць сваім жонкам невялікія падарункі (цукеркі, кветкі), 
каб задобрыць іх пасля сваркі з-за маленькай правіннасці. Каб перавесці гэтае паняц-
це на беларускую мову, перакладчык мусіць быць не проста ў курсе побыту, палітыкі і 
філасофіі краін, але і добра ведаць яе рэаліі.

Акрамя таго, у кожнай культуры ёсць слоўныя эквіваленты, якія азначаюць не-
шта зусім іншае і ўжываюцца ў розных кантэкстах. Так, напрыклад, нямецкае слова 
Weltschmerz ў слоўніках перакладаецца на беларускую мову як «сусветны боль». На са-
мой справе слова мае наступнае значэнне «пачуццё стомленасці і суму, авеянае раман-
тыкай і ўласцівае толькі прывілеяванай моладзі».

Веданне прыёмаў перакладу паняццяў і безэквівалентнай лексікі, умелае выкары-
станне іх з'яўляецца складовай часткай падрыхтоўкі кваліфікаванага перакладчыка.

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПЕРЕВОДА 
ЭКСПЛИЦИТНОЙ ЦИТАТЫ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ

Лапунова О. В., Белорусский государственный университет 

В современной лингвистической литературе цитаты подразделяются на прямые и 
косвенные, эксплицитные и имплицитные. Прямая цитата — это воспроизведенный 
фрагмент чужого текста с указанием его названия и наличием графических маркеров: 
кавычек, курсива и др. Косвенная цитата (включает реминисценцию и литературную 
аллюзию) — фрагмент чужого текста в новом без ссылки на источник/автора, не выде-
ленный графически, для которого точность воспроизведения не является обязательным 
признаком. Не всегда можно разграничить прямую и косвенную цитату, так как суще-
ствует зона синкретизма, в которую входят цитаты, объединяющие в себе признаки пря-
мой цитаты и литературной аллюзии.

Эксплицитное цитирование традиционно сопровождается графическими или лек-
сическими маркерами. В качестве лексических маркеров могут использоваться онома-
стические цитаты, а также обобщенные слова и выражения. Имплицитное цитирова-
ние характеризуется отсутствием ссылочной части и графических средств выделения и 
предполагает различные трансформации исходной цитаты. 

В публицистическом тексте, используя чужую речь в форме цитаты, автор сохра-
няет языковые структуры, тем самым эксплицитно маркируя чужую речь. Выделение 
цитат происходит посредством графических средств: кавычек, измененного шрифта, 
ссылки на источник цитирования, а также особого расположения цитаты, представлен-
ной в форме прямой речи и не выделенной кавычками. 

Чаще всего в публицистике используется эксплицитное цитирование в форме пря-
мой речи. Прямая речь характеризуется точной установкой на передачу чужой речи с 
сохранением грамматических особенностей лица и стиля говорящего. Цитирование, со-
вмещая различные характеристики речи двух субъектов говорения, нарушает многие 
прагматические, семантические и синтаксические нормы. Прямое цитирование оказы-
вается «закрытым» для цитирующего и позволяет беспристрастно воспроизвести ска-
занное. В прямом цитировании автор не может что-либо менять или добавлять от себя.

Прямая речь вводится, как правило, одним из нейтральных глаголов. Автор лишь 
констатирует сказанное другим человеком. Исходя из анализа использования экспли-
цитной цитаты в структуре публицистического текста (газетной статьи) можно сделать 
вывод, что глаголы say, tell, reply являются самыми распространенными и позволяют 
автору скрыть свое собственное отношение к цитируемой информации. В данном слу-
чае автор статьи, ссылаясь на авторитетный источник, вуалирует субъективное отноше-
ние к сообщаемой информации: «I am sure many others share my opinion that slow action 
by the international coalition against these groups and their crimes has encouraged them to 
attack, destroy and pillage,» said Adel Hirshab. — «Я уверен, что многие разделят мое 
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мнение по поводу того, что неспешная реакция международной коалиции относитель-
но противозаконных действий этих групп является причиной атак, разрушений и грабе-
жа», — отметил Адель Хиршаб.

Данная цитата и ее перевод являются примерами прямой цитаты. Прямая речь вво-
дится нейтральным глаголом say. Переводчик прибегает к лексической трансформа-
ции, переводя форму этого глагола, как отметил. Словосочетание many others было пе-
реведено с использованием конкретизации как многие люди. В данном случае акценти-
руется тот факт, что Адель Хиршаб желает заручиться поддержкой гражданского насе-
ления. Это действительно так, поскольку население этой страны является целевой ау-
диторией Адель Хиршаба. Он уже убежден в том, что народ поймет и поддержит его. 
Переводчик прибегнул к грамматической трансформации, заменив единственное чис-
ло существительного action множественным числом действия. В переводе использует-
ся многосоюзие, которое подразумевает преднамеренное повторение подчинительно-
го союза «что» для логичного и эмоционального выделения прагматического потенци-
ала высказывания. 

Таким образом, семантика цитаты характеризуется непосредственной связью с ис-
ходным контекстом. У каждой цитаты есть своя структура, которую можно поделить 
на отдельные компоненты (значение слов, выражений, используемых в тексте, а также 
связь с исходным контекстом). Прямой эксплицитный тип цитат является самым рас-
пространенным в публицистических текстах. В процессе перевода эксплицитной пря-
мой цитаты чаще всего используются следующие переводческие трансформации: моду-
ляция, конкретизация, грамматические замены, добавление и перестановка. 

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СЛОЖНОСОЧИНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Леонченко С. Н., Приходько Т. М., Белорусский государственный университет 

По сравнению со сложноподчиненным предложением сложносочиненное предло-
жение имеет свою особую характеристику. Это определяется независимостью элемен-
тарного предложения в синтаксическом плане относительно других предложений. Но 
суверенность сложносочиненного предложения не означает, что нет связи с другими 
компонентами конструкции в семантическом аспекте.

Семантическая система сложносочиненного предложения сопоставима с синтакси-
ческой семантикой других уровней. Сложносочиненное предложение в немецком языке 
несет значение, которое совпадает во многом с определенным значением сложноподчи-
ненного предложения. Однако многие значения в системе сложносочиненного предло-
жения предстают как менее четко очерченные.

В целом система значений придаточных предложений выступает как более бога-
тая по сравнению с системой значений элементарных предложений в составе слож-
носочиненных. Компоненты сложносочиненных предложений не передают значений 
отношений, аналогичных отношениям придаточного к главному в составе одночлен-
ных сложноподчиненных предложений. Они не передают, например, значение изъяс-
нительности.

В современном немецком языке сложносочиненное бессоюзное предложение пред-
ставлено пятью формами, которые создаются варьированием порядка слов: 

1) бессоюзные сложные предложения, в составе которых элементарные предложе-
ния оформлены в качестве самостоятельных предложений; 

2) сложные предложения, в составе которых одно предложение образует рамку для 
другого;

3) сложные предложения, оба элементарных которых начинаются с глагольной 
формы; 

4) сложные предложения, в которых инвертировано первое элементарное предло-
жение; 

5) сложное предложение с инвертированным элементарным предложением в пост-
позиции.

Бессоюзные предложения с вводными конструкциями семантически эквивалентны 
некоторым сложноподчиненным конструкциям, чаще всего это изъяснительное прида-
точное. Спецификой таких синтаксических конструкций является перераспределение 
функций рамочного предложения и включенной вводной конструкции. Значение изъяс-
нительности реализуется в рамочном предложении.
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Путем использования вводных конструкций реализуется, кроме того, семантиче-
ские модели предметно-тематических, условных, уступительных придаточных предло-
жений и придаточных предложений сопутствующего процесса. В качестве вводных упо-
требляются кроме конструкций, которые построены по моделям придаточных и само-
стоятельных предложений, также фразеологизированные инфинитивные обороты (wie 
zu erwarten), причастные (so gesehen) и предложные обороты (aus diesem Blickwinkel).

Очень часто разные значения вводной конструкции совмещены друг с другом. На-
пример, значение ограничительности, которое считается в целом одной из характери-
стик вводных конструкций, и изъяснительности. Сравните такие фразеологизирован-
ные обороты, как was uns betriff t.

Предложения с вставными конструкциями связаны отношениями регулярного заме-
щения со сложносочиненными предложениями, с такими из них, семантика которых не 
пересекается с системой значений сложноподчиненного предложения.

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
В СРЕЗЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРИЕМОВ 

ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Рыжов В. В., Белорусский государственный университет 

Многие теории начала ХХ в. содержали в себе идею о единстве, неразрывной свя-
зи культуры и языка. В рамках данных теорий культура приобрела новый статус — яв-
ления, без глубокого анализа которого, невозможно понять тайны языка и текста. Язык 
представляет собой набор символов, используемых для общения, а культура является 
передаваемой в рамках народа-носителя модель значений, воплощенных в языке. За-
ключая в себе образное воплощение культурно-национального мировидения, фразеоло-
гические единицы имеют особое значение в трансляции культурно-национального са-
мосознания народа и его идентификации как такового. Изучение этнокультурных осо-
бенностей фразеологических единиц представляет огромный интерес и с точки зрения 
исследования психолингвистической специфики их природы.

Англоязычная культура, равно как и другие культуры, развивается в соответствии с 
определенным рядом правил и норм. Культура находит свое отражение различных моде-
лях поведения, традициях, обрядах, текстах. Человек является представителем и носителем 
той или иной культуры, поэтому развивается и действует в пределах отдельной культурной 
парадигмы. Культура влияет и на манеру, способ, общения, образ мышления, формирова-
ние межличностных отношений и т. п. В этой связи абсолютно справедливо обратиться к 
лексической организации того или иного языка — и сделать это необходимо по несколь-
ким причинам: в первую очередь лексика языка доступна и очевидна, а также содержит в 
себе составные части экстралингвистической действительности; посредством разного рода 
номинативных техник в лексике языка объективируется эмоциональный компонент; так-
же в лексике отражаются мыслительные конструкты. Подтверждением наличия широко-
го спектра этнокультурных процессов, явлений, состояний и действий в лексике того или 
иного языка можно считать лексику: описывающую национальную кухню, разные виды 
одежды, церемонии, обряды, человеческие эмоции. В этом отношении важно отметить то, 
что любые культурные явления традиционно ясны и очевидны носителям каждой культуры 
по причине фиксации национального менталитета в языке народа-носителя культуры, по-
следующей его трансляции через коллективное сознание и психолингвокультурного вос-
приятия человеком окружающей его действительности. Фразеологические единицы пред-
ставляют собой языковые знаки, характеризующиеся культурной маркированностью. Это 
обстоятельство свидетельствует о том, что во фразеологические единицы инкорпорируются 
морально-этические, аксиологические и онтологические установки того или иного народа.

Этнокультурно обусловленная специфика английских фразеологических единиц 
представлена широким диапазоном образного осмысления реальной картины мира в 
языке народа-носителя. Фразеологизмы в английском языке содержат понятия, играв-
шие и/или играющие значительную роль для представителей англоязычной культуры. 
Данные понятия охватывают все сферы деятельности человека и — в результате образ-
ного переосмысления, представая в виде фразеологической единицы, — экстраполиру-
ются для описания других сфер деятельности, явлений, предметов и т. п. 

Говоря о проблеме перевода фразеологических единиц, следует отметить, что слож-
ность перевода той или иной такой единицы зависит от соотношения эквивалентов в 
исходном языке и в языке перевода. Существует три типа соотношения: в обоих языках 
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присутствуют точные эквиваленты, заключающие как смысловое значение, так и кон-
нотации; отсутствие полных эквивалентов, однако возможность передать смысл с не-
которыми отличиями; отсутствие эквивалентов и неполных аналогов. В зависимости 
от наличия соотнесенности фразеологической единицы исходного языка с таковой в 
языке перевода осуществляется выбор приема ее перевода. В первую очередь рассмо-
трим фразеологический перевод. Его суть состоит в поиске полного, эквивалента в язы-
ке перевода, а также приблизительного фразеологического соответствия. В этой связи 
важным будет затронуть понятие фразеологического эквивалента и дать ему определе-
ние: фразеологизм на языке перевода, соответствующий переводимой фразеологиче-
ской единице. В целом, возможность передачи фразеологических единиц эквивалента-
ми, содержащими в себе образ, не корреспондирующий с исходным языкам и языком 
перевода, можно объяснить тем, что забытые народом-носителем метафоры не воспри-
нимаются человеком. К фразеологическому способу перевода можно отнести так на-
зываемый индивидуальный перевод. В данном случае появляется передающий смысл 
фразеологизм, отдаленно по лексико-грамматическому составу напоминающий исхо-
дный. Также выделяют нефразеологический перевод. Его суть заключается в лексиче-
ской интерпретации единицы. К такому переводу не рекомендуется прибегать в силу 
его не полной эквивалентности — фразеологизм лишается образности, экспрессивно-
сти, коннотации, оттенков значения и т. д. К нефразеологическому переводу относит-
ся перевод лексический, описательный и калькирование. Лексический перевод приме-
няется в тех случаях, когда фразеологическая единица имеет лексический эквивалент 
для обозначения действия, состояния или предмета. Описательный перевод представ-
ляет собой перевод толкования фразеологической единицы. В случае калькирования 
перевод сводится не к интерпретации смысла, а скорее к сохранению образной специ-
фики фразеологизма.

Этнокультурная специфика фразеологизмов актуализирует совершенствова-
ния коррелирующей компетенции переводчика. Данный вид компетенции необходим 
при использовании всех вышеуказанных способов перевода, так как этнокультурная 
осведомленность находит свое применения на всех этапах интерпретации языковой 
единицы.

РЕАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА
Селезнёв Ю. В., Белорусский государственный экономический университет 

Основной целью настоящей работы является обоснование необходимости нового 
термина — «реальный перевод». 

По аналогии с политологическим термином realpolitik, означающим отказ от всякой 
идеологии в качестве основы государственного курса в пользу практических соображе-
ний, реальный перевод можно было бы определить, как такой способ передачи инфор-
мации, который определяется ситуацией и подразумевает использование любых писа-
ных и неписаных правил на основе реальных кейсов и прецедентов, что в совокупности 
обеспечивало бы нужный результат. 

Определенной проблемой в системе подготовки современных переводчиков явля-
ется то, что почти все в учебном процессе фокусируется на изучении и отработке мате-
риала «в лабораторных условиях». В естественных науках главный индикатор коррект-
ности — воспроизводимость результата в одних и тех же условиях, т. е. лабораторных. 
Ни один технарь не станет переносить опыты на воспроизводимость из лаборатории на 
открытый воздух. 

Что верно для одной науки должно быть так же верно и для другой, если это наука. 
Лингвиста и переводчика всегда окружают реальные люди и реальные ситуации. Что 
хорошо в одном случае или виде перевода, в другом, идентичном лингвистически, мо-
жет не подойти. 

По этой причине существует столько много высказываний самых авторитет-
ных переводчиков и авторов о том, что переводу должен учить переводчик, а не учи-
тель языка. Но каким бы огромным опытом ни обладал уникальный преподава-
тель или их группа, наличие которой можно предположить лишь в ведущих вузах, 
они не в состоянии заменить растянутую по времени и охватывающую самые раз-
нообразные источники работу на принципах 3S — selecting, sorting, systemizing. Под 
принципом 3S можно понимать постоянно обновляемую персонализированную и/
или находящуюся в открытом доступе базу данных, построенную по принципу кейс-
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стади. К слову, методика кейс-стади в русскоязычной среде, включая переводоведе-
ние, распространена значительно меньше, чем в гуманитарных дисциплинах других 
стран. 

Такой перекос в советской и русской переводческой литературе отмечали и наши 
иностранные коллеги, занимающиеся русско-английским переводом. Беглого взгляда 
на полку с переводческой литературой будет достаточно, чтобы заметить, что абсолют-
ное большинство книг и статей посвящено вопросам теории, а о практических аспектах 
перевода написано удивительно мало. 

Объективной предпосылкой для оперирования термином реальный перевод явля-
ется расширяющаяся и видоизменяющаяся сфера переводческой деятельности. Воз-
можно, стоит подумать над использованием еще одного нового определения — линг-
воцентрические профессии, т. е. основанные на оперировании знаниями об особенно-
стях взаимодействия разных культур, включая перевод. Уже состоялись как отдельные 
дисциплины лингвистическая политология, лингвотехника, лингвокибернетика, линг-
вофизика, биолингвистика, психолингвистика, лингвоэкономика.

Сейчас львиная доля переводческой подготовки ведется по направлениям, как если 
бы обучающемуся предстояло осуществлять дипломатический, (узко)специальный, 
письменный и др. классические виды перевода. Конечно, это правильно, т.к. все-таки 
это основа. Однако были и будут появляться другие сферы, на которые, к слову, при-
ходится очень большая часть рынка труда переводчиков. Очень часто, особенно на 
экспертно-проектном уровне, формально переводческие, но на самом деле лингвоцен-
трические функции переводчика можно было бы условно назвать следующим образом: 

— «Спичрайтер»: одно дело, когда идет перевод официального лица, и совсем дру-
гое, когда на почти том же тексте переводчик выступает в функции члена команды про-
моутеров, которые заигрывают с аудиторией. В этом случае даже письменный перевод 
часто может не соответствовать оригиналу, т.к. переводчику приходится объяснять, что 
некоторые участки текста лучше не переводить, а написать по-другому на языке. 

— «Адъютант»: существует множество проектов, в котором формальный перевод-
чик выступает в качестве едва ли не единственного двуязычного лица, осуществляюще-
го внутреннюю логистику, плоть до принятия оперативных решений на месте по ситу-
ации от лица руководителя. 

— «Менеджер»: переводчик по сути является говорящим на языке гаджетом, рабо-
тающим по установленному заранее алгоритму. 

— «Журналист»: многое в таких сферах как вэб-дизайн, администрирование сай-
тов, CEO, локализация и др. де юре являясь переводом, де факто является выполнени-
ем задачи на другом языке. В эту же категорию можно включить и некоторые виды во-
енного перевода (психологическая война). 

Естественно, список этих категорий не полный и не точный. Это лишь идея при-
влечь внимание к тому, что в каждом и этих случаев есть свои особенности выбора лек-
сики, грамматики, стиля, поведения; а также к тому, чтобы задаться вопросом о необхо-
димости систематизации общего опыта.

LANGUAGE POLITICS AND POLICIES IN TRANSLATION
Slepovich V. S., Belarusian State Econimic University

The issue of language politics and policies is of relevance for translators and interpreters 
worldwide. They need to take into account a large spectrum of laws, regulations or customs 
determining which language is spoken where and when, as well as the evolving language 
norms of the target language.

Language policies do not depend on a quality of the language itself. Attitudes about 
language are infl uenced by economic, political, and social contexts as well as by power 
of various social groups. Even though the language norms are, by and large, fl exible, they 
should not and cannot be misused and/or imposed, whatever the implications might be. These 
impositions are especially ridiculous when speakers of language X initiate or impose the 
change of norms in language Y.

The breeches of the source language norms unavoidably result in translation errors made 
in any target language. Bill Bryson in his «Dictionary of Troublesome Words» provides 
numerous examples from the American and British press where the English language norm is 
breeched, e. g.: «The general consensus in Washington …» (The Chicago Tribune) instead of 
«The consensus» (which is always general); «None of her friends, she says, would describe 
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themselves as a feminist» (The Guardian) instead of themselves as feminists or herself as a 
feminist; As far as next season, it is too early to make forecasts. (The Baltimore Sun) instead 
of As for… (wrong use of prepositions). 

Regarding the English language «fl ops» made by native speakers (let alone non-native 
ones), in order to avoid errors in translation, certain editing on the part of a translator/interpreter 
is required. This is a vast area of special translation training techniques to be implemented in 
translation classes in the form of discussion and in a workshop format (see: Section «Редак-
тирование переводов»). 

The imposition of language innovations, including those in terminology, geographical 
names, realities, grammar, and even spelling, makes it a special challenge for a translator not 
to be trapped in all kinds of political or otherwise labeled incorrectness. The research done in 
the fi eld of tracing these and other translation subtleties enables to fi nd possible solutions for 
translators, given the language politics and policies in place.

К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ МЕТАФОРИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
Шпаковская Н. Г., Белорусский государственный университет 

Перевод художественной литературы всегда связан с поиском баланса между точ-
ной передачей смысла и сохранением авторского стиля. Наибольшую сложность пред-
ставляют собой тексты с большой концентрацией метафор, символов, аллюзий и нео-
логизмов.

В рамках данного исследования была проанализирована поэма современного швед-
ского автора Жуара Тиберга «На эту свадьбу придут только птицы и мертвые кони», ко-
торая может быть рассмотрена как сюрреалистическое произведение, основным худо-
жественным приемом которого являются неологизмы-метафоры, выраженные состав-
ными словами.

Данный прием базируется на особенности шведского языка, заключающейся в воз-
можности создания новых лексем путем соединения нескольких простых слов. Как 
правило, основным корнем в таком составном слове является его вторая часть, а пер-
вая — его характеристикой. Например, слово morfar образовано из слов mor (мать) и far 
(отец) и переводится как дедушка по материнской линии, т. е. дословно папа мамы, а 
слово mormor соответственно означает бабушка по материнской линии, т. е. мама мамы.

Основываясь на этом принципе, представляется возможным установить, какая 
часть слова в неологизмах Жуара Тиберга является характеристикой, а какая — тем, что 
характеризуется. Например, слово bladglädjetårarna можно перевести как слезы радо-
сти лезвия (blad — это лезвие, glädje — это радость, tårarna — это слезы).

Другая сложность, с которой переводчик сталкивается при работе с анализируемым 
текстом, это омонимия корней, входящих в состав составных слов. Определить смысл, 
вложенный автором в подобные конструкции очень сложно, даже вникнув в контекст 
произведения, в силу того, что автор намеренно использует омонимию как игру слов. 
Например, слово gaptråden можно перевести как нить/проволока бездны (gap — это 
бездна, пропасть, tråden — нить, проволока). Такой перевод будет отражать задумку по-
эта, пишущего о кризисе современного общества. Однако данное слово можно переве-
сти также как насущная тема для активной дискуссии (gapa — кричать, tråden — лейт-
мотив).

Поэт также прибегает к алогизмам, что делает его текст еще более непонятным для 
переводчика. Например, он использует выражения livsdräkternas lätta siden — легкий 
шелк спасательных костюмов, försiktigt begravda vi skyndar oss hem — будучи осторож-
но похороненными, спешим мы домой.

Истолкование текста Жуара Тиберга осложняет также то, что многие его метафо-
рические обороты связаны (зачастую опосредованно в форме аллюзий) с устойчивыми 
фразеологическими выражениями шведского языка. Например, фраза vi äter från mitten 
дословно значит ‘мы едим с середины’, т. е. начинаем есть самую вкусную часть пиро-
га и т. п. Автор развивает эту идею и придает ей символическое значение в контексте 
осуждения общества потребления.

Тимберг играет с многими формулировками, призывая читателя читать между 
строк:
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... fåglarna
vi hänger upp dem
maten hänger vi upp
maten och all maten vi ska ha sedan
man låter dem hänga...

… птицы
мы вешаем их/им
еду вешаем мы
всю еду, которая у нас потом будет
мы оставляем их висеть…

В определенном контексте глагол hänger (при употреблении с послелогами) может 
иметь значение привязаться к кому-то, зависеть от кого-то. После рассуждений о пти-
цах автор резко переходит к теме миграции.

При помощи аллюзий Тиберг проводит исторические параллели, например, он 
сравнивает современные религиозные конфликты с охотой на ведьм (недословный пе-
ревод):

hur knät går långt ner 
fötterna saknar fötter
stjärten är i sin stjärt
i 1600-talet

колено опускается далеко 
вниз
у ног нет ступней
спиной в XVII в.

Таким образом, перевод анализируемого художественного текста связан со следую-
щими трудностями:

1) перевод составных слов-неологизмов;
2) перевод омонимичных слов, образующих одно составное;
3) перевод аллюзий;
4) перевод алогизмов;
5) перевод фразеологических конструкций;
6) перевод игры слов.
Для осуществления грамотного перевода метафорического текста необходим 

не только высокий уровень владения языком оригинала, но также знания в обла-
сти общественно-политической и культурной жизни страны, из которой родом автор 
произведения, так как декодирование определенных аллюзий и символов предпо-
лагает наличие у переводчика не только профессиональной, но и общекультурной 
эрудиции.

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(французский язык)

Черкас В. В., Белорусский государственный университет

Перевод, как преобразование исходного текста на одном языке с помощью специфи-
ческих семантических трансформаций на другой язык, обеспечивает возможность по-
нимания, коммуникации между людьми разных культур.

Процесс перевода одновременно сложен и увлекателен. Для наиболее полной и 
адекватной передачи содержания переводчик должен в совершенстве владеть двумя 
иностранными языками (по сути быть билингвом), обладать широтой кругозора, знать 
историю, традиции, нормы, быт, обычаи, религиозные и гендерные особенности обеих 
стран (быть бикультурным), учитывать как собственно лингвистические, так и экстра-
лингвистические факторы и аспекты, которые влияют на выбор языковых средств при 
переводе. Переводческая деятельность носит индивидуальный, творческий характер, 
что проявляется в умении переводчика решать без помощи извне многочисленные ин-
теллектуальные проблемы, возникающие при переводе реалий, фактов, явлений, кото-
рые отсутствуют в другой культуре, мгновенно находить единственно правильный путь 
их решения. В процессе перевода переводчик должен не только максимально полно пе-
редать содержание, отобразить смысловую близость текстов оригинала и перевода, но 
и обеспечить в определенной конкретной ситуации оптимальный характер межкуль-
турной коммуникации, достичь адекватного взаимопонимания участников коммуника-
ции, принадлежащих к разным культурам, с учетом их индивидуальных особенностей 
и социально-психологических характеристик.

В зависимости от ситуации информация при переводе как бы фильтруется перевод-
чиком, он может оставить содержание исходного текста без изменений, сократить или, 
наоборот, дать дополнительное толкование, для того чтобы адаптировать его для кон-
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кретного рецептора в зависимости от его эрудиции, информированности, знания и опы-
та, заинтересованности в результате коммуникации и др.

Учитывая то, что любое высказывание создается с целью получить какой-то опреде-
ленный коммуникативный эффект, важнейшей задачей переводчика является прагмати-
ческая адаптация текста перевода, ориентированная на конкретного рецептора и на кон-
кретную ситуацию общения, что позволяет обеспечить взаимопонимание носителей 
исходного языка и языка перевода, оптимизировать межкультурную коммуникацию.

Для переводчиков, работающих с французским языком, существует необходимость 
учитывать различные аспекты межкультурной коммуникации в самых широких рам-
ках: иметь четкое представление о сходстве и различиях французского языка в Бельгии, 
Канаде, Швейцарии, в отдельных африканских странах, знать специфику региональ-
ных диалектов, культуру, историю, традиции франкоязычных стран, специфические 
для той или иной культуры ценности, установки и поведенческие нормы, уметь вы-
являть общее, интернациональное и частное. Таким образом, они должны учитывать 
различные аспекты как межъязыковой, так и межкультурной коммуникации, которые 
тем или иным образом могут повлиять на ход и результат переводческого процесса. 
В условиях глобализации, в результате которой интенсивно развиваются контакты 
представителей разных рас, национальностей или конфессий, активно развиваются и 
расширяются культурные и экономические связи между странами, создаются много-
численные международные организации, совместные и транснациональные предпри-
ятия, роль переводчика как посредника межъязыковой коммуникации, своеобразного 
эксперта, медиатора разных культур многократно возрастает. 

В настоящее время в организациях и учреждениях, на современных зарубежных 
предприятиях требуются специалисты, владеющие не только иностранными языками, 
но и межкультурным менеджментом, что вызвано необходимостью совместной работы 
с представителями разных стран. Это позволяет избежать неверных интерпретаций по-
ведения партнера, недоразумений, разногласий, конфликтов между сотрудниками, про-
явления культурного превосходства и пренебрежения к другим культурам, достичь пол-
ного взаимопонимания и лучших результатов деятельности. Поэтому одна из важней-
ших задач высшего образования — повысить уровень межкультурной компетентности 
выпускников вузов, подготовить поликультурных личностей, обладающих межкультур-
ной толерантностью, способностью понимать и адекватно воспринимать культурные 
различия представителей других стран, признавать иные культурные ценности, нормы 
и формы поведения в обществе.
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СЕКЦИЯ 3 
ЯЗЫКОВАЯ ПАРАДИГМА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ОБУЧЕНИЕ КОЛЛОКАЦИЯМ СТУДЕНТОВ-МЕЖУНАРОДНИКОВ
Балакшина Т. В., Зудова С. А., Белорусский государственный университет

Важное место в профессиональной деятельности специалистов по международным 
отношениям занимают участие в переговорах, изучение деловой и дипломатической 
документации, специальной научно-профессиональной литературы. Специфика ис-
пользования языка в данной сфере характеризуется необходимостью применять лекси-
ческие единицы, соответствующие данной тематике, характерные для данной языковой 
среды — а именно терминологические коллокации. Коллокациями называют устойчи-
вые, повторяющиеся, неидиоматичные словосочетания.

Выделяют следующие классификации лексических коллокаций: 
1) по синтаксически главному слову (глагольные, именные)
2) по лексическому составу (несоставные, незаменяемые, неизменяемые);
3) по количеству слов, с которыми лексическая единица вступает в коллокации 

(сильные, слабые, средне-сильные).
Способы обучения коллокациям предполагают, прежде всего, развитие навыка фор-

мирования глоссария по тематике в контекстуальном окружении с обязательным созда-
нием коллокационного поля. Для самостоятельной работы с коллокациями мы рекомен-
дуем использовать корпус COBUILD to start (Collins Birmingham University International 
Language Database), а также словари: The BBI Dictionary of English Word Combinations, 
THE LTP Dictionary of Selected Collocation, The Oxford Collocations Dictionary.

При работе с текстом необходимо обращать внимание студентов на наиболее часто 
встречающиеся сочетания слов, предлагая следующие типы упражнений:

— fi nd N + N / V + N / Adj + N / Adv + Adj combinations as in the example... compare 
your fi ndings in pairs / group ( Find someone who... );

— match the words in the left column with the words in the right column to form word-
combinations;

— fi ll in the gaps in the sentences with appropriate word combinations as used in the text;
— fi ll in the missing terms in the gapped text;
— fi nd in the text English equivalents to the following word-combinations in Russian;
— translate the collocations and phrasal verbs into Russian / into English; 
— ‘odd one out’ — choose one collocation which does not belong to a group / cross out 

the word which does not normally go with the keyword in the bubble;
— supply the collocation — supply the words which likely to occur with the given word;
— brainstorm for the words to create word combinations with a given word (can be used 

as a whole-class activity); 
— fi nd synonyms which can collocate with the given words;
— correct collocational errors in the sentences / text;
— create a gap-fi ll / matching task for your partner / the other group;
— read the text, fi nd eight to ten most important collocations to reconstruct it to your 

partner; compare your lists with a partner and if there are diff erences, discuss whose 
collocations are the most important and why; put the text away and practice summarizing it 
while using the collocations / reconstruct the text in writing with your partner; after you have 
fi nished, check back with the original text to see how well you did it;

— read the topic for a discursive essay; make a list of ten words you will need to write 
on this topic, compare with your partner / other students; explore the collocations of these 
key words. 

Таким образом, в арсенале преподавателя имеется большое количество упраж-
нений на формирование у студентов-международников навыков работы с кол-
локациями как на уровне словосочетаний, так и на уровне предложения и тек-
ста, а также направленных на формирование как рецептивных, так и продуктивных 
навыков.
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СИНТАКСИС УСТНОЙ РЕЧИ 
В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Беляева М. В., Московский городской педагогический университет 

Межкультурная коммуникация понимается как общение и взаимодействие предста-
вителей различных культур в разнообразных сферах их жизни и деятельности и может 
осуществляться как в режиме «face-to-face», так и опосредованно. В специальном язы-
ковом вузе мы готовим студентов к ситуации общения на иностранном языке и умению 
ориентироваться в иноязычном коммуникативном пространстве. Для этого недостаточ-
но усвоить лексику и грамматику другого языка, необходимо владение коммуникатив-
ными регистрами, что предполагает умение употреблять лексико-грамматический ин-
струментарий в соответствии с меняющимися параметрами коммуникации. Иначе го-
воря, нельзя переносить язык письменного общения в сферу устной коммуникации, 
язык бытового общения в сферу официального и делового общения и т. д., поэтому при 
обучении иностранному языку мы должны учитывать и подобные аспекты межкультур-
ной коммуникации. На примере немецкого языка рассмотрим особенности устной ком-
муникации и особенности синтаксической организации устного общения. 

В синтаксисе устного немецкого языка представлены все типы синтаксических 
структур, но определяют его специфику все же построения, которые описываются как 
собственно разговорные, т. е. построенные по принципу порционности, или сегмента-
ции (специфика построения устных высказываний описана О. А. Лаптевой). Это озна-
чает, что говорящий на немецком языке как родном в силу ассоциативного мышления 
и ситуативной обусловленности может произвольно выстраивать сегменты речи, до-
полняя и уточняя свое высказывание новыми сегментами. Особенностью синтаксиса 
немецкого языка является наличие рамочных конструкций, одной из которых является 
рамочная структура придаточного предложения, при которой спрягаемая форма глаго-
ла, занимая последнее место в придаточном предложении, вместе с союзом, вводящим 
это придаточное предложение, образуют рамку, внутри которой находятся остальные 
члены предложения. В устном высказывании рамочная конструкция может не соблю-
даться, что является результатом порционного/сегментного построения высказывания. 
Сравним: Das war die Antwort, die war natürlich auch grob, einfach aus lauter Verärgerung 
и вариант с рамочной конструкцией Das war die Antwort, die aus lauter Verärgerung 
natürlich grob war (наша трансформация). Для спонтанной устной коммуникации выби-
рается предпочтительно первое высказывание, второе же будет уместным либо в пись-
менной форме общения или в более официальной обстановке. 

Таким образом, представляется важным обучать студентов навыкам устной комму-
никации, раскрывая алгоритмы построения синтаксических структур.

В устном варианте немецкого языка существует выбор между синтаксическими 
конструкциями:

1) построенными по линейному принципу, при котором сегменты как бы нанизы-
ваются один на другой по принципу развертывания структуры «вширь» и конструкци-
ями, развертывающимися «вглубь», т. е. содержащими структурно выраженное подчи-
нение предикативных единиц;

2) более простыми и более сложными;
3) полносоставными и конструкциями, содержащими имплицитные звенья.
Выбор соответствующего алгоритма обусловлен экстралингвистическими условия-

ми общения: степенью непринужденности и спонтанности, социальным статусом гово-
рящего, ситуативной обусловленностью общения и т. д. В качестве иллюстрации к ска-
занному приведем фрагмент устного текста — рассказ простой крестьянки:

...Eines Morgens, mein Vater war grad im Stall, der war da gerade seine Schweine am 
ausmisten, da hat er sie immer aufn Hof laufen lassen und vonvdraussen die Tür zugemacht 
und hat dann den Mist rausgeschmissen und hat den Stall sauber gemacht. Und morgens, der 
Vater guckte raus, so durch die Tür, der denkt: Was ist denn da los? Das ganze Haus umstellt, 
voller Polizei — da wollten sie mein Mann…

Фрагмент содержит структуры, построенные по линейному принципу; сегменты 
достаточно просто организованы, они краткие и есть неполные по структуре части вы-
сказывания. 

Понимая, как синтаксически может быть организована устная коммуникация на не-
мецком языке, важно определить, в какой степени необходим студентам, изучающих не-
мецкий язык, подобный алгоритм. Здесь возникает проблема двойственного характера: 
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с одной стороны, мы обучаем студентов умению грамматически грамотно строить свои 
высказывания, но при этом не учитываем, что в устную речь переносим требования к 
оформлению письменных текстов; с другой стороны, алгоритм построения устных вы-
сказываний может быть непроизвольно перенесен студентами на построение письмен-
ных текстов, поэтому необходимо формировать у студентов четкую установку на раз-
граничение коммуникативных регистров и овладение лексико-грамматическим инстру-
ментарием каждого регистра в целях осуществления плодотворной и адекватной меж-
культурной коммуникации.

ИСПАНСКИЕ И ФРАНЦУЗСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Бурденкова В. С., Полевая А. И., Белорусский государственный университет

Лексический состав языка является самым подвижным и изменчивым компонентом 
языка, что является следствием разнообразных причин, как непосредственно лингви-
стических, так и экстралингвистических. К процессам обогащения лексического соста-
ва языка, вне сомнения, необходимо отнести путь заимствования слов из других языков, 
что есть не что иное как обращение к лексическому фонду других языков с целью вы-
ражения новых понятий, дальнейшей дифференциации уже имеющихся либо обозначе-
ния неизвестных прежде предметов.

Необходимым условием лексического заимствования является языковой контакт, 
однако восприятие иноязычных слов языком-реципиентом обусловлено также рядом 
социально-исторических, социально-психологических, социально-культурных факто-
ров.

Несомненно, современный английский язык оказывает большое влияние на фран-
цузский и испанский языки, что многие считают тревожным явлением. Тем не менее, 
историческое языковое влияние не являлось односторонним, так как английский язык 
на протяжении истории также активно заимствовал лексику из французского и испан-
ского языков.

Начало активного заимствования английским языком слов, форм, орфографиче-
ских норм и норм произношения из французского языка датируется серединой XI в., 
что было ознаменовано завоеванием Англии норманнами — носителями французского 
языка и культуры, однако, очевидно, что проникновение отдельных французских слов в 
английский язык как результат экстралингвистических контактов английского и фран-
цузского народов имело место и ранее.

Процессы заимствования активизируются в XII—XIII вв. параллельно с активиза-
цией процессов привнесения, распространения и насаждения норманнами в Англии 
своих обычаев, законов и культуры. Контроль завоевателями государственной жизни 
Англии привел к появлению новых понятий, отражающих нововведения в основных 
сферах жизни общества: новые формы государственного управления, новая организа-
ция армии, образования и т. п, и необходимости в новых словах для их обозначения, ло-
гично, что эту функцию выполнил французский язык (government, royal, siege, court, 
mail, medicine).

Постепенно французский язык ассимилируется и в повседневном языке жителей 
Англии.

Данный период был самым длительным языковым контактом, оказал наиболее су-
щественное влияние на словарный состав английского языка и подготовил почву для 
дальнейших заимствований из французского языка.

Период XVII—XVIII вв. являлся не только временем расцвета культуры и нау-
ки Франции, но и ознаменовал очередной всплеск перехода лексики из французско-
го в английский язык, источником которой служила в основном письменная речь, 
к примеру, произведения великих писателей, а также а также научные и философ-
ские труды ученых (manufacture, capitalism, machine, arcade, grotesque, picturesque). 
Также многочисленные заимствования этого периода относятся к области куль-
туры французской аристократии, к ее вкусам и обычаям (ballet, corsage, chemise, 
chaise).

Наиболее ранние заимствования, связанные с испанским языком, поступили в со-
став английской лексики еще до VII в., также в период завоевания Испании арабами, 
во время которого испанский язык в свою очередь адаптировал много слов из арабско-
го, а также через французский язык. Некоторые из них — это слова арабского происхо-
ждения, отражающие торговые отношения с Востоком и влияние восточной культуры 
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(cotton, zenith). Значительное количество испанских заимствований были связаны с от-
крытием Америки и открытием морского пути в Индию и начали появляться в англий-
ском языке с XVI в. Далее этому процессу поспособствовало развитие торговли (сargo, 
сontraband, quinine, corc, banana, cocao, chocolate), колонизация Южной и Северной 
Америки испанцами и, в дальнейшем, экономические и политические связи Англии 
с Испанией привели к заимствованию целого ряда испанских слов (canyon, mosquito, 
hurricane savannah, pampas).

В конце XVI в. военный конфликт между Англией и Испанией оставил свои заим-
ствования (hidalgo, infanta, bravado, don, renegade, galleon armada, comrade, mulatto).

Расцвет испанской литературы XVII—XVIII в. вв. и перевод на английский Сер-
вантеса, Лопе де Вега, Кальдерона способствовали заимствованию значительного ко-
личества испанских слов (quixotic от имени персонажа Дон Кихот, don, dona, hidalgo).

XVII в. принадлежит наибольшее количество испанских заимствований, которые 
отражают характерные особенности испанской жизни (grand, duenna, torreador, juntio, 
cortez).

Для XVIII в. характерны заимствования, обозначающие названия предметов одеж-
ды, игр и кушаний, испанских танцев, общественно-политические термины (quadrille, 
bolero, picador, marinade, caramel, fl otilla).

Даже поверхностное изучение истории английского, французского и испанского 
языков является достаточным для наблюдения взаимного лингвистического обогаще-
ния. Заимствование — исторически устоявшаяся лингвистическая стратегия, которая 
действует и в настоящее время, и нет оснований сомневаться в ее будущей долговеч-
ности.

ДИНАМИКА ИЕРАРХИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В СФЕРЕ ВТОРИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Булгакова М. П., Минский государственный лингвистический университет

Как элементы, образующие ядро лексико-семантического поля (ЛСП) параметриче-
ских прилагательных (ПП) французского языка, прилагательные grand ‘большой’ и petit 
‘маленький’ наиболее полно представляют содержательные и функциональные свой-
ства всего поля, отражая особо важные закономерности семантического варьирования. 
Многообразием и многоплановостью структурных отношений в лексике объясняется 
тот факт, что функционально-семантическая сила гиперонима нередко распространяет-
ся на целые комплексы лексико-семантических полей, связанных отношениями произ-
водности. Так, например, интересным представляется изучение семантических связей 
между вторичными значениями параметрических прилагательных в сфере характери-
стик временной протяженности. 

По мнению Ю. Д. Апресяна, системные прагматические особенности гиперонимов 
(доминант, по его терминологии), создающие их прагматическую специфику, проявля-
ются в том, что они способны обслуживать такие ситуации действительности, в кото-
рых другие синонимы ряда не употребляются. 

Кроме того, анализ фактического материала обнаружил изменение соотносительно-
сти семантики ПП. В первичных значениях почти каждому сочетанию с прилагатель-
ным большого размера соответствует сочетание с прилагательным малого размера (de 
longs cheveux ‘длинные волосы’ — avoir les cheveux courts ‘иметь короткие волосы’), 
т. е. соотносительность ПП стремится к абсолютной. В сфере переносных значений 
ПП дело обстоит иным образом. 

Анализ самого распространенного семантического переноса ПП в область тем-
поральных характеристик выявил следующие закономерности. Так, прилагательное 
grand, употребляясь со словами, обозначающими отрезки времени (minute ‘минута’, 
heure ‘час’, soirée ‘вечер’, nuit ‘ночь’, jour ‘день’ и др.), и с другими существитель-
ными, характеризуемыми с точки зрения протяженности во времени (discours ‘речь’, 
vacances ‘каникулы’, silence ‘молчание’, absence ‘отсутствие’ и др.), находится под вли-
янием своего доминирующего деривационного значения и выражает важность, значи-
тельность, величие характеризуемого объекта. Данные сочетания образуют оценочные 
структуры, в которых отрезкам времени и другим определяемым объектам дается ка-
чественная характеристика подобно сущностям, имеющим некоторую ценность. Значе-
ние данных дериватов отличается объемностью, где на первый план выступает выра-
жение грандиозности. 



67

Высокая частотность ПП grand обусловила образование большого числа выраже-
ний, которые следует рассматривать как устойчивые в рамках фразеологии: le grand 
matin ‘раннее утро’, une grande heure ‘битый час’, le grand jour ‘при ярком свете, в са-
мый разгар дня’, grand âge ‘преклонный возраст’ и др. Аналогичные явления отмеча-
ются и в других языках.

В процентном отношении употребление прилагательного grand с существительны-
ми, предполагающими темпоральные характеристики, составляет около 3,4 % от об-
щего количества (из 1284 словоупотреблений прилагательного grand 29 относятся к 
словам, обозначающим темпоральные понятия). При этом надо учитывать, что в боль-
шинстве случаев временная характеристика дополняет оценочную (значительность: La 
Grande Guerre ‘Первая мировая война’, grande soirée ‘большая вечеринка’, Le Grand 
Siècle ‘век Людовика XIV’). Такие факты отмечены относительно низкой частотностью. 

С прилагательным long ‘длинный’ дело обстоит иным образом. Из 286 словоупотре-
блений этого слова в проанализированных текстах 44 случая относятся к характеристи-
кам темпоральных существительных и 85 — к понятиям, связанным с протяженностью 
во времени. Таким образом, прилагательное long используется в 45 % с темпоральным 
значением. 

Следуя критерию частотности, можно заключить, что прилагательное long при пе-
реходе из пространственной области в область временных характеристик перемеща-
ется из зоны базовых значений ЛСП на гиперонимические позиции. Этим, по нашему 
мнению, можно объяснить факты нейтрализации синонимических отношений прилага-
тельных grand и long. 

Cочетаясь с одинаковыми словами, прилагательные grand и long не сохраняют си-
нонимических связей. Даже с темпоральными существительными (moment ‘момент’, 
journée ‘день’ и т. п.) прилагательное grand в большинстве случаев не выражает количе-
ственных (временных) характеристик, полностью переходя в аксиологическую сферу. 

ГРАДАЦИЯ ОШИБОК В ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ
Вдовичев А. В., Минский государственный лингвистический университет
Оловникова Н. Г., Белорусский государственный педагогический университет

В индустрии перевода на современном этапе создаются многочисленные рекомен-
дации и стандарты, определяющие нормы качества перевода и лингвистических услуг. 
При этом многие стандарты содержат очень абстрактное описание того, что можно на-
звать качественным переводом, что объясняется разными подходами к определению 
ошибок в переводе, а также тем, что нам необходимо учитывать разные критерии в уст-
ном и письменном переводе, переводе технического текста и художественного произ-
ведения. Именно в этой ситуации остро стоит вопрос: перевод — это искусство или на-
ука? Кто должен заниматься переводом? Как оценить перевод, например, произведений 
А. С. Пушкина на разные языки, если мы наблюдаем такие преобразования, которые 
практически текст перевода делают новым произведением, разительно отличающимся 
от оригинала. 

Культура качества предоставления услуг во многих странах существует давно, в Бе-
ларуси и странах близкого зарубежья развивается на протяжении последних десятков 
лет в силу вхождения в международные объединения, которые требуют применения 
своих регламентов и правил. Воспитание культуры качества, на наш взгляд, необходи-
мо начинать уже со студенческой скамьи, предлагая студентам подробный анализ оши-
бок, которые влияют на восприятие выполненного ими перевода как качественного или 
некачественного продукта деятельности.

 Введение понятия «градация» в название доклада неслучайно. Мы должны четко 
определить, какой весовой коэффициент имеет та или иная ошибка на конечный про-
дукт. В последнее время в странах Европейского союза увеличивается объем лингви-
стических услуг, которые определяются как постредактирование машинного перевода 
(Machine Translation Post-editing), что предполагает редактирование письменного пере-
вода с наличием определенных ошибок, но отвечающего нормам качества, позволяю-
щим считать текст «переведенным», или «переводом». В процессе подготовки перевод-
чиков, а также специалистов со знанием иностранных языков, которые проходят курс 
по письменному и/ или устному переводу, все предлагаемые дидактические материа-
лы вне зависимости от источника рассматриваются как учебный перевод, т. е. студен-
ты знают, что проверяется не только использование того или иного приема перевода, но 
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проверяется знание иностранного (и родного) языка, умения и навыки текстологиче-
ского (предпереводческого) анализа, в отдельных случаях — реферирования и анноти-
рования текста. Предпереводческий анализ, который практикуется на занятиях, выпол-
няется автоматически профессиональным переводчиком, который получает текст, зная 
его жанр, стиль, объем и другие характеристики, важные для обеспечения качественно-
го, т. е. адекватного и эквивалентного, перевода.

На занятиях предлагается следующая градация переводческих ошибок, которые не-
обходимо предупреждать и ликвидировать в процессе обучения переводу (в первую 
очередь, письменному переводу).

Языковые ошибки Переводческие ошибки

1) нормативно-стилистические ошибки и 
нормативно-узуальные ошибки, т. е. ошибки, 
не нарушающие общий смысл текста перево-
да, но снижающие качество перевода вслед-
ствие отклонения от стилистических и узуаль-
ных норм языка перевода;
2) нормативно-языковые ошибки, т. е. ошиб-
ки, не влияющие на эквивалентность перево-
да, но свидетельствующие о недостаточном 
владении переводчиком языковой нормой пе-
реводящего языка (грамматические и орфогра-
фические ошибки).

1) полное искажение смыслового содержания 
фрагмента переводимого текста;
2) неточная передача смыслового содержания 
фрагмента переводимого текста;
3) терминологическая ошибка;
4) недостаточная прагматическая адаптация 
текста при переводе;
5) пропуск фрагмента оригинала в тексте пе-
ревода.

Как видим, число выделяемых переводческих ошибок превосходит количество язы-
ковых, но многие преподаватели сразу смогут «взвесить» ошибки в проверяемых пере-
водах: преобладают языковые ошибки, а потому зачастую мы ставим отметки не за пе-
ревод, а за знание иностранного языка, как мы это делаем на предметах по практике 
устной и письменной речи или по грамматике. Весовой коэффициент в учебном пере-
воде требует учета языковых норм, потому что качественный перевод невозможен без 
хорошего, а еще лучше — отличного владения нормами родного и иностранного язы-
ков, но студенты должны понимать не только, что они не учли определенных граммати-
ческих или лексических норм, но также и какие приемы перевода они не использовали, 
что привело к переводческой ошибке, как в будущем избежать таких недочетов. Таким 
образом, мы предлагаем определить градацию ошибок и весовой коэффициент в зави-
симости от продолжительности, контента курса по переводу, модуля обучения и других 
факторов: в каких-то вузах это может быть 70/30 (так как осуществляется подготовка 
специалистов по иностранному языку, которые не получают квалификацию «перевод-
чик»), в других — 20/80 (особенно на начальных этапах подготовки переводчиков для 
учета ими переводческих операций).

ДЕСЕМАНТИЗИРОВАННЫЕ ИМПЕРАТИВЫ
В СОСТАВЕ РЕЧЕВЫХ АКТОВ

(на материале английского, итальянского и русского языков)
Витченко Л. В., Минский государственный лингвистический университет 

Одним из возможных факультативных компонентов речевых актов являются языко-
вые единицы, которые по формальным показателям относятся к императивам, а по осо-
бенностям функционирования соответствуют частицам и/или междометиям. В научной 
литературе такие единицы называются по-разному: делексикализованные императивы 
(В. С. Храковский, А. П. Володин, А. Ю. Маслова), квазиимперативы (Ю. Д. Апресян), 
десемантизированные императивы (В. Ю. Гусев), речевые штампы (А. В. Дорошенко) 
и др. В английском языке к ним относятся listen, look, come on и др., в итальянском — 
senti, guarda, fi gurati и др., в русском языке — послушай, смотри и др. 

В практике преподавания иностранного языка подобные единицы, как правило, рас-
сматриваются недифференцированно, то есть без разграничения с собственно импера-
тивами тех же глаголов, употребляющихся в функции реального побуждения. Вместе с 
тем четкое разграничение их прототипического, полнозначного употребления, с одной 
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стороны, и десемантизированного, с другой, было бы весьма полезно с точки зрения 
овладения навыками межкультурной коммуникации и особенно живого устного обще-
ния, для которого использование десемантизированных императивов очень характерно. 

Так, например, императивы послушай, listen, senti в высказываниях говорящего мо-
гут:

а) входить в состав директивных речевых актов, посредством которых говорящий 
реально оказывает воздействие на перцептивную сферу собеседника: Послушай, кто-
то стучится в дверь; Listen to me, I’m not going to repeat it twice; Senta quello сhe gli 
ho scritto;

б) выступать в качестве десемантизированных императивов, служащих средством 
привлечения внимания слушающего, т. е. ориентированных не на перцептивную, а на 
коммуникативную сферу последнего: Послушай, давай сейчас не будем продолжать 
этот бессмысленный разговор; Listen, don’t speak to me like that; Senti, non dire a tua 
madre quello сhe è successo qui. 

Важно также акцентировать тот факт, что десемантизированный характер подоб-
ных квазиимперативов не означает, что они не способны выполнять в речевом обще-
нии важные прагматические функции. Так, например, десемантизированные императи-
вы типа смотри/посмотри, look, guarda в репрезентативных, интеррогативных и дирек-
тивных высказываниях говорящего: 

а) подчеркивают необходимость и значимость действия, к которому он побуждает 
своего партнера по общению, ср.: Смотри, слушайся родителей и учись хорошо; Look, 
why don’t you come, I’m sure you’ll enjoy the party; Niki, guarda che prima di tutto devi fi nire 
l’università e poi fa’ quello сhe vuoi;

б) указывают на важность сообщаемой информации: Смотри-ка, оказывается, он 
вовсе не тот, за кого себя выдает; Look, I’m trying to be honest, just listen to me; Guarda 
сhe l'amore non è cosi diffi  cile come volete far credere voi!

Будучи составной частью директивных речевых актов, десемантизированные им-
перативы типа смотри/посмотри, look, guarda участвуют в выражении прохибитивно-
сти: Смотри у меня, больше здесь не появляйся; Look, don’t talk to me like that; Guarda, 
non dirla (questa storia) a nessuno, а также превентивности: Смотри, не опаздывай, эта 
встреча очень важна для меня; Look, don’t drink any more, you’ll get really sick tomorrow; 
Guarda non lasciare la porta aperta di notte, ognuno possa entrare e rubare la casa. 

Таким образом, несмотря на семантическую опустошенность и максимальное сбли-
жение со служебными частями речи, десемантизированные императивы способны обо-
гащать высказывание говорящего важными прагматическими оттенками, что в лиш-
ний раз подчеркивает полезность их анализа в рамках обучения иностранному языку. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И СОВРЕМЕННЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК
Долидович О. В., Масловкая Н. В., Белорусский государственный университет

Социальные сети и интернет во многом изменили нашу жизнь и наши привычки. 
Эти изменения коснулись и языка. Стоит отметить, что в социальных сетях язык пре-
терпевает изменения на различных уровнях: фонетическом морфологическом, синтак-
сическом.

Современный итальянский язык, как и все другие языки, подвержен влиянию соци-
альных сетей, в первую очередь, самых популярных в Италии Faccebook и Twitter. При 
этом граница между письменным и устным языком становится все более стертой: тра-
диционная письменная форма под влиянием чатов и сообщений в соцсетях все чаще об-
ращается к формам, характерным для устной речи. Однако, для убедительности рече-
вого поcлания из-за невозможности передать интонацию, жесты, мимику иcпользуются 
так нaзываемые «заменители» (заглавные буквы, знaчки, смайлики и т. д.). Некоторые 
лингвисты выделяют даже особую форму языка: цифровую. Рассмотрим некоторые 
особенности «цифрового» итальянского языка.

Грамматика. Все большее упрощение и отдаление от общепринятой нормы: ис-
пользование простых предложений и глагольных форм, ударения, апострофы, союзы, 
местоимения часто опускаются. 

Орфография. Для более быстрого написания и экономии места некоторые итальян-
ские буквосочетания заменяются другими. Самым известным явлением является ис-
пользование «k» вместо «ch». Стоит отметить и очень высокий процент ошибок, вы-
званных как скоростью написания, так и пренебрежением к орфографичеким нормам. 
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Пунктуация. Из-за упрощения пунктуация переживает момент «кризиса»: с одной 
стороны, вопросительные знаки, восклицания и многоточие очень часто используют-
ся, с другой — пунктуационные нормы языка зачастую игнорируются и нарушаются. 

Лексика. Словарны состав обогащается неологизмами, связанными с виртуальным 
миром, а также новыми словами, которые вошли в широкое употребление благодаря со-
циальным сетям. Некоторые из этих слов вошли в словари, а судьба других еще остает-
ся под вопросом. Приведем некоторые примеры:

Twittare — как можно догадаться, этот термин происходит от Twitter и означает пу-
бликовать ваши сообщения на этой известной социальной платформе, вступать в разго-
воры по темам и новостям, создавать онлайн-отношения.

Googlare — термин, означающий «искать информацию с помощью Googlе».
Chattare — связываться и общаться с помощью чатов.
Photoshoppare — термин берет свое название от знаменитой графической програм-

мы Photoshop и означает «изменять цифровое изображение с помощью программы ре-
дактирования фотографий.

Hashtag — это слово вошло в итальянский энциклопедический словарь Treccani в 
2012 г. Что оно обозначает? Это слово или фраза, за которыми следует значок #, и ис-
пользуется для маркировки или отслеживания объектов, представляющих интерес. 

Social — и это слово было добавлено в словарь Treccani в 2012 г. Прилагательное 
означает того, кто использует сеть как место совместного обмена информацией и опы-
том.

Smartphone — дословно «умный телефон», объединяет характеристики мультиме-
дийного сотового телефона и небольшого компьютера, также вошел в словарь Treccani 
в 2012 г.

Как показывает практика, список неологизмов, появившихся по влиянем интернета 
и социальных сетей, может быть гораздо более длинным.

Если рассматривать эволюцию средств коммуникации, то можно заметить опре-
деленную цикличность: вместе с телефонами стали использовать факсы, затем были 
смс — короткие сообщения, потом появились чаты и социальные сети, которые позво-
ляли общаться без лимита знаков, а вскоре они предоставили новые возможности — от-
правлять голосовые сообщения. Таким образом, можно предположить, что в будущем 
изменения будут касаться и устной формы языка, и письменной. 

В настоящее время под влиянием социальных сетей и интернета язык находится 
в постоянной эволюции и в поиске своего равновесия. Итальянский язык развивается 
и нельзя сказать, что он под влиянием этих изменений он будет хуже или лучше, чем 
раньше. У него будут другие сильные и слабые стороны. Цифровое общение наклады-
вает отпечаток на манеру изъясняться, меняет ее. Важно адекватно воспринимать до-
стоинства новых способов изложения мыслей и новых способов общения, но в то же 
время не забывать и об опасностях, которые они в себе таят.

РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ПОДКЛАССОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
И НЕИНФОРМАЦИОННЫХ ГЛАГОЛОВ 

В ОБРАЗОВАНИИ ПРОИЗВОДНЫХ ИМЕН ДЕЯТЕЛЯ
Дрозд А. Ф., Белорусский государственный университет

В ходе проведения нашего исследования были определены классы информацион-
ных и неинформационных глаголов, которые являются производной базой имени дея-
теля в современном английском языке. Основной задачей исследования явилось выде-
ление семантических характеристик отглагольных имен деятеля на фоне их соотноше-
ния с семантическими типами исходных глаголов.

По нисходящей степени значимости в производстве имен деятеля информационные 
глаголы могут быть подразделены на три группы: 1) глаголы коммуникации и интеллек-
та, характеризуемые наиболее высокими коэффициентами корреляции с агентивной де-
ривацией; 2) глаголы эмоционального состояния, волитивного состояния, оценки, поло-
жительно, но слабо соотнесенные с агентивной деривацией; 3) глаголы сенсорного со-
стояния — нерелевантные по отношению к производству имея деятеля.

Ни одна из них не связана отрицательно с категорией производных имен деятеля.
Более подробно роль различных подклассов информационных глаголов в образова-

нии производных имен деятеля освещается ниже.
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Имена деятеля от глаголов коммуникации. Этот подкласс каузативных информаци-
онных глаголов характеризуется наивысшим положительным коэффициентом корреля-
ции с агентивно-именной деривацией (.29) и, таким образом, представляет основной 
источник образования существительных со значением деятеля. В центре подкласса гла-
голов коммуникации находятся глаголы речи, и именно они отмечены наибольшим ко-
личеством агентивных производных. Все остальные семантические классы каузатив-
ных информационных глаголов (и соответствующих производных имен деятеля) как 
раз подразделяются на два подтипа, в зависимости от коммуникативного (или некомму-
никативного) информационного воздействия. 

Различные подклассы энергетических и онтологических глаголов значительно ме-
нее однородны по критерию наличия производных имен деятеля, чем информацион-
ные. Так, при общей отрицательной соотнесенности макрокласса энергетических гла-
голов с именами деятеля (коэффициент корреляция —.15) отдельные его подклассы ха-
рактеризуйся нейтральным и даже положительным (глаголы движения (.04), формы/
структуры (.01) соотношением с рассматриваемым деривационным признаком. Макро-
класс онтологических каузативных глаголов в целом нейтрален относительно агентив-
ной деривации, тогда как отдельные его подклассы отрицательно (глаголы социального 
состояния: —.04) или положительно (глаголы существования: .06) соотнесены с произ-
водством агентивных существительных.

На этом основании энергетические и онтологические глаголы объединяются в на-
стоящем исследовании в единый немаркированный макрокласс «неинформационных» 
глаголов. Особого рассмотрения заслуживают четыре подкласса неинформационных 
каузативных глаголов и их именных производных, которые имеют положительный ко-
эффициент корреляции с агентивной деривацией.

1. Глаголы физического состояния являются наиболее многочисленными в составе 
неинформационного макрокласса. 48,61 % глаголов данного подкласса имеют дериваты 
со значением деятеля (коэффициент корреляции: .10). 

2. Глаголы существования также имеют положительный коэффициент корреляции 
с агентативной деривацией (.06). Результативные экзистенциальные состояния четко 
подразделяются на два антиномических подтипа: позитивный («существование») и не-
гативный» («несуществование»). 

3. Каузативные глаголы движения (коэффициент корреляции с агентивной дерива-
цией: .04) также могут выражать два антонимичных результативных состояния объек-
та: «каузированное движение» — «каузированное отсутствие движения» («неподвиж-
ность»). 

4. Каузативные глаголы, обозначающие различные типы изменения формы/струк-
туры, как и глаголы движения, характеризуются минимальным положительным ко-
эффициентом корреляции с агентивной деривацией (.04). По типу соответствующего 
воздействия и способу его выражения агентивные дериваты данного подкласса под-
разделяются на имена деятеля, имплицирующие физическое (folder, ironer — breaker, 
crusher), информационное (classifi er, sorter) или недифференцированное (organiser, 
shaper) воздействие субъекта на объект.

Как видно из рассмотренного материала, основным типом неинформационно-
го воздействия является физическое, результатом которого может быть физическое 
состояние (polisher, burner), существование/несуществование (builder/uprooter); из-
менение формы/структуры объекта (uniter, disuniter) или его движение (pusher, 
jerker). 

Можно, следовательно, утверждать, что физическое воздействие играет такую же 
ядерную роль в сфере неинформационных процессов, какую коммуникативное (в пер-
вую очередь — речевое) воздействие играет в информационной области.

О ТИПОЛОГИИ МЕТАФОР
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
(когнитивный ракурс проблемы)

Ивашкевич И. И., Белобородская А. Д., Белорусский государственный университет

В рамках когнитивной парадигмы научного знания интерес к изучению политиче-
ского дискурса не ослабевает. В многочисленных когнитивно-ориентированных линг-
вистических исследованиях ученые акцентируют свое внимание на общих принципах и 
механизмах, которые отражают способы категоризации и концептуализации различных 
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сфер политической жизни определенного социума, на выборе языковых средств для до-
стижения конкретной цели, на роли когнитивного механизма метафоризации и исполь-
зования метафор в речи политиков как источника получения нового знания, на префе-
рентность определенных метафорических и метонимических моделей и их когнитив-
ный потенциал, на роли отдельных концептов, отражающих специфику политической 
и социальной жизни той или иной страны, с целью оказания позитивного или негатив-
ного воздействия на массовое сознание аудитории для достижения определенных це-
лей и многое другое.

Наиболее полное определение дискурса, с нашей точки зрения, представлено в 
лингвистическом энциклопедическом словаре (ЛЭС 1990), которое принадлежит выда-
ющемуся лингвисту Н. Д. Арутюновой: «Дискурс (от франц. discours — речь) — связ-
ный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультур-
ными, психологическими и другими факторами, текст, взятый в понятийном аспекте; 
речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, уча-
ствующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процес-
сах). Дискурс — это речь, «погруженная в жизнь ... ». Что касается определения «по-
литический дискурс», то в лингвистической литературе существуют его десятки трак-
товок как в узком, так и в широком смыслах. Т. А. ван Дейк, например, определяет по-
литический дискурс как форму институционального дискурса. Интерес представляет 
определение «политического дискурса» как совокупности всех речевых актов, исполь-
зуемых в политических дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных 
традицией и проверенных опытом (А. Н. Баранов, Е. Г. Казакевич), которое мы прини-
маем за рабочее определение.

Проведенный анализ политического дискурса (на примере отдельных речей извест-
ного британского политика Маргарет Тэтчер) с целью представленнности в нем опреде-
ленных структур нового знания и способов его концептуальной организации, позволяет 
нам сделать некоторые обобщающие выводы. К особенностям политических выступле-
ний Маргарет Тэтчер относится, в первую очередь, широкое использование концепту-
альных, онтологических, пространственных, темпоральных, артефактных и других ти-
пов метафор, которые безпроигрышно «запускают механизмы» определенного эмоцио-
нального и психологического воздействия, убеждения, аргументации и манипулирова-
ния общественным сознанием адресата. Это свидетельствует, прежде всего, об оратор-
ском мастерстве политика, его умении отстаивать свою позицию или определенные по-
литические взгляды и влиять на слушателей всеми доступными языковыми средства-
ми. Приведем примеры использования разных типов метафор в выступлениях Марга-
рет Тэтчер в самом обобщенном виде.

1. Моделирование определенной области человеческой деятельности посредством 
концептуальных метафор. Ср.: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — это ИГРА 
или ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ это ИГРА (Outside Europe, GATT with its 
mandate to reduce trade barriers should be the body that establishes the rules of the game 
in trade. — За пределами Европы ГАТТ (с ее мандатом на снижение торговых барье-
ров) должна стать тем органом, который устанавливает правила игры в сфере тор-
говли). Здесь и далее — перевод наш. В этом примере Маргарет Тэтчер описывает меж-
дународную торговлю с помощью социоморфной метафоры игры, а международные 
нормы, регулирующие торговые отношения между государствами и устанавливаемые 
ГАТТ, сравнивает с правилами игры. Возможно, здесь имплицитно представлено своего 
рода предупреждение слушателей о том, что игра это не только увлекательное занятие, 
но и процесс создания типичных ситуаций и нахождения в них практических решений, 
в котором, как в настоящей игре, будут и победители, и проигравшие.

2. Моделирование социальных отношений сквозь призму зооморфных метафор. 
Ср.: «The chameleon qualities of the comrades have never been more clearly demonstrated 
than in their emergence as democratic socialists and varieties of nationalist in the countries of 
Central and Eastern Europe».— Изменчивая натура наших товарищей-«хамелеонов» 
еще никогда прежде не проявлялась так явно, как в тот момент, когда в странах Цен-
тральной и Восточной Европы появились социал-демократы и разные националисты. 
Используя зооморфную метафору (связанную с готовностью хамелеона изменять окра-
ску или рисунок своей кожи, чтобы скрываться, сливаясь с окружающей средой), Мар-
гарет Тэтчер искусно переносит эту способность животного на образ союзников, ука-
зывая на то, как быстро они могут менять свои мнения, взгляды, симпатии или принци-
пы чтобы приспособиться к новым условиям в зависимости от обстановки или в уго-
ду кому-либо.
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3. Использование темпоральных и/или пространственных метафор с целью созда-
ния конкретного образа, который воздействует на языковое сознание слушателей. Ср.: 
But I prefer to believe that certain lessons have been learnt from experience, that we are 
coming, slowly, painfully, to an autumn of understanding. And I hope that it will be followed 
by a winter of common sense». — Но я предпочитаю верить, что некоторые уроки, нако-
пленные из нашего опыта, дают понять, что мы подходим — медленно, мучительно — к 
осени осмысления. И я надеюсь, что за осенью придет зима здравого смысла. В дан-
ном когнитивном контексте Маргарет Тэтчер использует темпоральные метафоры, от-
носящиеся к смене времен года для создания эффекта переходного периода, определен-
ного состояния отношений между европейскими странами, а именно — (здесь) перехо-
да от периода мучительных изменений (имплицитно представленных в образе осени и 
связанного с ней процесса увядания природы), в котором они сейчас находятся, к обра-
зу зимы (букв. зимы здравого смысла), который приобретает в этой речи положитель-
ную коннотацию. Темпоральная метафора моделирует в данном когнитивном контек-
сте следующие значения: период без потрясений и волнений, основанный на доводах 
холодного рассудка в отношениях между странами. 

Декодирование и интерпретация многочисленных метафор и метафорических об-
разов, репрезентативно представленных в арсенале политических выступлений Марга-
рет Тэтчер (равно как и в речах других политиков), требуют определенных когнитив-
ных усилий.

JAPANGLISH AS A COMMUNICATION TOOL
Kostochkina O. V., Arabei M. S., Belarusian State University

Since English became a means of communication of the international community, its 
classical teaching norm — Standard English — has been constantly challenged around the 
world. One of such challenges in Japan is Japanglish. 

According to Collins English Dictionary, Japanglish (or Japlish) is a portmanteau of 
the words ‘Japanese’ and ‘English’. It refers to the phenomenon of adoption and adaptation 
of English words into the Japanese language. For example, Japanglish includes Japanese-
language pseudo-Anglicisms known as Wasei-eigo («babycar», i.e. a stroller), abbreviations of 
loanwords Gairaigo («apo», i.e. an appointment), code-switching combinations («karaoke», 
a combination of «kara», i.e. empty, and abbreviated «orchestra»), and corruptions of the 
English language known as Engrish («Let's English!»).

Japanglish originated as a lingua franca in communication between Japanese nationals 
and foreigners in 19th century. However, since then it evolved into a large vocabulary group 
commonly used in the modern Japanese language and is distinguished by transcribing it in 
katakana characters. The latter signals Japanese individuals that the word is ‘borrowed’ or 
‘foreign’, thus can be used in conversation with foreigners (non-Japanese). Unfortunately, 
this assumption causes a lot of confusion in the English classes and real-world situations. For 
example, a Japanese student may ask something like the following: «Can I use konsento?» 
This sentence can frustrate any native English teacher, because of the familiarity with the word 
‘consent’, but actual meaning is ‘an electrical outlet’ or ‘an electrical plug’. Other confusing 
Japanglish examples are «pet bottle» (i. e. a plastic bottle), «seals» (i.e. stickers), «hochikiss» 
(i. e. a stapler), «shapupenciru» (i. e. a mechanical pencil), «shoe cream» (i. e. cream puff s), 
«pea man» (i.e. sweet pepper), «mansion» (i. e. an apartment), etc.

Despite the expansion of English educational practices into the Japanese school system, 
Japanglish still often serves as a primitive communication tool between a Japanese with limited 
English profi ciency and an English speaker. Depending on the level of English profi ciency, 
the Japanese would either use an English sentence structure and grammar compensating their 
limited English vocabulary with Japanglish, or would try to make a sentence combining 
Japanglish words and phrases in the Japanese grammar. An expression «I will do my besuto!» 
is an example of the fi rst situation, in which «besuto» means «best». At the same time, a 
Japanese with limited English profi ciency would say something like the following: «Furenzu, 
meeto, moobee», which means ‘I am going to meet my friends and watch a movie’. Such 
conversational techniques are known as code-switching or code-mixing, and are widespread 
among non-native English speakers around the globe .

As Graham Hall and Guy Coo have noticed, a lot of English teachers in Japan share 
negative attitudes toward the usage of Japanglish during English classes calling it incorrect or 
‘broken English’. It derives from the assumption that monolingual approach in teaching a new 
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language is the only right and successful way of teaching. Clearly, a monolingual approach 
can be justifi ed in a number of cases such as teaching to a group of individuals who speak 
a variety of own languages, an English teacher may not know the language of the learners, 
preparing them to communicate in a monolingual environment or appreciate literature in 
the original. Meanwhile Mr Childs, who is academic dean of Katoh Lynn, an international 
college in Japan, says ‘the blend of two languages is acceptable because it makes English 
comprehensible to the Japanese ear’.

In any way the phenomenon of Japanglish refl ects not only how loanwords have been 
derived from English but it has also intended to serve as a communication tool between 
nations being at the same time an obstacle for this communication. To overcome this issue a 
new positive attitude towards Japanglish is really necessary.

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
 ЕВРОПЕЙСКОГО И БРАЗИЛЬСКОГО ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА

Королькова В. В., Белорусский государственный университет

Несмотря на синтаксические и морфологические различия, а также особенности 
употребления языковых единиц, самая существенная разница между двумя ветвями 
португальского языка наблюдаются именно в фонетике. Услышав, как человек гово-
рит, мы можем сразу с уверенностью сказать, откуда он, основываясь лишь на его про-
изношении. Для специалистов-международников очень важно уметь определять язык 
собеседника, поскольку это позволяет легче адаптироваться к языку, правильно вос-
принять информацию и иноязычную культуру, а также транслировать информацию со-
ответственно на европейском или бразильском португальском языке (далее ПЕ и ПБ).

Одно из существенных отличий португальского европейского языка заключается в 
особенности произношения безударных гласных, которые в разновидности португаль-
ского языка Бразилии, гораздо более произносимы. В Португалии безударные гласные 
часто подвергаются редукции вплоть до полного «проглатывания» звуков. Вследствие 
данного явления для студентов, изучающих португальский язык, ПБ гораздо легче вос-
принимается на слух, в то время как ПЕ, кажется, представляет собой набор практиче-
ски только согласных звуков.

Еще одной не менее значительной особенностью является произнесение фрикатив-
ных согласных звуков в середине слова перед глухими и звонкими согласными или в 
конце слов. Чаще всего речь идет о буквах «s» и «z», которые в зависимости от сво-
ей позиции в ПЕ читаются по-разному. Например, перед звонкими согласными «s» чи-
тается как русское «ж»: mesmo; в позиции между гласными читается как «з»: básico; в 
конце слова и перед глухими согласными в ходе оглушения читается как «ш»: sapatos, 
monstro. Поскольку согласный s очень часто употребляется в португальском языке, вви-
ду того, что является суффиксом множественного числа и часто завершает семемы, то 
для слушателя ПЕ представляется языком с огромным количеством небных согласных, 
что в сочетании с редуцированными и подавленными гласными дает эффект «шипе-
ния». В ПБ лишь в небольшом количестве диалектов небные согласные встречаются в 
том же виде, что и в ПЕ, в ПБ «s» гораздо чаще является зубным фрикативным и чита-
ется как «с». Например, ПЕ→ПБ: lista [ʃ] →lista [s], malditos[ʃ]→malditos [s].

Еще одно фонетическое различие можно выявить в произношении «l» в конце сло-
ва. В ПЕ этот согласный звучит как [l], в то время как в ПБ произносится как [w] в боль-
шинстве бразильских диалектов, тем самым добавляя еще один случай дифтонгов к 
уже существующему в португальском языке широкому списку, например ПЕ→ПБ: mal 
[m’al]→mal [m’aw].

В ПБ, когда за согласными «t» и «d» следует «i» (или «е» со звуком [i]), они палата-
лизуются и становятся аффрикатными. В таких словах как gente, gentil, diálogo, Diogo 
эти согласные произносятся в ПБ как [ʧ] и [ʤ] соответственно, в то время как в ПЕ в 
данных позициях «t» и «d» будут читаться как твердое русское [т] и [д].

Буквосочетание «ou» согласно нормам ПЕ звучит как средняя гласная [o]. Истори-
чески речь идет о дифтонге [ow], который сохраняется как таковой в диалектах север-
ной Португалии и в большинстве бразильских диалектов.

Некоторые последовательности согласных, которые по разным причинам встреча-
ются в словах ПЕ (например, [bs] в absoluto или [dm] в administrar), при произношении 
в ПБ разделяются гласным [i], который на письме не передается. В то же время появ-
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ление данного звука добавляет бразильской речи певучести, что отличает ее от порту-
гальской.

После анализа различий в произношении ПЕ и ПБ можно сравнить цельные едини-
цы речи с проведением параллели между формальным и разговорным языком.

O menino faltou ao teste de psicologia.
1. [u mᵼ’ninu fal’to aw ’tέʃtᵼ dᵼ psikulu’ʒiɐ]→ПЕ формальный
2. [u m’ninu fal’to aw ’tέʃt d psiklu’ʒiɐ]→ПЕ разговорный
3. [u mi’ninu fal’tow aw ’tԑʃtʃi ʤi psikolo’ʒiɐ]→ПБ формальный
4. [u mi’ninu fal’to aw ’tԑʃtʃi ʤi pisikolo’ʒiɐ]→ ПБ разговорный
Эти наблюдения показывают функционирование системы звуков языка и его вза-

имосвязей, исходя из вышеприведенного анализа, можно сделать следующие выводы.
Фонетическая система португальского языка очень многогранна и находится в про-

цессе постоянной трансформации. Ввиду значительного расстояния, которое разделя-
ет Португалию и Бразилию, фонетика претерпевает параллельные изменения, которые 
иногда даже разнонаправленные. В настоящее время в ПЕ есть тенденция к уменьше-
нию количества гласных звуков, в то время как в ПБ существует прямо противополож-
ная тенденция к их увеличению. Именно поэтому ПЕ гораздо сложнее воспринимается 
студентами, это связано с тем, что представляется сложным определять значение слов 
и фраз в условиях редукции гласных, в то время как в ПБ речь более четкая и напев-
ная, хорошо различимы слова и звуки, что способствует легкому восприятию этой раз-
новидности португальского языка студентами-международниками. Принимая во вни-
мания эту особенность в процессе обучения очень важно адаптировать студентов как к 
ПБ, так и к ПЕ, чтобы в будущем они смогли стать активными участниками межкуль-
турного общения и эффективно адаптироваться к любой иностранной речи.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. РОЛЬ АНГЛИЦИЗМОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Крель Л. А., Белорусский государственный университет, 
Крель В. К., Минский государственный лингвистический университет

Глобализация — необратимое явление, представляющее видимую угрозу для всех 
современных языков: те из них, которые до сих пор считаются живыми, либо ведут 
борьбу за автономное существование, либо же находятся на грани исчезновения. Гло-
бализация постепенно приводит французский язык, как, впрочем, и подавляющее боль-
шинство других, к диглоссии. Данный термин был разработан в 1959 г. американским 
лингвистом Чарльзом Альбертом Фергюсоном, одним из основателей социолингвисти-
ки. Явление диглоссии отчетливо наблюдается при сравнении общего количества ан-
глицизмов и заимствований из других языков мира во французском. Так, заимствова-
ния из арабского и итальянского языков, как наиболее многочисленные, не составля-
ют и десяти процентов (4 и 9 процентов соответственно) от общего числа заимствован-
ных слов, в то время как количество англицизмов достигает рекордных двадцати пяти 
процентов.

Английскими словами и словосочетаниями в первую очередь пополняются науч-
ная и техническая лексико-семантические группы как используемые в наиболее быстро 
развивающихся сферах человеческой жизнедеятельности. За ними следуют: экономи-
ка, спорт, массовая культура, политика, медицина и др. Влияние англицизмов на суще-
ствование и развитие французского языка столь велико, что еще в 1959 г. возник термин 
«Franglais», означающий смесь французского и английского языков и применяющий-
ся многими франкоговорящими авторами (первым стал Рене Этьембль) с целью обра-
тить внимание публики на чрезмерное употребление англицизмов. Стоит отметить зна-
чительное превосходство американского варианта английского языка над британским. 
Как бы то ни было, англицизмы (в данном случае также будет уместен термин «амери-
канизмы») чаще всего положительно воспринимаются носителями языка, в особенно-
сти молодыми поколениями. Более того, во Франции появилась тенденция сокращать 
англицизмы с целью сделать заимствованные слова односложными и однозначными. 
Данное обстоятельство возмущает многих французских лингвистов и писателей. В сво-
ей статье «Судьба французского языка в XXI в.» член Французской академии Ален Деко 
писал: «Как ни странно, но для спасения французского языка очень важно навести по-
рядок в английском языке. Ибо тот язык, который сегодня широко используется во всем 
мире, все меньше и меньше походит на настоящий английский».
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На сегодняшний день Франция, равно как и другие франкоговорящие страны, при-
лагают много усилий, чтобы противостоять сложившейся диглоссии. В то же время 
лингвисты и социологи призывают поддерживать научное развитие с помощью других 
языков мира, в частности английского. 

Что же касается преподавания французского языка студентам неязыковых специ-
альностей, здесь влияние англицизмов может иметь скорее положительный, нежели от-
рицательный оттенок. 

Это звучит парадоксально, однако, согласно опросам студентов таких специально-
стей как информационные технологии, экономика и более узких технических направ-
лений, две трети из них заявили, что, благодаря англицизмам, процесс изучения фран-
цузского языка становится проще и доступнее. К примеру, электронный толковый сло-
варь французского языка dictionary-fr.com предлагает следующее толкование «сбоя си-
стемы» за неимением единого слова: «Disfonctionnement d’un logiciel ou d’un composant 
informatique», — в то время как будущему программисту достаточно одного слова bug. 
Придуманный молодым инженером Филиппом Ренаром в 1967 г. термин «logiciel» 
(«компьютерная программа») был замещен англицизмом «software» всего за 10 лет.

Таких примеров великое множество, и все они существенно облегчают задачу из-
учающим французский язык. Английские термины, будь то научные, технические или 
медицинские, — заключают в себе суть того или иного явления, выполняя очень важ-
ную функцию: выражение основной идеи сказанного. Студенту остается лишь доба-
вить связующий глагол (глаголы), чтобы завершить свою мысль, и он будет верно по-
нят собеседником.

Более того, употребление англицизмов, в особенности неологизмов, активно по-
полняющих французский язык, дает студентам возможность доказать свою принадлеж-
ность к определенной социальной группе. Оперируя англицизмами, обучаемые при-
обретают больше уверенности в себе и охотнее изъявляют свою точку зрения на ино-
странном языке. 

В настоящее время наблюдается мощный процесс интернационализации термино-
логии, действующий в различных областях общественной, политической и экономи-
ческой жизни. Язык — живое явление, процессы, происходящие в нем, закономерны. 
Если специалистам одной сферы, живущим в разных странах, легче понимать друг дру-
га с помощью одних и тех же терминов, очевидно, что именно эти термины будут при-
живаться. Главное — не прибегать к «ненужным» англицизмам из простого стремле-
ния отдать дань моде.

ПРОБЛЕМА ПОСТАНОВКИ УДАРЕНИЯ В СЛОЖНЫХ СЛОВАХ 
ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА

Круглик Н. А., Белорусский государственный экономический университет

Изучение латинского ударения связано не только с чисто теоретическими пробле-
мами, но и помогает объяснить и восстановить те факты языка, которые не находили до 
сих пор объяснения иными способами. Более того, оно находится в неразрывной связи 
с вопросами общего характера, такими как развитие индоевропейских языков, пробле-
мы античной грамматической науки и многими другими.

Латинский язык относится к языкам с фиксированным (связанным) ударением, т. е. 
закрепленным за определенной позицией в слове. В этом языке единицей фонологиче-
ского расстояния выступает мора, т. е. ударение падает на гласную, предшествующую 
той море (гласной или согласной), которая находится перед конечным слогом слова.

Существует несколько основных правил постановки ударения в латинском языке. 
Первое, что ударение никогда не ставится на последний слог слова. 

Второе, в многословных словах место ударения всегда зависит от долготы или крат-
кости предпоследнего слога. 

Слоги бывают «долгими» или «краткими». «Краткими» делает их краткая гласная, 
или, если она, имея предшествующую согласную, сокращается в конце слога; «долги-
ми» слоги делает долгая гласная. В «кратком» слоге одна мора, в «долгом» — две. Сло-
ги «долги» или по природе, или по положению. «Долгие» по природе — это когда уд-
линяется или одна буква, например, «ā», или когда две, например, «ūā», или когда три, 
например, «ūāē»; по положению — это если «краткая» гласная имеет вслед за собой 
две согласные. Они могут быть в том же слоге, как например "ars", или в соседнем, как 
«amnis», или быть поделенными на два слога, как «arma» (Харисий).
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Но есть сложные слова, в которых могут иметь место два ударения. Это слова, кото-
рые состоят из нескольких корней или основ.

Некоторые сложные существительные могут иметь как главное ударение, так и вто-
ростепенное, которое падает на второй компонент сложного слова. Это происходит по-
тому, что первый компонент определяет значение всего слова, а второй противопостав-
ляет его другим словам с тем же первым компонентом.

Некоторые сложные существительные могут иметь как главное ударение, так и вто-
ростепенное, которое падает на второй компонент сложного слова. Это происходит по-
тому, что первый компонент определяет значение всего слова, а второй противопостав-
ляет его другим словам с тем же первым компонентом: sensomotoricus, labiolingualis. 

Обычно ударение в сложных словах подчиняется основным акцентологическим 
правилам латинского языка, но есть некоторые моменты, связанные с этимологической 
историей каждого слова, термина или групп терминов со сходным морфологическим 
составом. Появление в слове нескольких префиксальных или аффиксальных элементов 
приводит к существенному удлинению слова, а также к возникновению предпосылок 
для возникновения второстепенного или дополнительного ударения.

Но проблема места установки второстепенного ударения зависит не только от коли-
чества слогов, она связана также с тем, что увеличение количества слогов может быть 
вызвано добавлением не одного, а нескольких корневых терминоэлементов, каждый из 
которых обладает информационной наполненностью и собственным ударением. Нам 
представляется проблемным выяснение местоположения одного дополнительного уда-
рения, поскольку в таких терминах на каждый терминоэлемент ложится смысловая на-
грузка, и вполне допустимым может быть использование нескольких дополнительных 
ударений для подчеркивания смыслового наполнения термина. Примером этому могут 
служить сверхдлинные слова.

Таким образом, проанализировав некоторые сложные слова латинского языка, мож-
но предположить, что необходима постановка дополнительного ударения в таких сло-
вах. Место дополнительного ударения определяется исходя из основного ударения со-
ставляющего термин начального (промежуточного) терминоэлемента, особенно если 
его длина более двух слогов.

Дополнительное ударение никогда не устанавливается на соединительные гласные 
в составе сложных однословных клинических терминов.

В качестве перспективного направления данного исследования можно отметить 
аспекты, которые могут представлять определенный интерес в рамках латинской ак-
центологии.

К ВОПРОСУ О МОТИВИРОВАННОСТИ 
СОКРАЩЕННЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Курило Н. А., Минский государственный лингвистический университет

Основным свойством любого производного слова по сравнению с простой, не-
производной единицей является его мотивированность, выражающаяся в формальной 
(структурной) и содержательной (семантической) обусловленности производного сло-
ва другими лексическими единицами. «Мотивированность... языковых наименований, 
не обязательная с точки зрения функционирования языка как семиотической системы, 
но возникающая как обязательное следствие вторичного использования имени в про-
цессах номинации, становится важнейшей чертой, разделяющей всю лексику языка на 
единицы мотивированные и немотивированные, или первообразные». «Выступая в ка-
честве семиотической опоры, благодаря которой в языковых формах закрепляются свя-
зи и ассоциации, существующие или существовавшие у говорящих о называемых объ-
ектах, явлениях и свойствах окружающей действительности, — пишет З. А. Харитон-
чик, — мотивированность приводит к отсутствию абсолютной произвольности в язы-
ковых системах и сложной иконическо-индексально-символической природе языково-
го знака».

Сокращенные лексические единицы изначально также являются мотивированны-
ми, так как включают в свой состав следы исходных мотивирующих единиц и объясня-
ются за счет отсылки к ним. В силу их природы сокращенным лексическим единицам 
свойственна морфологическая мотивированность. При морфологической мотивирован-
ности морфологическая структура производного слова полностью или частично состо-
ит из элементов, входящих в базовую, или производящую, единицу. Формальная повто-
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ряемость одного и того же корня (основы нескольких слов или заместителей этих основ 
в виде усечения основы и т. д.) в исходном слове и производном от него создает матери-
альную базу для поддержания семантической ассоциации между ними. При этом повто-
ряемость вышеупомянутых элементов может иметь самую разнообразную форму, начи-
ная от полного формального повторения исходного знака в мотивированной единице до 
повторения в ней одних заглавных букв.

Различия в линейной протяженности следов источника мотивации, являющиеся 
причиной структурной неоднородности сокращений, приводят ряд исследователей к 
мысли о том, что разные типы сокращений демонстрируют разную степень мотивиро-
ванности (см., например, работы А. Н. Елдышева). Однако анализ целого ряда сокра-
щенных лексических единиц слогового типа, которые, по мнению А. Н. Елдышева, яв-
ляются максимально мотивированными вторичными единицами языка, так как сохра-
няют реальное формально выраженное сходство и полное семантическое тождество по 
отношению к исходным словам, свидетельствует о том, что принадлежность сокраще-
ния к тому или иному структурному типу не всегда может выступать в качестве крите-
рия при определении степени его мотивированности. Так, в современных словарях ан-
глийского языка можно встретить два слоговых сокращения, образованных от слова 
advertisement: ad и advert. И если advert имеет в большей степени формально выражен-
ное сходство по отношению к источнику мотивации, то сокращение ad, приближаясь к 
инициальным сокращениям, демонстрирует высокую степень демотивации.

Цепочку из слоговых сокращений, образованных от одного слова, но имеющих в 
своем составе разные по продолжительности следы полного наименования, можно про-
должить: com. и commun. (communication), ex. и exam. (examination), id. и iden. (или 
ident.) (identifi cation или identify), met. и metal. (или metall.) (metallurgy), min. и mineral. 
(mineralogical или mineralogy), mod. и modif. (modifi cation), nom. и nomen. (nomenclature), 
nom. и nomin. (nominative), pet. и petrol. (petrology), tech. и technol. (technological или 
technology) и т. д. Очевидно, что сокращения com., ex., id.(или ID), met., min., mod., nom., 
pet., tech., также как и сокращение ad, в силу своих формальных характеристик в значи-
тельной степени демотивированы.

Как отмечает З. А. Харитончик, несмотря на достаточно широкие возможности че-
ловеческой памяти и способность носителей языка к инференции, способность вос-
создать то, что формально не выражено, и удержать связь целого ряда аббревиатур с 
их полными наименованиями (а это главное условие сохранения мотивированности на 
синхронном срезе) — чрезвычайно сложная задача. В связи с этим возникает вопрос, 
насколько минимальная форма манифестации исходной формы в производной доста-
точна для того, чтобы возбудить в нас некие ассоциации с другими единицами языка и 
сигнализировать о связи звукового комплекса с обозначаемыми сущностями. Мы счи-
таем, что для получения ответа на поставленный вопрос необходимо обратиться к изу-
чению функционирования сокращений в тексте.

ОБ ОСВОЕНИИ КОНЦЕПТА СИСТЕМА 
В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА: ДИАХРОНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
Миронова Д. М, Юго-Западный государственный университет (Курск) 

Обращение к историческому аспекту мыслительно-языкового взаимодействия, к из-
учению эволюции языковой картины мира, структуры и содержания ее отдельных фраг-
ментов составляет одну из перспектив развития лингвокогнитологии при учете сущ-
ностных свойств человеческого познания. Динамичность необходимо присуща концеп-
туальной системе как системе открытого типа. 

В таком когнитивно-диахроническом ключе привлекательным объектом внимания 
выступают механизмы и результаты освоения (структурно-содержательной адаптации) 
заимствованных концептов в инокультурном языковом сообществе и, в частности, кон-
цепта СИСТЕМА, пришедшего в русскую культуру к концу XVIII в. из европейской на-
учной КМ. Универсальность, рефлексивность, заимствованный характер исходного со-
держания, а также ключевой номинации представляют собой диахронически значимые 
свойства этого концепта, предопределяющие необходимость опоры на фоновые знания 
в процессе его «встраивания» в концептосферу носителя русского языка. 

Становясь частью обыденного знания и вступая во взаимодействие с исконными 
концептами, понятийная информация о системе (‘«целое», состоящее из взаимодей-
ствующих «компонентов», находящихся в тех или иных отношениях между собой и со 
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средой’) подвергается модификациям соответственно характеру наивной когнитивной 
детерминанты, в задачи которой входит ориентация носителя языка в непосредствен-
ном, преимущественно наглядном, повседневном опыте. 

На основе комплексного применения концептуально-дефиниционного, этимоло-
гического видов анализа, а также свободного ассоциативного эксперимента концепт 
ПОРЯДОК выделяется как ведущая когнитивная опора-прототип в процессе категори-
зации системных объектов. Во многом это обусловлено психологическим критерием 
прототипичности, а именно совпадением центральных логических характеристик по-
рядка с наиболее яркими, типичными признаками системности в наивной КМ (‘нали-
чие структуры’ и ‘множество элементов’). 

По данным этимологических словарей русского языка, в опыте постижения дей-
ствительности знания о порядке использовались в качестве фоновых уже индоевропей-
цами. По одной из версий, исторический корень лексемы «порядок» ряд восходит к ИЕ 
праформе *ar(e)- с гипотетической семантикой ‘прилаживать, упорядочивать, обдумы-
вать’, ‘присоединять, связывать’. 

В индоевропейский период истории русского языка стихийная концептуализация 
системности-порядка основывалась, прежде всего, на профилировании визуального па-
раметра структурной взаимосвязанности предметов, что вполне согласуется с принци-
пом вещецентризма повседневного сознания. Целостный образ упорядоченно органи-
зованных объектов требует меньших когнитивных усилий и становится основой исхо-
дных прототипов, совместно с которыми формируются более поздние концепты, в т.ч. 
заимствованный абстрактный концепт СИСТЕМА в его образных форматах. 

Исконная семантика индоевропейской праформы закрепляется в языке и получа-
ет свое развитие в мотивированных ею значениях исторически однокоренных слов. На 
концептуальном уровне этому процессу соответствует образование новых вербализо-
ванных концептов с участием механизмов дифференциации и специализации истори-
чески первичного синкретичного содержания. 

Векторы дальнейшей детализации признака линейности за счет его соотнесения с 
концептуальными областями действия и времени нашли отражение в семантической 
структуре древнерусского наречия «по ряду»/«поряду», мотиватора лексемы «поря-
док». На протяжении XI-XIV веков означаемыми этого наречия постепенно становятся 
последовательность, очередность элементов мысли (ЛСВ-1, ЛСВ-2) (Онъ… сказа… по-
ряду…; по ряду писати тебҌ …; …оружие помянулъ есть по ряду…), объектов дей-
ствия (ЛСВ-4) (…убиша… всҌхъ по ряду), эстетическая соразмерность (ЛСВ-3) (Вси 
же... по ряду стояху, якоже се станеть полкъ противу полку), непрерывность времени 
(ЛСВ-5) (...мъгла стояла по ряду съ два мҌсяца...). 

Наиболее архаичные концептуальные слои не теряют конститутивной значимости и 
в более позднюю эпоху, формируя две группы значений собственно-русского слова «по-
рядокъ»: ‘последовательность’, ‘ряд домов, стоящих в одну линию’, с одной стороны, и 
‘порядок’ как жизненный уклад (А онъ [полковникъ] человҌкъ военной и доброй и за 
ево порядкомъ люди довольно животовъ навернули; Что у них какои порядок будетъ и о 
том к м҃лсти, гс҃дрь, твоей отпишу), ‘способ осуществления чего-л.’ (Великий госу-
дарь держалъ триумфалный входъ въ... Москву слҌдующимъ порядкомъ: походъ нача-
ло свое имҌлъ отъ государева потҌшного двора Коломенского), — с другой. 

В современном русском языке корреляция ~60 % значений у ключевых номинан-
тов концептов СИСТЕМА и ПОРЯДОК также свидетельствует о когнитивной сопря-
женности этих единиц знания. Такие значения — результат дальнейшего расширения 
лексической категории системных сущностей в соотнесении с категорией порядка, обе 
из которых отсылают к универсальному свойству мироздания, а потому способны ох-
ватить большое число семантических сфер. Наблюдается своего рода «синхронизации» 
результатов языковой концептуализации порядка и системности на логико-понятийном 
и интерпретационном уровнях. 

К ВОПРОСУ ОБ ИНТОНАЦИОННОЙ НОРМЕ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ

Митева Т. П., Белорусский государственный университет

Последние десятилетия отмечены развитием коммуникативного направления линг-
вистики. Интерес исследователей, в том числе интонологов, обращен на изучение язы-
ка в его речевой деятельности. Интонация, тесно связанная со смыслом, рассматрива-
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ется как один из важнейших аспектов речевой коммуникации. Коммуникативная функ-
ция интонации, поскольку она служит цели коммуникации, обычно выделяется в каче-
стве основной. С помощью интонации участник (участники) коммуникации участву-
ют в организации различных тактических действий с целью выполнения коммуника-
тивного задания. 

В результате прикрепленности языковых форм к типовым коммуникативным ситу-
ациям речи, в результате многоразовой языковой практики в оперативной памяти но-
сителя языка откладываются речевые модели, готовые к употреблению в определенной 
ситуации. У говорящего вырабатывается автоматизм, в результате которого он спосо-
бен заранее, перед началом речевого акта, когда образовалось коммуникативное зада-
ние, выбирать из оперативной памяти адекватные языковые средства, в том числе и ин-
тонационные. 

В связи с необходимостью коммуникативно ориентированного преподавания ино-
странного языка, необходимо целенаправленное обучение интонации. Нарушение норм 
в выборе интонации неизбежно приводит к затруднениям в восприятии и, следователь-
но, в общении в целом. Интонация — тот элемент речи, который с наибольшим трудом 
поддается обучению и выдает иноязычный акцент. 

Существуют определенные трудности, связанные с выделением нормативного и не-
нормативного в интонации, а также дифференциация условий и факторов, формирую-
щих интонацию в речи. Принятое понятие интонационной нормы предполагает нали-
чие устойчивых интонационных реализаций, установившихся в звуковой системе язы-
ка. Говорящий и слушающий сравнивают акустический сигнал с имеющейся в памяти 
моделью, несущей общие с ним признаки, которые соответствуют данной речевой си-
туации. Все, что не укладывается в рамки модели, закрепленной в памяти коммуникан-
та, есть отклонение от нормы. Это ошибки в мелодике, акцентуации, ритмической ор-
ганизации высказывания.

Следует учитывать, что норма — это не только абстракция, полученная в резуль-
тате обобщения определенных закономерностей, но и величина изменчивая, находя-
щаяся под воздействием различных факторов (языковых, социальных, культурных, 
функционально-коммуникативных). Если сам факт существования вариативности как 
основной черты не вызывает сомнений, то вопросы определения границ, в пределах ко-
торых возможно варьирование элементов, остается открытым. В этой связи существу-
ющие варианты нормы признаются верными, если они оправданно используются в про-
цессе коммуникации и соответствуют традициям речевой культуры. С другой стороны, 
всякие отклонения от ролевой или коммуникативной ситуации воспринимаются как на-
рушение речевых норм. Таким образом, проблема нормы интонации имеет не только 
языковой, но и речевой, коммуникативный характер.

Интонационная норма как идеальная категория редко находит свою абсолютную ре-
ализацию, хотя и задает определенные границы. Более высокая степень вариативности 
присуща спонтанной речи, которую отличает непосредственность общения участников 
коммуникации. Однако, как оказалось в результате некоторых исследований, и при чте-
нии подготовленных текстов наблюдается значительная вариативность признаков в об-
ласти просодии. Отклонения от принятой интонационной нормы могут проявляться на 
следующих уровнях: членения звукового потока (включая оформление); связи (в рам-
ках высказывания); передача смысловых отношений.

Таким образом, в интонации находят свое отражение многообразные отношения и 
связи реальной действительности. Разнообразные конкретные интонационные реализа-
ции накладываются на то общее, что составляет специфику языка. Это общее предстает 
как результат трансформации множества сходных в определенном отношении интона-
ционных частностей в сознании говорящего в виде интонационного инварианта. Пере-
осмысление нормы необходимо учитывать не только в исследованиях, но и в препода-
вании иноязычной интонации. Сформулировать правила каждого варианта — не всегда 
простая задача. Тем не менее, выбор отдельных вариантов не является произвольным: 
он подчиняется системе языковых норм. На него оказывают влияние многие социаль-
ные и коммуникативно-речевые факторы, учитывать которые нужно обязательно. Оче-
видной является необходимость создания типологической модели интонационных ва-
риантов на базе различных речевых реализаций. Решение такой задачи сняло бы мно-
гие трудности в усвоении иноязычной интонации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СЛОГА КАК МАКРОСТРУКТУРЫ

Новик Н. А., Белорусский государственный экономический университет 
 
В нашем исследовании, включающем современные методы аудитивного и акусти-

ческого анализа звучащей речи, изучались временные характеристики закрытых сло-
гов типа «согласный-гласный-согласный» (далее СГС) в английской спонтанной звуча-
щей речи в сопоставлении с модификациями показателей длительности аналогичных 
по фразово-просодическому и сегментному контексту слогов в подготовленных и про-
читанных вслух текстах. В частности, слог рассматривался нами как микроструктура в 
составе более крупной единицы или структуры, как-то ритмогруппы, синтагмы и фра-
зы, и как макроструктура, состоящая из отдельных звуковых сегментов. 

Известно, что длительность, как собственная просодическая характеристика, необ-
ходима слогу как для его образования, так и для восприятия. Его временная програм-
ма формируется на основе длительностей составляющих сегментов под влиянием рит-
мических законов каждого конкретного языка. Длительность способствует сохранению 
присущей слоговым сегментам устойчивости и помогает распознавать слоговые сег-
менты, одновременно она является результатом особенностей их коартикуляции.

В речи временные характеристики сегментов слога модифицируются в зависимо-
сти от их качества и количества, а также под влиянием смежных сегментов и конкрет-
ных условий речевой деятельности. Таким образом, квантитативные характеристики 
слога как макроструктуры, состоящего из 3 элементов, несомненно зависят от его ка-
чественного состава. 

В нашем экспериментальном исследовании делалась попытка исключить влияние 
позиции слога по отношению к ударению в фразе на конечный результат. Иными сло-
вами, в спонтанных и подготовленных текстах сопоставлялись слоги аналогичного сег-
ментного состава и в идентичной позиции, качественный (зд. сегментный) состав сло-
га выступал как единственный фактор распределения длительности его внутрислого-
вых составляющих.

Наиболее частотные квантитативные модели внутрислоговой вариативности дли-
тельности сегментов создавались нами следующим образом. В каждой из рассматри-
ваемых позиций слога (предударной, ударной и заударной) во фразе обоих видов речи 
длительность сегмента слога (будь то C1, Г и С2) с наименьшим цифровым значени-
ем, принималась за единицу. Относительно ее определялась относительная длитель-
ность каждого из остальных двух сегментов. Например, длительность сегментов сло-
га [mætʃ] в начальной ритмогруппе составляет 60 мс, 110 мс и 130 мс, то принимая 
длительность [m] за единицу, мы получим следующую квантитативную модель сло-
га [mætʃ] 1 : 1,8 : 2,2. Если в срединной ритмогруппе длительность сегментов сло-
га [mætʃ] соответственно равна 81 мс, 141 мс и 160 мс, то соотношение длительности 
сегментов может быть представлено как 1: 1,7: 2. Аналогично рассчитывалось соотно-
шение длительности сегментов слога и в финальной ритмогруппе. С помощью полу-
ченных таким образом квантитативных моделей внутрислоговых вариаций длительно-
сти нами были описаны все наиболее часто встречающиеся в нашем материале закры-
тые слоги типа СГС в сильной и слабой (предударной и заударной) позициях во фразе.

Исследование показало, что, схемы варьирования внутрислоговых длительностей 
оказались разнонаправленными. Несмотря на большой объем экспериментального ма-
териала (38 863 слогов, из них 17 543 слога спонтанной речи и 21 320 слогов читаемого 
текста и временем звучания 5 ч 30 мин), нам не удалось установить своего рода «коэф-
фициент спонтанности» и с его помощью определять количественное различие между 
длительностями слогов спонтанной и подготовленной речи. Тем не менее, наш экспери-
мент позволяет констатировать тот факт, что спонтанная речь, несомненно, имеет соб-
ственную, вернее собственные схемы варьирования, которые менее регламентированы, 
чем варьирование длительностей C1, Г и С2 в слогах подготовленной речи. 
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GREEKLISH — НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА

Писарук А. Д., Белорусский государственный медицинский университет

Термин greeklish происходит от слияния двух слов: Greek и English, и подразумева-
ет новую форму передачи языка, при которой греческие звуки передаются латинскими 
символами. Такая традиция существует во многих языках, где используется другой, не 
латинский, алфавит, например: русский, китайский, арабский, хинди и др.

Передача греческого текста латиницей — не новое явление. Известно, что латини-
зированный греческий язык был обычной практикой в венецианской Греции. Суще-
ствовал даже специальный термин — frankolevantinika (от термина frankos, который ис-
пользовался греками для названия римских католиков), который называет передачу гре-
ческих текстов латинским алфавитом в католической культуре.

Сегодня greeklish широко используется в сети интернет: при неформальном написа-
нии электронных писем, при общении в чатах, в переписке в социальных сетях и т. д., а 
также при наборе мобильных сообщений. Такая подмена символов объясняется в пер-
вую очередь отсутствием греческой раскладки на электронном девайсе.

Передача греческих символов латинскими основана на двух принципах: орфогра-
фический и фонетический. Орфографический принцип предполагает точное копирова-
ние греческой орфографии, т. е. между латинскими символами и греческими имеется 
взаимно однозначное сопоставление. В то время как при фонетическом принципе нету 
задачи воспроизвести греческую орфографию, и greeklish здесь является средством пе-
редачи фонетической транскрипции греческих слов, основываясь чаще всего на нормах 
произношения английского языка.

Итак, рассмотрим, как передаются символы с точки зрения полной копии греческой 
орфографии. В первую очередь символы подбираются по внешнему сходству, однако, 
если нет эквивалента, то символ записывается сочетанием нескольких символов либо 
передается цифрой, наиболее похожей на греческую букву. Например, греческие буквы 
α, γ, λ, μ, φ передаются латинскими символами a, g, l, m, f соответственно; буквы «пси» 
ψ и «кси» ξ поизносятся двумя звуками и поэтому передаются двумя латинским симво-
лами: ps и ks, однако их можно передать и цифрами 4 и 3 соответственно; а также бук-
ва «фита» θ может передаваться как th, что соответствует аналогичному произношению 
греческой буквы и английскому буквосочетанию, хотя встречается и передача этой бук-
вы цифрой 8, основываясь на внешней схожести этих символов. 

Воспроизведение символов по фонетическому принципу также имеет свои особен-
ности. Например, сохраняется йотатизм. Все буквы и буквосочетания, которые в грече-
ском поизносятся звуком [i] передаются латинским фонетическим эквивалентом и ни-
как не дифференцируются. В современном греческом языке существует пять вариантов 
звука [i]: это буквы η, ι, υ и диграфы ει, οι. 

Исходя из вышесказанного, рассмотрим на примере греческой фразы Καλημέρα! Τι 
κάνεις; (Добрый день! Как дела?) два варианта ее передачи в систему greeklish. По ор-
фографическому принципу верным будет такое написание: Kalhmer(p)a! Ti kaneis?. По 
фонетическому принципу — Kalimera! Ti kanis?. Из приведенного примера, можно уви-
деть, что действительно основываясь на принципе фонетики, главной задачей остается 
передача звукового оформления, нежели правил орфографии, в то время как при орфо-
графическом принципе сохраняются все нормы греческого правописания. 

Помимо передачи греческого алфавита латиницей, greeklish включает в себя и но-
вые аббревиатуры и сокращения, которые основаны как на транслитерации греческих 
слов, так и при компиляции иноязычных слов с греческими либо при добавлении гре-
ческих элементов к корням иностранным слов. 

Стоит сказать, что использование системы greeklish до сих пор остается неформаль-
ной формой передачи сообщений. Однако в Греции уже можно встретить рекламные 
постеры и вывески с использованием greeklish. В то время, как написание электронных 
писем бизнес-компаниями, используя латинскую транслитерацию, считается дурным 
тоном. Также greeklish довольно часто подвергается критике, касаемой того, что из-за 
использования латинизированной системы языка греки забывают правила орфографии, 
когда используют греческий алфавит при написании текста.

Подводя итог, нужно отметить, что несмотря на минусы, недостатки такой формы 
греческого языка, greeklish по праву можно считать новым этапом в развитии новогре-
ческого языка, который в дальнейшем может привести к языковой реформе, в первую 
очередь к орфографической. 
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИЧИНЫ И ЦЕЛИ

Скворцова Н. Н., Белорусский государственный университет

Проблематика языкового выражения целевых и причинных отношений и взаимо-
действия ономасиологических категорий «цель», «причина», «действие» входит в сфе-
ру пересечения интересов функциональной грамматики, когнитивной лингвистики, фи-
лософии языка, логики, лингвистической прагматики, сопоставительной лингвистики, 
что предопределяет устойчивый интерес к ее разработке. Действительно, на протяже-
нии нескольких веков, «концепты «причина» и «цель» остаются непреходящим притя-
гательным центром для исследователей». 

Как объект изучения, язык причины и цели не менее притягателен для приклад-
ного (педагогического) направления русистики, и даже при весьма активном, глубо-
ком и многоаспектном исследовании процессов концептуализации и вербализации 
причины и цели (Н. Н. Трубников, Ю. С. Степанов, Н. Д. Арутюнова, Е. В. Рахилина, 
Г. Е. Крейдлин, Г. А. Золотова, М. В. Всеволодова, В. Б. Евтюхин, И. Б. Левонтина, 
О. Ю. Богуславская, Л. Д. Тарасова, Л. В. Чистохвалова, Н. А. Чернявская, С. В. Агей-
кина, Г. В. Дмитрук и др.) остаются вопросы, рассмотрение которых в лингводидакти-
ческом и/или сопоставительном ракурсах позволит не только решить ряд актуальных 
учебно-коммуникативных задач, но и существенно дополнить лингвистическую тео-
рию результатами анализа различных речевых практик как носителей русского языка, 
так и инофонов.

Контаминация причины и цели на речевом уровне (отношения этих категорий, 
выраженных в русском языке, описаны в работе Е. В. Рахилиной) представляет для 
иностранцев, изучающих русский язык, одну из объективных трудностей, поскольку 
наблюдаемое в русской речи совпадение пропозиционального содержания причины и 
цели, «поверхностное неразличение» (выражение Н. Д. Арутюновой) причинной и це-
левой пропозиций входят в противоречие с методической практикой (а фактически, с 
любой рациональной методикой преподавания русского языка как иностранного), пред-
усматривающей дифференциацию (по сути, противопоставление) средств языкового 
выражения этих категорий уже на раннем — начальном — этапе обучения. Сравним: 
Зачем ты приехал в Россию?; Почему ты не поехал в Москву?; Зачем/Почему ты учишь 
русский язык? (Вопрос о причине и цели изучения русского языка правомерен, если 
адресован инофону, а не носителю русского языка.) 

Грамматическая (морфологическая и синтаксическая) несоотнесенность вопросов 
и ответов в аутентичных диалогах (а, пожалуй, наиболее яркой формой экспликации 
поверхностных и глубинных причинно-целевых отношений являются именно диало-
гические структуры), дистрибуция вопросительных слов «зачем» и «почему» и других 
средств с целевой и причинной семантикой, собственно языковые и экстралингвисти-
ческие факторы взаимодействия рассматриваемых категорий — все это требует как ми-
нимум комментария со стороны преподавателя. И если на начальном этапе обучения 
русскому языку как иностранному ставится задача развести способы и средства языко-
вого выражения причины и цели, то на основном и продвинутом этапах обучения целе-
сообразно иллюстрировать случаи «причинных» ответов на «целевые» вопросы и, нао-
борот, «целевых» ответов на «причинные» вопросы (хотя «причинный вопрос в норме 
не может получать целевого ответа»), тем самым вскрывать механизмы неразличения 
носителями языка пропозиционального содержания причины и цели. 

Понимание природы семантического противопоставления причины и цели, как и их 
«поверхностного неразличения» говорящими, дает инофону, владеющему русским язы-
ком в объеме уровня В2 и выше, возможность выхода за пределы «дистиллированных», 
«искусственных» диалогов и решения реальных коммуникативных задач, в том числе с 
использованием прагматического потенциала языковых средств.

Результаты наблюдения за функционированием лексических и грамматических 
средств с целевой и причинной семантикой в различных дискурсивных практиках и 
речевых структурах и формах убедительно свидетельствуют, что говорящие не только 
противопоставляют «язык цели» и «язык причины» и исключают одну категорию вви-
ду смысловой актуализации другой в том или ином коммуникативном контексте, но и 
1) сближают эти значения, 2) отождествляют семантику причинных и целевых слов и 
конструкций и — шире — причинную и целевую пропозиции, 3) обозначают компле-
ментарность (взаимное дополнение) цели и причины. 
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Вышесказанное определяет необходимость отбора в методических целях репрезен-
тативных контекстов, иллюстрирующих «поведение» целевых и причинных структур 
и реализацию различных отношений между категориями «причина» и «цель», с одной 
стороны, и категориями «действие», «мотив», «причина», «цель» — с другой. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ 
КОНФРОНТАЦИОННОГО ДИСКУРСА, АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ 

В МАРКЕРАХ ЯЗЫКОВОЙ, РЕЧЕВОЙ И ДИСКУРСНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
Туркина О. А., Белорусский государственный университет

Функциональные модели коммуникативного поведения участников, вовлеченных 
в конфронтацию-соперничество и актуализированные в маркерах языковой, речевой 
и дискурсной репрезентации позволяют изучить их дискурс-портреты. Ключевыми 
становятся: а) лексические средства: местоимения, имена существительные, глаголы, 
дейктические знаки, атрибутивные выражения и эмоционально окрашенная лексика, 
б) стилистические средства: метафоры, просторечия, «ярлыки», фразеологические 
единицы; в) грамматические средства: модальность, формы наклонений глаголов, 
синтаксические структуры: неопределенно-личные, определенно-личные, безличные, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, общие, специальные вопро-
сы; г) маркеры дискурсной репрезентации: дейктические языковые средства (личные, 
указательные местоимения, глаголы, наречия); диалогические: проксемические язы-
ковые средства; риторическая практика: 1) объяснение хода повествования, 2) вы-
ражение критики (ирония, скептицизм, возмущение), 3) выражение эмоциональной 
оценки, 4) использование переносов, уход от прямых значений, метафорический и/или 
метонимический язык, «ярлыки», просторечия. Данные маркеры репрезентируют по-
рождаемое содержание: саморепрезентацию героя, его дискурс-картину мира и факт 
его вовлеченности в данный тип дискурса. Только в своей совокупности они обретают 
значение для окрашивания себя, своего мира и ситуации общения в те или иные тона. 

Когда языковые единицы функционируют в более крупных функционально предо-
пределяемых структурах, тогда речь идет о дискурсивных маркерах, которые выделя-
ются уже не столько на основании функции, сколько на ее реализации в дискурсе: дейк-
тическая реализация (дискурс-категории «время» и «пространство»), указательная (на 
факт, идею, событие, действие), межличностная и межгрупповая, эмоциональная, ра-
циональная, ролевая. То, каким образом эта реализация происходит, влияет на измене-
ния в подаче коммуникантами своих макрокатегорий разной степени сложности, как-
то: ДКМ и ДП. Последние, в свою очередь, определяются дискурс-категориями, кото-
рые их актуализируют, и которые их замещают конкретно и в разных соотнесениях (са-
моидентификация, идентификация других, коммуникативный кортеж, социальный кон-
текст). Таким образом, и будут создаваться особые вариативные функциональные моде-
ли ДК/С отдельных участников, что будет определять функционирование ДК/С в дан-
ном социальном контексте как целостности.

Эти модели реконструируются на двух функциональных основаниях — синтагма-
тическом и парадигматическом. При этом мы опираемся как на методику реконструк-
ции ДКМ (дискурс-картин мира), так и на методику реконструкции ДП (дискурс-
портретов). Методика реконструкции ДП опирается на исследование актуализируемых 
коммуникантами коммуникативных стратегий, поскольку реальное общение в реаль-
ной ситуации формирует уже не языковую и речевую, а дискурсную личность.

Дискурс включает в себя коммуникативную, а значит, социальную ситуацию об-
щения. Именно через коммуникацию с Другим, с собой, с миром вокруг себя адре-
сант конституирует себя, свое «Я», свою дискурсную личность (мы используем прила-
гательное «дискурсный», ибо термин «дискурсивный» частотно сопряжен с понятием 
«речевой») в потоке сменяющих друг друга коммуникативных ситуаций, а значит, и со-
циального контекста. 

Коммуниканты прибегают к разнообразным коммуникативным тактикам и прие-
мам, меняя свои речевые маски. Наблюдая за такими перевоплощениями, мы фиксиру-
ем динамику развития ДП коммуниканта как глобальную стратегию дискурса. Анализ 
речевых тактик и стратегий коммуникантов как вербально самовыражающихся дискус-
ных личностей позволил реконструировать актуализируемые ими речевые маски и их 
переход в дискурс-портреты в структурном, иерархическом, системном и (что является 
важнейшим для нарратива) линейном развитии.
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РОЛЬ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
АНГЛОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ

Федотова О. С., Рязанский государственный университет

В современном мире активно развиваются международные связи и контакты, что 
придает особую роль международной коммуникации. В контексте современных тенден-
ций особое значение приобретает языковая подготовка специалистов-международников, 
которая рассматривается как «целенаправленный процесс формирования компетенций, 
необходимых для осуществления процесса иноязычной коммуникации через обучение 
иноязычной культуре». Вполне очевидно, что передача культурно-значимой информа-
ции осуществляется, прежде всего, с помощью языка, который является ее неотъемле-
мой частью. Не случайно, новой парадигмой в языковом образовании является воспри-
ятие языка как части культуры и как проводника иноязычных культур. 

Чтение и анализ англоязычных художественных произведений может способство-
вать наиболее полному пониманию культуры и нравственных норм страны изучаемого 
языка. Целью данной статьи является показать, что моделирование текста с точки зре-
ния автора обеспечивает лучшее понимание текста в процессе межкультурной комму-
никации и может быть использовано при обучении иностранному языку. 

В настоящее время понятия «модель» и «моделирование» становятся неотъемле-
мой частью научных исследований. Применительно к лингвистической науке, модели-
рование — это «создание гипотетической модели явления с последующей верификаци-
ей этой модели на языковом материале». В когнитивной лингвистике активно исполь-
зуется понятие «когнитивной модели», которое применяется, в основном, при изучении 
процессов категоризации. 

При моделировании нарративного дискурса, как нам представляется, следует исхо-
дить из принципа моделирования акта художественной коммуникации с учетом автора 
художественного произведения, формируемого им текста (дискурса) и восприятия по-
лученной информации читателем. Такой подход исходно ориентируется на интеграль-
ную модель нарратива, и именно он, по нашему мнению, может позволить вводить в 
общую модель отдельные частные подмодели (временные, пространственные, соци-
альные, эмоциональные, интенциональные и др.) по мере определения их значимости. 

Исходя из положения М. М. Бахтина о диалогичности текста, в котором события 
всегда развиваются на рубеже двух сознаний, двух субъектов, можно полагать, что наи-
более эффективным подходом может быть моделирование диалога автора с читателем. 
В основе разработанной нами модели лежит разграничение истории, которую расска-
зывает писатель читателю, и метадискурса как своеобразного комментария автора по 
поводу событий фикциональной реальности. Схематически такую модель можно пред-
ставить следующим образом. 

Исследование, проведенное на материале художественных произведений английских 
и американских авторов конца XVIII — начала XXI в. общим объемом около 50 000 стра-
ниц показывает, что метадискурс выполняет следующие функции: функцию прямого об-
ращения к читателю, функцию уточнения событий, происходящих в фикциональной ре-
альности, функцию обсуждения общечеловеческих проблем, функцию обсуждения ген-
дерных особенностей, функцию рассуждения о литературном творчестве. 
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Полученная в ходе чтения художественного произведения информация может ока-
заться очень важной для понимания культурных особенностей страны изучаемого язы-
ка. Для подготовки студентов-международников к профессиональной языковой дея-
тельности могут использоваться не только художественные произведения, так как в них 
содержится большое количество культурологической информации, знание которой обе-
спечивает успешную межкультурную коммуникацию, но и, прежде всего, политиче-
ские и экономические тексты. 

Представляется, что предложенная модель может применяться к анализу поли-
тического дискурса, для которого характерен интерпретационный подход в пода-
че материала. В газетно-публицистическом стиле также присутствует диалог авто-
ра и читателя, в результате которого автор передает свою точку зрения, свое виде-
ние проблемы, свое отношение к происходящим в мире событиям. Правильное де-
кодирование точки зрения автора способствует наиболее полному пониманию цели 
сообщения. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНО-ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
И ОРУДИЙНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Шарупич Т. С., Бартош В. С., Белорусский государственный университет

У студентов возникает ряд трудностей при выражении определительно-
обстоятельственных отношений и орудийных значений на немецком языке. На осно-
вании собственного преподавательского опыта можно выделить следующие аспекты: 

1) проблемы соотносимости с русским творительным падежом без предлога в не-
мецком языке форм других падежей, предложных конструкции, или же наличием этих 
значений в семантике самой языковой единицы (говорить шепотом — fl üstern). Так, 
когда глагол и существительное являются однокорневыми или родственными по смыс-
лу словами, употребляется беспредложный винительный падеж. Существительное со-
провождается при этом артиклем или местоимением (притяжательным или указатель-
ным) и определением (das modernste Auto fahren, den gefährlichsten Weg gehen, einen 
unehrenhaften Tod sterben, sein eigenes Leben leben);

2) близкие значения порой бывает трудно разграничивать (etwas mit der Hand 
halten, etwas auf eigene Hand machen, die Tür von Hand aufmachen). Очень часто в немец-
ком языке отсутствуют абсолютные эквиваленты деепричастиям и деепричастным обо-
ротам в русском языке (im Sitzen antworten — отвечать сидя; im Stehen lesen — читать 
стоя), однако сейчас можно нередко услышать в Германии: stehend essen и liegend lesen, 
допуская при этом кальку с русского;

3) при отсутствии указания на обстоятельство, которое сопровождает действие, 
при переводе с русского языка на немецкий инфинитивный оборот употребляется: 
ohne… zu + Infi nitiv: (Sie lief diesen weiten Weg ohne etwas zu bemerken. — Он бежал по 
этой длинной дороге, ничего не замечая.) Чаще всего ошибка возникает при переводе 
предложения, которое содержит два отрицания;

4) кроме того, русский деепричастный оборот может быть переведен на немец-
кий язык абсолютным винительным оборотом, опуская при этом выражение усло-
вий, сопутствующих основному действию. В немецком языке опускается обычно 
Partizip I, который семантически связан с такими глаголами, как: gehen, kommen, laufen, 
sagen, sprechen, fragen, stehen, sitzen, liegen: (Er stand uns gegenüber, die Hände in den 
Taschen. — Он стоял совершенно спокойно напротив нас, держа руки в карманах. Sie 
ging an uns vorbei, die schwarze Rose in der Hand. — Она прошла мимо нас, держа чер-
ную розу в руке.);

5) наречия zu, ganz, sehr, за исключением форм степеней сравнения, могут выра-
жать в немецком языке различия в степени интенсивности качества, признака или дей-
ствия лексическим путем.

Zu указывает на то, что что-то выходит за какой-то мыслимый предел, либо не соот-
ветствует принятым нормам, ganz указывает на некий предел, окончательное свойство — 
«совершенно, вполне, всецело», а также может иметь ограничительное значение «совер-
шенно, вполне, всецело», sehr указывает на свойство, которое мыслится как более силь-
ное или более слабое: Er hatte damals noch zu wenig Erfahrung, um diese Firma zu leiten. 
Sie war da ganz allein. Ich fühlte mich ganz bequem. Am Ende der Woche war er sehr müde.

6) после наречия möglichst не употребляется сравнительная степень. Wiederhole das 
möglichst ruhig. — Повтори это как можно спокойнее.
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При выражении определительно-обстоятельственных отношений и орудийных зна-
чений возникают сложности при выборе ряда немецких эквивалентов русским лекси-
ческим единицам. Назовем лишь несколько наиболее типичных случаев: эквивален-
тами прилагательного «(не)удобный» в немецком языке могут быть следующие вари-
анты: Еs ist sehr bequem in diesem Sessel zu sitzen. Ist es dir recht (paßt es dir), mich vom 
Bahnhof abzuholen? Schickt es sich sie um diese Zeit anzurufen? Ich beginne meine Arbeit 
um 14 Uhr. Das ist mir günstiger. Sie hielt es für unpassend darüber zu sprechen. Es war uns 
peinlich, darum zu bitten.

Эквиваленты в немецком языке наречию «отдельно»: Diese Vorsilbe schreibt man in 
diesem Fall getrennt. Ich werde jedes Item einzeln prüfen. Diese Frage werden wir später 
besonders behandeln. Das bezahle ich extra.

Приведем в заключение наиболее употребительные словосочетания, которые необ-
ходимо правильно употреблять самим преподавателям: Schreiben Sie diese Zahl nicht in 
Ziff ern, sondern in Buchstaben! Denken Sie gut nach, antworten Sie nicht aufs Geratewohl! 
Bemühen Sie sich, möglichst weniger Fehler zu begehen! Bleiben Sie sitzen, im Sitzen schreibt 
es sich bequemer! Dieses Wort schreibt man mit einem «m»!

Конечно же, эта тема не исчерпывается приведенными примерами, рассуждениями 
и анализом, однако определенно поможет избежать нежелательных ньюансов в препо-
давании языка.

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ЯВЛЕНИЯ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ 
В АСПЕКТЕ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ

Шкурская Н. М., Белорусский государственный университет

Проблема антонимов, или слов с противоположными значениями, привлекала вни-
мание многих исследователей. По мере изучения лингвистами этого вопроса в нем рас-
крываются все новые грани, требующие обращения к философским, логическим, пси-
хологическим аспектам проблемы противопоставления. До сих пор в лингвистике нет 
общепринятого определения антонимии. Попытки трактовать сущность антонимии че-
рез понятие противоположности не дают желаемого результата, так как само понятие 
противоположности в лингвистике оказывается недостаточно четко очерченным и не 
позволяет построить на его основе однозначное понимание антонимии.

В дополнение к противоположности значений в большинстве определений антони-
мии обнаруживается тезис о высокой степени сходства семантических структур слов-
антонимов. Сходство и противоположность, таким образом, являются базовыми поня-
тиями, на основе которых строится большинство дефиниций антонимов. Наполняя эти 
понятия лингвистическим содержанием, исследователи в основном указывают на ха-
рактерную антонимам семантическую общность, проявляющуюся в соотносительно-
сти значений и в принадлежности антонимов к одной лексико-семантической парадиг-
ме. При компонентном анализе антонимов обнаруживается, что антонимы характеризу-
ются сходными однотипными значениями, предельно противопоставленными друг 
другу условно «положительным» и «отрицательным» компонентами по одному суще-
ственному дифференциальному признаку.

При исследовании семантических структур слов-антонимов на основе обращения к 
словарным определениям, прежде всего, указывается высокая степень сходства дефи-
ниций слов-антонимов в толковых словарях.

В синтагматике сходство синтаксической и лексической сочетаемости антонимов 
указывает на их семантическую близость. Однако при оценке степени этого сходства 
мнения лингвистов расходятся. Но признавая факт сходства сфер сочетаемости антони-
мов, исследователи все-таки признают их индивидуальную сочетаемость.

С точки зрения психолингвистики, следует отметить, что концепции, складываю-
щиеся в лингвистике при изучении антонимии как свойства лексико-семантической си-
стемы языка, далеко не всегда соответствуют интуиции носителя языка и не могут быть 
механически использованы для изучения и описания системы различий и противопо-
ставлений, существующих в сознании человека.

Не затрагивая границ антонимии и критериев антонимичности, которые заслужива-
ют отдельного рассмотрения, хотелось бы подчеркнуть, что было бы некорректно огра-
ничивать круг антонимов словами, значение которых «противопоставлены раз и навсег-
да». При таком подходе из поля зрения фактически выпадает денотатная антонимия, ко-
торая в значительной степени определяется экстралингвистическими факторами. Науч-
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ные положения и результаты экспериментов ученых-лингвистов свидетельствуют, что 
для носителей языка весьма актуальным являются противопоставления, установлен-
ные в результате сравнения предметов, имеющих большое сходство (например, hare — 
rabbit, mitten — glove). Следовательно, операция сравнения, несомненно, лежит в осно-
ве противопоставления и обобщения, а результат, вероятнее всего, — зависит от уста-
новки на поиск черт сходства или различия, т. е. субъективная оценка сходства или раз-
личия между двумя ассоциативными антонимичными стимулами не является постоян-
ной величиной.

Основанием для сравнения при противопоставлении не обязательно являются логи-
ческие признаки, ибо сама ситуация, чувственный образ также могут объединить срав-
ниваемые вещи. Отсюда вытекает, что сравнение происходит или может происходить 
сразу по нескольким признакам и тем самым обуславливает вариационной характер ве-
личины ассоциативных полей для каждой пары антонимичных стимулов даже внутри 
классификационной единицы слов-антонимов.

В конце следует еще раз подчеркнуть, что при психолингвистическом подходе к 
проблеме противопоставления целесообразно выйти за рамки лингвистически при-
знанной антонимии и рассматривать более широкий круг слов, противопоставляемых 
индивидуальным сознанием.
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СЕКЦИЯ 4 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

ДЕБАТЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА
Бугрова Е. И., Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище

Современный уровень развития социально-экономических и внешнеполитических 
отношений требует повышения качества подготовки специалистов в военных вузах, со-
вершенствования форм и методов обучения курсантов в процессе формирования про-
фессиональных компетенций, применения активных и интерактивных технологий в 
процессе профессионально ориентированного обучения иностранному языку. Не вы-
зывает сомнения тот факт, что профессиональная подготовка будущего военнослужа-
щего должна ставить целью формирование навыков межкультурного общения. 

Одной из сложнейших интерактивных технологий на занятиях по иностранному 
языку является технология дебатов, которая представляет собой особую форму дис-
куссии. Дебаты — это целенаправленный и упорядоченный, структурированный обмен 
идеями, суждениями, мнениями. Использование данной технологии способствует раз-
витию ораторских и интеллектуальных способностей, совершенствованию исследова-
тельских и организаторских навыков, расширению общекультурного кругозора, форми-
рованию гражданской позиции и навыков жизнедеятельности в демократическом об-
ществе. 

Эта технология по праву принадлежит открытой педагогике, в которой процесс об-
учения рассматривается как процесс развития способностей, умений и личностных ка-
честв обучающегося, а педагог выступает как руководитель этого процесса. Использо-
вание технологии дебатов в процессе обучения иностранному языку курсантов воен-
ного вуза возможно как в рамках проведения практических занятий, так и при органи-
зации отдельных крупных мероприятий на иностранном языке таких, как, например, 
межвузовских и всеармейских олимпиад по иностранному языку. 

Отметим, что в рамках проведения Олимпиады по английскому языку в РГВВДКУ 
была использована технология дебатов, где на обсуждение участникам была предло-
жена тема «Деятельность ООН». В качестве вводной информации курсанты получи-
ли текст о миротворческой деятельности всемирной организации. Ознакомившись с 
основными положениями предложенной информации, курсанты перешли к рассмотре-
нию трех основных принципов миротворческой деятельности. Использование презен-
тации в рамках дебатов заметно их оживляет и способствует более активному включе-
нию курсантов в процесс обсуждения основного вопроса, поэтому информация о чис-
ленности и составе ООН была наглядно представлена на мультимедийных слайдах. 
Внимание курсантов было привлечено к такому факту, что миротворцы делятся на три 
крупные группы: гражданские, военные и полицию. Далее на анализ участников деба-
тов в рамках презентации была представлена информация о каждой из данных групп. 

Необходимо отметить, что последовательность и содержание фактов и фотографий 
положительно отразилась не только на взаимодействии педагога и курсантов, а также 
на общении между самими участниками дебатов. Это отличительная черта данной тех-
нологии, которую обязательно нужно учитывать при подборе информации для обсуж-
дения. Так, например, факт того, что женщины наравне с мужчинами ведут миротвор-
ческую деятельность, вызвал массу обсуждений и споров. Невозможно было оставить 
в стороне вопросы, касающиеся касательно вклада ООН в обеспечение мировой безо-
пасности. В завершение перед курсантами был поставлен вопрос, так все-таки чем же 
конкретно занимается ООН.

Проведенное после дебатов тестирование курсантов показало, что у них значитель-
но повысился процент правильных ответов в заданиях, требующих умения граммати-
чески верно задавать вопросы и верно отвечать на них, расширился лексический запас 
по обсуждаемой теме, а также несколько улучшилась логика изложения при построе-
нии собственных высказываний. 
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Анализируя опыт проведения дебатов, подчеркнем, что процесс подготовки игра-
ет не менее важную роль, чем участие в самом мероприятии. Безусловно, подготовка 
к дебатам стимулирует курсантов к активной познавательной деятельности с исполь-
зованием дополнительных источников информации (журнальные статьи, Интернет-
ресурсы и др.), которые позволяют приобрести дополнительные знания, необходимые 
для победы в дебатах.

Для преподавателя иностранного языка проведение дебатов также имеет важное 
практическое значение. В процессе подготовки и проведения этой интерактивной тех-
нологии на иностранном языке преподаватель имеет возможность оценивания уровня 
владения английским языком курсантов в условиях свободной дискуссии. Включенное 
педагогическое наблюдение позволяет оценить успехи обучающихся, учесть недостат-
ки и спланировать способы их устранения в процессе дальнейшей совместной работы.

Итак, дебаты как диалоговые технологии предполагают разнообразные варианты 
организации работы курсантов и способствуют не только усилению их включенности 
в групповое обсуждение проблем, но и развитию навыков участия в групповой работе 
и в совместном принятии решений. Дебаты представляют собой эффективный способ 
развития диалогической речи курсантов военного вуза и формирования их готовности 
к профессиональной коммуникации на иностранном языке. Дебаты способствуют зна-
чительному ускорению процесса актуализации знаний, систематизации изученного ма-
териала, а также получению качественной «обратной связи».

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ОСНОВА ИНОЯЗЫЧНОЙ
ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Виршиц Н. И., Белорусский государственный университет

В условиях глобализации экономических и культурных процессов, мощных ин-
формационных потоков, иностранный язык становится универсальным средством про-
фессиональной жизни, а коммуникативная компетенция выступает как одна из наибо-
лее важных профессионально значимых характеристик. Не вызывает сомнения и не тре-
бует доказательств утверждение о том, что именно деловой английский язык (Business 
English — BE) является основой иноязычной языковой подготовки студентов в эконо-
мических вузах, а также тех, кто получает в таких вузах последипломное образование. 

Трудно себе представить какой бы то ни было, пример человеческого общения с 
использованием любых общенародных средств языка, который бы, при определенных 
условиях не мог включить в себя что-то, касающееся деловых отношений, тем самым 
попав в сферу действия делового языка. Если же вспомнить, что язык рекламы также 
относится к этой сфере, а реклама прибегает ко всем языковым средствам, формам и 
стилям, то напрашивается вывод о всеобъемлющем охвате средств общенародного язы-
ка языком деловым. В этом кардинальное отличие делового языка от подъязыков спе-
циальностей, в которых некоторые общенародные языковые средства (грамматические 
структуры, лексика) неприменимы или малоприменимы. Деловой язык никаких подоб-
ных ограничений не знает.

Это означает, что все средства, имеющиеся в распоряжении общеупотребительного 
английского языка (General English — GE), либо уже используются, либо потенциально 
могут использоваться BE, т. е. и актуально, и потенциально последний как бы «покры-
вает» первый. Слово «покрывает» употреблено намеренно, поскольку во многих случа-
ях BE довольно далеко выходит за рамки GE, используя языковые средства практически 
всех подъязыков специальностей (English for Specifi c Purposes — ESP) — в зависимости 
от конкретной отрасли деловой активности, в которой происходит деловое общение. 

В соответствии с изложенной точкой зрения, BE представляет собой весьма пе-
стрый конгломерат, а вернее, сумму множества языковых вариантов, каждый из кото-
рых обслуживает одну конкретную или несколько смежных сфер деловой активности. 
Сюда, во-первых, относится лексика, употребительная в деловом языке, но не харак-
терная ни для подъязыков специальности, ни для GE: названия должностей управляю-
щих в компаниях и названия структурных подразделений в них, специфическая лекси-
ка, связанная с поиском и приемом на работу сотрудников, общие лексические харак-
теристики языка маркетинга, рекламы и продаж и многое другое. В плане лексики «об-
щий деловой английский» объединен и тем, что все его варианты совместно использу-
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ют лексику некоторых подъязыков специальностей, например, финансов и банковского 
дела, маркетинга, систем управления, юриспруденции и др. 

Не вызывает сомнений и общность грамматических, синтаксических и стилистиче-
ских особенностей вариантов делового английского языка, а также стандартов комму-
никативного поведения, обусловленного этим языком и общими культурологическими 
нормами, характерными для англоязычной деловой среды. 

На основании изложенного целесообразно говорить о деловом английском языке в 
широком и узком смысле слова. Деловой английский язык в широком смысле слова — 
это надъязык в единстве всех его актуальных и потенциальных вариантов, т. е. включа-
ющий в себя все без исключения ESP. Деловой английский язык в узком смысле слова 
(Business English Proper — далее будет употребляться сокращение BEP) включает лишь 
некое ядро, общее для всех возможных вариантов ВЕ, и исключает те ESP, которые не 
входят в каждый вариант. 

С методической точки зрения гораздо выгоднее ориентировать программы, учебни-
ки и курсы делового английского языка на ВЕ в узком смысле слова, чем на ВЕ в ши-
роком смысле слова. В этом случае, можно гибко менять те ESP, которые нужны кон-
кретному обучаемому-бизнесмену или экономисту на конкретном этапе его деятельно-
сти. Имеется в виду следующее. Если студент обучается на экономическом факультете 
университета или в вузе экономического профиля, то ему целесообразно преподавать 
деловой английский язык в узком смысле слова, не включая какие бы то ни было ESP 
в учебный процесс (за исключением тех ESP, которые являются неотъемлемой частью 
ВЕР). 

Весьма эффективными является реализация факультативных занятий по ИЯ для 
студентов с высоким уровнем мотивации. Целью факультативных занятий является 
совершенствование навыков и развитие умений практического владения иностранным 
языком в разных жанрах устного и письменного делового общения, и, как следствие, 
приобретение студентами коммуникативной компетенции, т. е. способности к исполь-
зованию иностранного языка для решения практических задач в различных ситуациях 
делового общения. 

АСАЦЫЯЦЫІ ЯК ПАДСТАВА МЕТАФТАНІМІЧНАГА ПЕРАНОСУ
Гардзей В. В., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Асаблівую актуальнасць як у айчынным, так і сусветным мовазнаўстве набываюць 
даследаванні, прысвечаныя метафтаніміі — з’яве ўзаемадзеяння метафары і метаніміі, 
якія ў сваю чаргу грунтуюцца на асацыяцыях.

Упершыню ў лінгвістыцы аб асацыяцыях ў мове загаварыў В. Гумбальдт. 
Аналізуючы дыялектыку аб’ектыўнага і суб’ектыўнага ў мове, ён адзначыў, што пара-
зуменне ўзнікае дзякуючы таму, што людзі «...датыкаюцца да адных і тых жа клавішаў 
інструмента свайго духу, дзякуючы гэтаму ў кожнага ў свядомасці ўспыхваюць адпавед-
ныя, але не тоесныя сэнсы». Інакш кажучы, падставы для асацыяцый — аб’ектыўныя, 
паколькі належаць да свету рэальных прадметаў, а самі асацыяцыі — індывідуальныя, 
паколькі належаць да псіхічнага свету.

У расійскім мовазнаўстве пра важнасць вербальных асацыяцый казалі навукоўцы 
Казанскай лінгвістычнай школы, і перш за ўсё Н. В. Крушэўскі. Навуковец даследаваў 
праблему слова і апісаў валоданне слоўнікавым складам мовы праз асацыятыўныя 
сувязі дадзенага слова. Н. В. Крушэўскі сцвярджаў неабходнасць асацыятыўнага пады-
ходу да праблемы значэння, паколькі слова ёсць адзінка псіхічная і падпарадкоўваецца 
адначасова і лінгвістычным, і псіхічным законам, так як свет слоў адпавядае свету ду-
мак, а ў свеце думак дзейнічае закон асацыяцый.

Першая класіфікацыя асацыяцый належыць Арыстоцелю, які вылучыў 
універсальныя прынцыпы ўстанаўлення сувязяў паміж словамі, вобразамі, аб’ектамі. 
Ім былі вылучаны асацыяцыі па падабенстве, па кантрасце, па сумежнасці ў прасторы 
або ў часе, а таксама прычынна-выніковыя. Аўтарам было выяўлена, што сіла сувязі 
залежыць ад шэрагу ўмоў: сіла уражанняў, выкліканых элементамі сувязі, іх навізна і 
здольнасці індывіда. 

Аднак, В. А. Круцецкі падзяляе асацыяцыі на простыя і складаныя. Да простых 
асацыяцыям ён адносіць класічныя тры тыпы асацыяцый: асацыяцыі па сумежнасці, 
асацыяцыі па падабенстве і асацыяцыі па кантрасце. Але, на яго думку, аснову ведаў 
складаюць асацыяцыі больш высокага ўзроўню, складаныя, або сэнсавыя, асацыяцыі, 
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якія адлюстроўваюць аб’ектыўныя сувязі тыпу «прычына і следства», «род і від», «цэлае 
і частка». Іншымі словамі, у дадзеным выпадку сувязь паміж аб’ектамі усталёўваецца 
таму, што адна з’ява ёсць следства іншай, або частка іншай, або від іншай.

Перанос найменняў, заснаваны на асацыяцыі па падабенстве (формы, колеру, 
паводзін, гучання), атрымаў назву метафары. Перанос, заснаваны на асацыяцыі па 
сумежнасці, якая адлюстроўвае пастаянныя рэальныя (часавыя, прасторавыя, прычына-
выніковыя) сувязі паміж з’явамі рэчаіснасці, называецца метаніміяй.

Метафара заснавана на скрытым параўнанні, якое ўсталёўвае агульныя семантыч-
ныя асаблівасці паміж паняццямі. Асацыяцыі па падабенстве ў межах метафары звы-
чайна заснаваны на падобнасці якасцяў: форма, памер, структура, колер, функцыя, па-
ходжанне. Метанімія заснавана на асацыяцыях сумежнасці, прыналежнасці («род і 
від»), партытыўнасці («цэлае і частка»), каўзальнасці («прычына і вынік»).

У прыкладзе метанімічнага пашырэння метафарычнай мэты head was nearly bursting 
with the deadly anger in him ‘галава амаль узрывалася ад знішчальнага гневу ў ім’ варта 
адзначыць наяўнасць двух метафар: head was … bursting ‘галава … ўзрывалася’ і deadly 
anger ‘знішчальны гнеў’, дзе першая ўдзельнічае ў працэсе стварэння метафтанімічнай 
сувязі, а другая надае эмацыянальную афарбоўку метафтанімічнаму выказван-
ню. У дадзеным прыкладзе канцэптуальная метафара «злосць → гарачая вадкасць 
у ёмішчы» (anger is a hot fl uid in a container), заснаваная на асацыяцыі па падабен-
стве, убірае ў сябе метанімію, заснаваную на асацыяцыі па сумежнасці, дзе галава 
ўвасабляецца ў якасці ёмішча, якое выбухае пад ўздзеяннем узмоцненага унутранага 
ціску. Фізіялагічнай асновай выказвання з’яўляецца тое, што падчас эмацыянальнага 
ўзбуджэння крывяны ціск павышаецца.

У прыкладзе метанімічнага скарачэння метафарычнай крыніцы The fear was 
banished from his heart ‘Страх быў выгнаны з яго сэрца’, метафарай з’яўляецца аса-
цыяванне страха з жывой істотай, якую магчыма прымусіць пакінуць пакой. Эмоцыя 
месціцца ў целе асобы, то бок heart ‘сэрца’ ўвасабляецца ў якасці ёмішча, у межах 
метаніміі згодна з асацыяцыяй партытыўнасці heart ‘сэрца’ («частка») вызначае цела 
(«цэлае»). Фізіялагічнай асновай выказвання з’яўляецца паскарэнне сэрцабіцця падчас 
азначанага эмацыянальнага ўзбуджэння.

ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА 
И ПРЕЗЕНТАЦИИ НАУЧНОГО ТЕКСТА

Дубинко С. А., Пискунов А. Ф., Белорусский государственный университет
 
Успешное формирование творческого научного потенциала будущего специалиста 

в сфере международных экономических отношений на первой и второй ступени обра-
зования зависит, в частности, от правильной организации обучения письменной и уст-
ной презентации научного текста доклада, сообщения, подготовки реферата, аннота-
ции, обзора-ревью. Правильное письменное и устное порождение иноязычных науч-
ных текстов различных жанров предполагает оптимальный уровень выполнения всех 
действий, входящих в деятельность по восприятию данных речевых форм (рецепция) 
и по порождению (продукция). В процессе восприятия научного стиля происходит со-
отнесение научного текста в его лексической, грамматической, логической и компози-
ционной структуре с тем запасом лингвистических знаний, которым располагает чи-
татель. Действия и операции в плане восприятия научных текстов можно представить 
как: 1) непосредственный анализ и понимание слов, словосочетаний, терминов, харак-
терных для данной области знаний; 2) распознавание и понимание грамматических и 
синтаксических структур научного текста; 3) действие смыслового восприятия научно-
го текста (коммуникативное намерение целого текста, выделение предиката; предопре-
деление способов семантического развертывания основной темы текста, осознание пу-
тей логико-семантического развития основного коммуникативного намерения); 4) дей-
ствие по осмыслению композиционной структуры научного текста. 

Подготовка, порождение научного текста является творческим процессом и способ-
ствует развитию творческих способностей индивида, выражению своих мыслей в пись-
менной форме с соблюдением культуры письменной речи. Для достижения этой цели 
преподаватель моделирует специальные педагогические и речевые ситуации, требую-
щие и формирующие условия для творческого решения. На кафедре разработаны учеб-
ные материалы, которые охватывают наиболее часто встречающиеся в научной литера-
туре и используемые в научных работах темы: проблема, метод исследования, экспери-
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мент и др. С определения главных задач исследования, которые стоят за этими ключе-
выми словами, начинаются первые этапы научной работы студента, магистранта. Подо-
бранные упражнения в основном предусматривают такие задания как: иллюстративные 
упражнения с написанием и прочтением ряда предложений, комбинаторные упражне-
ния на составление предложений из готовых блоков, завершение высказывания и вос-
полнение опущенной части предложения структуры, а также упражнения, предусма-
тривающие вовлечение учащихся в активную речевую деятельность. Они включают 
рассуждения о явлениях и фактах из областей научных знаний, дискуссии и беседы «за 
круглым столом» на заданную или выбранную учащимися тему. Поставленные в груп-
пе вопросы или предложенные вниманию учащихся высказывания служат своеобраз-
ным «трамплином» для широкого обсуждения. Учебные материалы предусматривают 
письменные задания по тому или иному разделу или конкретной его части. Они рассма-
триваются как сочинения, которые желательно представить как часть статьи или докла-
да на конференции или выступление в более узком кругу ученых. Среди других видов 
заданий предлагаются также развернутые высказывания по поводу той или иной про-
блемы, перспектив ее решения, краткое описание процедуры эксперимента, краткая ха-
рактеристика метода.

Поскольку целью обучения научной речи является подготовка научного текста типа 
аннотации, реферата, обзора, доклада, моделируемые проблемные ситуации рассчита-
ны на выработку определенного логико-лингвистического действия, в задачу которого 
входит формирование у студентов логически правильно и лингвистически точно кон-
струировать научный текст, который в методических целях разбивается на определен-
ные смысловые компоненты: 1) введение в тему, формулирование темы; 2) логическое 
представление различных подходов к данной теме, анализ различных ее толкований; 
3) формулирование основного коммуникативного намерения; 4) реализация различ-
ных путей развертывания основного коммуникативного намерения; 5) освещение воз-
можностей практического применения собственных теоретических рассуждений, под-
тверждение гипотезы на практике; 6) заключение, краткий вывод из всего изложенно-
го материала.

Пути развертывания основного коммуникативного намерения в различных типах 
научного текста можно представить следующим образом. Аннотация предполагает ло-
гическое развертывание темы в одном-двух предложениях, добавление информации об 
адресате. Реферат предусматривает развитие основной мысли с помощью логических 
операций: экземплификации, аргументации, расширения, противопоставления, поясне-
ния в одном или нескольких абзацах. Обзор-ревью предполагает соблюдение плана-схе-
мы, использование различных путей развития основного коммуникативного намерения 
в предикатах различных рангов, клишированность зачинов, широкое использование 
логических коннекторов (connectives and signposting devices). Доклад включает раз-
личные способы зачина, развертывание основной мысли в ряде абзацев, выдвижение 
гипотезы и теоретическое или экспериментальное доказательство ее правомерности, 
четкие логические выводы, включающие выход в практику, соблюдение всех норм на-
учного стиля. 

Логико-смысловое действие включает в себя логико-семантическое развертывание 
основного коммуникативного намерения текста внутри определенной композиционной 
структуры, с одной стороны, и знание лексических, грамматических, стилистических 
особенностей научной речи и умения оперировать ими в различных ситуациях обще-
ния — с другой. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ EMI И CLIL ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Кекиш Н. А., Белорусский государственный университет транспорта

В условиях глобализации рынка труда значительно возрастают требования к набо-
ру компетенций технических специалистов как одной из наиболее востребованных в 
настоящее время категории кадров. Не последнее место в этом наборе занимает иноя-
зычная коммуникативная компетенция как база для профессионального общения и по-
стоянного повышения квалификации. Наряду с возрастающей необходимостью овла-
дения этой компетенцией следует отметить и изменение условий ее реализации в про-
фессиональной деятельности технических специалистов. В настоящее время в связи с 
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широким распространением удаленных форм работы создается ситуация параллельно-
го интенсивного использования иностранного языка в профессиональной деятельно-
сти и родного языка в социокультурном окружении. Кроме этого, существенно возрос-
ла как роль постоянно продолжающегося обучения (life-long learning) для адаптации к 
быстро меняющимся квалификационным требованиям, так и возможности для прохож-
дения такого обучения.

В этих условиях необходимым представляется смещение фокуса языковой подготов-
ки технических специалистов с прямого преподавания иностранного языка на освоение 
инструментов и методов самостоятельного обучения с уклоном в профессионально ори-
ентированную сферу иноязычного общения. Реализация такого подхода возможна при 
интеграции элементов методов EMI и CLIL в преподавание специальных дисциплин. 

Применение EMI (English as a Medium of Instruction) в классической форме на моно-
язычном курсе не представляется целесообразным. Однако в качестве элементов EMI 
преподавателем в курс специальной дисциплины технического профиля могут быть 
интегрированы модули, содержащие открытые образовательные иноязычные ресурсы 
(видео- и аудиоматериалы, визуальные и текстовые материалы, веб-инструменты) с 
англоязычным интерфейсом и контентом. Особый интерес представляет интеграция в 
учебный курс материалов МООС (массовых открытых онлайн-курсов), поскольку дан-
ная категория учебных материалов является методически подготовленной и максималь-
но адаптированной для восприятия не носителями языка. Основной целью в таком фор-
мате преподавания остается освоение специальной дисциплины, и оно происходит на 
более высоком уровне за счет ознакомления студентов с передовым зарубежным опы-
том в данной области через оригинальные источники информации, через комбинацию 
различных способов подачи материала, через адаптацию к различным инструментам 
обучения. С языковой точки зрения постоянное использование специально подобран-
ных иноязычных источников информации, интегрированных в учебный курс, способ-
ствует поддержанию и развитию перцептивных навыков, освоению профессиональной 
лексики и специальных грамматических конструкций в контексте их естественного 
употребления. Вербальное и письменное общение преподавателя и студентов при этом 
происходит на общем для них языке. Этот факт предопределяет более высокую степень 
концентрации внимания студентов при работе с иноязычным учебным материалом, ис-
ключает поверхностное ознакомление, механическое запоминание без понимания сути 
процессов или явлений, что положительно сказывается на качестве усвоения материала.

Описанная редуцированная форма EMI предъявляет достаточно скромные началь-
ные требования к уровню языковой компетенции обеих сторон образовательного про-
цесса, особенно к производным навыкам. По спектру дисциплин эта форма EMI прак-
тически не имеет ограничений.

CLIL (Content Language Integrated Learning) — метод, чаще применяемый на уров-
не среднего образования. Целью метода является одновременное освоение предметных 
навыков и языковых навыков, поэтому реализация его требует более высокого началь-
ного уровня лингвистической подготовки, как преподавателя, так и студентов, и значи-
тельных трудозатрат на разработку и сопровождение курса. Преподавание специаль-
ных дисциплин и коммуникация студентов с преподавателем в учебной среде в этом 
случае ведется преимущественно на английском языке. Основным отличием от EMI яв-
ляется то, что оценивается достижение как предметных, так и языковых целей обуче-
ния. При этом итоговое оценивание уровня освоения технической дисциплины может 
осуществляться и на родном языке, что позволяет объективно оценить достижения сту-
дента отдельно по каждой из целей обучения. Целесообразность использования эле-
ментов CLIL в преподавании технических дисциплин определяется, прежде всего, по-
тенциальной возможностью технических специалистов активно использовать получен-
ные языковые навыки в будущей профессиональной деятельности.

Использование CLIL предполагает отказ от изолированного преподавания ино-
странного языка. Интеграция двух дисциплин — языковой и предметной — позволя-
ет сделать языковую подготовку технических специалистов максимально профильно-
ориентированной. Такой формат подразумевает переход к командной организационной 
форме преподавания, когда разработка и сопровождение курса выполняется совместно 
специалистами по языковой и предметной подготовке.

Применение иноязычных открытых образовательных ресурсов в рамках методов 
EMI и CLIL дает возможность поддержать языковую среду в отсутствии прямого пре-
подавания иностранного языка на старших курсах технических вузов. Исключительно 
важным является и воспитание у студентов информационной и цифровой грамотности, 
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умения ориентироваться в специальной иноязычной литературе, умения пользоваться 
открытыми ресурсами и веб-инструментами для самообразования, личностного и про-
фессионального развития, что позволяет повысить качество подготовки специалистов с 
учетом современных потребностей рынка труда.

ОСНОВЫ РЕФЕРИРОВАНИЯ И АННОТИРОВАНИЯ 
В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ковальчук С. И., Минский государственный лингвистический университет

Рост объема информации в последние десятилетия привел к возникновению новой 
дисциплины — информатики, предметом которой является изучение закономерностей 
научно-информационной деятельности, структуры и свойств информации. Главная со-
ставная часть информационной деятельности — переработка документов, составление 
обзоров информационных источников и библиографий, индексирование, реферирова-
ние, аннотирование, перевод, реферативный перевод и аннотированный перевод.

Проблема реферирования и аннотирования, несмотря на кажущуюся простоту, не 
имеет однозначного решения. Дискуссионность этого вопроса вызнана тем, что до сих 
пор нет полной ясности относительно места и роли рефератов и аннотаций в общей си-
стеме информационного обеспечения, не очерчена граница между функциями рефе-
ратов и аннотаций в подсистемах документального фактографического обслуживания. 
Наблюдается размытость и расплывчатость терминов, используемых для обозначения 
вторичных текстов. Неоднозначность терминов приводит к тому, что одни и те же про-
блемы в библиографии и информатике анализируются порой весьма противоречиво.

Умению реферировать, т. е. сокращенно передавать содержание текста, надо специ-
ально обучать. Поэтому оно расценивается как составная часть учебной деятельности 
студентов в курсе обучения переводу в рамках двуязычной коммуникации и предусмо-
трено программными требованиями для языковых учреждений высшего образования.

Обучение реферированию, представляющему собой смысловое свертывание 
или смысловую компрессию текста, предполагает следующие этапы: 1) знакомство 
с основными понятиями лингвистики текста — грамматики текста, супрасинтаксиса 
(suprasyntax); 2) обучение основам смыслового свертывания текста при помощи опе-
раций по работе с целым текстом; 3) выполнение комплекса специальных упражнений, 
направленных на формирование навыков по работе с отрезками текста.

Переводчики, постоянно работающие с материалом на нескольких языках, обя-
заны владеть специальными компетенциями (академическими, научными и профес-
сиональными), которые сделают их работу эффективной и востребованной. Во всех 
странах широко распространена практика опубликования научных, технических и 
общественно-политических статей в журналах, тематических сборниках, на специали-
зированных сайтах на одном языке с реферативным изложением их основного содер-
жания в начале или конце текста на другом языке. При формировании навыков и раз-
витие умений реферирования и аннотирования специальных текстов в разных отраслях 
знаний, науки и техники, необходимо изучить теоретические основы реферирования и 
аннотирования, классификацию видов реферирования и аннотирования и требования к 
указанному виду деятельности переводчика.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ: БАЗОВЫЕ ПРАВИЛА 
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО НАПИСАНИЯ

Костерова Н. А., Романович Р. Г., Белорусский государственный университет

По мнению популярного американского журналиста Марилина Саванта электрон-
ные сообщения предоставили нам замечательные возможности для общения, но обще-
ние это абсолютно не организовано. Однако в силу того, что электронные сообщения 
являются в настоящее время основным средством письменной коммуникации, есте-
ственно возникает вопрос, необходимо ли и возможно ли установить для них общие 
международные стандарты для межкультурного общения в сфере бизнеса.

По моим наблюдениям наши студенты, получив задание написать подобное сооб-
щение, в большинстве своем, готовы рисковать и писать так, как считают нужным, не 
придерживаясь установленных правил. Однако уже на первом рабочем месте, на прак-
тике в туристических агентствах, получив подобное задание, они ищут подсказки и об-
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разцы написания официальных электронных сообщений в интернете. Поэтому необхо-
димо заранее обращать их внимание на некоторые универсальные в англоязычном мире 
принципы написания подобных сообщений в рамках межкультурных коммуникаций.

Прежде всего, необходимо знать, что официальные электронные сообщения имеют 
четкую структуру и подразделяются на вступление, основную часть и заключение. Об 
этом необходимо всегда помнить. А также необходимо четко формулировать, что имен-
но нужно сообщить адресату. Вступление в сообщении включает приветствие, пред-
ставление автора адресату, ссылку, то есть пояснение, откуда вы знаете адресата или на 
какое сообщение отвечаете и цель написания данного сообщения. 

Выбор приветствия зависит от отношения автора к адресату и теме самого сооб-
щения. Обращение по фамилии, например, «Dear Mr. Reay» уместно для официально-
го обращения к малознакомому человеку. Однако в последнее время электронные сооб-
щения рассматриваются как средство неформальной коммуникации, поэтому чаще ис-
пользуются не фамилии, а имена и такие приветствия, как «Hi» или «Hello».

В качестве вступления могут служить фразы «I was given your name by…», «You may 
recall that we met last week and you suggested…», «I recently read your advertisement …», 
которые дают общий контекст и помогают адресату сразу понять, почему отправлено 
данное сообщение.

Ссылки могут начинаться следующими фразами: «Thank you for your letter/email 
of (date), concerning (about)…», « I have received your letter/email of (date)…», «On the 
subject of…», « In response to…», « I am pleased/sorry to hear that…».

Для формулировки цели сообщения используются выражения: «I am writing to 
request/check/confi rm…», «Just a quick email to…».

Иногда бывает уместно добавить несколько вежливых фраз, которые использова-
лись бы при личном общении. Например, «How are you?», «How is life?», «How are 
things?», «What’s the weather like?», «It's nice/awful here…»

В основной части необходимо сформулировать цель обращения к адресату и объ-
яснить причину, почему автор пишет данное сообщение. Это может быть просьба о 
чем-нибудь, например, «I would be grateful if you send…», «Could you please explain/
confi rm…»; дополнительная информация: «I would like to inform you», « I am pleased to 
inform you…»; сообщение своих пожеланий: «I would like to order the following items…», 
«I require/am in need of…»; просьба об уточнении: «I am not sure…», «Could you send 
us more information…», «Could you please explain the following…» «Is it correct…», «Am 
I right…»; сообщение о присылаемой документации: «I am attaching…», «Please fi nd 
attached…»; просьба об одобрении: «We hope that you won't object to …», «We hope 
that you will be satisfi ed…»; предложения, выдвигаемые на рассмотрение: «We suggest 
that…», «May I suggest that…», «You may take into consideration…». 

Пожалуй, самую большую сложность для студентов представляют сообщения с вы-
ражением несогласия, отказом в просьбах. В англоязычной культуре в этих случаях ис-
пользуются особые формулы, не допускающие излишней прямолинейности и отли-
чающиеся от русскоязычных клише. Несогласие может быть выражено следующими 
фразами: «Unfortunately, I am unable to…», «I fully appreciate your point of view but…», 
«Unfortunately, I cannot agree to that…», «I am afraid we cannot aff ord to…», «We think this 
is not ideal. However…», «We regret to inform you that…».

После того, как суть сообщения сформулирована, необходимо указать, какие дей-
ствия нужно предпринять. Это, так называемые, 3 W's: what, who, when, то есть, «что, 
когда, где», которые уточняют все необходимые детали. Например, «We will need to 
study their report before we sign the contract» (what), «Alex agreed to do this» (who), «The 
deadline is 21 December» (when).

В заключительной части, для того чтобы поступательно перейти от официальной 
лексики к общепринятому в настоящее время неформальному прощанию: «Regards», 
«Best wishes», используют традиционные формулы вежливости: «If you have any more 
questions, please contact us», «We look (are looking) forward to hearing from you». Выра-
жения «Yours sincerely» и «Yours faithfully», которые раньше широко использовались 
во всех видах корреспонденции, вышли из употребления в электронных сообщениях.

Подводя итоги, можно сказать, что написать хорошее электронное сообщение не 
сложно, если точно сформулировать, что именно необходимо сообщить адресату, пра-
вильно структурировать информацию и использовать соответствующие целям автора 
англоязычные клише. Точно сформулированные цели и четкая структура абзацев в со-
ответствии с намеченным планом позволяют быстро «сканировать» информацию и сде-
лать оперативный вывод об ее важности для адресата.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ 
С ТЕКСТАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ

Коцаренко А. М., Молчан Н. Г., Белорусский государственный экономический универ-
ситет

Чтение текстов на иностранном языке является одной из важнейших компетенций 
специалистов экономического профиля. Поэтому каждое занятие по иностранному 
языку это еще и занятие по соответствующей специальности. Одной из основных за-
дач преподавателя является устранение языковых трудностей с помощью специальных 
упражнений, что требует понимания психических процессов, позволяющих студентам 
сознательно усваивать прочитанные на иностранном языке тексты. Осмысление иноя-
зычного текста происходит в двух направлениях. Сначала он воспринимается на уровне 
букв и слов, затем на уровне предложений и абзацев. Следующий этап — это активиза-
ция в сознании определенных знаний, имеющих отношение к специфике прочитанного 
текста. Опытный читатель постоянно проверяет, подтверждает ли новая информация 
уже известную ему или противоречит ей. Только при слиянии обоих процессов смысл 
текста усваивается адекватно. Студент, читающий текст и не имеющий фоновых зна-
ний, касающихся содержания текста, не поймет его. Процесс понимания специального 
текста станет еще более сложным, если его структура и лексическое наполнение не-
известны читающему. Поэтому очень важно, во-первых, наличие фоновых знаний у 
обучающегося по данной теме и, во-вторых, ему необходимо ориентироваться в особой 
структуре специального текста. В профессиональном языке часто используются такие 
элементы, как пассив, многосложные синтаксические конструкции, сокращения, тер-
мины, сложные существительные и т. п. Это усложняет чтение и перевод специального 
текста на всех уровнях. Если в тексте содержится много терминов и сложных суще-
ствительных, то студенты столкнутся с трудностями уже на уровне слов. Непривычные 
грамматические и синтаксические конструкции станут причиной непонимания отдель-
ных предложений. Отсутствие фоновых знаний сделает невозможным понимание более 
крупных смысловых единиц (абзаца, текста). Итак, сначала нужно определить, на каком 
уровне восприятия студенты сталкиваются с трудностями. При этом необходимо пони-
мать, что специальные тексты на иностранном языке предназначены главным образом 
не для извлечения новой информации, а для того чтобы научиться облечь уже имеющи-
еся знания в точную экономную форму. Однако на определенном этапе обучения невоз-
можно избежать реалий, свойственных экономической системе изучаемого языка. Это 
представляется стимулом для осуществления студентами собственной исследователь-
ской работы. Обучающиеся смогут не только расширить свои профессиональные зна-
ния, но и глубже осознать феномены изучаемого языка и культуры, а также обогатить 
свой словарь в рамках изучаемого языка. Такая исследовательская работа может осу-
ществляться как с помощью экономических толковых словарей, так и с привлечением 
мультимедийных средств. Эта работа может быть организована в небольших группах. 
Таким образом, в ходе занятия будут формироваться не только языковая, но также со-
циальная и методическая компетенции, необходимые в дальнейшей профессиональной 
жизни. В методике разработаны определенные комплексы упражнений, позволяющие 
обучить студентов различным видам чтения специального текста. В зависимости от 
поставленной цели можно выделить тотальное чтение, направленное на полный охват 
всего содержания, курсорное чтение, цель которого понимание основного содержания, 
и селективное чтение, в ходе которого обучающийся ищет в тексте лишь определенную 
информацию. Методисты выделяют также ориентировочное чтение, цель которого за-
ключается лишь в определении того, представляет ли текст интерес для читающего с 
профессиональной точки зрения. 
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ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТА-МЕЖДУНАРОДНИКА — ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВАЯ ЗАДАЧА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКИ

Крупченко А. К., Московский педагогический государственный университет
Попова Е. А., Московский государственный лингвистический университет

Динамичное неоднородное и многополярное развитие дипломатических отноше-
ний, международная напряженность во взаимодействии с рядом странам определя-
ет потребность в подготовке профессиональных кадрах, обладающих устойчивыми 
ценностно-целевыми ориентирами на конструктивное и равноправное партнерство. 

Современная проблематика взаимодействия на международном уровне сопряжена 
с необходимостью в углублении взаимопонимания между странами, преодолении этни-
ческих, религиозных, языковых барьеров на основе продуктивного и демократического 
сотрудничества, позволяющего сохранение национальной идентичности при соблюде-
нии общих универсальных ценностей. 

Необходимость налаживания равноправного межкультурного взаимодействия как 
между странами, так и представителями различных культур обусловили актуальность 
исследований в области формирования межкультурной компетенции у студентов-
международников. Ряд ученых заговорили о том, что в условиях геополитических 
трансформаций происходят изменения в идеологии межкультурный коммуникации, по-
влекшей за собой обновление подходов к формированию межкультурной компетенции 
у обучающихся для равностатусной межкультурной коммуникации. В качестве нового 
элемента, важного для интеграции и социального согласия в мире актуальным на меж-
дународном уровне является диалог на основе равного достоинства и общих гумани-
тарных ценностей. 

Выдвижение на первый план новых требований к содержанию и технологии форми-
рования межкультурной компетенции у обучающихся, а у студентов международников, 
в первую очередь, позволило обозначить новое направления аксиологии иноязычного 
образования: подготовка преподавателя иностранного языка к формированию равно-
статусной межкультурной коммуникации у студентов международников, которое иссле-
дуется в рамках деятельности научной школы «профессиональная лингводидактика», 
занимающейся разработкой методологии (исследованием, управлением и моделирова-
нием) профессионально ориентированного обучения ИЯ в вузах нелингвистического 
профиля. При этом развитие профессионально-методической компетентности препо-
давателя ИЯ, определяющей его готовность формировать у студентов способность к 
эффективному профессиональному межкультурному взаимодействию основывается 
на образовательных стандартах педагога-лингвиста и требованиях профессионального 
стандарта педагога, которые направлены на формирование умений организовывать и 
управлять учебной деятельностью студентов. 

Обновление содержания данной образовательной деятельности становится 
ценностно-целевой задачей профессиональной лингводидактики на современном эта-
пе, характеризующемся многоязычием и поликультурностью, появлением новых под-
ходов к межкультурной коммуникации и обучению иностранному языку как инстру-
менту «мягкой силы» (Е. Г. Тарева, А. В. Торкунов, А. А. Лебедева, А. В. Долинский 
и др.). 

Современное состояние проводимого исследования констатирует обоснованность 
целевой подготовки преподавателя ИЯ кафедр международных отношений, направлен-
ной на развитие готовности к формированию специальной профессиональной межкуль-
турной компетенции обучающихся, способных ответить на современные вызовы геопо-
литики. Моделирование и реализация программ подготовки преподавателя иностран-
ного языка, формирующего профессиональную межкультурную компетенцию студен-
тов, акцентирует внимание на способности педагога формировать личность будуще-
го специалиста-международника с устойчивыми нравственными ценностями и убежде-
ниями, мировоззрением интернационалиста и патриота своей Родины, готового к меж-
культурному диалогу на основе взаимоуважения и равноправия.
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GOING BEYOND INTRODUCTIONS: 
FOSTERING A SENSE OF COMMUNITY IN THE CLASSROOM

Lewis Elizabeth Catherine, (Fulbright English Teaching Assistant) Belarusian State 
University

The fi rst day of a class regardless of what is being taught usually begins with the teacher 
and the students introducing themselves and getting to know a little bit about one another and 
what the course is going to be like. These introductions and initial attempts at getting to know 
one’s students should not stop after the fi rst day of class, but rather should be maintained 
throughout the duration of the course. The continued maintenance of these relationships 
between teachers and students as well as the relationships between students can greatly 
impact the success of the course and student success. These relationships between teachers 
and students allow for increased freedom in class discussions allowing students to feel more 
comfortable expressing their opinions regardless of how that opinion will be received. 

When a professor makes the eff ort to get to know their students and can call them by name 
in class the attitude of the room changes. By taking the time to get to know one’s students and 
building a relationship with them the professor is able to establish a sense of trust and mutual 
respect. The absence of this sense of trust and mutual respect students can be hesitant to 
participate in class discussion, which tends to result in numerous class periods fi lled with long 
pauses. Where the anxiety that students experience when trying to prepare a fl awless answer 
in a foreign language is almost palpable. 

There are a variety of ways that one is able to foster relationship building within the classroom 
through playing games, using a variety of grouping methods, connecting with students outside of 
the classroom, and fi nding ways to show your students that teachers are people too. Playing games 
and using short warm up activities in the classroom gets your students talking and thinking in the 
target language. While also showing students that language classes can be fun and there is more to 
learning a language than just learning vocabulary and grammar points. By bringing board games 
that are designed to get students talking in the classroom, like Apples to Apples, Taboo, or What Do 
You Meme? Students are provided with ways to learn new vocabulary, use critical thinking skills, 
talk about culture, and break up the monotony of their day. 

Using a variety of grouping methods is essential to building a community within a foreign 
language classroom. In every classroom cliques and friend groups are likely to develop, but 
these cliques can be detrimental to discussion and the classroom environment as a whole. By 
using diff erent grouping strategies rather than telling students, «with someone sitting next to 
you…» the professor is able to help diminish the eff ects of these cliques. Creative grouping 
strategies can be things like having students count off  by threes, having students draw a 
playing card and the color of the card determines their group, or when passing out readings 
or worksheets they can be printed on two diff erent colors of paper that separates students in 
groups when they pick up the materials they will need for class that day. 

Connecting with students outside of the classroom and showing your students that teachers are 
people too work in tandem. One of the best ways I have found to connect with students outside of 
the classroom is through using Instagram. I will post short videos on my Instagram story, polls, or 
questions in English. These types of outreach allow me to see what my students are interested in 
outside of the classroom while also letting my students see what goes on in my day to day life. By 
allowing students to have these little glimpses into my own life they get to see their professor as 
someone that has a life outside of the classroom. The humanizing of a professor is also extremely 
important for building that sense of trust in the classroom. Students will often sit in class and stare 
at the professor without saying a word in response when asked a question. One of my students 
explained that they do not answer not because there is a lack of knowledge but because there is a 
fear that they will make a mistake. By building a sense of trust and having created a community in 
a classroom, students are more likely to believe their professor when they say things like «I would 
rather have you try and make a grammatical error than just sit and say nothing at all».

Looking back on my own experience as a student, foreign language classes that were the 
most successful were those that had developed a sense of community and the professor had 
taken the time to establish the idea that it is better to try and fail than to not try at all. This 
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sense of trust and community is especially important when students reach the upper level 
language courses, when students begin to tackle the types of questions that are challenging to 
answer in their native language and now they have to answer them in a language they may not 
be comfortable speaking in. By going beyond the initial introductions and actually taking the 
time to build relationships and a sense of community in a classroom it allows the professors 
and students to engage in space where people are not afraid to make mistakes and learning a 
foreign language can be thought of as fun. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Масловская Н. В., Долидович О. В., Белорусский государственный университет

Деловая игра представляет собой один из действенных приемов активного обуче-
ния студентов. Она направлена на активизацию мыслительной деятельности, на разви-
тие творческого мышления, самостоятельности, готовности к будущей профессии. Пре-
подаватель — это помощник, который помогает выявить сильные стороны игрока, по-
могает студенту стать тем, кем он мечтает. 

Деловая игра — это процесс, который контролируется преподавателем. Именно он 
может вносить корректировки по ходу игры, следить за эмоциональным состоянием 
игроков, давать оценку тому или иному действию. Подготовка к игре начинается задол-
го до самой игры с имитационных упражнений, которые должны содержать одну упро-
щенную задачу, противоречие. Тренировка на примере микроситуаций, с использова-
нием наглядных материалов и технических средств. Освоив упражнения, переходим к 
деловой игре, микроситуации увязываются единой сюжетной линией с привлечением 
большего количества студентов. Игра должна показать не только знания студентов, но и 
их умение работать в коллективе, умение принимать совместное, взвешенное решение. 

Игра подводит итог в изучении темы, профессионально ориентирована, естествен-
на, тщательно подготовлена, технически оснащена. Она мотивирует студентов, эмоци-
онально окрашивает процесс обучения. Деловая игра имитирует деятельность органи-
зации, знакомит с профессиональным функционалом, позволяет осознать себя частью 
коллектива, критически оценить себя, быть внимательным к мнению других участ-
ников. В процессе игры студенты примеряют на себя конкретные профессиональные 
роли, взаимодействуют в предлагаемых сценарием обстоятельствах, рассматривают ва-
риативность решения проблемы. Задача игры — развитие профессиональных навыков 
и обучение иностранному языку.

Многообразие форм деловой игры (создание проектов, презентаций, выработка 
стратегий и др.) позволяет сделать занятия яркими, творческими, уникальными. В игре 
участники имеют дело с реальными профессиональными отношениями, с языком их 
будущей профессиональной деятельности. Невозможно заранее выучить текст, как 
когда-то учили темы, студент должен будет в режиме реального времени принимать ре-
шения, быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства игры. Это, конечно, требует 
свободного владения языком. И, конечно, мотивирует студентов более глубоко изучать 
профессионально ориентированную лексику.

Конечно, организация деловой игры, процесс трудоемкий. Преподаватель дол-
жен учитывать уровень профессиональной подготовки, уровень владения иностран-
ным языком, особенности группы. Исходя из этого, преподаватель должен определить 
длительность игры, систему оценки деятельности команды и каждого игрока в отдель-
ности, определиться с итогом игры (требуется достижение конкретного результата и 
оценивается процесс работы, либо интересно получить различные варианты решения 
одной задачи и оценивается творческий подход студентов), систему оценки уровня вла-
дения иностранным языком (знание терминологии, грамотность, свобода коммуника-
ции).

Деловая игра акцентирует внимание на самообучении, активизирует мыслительную 
деятельность, позволяет добиться лучшего запоминания, подняться на более высокую 
ступень профессионального общения. 
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БЛОГ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Матвеева Е. А., Зинченко Я. Р., Белорусский государственный университет

Учебные программы по дисциплинам наряду с аудиторной нагрузкой содержат зна-
чительное количество часов, выделяемых для самостоятельной работы студентов, плюс 
около 10 % от аудиторной нагрузки выделяется на управляемую самостоятельную ра-
боту студентов. В этой связи для преподавателей иностранных языков актуальным ста-
новится вопрос эффективной организации самостоятельной работы студентов, а также 
форм и содержания контроля такой работы. 

Одним из способов организации самостоятельной работы студентов, наряду с плат-
формами или рассылками по электронной почте, хорошо зарекомендовала себя работа 
посредством размещения заданий для самостоятельной работы в блогах. 

Основой блога могут быть интерактивные упражнения, которые готовятся на ма-
териале учебников (например, основного учебника и дополнительных по грамматике) 
при этом каждая лексическая и грамматическая тема имеет свой отдельный комплекс 
упражнений, организованный в таблицы соответствий, упражнения на подстановку, ин-
терактивные викторины и пр. Для удобства весь материал может быть организован в от-
дельные блоги. 

Помимо комплекса интерактивных упражнений блог можно наполнять другой раз-
нообразной информацией, которая в обязательном порядке снабжается методическими 
рекомендациями, например, видео- и аудиоматериалы к учебнику, грамматика, флэш-
карты с лексикой, служащие для облегчения ее запоминания, онлайн-доски для разме-
щения небольших сочинений и др. 

Для разработки онлайн-досок, упражнений и викторин можно использовать воз-
можности таких интернет-ресурсов, как: LearningApps.org, goconqr.com, quizziz.com, 
linoit.com, create.kahoot.it, onlinetestpad.com, quizlet.com. 

В качестве форм контроля выполнения самостоятельной работы следует выделить 
две: электронную тетрадь и проектную работу с последующей презентацией. 

В частности, электронная тетрадь лучше всего подходит как форма текущего кон-
троля. Для этого на платформе Google можно использовать такой ресурс как Гугл-
презентации, где студенты размещают скриншоты выполненных ими интерактивных 
упражнений, а также делают и другие письменные задания по грамматике и учебнику. 

Проектная работа больше подходит для долгосрочной работы, которая выполняет-
ся в течение всего семестра и оценивается на основе опять же презентации. Подготовка 
семестрового проекта. Это может быть проект, над которым работает вся группа в те-
чении нескольких месяцев, оформляется в виде блога, где каждый студент редактиру-
ет свою страницу, выполняя на ней задания. Уже есть совместные блоги со студентами 
специальностей «Менеджмент международного туризма» и «Мировая экономика» по 
темам: «Университеты Германии», «Праздники и традиции мира», «Родина», «Путеше-
ствие по Европе»: https://wiedasvolkfeiert.blogspot.com/. 

 Также проектная работа студентов успешно организуется на платформе padlet, при-
чем, работа в группах и индивидуально может вестись прямо на уроке или даже из 
дома на общей интернет-доске и результат сразу виден всем, кто в данное время рабо-
тает над проектом, Пример такого проекта можно посмотреть здесь: https://padlet.com/
elenawalehrer/Virtuellereise13lk755op3wp

В заключение хотелось бы отметить, что использование блогов или других форм, 
не является новшеством в преподавании иностранных языков и, благодаря современ-
ным интерактивным технологиям помогает грамотно и эффективно организовать само-
стоятельную внеаудиторную работу студентов, сделать ее интересной и современной. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Морева Л. А., Белорусский государственный университет

В процессе глобализации всех общественных и экономических процессов в совре-
менном мире возрастает роль английского языка как важного средства международно-
го общения, владение которым является одним из главных требований, предъявляемых 
к специалистам в различных сферах деятельности. Английский язык для специальных 
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целей отличается от общего английского, прежде всего лексикой, специфичной для дан-
ной области, приоритетным управлением определенных грамматических структур, а 
также статистическими особенностями. Преподавателю важно понять специфику про-
фессиональной деятельности обучающихся, определить, в каких ситуациях общения и 
при выполнении каких действий они будут использовать язык. Таким образом, ситуа-
ции профессионального общения определяют коммуникативную ценность лингвисти-
ческих элементов, которые должны быть включены в программу обучения студентов. 

Несомненно, преподавание английского языка для специальных целей требует от 
преподавателя тщательной подготовки. Очевидно, что преподаватели не могут быть 
экспертами во всех областях, поэтому при составлении программы и в процессе подго-
товки к занятиям преподаватели могут консультироваться со специалистами для разъ-
яснения определенных профессиональных понятий. Чтобы расширить свои знания 
профессиональной сферы, преподаватель может использовать также специализирован-
ные словари, а также интернет-ресурсы, где в доступной форме объясняются различ-
ные профессиональные понятия.

В профессионально ориентированном обучении используются разные приемы, ме-
тоды и технологии. Очень важно эффективное применение наглядных средств обу-
чения языку: таблиц, диаграмм, графиков, карт и т. д. Принимая во внимание, что во 
многих профессиональных сферах письменная информация представляется с помо-
щью диаграмм, графиков и таблиц, использование данных наглядных средств в про-
цессе обучения готовит специалистов к работе с ними в реальной жизни. Например, 
студентам можно дать прочитать или послушать информацию о том, как изменял-
ся объем продаж компании в течение года и попросить нарисовать и прокомментиро-
вать график изменений. Для парной работы можно порекомендовать студентам в каче-
стве домашнего задания подготовить несколько графиков. На занятии студент описы-
вает график партнеру, а тот должен выбрать соответствующий график из нескольких 
имеющихся. Один из студентов может описать свой график другому, а тот должен его 
нарисовать.

Для повышения иноязычной коммуникативной компетенции в профессиональ-
ной сфере в процессе обучения следует широко использовать современные интернет-
ресурсы, где можно найти аутентичные видеоролики по различным профессиональным 
тематикам. Их можно успешно адаптировать под нужды своих студентов, предвари-
тельно выделив ключевые слова и выражения и подготовив упражнения на контроль 
понимания и на совершенствование речевых умений.

Преподавателям, осуществляющим обучение студентов английскому языку для спе-
циальных целей, надо разработать учебную программу с учетом особенностей как про-
фессионально ориентированного обучения в целом, так и специфических професси-
ональных потребностей студентов. Для достижения этой цели преподаватель должен 
иметь четкое представление о будущей профессиональной сфере студентов и основных 
направлениях их деятельности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ INSTAGRAM 
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»

Назарова Г. П. , Шиманская О. Ю., Белорусский государственный университет

Приложение Instagram, разработанное еще в 2010 г., является одним из наиболее 
популярных среди современной студенческой молодежи: практически каждый студент 
ежедневно проверяет эту социальную сеть, просматривает истории и публикации тех, 
на кого он подписан. Данный факт инспирирует использование названного приложения 
в образовательных целях, а именно для совершенствования профессионально-языко-
вых компетенций студентов специальности «Таможенное дело».

Для организации дистанционного обучения языку специальности рекомендуется 
создать отдельный аккаунт, на который подписываются все студенты академической 
группы. Подписчики могут регулярно следить за обновлениями и участвовать в различ-
ных формах работы, предлагаемых преподавателем. Важно, чтобы преподаватель со-
ставил план консультаций (прямых эфиров, интервью и т. п.) в аккаунте, чтобы управ-
ляемая самостоятельная работа и дистанционное обучение не было спонтанным, и его 
график был известен студентам заранее. Также стоит оговорить с группой наиболее 
удобное время для прямых эфиров.
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Рассмотрим основные формы дистанционной работы по обучению студентов язы-
ку специальности на базе Instagram: комментирование фото и картинок (в виде коммен-
тариев — письменная речь, в виде видеоответов и сообщений — устная речь), разме-
щение видео с речевым сообщением по теме, размещение видео на русском/английском 
языке в качестве материала для последовательного перевода и последующего дубляжа 
видео, организация прямого эфира от лица преподавателя либо с приглашенным сту-
дентом, краткие задания и сообщения (фото и видео) в «сториз».

Итак, первой формой работы является обучение с использованием картинок и фо-
тографий. Преподаватель размещает картинку либо фотографию по теме занятия и дает 
задание прокомментировать ее. Например, на фотографии может быть представлен ар-
сенал изъятого оружия и боеприпасов, студентам предлагается перечислить изображен-
ные предметы, прокомментировать процедуру изъятия, изложить основные положения 
законодательства, регулирующие вопросы перемещения оружия и так далее. Картин-
ка может содержать какое-либо ключевое слово, к которому студентам предлагается 
написать ряд комментариев-ассоциаций, в виде слова, словосочетания или предложе-
ния, причем повторять комментарии нельзя. При таком задании студенты будут пере-
читывать предыдущие комментарии, что будет способствовать закреплению лексики 
по теме.

Обновление приложения в 2016 г. позволяет, помимо публикаций, которые сохра-
няются в ленте, публиковать так называемые «сториз» (stories) — краткие 10-секунд-
ные видеозаписи, количество которых не ограничено, но каждая из них доступна под-
писчикам только в течение 24 часов. В форме сториз можно давать задание на следую-
щее занятие, задавать какие-то проблемные вопросы, обращать внимание студентов на 
новости Государственного таможенного комитета и т. п. Сториз — отличная возмож-
ность напомнить подписчикам о приближающихся мероприятиях и тестовом контроле.

Третья форма дистанционной работы — работа с видео. Продолжительность загру-
жаемого видеоконтента в настоящий момент составляет 60 секунд. Как уже упомина-
лось выше, видео можно использовать как для представления дополнительной инфор-
мации по изучаемым темам, так и в качестве материала для перевода и дубляжа. Видео 
также может использоваться в форме популярного сейчас «челленджа» — проблемно-
го задания, которое студентам предлагается повторить и с соответствующим хэштегом 
разместить у себя в ленте.

Четвертая форма — использование ссылок на другие аккаунты (официальные ак-
каунты таможенных служб англоязычных стран) и тематических хэштегов, например: 
официальный аккаунт Таможенной службы США @customsborder, Служба доходов и 
таможенных сборов Великобритании @hmrcgovuk, Австралийская таможенная и по-
граничная служба @ausborderforce; тематические хэштеги #cbp, #smuggling, #tariff , 
#customs_rb, #customs_rus и др.

Еще одним сервисом, доступным благодаря Instagram, является прямой эфир. Во-
первых, в прямом эфире можно осуществлять дистанционное обучение иностранному 
языку, например, в виде эфира на какую-либо тему, вынесенную на самостоятельное из-
учение либо управляемую самостоятельную работу. В прямом эфире удобно знакомить 
студентов с дополнительной литературой, давать рекомендации по освоению той или 
иной темы. Поскольку прямой эфир также сохраняется до суток (а можно установить 
опцию и меньшего времени), у студентов будет стимул не пропустить прямой эфир, 
особенно если по его материалам будет запланирован некоторый контроль.

Во-вторых, прямой эфир может быть использован для ответов на вопросы студентов 
перед зачетом или экзаменом, тематическим коллоквиумом или тестом. Также в прямом 
эфире могут быть проработаны основные ошибки, допускаемые студентами в тестах, 
даны примеры коммуникативных ситуаций, которые ожидают студентов на экзамене.

В-третьих, возможность пригласить в прямой эфир собеседника позволяет препода-
вателю привлечь самих студентов к активному участию в прямых эфирах. Данный вид 
работы целесообразно организовать следующим образом: составляется график дистан-
ционных эфиров студентов, в соответствии с которым каждый студент готовит опре-
деленную тему по программе. В назначенную дату и время преподаватель выходит в 
прямой эфир и приглашает студента присоединиться. Остальные подписчики аккаунта 
присоединяются к эфиру, слушают доклад и задают вопросы.

Преподаватель оценивает как подготовку студента, ведущего прямой эфир, так и во-
просы и активность остальных студентов. Также преподаватель сам может задавать во-
просы или дополнять информацию, что особенно актуально на первых этапах органи-
зации такой формы работы при низкой активности участников.
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ

Полупанова Е. Г., Белорусский государственный университет

Эвристический подход в обучении предполагает создание собственного знания 
и проактивность в преодолении трудностей, возникающих на этом пути. Некоторым 
аспектам этой проблемы посвящены работы В. И. Андреева, А. Д. Короля, Д. Сейла, 
М. Фуллана, А. В. Хуторского и многих других. Их анализ подвел нас к переосмысле-
нию того, как это можно делать, обучая студентов-международников иноязычной лек-
сике. 

Наши студенты изучают английский язык по двум основным аспектам: обще-
литературный английский язык (General English) и язык специальности (ESP). Мно-
гие имеют высокий уровень знания общелитературного английского (высокий балл 
при поступлении) в отличие от языка специальности, где все для них новое. Имен-
но поэтому преподавателям общелитературного английского сложнее соответствовать 
разнообразным запросам и возможностям каждого конкретного студента в обучении 
лексике. 

Мы сделали попытку решить эту проблему с помощью реализуемого нами учебного 
проекта под названием: «MONTHLY WORD LIST» («Ежемесячный список слов»). Это 
не просто список слов, определяемый программой или преподавателем. Это «копилка 
слов и выражений», которую формирует и осваивает каждый отдельный студент в те-
чение каждого месяца изучения общелитературного английского, например «September 
Word List», « October Word List» и т. д. на протяжении учебного года. Его ежемесячный 
объем не менее 100 лексических единиц

Как это работает. Первоначально список имел четыре раздела: слово или выраже-
ние, его дефиниция на английском, его перевод, примеры (2—3) его употребления в 
конкретном значении. После сентябрьского коллоквиума мы в духе эвристической бе-
седы в результате обсуждения ряда взаимосвязанных вопросов пришли к пониманию 
того, как структурно улучшить Список с целью совершенствования качества его осво-
ения. Было решено добавить пятый раздел: «Extra», в который при необходимости 
включать элементы лексического анализа слова. И еще студенты предложили провести 
«Лексический Фестиваль» с конкурсами и креативными заданиями. Но это возможно 
будет в конце учебного года.

Каждый студент составляет свой список на основе изучаемых разделов программы: 
соответствующих разделов учебников; на основе видео/аудио материалов, с которыми 
мы работаем на занятиях и вне их; при выполнении креативных заданий открытого 
эвристического типа и др. Требования при составлении списка минимальны: соответ-
ствующие разделы (названы выше), новизна лексических единиц для конкретного сту-
дента, представление промежуточного списка преподавателю по электронной почте в 
середине месяца и финального за неделю до словарного коллоквиума. 

Промежуточный вариант необходим для того, чтобы процесс формирования спи-
ска шел непрерывно, а не скачками. Финальный вариант за неделю до словарного кол-
локвиума — для того, чтобы список был полностью готов до устного его обсуждения, 
так как студентам необходимо время, чтобы освоить написанное, а не составить, но не 
выучить. 

Следующий этап — словарный коллоквиум, обычно на последнем занятии каждого 
месяца. Он включает в себя как устный индивидуальный опрос, так и групповую ра-
боту над новым словарем. Если с индивидуальным опросом все довольно традицион-
но, то групповая работа имеет свои особенности. Студентам предлагаются лексически 
направленные упражнения эвристического типа, которые они реализуют на занятии: 
«Подготовьте один-два увлекательных стимула для обсуждения с использованием но-
вой лексики» (вопросы, цитаты, мини-рассказ) или «Придумайте слоган/четверости-
шие/кроссворд/загадку с новыми словами» и др. 

Заключительный этап проходит сразу после коллоквиума. Каждый студент должен 
«скинуть» 5—6 своих новых, наиболее интересных слов или выражений в общую «сло-
варную копилку» месяца в нашу англоязычную группу «ВКонтакте» или «WhatApp». 
Эта лексика становится достоянием всех и часто попадает в список слов следующего 
месяца тех студентов, которые не знали этих слов до сих пор. 

Новизна нашего проекта состоит в том, что он позволяет сделать процесс изуче-
ния англоязычной лексики «центром взаимного открытия» студента и преподавателя. 
Основные принципы работы: принцип индивидуализации и дифференциации; принцип 
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корреляции в учебной деятельности свободы выбора студента с университетской про-
граммой; принцип продуктивного приращения нового знания каждым студентом; прин-
цип обратной связи через рефлексию и саморефлексию.

Выводы и пояснения в заключении. Во-первых, «словарная копилка» работает по 
двум основным направлениям: рецептивного и продуктивного усвоения лексики. Дви-
жение от одного к другому нелинейное и поэтапное. Во-вторых, сплетение коллектив-
ного и индивидуального, работы самостоятельной и в команде, в аудитории и вне ее — 
таков поступательный путь формирования нового уровня лексических знаний каждого 
студента. В-третьих, выполняя требования программы, наши студенты не ограничены 
ими и видят реальную возможность дальнейшего и более глубокого освоения лексики в 
собственном темпе. Новые стимулы и мотивация для всех и каждого, а значит и новый 
уровень знания, а значит и хороший реальный результат в виде соответствующей оцен-
ки, а значит и столь важное психологически ощущение успеха и прогресса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

(в нефилологическом вузе)
Пристром Е. С., Белорусский государственный университет

В последние десятилетия информационные технологии (ИТ) при обучении ино-
странному языку (ИЯ) использовались в разных формах. На данный момент, по нашему 
мнению, наиболее перспективной является модель смешанного обучения. Эта техноло-
гия помогает преодолевать основной недостаток электронных курсов при применения 
их на занятиях − ограниченное личное взаимодействие. Модель вобрала в себя основ-
ные преимущества ИТ: экономию времени, возможность индивидуализации, повыше-
ние мотивации благодаря интерактивности ресурса и постоянного доступа к источни-
ку информации. С другой стороны, аудиторная составляющая смешанного обучения в 
полной мере реализует коммуникативно-деятельностный подход. Clayton Christensen 
Institute определяет смешанное обучение как «формальное обучение, в рамках которого 
студент совмещает обучение в аудитории под руководством учителя с онлайн обучени-
ем, предполагающим контроль со стороны ученика над временем, местом, траекторией 
и темпом собственного обучения».

Работодатели ожидают, что выпускники вузов будут владеть как специальными, так 
и неспециализированными надпрофессиональными навыками (soft skills). Сайт career.
ru относит к ним «ораторские и коммуникативные навыки, искусство презентации, вы-
сокий уровень самоорганизации, навык владения офисными программами, лидерские 
качества, умение работать в команде и управлять проектами». Блог профессиональных 
менеджеров по персоналу поясняет, что коммуникативные навыки — «это больше, чем 
просто говорить на понятном языке... это связанная конструктивная речь, четкое изло-
жение мыслей, активное слушание, а также хорошие навыки делового письма». Воз-
можно ли продемонстрировать данные умения на ИЯ без качественно сформированных 
грамматических навыков? Как бы это и непопулярно сегодня звучало, но нет.

Смешанное обучение помогает достичь всех выше указанных целей. Благодаря этой 
модели студент решает учебные задачи по ИЯ, а также совершенствует другие, не свя-
занные напрямую с языковыми, навыки, в частности, навыки самоорганизации и владе-
ния ИТ при работе онлайн, навыки работы в команде и управления проектами при ауди-
торной работе. Среди других достоинств модели отметим построение индивидуальной 
образовательной траектории каждым студентом, возможность дифференциации и ин-
дивидуализации учебного взаимодействия, снятие языкового барьера (благодаря опо-
средованности обучения).

Если говорить отдельно о грамматических навыках, использование данной техноло-
гии компенсирует недостаток времени на обучение грамматике в рамках университет-
ского курса. Кроме того, онлайн компонент устраняет проблему монотонности при ра-
боте с грамматическим материалом в аудитории.

Как же работает в нашем случае модель смешанного обучения? Пользуясь ИТ, сту-
дент сам проходит наиболее «монотонный» этап —изучение/повторение правила, вы-
полнение упражнений на имитацию, подстановку, дифференциацию и т. д. При этом 
он всегда может задать вопрос преподавателю онлайн, поискать дополнительные разъ-
яснения в интернете. В свою очередь, преподаватель через мини-тесты контролирует, 
насколько грамматический навык сформирован и устранены ли пробелы в имеющих-
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ся после школы умениях. В аудитории целевой навык отрабатывается в ситуациях про-
фессионального общения — грамматических играх, мини проектах, симуляциях, роле-
вых играх или работе с кейсами.

Мы используем в своей работе платформу Google Classroom, которая позволяет пре-
подавателю представить материал в любой форме, предлагает интуитивно понятные 
формы составления тестов закрытого или открытого типа. На каждом этапе студенты 
могут вести «закрытый» диалог с преподавателем или обсуждать сложности на «общей 
стене». Google Classroom обеспечивает систему отслеживания и фиксации результатов, 
что важно при работе в рамках рейтинговой системы. Необходимо отметить и простую 
процедуру адаптации материала к потребностям новой группы. 

Выше описанная технология — это так называемый «перевернутый урок». Но при 
должном техническом оснащении нам представляется перспективным использования 
и технологии «ротация станций», что может быть актуально в случае невыполнения 
домашних заданий отдельными студентами (они могут работать по своему плану без 
ущерба качеству обучения остальных).

Итак, смешанное обучение при изучении грамматики — это экономия аудиторно-
го времени для более активных коммуникативно направленных форм работы, возмож-
ность для студента обучаться по собственной траектории и в собственном темпе, воз-
можность индивидуального взаимодействия между студентами и преподавателем, объ-
ективный контроль формирования навыков. 

ОБУЧЕНИЕ СЛОВОСЛОЖЕНИЮ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ШВЕДСКОМУ ЯЗЫКУ
Саковец М. С., Белорусский государственный университет

Наличие большого количества составных слов — одна из особенностей лексическо-
го состава шведского языка. Словосложение является одним из самых продуктивных 
способов словообразования в шведском языке. Уже на первых занятиях студенты, изу-
чающие шведский язык, обращают внимание на эту особенность языка и восхищаются 
тем, как легко два и более слова соединяются в одно. Однако вскоре появляются и слож-
ности, которые прежде всего связаны с тем, что огромное количество шведских состав-
ных слов не отражены в словарях. Многие студенты сами неохотно образуют составные 
слова именно из-за невозможности проверить слово по словарю. К тому же, студенты 
часто сталкиваются с ситуациями непонимания лексического значения составного сло-
ва из-за неумения вычислить значения его компонентов, а также испытывают трудности 
в подборе грамотного перевода шведского составного слова на русский язык. В связи с 
этим упражнения на словосложение и перевод составных слов являются актуальными 
на протяжении всего периода обучения шведскому языку. 

На начальном этапе обучения следует работать со словами, состоящими из двух 
компонентов, при сложении которых не происходило никаких изменений и в которых 
первый компонент, являющийся уточняющим для второго, переводится именем прила-
гательным. Например, en polisbil ‘полицейская машина’ (en polis ‘полицейский’ + en bil 
‘машина’), en språkkurs ‘языковой курс’ (ett språk ‘язык’ + en kurs ‘курс’). При образова-
нии составных существительных важно обращать внимание студентов на то, что у со-
ставного существительного последний компонент является ведущим и артикль опреде-
ляется именно по нему: ett fruktträd ‘фруктовое дерево’ (en frukt ‘фрукт’ + ett träd ‘дере-
во’), en barnbok ‘детская книга’ (ett barn ‘ребенок’+ en bok ‘книга’). 

Для расширения словарного запаса студентов можно предложить им задание по по-
иску в словаре всевозможных составных слов, образованных с участием одного и того 
же слова. Например, производные составные слова со словом tand ‘зуб’: tandkräm ‘зуб-
ная паста’, tandborste ‘зубная щетка’, tandläkare ‘стоматолог’, tandvärk ‘зубная боль’, 
tandvård ‘стоматология’. Для работы в парах или мини-группах подойдет следую-
щее задание соревновательного характера: за 2 минуты составить как можно больше 
составных слов, используя карточки с уже изученными словами. Например, из слов 
barn ‘ребенок’, buss ‘автобус’, vinter ‘зима’, natt ‘ночь’, jacka ‘куртка’, mat ‘еда’ мож-
но сложить более десятка новых слов, вот некоторые: vinterjacka ‘зимняя куртка’, 
barnmat ‘детское питание’, nattbuss ‘ночной автобус’. Для лучшего запоминания новых 
слов особенно на начальном этапе обучения такие упражнения можно сопровождать 
картинками.
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После подробного изучения правил шведского словосложения уместными будут 
упражнения на группировку составных слов по их словообразовательной модели. На-
пример, 

— составные слова, в которых произошло изменение формы слова, послуживше-
го первым компонентом для составного слова: skolvän ‘школьный друг’ (skola ‘школа’ + 
vän ‘друг’), veckodag ‘день недели’ (vecka ‘неделя’ + dag ‘день’), oljekris ‘нефтяной кри-
зис’ (от olja ‘нефть’ + kris ‘кризис’), 

— появление соединительной буквы: köksbord ‘кухонный стол’ (kök ‘кухня’ + bord 
‘стол’), årsinkomst ‘годовой доход’ (år ‘год’ + inkomst ‘доход’),

— составное слово из 3 или более компонентов: tändsticksask ‘коробок спичек’ 
(tända ‘зажигать’ + sticka ‘палочка’ + ask ‘коробок’), tvårumslägenhet ‘двухкомнатная 
квартира’ (två ‘два’ + rum ‘комната’ + lägenhet ‘квартира’).

Следует предлагать студентам упражнения не только на образование и использова-
ние составных существительных (хотя в шведском языке их значительно больше), но и 
других составных частей речи: svartsjuk ‘ревнивый’, dammsuga ‘пылесосить’.

Работа над составными словами наиболее рациональна и результативна, если из-
учаемые составные слова объединены одной лексической темой, в этом случае студен-
ты сразу же активно используют составные слова в речи. Например, в теме «Престу-
пления» изучаем такие составные слова, как skattebrott ‘налоговое правонарушение’, 
brottsoff er ‘жертва преступления’, brottsplats ‘место преступления’, brottsbalk ‘уголов-
ный кодекс’ и т. д.

Особое внимание при работе с составными словами следует уделять упражнениям 
на перевод составных шведских слов на русский язык. Важно научить студентов не про-
сто находить и понимать смысловые значения компонентов составного слова в отдель-
ности, а определять общее контекстуальное значения составного слова и выбирать наи-
лучший способ выражения этого значения средствами русского языка. Именно в ходе 
тренировки студенты учатся быстро находить подходящий способ перевода составно-
го слова: использование прилагательного (mataff är ‘продуктовый магазин’), существи-
тельного с существительным в родительном падеже (vattenbrist ‘нехватка воды’), су-
ществительного с предлогом hälsoproblem (‘проблемы со здоровьем’) или группы слов 
vindkraftsverk (‘электростанция, использующая энергию ветра’).

Таким образом, в ходе выполнения вышеперечисленных упражнений студен-
ты учатся не бояться длинных составных слов, а искать пути к их пониманию и пра-
вильному переводу, а также значительно обогащают свой активный и пассивный 
словарный запас. И поскольку шведское словосложение фактически не имеет гра-
ниц, то и студенты приобретают безграничные возможности по созданию составных 
слов.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Солодовникова Т. В., Белорусский государственный университет

В настоящее время характерной чертой глобализационных процессов являет-
ся возрастание и интенсификация межкультурных информационных взаимодей-
ствий, вследствие которых могут возникать риски для национальной безопасности, в 
том числе и те, которые могут быть охарактеризованы как элементы информацион-
ных войн. В своем докладе на II Съезде ученых А. Г. Лукашенко подчеркнуто отме-
тил, что «СМИ и интернет наполнены мнениями различных псевдоаналитиков, ко-
торые пытаются разрушить стабильность и спокойствие в нашем обществе — и не 
только в нашем. Сегодня идет глобальная мировая война. Но она идет новыми мето-
дами, и прежде всего в средствах массовой информации». Республика Беларусь, яв-
ляясь молодым, независимым государством, находится на стыке интересов различ-
ных государств, в результате чего наша страна все чаще становится объектом инфор-
мационных войн и вынуждена в этих условиях отстаивать свои национальные ин-
тересы. Актуальность исследования, таким образом, обусловлена важностью вы-
явления из огромной массы коммуникативных актов непрерывно совершенствую-
щихся приемов и способов информационного воздействия на общественное созна-
ние, в том числе и с помощью лингвистических средств, используемых в современ-
ном медиальном пространстве, для чего и необходимо разработать соответствующий 
инструмент.
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В качестве рабочей гипотезы исследования выступает тезис, согласно которому 
межкультурные информационные взаимодействия в современном обществе постоян-
но расширяются и совершенствуются, носят стохастический и объективный характер. 
Существующие сегодня представления об этих взаимодействиях в зависимости от дис-
циплины носят частный характер и рассматривают данный тип взаимодействий одно-
аспектно. 

Например, политология все межкультурные взаимодействия сводит к политиче-
ским, либо к политико-культурным отношениям; с точки зрения информатики, меж-
культурные взаимодействия сводятся к проблеме равного для всех, вне зависимости от 
географического расположения, доступа к современным информационным технологи-
ям; культурология, в свою очередь, исследует межкультурные информационные вза-
имодействия сквозь призму культурно-цивилизационного подхода; с позиций эконо-
мических дисциплин, межкультурные информационные взаимодействия сводятся ис-
ключительно к институциональным обменам, где информация представлена в форме 
институтов или правил игры (по Д. Норту). Предполагается, что из множества меж-
культурных взаимодействий, представляющих собой сложную многоукладную систе-
му, сочетающую в себе как универсальные, так и национальные особенности, выде-
ляются объективные, неслучайные, регулярно повторяющиеся, длительные межкуль-
турные взаимодействия, способные оказывать самые различные воздействия на нацио-
нальную безопасность.

ТЕХНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Тучинский А. В., Белорусский государственный университет

Процесс модернизации мирового сообщества не мог не коснуться системы образо-
вания как одной из важнейших сфер общественной жизни. Стремясь соответствовать 
современным требованиям, она занимается активным поиском и утверждением новых 
подходов к обучению вообще и обучению иностранным языкам в частности.

Новые запросы общества обусловлены прежде всего стиранием границ между го-
сударствами и людьми, расширением и углублением международных контактов, а от-
сюда и появлением возможностей использования языковых навыков как средства ре-
ального общения с носителями других языков и культур. Конечной целью обучения 
иностранным языкам в современном мире является свободное ориентирование в ино-
язычной среде, умение адекватно реагировать в различных ситуациях. Чтобы нау-
чить общению на иностранном языке, необходимо создавать ситуации, близкие к ре-
альным, жизненным, стимулирующим изучение материала и отработку адекватно-
го поведения. Необходимо также значительно увеличить количество времени на ак-
тивную устную практику в расчете на одного студента, представляя обучающим-
ся возможности самостоятельно выбирать различные стратегии и формы обучения, 
нужную информацию, способствовать усилению их ответственности за результаты 
обучения.

В связи с этими потребностями приоритетными в обучении иностранному язы-
ку на современном этапе являются коммуникативность, интерактивность, автономия, 
личностно-ориентированный и деятельностный подходы, аутентичность иноязычного 
общения, культурный контекст. 

Одним из требований, предъявляемых к обучению иностранному языку с использо-
ванием Интернет-ресурсов, является создание на занятиях условий для взаимодействия 
и взаимопомощи. Технология на основе принципа интерактивности получила название 
обучение в сотрудничестве. Она обеспечивает условия для активной совместной учеб-
ной деятельности студентов в разных учебных ситуациях и дает возможность препода-
вателю быть ориентированным на каждого студента, учитывать их специфические ин-
дивидуальные различия при выборе стратегий и тактик обучения, а также форм педа-
гогического воздействия.

Эти различия сводятся к четырем основным типам: когнитивный (стиль познания 
и стиль обучения — визуальный, аудитивный, тактильный, интеллект, склонности, ин-
тересы и т. п.), эмоциональный (мотивация, характер личности, умение играть роль ли-
дера, работать в коллективе и т. п.), социально-культурный (возраст, пол, предшеству-
ющие условия воспитания и обучения), а также различия в предпочтении использова-
ния тех или иных стратегий обучения.
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Обучение иностранному языку имеет основной целью подготовку студентов к уча-
стию в процессе иноязычного общения, в том числе и профессионального. Усилия пре-
подавателя в связи с этим должны быть направлены на создание психологической и 
языковой готовности студентов к общению, на сознательное осмысление матери-
ала и способов обращения с ним. Для достижения данной цели наиболее эффектив-
ной представляется проектная деятельность с широким использованием возможностей 
Интернет-ресурсов и технологии сотрудничества.

Использование современных методик и технологий обучения (интерактивных, 
проективно-исследовательских) позволяет, с одной стороны, значительно расширить 
диапазон применяемых учебных задач, а с другой — обеспечить большое число вариа-
тивных способов их решения. Так, например, имитативные технологии позволяют мо-
делировать воображаемую ситуацию, будь то драма или, к примеру, ролевая игра, что 
может развиться в проблемную дискуссию, деловую игру или кейс-анализ, а игровые 
технологии могут быть реализованы в ходе языковых игр или коммуникативных сце-
нарных игр. Применение проективно-исследовательских технологий позволит прийти 
к решению проблемных лингвистических (языковых, текстовых) задач, шире использо-
вать проектные технологии и технологии «языковой портфель». Коллективные задания 
могут касаться не только тематики разговорной практики, но и систематизации грамма-
тического и лексического материала, составления упражнений и тестов, компьютерных 
программ, совместной работы над новым текстом и т. п., что, в конечном итоге, значи-
тельно расширяет номенклатуру приобретаемых навыков и умений, вводя обучающих-
ся в реальный контекст жизнедеятельности и обеспечивая одновременно педагогиза-
цию учебного процесса и подготовку студентов к производственной практике.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА МАГИСТРАНТОВ КАК СРЕДСТВО 
АКТУАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Хоменко Е. В., Белорусский национальный технический университет 

В настоящее время к выпускникам магистратуры технических университетов 
предъявляются требования, связанные с владением умениями и навыками примене-
ния профессиональных знаний в реальной практической деятельности. В связи с этим 
большое значение имеет использование практико-ориентированного подхода в учебном 
процессе. Применительно к II ступени высшего технического образования практико-
ориентированное обучение рассматривается как процесс освоения образовательной 
программы, нацеленной на формирование у магистрантов компетенций, соответствую-
щих требованиям потребителей образовательных услуг различных отраслей промыш-
ленности. 

Исходя из современных потребностей экономики, особую значимость имеет про-
фессиональная иноязычная коммуникативная компетенция магистрантов. Для форми-
рования указанной компетенции в процессе иноязычного образования используются 
такие методологические подходы, как личностно-ориентированный, предполагающий 
создание условий для развития творческого потенциала обучающихся; деятельностный, 
направленный на активизацию учебно-познавательной, учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся и компетентностный, предполагающий овладение обучающи-
мися комплексом профессионально-личностных компетенций. 

В условиях технического университета, где на изучение иностранного языка отво-
дится ограниченное количество времени, основным средством формирования профес-
сиональной иноязычной коммуникативной компетенции является организация само-
стоятельной работы магистрантов по иностранному языку, в процессе которой проис-
ходит актуализация самостоятельной учебной деятельности, т. е. акцент с непосред-
ственного обучения иностранному языку переносится на изучение иностранного язы-
ка. При этом следует учитывать, что результативность самостоятельной работы обу-
чающихся зависит не только от их лингвистической готовности (владение определен-
ным лексико-грамматическим материалом), но и от интеллектуальной готовности (уро-
вень развития мышления, памяти), а также мотивационной готовности (желание изу-
чить иностранный язык и использовать его в целях коммуникации). 

Организация самостоятельной работы преподавателем требует четкого определе-
ния ее целей и задач, убеждения обучающихся в значимости предлагаемого учебно-
го материала для их будущей профессиональной деятельности. Преподаватель должен 
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разработать подробный алгоритм осуществления самостоятельной работы, продемон-
стрировать приемы рациональной работы с учебным материалом, предлагаемым для 
самостоятельного изучения. Особое значение имеет использование современных тех-
нических средств обучения и Интернет-ресурсов, предоставляющих доступ к совре-
менным учебным материалам (научно-учебные видео-лекции, разнообразные подка-
сты и др.), связанным с будущей профессиональной деятельностью магистрантов. Так-
же следует установить степень сформированности умений магистрантов в конкретном 
виде речевой деятельности, что особенно важно при дифференциации материала, пред-
назначенного для изучения в аудитории, либо для самостоятельного изучения, и при ин-
дивидуализации домашних заданий; а также обучить их самоконтролю. 

В Белорусском национальном техническом университете самостоятельная внеауди-
торная работа магистрантов представлена, главным образом, индивидуальным профес-
сионально ориентированным чтением специальной литературы. При этом происходит 
учет потребностей магистрантов в получении информации, необходимой для их науч-
ной работы; формирование умений, связанных со смысловой переработкой представ-
ленной в научных текстах информацией: выделение фрагментов текста, содержащих 
новую информацию, или представляющих профессиональный интерес для адресата, 
т. е. селекция информации по степени важности и значимости для последующего ис-
пользования; определение прагматических установок автора текста; выделение аргу-
ментов, поддерживающих точку зрения автора или контраргументов, противоречащих 
мнению автора; преобразование информации, т. е. выведение суждений на основе со-
держания текста, сравнение полученной информации с известными фактами. Особую 
значимость имеют задания, стимулирующие учебное сотрудничество: обмен информа-
цией по содержанию прочитанных текстов магистрантами группы; обсуждение и оцен-
ка новизны, актуальности репрезентируемой информации. К широко используемому 
виду самостоятельной работы магистрантов относится подготовка докладов на ино-
странном языке по научно-технической тематике и их последующая презентация на на-
учных конференциях, при этом консультантами являются преподаватели иностранного 
языка и специальных дисциплин, что дает возможность говорить об интегрированном 
профессионально направленном изучении профильных и непрофильных дисциплин. 
Такой вид самостоятельной работы, как подготовка проектов в сотрудничестве с други-
ми магистрантами академической группы, сотрудниками различных компаний или про-
мышленных предприятий (ориентация обучения на работу в команде), использование 
разных способов получения информации и форм презентации проектов способствует 
приобретению профессионально значимых навыков и, прежде всего, профессиональ-
ных иноязычных коммуникативных навыков и навыков работы в команде. 

Таким образом, внедрение различных форм самостоятельной работы способствует 
овладению магистрантами будущей специальностью и является важной предпосылкой 
их дальнейшего самообразования. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ

 
Хоменко С. А., Безнис Ю. В., Белорусский национальный технический университет 

Магистранты технических университетов наряду с профессиональными должны 
обладать общекультурными компетенциями: умением самостоятельно приобретать но-
вые знания в своей профессиональной области, иметь способность к постоянному са-
моразвитию, иметь навыки ведения научно-исследовательской работы, навыки соци-
окультурной и межкультурной коммуникации. Изучение иностранного языка предпо-
лагает формирование профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции, 
включающей в себя такие компоненты как лингвистический, дискурсивный, социо-
культурный, а также прагматический, связанный с интерпретацией коммуникативных 
интенций автора, выделением эксплицитной и имплицитной информации.

Формирование указанной компетенции, а также профессиональных и общекультур-
ных компетенций магистрантов в Белорусском национальном техническом универси-
тете (БНТУ) осуществляется на основе различных подходов с использованием разно-
образных образовательных технологий. Так, широко распространен междисциплинар-
ный подход к обучению, предполагающий межкафедральное сотрудничество в плане 
координации учебных программ по специальным дисциплинам и иностранному языку, 
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совместная подготовка лекций преподавателями специальных дисциплин и иностран-
ных языков и их представление на английском языке. Особое значение имеет совмест-
ное проведение студенческих научных конференций. Научно-исследовательская рабо-
та магистрантов, подготовка докладов по теме исследования и их презентация способ-
ствуют интеллектуальному развитию обучающихся, развитию нестандартного мышле-
ния и самореализации личности.

Особую популярность в БНТУ приобретает модель смешанного обучения ино-
странному языку, предполагающая обучение в аудитории (face-to face learning), обуче-
ние через Интернет (online learning), дистанционное обучение (distance learning). Мо-
дель смешанного обучения подразумевает наличие всех учебных материалов, предна-
значенных для практических аудиторных занятий как в печатном, так и в электронном 
виде, при этом преподаватель дифференцирует основной и дополнительный матери-
ал, предлагает различный аудио- и видеоматериал, предоставляет ссылки Интернет-
ресурса. 

Обучение в аудитории связано с организацией магистрантов в группы и управле-
нием их работой на основе принципа индивидуально-дифференцированного подхода. 
При этом под индивидуализацией обучения понимается организация учебного процес-
са с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, под дифференциацией обу-
чения — различное построение процесса обучения иностранному языку в сформиро-
ванных группах обучающихся. 

Технология смешанного обучения, использование принципа индивидуально-
дифференцированного подхода при организации и управлении работой магистрантов 
способствуют формированию основных компонентов (дискурсивного и прагматическо-
го) иноязычной коммуникативной компетенции и профессиональных компетенций — 
осуществление поиска и анализа информации в информационном пространстве по про-
фессионально значимой тематике, подготовка индивидуальных и групповых проектов. 
В связи с этим, разрабатывая учебный материал для аудиторных практических заня-
тий, преподаватели иностранного языка должны принимать во внимание следующие 
моменты. Задания на понимание прочитанного текста следует ассоциировать с пере-
фразом, интерпретацией, объяснением прочитанного фрагмента текста; задания на вы-
несение оценочных суждений изложенных в тексте положений должны быть связаны с 
убеждением, возражением (при это необходимо уметь приводить аргументы различно-
го типа), умением делать выводы; задания, связанные с пониманием структурной орга-
низации текста должны быть направлены на выделение определенной информации, по-
иск различий в сопоставляемых объектах/явлениях и др.; задания на использование по-
лученных знаний в новой ситуации предполагают классификацию, модификацию рас-
сматриваемых объектов/ явлений, их иллюстрацию и описание, ситуационный анализ 
(case study), ролевые игры. 

Данная технология требует также рациональной организации учебного материала, 
его строгой дифференциации на материал, который изучается в процессе аудиторных 
практических занятий, в дистанционной форме и предназначенный для самостоятель-
ной внеаудиторной работы. Самостоятельная работа, выполняемая онлайн, должна со-
держать не только задания, способствующие отработке определенных языковых моде-
лей по конкретной теме, но, прежде всего, творческие индивидуальные задания. Сле-
дует учитывать тот факт, что коммуникативная иноязычная компетенция предполага-
ет как сформированные навыки говорения, так и навыки аудирования. В связи с этим 
мы широко используем задание на прослушивание того или иного подкаста с последу-
ющим обсуждением в аудитории полученной информации. При использовании указан-
ной технологии важным фактором является осуществление контроля и самоконтроля 
обучающихся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что технология смешанного обучения, диф-
ференциация учебного материала в зависимости от его использования в процессе об-
учения иностранному языку в аудитории, через Интернет или дистанционно, развитие 
междисциплинарных связей будут способствовать модернизации иноязычного образо-
вания, что очень важно при ограниченном количестве учебных часов, выделяемых на 
обучение иностранному языку. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К ОБУЧЕНИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Храмова Р. К., Климук Е. В., Белорусский государственный экономический универси-
тет

В настоящее время сфера туризма является одной из самых быстро развивающихся 
областей мировой экономики. Конечно же, это относится и к отечественному туризму. 
Туризм в нашей стране активно развивается и завоевывает свое важное место на миро-
вом рынке туристических услуг. Как известно, для успешного функционирования оте-
чественных туристических предприятий необходима высокая профессиональная под-
готовка большого количества персонала, что проявляется в формировании професси-
ональной компетенции, развитии умений устанавливать профессиональные и деловые 
связи с клиентами и партнерами.

В БГЭУ обучение туристической деятельности происходит на факультете коммер-
ции и туристической индустрии.

На протяжении четырех лет обучения на факультете студенты изучают множество 
предметов, связанных с историей, географией туризма, менеджмента в функциональ-
ной системе туристических организаций.

Важное значение уделяется изучению иностранным языкам, особенно профессио-
нально ориентированному иностранному языку.

В современном динамично развивающемся обществе знание иностранного языка 
является реальной необходимостью: владение иностранным языком необходимо каж-
дому современному специалисту, чтобы быть конкурентоспособной личностью на рын-
ке труда.

Современный профессионально ориентированный подход к обучению иностранно-
му языку предполагает развитие у студентов способности иноязычного общения в кон-
кретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенно-
стей профессионального мышления.

Анализ современных требований к уровню языковой подготовки студентов нелинг-
вистических специальностей и опыта преподавания иностранных языков в различных 
неязыковых ВУЗах показал, что составляющими профессиональной языковой подго-
товки являются:

— развитие профессионально значимых компетенций;
— языковая профессионализация;
— подготовка к эффективной межкультурной коммуникации;
— использование инновационных образовательных технологий.
Можно сказать, что деловое общение — это сложный, многогранный процесс осу-

ществления и развития деловых и профессиональных связей между людьми, взаи-
мообмен нужной информацией, создание единого поля взаимодействия людей. При 
этом происходит восприятие и понимание друг друга и оказание влияния на партнера. 
А культура делового общения — это характеристика его совершенства, которое про-
является в соблюдении рекомендаций по эффективной организации и осуществлению 
коммуникативного взаимодействия в процессе решения деловых задач.

Нельзя представить культуру делового общения без анализа профессиональных ро-
лей, которые должен выполнять менеджер, работающий в сфере туризма. Его деятель-
ность в организации можно рассматривать в трех направлениях: 

— как систему предметных деятельностей;
— как отношения, складывающиеся в социальном институте;
— как систему межличностных отношений в коллективе.
Все эти требования учитываются при разработке учебных планов и рабочих про-

грамм по иностранному языку.
Профессионально ориентированный подход к обучению иностранным языкам не 

может обойтись без использования в образовательном процессе таких технических 
средств, как всемирная сеть Интернет и ее ресурсов (веб-сайты, электронная почта и 
электронные энциклопедии, телекоммуникационные проекты, блоги, видеоконферен-
ции, подкасты, чат-сессии, форумы и др.).

Практика работы показала, что при организации учебного процесса на основе про-
фессионально ориентированного языкового курса необходимо соблюдать следующие 
условия: студент начинает изучать иностранный язык в вузе с того уровня, с которого 
пришел после школы; учится с той скоростью усвоения материала, на которую спосо-
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бен; осуществляет последовательный переход в течение всего срока обучения от одно-
го модуля к другому; работа по циклу считается завершенной, если все запланирован-
ные задания выполнены и студент овладел необходимыми знаниями, умениями и навы-
ками для профессионального общения.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод, что 
главной и конечной целью профессионально ориентированного обучения иностранно-
му языку в вузе является формирование иноязычной коммуникативной, социокультур-
ной компетенций студентов.

АУТЕНТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ В
 ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Черник Н. Н., Белорусский государственный экономический университет

Аутентичные материалы, к которым относят подлинные литературные, изобрази-
тельные, музыкальные произведения, предметы реальной действительности и их ил-
люстративное изображение, представляют собой ту категорию средств обучения, кото-
рая в наибольшей степени способна приблизить студентов к естественной культуроло-
гической среде страны изучаемого языка. 

Поскольку язык, представленный в аутентичных материалах, отражает реальную 
языковую действительность, особенности функционирования языка как средства ком-
муникации в естественном окружении, выступает как средство реального общения, 
применение аутентичных материалов на занятиях по иностранному языку имеет мно-
гочисленные преимущества, которые достаточно подробно освещены в методической 
литературе. 

Благодаря отсутствию дидактической направленности, информация, содержащая-
ся в аутентичных материалах, обладает высоким уровнем авторитетности; присущая 
им естественность вызывает большую заинтересованность обучающихся, готовность 
обсуждать проблемы, а значит, способствует повышению мотивации к изучению ино-
странного языка. Искусственно созданные учебные материалы, с другой стороны, зача-
стую выполняют чисто учебную функцию, отражают фиктивные и далекие от реальной 
действительности ситуации, не существующие вне пределов учебной аудитории. Это 
приводит к искажению достоверности представленных сведений, интерес студентов к 
ним падает, как следствие, снижается мотивация к обучению. Одним из возможных не-
гативных последствий преимущественного использования неаутентичных учебных ма-
териалов может стать затрудненный и/или затяжной переход к эффективному решению 
коммуникативных задач в актуальных ситуациях общения. 

В преподавании профессионально ориентированного иностранного языка в вузе 
использование аутентичных материалов приобретает особую значимость. Профес-
сионально ориентированное обучение основано на учете потребностей студентов в 
изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или 
специальности, и предполагает овладение коммуникативной компетенцией, которая 
интегрирует профессиональные, лингвистические и социальные навыки. Професси-
онально ориентированный подход подразумевает сочетание овладения иностранным 
языком для общения в профессиональной среде с развитием личностных качеств об-
учающихся, знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением специаль-
ных навыков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях. В связи с 
этим необходимо подчеркнуть, что обучение естественному актуальному иноязычному 
общению в ситуации профессиональной, деловой, научной коммуникации возможно 
лишь при условии использования аутентичных материалов, так как только они в полной 
мере отражают особенности культуры и менталитета в соответствии с принятыми и ис-
пользуемыми речевыми нормами носителей изучаемого языка.

В содержание курса профессионально ориентированного иностранного языка 
включаются: — сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые дей-
ствия и речевой материал, учитывающие профессиональную направленность студен-
тов; — языковой материал (фонетический, лексический, грамматический, орфографи-
ческий), правила его оформления и навыки оперирования им; — комплекс специальных 
(речевых) умений, характеризующих уровень практического овладения иностранным 
языком как средством общения, в том числе в межкультурных ситуациях; — систему 
знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка. 
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Современные интернет-сайты предлагают богатый выбор аутентичных материалов 
необходимых для наполнения содержания курса: 1) аудиовизуальные материалы (до-
кументальные, обучающие, художественные фильмы; видеолекции; видеоблоги; пере-
дачи интернет-телевидения; новости; телевизионная реклама, др.); 2) аудиоматериалы 
(аудиокниги, радиопередачи, аудиореклама, подкасты, др.); 3) визуальные материалы 
(презентации, блоги, иллюстрации, таблицы, рисунки, фотографии, слайды, реклама, 
картины, др.); 4) печатные материалы, размещаемые на интернет-сайтах (газетные/жур-
нальные статьи, научные статьи, статьи информагентств, тексты художественных про-
изведений, песен, брошюры для туристов, комиксы, др.).

Таким образом, наполнение содержания курса профессионально ориентированно-
го иностранного языка аутентичными материалами интернет-сайтов и их интенсив-
ное использование на занятиях будет способствовать оптимизации процесса обуче-
ния общению в сфере профессиональной, деловой и научной коммуникации, т.к. уско-
рит и упростит понимание и усвоение зарубежного образа жизни, мышления, поведе-
ния, создаст условия для расширения индивидуальной картины мира за счет приоб-
щения к языковой картине мира носителей изучаемого языка, позволит студентам на-
учиться употреблять иностранный язык в актуальных ситуациях межкультурного об-
щения. Активное использование всех видов аутентичных интернет-материалов, пред-
ставляющих собой естественное речевое произведение носителей изучаемого язы-
ка, способствует повышению эффективности обучения всем видам речевой деятель-
ности за счет имитации погружения в естественную речевую среду межкультурной 
коммуникации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ
ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА

Шевченко Б. А., Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище

В настоящее время значительное внимание уделяется совершенствованию содержа-
ния языковой подготовки российских военнослужащих, но все же иноязычная компе-
тентность военных специалистов, требующая учета менталитета стран союзников или 
противников, находится на недостаточно высоком уровне. Усиленное расширение Се-
вероатлантического союза в последние годы и возросшая активность взаимодействия 
представителей вооруженных сил различных стран в рамках ООН, миротворческих сил 
и других международных организаций стали объективной реальностью, показавшей 
необходимость обеспечения языковой коммуникации между сторонами — участница-
ми многонациональных проектов. 

Обучение иностранным языкам играет важную роль в общей структуре профес-
сионального образования курсантов военного вуза. Необходимость подготовки кон-
курентоспособных специалистов в различных областях деятельности на мировом 
уровне заставила изменить отношение к изучению иностранного языка в военных 
вузах. 

Главной целью языковой подготовки в военном вузе в настоящее время является 
формирование профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции и уме-
ния пользоваться иностранным языком как средством общения в сфере будущей про-
фессиональной деятельности. Профессиональная направленность содержания языко-
вой подготовки в военном вузе предусматривает овладение курсантами иностранным 
языком в объеме, необходимом для ведения диалога в наиболее типичных ситуациях 
общения и чтения военно-технической литературы по специальности для получения 
информации. Подчеркнем, что отличительной особенностью содержания профессио-
нальной языковой подготовки в военном вузе является максимальный учет специфи-
ки профессиональной сферы: ее концептов и терминологии, лексико-синтаксических 
и грамматических особенностей, формата устных и письменных текстов, ситуативных 
особенностей возможного иноязычного общения.

Предмет «Военный перевод» является одной из сложнейших учебных дисциплин 
и обладает значительными возможностями для обеспечения профессиональной на-
правленности содержания обучения. В процессе обучения военному переводу соз-
даются условия для овладения военной лексикой на элементарном, нормативном 
или продвинутом уровнях в военной, бытовой, общекультурной, профессиональной 
сферах. Задачам языковой подготовки профессиональной направленности в пол-
ной мере отвечает разработанный автором электронный учебник «Военный пере-



115

вод первого иностранного языка (немецкий язык)» (часть 1). Учебник направлен на 
развитие субъектности обучающихся в учебном процессе и позволяет курсанту 
улучшить владение иностранным языком по важнейшим темам профессионального 
общения.

Проведенный нами опрос курсантов 3 курса РВВДКУ показал высокий уровень за-
интересованности в овладении иностранным языком. 85 % опрошенных отметили не-
обходимость профессиональной направленности языковой подготовки, 12 % курсан-
тов подчеркнули важность изучения социокультурных аспектов, 3 % хотели бы больше 
внимания уделять общению на иностранном языке. 

Таким образом, профессиональная языковая подготовка в значительной мере повы-
шает качество обучения курсантов военного вуза и в значительной мере способствует 
эффективному формированию профессионализма современных военнослужащих.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ GOOGLE FORMS 
ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Шиманская О. Ю. Белорусский государственный университет

На современном этапе развития интернет-технологий и востребованности эффек-
тивных форм дистанционного обучения особую актуальность приобретает установ-
ление так называемой «обратной связи» (feedback) со студентами как потребителями 
образовательных услуг. Осуществление такой связи через Google forms (гугл-формы) — 
онлайн-сервис для тестов и опросов — является доступным, удобным и бесплатным 
для любого современного преподавателя. Форма создается онлайн, и затем ссылка на 
опросник высылается студентам.

Целью обратной связи является выявление ключевых моментов удовлетворенности 
и неудовлетворенности студентов организацией и содержанием обучения, выявление 
проблемных ситуаций, корректировка программ и форм работы в соответствии с запро-
сами и особенностями обучаемых. Гугл-форма дает преподавателю возможность оце-
нить эффективность своей работы, а также сопоставить оценку качества усвоения ма-
териала с личными оценками студентов.

Обратная связь в виде заполнения гугл-формы имеет ряд преимуществ как для сту-
дента, так и для преподавателя: во-первых, заполнение формы по ссылке не ограничено 
во времени, и студенты могут ответить на вопросы в удобное для них время, что обеспе-
чит более полные ответы и объективность результатов; во-вторых, заполнение формы 
является анонимным (т. е. преподаватель не знает, кто заполняет строку базы данных), 
что также гарантирует объективность результатов и непредвзятость оценок; в-третьих, 
обработка сервисом опросника в форме таблицы excel позволяет быстро подсчитывать 
средние количественные показатели, а также обрабатывать словесную информацию, 
сортируя ее в соответствии с запросом.

На основании базовых критериев удовлетворенности процессом обучения, а имен-
но — содержанием учебного материала, формами организации работы и методикой 
преподавания — мы разработали примерный перечень вопросов, которые могут ис-
пользоваться преподавателями для создания аналогичных форм обратной связи. По 
ряду вопросов, касающихся удовлетворенности содержанием материала, формами ра-
боты, учебными материалами и методикой, рекомендуется использовать 5-балльную 
шкалу. Для вопросов, предполагающих более конкретные рекомендации и оценки, ре-
комендуется разработать варианты ответов. Вопросы, касающиеся пожеланий студен-
тов и рекомендаций по расширению (сужению) тем следует формулировать в виде от-
крытого вопроса, подразумевающего развернутый ответ.

В качестве апробации предлагаемой методики нами был проведен анонимный опрос 
студентов 1—2 курса специальности «Таможенное дело» (по окончании летней экзамена-
ционной сессии), в результате которого были получены следующие результаты. В опросе 
приняли участие 62 % студентов (по желанию), и, согласно полученным данным, удов-
летворенность преподаванием аспекта «Английский язык для специальных целей (тамо-
женная лексика)» достаточно высокий — 4,4 балла по 5-балльной шкале.

В целом уровень удовлетворенности преподаванием аспекта оценивается в 4,43 бал-
ла, причем полезность содержания аспекта (темы, изучаемые вопросы) — в 4,63 балла. 
Большинство студентов удовлетворены методикой проведения занятий (4,4 балла из 5) 
и качеством раздаточных материалов, составленных преподавателем (распечатки, тек-



116

сты и кроссворды для работы на паре и т. п.) — 4,89. Много значит для студентов атмос-
фера на занятии (оценена в среднем в 4,65 балла), возможность высказывать свободно 
свое мнение, отсутствие жесткой критики со стороны преподавателя. 

Что касается удовлетворенности объемом и содержанием домашнего задания, 50 % 
опрошенных считают, что содержание заданий полезное, но объем их слишком боль-
шой. Также оценка учебных пособий в 3,97 балла и конкретные указания студентов 
на некоторые устаревшие данные в изучаемых текстах указывают на то, что обновле-
ние текстового материала и постоянное обновление программы является неотъемле-
мым требованием к организации преподавания языка специальности. Также 16 % опро-
шенных указали на желательность обновления тематики управляемой самостоятельной 
работы и рефератов.

Отдельное внимание в опросе уделено удовлетворенности формами контроля зна-
ний. Так, удовлетворенность формой письменного контроля знаний (промежуточный и 
итоговый тест) оценена в среднем в 4,23 балла, удовлетворенность формой устного кон-
троля знаний (беседа по темам) — в 4,4 балла. Студентам нравится, когда за невыпол-
ненное задание они получают минус, но могут его впоследствии исправить без сниже-
ния отметки. 

В отношении устных тем мнения опрошенных разделились. Равное количество сту-
дентов высказалось за то, что им удобнее иметь готовые устные темы, и столько же — 
за то, чтобы составлять устные темы самостоятельно. На основании полученных дан-
ных мы можем рекомендовать составить примерные (базовые) темы, которые могут 
быть дополнены студентами по их усмотрению.

В блоке вопросов, касающихся наиболее понравившихся форм работы, студенты 
указали деловую игру (моделирование переговоров ВТамО), творческие задания, зада-
ния на перевод (работа в парах), синхронный и последовательный перевод.

Обратная связь дает возможность выявить и недостатки в организации обучения 
языку специальности, устранение которых будет способствовать повышению эффек-
тивности процесса обучения, а также большей удовлетворенности студентов. Среди ре-
комендаций студентами были указаны следующие: проходить сложные темы в более 
медленном темпе, поскольку иногда базовые знания студентов (из курса специально-
сти) еще недостаточно усвоены, тем более сложно оперировать новыми понятиями на 
иностранным языке; рекомендуется использовать одинаковые материалы с преподава-
телями, ведущими дисциплины специальности на английском языке, как для сокраще-
ния объема изучаемой информации, так и для более досконального ее освоения.

Таким образом, разработанная нами форма обратной связи позволяет оценить и, в 
последствии, усовершенствовать процесс преподавания языка специальности, а также 
может быть использована для создания аналогичных форм для диагностики удовлетво-
ренности преподаванием иных аспектов и дисциплин.
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СЕКЦИЯ 5 
ТРАДИЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В КОНТЕКСТЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОДСЕКИЯ 1

РОЛЕВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ Т. ПАРСОНСА И ТЕОРИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБМЕНА ДЖ. ХОМАНСА КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ 

РОЛЕВОЙ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Антонович Н. Ю., Белорусский государственный экономический университет

 В настоящее время ролевая игра широко используется на уроках иностранного язы-
ка для разных целей, а именно, для решения комплексных задач усвоения нового мате-
риала и его закрепления, развития творческих способностей, формирования общеучеб-
ных умений. Она создает условия для понимания и изучения материала с различных по-
зиций, активизации знаний и формирования навыков общения. Являясь учебной моде-
лью межличностного общения, формой обучения устно-речевому общению, основан-
ному на коммуникативном принципе, ролевая игра делает учебный процесс интерес-
ным и эффективным.

 Ролевая игра пройдет успешно, если обучающимся понятен жанр общения, инте-
ресна обсуждаемая проблема, а также правильно (в соответствии с реальностью) скон-
струированы роли. Т. Парсонс, один из последователей ролевой концепции личности 
и разработчиков структурно-функционального анализа, считал, что любая роль может 
быть описана с помощью пяти характеристик:

— эмоциональность — некоторые роли требуют эмоциональной сдержанности 
(врач, судья) в ситуациях, ассоциируемых с бурным проявлением чувств (болезнь, 
смерть, авария);

— масштаб — некоторые роли ограничены определенными аспектами взаимодей-
ствия людей. Например, роли врача и пациента ограничены вопросами, касающимися 
здоровья пациента;

— способ получения — некоторые роли обусловлены приписываемыми статуса-
ми — взрослого или ребенка, другие роли являются результатом личностных усилий;

— формализация — некоторые роли предусматривают взаимодействие с людьми 
по определенным правилам. Например, в основе взаимодействия военных лежит устав, 
а при общении начальника и подчиненного в официальной обстановке прерогатива ме-
нять тему разговора принадлежит первому;

— мотивация — в основе разных ролей лежат разные мотивы. Считается, что по-
ступки бизнесмена определяются стремлением извлечь максимальную прибыль, а 
представители церкви трудятся ради общественного блага, но не личной выгоды.

Данные характеристики позволяют более ясно понять границы роли, манеру и цели 
поведения персонажа ролевой игры. Также представляется целесообразным перед про-
ведением ролевой игры обсудить со студентами их роли, учитывая вышеназванные ха-
рактеристики.

Важной характеристикой роли является мотивация. Она позволяет преподавателю 
выделить ситуации общения, необходимые для реализации мотива и, соответственно, 
конечной цели. Например, предприниматель, мотивом чьих поступков является полу-
чение прибыли, должен уметь проявлять внимание и учтивость к своему собеседни-
ку на всех стадиях разговора, представить сотрудничество с ним в максимально выгод-
ном свете, а также преимущества покупки у него товара или услуги, участвовать в не-
формальном общении, проявив свои личностные качества, и узнать о своем, например, 
партнере (его вкусах, ценностях, слабостях, сильных сторонах), иметь четкую повестку 
на переговорах , готовность пойти на уступки, четко сформулировать свой запрос, не-
явно побудить клиента или партнера к определенному поведению, а также хорошо ори-
ентироваться в цифрах.
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Одной из самых влиятельных теорий межличностного взаимодействия, которая 
объясняет, вступят ли люди в контакт друг с другом, продолжат его или прервут, явля-
ется теория социального обмена Дж. Хоманса. Ученый рассматривает социальное по-
ведение как взаимодействие людей, находящихся в непрерывных процессах материаль-
ного и нематериального обмена друг с другом. Согласно данной теории контакт продол-
жается, если собеседник может дать индивиду то, что он ожидает. Если индивид пони-
мает, что не получит ожидаемого, то контакт прекращается. Таким образом, в основе 
общения лежит взаимная польза. 

Данная теория дает возможность правильно определить роли в ролевой игре и ее 
развитие. Например, в игре «Знакомство» на приеме присутствуют представители биз-
неса, культуры и искусства, науки, правительства. Все они могут быть полезны друг 
другу. По условиям игры контакт состоялся, если оба собеседника попросили друг дру-
га о помощи. 

Ролевая игра, как отмечалось ранее, не только отражает межличностные отноше-
ния, но и способствует их развитию. Социологическое знание помогает понять нюансы 
отношений и более детально описать ситуацию и роли. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Ахраменко Л. С., Белорусский государственный университет

Использование элементов и образовательных технологий дистанционного обучения 
обусловлено двумя важными факторами. Для реализации ключевой задачи при обуче-
нии иностранному языку — совершенствование навыков и умений различных видов 
речевой деятельности — недостаточно лишь аудиторных занятий, в связи с чем зна-
чительное количество часов отводится на самостоятельную работу учащихся. Следу-
ющий фактор — приоритет личностно-ориентированной парадигмы в системе обра-
зования, делающей акцент на развитии активной и самостоятельной личности. Итак, 
необходимость использования элементов дистанционного обучения связана, с одной 
стороны, с необходимостью координации и контроля самостоятельной работы сту-
дентов, чтобы не допустить фальсификации обучения, с другой стороны — необ-
ходимостью интеграции традиционных образовательных технологий с современ-
ными дидактическими концепциями, реализующими личностно-ориентированную 
парадигму (проблемное обучение, программированное обучение, развивающее 
обучение). 

Дистанционное обучение основано на принципах интерактивности, открытости, 
индивидуализации, гибкости (учащиеся могут самостоятельно определить темп и 
время на выполнение определенного этапа работы в зависимости от стартовых зна-
ний, корректировать алгоритм выполнения заданий, определить уровень знаний, осу-
ществить анализ и работу над ошибками, что ведет к более эффективному усвоению 
темы). 

На занятиях английского языка применяются следующие элементы и технологии 
дистанционного обучения:

1) использование виртуальной библиотеки для хранения необходимых электрон-
ных учебников, преподавательских разработок и пособий, материалов и плана самосто-
ятельной работы, плана домашних заданий по грамматике для 1 и 2 курсов); 

2) использование электронной страницы преподавателя на сайте факультета для 
размещения тренировочных тематических тестов, вопросов для самопроверки при под-
готовке к зачету и экзамену.

3) использование электронного мультимедийного учебника («Living Grammar 
Intermediate CD ROM»), направленного на: 1) совершенствование не только граммати-
ческих, но и лексических, фонетических навыков, а также навыков говорения, чтения и 
составления текстов; 2) тестирование знаний по изученной теме (разделу) с последую-
щей самопроверкой и письменным анализом ошибок, который высылается преподава-
телю по электронной почте в указанный срок.
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4) использование технологии веб-квест, предполагающую поисковую деятельность 
учащихся с использованием информационных ресурсов Интернет и виртуальной би-
блиотеки. Каждому учащемуся назначается: 1) подготовка теоретического материала 
по определенной подтеме (что предполагает поисковую деятельность с использовани-
ем Интернета и виртуальной библиотеки) с последующей проверкой и редактировани-
ем преподавателем (редактированный теоретический блок высылается на почту студен-
тов для возможности выполнения практических заданий по данной подтеме), 2) про-
верка, т. е. исправление, анализ ошибок в практической работе одногруппника по дан-
ной подтеме с последующей проверкой и оцениванием преподавателем (оцениваются 
работы 2 учащихся).

5) консультации преподавателя с использованием телекоммуникационных средств 
(off -line консультирование, например, по электронной почте или on-line консультации с 
помощью chat систем), необходимые для дистанционного координирования преподава-
телем правильности оформления презентации и соответствия подобранных студентом 
теоретических и практических упражнений заданной ему теме и плану презентации. 

6) компьютерное тестирование в режиме on-line (с использованием таких Интернет-
сайтов, как www.landischool.com, www.lingualeo.com), обеспечивающее поуровневое 
усвоение и закрепление материала. Используется входное тестирование (для определе-
ния исходного уровня знаний), промежуточное и итоговое тестирование (для определе-
ния конечного уровня знаний).

Таким образом, дистанционное обучение способствует более прочному усвоению 
учениками знаний, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения про-
блем, точной диагностике уровня подготовки по заданной теме, определению пробелов 
в знаниях, которые должны устраняться на аудиторных занятиях. Элементы дистанци-
онного обучения также необходимы в воспитательных целях для совершенствования 
навыков самоорганизации, самоконтроля, рефлексии.

УЧЕБНЫЙ ДИАЛОГ КАК ФОРМА 
ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ

Бедрицкая Л. В., Белорусский государственный экономический университет

Общение в социальных сетях меняет психологию студента. Они не хотят быть толь-
ко слушателями, и поэтому приоритетным вариантом организации работы в аудитории 
становится учебный диалог — диалог как форма интерактивного обучения. 

Понятие интеракция возникло в социологии и социальной психологии, в центре 
внимания которой находятся вопросы развития и жизнедеятельности личности, созда-
нии своего Я в ситуациях общения и взаимодействия с другими людьми. Интерактив-
ное обучение основано на прямом взаимодействии студентов с учебным окружением с 
целью получения нового опыта. И такое взаимодействие возможно только через созда-
ние цивилизованного контекста для обсуждения любых идей. Свобода высказываний 
является одной из обязательных норм интерактивного взаимодействия. Задача универ-
ситета заключается в формировании такого контекста, который бы способствовал раз-
витию навыков ведения диалога в самом широком понимании этого слова. 

Диалог — это форма устного или письменного обмена высказываниями между дву-
мя или более людьми. Для успешного ведения диалога требуется целый комплекс на-
выков и умений. В работе в студенческой аудитории прежде всего требуется интеллек-
туальный опыт — опыт работы с информацией, с текстами, на основании которых и 
выстраивается речевая ситуация. Ситуация может содержать некую проблему, неодно-
значность трактовки того или иного события и даже конфликт. В противном случае ди-
алог теряет свою динамику: всем все понятно, все со всем согласны, а значит, не стоит 
терять время на пустые разговоры. Ключевым условием создания ситуации является то, 
что проблема, лежащая в основе ситуации, должна быть понятна студенту. 

При обучении ведению диалога целесообразно начать с диалога на родном языке. 
Одной паре студентов предлагается в течение 3—5 минут обсудить некую тему. Груп-
па получает задание проанализировать результат работы с точки зрения содержания (на 
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сколько стороны точно придерживались темы диалога), убедительности в аргумента-
ции своих доводов, активности сторон, эмоциональной вовлеченности и т. д. Препода-
ватель направляет анализ работы с помощью наводящих вопросов. Такая работа помо-
гает студентам самим увидеть и сформулировать основные положения и требования, 
предъявляемые к ведению диалога. Студенты должны четко видеть и понимать, что ди-
алог должен вестись в определенных рамках, отвечать определенным требованиям, со-
ответствовать социально ожидаемым нормам речевого поведения.

К основным требованиям можно отнести следующие:
— количество информации не должно быть избыточным;
— качество информации: говорить только то, что соответствует действительности, 

в чем ты уверен, что это правда. При необходимости имеется возможность подтвердить, 
ссылаясь на авторитетные источники.

— информация должна быть релевантной;
— манера ведения диалога: кратко, четко, логично;
— степень вежливости должна соответствовать ситуации.
В итоге у студентов вырисовывается некий модельный вариант диалога, они чет-

ко понимают, чего от них ждут. Можно, конечно же, изначально дать некий «модель-
ный диалог», проанализировать его, разобрав на все составляющие, но, как показывает 
практика, то, что добыто свои трудом, пропущено через свой опыт, усваивается лучше 
и работает надежнее. В любом случае у студентов должен быть перед глазами модель-
ный формат диалога, который позволяет оценить выполнение всех видов действий, соз-
дающий условия для демонстрации знаний и навыков, дающий возможность объектив-
ной оценки, не зависимой — что крайне важно! — от частного мнения. 

Работа с диалогом подразумевает потенциально равное участие и низкую степень 
предсказуемости речевого поведения. Конечная цель любого диалога — достижение 
некоего смыслового и логического консенсуса через совместное построение смыслов. 
Каждый участник является и слушателем, и говорящим. Они оба строят, конструиру-
ют некое речевое событие, ситуацию и разделяют право влиять и на ход диалога, и на 
его результат. Тем не менее, наблюдается относительная власть говорящего над слуша-
ющим. Это происходит, если говорящий более информирован. Он ведет диалог более 
уверенно. И эта уверенность зачастую принимается за индикатор знаний и способно-
стей человека. Признаемся, что это далеко не так. Самые некомпетентные могут выра-
жать такую уверенность в своих силах, что другие перед ними пасуют. Такая ситуация 
требует отдельного внимания в обучении студентов ведению диалога: студентов нуж-
но научить, как правильно прервать говорящего, чтобы, во-первых, диалог не превра-
тился в монолог, и во-вторых, суметь донести свою точку зрения, свое понимание ситу-
ации и при этом не вызвать агрессивной реакции собеседника и довести диалог до ло-
гического завершения.

Вызывает сомнение требование к диалогу, когда в конце участники должны прий-
ти к консенсусу или решить поставленную задачу. Это далеко не всегда возможно в ре-
альной жизни, и такое требование выглядит абсолютно искусственным в условиях ау-
диторной работы или на экзамене. Итог может быть общим, а может каждый участник 
остаться при своем мнении. Внимание уделяется выработке навыков достойного завер-
шения диалога в любой, даже не очень благоприятной ситуации.

 
THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

IN THE STUDENTS’ INDEPENDENT LEARNING ACTIVITY 
IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Bulanova N. P., Belarusian National Technical University

Teaching a foreign language is inseparably connected with the planning and organization 
of students’ independent learning activity. The role of independent work has greatly increased 
lately. It can be explained by the fact that the amount of hours devoted to the classroom 
activities has unfortunately decreased. Independent learning activity involves shaping the 
creative personality of a specialist who is capable of self-development, self-education, and 
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innovative activity. Independent learning activity is understood as «a type of cognitive activity 
regulated and managed by students as a subject of this activity and aimed at mastering subject 
knowledge and skills».

Participation in self-productive learning activity means that the student actively takes part in: 
— the defi nition of the goals of mastering a foreign language and relates them to their 

real interests and needs; 
— the design of the fi nal product of mastering a foreign language and determining the 

criteria for its assessment.
Together with the teacher a student selects the most appropriate and eff ective forms and 

methods of training and monitors the process and the success of their progress in mastering 
the language. The student also assesses their achievements and the possibilities of using a 
foreign language in real activity; the productivity and experience of training activities.

The eff ectiveness of the organization of students’ independent learning activity and its 
activation largely depend on the applied pedagogical education technologies. Traditional 
technologies (for example, case-study technology, design, modular, rating technologies) as 
well as modern technologies can be actively used. Modern computer technologies provide a 
wide range of possibilities for learning and teaching a foreign language.

On the basis of a variety of computer products and technical innovations, new education 
technologies have emerged — information and communication technologies. These are 
technologies which can be applied with the help of various information and communication 
devices, which also include interactive whiteboards, laptops. Information and communication 
technologies open up wider opportunities for obtaining information via the Internet. 
Information and communication technologies can expand access to language programmes 
and improve the quality of teaching and learning in general.

Trying to keep up with the requirements of the modern society, teachers all over the world 
actively use information and communication technologies in the classroom. One of the most 
popular teaching methods using information and communication technologies is electronic 
presentations. Their use allows for an individual approach and increases the eff ectiveness of 
independent work. The use of electronic presentations helps the learner to receive additional 
information on the specialty in a foreign language, and expand their knowledge in the subject 
being studied.

To prepare a good presentation, it is necessary to defi ne the goals, aspects, types of 
speech activity and its place in the classroom and independent work. One of the important 
goals of the students' independent learning activity is the formation of the ability to fi nd 
authentic materials in a foreign language on a particular topic, using modern information 
and communication technologies, the ability to extract the necessary information from 
the material and correctly convey it to the audience orally or in written form. These 
skills are an integral part of professionally oriented teaching of a foreign language at 
university.

Among many computer programs, the most popular one is the Microsoft Power Point 
program, which provides users with ample opportunities to prepare multimedia presentations. 
This program is successfully used both in practical classroom studies and in students' 
independent learning activity.

The students of the faculty of marketing, management and entrepreneurship of the 
Belarusian National Technical University study such discipline as Business English. When 
studying the topics such as, for example, «New Business», «Brands», «Advertising», etc. 
students are given the task to fi nd authentic foreign language material with visual/audio 
maintenance and prepare a presentation. If the presentations are expertly prepared, students 
are involved in such types of speech activity as reading, speaking, listening, and writing. The 
teacher’s task is to help them determine their ratio.

Practical experience testifi es that the use of e-presentations signifi cantly increases the 
information content and eff ectiveness of teaching a foreign language at the university, 
rationally combining the classroom and students’ independent activity.

Thus, the skillful use of information and communication technologies allows studying a 
foreign language at an individual pace, increasing the independence and responsibility, as well 
as the cognitive activity of students.
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ЗАУЧИВАНИЕ АКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ QUIZLET

Василевич В. М., Белорусский государственный университет

Современный информационные технологии позволяют разнообразить про-
цесс обучения и сделать его более интересным и актуальным как для студен-
тов, так и для преподавателей. Необходимо помнить, что просторы сети Интер-
нет предоставляют огромный спектр методических средств для овладения иностран-
ным языком, и преподаватели должны идти в ногу со временем и уделять внима-
ние освоению зачастую очень легких в использовании интернет ресурсов, которые 
не только обогатят методический арсенал преподавателей, но и помогут сэкономить 
время.

Так, например, в хорошо всем известные словарные списки слов в рамках опреде-
ленных лексических тем можно вдохнуть новую жизни с помощью популярного интер-
нет приложения под названием Quizlet.

Quizlet — это бесплатная программа (доступная и в качестве приложения на мо-
бильных устройствах) создания тематических флэш-карточек и словарных списков. 
Следует отметить, что как для студентов, так и для преподавателей доступны также 
и платные версии с расширенным функционалом. Программа Quizlet позволяет нахо-
дить как готовые вокабулярные списки, созданные другими преподавателями (Напри-
мер, Migration and Refugee Crisis vocabulary list), либо создавать свои собственные в 
рамках определенной темы.

Для работы с программой необходимо в первую очередь зарегистрироваться, затем 
нажать на иконку «Создать» и начать вводить лексические единицы для заучивания.

При вводе отдельных слов, словосочетаний или идиом их дефиниции или перевод 
часто предлагается автоматически. Так, например, при вводе слова «a law» приложение 
предложит несколько самых популярных вариантов («закон», «правило», «суд» и т. д.), 
что значительно упрощает процесс создания списков. Следуем отметить, что к дефини-
циям или переводу слов можно добавлять изображение. Quizlet предоставляет возмож-
ность поиска картинок среди уже существующих на сайте или же предлагает загрузить 
изображение.

Новейшая черта Quizlet — это возможность изучения новых лексических единиц с 
помощью так называемым диаграмм, которые, по сути, могут представлять собой карту, 
изображение, график и т. д. В качестве примера можно привести тему «The body parts». 
Преподаватель в несколько кликов может загрузить анатомическое изображение чело-
веческого тела, а затем, нажимая на те или иные его части тела, вводить эквиваленты 
на иностранном языке. Студенты затем получают возможность заучивания выбранных 
лексических единиц в интерактивной форме.

Итак, после создания вокабулярного списка, преподаватель нажимает иконку «Го-
тово». Чтобы студенты имели возможность тренироваться с созданным Вами учебным 
модулем, преподаватель выбирает опцию «Поделиться». Наиболее простой вариант — 
это скопировать ссылку и прислать ее студентам для использования.

Что касается самих режимов работы со словами в словарных списках, то их суще-
ствует несколько вариантов. Тем не менее, можно выделить два больших блока «Обу-
чение» и «Игры».

В режим «Обучение» входят следующие варианты работы:
— Flashcards или режим просмотра.
Изучающий имеет возможность просмотреть слова. Нажимая на карточку, можно 

увидеть с одной стороны, например, английское слово, а с другой стороны его русский 
перевод.

— Learn или режим заучивания 
Своего рода множественный выбор. Можно также вписать перевод слова либо запи-

сать активное слово на слух.
— Test или режим теста
Своего рода режим проверки и аттестации. Предполагает наличие 4 видов заданий: 

ввод перевода письменно, множественный выбор, правильно/неправильно и соотнесе-
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ние. Этот режим очень удобен в качестве проверки знаний студентов, так как он может 
быть сохранен в режиме pdf.

В режим «Игры» входят следующие варианты работы:
— игра «Scatter», в которой нужно находить пары разбросанных в хаотичном по-

рядке слов (эквиваленты на двух языках либо слово и его дефиницию) и соотносить их, 
чтобы они исчезли в случае правильного ответа.

— игра «Space Race», суть которой заключается в уничтожении астероидов за счет 
ввода перевода слова, написанного на астероидах.

И, наконец, преподаватель всегда может поручить студентам создание таких вока-
булярных списков. Для этого им необходимо открыть доступ и разрешить редактирова-
ние (зачастую при этом преподаватель создает уникальный пароль), и студентам самим 
нужно зарегистрироваться в программе.

В результате использования интерактивной формы создания вокабулярных списков 
от Quizlet, студенты значительно увеличивают свой словарный запас, получая удоволь-
ствия от процесса заучивания новых лексических и тематических единиц.

ЭЛЕКТРОННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СРЕДА MOODLE В ОРГАНИЗАЦИИ 
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Дворникова Т. М., Белорусский государственный университет

В современных образовательных условиях неотъемлемой частью формирования 
профессиональных компетенций, необходимых обучающемуся для эффективного ре-
шения коммуникативных задач в условиях иноязычного общения, является интеграция 
передовых информационных технологий в традиционные формы обучения. Например, 
внедрение элементов дистанционного обучения (ДО) в учебный процесс.

Система ДО на платформе модульной объектно-ориентированной обучающей сре-
ды «MOODLE» (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), спроектиро-
ванная в соответствии с педагогикой социального конструктивизма, предполагает со-
вместную работу преподавателя и студентов в интерактивном режиме, активное уче-
ние, обеспечивает критическую рефлексию. 

На данном этапе ресурсы образовательной платформы Moodle БГУ на факультете 
международных отношений ориентированы, прежде всего, на организацию управляе-
мой самостоятельной работы (УСР) студентов-международников посредством элемен-
тов дистанционного обучения.

На сайте Moodle в рамках специально разработанного курса с учетом тематики УСР, 
утвержденной учебной программой, преподаватель может разместить материалы для 
определенной группы студентов, организовать выполнение ими заданий в соответствии 
с предложенными формами контроля и критериями оценки. У преподавателя может 
быть более одного курса, и курс может включать более одного учителя и более чем одну 
группу учащихся. Следует отметить, что, несмотря на то, что Moodle является открытой 
системой, доступ к определенному курсу имеют только студенты, зачисленные на этот 
курс, и, конечно же, преподаватель-организатор. 

Элементы курса и разделы могут быть скрыты вручную с помощью значка «Скрыть» 
при включении редактирования. Если параметр «Ограничить доступ» был включен ад-
министратором, в разделе «Активность и ресурс» будет отображаться раздел «Ограни-
чить доступ», позволяющий нам выбрать, как и когда этот элемент будет обнаружен, и 
полностью ли скрыть его или показать, что он неактивен с условиями для доступа. Курс 
может быть настроен так, чтобы отображать весь контент для всех все время, или он 
может быть очень ограниченным, отображать определенные элементы в заданное вре-
мя, определенным группам или на основе производительности в предыдущих задачах.

Данная образовательная платформа предоставляет широкий выбор сервисов для 
online коммуникации участников в различных режимах работы. Например, на фору-
ме можно организовать всеобщее обсуждение актуальных проблем в режиме реально-
го времени, есть функция оценки сообщений участников, к которым можно прикрепить 
файлы любых форматов; глоссарий предполагает работу с терминами, а словарные ста-
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тьи могут создавать все участники; сервис рассылки позволяет оперативно информи-
ровать всех студентов группы о текущих событиях на платформе. Также, Moodle под-
держивает очень полезную функцию коллективного редактирования текстов (элемент 
курса «Wiki»).

Следует отметить предоставляемый платформой поистине безграничный дидакти-
ческий потенциал Internet ресурсов, возможности социальных сетей, блогов и подка-
стов, обеспечивающие доступ к оригинальным и аутентичным текстам, аудио- и виде-
оматериалам. 

Приоритетным направлением для разработки УСР в дистанционной форме являют-
ся открытые задания как основной содержательный элемент эвристического обучения. 
В «открытости» эвристического задания заложена возможность для обучающегося со-
вершать собственные открытия, а получаемый уникальный результат отражает степень 
индивидуального творческого самовыражения.

В процессе организации управляемой самостоятельной работы студентов при об-
учении иностранному языку с помощью элементов дистанционного обучения на плат-
форме ъ особенно эффективным представляется использование следующих видов зада-
ний: эссе, составление тематического глоссария, аннотированный библиографический 
обзор по теме, видеоматериалы (видеоролики) студентов, тесты (лексические и грам-
матические), индивидуальные или групповые студенческие проекты, дискуссии, тема-
тические портфолио, портфолио достижений, индивидуальные или групповые презен-
тации по изучаемой проблематике, самооценивание и взаимооценивание выполненных 
заданий УСР. В рамках разработанного преподавателем курса может быть организована 
как групповая, так и индивидуальная программа изучения темы, раздела и т. д. 

Обязательным компонентом научно-методического обеспечения УСР в дистанци-
онной форме является наличие задания и критериев его оценивания.

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУППОВОЙ

И ПАРНОЙ РАБОТЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Дёмко О. В., Медведева Е. М., Белорусский государственный университет

Нет сомнения, что парная и групповая работа является неотъемлемой частью изуче-
ния иностранного языка. Она не только способствует усовершенствованию таких спо-
собностей, как критическое мышление и умение решать проблемные ситуации/задачи, 
но также дает возможность студентам познать другую личность и увидеть ее/его точ-
ку зрения на определенный вопрос. Если студенту постоянно предоставляется шанс че-
рез парную или групповую работу общаться с многочисленными личностями, это ока-
зывает благоприятное воздействие на процесс обучения в целом. Мы считаем, что ра-
бота в паре или группе делает студентов лучшими слушателями и более открытыми к 
принятию критики. 

Парная или групповая работа позволяет студентам развивать свои мыслительные 
процессы и одновременно максимизировать коммуникацию со своими сверстниками. 
Однако когда доверие и признание отсутствуют в группе, то работа в паре может устра-
шать студентов, и, следовательно, они будут воздерживаться от нее. Со временем это 
может привести к снижению мотивации студентов и осложнить их вовлечение в раз-
личные задания. 

На наш взгляд, в данном вопросе необходимо учитывать динамику группы как тако-
вой, т. е. то, как студенты реагируют друг на друга. Положительная групповая динами-
ка благоприятно сказывается на мотивации и самооценке студентов, помогает развитию 
групповой атмосферы, и существенным образом воздействует на процесс обучения. Ведь 
успеваемость группы становится лучше, когда студенты ощущают себя единой коман-
дой и разделяют чувство общей ответственности за выполнение того или иного задания. 

Тем не менее, создание группы — это весьма сложная задача, которая требует вни-
мательного наблюдения и должного вмешательства со стороны преподавателя. Да-
лее мы опишем те виды заданий, которые мы используем в своей деятельности, с це-
лью расположить студентов к общению на иностранном языке и вовлечь их в группо-
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вую деятельность. Эти задания целесообразно разделить на три этапа: 1) задания, ко-
торые используются в начале курса обучения; 2) задания, которые используются в те-
чение всего курса обучения; и 3) задания, которые используются в конце курса обуче-
ния. Мы приведем пару примеров тех заданий, которые используются в начале курса 
обучения. 

Этот этап характеризуется наличием у студентов чувства нерешительности и неуве-
ренности по поводу включения в группу. Одной из причин данного состояния являет-
ся то, что студенты пока не определились со своими ролями в группе и оценивают дру-
гих студентов. Члены группы склонны избегать личных вопросов и с трудом делятся 
информацией личного характера. В основном они прибегают к обобщению, так как на 
данном этапе их мало что объединяет. Поэтому необходимо подчеркнуть важность ис-
пользования тех видов заданий, которые побуждают студентов поделиться своими при-
вычками и интересами; это позволит им лучше узнать друг друга. 

Задание 1. Мои маленькие секреты. Разделите студентов на четыре группы. По-
просите студентов подумать о трудностях, с которыми они сталкиваются при изучении 
иностранного языка (в разговорной речи, при восприятии речи на слух, при чтении и 
письме). Затем студенты делятся своими трудностями и дают совет своим сверстниками 
в рамках данной группы в течение пяти минут. Пока студенты обсуждают данный вопрос 
в своих группах, преподаватель подходит к каждой группе и слушает их обсуждение. По-
том все вместе продолжают дискуссию. Можно также попросить отдельных студентов из 
каждой группы рассказать о своих трудностях и дать совет другим студентам. 

Конечная цель этого задания — вызвать чувство эмпатии, так как у многих студен-
тов возникают схожие проблемы при изучении иностранного языка. С помощью обо-
дряющих слов и содержательных советов проявляется забота и поддержка со стороны 
студентов к своим сверстникам. Впоследствии это положительно скажется на развитии 
чувства принадлежности к группе. Кроме того, студенты начнут чувствовать себя более 
уверенно при групповой или парной работе, поскольку теперь они знают, что их объе-
диняют некоторые общие трудности в изучении иностранного языка. 

Задание 2. Найди того, кто...
Преподаватель заранее готовит следующую таблицу и раздает ее студентам.
Найди того, кто…

Пьет кофе по утрам Умеет кататься на лошади Любит шоколадное
мороженое

Всегда говорит правду Не носит джинсы Увлекается чтением

Студенты получают данную таблицу и вписывают свое имя в соответствующую ко-
лонку. Затем им предоставляется пять минут, чтобы опросить как можно больше свер-
стников и найти тех, для кого данные предложения являются правдивыми. По истече-
нии времени вся группа обсуждает результаты опроса. Когда всех членов группы объ-
единяет несколько общих вещей, то они охотнее взаимодействуют друг с другом и ста-
новятся более сплоченными. 

Следует отметить, что данные виды заданий могут быть использованы со студен-
тами первого года обучения, и которые уже владеют иностранным языком на уровне 
Intermediate.

Таким образом, мы описали лишь некоторые виды заданий, способствующие раз-
витию групповой динамики. Она очень важна в учебном процессе, поскольку не толь-
ко укрепляет чувство уверенности у студентов, но и вызывает доверие среди членов 
группы. Сплоченные группы не появляются случайно, а развиваются с течением вре-
мени по мере возникновения в группе чувств безопасности, уважения и толерантности 
между членами группы. Поэтому задания, направленные на сплочение группы, помога-
ют улучшить коммуникацию на иностранном языке, создать командный дух, стимули-
ровать творческие способности студентов. Внедряя такие виды заданий в учебный про-
цесс, преподаватель создает сплоченную атмосферу на занятии, что в свою очередь рас-
полагает студентов к общению и изучению иностранного языка. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Денисова Г. Г., Фомичева Н. В., Белорусский государственный университет

В течение многих веков высшее образование характеризовалось устойчивостью, 
способностью адаптироваться к условиям и требованиям времени и способностью к 
трансформации. Век информационных технологий, в котором мы живем, влияет на об-
разование, как никакой другой. Для успешного перехода в новую образовательную сре-
ду необходимы новые стили учения и обучения, новые опыт и навыки, как со стороны 
преподавателя, так и со стороны учащегося. 

Работа удаленно от офиса незаметно вошла в жизнь современного человека, и мы 
часто говорим, что понятие офис скоро исчезнет совсем, поскольку это удобно и эконо-
мически выгодно. Это требование времени, так как темп жизни увеличился, люди жи-
вут в одном месте, а работают в другом. 

В отличие от работы удаленно от офиса, дистанционное обучение было широко распро-
странено в советские годы, хотя и имело другой формат. Оно позволяло получить образова-
ние без отрыва от производства. В настоящее время дистанционное обучение снова стано-
вится популярным из-за нехватки средств, увеличения количества студентов, желания по-
лучить новейшие знания и стремления к непрерывному образованию. Главной отличитель-
ной чертой современного дистанционного обучения являются информационные техноло-
гии, которые позволяют расширить географию и перенестись в виртуальную аудиторию. 

При дистанционном обучении учитель и учащиеся взаимодействуют на расстоянии 
и в разное время при помощи Интернет-технологий или других интерактивных средств. 
Отсюда можно выделить основные характеристики дистанционного обучения, такие 
как 1) разделение учителя и учащихся в пространстве и времени; 2) наличие основных 
участников процесса обучения (учителя и учащихся); 3) использование современных 
информационных интерактивных технологий. 

В отличие от традиционного обучения, такая форма обучения является более гиб-
кой, так как она не ставит учащегося в определенные пространственные и временные 
рамки. Учащиеся могут сами выбрать удобное для учебы время и темп изучения ма-
териала. Обучение также становится более индивидуальным, что хорошо для разви-
тия технических навыков, грамматических. Кроме того, дистанционное обучение в вузе 
способствует развитию таких профессиональных навыков и компетенций, как умение 
планировать и организовывать, решать проблемы и принимать решения, и, конечно, 
управлять своим временем. Однако отсутствие классных дискуссий является суще-
ственным недостатком дистанционного обучения. Многие авторы считают, что дистан-
ционное обучение подходит взрослым учащимся, которые могут взять на себя ответ-
ственность за свое обучение. Отсутствие мотивации и самодисциплины является еще 
одной проблемой дистанционного обучения, и требует повышенного внимания педаго-
гов. Регулярный самоконтроль, обратная связь, online и offl  ine коммуникация способ-
ствуют повышению мотивации. 

Роль учителя и учащихся в обучении меняется. Учащийся является основным дей-
ствующим лицом в процессе обучения, а учитель выступает в роли посредника. Еще в 
VI—V вв. до нашей эры древнекитайский философ Лао-Цзы говорил, что хороший ру-
ководитель говорит мало, а когда вся работа будет сделана и цель достигнута, все ска-
жут: «Мы сделали это сами». Успех дистанционного обучения зависит в большой сте-
пени от преподавателя, который должен создать учебную среду, поставить цели и зада-
чи, быть посредником и консультантом во всех вопросах. 

В традиционном классе учитель является главным действующим лицом, который 
осуществляет полный контроль над обучением. При дистанционном обучении непо-
средственный контроль отсутствует. Не приведет ли отсутствие непосредственного 
контроля к тому, о чем говорит английская поговорка «When the cat’s away, the mice will 
play» (Кот из дома — мыши в пляс)? 

Убеждение в том, что учащиеся нуждаются в контроле, чаще приводит к повышен-
ному контролю, и в результате, учащиеся ведут себя следующим образом: 1) они ста-
новятся послушными и зависимыми от преподавателя, 2) они противятся контролю и 
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ищут пути обойти его, или 3) они безразлично относятся к учебе. Самый лучший кон-
троль — это самоконтроль. Новая парадигма управления дистанционным обучением 
меняет роль учащихся: они берут ответственность и часть контроля на себя. Хорошая 
система отчетности создает ощущение ясности, цели, уверенности. Регулярная обрат-
ная связь помогает учащимся достичь цели. В отличие от традиционного обучения, ко-
нечный результат более важен, чем процесс. 

Информационные технологии развиваются настолько быстро, что образовательным 
учреждениям трудно идти в ногу с ними. Технологии, использующиеся в обучении, не 
самоцель, а инструмент, который обеспечивает обмен информации в процессе обуче-
ния, устраняет барьеры коммуникации, и самое главное, позволяет учащимся получить 
доступ к образованию независимо от расстояния. 

 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ 

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Дрозд А. Ф., Белорусский государственный университет 
Вдовичев А. В., Минский государственный лингвистический университет

Современное общество предъявляет новые требования к профессиональной подго-
товке выпускника вуза и его личностным качествам. Конкурентоспособность молодого 
специалиста определяется не только его высокой квалификацией в профессиональной 
сфере, но и способностью к гибкому применению полученных знаний, инициативно-
стью, творческой активностью, готовностью решать профессиональные задачи в усло-
виях иноязычной коммуникации.

В связи с расширением международного сотрудничества с зарубежными компа-
ниями свободное владение английским языком приобретает особую значимость. Из-
вестно, что хорошее владение иностранным языком экономического профиля повыша-
ет стоимость специалистов. Таким образом, перед преподавателями стоит сложная за-
дача определения основных факторов мотивации обучения иностранному языку спе-
циальности.

В современных условиях основным фактором формирования содержания образова-
ния и структуры учебного предмета являются межпредметные связи. Современные уче-
ные в своих исследованиях подчеркивают, что междисциплинарные связи способству-
ют развитию диалектического мышления обучающихся, умению переносить и обоб-
щать знания из разных предметных областей. Такие связи рассматриваются как сред-
ство и условие обучения, как метод учебно-познавательной деятельности и как прин-
цип построения дидактических систем.

Междисциплинарные связи рассматриваются нами как определенный уровень ин-
теграционного взаимодействия, способствующий эффективной организации образова-
тельной, воспитательной и научно-исследовательской деятельности в процессе иноя-
зычного образования. Профессионально направленное обучение иностранному языку 
представляет собой сложный динамический процесс. Такое обучение влияет на разви-
тие познавательной активности обучаемых, обусловленной интересующими их пробле-
мами.

Курс обучения английскому языку на старших курсах отделения международного 
туризма ФМО носит профессиональный характер. На переводческом факультете сту-
денты также проходят профессионально ориентированное обучение по специализаци-
ям «Синхронный перевод», «Художественный перевод» и «Специальный перевод», при 
этом особое внимание в курсах последней специализации уделяется именно экономи-
ческому (деловому, официально-деловому) переводу. И поэтому установление тесных 
контактов между преподавателями ESP (English for Specifi c Purposes for Managers & 
Economists) и специалистами выпускающей кафедры международного туризма (БГУ), 
как и между преподавателями кафедры теории и практики английского языка и теории 
и практики перевода № 1 (МГЛУ) является целесообразным и необходимым в целях по-
вышения эффективности процесса обучения.
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Необходимо отметить, что на протяжении многих лет в БГУ осуществляется тесное 
сотрудничество с выпускающей кафедрой международного туризма. Формы сотрудни-
чества с преподавателями выпускающей кафедры разнообразны. Прежде всего, важна 
слаженность при согласовании содержания учебной и рабочей программы, а также ра-
циональное распределение последовательности изучения согласованных тем. Обуче-
ние языку специальности может быть устным только тогда, когда последовательно осу-
ществляется отбор тем и текстовых материалов, при этом нежелательно допускать опе-
режение изучения тем на английском языке, так как это может привести к потере инте-
реса к изучаемому материалу. Практика показывает, что если тема на английском языке 
изучается после того, как она была усвоена на занятиях по специальности, то у студен-
тов появляется дополнительная мотивация к освоению и обсуждению проблем, связан-
ных с экономикой и менеджментом. 

Для обеспечения преподавания английского языка для специальных целей были 
разработаны учебные пособия и глоссарии по менеджменту. Дополнением к данным 
пособиям служат электронные учебники по менеджменту, международному и событий-
ному туризму. Учебники в электронном виде включают аутентичную информацию на 
английском языке и способствуют усвоению большего по объему и достаточно сложно-
го материала по профессионально ориентированным темам. 

Интеграция дисциплин «Иностранный язык» и «Менеджмент» стимулирует изуче-
ние иностранного языка, способствует коммуникативному и социокультурному разви-
тию студентов, формирует и развивает речевую и языковую компетенции. Проведен-
ные исследования показали, что интегративные взаимодействия в рамках курса «Ино-
странный язык специальности» не только повышают мотивацию обучения, активизи-
руют мыслительную деятельность студентов, но и способствует формированию прак-
тических умений и навыков, развивают коммуникативную компетенцию на английском 
языке. 

В рамках непрерывного образования обращает на себя внимание необходимость 
разработки стандартов и учебных программ по иностранному языку на единой концеп-
туальной основе путем усиления научно-теоретической и методологической базы, что-
бы избежать тематического и содержательного дублирования и строго соблюдать прин-
цип логичности при разработке учебных пособий, практикумов с учетом междисципли-
нарных связей для каждой категории будущих специалистов. 

РАБОТА С НОВОСТЯМИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ 
СО СТУДЕНТАМИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Жуковец О. С., Белорусский государственный университет

Преподавание делового английского будущим экономистам-международникам под-
разумевает максимальное использование аутентичных профессионально ориентиро-
ванных материалов. Практикоориентированность и актуальность являются одними из 
наиболее важных критериев при подборе учебного наполнения занятия. 

 Среди материалов, которые преподаватель может использовать отдельно от учеб-
ника — новости, которые легко доступны и обычно бесплатны. По сравнению с други-
ми учебными ресурсами у новостей есть свои особенности, связанные с методикой их 
использования, которые делают новости уникальным инструментом для обучения язы-
ку на продвинутом уровне.

— Аутентичность и актуальность.
Все новости регулярно обновляются. Таким образом, у преподавателя есть возмож-

ность строить занятие на основе злободневных событий, интересных для студентов. 
Даже если преподаватель работает с новостями на каждом занятии, эффект новизны не 
ослабевает, так как один и тот же материал не повторяется. 

— Логичность, последовательность подачи информации.
 Современные информационные агентства предоставляют онлай-архивы, с помо-

щью которых можно знакомить студентов с подборками новостей по той или иной про-
блематике, следить за развитием событий. 



129

— Разнообразие тем.
В новостях освещаются разные аспекты жизни такие, как политика, экономика, раз-

влечения, путешествия. С развитием информационных технологий новости теперь по-
ступают из разных источников (газеты, радио, телевидение, Интернет). Многие инфор-
мационные сайты предоставляют текст транслируемых новостей.

— Повторяемость лексики.
Блоки новостей на определенную тему (финансы, недвижимость, политика) дают 

возможность ознакомить студентов с узконаправленной профессионально ориентиро-
ванной лексикой и активизировать ее в речи.

Работая с новостями, преподаватель сталкивается с целым рядом трудностей. 
— Психологические. 
Студенты испытывают страх перед просмотром новостей. Их пугает высокий темп 

изложения, объемы информации, сложность используемой лексики.
— Нейтральный, сухой стиль подачи новостей часто утомляет или насторажива-

ет, что ведет к отсутствию желания высказываться или дискутировать по просмотрен-
ным материалам.

— Время, затрачиваемое на подготовку.
Подготовка к работе с новостными видео сюжетами — трудоемкий процесс. Боль-

шинство материалов можно использовать один раз, так как они утрачивают свою новиз-
ну. Многие преподаватели готовят универсальные подборки сюжетов, события которых 
не так быстро теряют актуальность.

Некоторые методические приемы позволяют облегчить процесс работы с новостя-
ми, как для преподавателей, так и для студентов.

— Подготовительная работа.
На начальных этапах важно ознакомить студентов с характерными особенностями 

стиля новостей, разобрать типичную лексику и интонационно-фонетичекие характери-
стики изложения. 

— Разработка разноуровневых заданий к видео сюжетам.
В зависимости от уровня подготовки студентов и цели занятия преподаватель может 

варьировать сложность заданий. От вопросов на понимание общего смысла новостей с 
последующим обсуждением проблематики до разбора языковых нюансов, точного по-
нимания деталей и перевода на родной язык.

— Варьирование способов просмотра.
На начальных этапах преподаватель может активно участвовать в работе, останав-

ливая воспроизведение в сложных местах для детального разбора услышанного. Сту-
денты также могут работать автономно (в рамках домашнего задания, управляемой са-
мостоятельно работы или дистанционного обучения) с последующим контролем со 
стороны преподавателя.

Эффективность использования новостей на занятиях по деловому английскому оче-
видна. Погружение в языковую и профессиональную среду, получение фоновых зна-
ний в разных областях, расширение кругозора, совершенствование навыков аудирова-
ния, увеличение лексического запаса создают дополнительную мотивацию и стимул к 
изучению языка будущей специальности. 

ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕСТОВ TOEIC 
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША

Зудова С. А., Балакшина Т. В., Белорусский государственный университет

Тест TOEIC, как и тест TOEFL, является результатом работы независимой орга-
низации ETS (Educаtional Testing Service, Служба тестирования в сфере образования, 
США, Принстонский университет), разработчика оценочных механизмов в области 
образования. Тест измеряет языковые компетенции на уровнях от A1 до C1 (соглас-
но Общеевропейской системы оценки знания иностранных языков, системы, разра-
ботанной Советом Европы). Существует две формы этого теста, каждый из которых 
проверяет по 2 определенных навыка. Тест TOEIC Listening&Reading выявляет уро-
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вень понимания устной и письменной английской речи в виде диалогов, монологов, ко-
ротких текстов. Тест TOEIC Speaking&Writing проверяет навыки передачи собствен-
ных мыслей и идей в устной и письменной формах. Каждому виду деятельности соот-
ветствует определенная компетенция в английском языке, поэтому количество набран-
ных баллов показывает, какой вид деятельности доступен экзаменуемому на данном 
этапе.

Более 10 000 компаний и учреждений по всему миру принимают сертификат TOEIC. 
Данный тест является реальным инструментом квалифицированной оценки уровня 
владения экзаменуемым именно Business English, и поэтому отличается формой и со-
держанием от академических тестов (IELTS, TOEFL и др.).

На основании результатов экзамена некоторые компании и крупнейшие транснаци-
ональные корпорации, такие как Shell, Toyota, Hyundai, Daewoo, Nissan, Xerox, Unilever 
и другие требуют сегодня у соискателей сдачи экзамена TOEIC (Test of English for 
International Communication), т. е. теста по английскому языку для работы в междуна-
родном пространстве, а также осуществляют отбор сотрудников как для работы, так и 
для принятия решения о содействии профессиональному продвижению своих сотруд-
ников. 

Экзамен также адресован широкому кругу лиц, которые хотят официально подтвер-
дить свои собственные языковые компетенции и выделиться на конкурентном рынке 
труда или в учебном заведении. Результатом экзамена является: 

— количество баллов в масштабе 10—990;
— точный отчет о результатах с описанием сильных и слабых сторон кандидата; 
— сертификат в пяти разных цветах в зависимости от результата. 
Cтепень сложности вопросов варьируется, чтобы точно определить уровень вла-

дения языком. Кандидат получает различное количество баллов в зависимости от 
уровня сложности отдельных вопросов. Преимущество экзамена заключается в 
том, что кандидат не объявляет уровень владения английским языком перед сдачей 
экзамена. 

Современная улучшенная версия экзамена включает:
— повышенный акцент на практическом использовании языка;
— в разделе «Прослушивание» используются 4 разных акцента (канадский, бри-

танский, американский и австралийский);
— тестирование способности понимать словарный запас в контексте.
Академические учреждения республики Польша успешно используют TOEIC как 

эквивалент прохождения экзамена по языковым курсам или в качестве условия для по-
лучения диплома. Во многих университетах Польши, сертификат TOEIC является осно-
вой для прохождения курса английского языка, используется для распределения студен-
тов по группам в зависимости от уровня владения языком или возможности сдать эк-
замен в стенах университета. Пользователями TOEIC в Польше являются, например, 
Wyższa Szkoła Biznesu (Dąbrowie Górniczej), Wyższa Szkoła Biznesu (Wrocław), Wyższa 
Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna (Kutno),Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna 
(Bielsko Biała), Wyższa Szkoła Filologiczna (Wrocław), Uniwersytet Gdański, Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza (Poznan) (SNJO) и другие учебные заведения.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ

Иванова Л. Б., Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище

Электронное средство учебного назначения (ЭСУН) — учебное средство, реали-
зующее возможности средств ИКТ и ориентированное на достижение следующих це-
лей: предоставление учебной информации с привлечением средств технологии муль-
тимедиа; осуществление обратной связи с пользователем при интерактивном взаимо-
действии; контроль результатов обучения и продвижения в учении; автоматизация про-
цессов информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса 
и организационного управления учебным заведением. 
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К настоящему времени исследователи пришли к единому мнению, что ЭСУН долж-
ны разрабатываться с учетом классических дидактических требований, которые предъ-
являются к учебному занятию в условиях традиционного обучения. В соответствии с 
дидактическими принципами ИКТ и техническими требованиями, стержнем проекти-
рования ЭСУН является постановка и реализация в учебном процессе дидактической 
задачи. Обучение является наиболее продуктивным тогда, когда содержание является 
главной целью для обучаемых и находится во взаимосвязи со способами и средствами, 
которыми эта цель достигается.

Важнейшей педагогической задачей при проведении структурного анализа учебно-
го материала является составление полного перечня самых существенных тем, вопро-
сов, работа над изучением которых, в целом, дает усвоение предмета. Особенность дис-
циплины «Иностранный язык в военном вузе заключается в формировании коммуника-
тивной компетенции будущих специалистов в сфере своей профессиональной деятель-
ности. Согласно принципу коммуникативности обучение организуется в естественных 
для общения ситуациях или максимально к ним приближенным. Для этого принципа 
характерны ситуативность, которая предполагает соотнесенность высказывания с си-
туацией общения; информативность, под которой понимается включение в содержание 
программных продуктов сведений, представляющих интерес для обучаемых; новизна, 
которая определяется не только содержанием информации, но и нетрадиционными ме-
тодами и приемами обучения; целенаправленность и мотивированность речевых дей-
ствий обучаемых, под которыми понимается осознанность и внутренняя потребность в 
совершении учебных действий с программой. 

Таким образом, чем лучше структурирована и систематизирована совокупность 
знаний, подлежащих усвоению, чем в большей степени обучаемым ясны цели изуче-
ния и значимость овладения данной системой знаний и умений, тем легче и прочнее эти 
знания и умения усваиваются. 

 Комплекс ЭСУН для обучения иностранным языкам должен соответствовать веду-
щим методическим принципам, отражающим особенности преподавания иностранного 
языка как учебной дисциплины. В основе структуры и содержания комплекса средств 
ИКТ для обучения иностранным языкам лежит коммуникативно-деятельностный, со-
знательный подход, при котором реализуются дидактические принципы комплексного, 
целесообразного и оптимального использования электронных средств учебного назна-
чения и создаются условия для их органичной интеграции в учебный процесс.

Комплекс ЭСУН для обучения иностранным языкам призван позволить сочетать ра-
боту над различными аспектами языка и видами речевой деятельности и обеспечивать 
все этапы процесса обучения — предъявление учебной информации, тренировка, при-
менение, контроль усвоения. 

Итак, ЭСУН для обучения иностранным языкам в военном вузе могут содержать 
справочный модуль, состоящий из фонетического справочника для формирования про-
износительных навыков; грамматического справочника для введения и повторения те-
оретического материала по грамматике; электронных словарей для развития навыков и 
умений чтения и перевода; информационно-обучающий модуль включающий информа-
ционные программные средства для введения нового лексико-грамматического матери-
ала; для развития навыков самостоятельной работы; обучающие программные средства 
для обучения и тренировки в овладении лексико-грамматическими навыками; для обу-
чения и контроля усвоения лексико-грамматических навыков; тренировочный модуль, 
который может включать тренировочные упражнения для занятий в локальной сети для 
развития лексико-грамматических, речевых навыков и умений (текстовые задания); для 
развития навыков аудирования, техники чтения (звуковые задания); дидактические ма-
териалы для развития навыков составления монологического высказывания; контроли-
рующий модуль, в который входят тесты для проверки знаний грамматики и лексики; 
для проверки понимания письменной и устной иноязычной речи; комплексные тесты.

Подводя итог, следует заметить, что создание такого комплекса, отвечающего тре-
бованиям, предъявляемым к электронным средствам учебного назначения для обуче-
ния иностранным языкам, и соответствующего потребностям конкретного учебного за-
ведения, должен формироваться за счет подбора и соответствующей методической об-
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работки интерактивных мультимедийных обучающих программ на электронном носи-
теле, установки англо-русских электронных словарей, использования информационных 
ресурсов сети Интернет. 

ТЕХНОЛОГИЯ СЦЕНИРОВАНИЯ КАК ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
УМЕНИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ

Кирильчик Т. К., Белорусский государственный экономический университет

Технология сценирования как поэтапное формирование умений иноязычного диа-
логического общения (ИДО) строится на основе коммуникативно-ориентированного 
подхода и комплекса коммуникативно-ориентированных заданий, направленного на 
пошаговое развертывание проекта культурно обусловленного сценария с учетом эта-
пов формирования умений иноязычного диалогического общения: Экспозиция (Pre-
activity) — Речевое взаимодействие (While-activity) — Активизация (Post-activity). 

На этапе экспозиции (Pre-activity) основной целью является формирование куль-
туроведческих знаний и первичных умений ИДО на уровне речевых образцов за счет 
использования коммуникативно-познавательных заданий двух уровней. На первом 
уровне обучающиеся овладевают наиболее простыми, относительно самостоятельны-
ми речевыми образцами, выраженными коммуникативными шагами, которые позволя-
ют реализовать определенные коммуникативные стратегии и тактики с учетом фактов 
культуры и обладают некоторыми инвариантными структурными признаками. На вто-
ром уровне обучающиеся овладевают умениями сочетания коммуникативных шагов в 
коммуникативные ходы. Конечный продукт — коммуникативный обмен, в котором ре-
ализуется коммуникативная задача для участников общения. Виды коммуникативно-
познавательных заданий на уровне коммуникативного шага и хода, конечным продук-
том которых является коммуникативный обмен, условно могут быть классифицирова-
ны как конвенциональные, дифференцировочные, имитативные и ориентировочные. 
Конвенциональные задания содержат культурный комментарий. Дифференцировочные 
задания в большей степени ориентированы на презентацию аутентичных аудио-, ви-
део- или текстовых диалогов-образцов, на основе которых обучающиеся в дальнейшем 
учатся разворачивать проект культурно обусловленного сценария на уровне коммуни-
кативного шага и хода, конечным продуктом которого является коммуникативный об-
мен. Имитативные задания ориентированы на закрепление связи слуховых и речедвига-
тельных образов речевой единицы, формируется способность к воспроизведению. Ори-
ентировочные — ориентируют обучающихся в условиях ситуации межкультурного об-
щения и на поддержание вежливого контакта с партнером. 

На этапе речевого взаимодействия (While-activity) основной целью является фор-
мирование культуроведческих навыков речевого взаимодействия на уровне микроси-
туаций общения за счет использования трех видов коммуникативно-ориентированных 
интерактивных заданий на уровне коммуникативного эпизода: подстановочные (ори-
ентация на повторение готового речевого образца с минимальными его изменения-
ми с учетом особенностей ситуации межкультурного общения), трансформационные 
(трансформация диалога) и комбинационные (ориентированы на адекватное комбини-
рование коммуникативных обменов с учетом особенностей ситуаций межкультурного 
общения и фактов культуры). Коммуникативно-познавательной задачей данного этапа 
является формирование проекта культурно обусловленного сценария, ибо его порожде-
ние прежде всего на уровне коммуникативного эпизода. 

Задания на этапе активизации (Post Activity) имеют своей целью развитие речевых 
умений ИДО на основе макроситуаций общения. Они представлены культуроведчески-
ориентированными интерактивными заданиями, которые подразделяются на два уров-
ня: уровень управляемого учебно-имитативного коммуникативного события и уро-
вень естественно аутентичного коммуникативного события. На уровне управляемого 
учебно-имитативного коммуникативного события формирование проекта культурно 
обусловленного сценария разворачивается за счет сочетания таких единиц, как ком-
муникативный обмен и коммуникативной эпизод. Конечный продукт его — управляе-
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мое учебно-имитативное коммуникативное событие, в котором реализуется обобщен-
ная коммуникативная задача для участников общения, что требует от партнеров раз-
ной степени активности, ибо учет этих факторов имеет определенную коммуникатив-
ную значимость. Культуроведчески-ориентированные интерактивные задания на уров-
не управляемого учебно-имитативного коммуникативного события включают проблем-
ные и ролевые задания. Проблемные задания нацеливают обучающихся на решение 
поставленной проблемы с учетом особенностей ситуации межкультурного общения. 
Ролевые задания моделируют ситуацию межкультурного общения. Культуроведчески-
ориентированные интерактивные задания на уровне естественно аутентичного ком-
муникативного события являются конечным продуктом формирования проекта куль-
турно обусловленного сценария — это уровень относительно свободного межкультур-
ного речевого взаимодействия, импровизации. На этом уровне предполагается относи-
тельно свободное и достаточно гибкое использование всех ранее сформированных ре-
чевых образцов и относительно вариативное пользование ими в рамках ситуации меж-
культурного общения для разворачивания проекта культурно обусловленного сценария 
за счет использования сценарных и в измененных условиях — импровизационных за-
даний. 

Таким образом, мы полагаем, что технология сценирования, основанная на 
системно-структурном анализе диалога, позволяет обеспечить поэтапное формирова-
ние умений ИДО за счет пошагового развертывания проекта культурно обусловленно-
го тем самым обеспечить эффективное межкультурное речевое взаимодействие комму-
никантов.

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ

Климук Е. В., Храмова Р. К., Белорусский государственный экономический университет

Любой современный специалист должен уметь свободно ориентироваться в иноя-
зычной среде, и адекватно реагировать в различных ситуациях. Иными словами, уме-
ние общаться является из важных задач в обучении иностранному языку.

Успешность речевого общения зависит, как известно, от умения реализовать рече-
вые намерения, позволяющие установить контакт и взаимоотношения с другими людь-
ми, а также от степени владения языком на разных уровнях. Одним из условий ком-
муникативной компетенции является и владение набором речеорганизующих формул.

В центре внимания коммуникативного обучения иностранным языкам находятся та-
кие проблемы, как ситуативно-обусловленное обучение устным видам речевой деятель-
ности, типология текстов и ситуаций, разработка коммуникативно-ориентированных 
упражнений, широкое использование ролевых игр. 

Огромная роль в обучении иностранному языку отводится ролевой игре, суть ко-
торой является отражение окружающей действительности. Ролевая игра способствует 
воспроизведению социально-культурных отношений на неродном языке.

Возьмем, к примеру, ролевые и деловые игры проблемной направленности. Одно 
дело изучить, например, по учебнику различные виды рекламы, и совсем другое дело 
в процессе деловой игры создать эту рекламу, участвовать в конференциях, выставках, 
ярмарках, где можно продать тот или иной товар, продемонстрировать его лучшие ка-
чества, сравнить свой товар с конкурентным и т. д. Одно дело ознакомиться по учебни-
ку с регистрацией своей компании, правилами найма на работу, и другое дело — пред-
ставить себя начинающим бизнесменом, сотрудником отдела продаж или сотрудником 
отдела международной торговли и имитировать их действия в определенной проблем-
ной ситуации. Это деловые игры, целью которых является моделирование профессио-
нальных ситуаций.

Большинство авторов считает целесообразным проводить игру на заключительном 
этапе работы над темой, поскольку все учащиеся не всегда окажутся способными без 
предварительной подготовки к свободной импровизации в ролевой игре.

Задачей подготовительного этапа при этом является соблюдение нескольких условий: 
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1) ситуационно-обусловленный выбор языковых конструкций с учетом социокуль-
турной специфики общения/ролевые формулы приветствий, обращений, титулований, 
благодарности и т. п.;

2) владение интонационными моделями, выражающими эмоции с целью реалисти-
ческого выполнения ролей, например, гнев, радость, сожаление;

3) понимание цели и содержания, которое необходимо в ней выразить.
Далее выбирается ситуативный сюжет ролевой игры и распределяются роли. Пре-

подаватель должен распределить роли с учетом владения языка учащимися, с тем, что-
бы учащиеся с более высоким уровнем общения могли помогать учащимся с более низ-
ким уровнем владения речевыми знаниями и умениями. Это повышает их мотивацию, 
способствует развитию процесса обучения. Для одновременного для всей группы про-
ведения игры требуется организовать «место работы», чтобы малые группы не меша-
ли друг другу.

Преподаватель выступает либо в роли пассивного наблюдателя и делает пометки о 
допущенных ошибках, либо исполняет незначительную роль, чтобы все же успевать от-
мечать ошибки для последующей проработки. После проведения игры наиболее общие 
ошибки прорабатываются со всей группой. Следует поощрить и особо отличившихся 
удачных исполнителей. 

Возможны и различные варианты последующей за игрой учебной деятельности: об-
суждение игровой ситуации и выражение личностной реакции на подобную ситуацию; 
обсуждение хороших и плохих аспектов ролевой игры, включая трудности; дальней-
шая дискуссия по теме игры; различные письменные задания, например, описать игру 
в виде заметки в газету, письма к другу, короткого диалога, и др.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что метод ролевой игры может быть 
успешно применен в обучении профессиональному общению на иностранном языке. 

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ GOOGLE CLASSROOM 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Кукьян Е. П., Белорусский государственный университет

Применение опций интерактивного сервиса для учебных заведений Google 
Classroom (или Google Класс) представляет собой особую когнитивную технологию, 
которая, по мнению автора статьи, при компетентном и продуманном подходе препода-
вателя иностранного языка, может качественно улучшить процесс формирования меж-
культурной компетенции студентов. 

Данная когнитивная технология относится к группе информационно-
коммуникативных технологий. При таком подходе к обучению упор делается на взаи-
модействие, при котором методы и приемы ориентированы в первую очередь на интел-
лектуальное развитие студентов-международников. 

Что представляет собой Google Classroom? Созданная в 2014 г. платформа, как аль-
тернатива системы Moodle, Edmodo и др., является виртуальной классной комнатой, 
которая призвана расширить общение субъектов образовательного пространства, а не 
ограничиваться работой только в пределах учебной аудитории. 

Данный ресурс при наличии аккаунта Google позволяет преподавателю создавать 
дистанционные учебные курсы по разным аспектам языка, регулярно наполнять их но-
вым контентом, размещать учебные материалы и задания к ним, а также оперативно оце-
нивать работы студентов и комментировать их выполнение в режиме реального времени. 

Обучающиеся имеют оптимальную возможность быстро получать новые матери-
алы и задания, проделывать их, размещать в созданной группе (каждая группа имеет 
свой личной код доступа), обмениваться информацией в ленте сообщений с другими 
студентами, а также регулярно получать отметки за выполненные тесты, упражнения и 
прочие виды работ. Персональное словесное комментирование преподавателем реали-
зуемой самостоятельной работы студентов индивидуализирует образовательной про-
цесс. Данная обратная связь дает потенциальные возможности выстроить личностную 
траекторию формирования межкультурной компетенции студентов. 
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Так как данная платформа интегрируется с другими ресурсами Google, например, 
Google формами и документами, календарем, почтовым ящиком gmail, Google Drive это 
экономит временные и бумажные ресурсы. 

Еще одним внушительным преимуществом Google Classroom является возмож-
ность размещать большие объемы информации, копируемые на Google диск. Так, на-
пример, создаваемые студентами аудио и видео, мультимедийные презентации пре-
подавателя к занятиям, электронные учебные пособия, справочники, словари, энци-
клопедии в помощь студентам для организации контролируемой самостоятельной 
работы. 

Далее перечислим основные принципы обучения рассматриваемой когнитивной 
технологии. 

1. Принцип сознательности, реализация которого, кроме основной своей функции, 
предполагает опору на самостоятельный поиск решения той или иной учебной задачи. 

2. Принцип наглядности осуществляется в целях семантизации ЛЕ, изучаемых 
грамматических структур, презентации страноведческих реалий и др.; в качестве опо-
ры для лучшего понимания при восприятии иноязычного текста на слух и активизации 
фоновых знаний студентов; в виде стимула для построения высказывания в МР или ДР. 

3. Активизация речемыслительной деятельности при использовании приемов ИКТ, 
выполнении проектов, использовании заданий проблемного характера помогает реали-
зовать принцип активности. 

4. Принцип доступности и посильности предполагает учет возрастных и когнитив-
ных возможностей каждого студента, который выполняет индивидуальные и группо-
вые задания, работая в своем темпе.

5. Привлекая учебные ресурсы сети Интернет, приемы иных современных и тради-
ционных технологий, а также за счет варьирования и многократного воспроизведения 
учебного материала в различных ситуациях общения, осуществляется принцип прочно-
сти получаемых знаний. 

6. Один из ведущих принципов современной методики — принцип коммуникатив-
ности, предполагает при таком обучении, прежде всего развитие навыков письменной 
коммуникации, что слабо прорабатывается на учебных аудиторных занятиях, но являет-
ся очень важным умением в будущей профессиональной деятельности студента. 

7. Изучение ИЯ в неразрывном единстве с освоением особенностей традиций и 
обычаев разных стран помогает реализовать принцип обучения в контексте диалога 
культур. 

Апробированные и проверенные временем опции Google Classroom, объединенные 
в рамках единого приложения; большая пользовательская аудитория образовательного 
пространства; простота в создании и управлении учебными курсами; эргономика в об-
учении и пр.; предоставляют широкие возможности использования ресурса в препода-
вании иностранного языка.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТОВОГО 
КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Ладик Н. А., Дворникова Т. М., Белорусский государственный университет

Актуальным вопросом в развитии иноязычной коммуникативной компетенции у 
студентов, будущих специалистов в области международных отношений, является при-
менение информационно-коммуникационных технологий. Использование в образова-
тельном процессе информационных технологий предполагает воспитание информаци-
онной и коммуникативной культуры, развитие когнитивных и интеллектуальных спо-
собностей студентов, а также благоприятно влияет на освоение профессиональных ква-
лификаций в целом.

В настоящее время существует множество электронных средств обучения и об-
разовательных ресурсов, которые способны расширить функции преподавателя и во-
оружить его новым инструментарием и инновационными техническими средствами. 
В данной статье рассмотрим использование специальных компьютерных программ, 



136

интернет сайтов, образовательных платформ для создания тестов и проведения обу-
чающего и контрольного тестирования, являющегося неотъемлемой частью образова-
тельного процесса. 

В настоящее время преподаватель имеет в своем распоряжении достаточное коли-
чество компьютерных программ, позволяющих ему самостоятельно создавать интерак-
тивные тестовые задания. Отдельно, пожалуй, стоит упомянуть универсальную про-
грамму iSpring Suite для создания электронных учебных курсов и онлайн-тестирования, 
программный пакет инструментальных средств Hot Potatoes, специальную програм-
му тестирования MyTest, программное обеспечение для контроля и проверки знаний 
SunRav TestOffi  cePro, конструктор тестов easyQuizzy, программу тестирования INDIGO. 
Все они широко применяются в современном образовательном пространстве. 

Наряду с компьютерными тестовыми программами, также находят применение в 
учебно-познавательной деятельности всевозможные online тесты по иностранным язы-
кам, которые располагаются на многих образовательных сайтах. Выполнение такого 
вида работ, как правило, не занимает много времени, а результаты студенты узнают в 
режиме реального времени. Данный вид заданий можно предложить студентам в каче-
стве самостоятельной работы, поскольку в процессе компьютерного тестирования обу-
чающиеся самостоятельно приобретают и обобщают знания. К тому же, будучи состав-
ной частью образовательного процесса, самостоятельная работа способствует посте-
пенному формированию профессиональных умений и навыков. 

Благодаря интернету можно пройти пробные тесты, ориентированные на сдачу 
вступительных экзаменов в зарубежные учреждения высшего образования, или про-
сто проверить свои знания и уровень владения языком на сайтах школ английского язы-
ка, например, на сайте St George International, языковой школы аккредитованной Бри-
танским Советом. Такие тесты можно найти на сайтах университетов, и даже прой-
ти online курсы с последующим тестированием и получением сертификата. Напри-
мер, такую возможность дистанционного обучения предоставляет Гарвардский уни-
верситет (Harvard Online Learning), Оксфордский университет (Online and Distance 
Courses) и многие другие. К тому же на web-порталах и информационных интернет-
сайтах учебных заведений размещены учебно-методические комплексы, некоторые 
из которых включают компьютерное тестирование. Подобные электронные учебно-
методические комплексы были разработаны кафедрой английского языка гуманитар-
ных специальностей ФМО. Такой вид самостоятельной работы можно рекомендовать 
студентам в качестве тренажера перед контрольной работой, коллоквиумом или устным 
опросом. 

Стоит отметить, что все большее количество зарубежных учебных изданий име-
ют свой сайт, где в распоряжении студентов и преподавателей находится целый банк 
дополнительных материалов, включающий интерактивные упражнения, тесты, пазлы, 
игры. К примеру, такой сайт как Headway online предлагает воспользоваться дополни-
тельными интерактивными материалами по грамматике, лексике, обучению разговор-
ной речи. Весь материал организован по разделам (Units), и может быть рекомендо-
ван студентам для самоконтроля и самокоррекции, а также совершенствования и углу-
бления своих знаний, навыков и умений по учебной теме. В свою очередь преподава-
телям сайт предлагает воспользоваться программным комплексом Test Builder для соз-
дания и проведения тестирования обучающихся. Затем созданный тест можно распеча-
тать, либо сохранить в электронном варианте на компьютере. Таким образом, исполь-
зование в учебном процессе компьютерного тестового контроля позволяет совершен-
ствовать процесс обучения иностранному языку и регулярно осуществлять мониторинг 
учебных достижений обучающихся. 

Особое место в образовательном процессе БГУ занимает система дистанционно-
го обучения Moodle. Данная система дистанционного обучения имеет много функций 
для создания тестовых заданий, их предъявления и обработки полученных результатов. 
Платформа Moodle поддерживает создание тестов множественного выбора, тестов на 
подтверждение или отрицание, на установление соответствия между смысловыми еди-
ницами или правильной последовательности, а также тесты, где студенту необходимо 
впечатать одно или несколько слов в качестве правильного ответа. Moodle, Eliademy, 
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EduBrite, Versal, Coursmos и другие образовательные платформы предоставляют огром-
ные возможности для использования тестовой методики для проверки знаний студен-
тов в процессе обучения иностранному языку.

Сам процесс тестирования моделирует для обучающихся профессионально значи-
мую учебную ситуацию, а именно формирует навыки прохождения тестов при приеме 
на работу. Как известно, все больше компаний предлагают соискателям прежде всего 
пройти тест, где проверяются профессиональные знания и умения, умственные способ-
ности, склонности, мотивация, личностные качества. Кроме того, чтобы подтвердить 
знание иностранного языка необходимо получить международный сертификат, а владе-
ние языком будет проверяется в том числе и с помощью компьютерных тестов. Напри-
мер, экзамен на международный сертификат можно получить, сдав экзамен по Между-
народной системе тестирования IELTS (International English Language Testing System), 
серию Кембриджских экзаменов, или американский тест на знание английского языка 
TOEFL (Test of English as a Foreign Language). 

Таким образом, электронные контрольно-диагностические материалы в процессе 
обучения иностранному языку помогают студентам лучше усвоить учебный материал, 
объективно оценить степень овладения определенными навыками и умениями, а также 
способствуют приобретению навыков, необходимых для прохождения тестирования в 
тех или иных реальных условиях. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MOUSE MISCHIEF ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Литвиненко О. Л, Белорусский государственный университет

Сегодня внедрение и использование новых информационных технологий на заняти-
ях по иностранному языку является неотъемлемой частью процесса обучения. Изменя-
ются не только технические средства, но и появляются новые формы и методы препо-
давания, изменяется подход к процессу обучения. 

Современные тенденции в преподавании иностранного языка в высших учебных 
заведениях выражаются в широком применении новых средств обучения — мультиме-
дийных компьютерных программ, что повышает мотивацию студентов к получению и 
обработке информации на иностранном языке, повышает эффективность самостоятель-
ной работы и работы на занятиях, дает новые возможности для творчества, достиже-
ния и закрепления профессиональных навыков. Применение на занятиях компьютер-
ных учебных программ — это достаточно эффективный и целесообразный способ в об-
учении студентов иностранному языку, направленный на развитие коммуникативных 
способностей студентов.

Не секрет, что современный студент часто гораздо опытнее в компьютерных техно-
логиях, чем преподаватель. Современные студенты просто не могут представить свою 
жизнь без различных «гаджетов». Но смогут все эти технологии стать действительно 
полезными на занятиях по иностранному языку, зависит от их доступности, заинтере-
сованности преподавателя и его творческого подхода. 

Безусловно, каждый преподаватель иностранного языка сталкивался с ситуацией, 
когда во время ответа одного студента остальные обучающиеся являются пассивными 
слушателями, а иногда и вовсе выпадают из процесса обучения, занимаясь посторон-
ними делами. Наверное, каждый преподаватель задает себе вопрос: как сделать про-
цесс обучения живым и увлекательным? Как привлечь к деятельности всех участников 
учебного процесса?

Уже обычным стали занятия с использованием презентации Power Point, но еще 
мало преподавателей, которые применяют приложение Mouse Mischief. Эта технология 
дает новые возможности для работы в довольно большой аудитории. Это такое прило-
жение, которое позволяет одновременно работать нескольким студентам с одной пре-
зентацией, выполняя определенные задания. Самое главное, что для этого не нужно 
много компьютеров. Достаточно компьютера преподавателя, на котором установлено 
приложение Mouse Mischief. Как вспомогательное средство для организации таких ин-
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терактивных занятий, предлагается использование multiple-mouse приложений, то есть 
таких, которые предусматривают работу нескольких мышек, подключенных к одному 
компьютеру.

Особенность таких приложений заключается в том, что при подключении этих мы-
шек (или манипуляторов) указатель каждой из них отображается по-разному (цвет, кар-
тинка) и каждая из них действует самостоятельно. При этом одна из мышек — препода-
вателя — контролирует работу всей программы.

Multiple-mouse презентация может содержать задания или вопросы для обсуждения 
в тестовой форме. Решение задачи выбирается каждым студентом отдельно кликом ин-
дивидуальной мышки. Когда кликнет каждый член команды, будет принят ответ и опре-
делена ее правильность. В сочетании с такими заданиями можно использовать любые 
другие слайды, например, для демонстрации новых понятий, грамматических правил 
и другое. Тестовая форма вопросов на слайдах Microsoft Mouse Mischief может рассма-
триваться лишь как условная форма отражения формулировки проблемы и способов ее 
решения. При разработке слайдов правильный ответ на вопрос можно строго опреде-
лять или не определять вообще. Каждый студент кликом своей мышки может предла-
гать свой ответ из тех, что представлены на слайде, при этом внимание всей аудитории 
направлено на один экран. На слайдах MS Mouse Mischief можно разместить примитив-
ные графические инструменты.

Каждый член команды может рисовать или писать своей мышкой на одном общем 
рабочем пространстве (например, дать правильную форму глагола). Таким образом, ис-
пользование multiple-mouse на занятиях по иностранному языку, построенных в инте-
рактивном режиме, позволяет проводить их в более интересной, живой и активной фор-
ме. Организация таких занятий не предполагает больших материальных затрат, а подго-
товка к ним требует не больше времени, чем подготовка хорошей презентации. Важно 
отметить, что с одной стороны каждый студент активно работает со слайдами презен-
тации, а с другой стороны контроль за ходом занятия остается в руках преподавателя.

Эта технология способствует развитию познавательной активности, творческой са-
мостоятельности студентов. При этом руководящая роль принадлежит усвоению и за-
креплению практических знаний, а изучение программного материала осуществляет-
ся быстрыми темпами.

Опыта применения данной технологии еще не очень много, но, внедряя ее в практи-
ку, у студентов растет интерес к учебе, развивается внимание, формируются коммуни-
кативные навыки. Поэтому можно подтвердить большую перспективу этого метода об-
учения, который показал свои универсальные возможности в спектре его применения.

Работа с компьютером на занятиях иностранного языка не должна быть толь-
ко развлечением или наоборот занимать весь объем рабочего времени на заня-
тии. Использование компьютерных технологий должно быть мотивированным и 
целесообразным.

TRADITIONAL OR MODERN?

Lobach L. N., Intranational University «MITSO»

In our modern fast developing world English teachers face the problem of what kind of 
teaching to use: either the communicative approach or grammar-translation method. Does the 
exclusive use of one of them meet all English teaching systems? It was found that no single 
teaching method refers everything that associates with the form, the use and the content of 
the target language.

Is it necessary to oppose communicative approach and grammar-translation method? Or 
it is only a rhetorical question.

Teaching has deep roots in the local culture, philosophy and essential concepts of 
education. That’s why the students’ learning styles and habits in language acquisition must 
be taken into account. The grammar-translation method is not very popular nowadays but 
students accustomed to this method can get benefi t from it. 
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Learning a language, the students generally show interest in language structures and 
linguistic details. For some students, especially beginners, appropriate grammar analysis is 
essential. Limited utilization of translation from or to the target language is an indispensable 
part of teaching process. The ways to familiarize the students with sentence structures are the 
work with vocabulary and pattern drills.

To make the language situations and language material as realistic as possible is very 
signifi cant in teaching grammar. Firstly, the students receive the necessary explanations of 
grammar functions, immediately after that the teacher can provide the learners with suitable 
situations that motivate them to use the rules in real-life communication. For example, what 
concerns the modal auxiliaries can and may it is obvious that these two modals are not 
identical and there are contexts in which only one of them is appropriate. It can be illustrated 
with sentences that have a bit diff erent meanings:

1. It can be very fi ne to have a holiday in summer.
2. It may be very fi ne to have a holiday in summer.
Answering the above-mentioned question if it is necessary to oppose communicative 

approach and grammar-translation method we can conclude that the combination of the new 
with the old is the way to adapt the communicative approach to traditional teaching structures.

One more idea about accuracy and fl uency. No one can deny that accuracy and fl uency 
are the key ingredients in language learning. It is known that the grammar-translation method 
dominates in English teaching, accuracy is stressed more than fl uency. The question concerns 
the relationship between accuracy and fl uency.

It is required nowadays that people not only read English well but also speak it fl uently. 
From the very beginning the students should have a solid foundation in English. This one is 
built on accuracy. It is obviously, there is little chance for the students learning English in a 
non-English-speaking country to learn an adequate form of English outside the classroom. 
That’s why thorough language training is needed for students to achieve accuracy.

Of course accuracy does not imply 100 % error-free. After the students have acquired 
the language forms, they are given fl uency practice. Then, the language can be used more 
freely by students without control. At this level, teachers should tolerate errors and stress that 
error-making is not shameful but a natural and general practice. The students’ performances 
are assessed at the end of each fl uency practice. The learners can realize their weaknesses and 
become more sound of their errors. For this reason, accuracy and fl uency are used practically 
at the same time. Accuracy and fl uency are not mutually exclusive, but are independent.

We must admit that the combination of linguistic competence and communicative 
competence is essential too. At the stage of building linguistic competence, it is a question of 
the spontaneous, fl exible and correct manipulation of the language system. Communicative 
competence includes principles of appropriateness and a readiness on the part of the student 
to use appropriate actions to manage some language situations. The basis of communicative 
competence is linguistic competence. 

Now about the teacher’s role. The teacher’s aim is not to be the dominating authority during 
the lessons. The aim is to facilitate the process of communication among all the students, give 
advice and guidance when necessary. Within the group of learners teachers are represented as 
independent participants. However, the teacher is not a passive observer in this activity. The 
teacher’s responsibility consists of the development of the students’ potential using external 
direction and to recognize particular qualities in the students and to help them develop these ones.

In modern English teaching the teacher’s mission should be less dominant than before, but 
no less signifi cant. Apart from the teacher’s role as an independent member in the frameworks 
of the group of learners the teacher also possesses some secondary roles. They are the 
following: an organizer of resources and a resource, a guide and manage of activities.

In conclusion we must underline that only the combination of the traditional grammar-
translation method and the communicative approach can make all English teaching situations 
work well.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА КЕЙСОВ 
В ОБУЧЕНИИ ДЕЛОВОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Майсюк Ю. Л., Белорусский государственный университет

Как известно, с течением времени меняются стили преподавания и обучения, по-
являются новые подходы и технологии, отражающие современные представле-
ния о целях, задачах, и способах обучения, роли и месте участников образователь-
ного процесса. В последнее время фокус постепенно перемещается от преподавате-
ля, как источника и носителя знаний, к студентам. Студент, с его потребностями в по-
лучении профессиональных знаний и развитии общеобразовательных умений и на-
выков, занимает центральную позицию в образовательном процессе. Данная ситуа-
ция в немалой степени обусловлена развитием информационных технологий, в свя-
зи с чем студенты имеют возможность не только полагаться на опыт и знания препо-
давателя, но и самостоятельно получать, анализировать, и интерпретировать инфор-
мацию, взятую из различных источников, и использовать ее для достижения целей 
обучения.

В связи с этим, возникает потребность в применении новых методов обучения, по-
зволяющих предоставить студентам больше самостоятельности, приблизить процесс 
обучения к практике, развить их когнитивные умения и навыки эффективной коммуни-
кации. Одним из таких методов является метод кейсов, подразумевающий использова-
ние реальных или приближенных к реальности бизнес-ситуаций для анализа данных, 
выделения проблемы, поиска и выбора приемлемых решений.

Использование метода кейсов в процессе обучения деловому иностранному языку 
имеет ряд преимуществ:

— включает элементы проблемно-ориентированного обучения, поскольку кейс со-
держит определенные проблемы и предполагает поиск возможных решений;

— является практико-ориентированным методом, так как позволяет рассмотреть 
реальные ситуации, связанные с деятельностью компаний, проанализировать варианты 
действий в таких ситуациях и учиться на этих примерах;

— стимулирует активность и самостоятельность обучаемых;
— развивает аналитические способности;
— дает возможность тренировки навыков коммуникации, презентации и группо-

вого взаимодействия.
Рассмотрим, как метод кейсов реализуется при обучении деловому английскому как 

второму иностранному языку.
Прежде всего следует отметить, что в процессе обучения мы используем различные 

виды кейсов, в зависимости от целей и задач, которые стоят перед обучаемыми.
— Готовые кейсы, составленные авторами оригинальных учебников по деловому 

английскому, таких как Market Leader, Profi le и т. п. Эти кейсы тематические, использу-
ющие информацию о вымышленных компаниях, предполагающие небольшую степень 
самостоятельности (например, роли в дискуссии и точка зрения часто предопределе-
ны). Кейсы такого плана необходимы на начальных этапах обучения, они позволяют 
тренировать определенные модели взаимодействия (например, ведение собрания ме-
неджеров, мозговой штурм, общение с прессой, деловое интервью, написание деловых 
писем и т. п). Также особенностью этих кейсов является то, что проблема не имеет 
конкретного правильного решения, это решение принимается обучаемыми в ходе ра-
боты над проблемой.

— Готовые кейсы, основанные на реальном опыте деятельности различных ком-
паний, размещенные в интернете. Достоинствами таких кейсов является их реалистич-
ность и практическая ценность, они представляют собой ценный опыт в различных 
сферах ведения бизнеса, которым компании готовы поделиться. Проблемы, рассмо-
тренные в таких кейсах имеют конкретные решения, и есть возможность сравнить ре-
шения, принятые студентами, с решениями менеджеров компаний. К недостаткам мож-
но отнести ограниченную доступность (во многих случаях это отсутствие возможно-
сти бесплатного доступа).
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— Кейсы, созданные студентами под руководством преподавателя, обеспечива-
ют наиболее высокую степень самостоятельности обучаемых, поскольку все матери-
алы для подобного кейса подбираются студентами в соответствии с тематикой заня-
тия. Достоинствами данного вида работы является автономия обучаемых в процес-
се работы над материалом; активное групповое взаимодействие, поскольку вопросы 
и проблемы для обсуждения готовятся небольшими группами; развитие когнитивных 
умений и навыков, необходимых для обработки и интерпретации информации, взятой 
из различных источников; креативность, и чувство удовлетворения от своих достиже-
ний, когда в результате деятельности нескольких рабочих групп появляется кейс, ко-
торым могут воспользоваться и другие студенты для подготовки к итоговой аттеста-
ции в рамках курса делового английского. Например, для изучения темы «Междуна-
родный Маркетинг» можно рассмотреть деятельность определенной компании для ре-
шения комплекса маркетинга на международном рынке, а можно проанализировать, как 
подобные проблемы решаются несколькими компании, относящимися к одной отрас-
ли бизнеса. Кейсы такого рода преимущественно используются на продвинутых этапах 
обучения.

Работа с кейсом подразделяется не несколько этапов: поиск информации по теме 
или рассмотрение предложенных материалов; анализ данных и выделение проблемы; 
обсуждение и поиск решений; представление решений в форме, предложенной пре-
подавателем: презентация, ролевая игра, дискуссия, составление письменных отчетов 
и т. п. Все этапы подразумевают активное использование приобретенных языковых и 
речевых навыков, и наглядно демонстрируют овладение приемами деловой и межкуль-
турной коммуникации.

Использование метода кейсов является важным компонентом преподавания делово-
го английского на факультете международных отношений, что позволяет соединить те-
орию и практику, повысить мотивацию в процессе обучения, улучшить групповую ди-
намику за счет тесного взаимодействия студентов, а также упрочить междисциплинар-
ные связи, поскольку данный метод позволяет соединить языковые умения с общеобра-
зовательными навыками и профессиональными знаниями в процессе работы над кей-
сом.

РАБОТА С АУТЕНТИЧНЫМИ НОВОСТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
ПРИ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

Медведева Е. М., Ромашко З. М., Белорусский государственный университет

При подготовке студентов факультета международных отношений значимая роль 
отводится языковой подготовке, поскольку иностранные языки необходимы будущим 
выпускникам для осуществления профессиональной деятельности. Поэтому языковая 
подготовка студентов предусматривает формирование профессионально значимых ком-
петенций, необходимых для осуществления процесса иноязычной коммуникации для 
решения профессиональных задач. Знания, умения и навыки, приобретаемые студента-
ми в результате такой подготовки, обеспечивают будущему специалисту возможность 
осуществлять профессиональную деятельность с применением иностранных языков в 
международном сообществе.

 Значимая роль в осуществлении успешного профессионального взаимодей-
ствия на иностранном языке отводится владению всеми видами речевой деятельно-
сти, умению адекватно и точно воспринимать информацию на иностранном языке, 
использовать иностранный язык в различных сферах. Одним из необходимых уме-
ний является умение воспринимать аутентичные новости из средств массовой ин-
формации. Систематическая работа с аутентичными новостями необходима на за-
нятиях со студентами, поскольку она способствует эффективной тренировке навы-
ков аудирования и способствует расширению словарного запаса студентов. Аутен-
тичный новостной материал, используемый на занятиях, должен соответствовать 
уровню знаний студентов. При этом работа с новостями должна быть методически 
организована. 
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Начинать работу с новостным материалом следует со снятия языковых трудностей, 
в частности, с ознакомления студентов со словами и понятиями, часто используемыми 
в новостных репортажах. Причем вводить лексические единицы целесообразно в соот-
ветствии с новостной рубрикой (международные, экономические, политические ново-
сти, новости спорта и т. д.). Перед просмотром новостного материала студентам предъ-
является заранее составленный список лексических единиц, которые соответствуют 
определенной рубрике новостей, и выполняется ряд тренировочных упражнений, на-
правленных на запоминание лексики.

При первом предъявлении новостного сюжета студентам может быть предложено 
два вида заданий: попытаться в общем сформулировать содержание новостного сюже-
та и сконцентрироваться на введенных лексических единицах, постараться запомнить 
контекст их употребления в сюжете. Можно также предложить заполнить пропуски в 
тексте словами из новостного сюжета.

Второе предъявление предполагает более детальную работу над содержанием. На 
данном этапе можно предложить студентам ответить на уточняющие вопросы, касаю-
щиеся содержания сюжета. Еще одним эффективным упражнением является восста-
новление хронологической последовательности событий, освещенных в новостном сю-
жете. Далее можно использовать следующий прием: предъявляется тот же новостной 
сюжет с выключенным звуком. Студенты по памяти воспроизводят отсутствующий зву-
ковой ряд, используя опору из изученной лексики.

На заключительном этапе работы с новостным сюжетом одним из видов заданий яв-
ляется побуждение студентов высказать свое отношение к просмотренному новостно-
му материалу, дать оценку полученной информации, прокомментировать сюжет.

В качестве домашнего задания в целях закрепления полученных на занятии знаний 
целесообразно предложить студентам составить новостной сюжет по аналогии, исполь-
зуя лексический материал занятия. 

Систематическая работа с аутентичными новостными сюжетами способствует не 
только расширению лексического запаса, развитию навыков аудирования, но также рас-
ширяет кругозор студентов, знакомит с событиями, происходящими в мире. Таким об-
разом, реализуется, но только образовательная, но и воспитательная и развивающая 
функции обучения на занятиях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Чернецкая Н. И., Костерова Н. А., Белорусский государственный университет

В настоящее время возросла роль самостоятельной работы (СР) в процессе обуче-
ния студентов. Самостоятельная работа студента стала основой образовательного про-
цесса. Использование Интернет-технологий при обучении иностранному языку внесло 
существенные изменения в организацию учебного процесса. Причем изменения каса-
ются не только организации аудиторной работы, но и разработке заданий для самостоя-
тельной внеаудиторной работы. Понимая значимость обучения навыкам самостоятель-
ного поиска информации, его анализа и оценки, умения синтезировать и применять ин-
формацию на практике, преподаватель планирует проведение занятий по английскому 
языку так, чтобы познакомить студентов с возможностями Интернета в аудитории. Осо-
бенно это важно для студентов первого курса.

Аудиторная самостоятельная работа проводится в компьютерном классе, оснащен-
ном выходом в Интернет. Тесты для определения уровня знания используются в начале 
курса обучения (1 курс 1 семестр, специальность «Менеджмент в сфере международно-
го туризма») и через год на втором курсе. Студентам предлагается два уровневых теста: 
тест 1) лексико-грамматический тест; тест 2) тест по пониманию речи. Появление на 
экране компьютера уровневой оценки (B1, B2, C1, C2) вызывает у студентов-перво-
курсников повышенный интерес и желание продолжить самостоятельно работать с по-
добными тестами вне аудитории, чтобы в последующем улучшить результат, причем 
осознание того, что образцы уровневых текстов находятся всегда в открытом доступе, 
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является важным фактором стимулирования СР. Привлекает и объективность оценки. 
При наличии времени в аудитории студенты-первокурсники пытаются выполнить дан-
ные тесты повторно, чтобы улучшить результат, и понимают, что для получения более 
высокой оценки, требуется дополнительная работа с лексикой и грамматикой, понима-
нием речи. Проведение данного тестирования повторно на втором курсе и получение 
более высокой уровневой оценки повышает мотивацию изучения английского языка. 
В то же время студенты второго курса, уделяющие мало внимания самостоятельной 
работе и подготовке к занятиям, как правило, получают более низкую оценку. 

Помимо уровневых тестов сайт Exam English дает возможность ознакомиться с 
форматом ряда международных экзаменов по английскому языку (Cambridge First 
Certifi cate, IELTS, TOEFL и др.) и выполнить данные тесты. Студенты могут выполнять 
их по своему желанию самостоятельно в течение всего периода изучения иностранно-
го языка. Преподаватель может задавать выполнение определенных тестов в виде зада-
ний для внеаудиторной самостоятельной работы. В целях повышения заинтересован-
ности студентов в самостоятельном совершенствовании навыков владения различны-
ми видами речевой деятельности студентам предлагается выполнить ряд тестов уровня 
Cambridge First Certifi cate в аудитории. В качестве примера используется тест 1 (пони-
мание прочитанного текста, знание лексики и грамматики). Тест 1 включает 7 разных 
заданий. В тексте задания 1 нужно выбрать правильный лексический вариант из четы-
рех предложенных. В качестве примера можно взять одно предложение из предложен-
ного текста. He walked along the … (corridor, path, lane, aisle) of the plane and found his 
seat. В задании 2 нужно самому вставить слово по смыслу. Задание 3 предлагает вста-
вить однокоренное слово. В задании 4 нужно вставить в предложение ключевое слово. 
Например, ключевое слово order. Дано предложение: So that Susan would be off  for the 
skiing, she went to the gym three times a week. Susan went to the gym three times a week … fi t 
to the skiing. Правильный вариант: Susan went to the gym three times a week in order to be 
fi t to the skiing. Студенту предоставляется возможность в любой момент проверить пра-
вильность ответа или просмотреть все правильные варианты. 

 Самостоятельная работа в настоящее время не мыслима без использования 
Интернет-технологий, которые уже давно используются в вузе. Имеющиеся ресурсы 
Интернета неисчерпаемы и студенты умеют использовать их в качестве дополнитель-
ного материала по изучаемым темам не только по иностранному языку, но и в процес-
се изучения других предметов. Преподавателю иностранного языка нужно сориенти-
ровать студентов в выборе нужных сайтов для совершенствования языковых и речевых 
навыков. Таким образом, в процессе обучения формируется способность самостоятель-
но овладевать знаниями и умение эффективно их использовать. Самостоятельная рабо-
та является одной из важных составляющих учебной деятельности и имеет непосред-
ственное отношение к проблемам повышения качества образования, повышает мотива-
цию студента.
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ПОДСЕКИЯ 2

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Назарова Г. П., Белорусский государственный университет

Использование элементов и образовательных технологий дистанционного обучения 
обусловлено двумя важными факторами. Для реализации ключевой задачи при обуче-
нии иностранному языку — совершенствование навыков и умений различных видов 
речевой деятельности — недостаточно лишь аудиторных занятий, в связи с чем, зна-
чительное количество часов отводится на самостоятельную работу учащихся. Следу-
ющий фактор — приоритет личностно-ориентированной парадигмы в системе образо-
вания, делающей акцент на развитии активной и самостоятельной личности. Итак, не-
обходимость использования элементов дистанционного обучения связана, с одной сто-
роны, с необходимостью координации и контроля самостоятельной работы студентов, 
чтобы не допустить фальсификации обучения, с другой стороны — необходимостью 
интеграции традиционных образовательных технологий с современными дидактиче-
скими концепциями, реализующими личностно-ориентированную парадигму (про-
блемное обучение, программированное обучение, развивающее обучение). 

Дистанционное обучение основано на принципах интерактивности, открытости, 
индивидуализации, гибкости (учащиеся могут самостоятельно определить темп и 
время на выполнение определенного этапа работы в зависимости от стартовых зна-
ний, корректировать алгоритм выполнения заданий, определить уровень знаний, осу-
ществить анализ и работу над ошибками, что ведет к более эффективному усвоению 
темы). 

На занятиях по английскому языку применяются следующие элементы и техноло-
гии дистанционного обучения:

— использование виртуальной библиотеки для хранения необходимых электрон-
ных учебников, преподавательских разработок и пособий, материалов и плана самосто-
ятельной работы, плана домашних заданий по грамматике для 1 и 2 курсов); 

— использование электронной страницы преподавателя на сайте факультета для 
размещения тренировочных тематических тестов, вопросов для самопроверки при под-
готовке к зачету и экзамену;

— использование электронного мультимедийного учебника («Living Grammar 
Intermediate CD ROM»), направленного на: 1) совершенствование не только граммати-
ческих, но и лексических, фонетических навыков, а также навыков говорения, чтения и 
составления текстов; 2) тестирование знаний по изученной теме (разделу) с последую-
щей самопроверкой и письменным анализом ошибок, который высылается преподава-
телю по электронной почте в указанный срок;

— использование технологии веб-квест, предполагающую поисковую деятель-
ность учащихся с использованием информационных ресурсов Интернет и виртуальной 
библиотеки. Каждому учащемуся назначается: 1) подготовка теоретического материала 
по определенной подтеме (что предполагает поисковую деятельность с использовани-
ем Интернета и виртуальной библиотеки) с последующей проверкой и редактировани-
ем преподавателем (редактированный теоретический блок высылается на почту студен-
тов для возможности выполнения практических заданий по данной подтеме), 2) про-
верка, т. е. исправление, анализ ошибок в практической работе одногруппника по дан-
ной подтеме с последующей проверкой и оцениванием преподавателем (оцениваются 
работы 2 учащихся);

— консультации преподавателя с использованием телекоммуникационных средств 
(off -line консультирование, например, по электронной почте или on-line консультации 
с помощью chat систем), необходимые для дистанционного координирования пре-
подавателем правильности оформления презентации и соответствия подобранных 
студентом теоретических и практических упражнений заданной ему теме и плану 
презентации;
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— компьютерное тестирование в режиме on-line (с использованием таких 
Интернет-сайтов, как www.landischool.com, www.lingualeo.com), обеспечивающее поу-
ровневое усвоение и закрепление материала. Используется входное тестирование (для 
определения исходного уровня знаний), промежуточное и итоговое тестирование (для 
определения конечного уровня знаний).

Таким образом, дистанционное обучение способствует более прочному усвоению 
учениками знаний, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения про-
блем, точной диагностике уровня подготовки по заданной теме, определению пробелов 
в знаниях, которые должны устраняться на аудиторных занятиях. Элементы дистанци-
онного обучения также необходимы в воспитательных целях для совершенствования 
навыков самоорганизации, самоконтроля, рефлексии.

К ВОПРОСУ О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
Новик А. М., Новик Н. А., Белорусский государственный экономический университет

В организации учебного процесса в вузе особое внимание уделяется самостоятель-
ной работе студентов. Проблема, в целом, не нова, но является чрезвычайно актуаль-
ной. Цели и задачи обучения иностранному языку, особенности содержания и методи-
ки его преподавания, а также педагогические факторы, как известно, обусловливают 
необходимость повторения и систематизация языкового материала, целенаправленную 
и управляемую активизацию его в процессе выполнения упражнений всех типов как в 
аудитории, так и самостоятельно. 

В настоящее время коренным образом изменились цели образования в высшей 
школе, и значительно сократилась аудиторная нагрузка на изучение языковых дисци-
плин. Если раньше основной целью считалась передача студентам определенной, от-
носительно законченной системы знаний, то теперь стратегической целью высшего 
образования становится не усвоение и ретрансляция знаний, умений и навыков, вы-
полнение обязательной учебной программы, а создание определенных условий само-
развития, культурного самоопределения личности студента, превращение его в субъ-
ект собственной жизнедеятельности, а также стремление развить у него способность 
самостоятельно приобретать знания и быстро приспосабливаться к новым сферам 
деятельности. 

В связи с этим, важно, чтобы на занятиях по иностранному языку, преподаватели 
давали не только определенную сумму знаний, но и учили студентов делать самостоя-
тельные выводы на базе этих знаний, прививали навыки творческого мышления. Сту-
денты должны уметь самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в бы-
стро растущем потоке всевозможной информации. Это означает, что цель современно-
го образовательного процесса в вузе ориентируется на продуктивное образование, ко-
торое позволяет студенту овладеть стратегиями образовательной системы, конструиро-
вать личностные знания и взаимодействовать с другими субъектами этого процесса как 
активная, самостоятельная и творческая личность.

Как следствие, требуется совершенствование методики организации самостоятель-
ной работы, ее интенсификация, постоянный контроль над обученностью студентов, 
воспитание у них заинтересованного отношения к обогащению знаний по учебной дис-
циплине. 

Необходимо обратить внимание на такие стороны самостоятельной работе, как: 
1) ее значение в повышении эффективности обучения; 2) место самостоятельной рабо-
ты при обучении иностранному языку как коммуникативному процессу; 3) источники 
информации для самостоятельной работы студентов; 4) способы управления самостоя-
тельной работой; 5) проблемы самоконтроля; 6) организация самостоятельной работы.

Известно, что знания, полученные самостоятельно путем преодоления посильных 
трудностей, усваиваются прочнее, чем полученные в готовом виде от преподавателя. 
В ходе самостоятельной работы каждый студент непосредственно соприкасается с 
усваиваемым материалом, концентрирует на нем свое внимание, мобилизуя все резер-
вы интеллектуального, эмоционального и волевого характера. 
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Наряду со стимулированием активности обучаемых, самостоятельная работа обла-
дает еще одним важным достоинством — носит индивидуальный характер. Каждый 
студент использует источник информации в зависимости от своих собственных потреб-
ностей и возможностей.

К источникам информации, которыми студенты могут пользоваться в ходе самосто-
ятельной работы относятся учебники, справочные издания, пресса и Интернет, кино-
фильмы и обучающие видео и аудио программы, разработанные преподавателями по 
различным темам, равно как и готовые аутентичные компьютерные программы по фо-
нетике, грамматике, лексике и т. д.

Что касается управления самостоятельной работой, то оно должно, во-первых, мо-
тивировать самостоятельную работу обучаемых, во-вторых, обеспечивать ее рацио-
нальный и результативный ход. Самостоятельная работа протекает тем успешнее, чем 
более добровольный характер она имеет. Поэтому преподаватель должен способство-
вать зарождению у обучаемых потребностей в ней. Имеет смысл создавать такую ситу-
ацию, при которой студенты ощутили бы дефицит своих знаний по изучаемому мате-
риалу. Одновременно преподаватель должен помочь и указать на конкретный источник 
информации для восполнения этого дефицита.

В распоряжении преподавателя для управления самостоятельной работы имеются 
следующие дидактические средства: наводящие/проблемные вопросы, опоры, памят-
ки. Они способствуют лучшему усвоению языка, развивают самоконтроль, который яв-
ляется высшим показателем владения иностранным языком, залогом его дальнейшего 
совершенствования.

Самоконтроль предполагает способность студентов к критической оценке своих 
знаний и действий. Эта способность к самоконтролю развивается по мере овладения 
языком и проходит стадии от внешней осознаваемой формы к внутренней, автоматиче-
ской. К средствам внешнего самоконтроля относятся ключи и тесты для самопроверки, 
разработанные преподавателем.

Умелое управление самостоятельной работой предполагает ее четкую организа-
цию. Преподаватель должен определять в каких группах и какую самостоятельную ра-
боту следует предлагать, рекомендовать источники, находить наиболее действенные 
формы и приемы управления ею, виды самоконтроля, способы сочетания самостоя-
тельной работы студентов с работой под руководством преподавателя.

ВЫБОР ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Пасейшвили И. Н., Белорусский государственный университет

Дистанционное обучение становится все более популярным среди студентов раз-
ных стран. Различные учреждения образования, частные и общественные, инвестиру-
ют в онлайн-курсы для своей аудитории. В настоящее время не существует идеальной 
онлайн-платформы для размещения образовательного курса, которая бы удовлетворя-
ла всем требованиям участников образовательного процесса. Однако существует зна-
чительное количество сайтов, предлагающих свои услуги для создания и размещения 
онлайн-курсов.

Выбор онлайн-платформы зависит от нескольких факторов: технического обеспе-
чения, навыков и умений преподавателей и студентов, учебного материала, видов де-
ятельности и др. Онлайн-курсы должны быть доступны в любое время, удобны в ис-
пользовании и, если это платные услуги, предоставляться по разумным ценам. Следу-
ет помнить и о мобильных версиях приложений или сайтов, так как многие пользова-
тели предпочитают изучать материал, который выводится на экраны их мобильных те-
лефонов. Прежде чем окончательно определить платформу или приложение для своих 
курсов, нужно проверить, подходят ли они для мобильных телефонов (iOS и Android) 
или других устройств.

При помощи онлайн-платформы или приложения с определенным интерфейсом и 
инструментами можно создать виртуальную среду обучения, которая кроме всего про-
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чего позволит следить за прогрессом студентов, обеспечивать их учебным материалом 
и оказывать им необходимую поддержку. Сотрудничество и обучение в такой среде бу-
дет интересно и удобно всем участникам процесса.

Многие преподаватели, создающие онлайн-курсы, несомненно являются професси-
оналами в своей области, но испытывают трудности с структурированием курсов. Гото-
вые онлайн-платформы и приложения имеют определенную структуру, и задачей пре-
подавателя является только заполнение этой структуры содержанием курса. При этом 
остается выбор формата и возможность адаптировать структуру к определенному кур-
су: организовать уроки в модули, предоставить дополнительный материал, создать те-
сты, оценить прогресс студентов. Существует много приемов и инструментов для об-
ратной связи, в том числе автоматизированная поддержка для быстрой связи, консуль-
таций и ответов на вопросы. Например, Google Classroom предлагает организовать за-
дания для студентов в модули или блоки, размещать материал на отдельных страницах, 
подобрать дизайн, обеспечить обратную связь и сохранить материалы курса для про-
хождения его с другими группами студентов.

Одним из наиболее важных элементов онлайн-обучения является система управ-
ления обучения, с помощью которой преподаватели проводят на онлайн-занятиях дис-
куссии, загружают необходимые материалы (тексты для чтения, видео, аудио), дела-
ют объявления и оценивают работу студентов. Материалы (от документов MS Offi  ce 
до видео и приложений), необходимые для учебного процесса, хранятся на локальном 
сервере учреждения образования или удаленно, в «облаке» и могут быть использова-
ны как синхронно, так и в разное время. Такие системы, как Moodle Rooms, Moodle 
Partner, Blackboard позволяют управлять материалами курсов, размещать задания для 
студентов, получать выполненные задания, проверять и оценивать их, отправлять сооб-
щения и участвовать в обсуждениях на форумах, создавать объявления и новости, про-
водить онлайн-опрос, загружать и копировать файлы, пользоваться онлайн-календарем 
и онлайн-библиотекой, а также обеспечивают связь с социальными сетями и другими 
ресурсами.

Так, например, страницы для дискуссий или тематические чаты (chat rooms) позво-
ляют создавать непрерывную цепь комментариев и используются для ответов на общие 
вопросы всей группы студентов, привлечения всех студентов к дискуссии и обсужде-
нию темы занятия.

На интерактивной платформе www.english-test.net можно выбрать форумы и дис-
куссии по категориям, а также из последних и наиболее популярных. Ресурс предлага-
ет огромное количество тестов разных уровней и по разным темам для изучающих ан-
глийский язык и подготовки к экзаменам, обеспечивает проверку ответов, объяснения и 
обратную связь с преподавателями.

Платформа eztalks и приложение Skype позволяют проводить интерактивные сове-
щания и вебинары, на которых участники делятся видео, аудио, изображениями со сво-
их экранов, интерактивной и магнитно-маркерной доски, делают и сохраняют записи 
обсуждений, а на сайтах https://alison.com/ и https://www.lynda.com/ можно найти видео 
курсы по разным направлениям, в том числе и по бизнесу, что представляет интерес для 
преподавателей и студентов экономических специальностей факультета международ-
ных отношений. Заслуживает внимания сайт https://www.engvid.com/, на котором пред-
ставлены видеоуроки (лекции) преподавателей английского языка.

Одной из наиболее популярных организаций в онлайн-образовании по праву счита-
ется Coursera, которая входит в MOOC (massive open online course). Платформа предо-
ставляет курсы на платной и бесплатной основе по разным предметам и направлениям, 
а также обеспечивает поддержку по созданию курсов и консультации экспертов для ру-
ководителей организаций, желающих создать курсы для своих служащих. Приложения 
доступны для систем iOS и Android, а также могут быть использованы для просмотра в 
автономном режиме. У пользователей есть возможность получить проверенные серти-
фикаты за успешное прохождение курса.

Чтобы создать онлайн-курс, нужно обладать соответствующими техническими на-
выками и тщательно изучить выбор платформ и приложений.
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НЕСКОЛЬКО ПРИЕМОВ РАБОТЫ С ВИДЕОМАТЕРИАЛАМИ

Писакова Т. М., Белорусский государственный университет

Если вы принадлежите к тому же поколению, что и я, то вы, несомненно, помни-
те VCR, VHS видеокассеты. А поиски видеоматериала хорошего качества превраща-
лись в квест сродни поискам золота на диком Западе. Найдя что-то подходящее или за-
писав дома требуемый контент для демонстрации на занятии, не означало дальнейшей 
легкости его воспроизведения: ведь еще требовалась аудитория с нужной техникой (те-
левизор, видеомагнитофон). Но прошло несколько лет — и все кардинально измени-
лось. Благодаря проникновению интернета во все сферы жизни, видео «преследует» 
нас повсюду. Многочисленные вебсайты предоставляют огромное количество матери-
алов, значительно облегчив подготовку к занятиям преподавателей, с одной стороны, а 
с другой — отнимают значительное время на выбор из различных источников. Но все 
же грех не воспользоваться подходящим видеорядом в наше время и причин для это-
го — множество:

— это увлекательно и вносит разнообразие в изучение темы;
— это хорошо для визуалов, кто лучше воспринимает зрительный образ;
— вы слышите аутентичный язык в реальных ситуациях;
— видео делает урок более запоминающимся;
— видео формирует и совершенствует различные языковые умения и навыки;
— видео приобщает к культурным ценностям народа-носителя языка.
Способов работы с видеоматериалом почти столько же, сколько существует сюжетов. 

Документальные, художественные, мультипликационные фильмы, трейлеры к фильмам, 
новостные службы разных агентств, прогноз погоды, спортивные новости, влоги, домаш-
нее видео — все средства хороши в зависимости от целей занятия. Поделюсь нескольки-
ми приемами работы с видеоматериалами, которые ваши студенты оценят.

1. Что же будет дальше?
Используйте подборку неудачных дублей фильма или остановите эпизод на самом 

интересном месте. Студенты в группах или парах обсуждают дальнейшее развитие сю-
жета, а досмотрев до конца, сравнивают оригинал со своим вариантом.

2. О чем они говорят?
Используйте короткий эпизод диалога двух героев фильма без звука. По языку же-

стов героев, их мимике, порассуждайте о характере их взаимоотношений, их настрое-
нии, теме разговора. Проверьте правильность ваших суждений, посмотрев их диалог 
со звуком.

3. Видеопазл.
Для этого вида деятельности нужен видеоклип, телевизионное шоу, или реклама с 

четкой сюжетной линией (начало (А), развитие (Б), развязка (С)). Группа делится на три 
части, каждая из которых соответственно смотрит только свою сюжетную линию. Затем 
студенты из разных групп (АБС) воспроизводят весь сюжет.

4. Акцент на фонологию.
Выберите отрывок с монологом какого-либо персонажа, включите его без звука, 

студенты должны обратить внимание как работают органы артикуляции — язык, че-
люсть, губы и спародировать говорящего. Затем посмотрите тот же сюжет на низкой 
громкости, и обратите внимание на мелодичность языка — ритм, ударения в словах, 
интонацию. Студенты повторяют без слов (что-то типа «да-да-да-да-да»), фокусируясь 
на интонации. И после третьего полноценного предъявления они читают текст героя.

5. Проверка памяти.
Студенты работают в парах, слушают и запоминают диалог. Студент А запоминает 

реплики первого говорящего, студент В — соответственно второго. Если не удалось за-
помнить слово в слово — импровизируй.

6. Какой фильм? Посмотрите несколько трейлеров фильмов, запишите их назва-
ния на доске. Студенты в группах обсуждают, какой фильм посмотреть полностью, их 
цель — склонить группу к своему выбору, а группа должна прийти к единому консен-
сусу.
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Таким образом, видео можно использовать при обучении всем видам речевой дея-
тельности. Помимо того, что оно является образцом структуры языка и его реализации 
в речи, это и великолепный инструмент пополнения словаря студентов — различные 
региональные акценты, общеупотребительная и специальная лексика, фразеологизмы, 
идиомы и т. д., причем в реальном контексте, как их используют носители языка. Видео 
инициирует дискуссию и придает легкость при обучении таким сложным аспектам, как 
произношение и интонация. Видео служит сильным стимулом к изучению иностран-
ных языков в совершенстве.

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕЛОВОМУ ОБЩЕНИЮ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Плащинская Т. З., Коротюк Т. С., Белорусский государственный университет

Формирование коммуникативной компетенции является основной целью обучения 
иностранного языка профессиональной деятельности. При обучении будущих специа-
листов коммуникации в профессиональной сфере преподаватель должен анализировать 
этот процесс в единстве трех его сторон: общение как коммуникация (коммуникатив-
ной), общение как взаимодействие (интерактивной) и общение как восприятие (перцеп-
тивной). Одной из наиболее хорошо зарекомендовавших себя в процессе обучения ИЯ 
в вузе форм выхода в коммуникацию являются аутентичные задания в ролевых играх, 
предоставляющие возможности для профессионального общения и позволяющие при-
близить учебный процесс к реальной действительности, создавая вне языкового про-
странства среду для практики, исследования и использования целевого языка, требуя 
при этом не изолированных умений и навыков, а их комбинации и интеграции.

Для того, чтобы студенты эффективно ориентировались в ситуациях профессио-
нального общения и могли пользоваться необходимой терминологией, необходимо уде-
лять внимание не только отбору учебных материалов, но и строгой определенности в 
его презентации и высокой степени отработки. Уже на начальном этапе обучения язы-
ку профессиональной деятельности должна вестись работа по ознакомлению студен-
тов с его особенностями. В основу обучения должен быть положен такой текстовый ма-
териал, который позволяет моделировать развитие речевых и коммуникативных уме-
ний и навыков и, на основе которого, у обучающихся должны формироваться способ-
ность строить монологические высказывания и умение рассуждать, аргументировать, 
сравнивать. В учебный процесс целесообразно включать такие тексты, тематика кото-
рых определяется учебной программой и которые в наибольшей степени отвечают по-
ставленным задачам. Задания к текстам должны обеспечивать понимание содержания 
текста: 

— умение разделить его на смысловые части;
— выделить главную и второстепенную информацию;
— составить план содержания текста с целью воспроизведения его информации и 

построения собственного высказывания. 
Объем текста тоже имеет значение. Следует учитывать, что информативность ма-

териала не всегда определяется его объемом. Как показывает практика, на начальном 
этапе, во избежание формирования у студентов чувства невозможности усвоения ма-
териала текста, следует подбирать для занятий в первую очередь такие виды текстово-
го материала, как формуляры, таблицы, схемы, графики. Уже на самом начальном эта-
пе с помощью использования на занятиях простых аутентичных текстов, аудио- и виде-
оматериалов, которые доступны благодаря ресурсам Интернета, можно обратить вни-
мание студентов на особенности, различия при деловом общении, например, начало и 
окончание телефонного разговора в Германии, орфографический режим письма и т. п.  
Аутентичные материалы для чтения, прослушивания и просмотра являются не только 
хорошим дополнением к имеющимся базовым учебникам, но и самостоятельным ис-
точником, содержащим образцы речи из реальной жизни, что позволяет им быть более 
интересными и убедительными, побуждает студентов выходить за пределы учебника 
и работать самостоятельно, дает им возможность для сопоставления их языковой ком-
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петенции к требованиям реальной жизни, предоставляет информацию о социуме и его 
культурно-историческом наследии. Имея дело с оригинальными материалами и реаль-
ным языком, студенты, для преодоления трудностей восприятия и понимания, начина-
ют вырабатывать стратегии функционирования в аутентичной языковой среде, что дает 
им чувство уверенности и повышает их мотивацию успешного усвоения материала. 
Грамотно подобранные аутентичные материалы служат не только источником фактиче-
ской и языковой информации, но и способствуют осуществлению образовательных це-
лей, создают условия для формирования коммуникативных умений и навыков студен-
тов, что, в конечном счете, готовит их к деловому общению в реальной жизни.

ПРИНЦИП ОТКРЫТОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ 
ДЕЛОВОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Поварехо И. А., Белорусский национальный технический университет

Основная цель высшего образования заключается в формировании профессиональ-
ной компетентности будущего специалиста, и все дисциплины учебного плана долж-
ны способствовать достижению общей цели. Именно поэтому мы рассматриваем про-
фессионально ориентированный подход к обучению иностранным языкам как методо-
логическую основу как для организации, так и для содержания процесса. Занятия, по-
строенные по принципу открытости, в первую очередь нацелены на развитие личности 
и позволяют научить студентов самостоятельно планировать, организовывать и анали-
зировать достигнутые результаты. 

Открытость может быть рассмотрена в нескольких направлениях: содержательная 
(отсутствие границ в определении содержания обучения), методическая (применение 
различных приемов и технологии обучения) и организационная (нетрадиционные фор-
мы занятий, активное включение в учебный процесс форм внеаудиторной работы). Та-
ким образом, открытость требует от преподавателя дополнительную подготовку к ор-
ганизации учебного процесса, разработку или подбор соответствующих материалов. 

Соблюдение принципа открытости позволяет дифференцировать процесс обучения 
иностранному языку, что особо важно именно для неязыковых направлений. Студен-
ты, для которых иностранный язык является общеобразовательным предметом, имеют 
очень неоднородный уровень владения языком, а языковые группы, формируемые на 
первом курсе (именно на первом курсе изучается дисциплина «Иностранный язык»), 
гетерогенны в психологическом отношении, еще нет чувства группы, еще идет про-
цесс самоутверждения среди однокурсников. В этих условиях мы бы хотели предло-
жить в качестве методического приема, построенного на основе принципа открытости, 
«учебную улицу» или «обучение по станциям». Данный прием мы бы рекомендовали 
для введения или закрепления материала. Для организации занятия в названной форме 
преподаватель делает подборку или разрабатывает самостоятельно блок заданий. Тема-
тическая подборка заданий и их форма зависит от места занятия в общей цепи: для за-
крепления одной темы все задания подбираются на эту тему; с целью общего повторе-
ния задания могут быть разнообразными и отражать различные виды речевой деятель-
ности и языковые аспекты. 

Технически сложно организовать работу на аудирование, однако, если есть возмож-
ность установки в аудитории компьютера с наушниками, то и такое задание может быть 
включено в общий план работы. Важно, чтобы задания были разного характера, чтобы 
реализовывался общедидактический принцип новизны (индивидуальные / парные за-
дания; чередование письменной и устной форм выполнения задания; творческие зада-
ния, использование зрительной и вкусовой наглядности, работа со справочной литера-
турой и т. п.). 

Кроме того, количество заданий должно превышать количество студентов, иначе те, 
кто быстро выполнил простые задания, будут ждать, пока освободится станция с более 
сложным заданием, а это потеря времени на занятии. И еще одним важным требовани-
ем, которое мы бы хотели предъявить к самим заданиям, это обеспечение возможности 
самоконтроля правильности выполнения задания. 
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Организационно такое занятие выглядит следующим образом. В аудитории орга-
низуются различные рабочие зоны-станции, на которых размещены задания. Возмож-
но использование подоконников, стульев, стен и т. п., в зависимости от оснащения ка-
бинета. Студенты входят в аудиторию, им объявляется цель занятия и каждый получает 
либо маршрутный лист с указанием порядка выполнения задания, либо номер станции, 
с которой он начинает свои маршрут. Такая организация необходима, чтобы избежать 
сутолоки и долгого процесса выбора задания, с которого хотелось бы начать свое путе-
шествие. Кроме того, обязательно огласить правила работы, которые должны включать 
пункты соблюдения порядка, взаимоуважения, возможности получения консультации 
преподавателя или с помощью справочной литературы. Каждый студент должен иметь 
некий маршрутный лист, в котором он отмечает номера станции, по которым прошел, 
делает отметку о выполнении и пишет комментарии. В конце занятия обязателен этап 
рефлексии о сделанном, о возникающих проблемах как организационного, так и содер-
жательного характера. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ НА ПРИМЕРЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА PINTEREST
Полещук О. Г., Белорусский государственный университет

В связи с тем, что на современном рынке труда выпускник ВУЗа должен иметь 
высокий уровень общего развития и профессионализма, обладать информационно-
коммуникационными компетенциями и адаптацией к изменяющимся условиям, педа-
гогический процесс должен использовать различные инновационные технологии, кото-
рые способствуют успешной образовательной деятельности. 

Обучение иностранному языку можно осуществлять двумя способами — традици-
онным (академическим), когда преподаватель объясняет материал на занятиях, учащи-
еся выполняют грамматические и лексические упражнения, читают и переводят тексты 
и пр.) и инновационным, включающим технологии «обучения в сотрудничестве», ин-
формационные и коммуникационные технологии, игровые формы обучения. 

Инновационные технологии более интерактивны. Благодаря достижениям техноло-
гий они позволяют, среди прочего, добавить определенный элемент игры к непростому 
процессу изучения иностранного языка. 

На сегодняшний день наряду c широким использованием личностно ориентирован-
ных технологий, таких как технологии дифференциации и индивидуализации обуче-
ния, проектные технологии и т. д., использование информационных технологий обуче-
ния непрерывно растет. 

Сегодня в глобальной сети Интернет представлено большое количество ресурсов, 
мобильных приложений, порталов и веб-сайтов, которые оптимально помогут в изуче-
нии иностранного языка и сделают процесс более занимательным для учащихся. Рас-
смотрим подробнее указанные возможности социального интернет-сервиса Pinterest.

Pinterest — социальный интернет-сервис, появившийся в 2009 г. и позволяющий 
пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, помещать их в тематические 
коллекции и делиться ими с другими пользователями. 

Наиболее оптимально использовать указанный интернет-ресурс при обучении ино-
странному языку на младших курсах и с нуля. В Pinterest можно найти тематические 
группы изображений («доски» (англ. boards)), которые содержат изображения («кноп-
ки» (англ. pin)), как лексического, так и грамматического характера. В отличие от тради-
ционных учебников по иностранному языку большинство изображений в Pinterest но-
сят лаконичный и обобщающий характер, представлены в виде ярких информативных 
картинок. Это является удобным и эффективным способом для ознакомления и закре-
пления учебного материала. Кроме того, подобная подача материала хорошо восприни-
мается сегодняшними учащимися, которые относятся к так называемому «поколению 
Z» и, к счастью или к сожалению, обладая клиповым сознанием, склонны усваивать но-
вую информацию через схемы, изображения, таблицы и в игровой форме.
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Интернет-ресурсы из Pinterest не являются основным материалом при изучении 
той или иной языковой темы. Скорее, они служат в качестве вспомогательных, допол-
нительных, расширяющих навыки учащихся. Преподаватель заранее формирует папки 
(«доски») с необходимыми «пинами» по изучаемой теме, а затем, при непосредствен-
ной работе с материалом пересылает ссылку с необходимой картинкой (так называемой 
кнопкой), или вначале работы над определенной лексической или грамматической те-
мой указывается ссылка на всю «доску» по этой теме. Далее, учащимся предлагается 
проработать материал вне аудиторных занятий — дома, в библиотеке, в рамках управ-
ляемой самостоятельной работы и собственно самостоятельной работы. 

Следует отметить, что анализ «пинов», предложенных интернет-сервисом Pinterest 
в рамках изучения иностранного языка, позволяет использовать их как при классиче-
ских формах изучения иностранного языка, так и в игровой форме.

Итак, разнообразные современные информационные и коммуникационные техно-
логии дают нам обширное поле для их использования, в частности, в преподавании 
языка. Информационные ресурсы сети Интернет органично интегрируются в учебный 
процесс, помогая решать различные дидактические задачи на занятиях по иностран-
ному языку. Но стоит отметить, что инновационные методы в обучении иностранно-
му языку эффективны наряду с традиционными. Ключом к успешному обучению ино-
странному языку является правильное сочетание выше названных способов. 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ: ЭВРИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Полупанова Е. Г., Максимова О. С., Белорусский государственный университет

Экспоненциальный рост технологического прогресса открывает многообещающие 
перспективы для языкового образования. Они очень интересны с точки зрения эвристи-
ческого подхода, который предполагает непрерывное приобретение нового знания в вы-
страивании личной траектории познания преподавателя и студента. Кратко рассмотрим 
использование ИКТ в этом направлении при изучении английского языка по специаль-
ности «Лингвострановедение», ФМО, БГУ.

Начнем с важных положений, понимание которых служит своего рода ориентиром 
в достижении нового качества языкового образования в университете с помощью эври-
стичности ИКТ.

Во-первых, это осознание того, что ИКТ становятся инновацией в изучении ино-
странного языка в т. ч. и с использованием эвристического метода лишь тогда, когда они 
коррелируют с основными концептуальными подходами в соответствующей области.

Во-вторых, технологические возможности сегодня поистине огромны и значимо 
найти те ресурсы, которые реально работают в нашем контексте. Это во многом вопрос 
выбора адекватных технологий и образовательных массивов сети Интернет, в т. ч. и с 
учетом мнения тех, кого мы учим.

В-третьих, наши студенты технологически грамотны и очень быстро осваивают но-
винки. Преподавательский корпус гораздо менее мобилен в этом плане в силу многих 
причин. Единственно возможный путь это идти в ногу со временем, взаимодейство-
вать с технологически продвинутой молодежью — партнерские отношения в действии.

Назовем основные технологические ресурсы, которые мы выделили в качестве при-
оритетных при создании студентами собственных образовательных продуктов на осно-
ве личностного опыта и с помощью современных ИКТ. 

Прежде всего, это использование прикладных программ и средств ИКТ: текстовые 
процессоры, графические пакеты, программы подготовки электронных презентаций. 
Все начинали с Power Point презентаций, но постепенно стали осваивать Prezi — инте-
рактивные мультимедийные презентации с нелинейной структурой. Но наш эвристиче-
ский посыл неизменен: «Технологии важны, но главное это содержание». 

Широкомасштабный доступ к сети Интернет открыл мультимедийные образо-
вательные продукты мирового уровня. Один из них: Headway Student’s Site (Oxford 
University Press) — https://elt.oup.com/student/headway, в качестве онлайнового дополне-



153

ния к основному учебнику. Вариант эвристического задания на его основе: «Какие во-
просы вы бы задали составителю теста по модальным глаголам (варианты)?». Вопро-
сы студентов выявляют грамматические трудности и позволяют оперативно их снять. 
А еще студенты сами нашли и используют: Puzzle English — https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.puzzleenglish.main (сериалы и телепередачи в оригинале, не-
которые из которых, правда, платные, интересные англоязычные обучающие рассыл-
ки); Ted — https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ted.android (лекции на са-
мые разные темы с субтитрами и без, которые можно скачать на телефон, чтобы слу-
шать и смотреть оффлайн) и многие другие ресурсы.

Об электронной почте и о социальной сети «ВКонтакте» мы уже писали. Здесь от-
метим, что многие технологические новшества привносят сами студенты. Так, ны-
нешние первокурсники оказались яростными сторонниками мобильного мессенджера 
«WhatsApp». Пришлось подключаться и создавать с ними нашу языковую группу там. 
И мы уже запустили первый проект с его помощью по программной теме: «Реки и озе-
ра Беларуси» с эвристическим заданием: «Опиши реку, которая протекает недалеко от 
твоего родного города, деревни. Представь, что ты и есть эта река и расскажи о себе, 
своих радостях и горестях». Что это дает? Взгляд изнутри, не списывание с сайтов, а 
креативная обработка, в том числе и языковая и, конечно, добавление новых смыслов. 

Назовем уже ставшие традиционными, но не потерявшими актуальность техно-
логические ресурсы платформы MOODLE БГУ и наш курс по управляемой самосто-
ятельной работе, как дополнение к изучению учебной дисциплины; постоянно обнов-
ляемые видеоматериалы с YOUTUBE, которые обладают магическим свойством «об-
щения с носителями языка» и позволяют на этом материале выполнять эвристиче-
ские задания типа: «Перескажите речь лектора своему другу, изменив формальный 
на неформальный стиль» (тема: «Высшее образование в Великобритании»); «Дай-
те собственную трактовку содержания клипа (тема: «Права человека»); «Преобразуй-
те рассказ на британском английском в американский вариант (тема: «Американский 
английский»).

В заключении отметим, что следует включаться в освоение новых ИКТ с интере-
сом и пониманием того, что такое освоение в русле эвристического подхода это бес-
конечное поле для творчества каждого отдельного студента и преподавателя (микроу-
ровень инновационной деятельности). Однако только системные усилия на мезо и ма-
кроуровнях могут быть масштабно результативными в университетской подготовке по 
иностранному языку.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРВЬЮ
Приходько Т. М., Леонченко С. Н., Белорусский государственный университет

Сегодня задача внедрения новых методов и технологий в систему высшего образо-
вания признается весьма злободневной . В современной методике преподавания ино-
странного языка развивается тенденция к переходу от коммуникативного подхода к ин-
терактивному. Понятие «интерактивный» означает находиться в режиме беседы, диа-
лога. Интерактивные технологии направлены на более тесный контакт студента со сво-
им с преподавателем, сотрудничество студента с друг другом, на повышение мотивации 
студента в процессе обучения.

Среди широко используемых инновационных технологий следует отметить 
такие-как: кейс-технологии, симуляция, мозговая атака, пролонгированная дело-
вая игра, технология, учение в сотрудничестве, видео-технологии, игровые техноло-
гии, технологии-интервью и др. Хотелось бы остановиться на последней, а точнее на 
технологии-интервью.

Цель технологии — интервью это развитие умений устного иноязычного общения, 
отбор информации для вполне конкретных целей. Технология-интервью учит студентов 
социализации и взаимодействию, претворяет в жизнь идею интерактивного обучения. 
Эту технологию рекомендуем применять на старших курсах, так как она требуют вла-
дения иностранным языком на высоком уровне. 
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Следует отметить следующие виды интервью: информационное; оперативное; 
интервью — портрет; расследование; интервью с социальных сетей 

Приводим пример алгоритма действия, при использовании интервью — пор-
трета.

1. Выберите задание, информационную форму и цель интервью.
2. Выберите речевого партнера.
3. Изучите все возможные источники информации.
4. Детально спланируйте свое интервью.
5. Подготовьте вопросник. При составлении вопросов для интервью нужно при-

держиваться следующих правил:
— следует задавать сначала легкие, а затем трудные вопросы;
— вопросы должны соотноситься с педагогическим тактам и профессиональной 

этике.
— вопросы должны быть конкретными и ясными для всех отвечающих.
6. Продумайте сценарий: вступление беседы и ее завершение.
7. Проведите само интервью без присутствия кого-либо.
8. Представьте текст — интервью.
9. Рефлексия: оцените свое интервью. Что удалось, что нет, выясните причину?
При опросе следует придерживаться следующих правил:
1. Во время интервью исследователь и отвечающий, должен быть с отвечающим 

наедине, т. е не должно быть посторонних лиц.
2. Каждый написанный вопрос для устного опроса нужно читать неизмененным, т. 

е. таким кокой он подготовлен в вопроснике.
3. Порядок вопросов не должен быть нарушен.
4. Для интервью установлены определенные временные рамки :с учащимися не бо-

лее 15—20 мин, со взрослыми не более 30 мин.
4. Отвечающему не предоставляется вопросник, чтобы он мог прочитать следую-

щие за очередным вопросы.
6. Интервьюирующий не должен помогать, подсказывать ответ, кивать головой в 

знак согласия или неодобрения, возмущаться и т. д.). Он должен оставаться нейтраль-
ным.

7. Если исследующий не понял ответа, то он может для уточнения поставить всего 
лишь нейтральные вопросы.

8. Если отвечающий не понял вопроса, его следует не спеша прочитать еще раз, 
если же вопрос остается, не понят и после второго раза, против него следует написать: 
«Die Frage ist nicht verstanden».

9. Все полученные ответы записываются в подготовленный вопросник только во 
время интервью в заранее подготовленную графу вопросника.

В ходе работы со студентами отделения «Международные отношения» широко ис-
пользуются такие разновидности интервью как ток-шоу, пресс-конференция, собеседо-
вание при поступлении на работу, разговор на приеме у врача, блиц—интервью на ули-
це, интервью—анкетирование и др.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТА 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Родион С. К., Белорусский государственный экономический университет

В настоящее время в сфере образования Республики Беларусь часто затрагивается 
на различных уровнях вопрос мониторинга академических достижений студента. Безу-
словно, преподавателей иностранных языков этот вопрос интересует касательно мони-
торинга академических достижений студента по иностранному языку.

Контроль в современной системе образования является практически важнейшей со-
ставляющей, которая оказывает значительное влияние на качество обучения иностран-
ным языкам, так как контроль выполняет как регуляторную так и стимулирующую 
функцию в образовательной деятельности студента.
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Какова же цель контроля? С нашей точки зрения, целью контроля является, в первую 
очередь, проверка уровня учебных достижений студента по иностранному языку. Для того 
чтобы достичь данную цель, необходимо проводить мониторинг качества формирования 
коммуникативной компетенции студента, помогать ему находить пути совершенствования 
навыков и умений, а также углубления знаний, обучать способам самоконтроля, иными сло-
вами — проводить целенаправленный мониторинг академических достижений студента. 

Важно отметить, что правильно организованный контроль поможет преподавате-
лю не только достичь цели контроля, но и развить у студента навык самостоятельной 
работы, который впоследствии будет востребован студентом уже в его профессиональ-
ной деятельности.

В первую очередь, контроль выполняет контролирующую роль, но нельзя не отме-
тить и такие роли как обучающая и воспитательная. Данный факт делает контроль не-
отъемлемой частью всего образовательного процесса. 

Что касается функций контроля, то многолетний опыт работы показывает, что на 
практических занятиях по иностранному языку используются коррегирующая, преду-
предительная, стимулирующая, обобщающая и диагностическая функции.

Коррегирующая функция предполагает корректировку образовательного процесса 
студента посредством расстановки приоритетов в организации учебной деятельности с 
целью улучшения владения иностранным языком.

Предупредительная функция помогает выявить некоторые проблемы, которые сту-
дент может иметь при изучении иностранного языка, и попытаться решить эти пробле-
мы или же предотвратить их усугубление.

Стимулирующая функция предполагает тот факт, что оценка является стимулом для 
студента, т. е. он воспринимает положительно не только похвалу и одобрение, но и кри-
тику касательно его учебных достижений.

Обобщающая функция дает возможность преподавателю определить (обобщить) 
уровень владения умениями и навыками в конце изучения некой отдельной темы или 
же в конце академического семестра или года.

Диагностическая функция соотносит уровень знаний студента по иностранному 
языку с требованиями действующей учебной программы.

Для проведения постоянного мониторинга качества формирования коммуникатив-
ной компетенции используется процедура аттестации. На современном этапе методика 
предлагает три вида аттестации: текущая, промежуточная и итоговая. 

Текущая аттестация предполагает оценивание языковой, речевой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. На наш взгляд, при проведе-
нии текущей аттестации преподавателю иностранного языка следует отдавать предпо-
чтение устным формам проверки академических достижений студента.

Промежуточная аттестация проверяет навыки использования различных средств 
(фонетических, лексических, грамматических, орфографических) изучаемого языка. 

Итоговая аттестация ставит основной задачей проверить степень сформированно-
сти коммуникативной компетенции.

Итак, организация и проведение контроля академических достижений студента по 
иностранному языку — это творческий процесс, который требует как от студента так 
и от преподавателя проявления креативности и оригинальности, личностного подхода, 
умелого руководства процессом со стороны преподавателя и прилежного исполнения 
со стороны студента. 

РОЛЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Романович Р. Г., Чернецкая Н. И., Белорусский государственный университет

Одной из целей образования является формирование у студентов навыков и уме-
ний самостоятельно получать знания, анализировать полученную информацию и эф-
фективно применять полученные знания на практике. Студенты приобретают эти навы-
ки в процессе учебной деятельности в университете.
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Учебная деятельность обычно рассматривается как процесс обучения на занятиях. 
Но этот термин имеет боле широкое значение и включает в себя не только аудиторную, 
но и внеаудиторную самостоятельную работу. 

С каждым годом самостоятельной работе придается все большее значение. И это 
объяснимо, т.к. аудиторных часов мало и их недостаточно для качественного усвоения 
материала. В таких условиях важно организовать самостоятельную работу так, чтобы 
она приносила максимальную пользу.

Внеаудиторная самостоятельная работа имеет много преимуществ по сравнению с 
аудиторной. Во-первых, она не ограничена временными рамками. Студент может вы-
полнять задание в любое удобное для него время и тратить на выполнение столько вре-
мени, сколько ему необходимо. Во-вторых, выполняя задание, студент имеет возмож-
ность пользоваться любыми справочными материалами. Таким образом стимулирует-
ся когнитивный интерес, развивается способность анализировать и систематизировать 
изучаемый материал, умение работать с различными информационными источниками. 
В результате формируется внутренняя мотивация к учебному процессу. Кроме того, за-
частую знания, полученные самостоятельно в результате преодоления каких-то трудно-
стей, лучше усваиваются.

Мотивация необходима для успешного усвоения любого материала. Но при изуче-
нии иностранного языка, чтобы обучение проходило успешно, особенно важна заинте-
ресованность со стороны студентов, их желание и стремление. Крылатая фраза «Языку 
нельзя научить, ему можно только научиться» говорит сама за себя.

Роль преподавателя и состоит в том, чтобы не только давать знания, но и научить 
студентов учиться, правильно организовывать самостоятельную работу. Особенно это 
касается студентов первокурсников.

Для самостоятельной работы часто привлекаются интернет ресурсы. Использо-
вание интернет ресурсов не только повышает интерес к учебе, но и стимулирует сту-
дентов к поиску новой информации, касающейся изучаемого материала, мотивирует к 
дальнейшему изучению языка. 

Связь преподавателя со студентами можно осуществлять через социальные сети и 
через электронную почту. В университете каждый курс имеет свой электронный адрес, 
куда преподаватель может выслать необходимые учебные материалы и задания. Сейчас 
у каждого студента есть возможность пользоваться интернетом, и они предпочитают 
получать материалы на почту, а не в распечатанном виде. Через почту осуществляется 
и обратная связь. Студенты могут высылать свои работы преподавателю.

Учебники по грамматике также имеются в электронном варианте, и студенты по-
лучают их на почту. Задача преподавателя научить студентов работать с учебника-
ми самостоятельно, используя имеющиеся там ключи. У многих первокурсников та-
кая простая задача вызывает большие трудности, так как в школе они не приучены 
к самостоятельной работе. Студентам указывается на то, что прежде, чем они нач-
нут выполнять упражнения, надо изучить теоретический материал, который имеет-
ся в каждом разделе учебника. Им объясняется, что каждый автор излагает материал 
по-своему и когда читаешь разных авторов, то иногда можешь лучше понять какие-то 
моменты.

В настоящее время созданы различные сайты в помощь изучающим английский 
язык. На них размещены материалы для развития всех речевых видов деятельности и 
формирования грамматических навыков. Там имеются интерактивные тесты по грам-
матике. Выполнение таких тестов вносит разнообразие в домашние задания, они всег-
да вызывают интерес и выполняются с удовольствием. Для того, чтобы дать такое зада-
ние надо указать адрес конкретной страницы, а не всего сайта, и на первых порах чет-
ко сформулировать этапы работы. Например, на сайте http://engblog.ru/ имеется много 
разных разделов и статей. Но если мы хотим, чтобы студенты потренировались в раз-
личии употребления Present Perfect и Past Simple, то надо указать конкретную страни-
цу http://engblog.ru/present-perfect-vs-past-simple и даже объяснить, что для того, чтобы 
приступить к выполнению теста, надо нажать на красную кнопку со словом Тест. Кста-
ти, на каждой такой странице перед тестом есть пространное объяснение данного мате-
риала, который тоже стоит прочитать.
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К самостоятельной работе относятся и творческие задания. Например, студентам 
можно предложить подготовить рассказ о каникулах, используя все виды условных 
предложений, придумать сказку об артиклях или составить диалог, иллюстрирующий 
употребление пословицы. Здесь уже будет использоваться не только индивидуальная, 
но и парная работа. Задания могут даваться и для выполнения в группах.

Можно с уверенностью сказать, что внеаудиторная самостоятельная работа помога-
ет организовать учебный процесс более эффективно, развивает у студентов когнитив-
ную активность и создает условия для саморазвития и самосовершенствования. 

О НЕОБХОДИМОСТИ КОМБИНИРОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ 
И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Савинова А. И., Белорусский государственный экономический университет

На современном этапе развития в системе высшего образования имеют место суще-
ственные изменения и переосмысление многих аспектов. Это непосредственно связано 
с переходом на позиции личностно-ориентированной педагогики, а также с кардиналь-
но изменившейся социокультурной реальностью. 

Одна из задач современной высшей школы — это раскрытие потенциала всех участ-
ников процесса обучения, предоставление им возможности проявить творческие спо-
собности и стать востребованными специалистами в будущем. Такие специалисты 
должны обладать способностью к эффективному взаимодействию с собеседниками, 
умением логично и четко выражать свое мнение, аргументированно обосновывать свою 
позицию, компетентно работать с постоянно растущим объемом информации, прини-
мать безошибочные решения в условиях отсутствия либо нехватки времени. Решение 
всех этих задач невыполнимо без осуществления вариативности и взаимодействия об-
разовательных процессов, и именно поэтому в обучении вместе с традиционными обра-
зовательными технологиями появляются и параллельно эффективно используются раз-
личные инновационные образовательные технологии.

В последнее время преподаватели иностранных языков, как в высших учебных за-
ведениях, так и в школах, получили значительную независимость и самостоятельность 
в принятии решений по поводу выбора средств обучения, в творческом переосмысле-
нии содержания и путей реализации требований программы. Тем не менее, обретенная 
свобода, несомненно, обязывает преподавателя глубоко изучить и проанализировать те-
орию обучения иностранным языкам, историю становления и развития методов обуче-
ния, гибко владеть и своевременно и обоснованно использовать методический арсенал 
приемов, методов, форм и средств обучения. Выбор приемов, методов, форм и средств 
обучения зачастую зависит не только от изучаемого материала или от особенностей ау-
дитории, но также и от используемых учебных пособий, а также количества часов, от-
веденных на ту или иную дисциплину. 

Анализ истории методов обучения иностранным языкам показывает, что на каждом 
этапе развития общества и методики преподавания как науки существовали разные, а 
зачастую и противоположные взгляды по тем или иным вопросам обучения. Учеными 
на первый план выдвигалась то лексика, то обучение грамматике, то обучение устной 
речи, то чтение; то изучение языка посредством имитации и механического повторения 
и т. д. 

Однако опыт и практика работы показали, что ни один отдельно используемый, изо-
лированный метод, взятый в чистом виде, не может удовлетворять непрерывно расту-
щим требованиям общества к уровню владения иностранными языками и соответство-
вать постоянно меняющимся условиям его преподавания в современном мире. Наибо-
лее рационально было бы говорить о разумном и обоснованном выборе того или иного 
метода, их чередовании в зависимости от условий конкретной учебной ситуации, целей 
и этапа обучения с сохранением приоритетного внимания к формированию коммуника-
тивной компетенции и основ иноязычного общения учащихся.
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СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Староверова Н. П., Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации

Перестройка высшего образования, связанная с переходом от квалификационной 
к компетентностной модели подготовки специалистов, вызвала значительные измене-
ния в системе обучения иностранным языкам в неязыковых вузах и потребовала соз-
дания новых подходов к формированию иноязычной профессиональной межкультур-
ной коммуникативной компетенции в условиях многоступенчатой системы высше-
го образования. В Финансовом университете при Правительстве Российской Феде-
рации на факультетах, занимающихся подготовкой будущих экономистов, финанси-
стов, аудиторов, банковских и бухгалтерских служащих, иноязычная подготовка про-
исходит на основе преемственности всех звеньев системы лингвистического образо-
вания — довузовской — вузовской — послевузовской, ориентированных на разви-
тие черт вторичной языковой личности и способности к межкультурной коммуника-
ции; хорошо зарекомендовавшей себя и проверенной временем блочно-модульной 
системы образовательного процесса, использования современных информацион-
ных технологий обучения. Успешность формирования профессионально ориентиро-
ванной иноязычной коммуникативной компетенции достигается путем отбора учеб-
ных материалов, правильной организацией учебного процесса и его направленно-
стью, методов подачи и закрепления материала с помощью электронных обучающих 
средств, формами взаимодействия преподавателя и студентов на всех уровнях высшего 
образования. 

Ранняя профессионализация и специализация — характерная особенность обуче-
ния иностранному языку в Финансовом университете, основополагающий фактор в си-
стеме иноязычной подготовки студентов нашего вуза. Будущие профессионалы получа-
ют общее представление о предмете специальности и будущей профессиональной де-
ятельности на иностранном языке, начиная с первых занятий на первом курсе. На вто-
ром курсе наряду с изучением делового и экономического языков студенты приступа-
ют к изучению подъязыка специальности. На 3 курсе студенты переходят к формирова-
нию умений и навыков, относящимся к основам профессионального языка, и заверша-
ется процесс иноязычной подготовки в бакалавриате на 4 курсе изучением профессио-
нального английского языка как дисциплины по выбору студента. Таким образом, сле-
дуя концепции непрерывного образования, к концу обучения на первом этапе высшего 
образования студенты готовы к изучению профессионального языка в курсе магистра-
туры, где создаются условия для трансформации учебно-познавательной профессио-
нально ориентированной деятельности в профессиональную. 

В рамках аспирантского курса, который подвергся значительным изменениям в со-
ответствии с новым Законом об образовании в Российской Федерации, иноязычная под-
готовка направлена на углубление умений переводить научные тексты и извлекать ин-
формацию из иностранных источников в рамках основной специальности; совершен-
ствование навыков профессиональной коммуникации на иностранном языке — подго-
товка к участию в научной международной деятельности; формирование навыков пись-
менного высказывания на научную тематику — написание на иностранном языке рефе-
рата, аннотации, статьи, доклада, оформление патента. 

Для эффективного формирования иноязычной компетенции на трех уровнях потре-
бовалось создание программно-методического обеспечения, включающего сбалансиро-
ванное сочетание материалов учебных пособий по обучению финансовому языку зару-
бежных издательств с учебными комплексами, создаваемыми преподавателями Депар-
тамента языковой подготовки, направленными на достижение комплексной цели обу-
чения интеллектуальным и иноязычным речевым умениям, соответствующих инстру-
ментов оценивания и контроля, регулярного взаимодействия языковых и специальных 
кафедр. 
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Поскольку освоение языка специальности и формирование профессионально мар-
кированной языковой личности в значительной степени зависит от владения професси-
онально ориентированной лексикой, целостной системы понятий, функционирующей 
в данной сфере деятельности, достижение хороших результатов зависит от специаль-
но отобранного и логически выстроенного текстового материала. По этой причине про-
фессионально значимые материалы, создаваемые преподавателями Департамента язы-
ковой подготовки, отбираются с учетом межпредметных связей и умений, получаемых 
студентами на занятиях по другим дисциплинам, и проходят апробацию в рамках се-
минара «Методология и методика преподавания учебных дисциплин на иностранном 
языке». 

Несомненно, использование цифровых образовательных ресурсов вносит весомый 
вклад в достижение положительных результатов, но в настоящее время перед нами 
стоит задача создания обширного банка электронных ресурсов, в том числе электрон-
ных учебников, для того, чтобы не просто повысить мотивацию студентов, оптими-
зировать учебный процесс и активизировать научно-познавательный потенциал сту-
дента, а разработать индивидуальную образовательную траекторию развития по ино-
странному языку для каждого обучающегося на основе собственного, уникального на-
бора заданий. Достижение такой цели возможно в результате создания собственного 
информационно-коммуникационного пространства с помощью современных цифро-
вых технологий. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тамарина А. С., Курачек О. Ф., Белорусский государственный университет

Мир сегодня очень быстро развивается и изменяется с внедрением новых техно-
логий. Технологическая революция затронула почти все аспекты жизни. Широко рас-
пространилось глобальное использование информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) онлайн. Благодаря этому можно совершенствовать модели и подходы из-
учения английского языка. Следовательно, все уровни образования должны перейти от 
традиционных обучающих методов к таким, которые соответствуют современным тен-
денциям и которые удовлетворяют потребности так называемого поколения Z. Поколе-
ние Z — это студенты, которые приходят сейчас учиться и которые выросли с мобиль-
ными устройствами и Интернетом. Они предпочитают получать доступ к изобилию ин-
формации онлайн, и их мозг хорошо адаптирован к визуальным инструментам. Таким 
образом, визуальные и видео материалы часто являются для них необходимой нормой, 
поэтому целесообразно использовать больше видео онлайн, поскольку этот образова-
тельный инструмент может увеличить мотивацию обучающихся и их готовность при-
нять участие в работе на занятиях. Использование видеоматериалов помогает построе-
нию более привлекательного и информативного занятия. Важно также упомянуть, что 
многие студенты предпочитают короткие видео, а не длинные тексты для ответа на во-
просы. Такой метод будет соответствовать всем стилям изучения и предпочтениям. Со-
циальные медиа позволили любому становиться автором видео; поэтому преподаватель 
может не только использовать видеоматериалы из всемирной паутины, но и сам соз-
дать высококачественные обучающие видео, подобные тем, которые предлагает www.
teacherTube.com. 

Отмечается, что мотивация студентов поколения Z увеличивается, если они уча-
ствуют в подлинной целеустремленной коммуникации через значащие задачи, а также 
проекты, которые включают моделирования реальных взаимодействий, поскольку хо-
рошее владение иностранным языком повышает шансы достичь успехов и в профес-
сиональной деятельности. Быстрое увеличение технологических ресурсов, поддержи-
вающих обучение английскому языку, и ресурсов для дистанционного обучения мо-
жет помочь в создании реальной коммуникации и подлинных ситуаций для общения. 
Вследствие достижений технологического прогресса коммуникация онлайн, составля-
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ющая часть повседневной коммуникации в академических и профессиональных целях, 
стала не только средством для изучения английского языка, но также учит студентов-
международников организации социальных взаимоотношений в Интернете.

Несмотря на растущую важность ИКТ в образовании, нет никакого «чудодейственно-
го средства», которое решит все существующие проблемы. К сожалению, все еще наблю-
дается отсутствие структурированного подхода, основанного на сотрудничестве, инно-
вациях, развитии и внедрении образовательных технологий. Существует необходимость 
исследовать возможные связи между более глубокой интерактивностью в обучении и ис-
пользованием ИКТ в изучении английского языка профессиональной деятельности. Вви-
ду того, что технологии используются повсеместно при создании, передаче и распростра-
нении информации, преподаватели не должны игнорировать компьютерные технологии 
в обучении студентов и даже в своем собственном профессиональном развитии. Посколь-
ку рост и развитие ИКТ привели к широкому их применению в педагогике и образовании, 
очень важно понимать значимость применения технологических инструментов в методи-
ке преподавания английского языка, чтобы достичь определенных навыков и компетен-
ций у студентов-международников. Успех приобретения знаний студентами значитель-
но зависит от обучающих методов и предлагаемых действий. Та или иная технология мо-
жет, несомненно, быть полезной для определенных потребностей в обучении английско-
му языку. Однако выбор наиболее соответствующей технологии на занятиях по англий-
скому языку профессиональной деятельности зависит от многих различных факторов, и 
самым важным из них является определение задачи, которую хочет решить преподава-
тель, и/или цель изучения, которая должна быть достигнута, что во многих случаях вклю-
чает осознание того, что решение использовать саму технологию поможет выполнить по-
требности студента в освоении и закреплении умений и навыков. 

Достижения в развитии технологий и возможности использования новых методов 
поднимают несколько вопросов. Первый принадлежит устойчивости этих инноваций, 
многие из которых (например, электронная почта или ведение блога) постепенно за-
меняются новыми (например, Твиттер или Facebook). Поскольку все время появляют-
ся новые онлайн сервисы, преподавателям английского языка профессиональной дея-
тельности предоставляется все больше возможностей для использования их на заняти-
ях. И возникает следующий вопрос. Диапазон доступных ресурсов становится настоль-
ко обширным, что может сделать соответствующий выбор еще более трудным. Выбор 
технологии, или как инструмента или как коммуникативного пространства, никогда не 
нейтрален, и владеющий ИКТ преподаватель английского языка профессиональной де-
ятельности должен рассмотреть различные проблемы прежде, чем принять окончатель-
ное решение об использовании соответствующего инструмента. Эти проблемы могут 
касаться видов речевой деятельности, видов общественных отношений, самих исполь-
зуемых инструментов и даже стоимости определенных программ в данном образова-
тельном контексте, т.к. некоторые бесплатные образовательные платформы со време-
нем начинают взимать довольно высокие сборы. Тем не менее, применение ИКТ в пре-
подавании английского языка преобразовало многократные роли преподавателя и соот-
ветственно, объем практики английского языка профессиональной деятельности рас-
ширяется вне традиционного занятия по английскому языку, чтобы включить различ-
ные доступные технологии.

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАД ЛЕКСИКОЙ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Тарасевич Е. В.,Чернявский А. А., Белорусский государственный университет

Развитие коммуникативной компетенции является основной целью обучения ино-
странному языку в вузе. В связи с этим владение лексической стороной языка с точки 
зрения «семантической точности, синонимического богатства, адекватности и уместно-
сти ее использования стало неотъемлемой предпосылкой реализации этой цели». Речь в 
данном случае идет не только об изучении иностранного языка как специальности, име-
ется в виду так же его сопроводительная функция.
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Основной задачей работы над лексикой является приобретение учащимися словар-
ного запаса, который:

— соответствует целям и задачам реализуемых коммуникативных ситуацией
— быстро воспроизводится
— правильно используется в речевой деятельности
— применим к новым коммуникативным ситуациям, как рецептивно, так и про-

дуктивно.
Прежде чем перейти к основным этапам и методам работы над лексикой, остано-

вимся на понятии «ментальный лексикон». Это понятие отражает, как мозг организу-
ет и структурирует словарный запас и значение каждого слова. Ментальный лексикон 
определяется так же как часть долговременной памяти, в которой хранятся лексиче-
ские единицы. «Ментальный словарь не упорядочен по алфавиту, но хорошо организо-
ван. Последнее проявляется в том, что говорящие распознают слова в миллисекунды. 
Смысл, как и связь, возникающая между словами, также играют определенную роль». 
Бернд-Дитрих Мюллер выделяет пять основных типов связи между отдельными сло-
вами:

Координация — лексические единицы, которые расположены в одном тематиче-
ском поле.

Коллокация — комбинация двух или более слов, имеющих тенденцию к «совмест-
ной встречаемости».

Субординация — подчинительная связь, формально выраженная зависимость 
одного синтаксического элемента (слова, предложения) от другого.

Синонимия — семантическое отношение лексических единиц, полностью или ча-
стично совпадающих по своему значению.

Антонимия — семантическое отношение лексических единиц с противоположным 
значением. 

Принимая во внимание вышеперечисленные типы связи, исследователи выделяют 
следующие основные принципы овладения лексикой:

— Контекстный: презентация и изучение лексики в контексте демонстрирует осо-
бенности лексической единицы в сочетании с другими лексическими единицами и дру-
гими языковыми формами.

— Многоканальный: задействование слухо-зрительно-моторных каналов восприя-
тия способствует более эффективному изучению лексики.

Так как же организовать эффективную работу над лексикой на занятиях?
Подробнее остановимся на модели, предложенной исследователями Claudio Nodari 

и Cornelia Steinmann, которая, на наш взгляд, соответствует основным принципам рабо-
ты с лексическим материалом и включает следующие этапы:

Репрезентация лексики в контексте. Такой способ введения лексики помогает 
учащимся раскрыть значение новых лексических единиц, а также демонстрирует их 
особенности и возможности сочетания с другими лексическими единицами. Исходя из 
конкретной цели занятия и коммуникативной ситуации, можно использовать следую-
щие приемы: соотнесение слов и их значений (после раскрытия значения слов в тексте 
для чтения); самостоятельная формулировка значений слов из текста; дополнение слов 
в тексте, поиск синонимов и антонимов; интеллект-карты (в оригинале Mind maps), ко-
торые основаны на ассоциативном мышлении и способствуют активной работе уча-
щихся над лексикой.

Отработка лексики подразумевает более точное раскрытие всех значений слова и 
его сочетаемости с другими словами, а также его меморизацию. Наиболее эффективными 
приемами в этом случае являются: флэш-карточки (на одной стороне слово/картинка, на 
другой его значение или предложение-пример), работать с мини можно как индивидуаль-
но, так и в группах; карточки-вопросы, соотнесение слов и картинок, составление кратко-
го резюме текста, вербализация видеофрагментов, составление диалогов.

Самостоятельное использование учащимися новой лексики. На этом этапе целесо-
образно использовать следующие приемы: текстовый пазл, подбор словосочетаний, до-
полнение слов и/ или предложений, описание картинок, схем, графиков, творческие дик-
танты, когда с диктуемыми словами учащиеся составляют предложения или диалоги.



162

Рефлексия. На этом этапе отрабатываются навыки анализа лексики, которые в по-
следствии способствуют пониманию и изучению новых слов. Основной задачей на 
этом этапе является расширение ментального лексикона. Учащиеся классифицируют 
слова (в Mind maps), дополняют ментальные карты, подбирают слова и понятия с сино-
нимичными / антонимичными значениями.

Успешная работа с лексикой на занятиях зависит не только от разнообразия исполь-
зуемых приемов. Самым важным, на наш взгляд, является рационально выстроенная 
преподавателем система работы с лексикой, которая учитывает, как сам механизм рабо-
ты ментального лексикона, так и основные принципы овладения лексикой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА KAHOOT 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Храмович Ю. Н., Белорусский государственный университет

Развитие прогресса и внедрение новых технологий в различные сферы жизни за-
ставляет по-новому взглянуть и на учебный процесс, сделать его современнее, увлека-
тельнее, интереснее. 

Современная молодежь не представляет свою жизнь без мобильных телефонов: по-
стоянное общение в соцсетях, поиск необходимой информации в интернете, чтение 
электронных книг. Педагоги постоянно спорят о том, разрешить или запретить исполь-
зование мобильных устройств на уроках. Многие уже давно убеждены, что необходимо 
искать способы внедрения мобильных гаджетов в учебный процесс. 

Наряду с традиционным обучением достаточно широко используются 
информационно-коммуникационные технологии, которые позволяют сделать процесс 
обучения эффективнее и интереснее, чем значительно повышают мотивацию студен-
тов к изучаемому материалу.

Обычным делом становится использование электронных интерактивных методов 
преподавания для изучения разных дисциплин, в том числе иностранных языков.

Отличным примером использования мобильных устройств в учебной работе явля-
ется сравнительно новый онлайн-сервис под названием Kahoot (www.getkahoot.com). 
Итак, что же это такое? 

Kahoot (от англ. Cahoot — соучастие) — это современная платформа, позволяющая 
создавать опросы, тесты или викторины, для того чтобы провести обучение или кон-
троль в быстрой игровой форме. Студенты могут отвечать на созданные преподавате-
лем тесты с любого устройства (смартфон, ноутбук, планшетник), имеющего доступ к 
интернету. Таким образом, самым важным требованием для работы с данным ресур-
сом является наличие мобильного высокоскоростного интернета у студентов и препо-
давателя. 

Программа позволяет создавать задания на различных языках. Вопросы можно до-
полнить изображениями, видео и аудиофайлами. Темп выполнения заданий регулиру-
ется путем введения временного ограничения для каждого вопроса, обратный отсчет 
времени отражается на экране. Ответы учащихся отображаются на компьютере препо-
давателя. 

Как же можно использовать Kahoot в учебной работе? Данный метод можно исполь-
зовать на любом этапе обучения. Рассмотрим, некоторые способы использования при-
ложения Kahoot на занятии по иностранному языку.

1. Как дополнительный инструмент оценивания знаний (для промежуточного кон-
троля). 

2. Как анкетирование для сбора данных.
3. Для проведения интерактивного занятия (лекции): создание проблемной ситуа-

ции — опрос аудитории — комментирование результатов (рефлексия).
4. Для контролируемой самостоятельной работы (создание студентами собствен-

ного теста или викторины в рамках изученной темы и последующее его использова-
ние на занятиях).

5. Как игровой элемент урока (может присутствовать соревновательный момент).
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Несомненным достоинством сервиса Kahoot является то, что независимо от количе-
ства студентов в аудитории, преподаватель имеет возможность увидеть и оценить зна-
ния каждого студента, узнать мнение и опросить каждого участника учебного процесса. 

Не стоит использовать данный сервис как основной инструмент контроля знаний, 
так как высока возможность угадать правильный ответ или нажать его случайным об-
разом. Рекомендуется сочетать его с другими формами контроля.

Итак, сервис Kahoot может использоваться как в аудиторной работе, так и в форма-
те контролируемой самостоятельной работы, домашних заданий. Использование дан-
ного приложения может быть хорошим способом оригинального получения обратной 
связи от учащихся.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-ТАМОЖЕННИКОВ

Цвирко Е. А. Белорусский государственный университет

Переводческая компетенция подразумевает достижение практической информаци-
онной эквивалентности перевода, то есть ее необходимыми условиями является спо-
собность переводчика понять исходный текст и перевести его. Для специалистов в сфе-
ре таможенного дела наличие переводческой профессионально-языковой компетенции 
предполагает знания в сфере специальности в рамках изучаемой программы, а также 
знания и компетенции в сфере иностранного языка, в данном случае, английского.

Специфика таможенного дискурса, в рамках исследования которого и осуществля-
ется формирование названной компетенции, такова, что он имеет черты нескольких дис-
курсов — экономического, юридического, официально-делового и публицистического. 
Темы и ситуации общения, касающиеся таможенного регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности, будут изобиловать экономической лексикой, новостные ленты тамо-
женных служб разных стран характеризуются публицистическом характером, однако в то 
же время содержат ряд специфических терминов, относящихся к юридической и узкоспе-
циальной лексике (гармонизованная система, меры нетарифного регулирования и т. п.).

Для того чтобы предоставить возможность студентам не только совершенствовать 
общеязыковые компетенции и тренировать приемы перевода на общеязыковом мате-
риале, но и пополнять свой узкоспециальный лексикон, учить их устанавливать общие 
принципы перевода специальных текстов, закономерности и особенности таможен-
ного дискурса в разных языковых культурах, — необходимо привлекать современные 
интернет-ресурсы словарей и параллельных текстов. В данном материале нашей зада-
чей является краткий обзор существующих источников, использование которых в про-
цессе преподавания языка специальности позволит преподавателю максимально эф-
фективно формировать переводческую компетенцию.

Итак, первым ресурсом, который рекомендуется для работы с переводом, явля-
ются интернет-словари. В данном блоке выделяются словари Wooord Hunt и The free 
dictionary. Первый словарь хорошо использовать для перевода незнакомых слов с ан-
глийского на русский язык, кроме того, хорошая подборка контекстуальных вариантов 
позволит студенту освоить нужные коллокации и выучить новые термины сразу же в 
сочетаниях, характерных для переводящего языка.

Второй словарь, достаточно слабый в плане перевода с английского на русский и 
наоборот, является огромным источником примеров и тезауруса для специальной лек-
сики. Помимо подробного блока дефиниций и иллюстративного материала из словарей 
современного языка, ресурс предлагает корпус иллюстративных текстов разных сти-
лей, а также энциклопедические статьи по терминологии различных сфер, включая эко-
номическую и юридическую сферы. Блок синонимов и антонимов также предоставляет 
уникальную возможность совершенствования переводческой компетенции и компенса-
торной компетенции, в частности.

Что касается специальной лексики по таможенному делу, на сайте ВТамО можно 
найти и скачать толковый словарь международных таможенных терминов (Glossary of 
International Customs Terms), который периодически обновляется и дополняется.
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Следующим блоком ресурсов являются сайты Reverso context и Linguee. Данные 
ресурсы представляют собой корпуса параллельных текстов на русском и английском 
языках, которые выводятся на экран по запросу ключевого слова. Причем, в то время 
как гугл-поиск, как правило, выдает одним из первых результатов по запросу перевода 
reversо, на наш взгляд, предпочтительнее рекомендовать студентам работать с Linguee.

Данное положение объясняется тем, что параллельные тексты в Reversо не имеют 
отсылок на источник, и, поэтому, часто не аутентичные тексты и их переводы могут по-
служить причиной ошибок в переводе. Наличие же ссылки на источник в Linguee обе-
спечивает достоверность и адекватность перевода, именно аутентичность переводяще-
го контекста является одним из важнейших критериев при выборе вариантного соот-
ветствия.

Так, например, по запросу «фитосанитарный» («фито-санитарный») Reverso context 
предлагает около 14 контекстов (в бесплатном доступе), большая часть из которых — 
аутентична только на русском языке. В свою очередь, Linguee предлагает в два раза 
больше контекстов, среди которых авторизованные параллельные переводы ОБСЕ, 
ООН и т. п. Также очень полезно, что по каждому контексту можно перейти по ссылке 
к pdf-версии целого документа.

И, наконец, третьим ресурсом, на который следует ориентировать студентов-тамо-
женников, является многоязычный интернет-словарь юридических терминов на бело-
русском, русском и английском языках, созданный совместными усилиями НАН Бе-
ларуси, МГЛУ и Национальным центром правовой информации Республики Беларусь 
(НЦПИ), доступный по ссылке http://multilang.etalonline.by. Необходимость знания и 
активного использования данного ресурса студентами объясняется тем, что при пере-
воде документов принцип аналога или контекстуального соответствия недопустим: су-
ществует один, строго определенный вариант перевода данного термина, особенно это 
касается наименований юридических лиц, организаций и так далее. Словарь предостав-
ляет эквиваленты на трех языках, а также нормативное определение и ассоциативные 
связи (на русском языке), что позволяет углубить знания в сфере спецтерминологии.

Таким образом, использование рассмотренных нами интернет-ресурсов является 
эффективным и важным для формирования переводческой компетенции студентов-
таможенников, привлечение названных ресурсов и обучение студентов осознанной ра-
боте с ними обеспечит одновременное совершенствование как общих навыков пере-
вода, так и поможет углубить и расширить знания в сфере дисциплин специальности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ В ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ
Черник Н. Н., Белорусский государственный экономический университет

Курс профессионально ориентированной речи нацелен на приобретение студента-
ми коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет использовать иностран-
ный язык как в профессиональной (производственной, деловой и научной) деятель-
ности, так и для дальнейшего самообразования. Под коммуникативной компетенцией 
понимается умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуаци-
ями, условиями и задачами общения. Языковой материал рассматривается как сред-
ство реализации речевого общения, при его отборе осуществляется функционально-
коммуникативный подход.

Традиционно обучение профессионально ориентированной речи сводится к чтению 
и переводу специализированных текстов, которые зачастую содержат в себе устарев-
шую информацию. Поэтому в настоящее время назрела насущная проблема поиска и 
отбора новейших материалов для обучения профессионально ориентированному ино-
странному языку, решение которой позволит поднять доверие студентов к предлагае-
мым материалам, обеспечить обучающихся актуальными и достоверными знаниями, 
повысить их заинтересованность предметом и, тем самым, способствовать росту моти-
вации к изучению иностранного языка. 
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Современные интернет-сайты предлагают широкий выбор разнообразных актуаль-
ных и аутентичных материалов, которые можно использовать для наполнения содержа-
ния различных дисциплин по иностранному языку. Далее рассмотрим интернет-сайты, 
которые могут быть успешно задействованы в обучении профессиональной терминоло-
гии и деловой лексике в рамках дисциплины профессионально ориентированной речи.

Quizlet.com — это бесплатный онлайн-сервис, универсальный по своей примени-
мости, так как им можно пользоваться практически на всех основных этапах работы 
с лексикой различных иностранных языков: — ознакомление с новым материалом; — 
первичное закрепление; — развитие навыков и умений использования лексики в устной 
и письменной формах общения; — контроль уровня сформированных навыков. 

Quizlet предлагает игровой вариант обучения на основе созданных специальных 
списков лексических единиц, называемых сетами. Преподаватель либо студент может 
формировать собственные сеты или воспользоваться сетами, уже созданными другими 
пользователями, которые, в свою очередь, могут быть изменены и настроены под соб-
ственные потребности. При подготовке сета программой представляется возможность 
как беспереводной семантизации лексических единиц при помощи дефиниций и изо-
бражений, так и переводной семантизации. 

Большим преимуществом программы является ее построение в форме набора 
игр — 8 режимов работы с сетами, автоматически генерируемыми программой: флеш-
карты, изучение, написание, произношение, сопоставление, игра «гравитация», груп-
повая викторина, тест. 

К достоинствам программы следует отнести: игровую форму обучения; простоту 
создания сетов; высокую степень автоматизации; встроенное озвучивание лексических 
единиц; простоту выполнения команд; дополнительную мотивацию студентов; объек-
тивность оценки; применимость для организации самостоятельной работы студентов; 
возможность осуществления контроля и самоконтроля обучаемых.

Youglish.com — бесплатный онлайн-сервис, предназначенный, по словам разработ-
чика, для работы над произношением. Данный сервис по запросу пользователя находит 
на каналах сайта youtube.com все видео, в которых используется искомое слово, и вос-
производит их, начиная с того предложения, в котором слово употребляется впервые. 
Программа предлагает три опции поиска — британский, американский и австралий-
ский варианты английского языка. 

При помощи данного сайта преподаватель и/или студенты могут практически мгно-
венно найти любое слово или словосочетание и прослушать его произношение носителя-
ми английского языка в контексте. Благодаря таким функциональным возможностям про-
грамма youglish.com может использоваться не только для обучения фонетике и интонации 
английского языка, формирования навыков аудирования, но и для изучения новых лекси-
ческих единиц, их произношения, словоупотребления и сочетаемости в контексте, разви-
тия навыков и умений использования лексики в устной и письменной формах общения, 
перевода. Еще одним несомненным преимуществом работы с сайтом является то, что он 
генерирует только аутентичные видео, которые, именно по причине оригинальности, в 
полной мере отражают особенности культуры и менталитета носителей изучаемого язы-
ка в соответствии с принятыми и используемыми речевыми нормами.

Приложение context.reverso.net представляет собой огромное хранилище предложе-
ний, взятых из аутентичных текстов на 10 языках — сайтов, официальных документов, 
фильмов, новостных статей, описаний продуктов и т. д. Предложения сопровождаются 
выполненным профессионалами переводом на русский язык. У пользователя есть воз-
можность создавать собственные списки слов с понравившимися примерами употре-
бления в предложениях. Примеры употребления лексических единиц озвучены. Про-
грамма по запросу пользователя также предоставляет информацию о частоте словоу-
потребления, показывает определения. История поисковых запросов доступна офлайн. 

Таким образом, использование интернет-сайтов в работе с лексикой на занятиях 
профессионально ориентированной иноязычной речи ускоряет и оптимизирует про-
цесс обучения, способствует мотивации студентов, повышает степень их самостоятель-
ности, позволяет индивидуализировать процесс обучения, а также улучшить качество 
усвоения материала. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

 
Швайба О. Г., Воловикова И. П., Белорусский государственный университет

Как известно, мотивация является запускным механизмом любого вида деятельно-
сти, в том числе и учебной. В последнее время преподаватели вузов отмечают, что, в 
силу распространения гаджетов, привлечь и поддержать внимание студентов, а также 
повысить их мотивацию становится все сложнее. Вместе с тем, мотивация учебной де-
ятельности является вопросом комплексным, касается отбора учебного материала, лич-
ности самого преподавателя и его профессиональных компетенций.

Опыт работы кафедры германских языков показал, что существует целый ряд спо-
собов и инструментов, способствующих интересной подаче учебного материала, его 
отработке и эффективному применению на практике. Так, для начала занятия и погру-
жения в тему занятия, положительно зарекомендовали себя такие формы работы как 
«Elfchen», «Litfaßsäule», «Kugellager» и «Milling». 

Для работы над произношением рекомендуется использовать песни, скороговорки, 
стихи, а также чтение текстов и декларирование стихов от лица другого человека (из-
вестного актера, декана факультета или руководителя фирмы, пожилого человека или 
маленького ребенка). При этом ритм рекомендуется отбивать руками или с помощью 
музыкальных инструментов. 

Для формирования лексических навыков представляют интерес такие формы ра-
боты как «Marktplatz», «ABC-Methode», «Pyramidenbau», «Kopfstand», «Domino», 
«Wortschlangen». Введение новых слов посредствам текстов и мимики способствуют 
снижению эмоционального напряжения и способствуют созданию доброжелательной 
атмосферы.

Использование различных игр позволяют сформировать у студентов грамматиче-
скую компетенцию, избегая скучных однообразных подстановочных упражнений. Дан-
ные игры могут осуществляться в парах или группах, с наличием наблюдателей или без 
них, сидя за столом или перемещаясь по аудитории. 

При работе над текстами для чтения в последнее время широкое применение на-
ходит подход «Chefslesen», при котором чтение небольших текстов происходит в груп-
пах по три человека, причем каждый студент читает текст и выполняет «свое» зада-
ние. В результате перемешивания малых групп прочтенная по отдельности информа-
ция становится известной всем студентам.

Необычным, но эффективным является представление прочитанной информации с 
использованием метода «6 шляп мышления», разработанного Эдвардом де Боно, кото-
рый позволяет структурировать групповую дискуссию в зависимости от индивидуаль-
ной умственной деятельности.

Как известно, наибольшую сложность в работе преподавателя иностранного язы-
ка вызывает формирование коммуникативной компетенции у обучаемых. Для раскре-
пощения студентов и формирования навыков подготовленного и неподготовленного 
высказывания можно применять такие инструменты как «Aquarium», «Heißer Stuhl», 
«Rollenspiel», «Klassenspaziergang», «Tischgespräche».

Поскольку в последнее время переписка в чатах и по электронной почте приобрета-
ет все большее значение, следует уделить особое внимание развитию умений написанию 
писем и сообщений. Для этого хорошо подходят креативные задания, которые предлага-
ют написать предысторию или продолжение истории, описать происходящее с измене-
нием перспективы, придав истории оптимистический или пессимистический характер. 

В ходе работы хорошо зарекомендовало себя использование картинок, комиксов, ви-
деороликов и музыкальных клипов, так как они представляют собой большой спектр раз-
личных заданий со стороны преподавателя и дают простор для творчества студентов.

Разного рода проекты, «перевернутый класс», а также театральные постановки тре-
буют от преподавателя определенной подготовки и временных затрат, однако также не 
оставляют равнодушными студентов и способствуют реализации современных методов 
преподавания и достижению конечных целей.
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НЕОБХОДИМЫЕ УМЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫМ СЛОВАРЕМ

Шмидт Т. В., Белорусский государственный университет

Изучающему английский язык не обойтись без хорошего словаря. С его помощью 
студент может найти ответ на свои актуальные лексические запросы. Однако, необхо-
димо при этом, чтобы это был словарь с терминологией именно по вашей дисциплине; 
также важно понимать, что в словаре содержится масса самой разнообразной информа-
ции, и уметь воспользоваться ею наилучшим образом. 

Хороший словарь не является списком отдельных слов с их пояснениями либо пере-
водом. Актуальное значение слова реализуется только в контексте. Задачей словаря как 
раз и является пояснить либо перевести слово в каждом из возможных для него контек-
стов. А задача студента — распознать и найти то самое значение, в котором данное сло-
во употреблено в конкретном тексте и предложении. Некоторые слова перевести про-
ще, поскольку они означают приблизительно одно и то же во всех контекстах. Однако 
многие слова являются многозначными и имеют несколько разных значений. Переводя 
такие слова нужно быть внимательными, просмотреть все приведенные значения, и не 
«хвататься» за то значение, которое приводится в словаре первым. 

В большинстве словарей самые частотные значения приводятся в словарной ста-
тье первыми. Но это не означает, что именно это значение слова реализовано в контек-
сте интересующего вас предложения. Возможно, оно употреблено в своем более редком 
значении, и оно вам не было прежде знакомо. Это может вызывать сомнения и затруд-
нения у студентов в поиске необходимого варианта перевода. 

Значительную помощь в поиске нужного значения слова могут оказать пометы, ха-
рактеризующие стилистическую (терминологическую) зону применения данного слова 
и указание на сферу ограничения употребления. К примеру, такие, как экон. — ограни-
чивают значение сферой экономики, фин. — финансовой сферой, и т. п.

Если вы не уверены, что нашли то значение, которое действительно соответствует 
вашему контексту, просмотрите все приводимые в словарной статье значения, изучите 
предложения, приводимые там в качестве примеров чтобы выяснить, есть ли там кон-
тексты, схожие с тем, в котором употреблено интересующее вас слово. 

Однако понять либо перевести встреченное вами в тексте слово — это одно, а вот 
уметь использовать слово в вашей собственной речи или на письме — это еще более 
сложная задача. Для этого знания только значения слова недостаточно. Необходимо 
знать и то, как оно сочетается с другими словами в предложении и в структуре текста 
в целом. Рассмотрим два аспекта из нескольких в этом ряду — грамматику и сочетае-
мость слов. Грамматику и лексику нельзя рассматривать вне их связи друг с другом. Их 
нельзя изучить по отдельности, а затем свести воедино. Игнорирование грамматиче-
ских особенностей употребления слова может служить причиной возможных ошибок. 
Такими грамматическими особенностями, к примеру, являются:

— грамматические структуры, которые следует употреблять непосредственно по-
сле определенного глагола, например, одни глаголы требуют после себя употребления 
герундия, другие — инфинитива;

— является глагол переходным либо непереходным, т. е. принимает прямое или 
предложное дополнение;

— какие именно предлоги устойчиво употребляются с тем или иным словом.
Любой хороший словарь содержит информацию по грамматическому употребле-

нию слов и их сочетаемости. Обычно такие сведения выделяются в словарной статье 
курсивом и за ними следует предложение с примером употребления данной структуры.

Сочетаемость — это то, как слова употребляются друг с другом, с тем, чтобы пред-
ложение звучало естественно и соответствовало нормам языка. Слова в речи сочетают-
ся не произвольно, а в соответствии с определенными моделями. Корректная сочетае-
мость слов делает вашу речь либо текст более точным, что особенно важно для сферы 
профессиональной деятельности. Неверная же сочетаемость не является непреодоли-
мой преградой для понимания, вас в итоге поймут, но ваша речь будет звучать менее 
точной и не аутентичной. 
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Хороший словарь всегда предложит примеры наиболее частотных сочетаний 
слов, к примеру, глагол + существительное, прилагательное + существительное либо 
наречие + прилагательное с предложениями в качестве примеров.

Крайне важным является умение эффективно пользоваться словарем как важным 
инструментом своей учебной деятельности. Это умение, наряду с другими учебными и 
исследовательскими навыками, помогает студентам успешно справляться с контроли-
руемой самостоятельной учебной деятельностью, в особенности осуществляемой дис-
танционно, а также совершать собственные независимые исследования. 

ДОСТИЖЕНИЕ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО
Шумская Н. И., Белорусский национальный технический университет 

Вопрос, как создать образовательную среду, при которой обучающийся сам станет 
стремиться к получению знаний, волнует всех, кто связан с системой образования. 
В университете Новой Англии в Австралии (University of New England, Australia) были 
прописаны методы, которые помогаю развить внутреннюю мотивацию обучающегося, 
и очень многие из приведенных пунктов говорят о практикоориентированности обуче-
ния. Создание электронного портфолио, то есть сайта с информацией как минимум о 
достигнутом и как максимум о планах на будущее, становится площадкой для исполь-
зования на практике знаний, полученных на занятиях по бизнес-английскому языку.

Совмещение изучения тем «Career», «Personnel» с созданием страниц на англий-
ском языке для своего электронного портфолио мотивирует обучающихся к использова-
нию знаний, получаемых на занятиях, на практике. Целью, для повышения внутренней 
мотивации, может стать создание ресурса для поиска работы. В условиях современно-
сти, когда поиск работы без опыта работы становится серьезной проблемой необходимо 
чем-нибудь выделиться, например, наличием логичного и хорошо систематизирован-
ного электронного портфолио на нескольких языках. При изучении вышеуказанных 
тем можно в качестве домашних заданий предлагать создание страниц с информацией 
о себе: изучаемые предметы, участие в конференциях и конкурсах, темы проводимых 
исследований, интересы, планы дальнейшего образования и самообразования. Очевид-
ность практического использования получаемых знаний повышает интерес к изучаемо-
му предмету и в целом к английскому языку.

Улучшение навыков общения и умения выражать свои мысли на иностранном язы-
ке было подтверждено во время исследования в Турецком частном университете (Turkish 
private university). Исследование было направлено на изучение возможностей использо-
вания электронного портфолио для оценивания и обучения на занятиях по английскому 
языку. Студенты выполняли задания на базе электронных портфолио, и было отмечено зна-
чительное совершенствование знаний разговорного английского языка. В частности, препо-
даватели отмечали целенаправленное использование изучаемой лексики, улучшение само-
оценки и рефлексии, определение сильных и слабых сторон во владении вторым языком.

Создание понятной обучающимся обстановки, предполагающей использование из-
учаемого языка, позволяет повысить практикоориентированность обучения и улучшить 
внутреннюю мотивацию к учебе. Работа с наполнением информацией электронного 
портфолио закрепляет полезные навыки и умения необходимые для дальнейшего полу-
чения образования и успешной профессиональной деятельности.

К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ТЕКСТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Юдчиц И. С., Белорусский государственный университет

 Особенностью преподавания предмета «Деловой английский язык» является по-
стоянное использование на занятиях статей из международных иноязычных изда-
ний, таких как Financial Times. В подавляющем большинстве случаев это небольшие 
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по объему тексты. Однако небольшой объем статей не является показателем простоты 
и легкости их содержания. Напротив, приходится многократно сталкиваться с непо-
ниманием студентами содержания статьи как на уровне понимания ее общей идеи, так 
и понимания специфических особенностей экономических процессов и явлений, за-
тронутых в тексте.

Безусловно, обязательной составляющей работы над текстом являются задания чи-
сто языкового характера: упражнения на отработку новых лексических единиц, профес-
сиональной лексики, задания «true-false», задания на выявление синонимичных слов и 
конструкций. Однако неизмеримо более важным компонентом обучения чтению пред-
ставляется семантический и логический анализ предоставленных студентам статей. Су-
щественно важным является с самого начала приучить студентов понимать не только 
отдельные лингвистические, морфологические, фонетические особенности текста и 
его отдельных частей, но также видеть описываемую проблему в целом. В целом, но 
не общем: необходимо производить подробный смысловой анализ вопроса, о котором 
идет речь. При этом начинать с выяснения общей идеи и путем пошагового анализа 
абзац за абзацем, предложение за предложением заканчивать максимально четкой узкой 
формулировкой темы статьи и основного вывода, который вытекает только в случае 
полного понимания описываемого явления. Так, формулировки «темой статьи являют-
ся бренды» или «в тексте речь идет о работе за границей» являются поверхностными, 
неполными и, по сути, ни о чем не говорящими. В нашем примере следует уточнить: 
«темой статьи является необходимость и важность бренда в продвижении продукта 
даже на рынке межфирменных операций, что, при правильно выработанной стратегии, 
также с высокой степенью вероятности приведет к востребованности продукции дан-
ной компании на рынке конечного потребителя» или «в тексте речь идет о том, что 
работа за границей не всегда является преимуществом и требует предварительной под-
готовки и анализа последствий принимаемого решения». 

Для достижения подобного конкретного понимания студентами статьи следует, в 
том числе, проводить профессионально направленную работу над ней: проанализиро-
вать ее с точки зрения экономических реалий и процессов. Все упомянутые в тексте 
имена собственные, названия компаний и учреждений, аббревиатуры требуют глубо-
кого понимания, интерпретации сообразности их места в смысловой структуре статьи. 
Целесообразным является дать задание на дом либо на занятии подготовить краткие со-
общения о деятельности вышеупомянутых компаний и других описываемых в тексте 
реалиях, без знания которых существенно нарушается понимание содержания текста. 
Возможно, с профессиональной точки зрения важным является обсуждение либо дис-
куссия, почему в данном тексте названы, упоминаются либо цитируются именно дан-
ные имена собственные, почему названы конкретно те или иные корпорации. 

Понимание структурно-смыслового единства текста является непременным усло-
вием творческого осмысления содержания текстов профессиональной направленности. 
Проведения структурного, логического, семантического, профессионального анализа 
даже небольшой статьи ведет к пониманию экономических, социальных, психологиче-
ских процессов, протекающих на уровне отдельных организаций, областей жизни об-
щества. Если такая работа была проведена над статьей, результат проявляется сразу. 
Даже студенты с невысоким уровнем владения языка активно участвуют в обсуждени-
ях, охотно вступают в дискуссии, упорно отстаивая свое мнение на занятиях.
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СЕКЦИЯ 6
СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
И КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
В КОНТЕКСТЕ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
КАК РЕАЛИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Ахрименя Г. И., Белорусский государственный университет 

С возникновением Всемирной паутины в конце XX в. использование интернет-
ресурсов и связанных с ними технологий неуклонно растет во всех сферах нашей жиз-
ни. Наблюдается интенсивное внедрение современных интернет-технологий и в обра-
зовательный процесс, что позволяет вывести его на совершенно новый уровень. 

Появились новые виды дистанционного обучения: синхронное и асинхронное, уда-
ленное и гибридное. Все большую популярность приобретают такие его формы, как ин-
терактивные видеоконференции, теледебаты, чат-занятия, вэб-конференции, аудиолек-
ции, компьютерные обучающие программы и т. д. При этом изменились не только спо-
собы, методы и формы обучения, которые, несомненно, предоставляют более широкий 
спектр возможностей как для обучаемого, так и для обучающего, но и идет переосмыс-
ление образовательного процесса в его традиционном понимании. Рассмотрим некото-
рые проблемные вопросы этого вида обучения.

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что роль преподавателя в дистанци-
онном обучении претерпевает значительные изменения. Как показывает практика, для 
того чтобы использовать весь потенциал возможностей данного вида обучения, пре-
подавателю необходимо, во-первых, освоить технологию его применения, во-вторых, 
внести кардинальные изменения в процесс планирования и организации учебной де-
ятельности, а также в формы представления учебного материала обучаемым, уметь 
распределять учебный материал по различным средствам (печатный материал, видео, 
аудио и т. д.). В-третьих, разработать систему критериев оценки всех предлагаемых 
преподавателем видов работы. Более того, учитывая, что виртуальные технологии по-
стоянно развиваются и совершенствуются, преподавателю необходимо проявлять кре-
ативность, совершенствовать способы и методы дистанционного обучения, строить 
новые модели, для того чтобы использовать новейшие достижения в своей практике. 

Далее рассмотрим, какие коррективы вносит интернет-обучение в требования, ко-
торые предъявляются к обучаемым. Личностно-ориентированный характер в режиме 
данного обучения требует от обучаемого активного участия в образовательном процес-
се. В отличие от традиционной модели образования, пассивная учеба при дистанцион-
ном обучении исключается. Для эффективного дистанционного процесса необходимо 
наличие ряда индивидуально-психологических условий. На первое место эксперты ста-
вят мотивацию и любознательность, чувство ответственности за свое обучение. Кро-
ме того, студенту необходимо учиться организовывать свое время, приобретать навыки 
крепкой самодисциплины. Также, нельзя не согласиться с тем, что такие качества, как 
сознательность и самостоятельность, помогают студенту успешно решать все те зада-
чи, которые предлагает дистанционное обучение.

Следует отметить, что университеты, учреждения образования в Европе, США уже 
давно используют дистанционное обучение и его различные элементы. В нашей стране 
дистанционное обучение также является одной из самых быстро развивающихся тен-
денций в системе образования. Появилось множество публикаций, в которых приводят-
ся данные исследований о целесообразности, эффективности, перспективах этого вида 
обучения. Хотя большинство из них придерживается мнения, что будущее именно за 
ним, указываются и его недостатки, и слабые стороны. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что интернет-обучение и его элементы ши-
роко используются наряду с традиционным, но, как инновационный процесс, оно пред-
ставляет определенные сложности и для преподавателя, и для студента. И если препо-
даватель может рассматривать эти сложности как отличный стимул повысить свою ква-
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лификацию и совершенствовать стратегию своей работы, то студенту такая система по-
зволяет получать навыки самообразования, учит его быть ответственным, самостоя-
тельным, и, в конечном итоге, востребованным специалистом на рынке труда.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Баньковская И. Н., Белорусский национальный технический университет 

Письмо — продуктивная аналитико-синтетическая деятельность, связанная с по-
рождением и фиксацией письменного текста.

Различают письменную речь и письмо. В лингвистике под письмом понимается гра-
фическая система как одна из форм плана выражения. Под письменной речью — книж-
ный стиль речи. Письменная речь — это процесс выражения мыслей в графической 
форме. В методике письмо — объект овладения учащимися графической и орфографи-
ческой системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала в 
целях его лучшего запоминания.

При построении письменного текста автор следует, как правило, определенной ло-
гической схеме: мотив, цель, предмет, адресат. Эта цепь логических звеньев отражается 
в семантико-синтаксической и лексико-грамматической структуре текста.

Пишущий проходит путь от мысли, осознаваемой в форме внутренней речи, к 
языковым средствам. Отбор лексических единиц и организация их в грамматически 
оформленные предложения, абзацы и текст осуществляется через этапы выбора, сли-
чения, комбинирования и контроля. Цепочка последовательных речевых действий раз-
вертывается при этом в соответствии с коммуникативным намерением автора. Пишу-
щий сначала представляет себе или воспринимает те звуковые комплексы, которые под-
лежат фиксации. Затем он соотносит их с соответствующими графемами. При порож-
дении письменного высказывания с опорой на печатный текст работа начинается с вос-
приятия графем, после чего происходит ассоциация их с соответствующими фонемами.

При письменном высказывании мыслей, как и при говорении, функционируют одни 
и те же переходы между внешне выраженными и внутренне произносимыми языковы-
ми формами. При письме осуществляется переход от слова, произносимого вслух или 
про себя, к слову видимому. В процессе говорения действует переход от слова, произ-
носимого про себя, к слову, произносимому вслух.

Связное письменное высказывание упреждается не только проговариванием порож-
даемого текста, но и сокращенным прослеживанием порядка изложения, включая ход 
развития мысли. Упреждающий синтез предполагает умение выбирать нужные слова, 
распределять предметные признаки (т. е. элементы содержания) в соответствии с за-
мыслом, находить синтаксические структуры, наиболее подходящие для выражения тех 
или иных мыслей, выделять предикат как основную часть в смысловой организации 
предложения и т. д.

Разница между устным и письменным высказыванием сводится к тому, что в пер-
вом случае общение завершается передачей информации, причем этот процесс отлича-
ется большой степенью автоматизации, при которой содержание текста и его языковое 
оформление передаются синхронно. Письмо как дистантная форма общения рассчита-
но на реципиентов, не связанных с автором письменного текста общностью языковых 
средств и ситуацией посредственного общения, оно лишено и паралингвистических 
средств, которые значительно облегчают устное общение. С учетом вышесказанного 
письменный текст должен быть развернутым, логичным, точным и последовательным, 
с более тщательным отбором лексических и грамматических средств.

Отсутствие партнера по общению и соответственно жестов, мимики и др. накла-
дывает отпечаток на выбор языковых средств и знаков пунктуации, которые выполня-
ют роль заместителей реальной паралингвистической ситуации, свойственной устной 
речи. Используя пунктуационные знаки, пишущий обращает внимание реципиента на 
те факты, которые он считает особо важными. Наиболее часто употребляются с этой це-
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лью восклицательные знаки со скобками. Разные оттенки дополнительной информации 
передаются с помощью многоточия, двух восклицательных знаков, сочетанием воскли-
цательного знака с вопросительным и т. д. Все перечисленные средства употребляются 
для облегчения адекватного понимания письменного текста реципиентом. 

Текст как продукт письма должен обладать следующими особенностями:
1) композиционно-структурной завершенностью и логико-смысловой структурой;
2) единством начала, центрального коммуникативного блока и заключительной ча-

сти;
3) соотнесенностью заголовка с содержанием;
4) индуктивной или дедуктивной формой изложения, которая облегчает вероят-

ностное прогнозирование самого пишущего и реципиента;
5) предметным содержанием;
б) коммуникативными качествами;
7) монообъектными или полиобъектными связями.
Таким образом, письмо играет большую роль в обучении иностранному языку. Оно 

помогает прочному усвоению языкового материала (лексического, грамматического) 
и формированию навыков в чтении и устной речи. Сам процесс овладения техникой 
письма на иностранном языке оказывает положительное воспитательное воздействие 
на обучающихся, на развитие их памяти, волевых качеств.

МЕТОДИКА ПРОЕКТНОГО ТИПА В КОНЦЕПЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Богданова Л. И., Московский государственный университет 

В настоящей работе рассматриваются теоретические и практические проблемы 
применения проективной методики в обучении языкам на примере русского языка как 
иностранного. 

Метод проектов «предполагает определенную совокупность учебно-познавательных 
приемов и действий обучаемых, которые позволяют решить ту или иную проблему в ре-
зультате самостоятельных познавательных действий и предполагающих презентацию 
этих результатов в виде конкретного продукта деятельности». 

При обучении русскому языку как иностранному уже давно принято исходить из 
понимания языка как деятельности, поэтому логично предположить, что и сам про-
цесс обучения языку должен стать активной деятельностью учащегося. Однако совре-
менные учебники и учебные пособия далеко не всегда учитывают деятельностный спо-
соб обучения языку. 

Метод проектов, обоснованный Дж. Дьюи, получил распространение в США еще 
в начале XX в. Дьюи утверждал, что человек знает лишь то и тогда, когда может сво-
ей деятельностью произвести изменения в вещах. Идеи американских философов 
Э. Л. Торндайка, У. Х. Килпатрика о том, что образование есть процесс накопления 
и реконструкции уже имеющегося опыта с целью развития и углубления его содержа-
ния, как никогда востребованы в настоящий момент. Метод проектов, согласно Е. С. По-
лат, можно рассматривать как способ достижения цели через разработку учебной про-
блемы, которая завершается практическим результатом. Основные требования к орга-
низации проектной деятельности состоят в следующем: 1) проекты включаются в про-
грамму обучения учащихся; 2) учащиеся должны ставить посильные для себя задачи; 
3) в результате обсуждения проблем нужно сформулировать практическую, исследова-
тельскую (творческую) задачу для ее последующего решения; 4) деятельность учащих-
ся обязательно должна иметь мотивированный, целесообразный характер; 5) конечный 
вид проекта приобретает форму презентации, отчета, рассказа, театральной постанов-
ки и т. п. 

Различные виды проектов выделяются по характеру доминирующей в проекте де-
ятельности: информационный, исследовательский, практико-ориентированный, роле-
вой, приключенческий, игровой, творческий и др. Все эти виды проектов оказываются 
эффективно «работающими» в процессе обучения русскому языку.
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Опыт работы показывает, что для проектной деятельности в языковой среде подхо-
дят такие традиционные темы, как «Город» (с целью разработки туристического марш-
рута), «Ресторан» (с целью изучения меню для последующего посещения), «Транс-
порт» (с целью выбора оптимального маршрута до университета) и т. п. Главная за-
дача при работе с этими темами — сформулировать проблему значимой коммуника-
тивной направленности, интересной для студентов. Например, учащимся предлагает-
ся практико-ориентированный проект, цель которого состоит в том, чтобы выяснить, в 
каком магазине можно купить продукты с лучшим соотношением «цена — качество». 
Для этого студенты должны опросить российских и иностранных учащихся, выяснить 
их мнение, самостоятельно изучить ситуацию в нескольких ближайших магазинах, вы-
писав ассортимент интересующих их продуктов и их цены. 

В ролевом проекте учащиеся выбирают для себя роли различных героев, например, 
участвуют в инсценировке сказки. Творческий проект предполагает максимально сво-
бодный и нетрадиционный подход и к его выполнению, и форме представления резуль-
татов. Это могут быть стенгазеты, видеофильмы, театрализации и т. д.

Методика проектного типа позволяет учащимся приобрести навыки планирования 
и организации своей учебы, способствует повышению мотивации учащихся: они полу-
чают возможность говорить о том, что им интересно. В ходе выполнения проекта они 
решают не столько учебную, сколько реальную коммуникативную задачу. Метод проек-
тов, основываясь на принципе «обучения посредством деятельности», ориентирован не 
на развитие памяти, а на развитие мышления, рефлексии, творческих способностей, во-
ображения, способности к целеполаганию. Подготовка и презентация проекта повыша-
ют уровень владения различными видами речевой деятельности, так как учащимся не-
обходимо провести опрос-анкетирование, читать литературу по выбранной теме, обра-
щаясь к словарям, интернет-ресурсам, что развивает поисковые способности, увеличи-
вая словарный запас. Представление результатов работы над проектом, как в письмен-
ной, так и в устной форме, является эффективным средством контроля уровня сформи-
рованности умений не только языковой компетенции, но и коммуникативной, межкуль-
турной, социокультурной.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОСЮЖЕТОВ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ
О ВРЕМЕННОЙ ФОРМЕ PRESENT PERFECT В АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕ

Богданович А. Э., Белорусская государственная академия музыки 

Адекватное употребление временных форм английского языка в речи представляет 
затруднения не только для людей, которые знают язык на начальном уровне, но и для 
тех, кто относительно неплохо владеет им. Вероятно, причиной может послужить тот 
факт, что человек склонен смотреть на многообразие явлений через призму своего род-
ного языка, обращать первостепенное внимание на вещи, которые играют в нем значи-
тельную роль. В процессе анализа речи англичан становится понятно, что представите-
ли данной национальности делают акцент на времени произошедшего события в про-
цессе употребления соответствующих временных форм. Если действие уже произошло, 
например, англичанин уже посмотрел демонстрируемый фильм, он мгновенно проком-
ментирует это как «I have already watched this fi lm», если же действие произошло бук-
вально считанные секунды назад, он скажет «I have just watched this fi lm». Временные 
маркеры already ‘уже’ и just ‘только что’ станут «подсказками» при выборе требуемой 
временной формы. 

В русском языке, в отличие от английского, нет строгой привязки временного ука-
зателя к временной форме. Примечательным является тот факт, что вышеупомянутые 
английские предложения, содержащие временную форму Present Perfect, будут переве-
дены на русский язык с помощью прошедшего времени, несмотря на то, что в англий-
ском языке данная временная форма отражает настоящее время с наличием какого-либо 
результата. Например, в рассматриваемых выше англоязычных предложениях резуль-
татом будет то, что человеку будет в обоих случаях уже известен сюжет упомянуто-
го фильма. 
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Неудивительно, что несовпадения употребления временных форм в родном и ино-
странном языках ведут к увеличению энергозатрат человека, что при недостаточном 
уровне мотивации может побудить его «бросить» изучать иностранный язык, будучи 
уверенным в том, что это «не его», «ему не дается» и т. д. Однако истинная причина за-
ключается в том, что правильная подача материала не только сократит временные затра-
ты как преподавателя, так и студентов, но и приведет прежде всего к пониманию сути 
изучаемого явления. Если вместо того, чтобы долго объяснять употребление временной 
формы Present Perfect, продемонстрировать на экране видеоряд коротких сюжетов, от-
ражающих кратковременный характер действий и их результат, предложив студентам 
прокомментировать увиденные действия, то процесс усвоения предложенного времени 
можно будет сократить в разы, причем качество усвоения будет заметно выше. 

Использование специальных учебных фильмов способно оптимизировать изучение 
иностранного языка как в школе, так и в вузе. Такие психолингвисты, как Б. В. Беля-
ев, Б. А. Бенедиктов и Н. Т. Ерчак обращали внимание на исследование качественно-
количественных показателей речемыслительной деятельности . При этом Б. А. Бене-
диктов видел первостепенную задачу в овладении структурой иноязычной фразы, то 
есть наличие субъекта, предиката и объекта действия. Решение же данной задачи виде-
лось в создании такой среды, которая была бы максимально приближена к настоящей 
спонтанной речи, посредством которой можно было тотчас же выявить знания здесь и 
сейчас, зарегистрировав при этом реакции говорящего и подвергнув их в дальнейшем 
специальному анализу. Одним из обязательных условий является введение временных 
ограничений, рассчитанных на называние какого-либо действия в среднем темпе.

Важно провести параллель с действиями продолжительного характера, например, 
показав ситуацию видеосюжета «Мужчина ловит рыбу», ожидая следующей англоя-
зычной реакции ‘The man is catching a fi sh’. Затем целесообразным представляется про-
демонстрировать уже результат действия — мужчина стоит с рыбой в руке. Ответом на 
данный стимул должно быть 'The man has caught a fi sh'. Научившись четко различать 
действия по характеру их протекания, сформируется и автоматизированность навыка 
употребления соответствующих временных форм в речи. 

Таким образом, использование видеосюжетов в процессе изучения временной фор-
мы Present Perfect позволит не только сократить длительные словесные объяснения 
данного явления, но и значительно упростят его понимание, способствуя экономии ког-
нитивных усилий и энергозатрат. 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ КОГНИТИВНОГО ЭВРИСТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вологина О. В., Белорусский государственный университет

Название задания: «Юридический крокодил», или «Пойми меня, если сможешь».
Целевая аудитория: студенты 1-го курса специальности «международное право» 

факультета международных отношений БГУ
Дисциплина: иностранный язык 1 (английский), аспект — язык специальности 

(«международное право»).
Тема: «Crimes and Criminals» («Преступления и преступники»).
Формулировка задания:
Наверняка, каждый из вас хоть раз играл в веселую игру «Крокодил», которая раз-

вивает воображение и артистизм, а также способствует раскрепощению участников и 
тимбилдингу. Почему бы нам не сыграть в «Юридического крокодила»? К сегодняшне-
му занятию вы учили глоссарий по теме «Преступления и преступники». Давайте с по-
мощью «Юридического крокодила» проверим, хорошо ли вы знаете лексику. По очере-
ди вы будете получать одно слово/выражение из тематического глоссария  и объяснять 
его своим одногруппникам. Но есть одно «но». Вам нельзя произносить ни слова! Как 
тогда объяснить понятие? Вариантов множество: язык тела (позы и движения), мимика, 
жесты, рисунки на доске. Выбирайте любой. Тот, кто первым угадывает и правильно 
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произносит загаданное слово, получит очко. Победителями игры (и обладателями вы-
соких оценок) станут студенты, набравшие наибольшее количество очков. А также мы 
выберем победителей в номинациях «Мастер невербальной коммуникации» и «Лучший 
художник» по итогам вашего голосования. Давайте начнем и убедимся, что учить юри-
дический английский может быть весело!

Образовательный объект: частнопредметные понятия (виды преступлений).
Виды деятельности: рисование (графическое представление изученных понятий), 

мимика, жестикуляция, телодвижения.
Форма образовательного продукта: изображение изученных понятий графически 

либо мимикой, жестами, позами и телодвижениями.
Эвристические методы: когнитивный метод образного видения. 
Критерии оценки выполнения задания:
— соответствие невербальной трактовки/изображения объясняемому понятию; 
— доступность объяснения понятия (проявляется в том, что объясняемое слово 

угадывается студентами);
— творческий и оригинальный подход к объяснению понятия (но при этом такой, 

чтобы главной целью было именно помочь одногруппникам угадать слово, а не запу-
тать их, увлекшись созданием сложных образов).

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН: 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Гирина Е. Ю., Белорусский государственный университет

Профессионально ориентированное иноязычное общение (ПОИО) представля-
ет собой сложный многокомпонентный многоуровневый процесс взаимодействия ре-
чевых партнеров в рамках их профессиональной деятельности. В контексте обучения 
иноязычному общению в УВО употребляется термин «профессионально ориентиро-
ванное иноязычное общение», ввиду того, что «процесс обучения в вузе ориентирован 
на будущую профессиональную деятельность студентов».

Во второй половине ХХв. профессионально ориентированное иноязычное обще-
ние становится объектом исследования зарубежных психологов, лингвистов, методи-
стов. Появление данного направления стало своего рода «прорывом», «революцией» 
в лингвистике, т.к. впервые при обучении иностранному языку начинают учитываться 
потребности обучающихся, а также условия, в которых осуществляется иноязычное об-
щение. Главным принципом обучения ПОИО становится следующий постулат: «Ска-
жи, зачем тебе нужен иностранный язык, и я скажу, какой иностранный язык тебе ну-
жен». 

Таким образом, лингвисты начинают осознавать важность учета особенностей ре-
альной ситуации иноязычного общения, а также использующихся лингвистических 
вербальных и невербальных средств общения на уровне предложения, затем в дис-
курсе. Результатом их исследований становится появление различных классификаций 
иностранных языков для специальных целей (Т. Хатчинсона, А. Уотерса, Д. Карвера, 
Т. Дадли-Эвансона, Дж. Свэйлса и др.).

В этой связи с 90-х гг. ХХ в. отечественные методисты и лингвисты развертыва-
ют исследования по изучению особенностей профессионально ориентированного ино-
язычного общения как педагогического феномена. Т. Н. Астафурова, П. И. Образцов, 
Л. В. Макар, А. К. Крупченко, Л. К. Сальная, М. Ю. Крапивина и другие рассматри-
вают ПОИО с точки зрения междисциплинарного, системного, лингводидактического, 
деятельностного, коммуникативного, личностно-ориентированного, контекстного, ком-
петентностного подходов. Анализ данных исследований, несмотря на различные мето-
дологические ориентиры, используемые авторами, позволяет утверждать, что в контек-
сте современной парадигмы высшего образования при организации процесса овладе-
ния ПОИО происходит смещение акцента с лексико-стилистического аспекта на психо-
лингвистический и межкультурный.
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А. А. Леонтьев подчеркивал важность изучения лингвистами «психолингвисти-
ческих основ речепроизводства и овладения языком», определяя при этом в качестве 
предмета исследования психологии — процессы говорения, речь; лингвистики — язык 
как систему; психолингвистики — «структуру процессов речепроизводства и речево-
сприятия в их соотношении со структурой языка». В контексте профессионально ори-
ентированного иноязычного общения задача психолингвистики заключается в модели-
ровании эффективного речевого взаимодействия участников общения в сфере профес-
сиональной деятельности.

Профессионально ориентированное иноязычное общение, как специальный вид 
общения характеризуется предметным (психологическим) содержанием, включающим 
«условия деятельности, которые определяются такими элементами ее содержания, как 
предмет, средства, орудия, результат и т. д.».

Предметом профессионального общения выступает механизм социальной ре-
гуляции совместной трудовой деятельности людей средствами информационно-
коммуникативного и психологического взаимодействия, направленный на реализацию 
общественно-значимых целей производственной организации.

Принимая во внимание предметное содержание общения и его социально-
деятельностную природу, правомерно сделать вывод о том, что ПОИО как процесс вза-
имодействия определяется внутренними (психофизиологическими) и внешними (соци-
альными) факторами. В этой связи для более глубокого и всестороннего анализа процес-
са ПОИО необходимо учитывать психолингвистические характеристики порождения ре-
чевого высказывания с учетом специфики данного вида общения и условий его осущест-
вления. В психолого-педагогической литературе имеется ряд исследований, посвящен-
ных анализу психолингвистической структуры речепроизводсва (А. Р. Лурия, Л. С. Вы-
готский, А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев, Т. В. Рябова, Н. И. Жинкин, И. А. Зимняя). 

Согласно И. А.Зимней, порождение речевого высказывания происходит поэтапно 
по следующей схеме: «побуждение (стимул) — общий смысловой образ — внутренняя 
пространственная схема лексико-грамматического оформления — внешняя временная 
реализация». Данную схему можно использовать применительно к процессу иноязыч-
ного общения, осуществляемого в условиях профессиональной деятельности с учетом 
его специфики. Ввиду того, что профессионально ориентированное иноязычное обще-
ние осуществляется в специфических условиях, процесс общения носит преимуще-
ственно целенаправленный, иногда даже вынужденный характер, так как ставит своей 
задачей, прежде всего, решение профессиональных задач посредством иноязычного 
общения.

Подводя итог вышесказанному, с учетом психолого-лингвистических особенностей 
ПОИО, определим его как целенаправленный многоуровневый процесс межкультурно-
го взаимодействия коммуникативного характера, осуществляемый между представите-
лями профессиональных сообществ, ориентированный на решение профессиональных 
целей и задач посредством использования соответствующих вербальных и невербаль-
ных средств общения. Исходя из данного определения, правомерно утверждать, что при 
обучении ПОИО, в первую очередь, следует учитывать контекст, ситуацию, в которой 
осуществляется данный вид речевого взаимодействия, включая потребности участни-
ков общения, какие профессиональные задачи они решают. Следующим шагом являет-
ся отбор вербальных и невербальных средств общения. В контексте современной пара-
дигмы образования особое внимание следует уделить межкультурному и аксиологиче-
скому аспектам профессионально ориентированного иноязычного общения.

ТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА РАБОТЫ 
НАД ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКОЙ

Говорова Н. И., Белорусский государственный университет

Иерархическая структура и система лексики иностранного языка осознается обуча-
ющимися как форма отражения и познания объективного мира. Логико-предметный де-
нотатный фактор и фактор эмоционально-оценочный совместно воздействуют на фор-
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мирование лексикона обучающихся как оперативного механизма кодирования и пере-
кодирования информации с помощью лексических средств. Лексикон является также 
лингвистической памятью, заключающей в себе результаты индивидуального и коллек-
тивного опыта, отражения «картины мира». 

 В процессе категоризации познаваемого мира посредством лексики мотивацион-
ными факторами служат различные типы когнитивых связей, в первую очередь пара-
дигматические и синтагматические, что позволяет рассматривать выбор и комбиниро-
вание как обобщенный способ деятельности с лексикой и как основное условие превра-
щения мысли в речь. Студенты овладевают операциями идентификации и дифференци-
ации соответствующих симантических признаков лексических единиц, составляющих 
действие выбора, а также операциями построения и сочетания лексических единиц на 
различных уровнях, составляющих действие комбинирования.

 При овладении лексическим аспектом текстовой деятельности на первый план вы-
ступает симантическая функция языка как формы обобщения, присвоения и передачи 
опыта индивидом. Это означает, что правила употребления слов как орудий речевой де-
ятельности являются следствием актуального членения обучающимися экстралингвич-
тической действительной ситуации, а также следствием обобщения в области опериро-
вания семантикой лексических единиц. 

Моделью познавательной деятельности над иноязычной лексикой и средством 
управления ею является текстовая задача, которая, как и сама речевая деятельность мо-
жет иметь алгоритмический и эвристический характер, что дает возможность обучаю-
щимся осознать и отработать как отдельные компоненты познавательной деятельности 
над лексикой иностранного языка, так и сформировать ее в целом. Этому способствует 
овладение основными лексическими умениями осмысления, лежащими в основе про-
цессов порождения и восприятия текстов.

 Данный подход к работе над лексикой позволяет формировать творческую рече-
мыслительную деятельность средствами неродного языка, что является целью разви-
вающего обучения и предполагает формирование языковых способностей студентов, к 
которым относятся функции 

— кодирования понятий с помощью лексических единиц;
— выявления языковых закономерностей;
— стереотипности и вариативности речи;
— накопления языковых средств;
— речевой ориентировки и прогнозирования.

ФОРМИРОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Гриневич Е. В., Белорусский государственный университет

Одной из задач образования является прогнозирование текущих и будущих потреб-
ностей рынка. Способность быстро адаптироваться к изменениям, поиск необходимых 
ресурсов и избавление от устаревших технологий — ключевые характеристики в систе-
ме образования. Меняется подход и отношение к информации. Ее недостаток, как и пе-
реизбыток вызывают замешательство и пассивность. Владение актуальной, необходи-
мой информацией способствует созданию чувства безопасности и защищенности. Со-
временный преподаватель должен обучать студентов формированию и развитию данно-
го состояния. Рассмотрим, как это может быть организовано в рамках занятий по ино-
странному языку аспект «Деловой язык». Рассмотрим возможные виды деятельности, 
используя таксономию Б.Блума. 

Она представляет 6 уровней учебных целей:
1) знание — здесь речь идет о запоминании и воспроизведении изученного матери-

ала, от фактов к теории;
2) понимание — ключевым фактором понимания является трансформация матери-

ала из одной формы выражения в другую, интерпретация, предположение о дальней-
шем развитии события;
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3) применение — умение использовать изученный материла в новых ситуациях;
4) анализ — умение разложить материал на составляющие части, с целью увидеть 

структуру;
5) синтез — умение комбинировать разные элементы для получения нового;
6) оценка — умение оценить значимость того или иного материала. 
Рассмотрим, как данная таксономия может быть использована на занятиях по ино-

странному языку. 
На первом уровне студент изучает значение бизнес-терминов, знает основ-

ные понятия в бизнесе и менеджменте, владеет конкретными фактами. Студенты-
международники владеют терминами и понятиями на русском языке, в ходе занятий по 
иностранным языкам, они изучают соответствующие версии в этих языках. 

На втором уровне студенты учатся интерпретировать изучаемый материал, осно-
вываясь на имеющихся данных. Например, перечислить и описать факты, описать про-
цесс. 

На третьем этапе изученные понятия и принципы переносятся в новую ситуацию. 
Здесь уместны задачи по интерпретации смысла, значения, обоснование. 

На четвертом уровне основной фокус направлен на выявление логических связей, 
их нарушения, упущения, студент учится анализировать и сравнивать факты, устанав-
ливает причинно-следственную связь, учится выявлять имплицитный смысл в тексте, 
отношение автора к описанной проблеме. На данном этапе в качестве самостоятельной 
работы доказали свою эффективность ментальные карты, которые оперативно помога-
ют выявить слабые и сильные стороны в анализе. Вызывают интерес среди учащихся и 
групповые формы работы по анализу изучаемого материала с последующим графиче-
ским изображением его на доске. 

Пятый уровень направлен на синтез изученного материала и самостоятельно най-
денный материал. Здесь можно выделить как индивидуальную форму работы, напри-
мер, презентации на заданную тему, так и групповые формы работы. К групповым фор-
мам работы относятся дебаты, дискуссия, круглый стол. Данные групповые форматы 
требуют тщательной и длительной подготовки, четко сформулированной проблемы, 
поставленных перед группами целью и задачами. Такие мероприятия возможно про-
водить в формате дипломатических чтений и, в том числе, рассматривать их в качестве 
подготовительного этапа к участию в студенческой конференции. 

Последний, шестой этап, ориентирован на обучение оцениванию значимости полу-
ченной информации, оценивание изложенного автором вывода и предложенным фак-
там. Данный этап связан с развитием творческого мышления, решением нестандартных 
задач, опорой на собственный опыт, интуицию, жизненных наблюдениях. Практиче-
ским применением вышеназванных умений и навыков могут быть различные бизнес-
ситуации, где за основу взяты оригинальные данные существующих компаний и где си-
туация максимально приближена к реальности. 

Последние три этапа на занятиях иностранного языка ориентированы, прежде все-
го, на работу с информацией, где язык выступает на самоцелью, но средством, инстру-
ментом, через который идет развитие навыков критического, творческого и логическо-
го мышлений. В результате, иностранный язык органично воспринимается студентами 
и не воспринимается как что-то искусственное. 

КАМУНІКАТЫЎНАЯ КАМПЕТЭНЦЫЯ І КАМУНІКАТЫЎНАЯ ГАТОЎНАСЦЬ
Дзятчык М. I., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

З той пары, як у навуковы ўжытак увайшоў тэрмін «камунікатыўная кампетэнцыя», 
надзеі на дзейснае авалоданне замежнай мовай сталі злучацца менавіта з гэтым мета-
дычным поглядам. (Паняцце кампетэнцыя, дарэчы, было прынята навуковай суполь-
насцю дзякуючы працам амерыканскага лінгвіста Н. Хомскага яшчэ ў 1972 г.)

Папулярнасці ідэі спрыялі актыўныя даследаванні мадэляў камунікацыі (McQuail, 
D., & Windahl, S. Communication Models for the Study of Mass Communication), у грунт 
якіх была пакладзена камунікатыўная кампетэнцыя. Чакалася, што калі сфармаваць 
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камунікатыўную кампетэнцыю і пацвердзіць рашэнне гэтага задання педагагічнымі 
вымярэннямі, навучэнцы змогуць паспяхова мець зносіны на замежнай мове. Насам-
рэч апынулася, што навучэнцы, якія дэманструюць здавальняльны ўзровень вынікаў 
у моўных тэстах, нярэдка маюць складанасці ў рэальным камунікаванні на замежнай 
мове. 

Прычына крыецца ў тым, што скарыстаныя кантрольна-вымерныя матэрыя-
лы ахоплiваюць толькі некаторыя складнікі камунікатыўнай кампетэнцыі, у той час, 
як іншыя параметры гатоўнасці да іншамоўнага камунікавання застаюцца па-за по-
лем зроку навучэнцаў і настаўнікаў. Апроч моўных навыкаў і маўленчых уменняў, 
камунікатыўны поспех залежыць таксама ад іншых уласцівасцяў інтэлекту і асобы ў 
цэлым, якiя вызначаюць гатоўнасць да камунікавання і пераадолення камунікатыўных 
бар'ераў. Прырода камунікатыўных бар'ераў паказвае, што падставай для паразаў у 
камунікаванні з'яўляецца не толькі недастатковае валоданне мовай, але і негатоўнасць 
удзельнікаў камунікавання пераадольваць камунікатыўныя бар'еры за кошт сваіх 
інтэлектуальных і асобавых якасцяў. 

Як паказваюць даследаванні, камунікатыўныя бар'еры могуць мець сацыяльную, 
семантычныя і псіхасацыяльную прыроду. 

Сацыяльныя бар'еры, як «бар'еры адносін», узнікаюць, калі ўдзельнікі недастатко-
ва клапоцяцца пра збліжэнне асобавых пазіцый у камунікаванні, ігнаруюць аспекты 
паразумення ў камунікаванні, заклапочаны дасягненнем вынікаў «для сябе» ці нават 
кідаюць недарэчны выклік партнёру. 

Семантычныя бар'еры ўзнікаюць, калі два бакі камунікавання бачаць розны сэнс 
скарыстаных моўных знакаў, па-рознаму інтэрпрэтуюць маўленчыя і іншыя дзеянні 
адзін аднаго, валодаюць недастатковымі ведамі пра асаблівасці камунікавання ў роз-
ных культурах, і пра сам змест гутаркі. У гэтым выяўляецца слабасць іх прагматычнай 
кампетэнцыі.

Псіхасацыяльныя бар'еры раўназначныя сацыяльнай дыстанцыі паміж удзельнікамі 
камунікавання — чым далей сацыяльная дыстанцыя, тым вышэй камунікатыўны бар'ер. 
Сацыяльная пазіцыя збліжаецца, а камунікатыўны бар'ер зніжаецца, калі ўдзельнікі 
выяўляюць шчырую сімпатыю адзін да аднаго, суперажываюць у цяжкіх сітуацыях, 
дэманструюць узаемную талерантнасць. Эфектыўнасць камунікавання залежыць ад 
умення захоўваць станоўчы імідж адзін аднаго, нават у выпадку ўскладнення адносін. 
Вялікае значэнне мае актыўнае слуханне без наўмыснага перакручвання ўспрыманай 
інфармацыі і пацверджанне ўзаемнага разумення. 

Не так даўно на кафедры раманскіх моў для развіцця гутарковых навыкаў студэнтаў 
быў створаны франкафонны дыскусійны клуб VOIX (E?) CLUB de discussion des 
étudiants francophones (FRI +). Першапачаткова ён быў задуманы як магчымасць не 
страціць навыкі маўлення для тых нешматлікіх студэнтаў, хто вывучаў французскую 
мову ў якасцi першай замежнай у школах, гімназіях і ліцэях, а паступіўшы ў БДУ на 
ФМА, сутыкнуўся з аб'ектыўнай неабходнасцю вывучаць англійскую ў якасці першай 
мовы. Але парадаксальным чынам сталася, што англофоны, якія толькі пачалі выву-
чаць французскую, апынуўшыся ва ўмовах ажыўленай дыскусіі, вельмі хутка пачына-
юць авалодваць новай для іх мовай, павышаецца зацікаўленасць, паступова сыходзіць 
скаванасць, а гэта, уласна кажучы, і ёсць мэта кожнага навучання. 

Магчымасць весцi гаворку з носьбiтамi французскай мовы i нават пераканаць iх у 
чымсцi надае дыскусii момант захаплення iмправiзацыяй, а назіральнікам, у дадзеным 
выпадку выкладчыкам, дазваляе зрабiць навукова-метадычныя назiраннi i высновы.

Глыбока ад назіральніка ўтоены асобавыя якасці ўдзельнікаў камунікавання, 
іх адносіны, каштоўнасныя арыентацыі, скіраванасць зацікаўленняў і інш. Нарэш-
це, самай глыбіннай вобласцю з'яўляюцца значныя матывы і асобавыя сэнсы, якія 
рухаюць удзельнікамі камунікавання і могуць абумовіць як поспех, гэтак і правал у 
камунікатыўнай дзейнасці. Пад уплывам названых і іншых, сітуацыйных фактараў, 
камунікатыўная ўсталёўка ўдзельнікаў маўленчай сітуацыі на камунікаванне бывае не-
прадказальнай. 

Такiм чынам, варта зазначыць, што кампаненты камунікатыўнай кампетэнцыі і кам-
паненты камунікатыўнай гатоўнасці навучэнцаў не цалкам супадаюць. Гэта кажа пра 
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патрэбу пераадолець спрошчаны падыход да разумення камунікатыўнай кампетэнцыі 
як гатоўнасці навучэнцаў да камунікавання на замежнай мове i неабходнасць пашыраць 
гарызонты ведаў у розных галiнах сучаснага жыцця.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ KAHOOT
Казанкова Е. А., Белорусский государственный университет

В последние годы мобильное приложение Kahoot, которое было создано в Норвегии 
в 2013 г., пользуется огромной популярностью на занятиях по разным дисциплинам во 
всем мире. На занятиях Kahoot можно использовать как мобильное приложение для го-
лосования и обратной связи.

К техническим характеристикам мобильного приложения Kahoot можно отнести 
следующие: 1) проведение опроса и получение мгновенного результата в режиме ре-
ального времени, 2) визуализация результатов в виде графиков, 3) анонимное участие в 
опросе, 4) встроенный таймер, 5) техническая простота использования. 

Возможность проведения опроса с мгновенными результатами помогает препода-
вателю определить имеющиеся проблемы в усвоении конкретного материала, прове-
сти оценку по результатам усвоения материала группой, дать студентам быструю об-
ратную связь, осуществить во время занятий формирующий контроль, а также обсу-
дить со студентами возникшие проблемы в усвоении материала, проанализировать ти-
пичные ошибки, провести рефлексию. В целом мгновенная обратная связь повышает у 
студентов мотивацию за счет интерактивного компонента. Благодаря визуализации ре-
зультатов в виде графиков у студентов растет мотивация к изучению даже самых слож-
ных тем. Еще одной дидактической возможностью визуального представления резуль-
татов в мобильном приложении Kahoot является организация послетекстовых группо-
вых упражнений вместе с обсуждением проблем и ошибок. Анонимное участие в опро-
се (под любым именем) создает психологически комфортную атмосферу на занятии, 
способствует вовлечению всех учащихся, а также совместному обсуждению проблем и 
ошибок. Встроенный таймер способствует концентрации внимания. Техническая про-
стота использования Kahoot заключается в отсутствии технических проблем и мотива-
ции студентов за счет использования привычных мобильных устройств. 

К другим важным дидактическим свойствам мобильного приложения Kahoot от-
носятся следующие возможности: а) демонстрация и сохранение результатов тестов и 
опросов для учебной аналитики, б) мультимедийность, в) геймификация и соревнова-
тельный компонент, г) доступность на нескольких языках, д) тестовые форматы зада-
ний, е) исследовательско-поисковые форматы заданий, ж) возможность поделиться ре-
зультатами в социальных сетях. Демонстрация и сохранение результатов тестов и опро-
сов для учебной аналитики способствует проведению формирующего контроля на за-
нятиях, повышению мотивации, оптимизации учебного процесса и рефлексии. Глав-
ной функцией мультимедийного компонента (возможность показывать видео, графики, 
фото и аудиофайлов) является повышение мотивации у студентов. Геймификация и со-
ревновательность обеспечивает высокую вовлеченность учащихся, помогает организо-
вать групповую и индивидуальную деятельность. Для этого Kahoot располагает таки-
ми возможностями, как таймер, гонки, соревнования, а также показывает победителей 
теста. Тестовые форматы заданий можно использовать для развития языковых навыков 
на занятиях иностранного языка. Благодаря исследовательско-поисковым форматам за-
даний можно развивать у студентов продуктивные навыки речевой деятельности, а так-
же организовать проектную работу. 

Таким образом, основными дидактическими возможностями мобильного приложе-
ния Kahoot в учебном процессе являются следующие свойства: различные виды кон-
троля в мобильном формате на любых мобильных устройствах, отработка языковых 
навыков и речевых умений, организация учебного процесса в различных социальных 
формах (групповая vs. индивидуальная деятельность), мгновенное предоставление 
результатов опроса или тестов в виде графиков для обсуждения в аудитории, а также 
создание комфортной психологической атмосферы на занятиях. Kahoot обеспечивает 
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также возможность создания не только портфолио каждого студента в электронном 
виде (сохранение результатов тестов в виде графиков), но и электронного портфолио 
преподавателя (за счет создания и сохранения базы тестов по темам или блокам). Ин-
терактивная подача и проверка материала помогает управлять вниманием даже самой 
большой аудитории студентов. Ну и самым важным дидактическим свойством Kahoot, 
на наш взгляд, является объективность получаемых результатов. Временное ограниче-
ние выполнения каждого задания исключает возможность списывания. 

О РОЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
(на примере ФМО БГУ)

Кузич Л. И., Гирина Е. Ю., Белорусский государственный университет

Даже сейчас, в наш прогрессивный век данная профессия не остается невостребо-
ванной, напротив, воспринимается по-новому.

Речь пойдет о некоторых начальных нюансах обучения немецкому языку, ведь не-
мецкий язык является одним из сложных европейских языков. Подтверждением тому 
являются слова Марка Твена в его статье « Ужасный немецкий язык»: «Глубокие фило-
логические изыскания привели меня к выводу, что человек, не лишенный способностей, 
может изучить английский язык в тридцать часов (исключая произношение и право-
писание), французский — в тридцать дней, а немецкий — в тридцать лет. … Если не-
мецкий язык останется в своем нынешнем виде, как бы ни пришлось почтительно и 
деликатно сдать его в архив, причислив к мертвым языкам. Ибо, поистине, только у 
мертвецов найдется время изучать его».

Даже сейчас, в наш прогрессивный век данная профессия не остается невостребо-
ванной, напротив, воспринимается по-новому.

Любая учеба, как деятельность с выраженной значимостью, предполагает новую 
позицию студента (а не вчерашнего школьника) по отношению к преподавателю и со-
курснику, меняет его самооценку и настраивает на новый жизненный уклад. 

Вообще-то учиться — это значит приобретать определенный опыт. Опыт позна-
ния нового, интересного как в отношении жизни, так и в отношении новых учебных 
дисциплин. Говорят, успешно учатся только тому, что доставляет удовольствие. О сту-
дентах ФМО в этом смысле не стоит беспокоиться, так как они привыкли учиться и 
готовы к различным дальнейшим познаниям. Все же главнейшей задачей для препо-
давателя (в частности преподавателя немецкого языка), особенно на первых порах, 
становится интересное погружение в увлекательный мир, мир немецкого языка. На-
ряду с познанием таинств лексики (длинные, но часто понятные слова!), грамматики 
(очень логичной) мы пробуем точно произносить звуки, буквы, буквосочетания, сло-
ва; учимся правильной интонации в предложении. Одновременно происходит накопле-
ние разговорно-обиходной лексики, разговорных формул, согласно лексическим темам. 
Сначала это небольшие диалоги и высказывания, потом краткие сообщения и затем 
полноценные тексты. Мини высказывания являются основной единицей обучения го-
ворению. Ведь — лишь кто пытается говорить, строить из малого (буквально из двух 
слов: подлежащее и сказуемое), тот научается разговаривать на иностранном языке. 
Надо лишь пробовать!

Но одних занятий в аудитории мало, нужны дополнительные упражнения, трени-
ровка речи, голоса для хорошего произношения, да и простые грамматические или лек-
сические задания. Все это можно найти в огромном количестве без особого труда, осо-
бенно, если мы говорим о молодом поколении. Для современных молодых людей, ка-
жется, не осталось никаких преград в поиске любой информации, для них достаточ-
но одного «клика» и информация получена. Так вот нынешние студенты, которые зача-
стую обладают отличными энциклопедическими знаниями, все же теряются, когда не-
обходимо применить достаточно простое решение. Вот тут и нужен преподаватель, что-
бы направить, подсказать, разъяснить. Согласно программе дисциплины приблизитель-
но треть из общего количества часов (речь идет о втором иностранном языке) отводит-
ся на самостоятельную работу студентов. Достаточно много, и трудно оценить, сколько 
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же необходимо точно каждому (это индивидуально) отдельно взятому студенту? Мате-
риал для самостоятельной работы студентов отличается от материала аудиторной рабо-
ты по содержанию, структуре и формам организации. 

К чему же сводится роль преподавателя при самостоятельной работе студентов? 
Ларошфуко писал: «Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы». Советы — 
одна из наиболее распространенных форм практической помощи между людьми. Со-
веты по любому вопросу, касательно учебы или жизненной ситуации, нам кажется, что 
преподаватель готов прийти на помощь всегда, научить учиться. А тот, кто знает, как 
действовать далее, кто научился этому, тот вполне самостоятелен и найдет правиль-
ный путь.

 
ЭФФЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ПИСЬМЕННОГО ЗАДАНИЯ

Курачек О. Ф., Тамарина А. С., Белорусский государственный университет

Работая со студентами продвинутого уровня, преподаватель уделяет внимание раз-
работке письменного курса, программе и материалу, но часто недооценивает важность 
корректной, проработанной, мотивирующей оценки написанного.

Оценка (feedback) является неотъемлемой частью педагогического процесса. Она 
направлена на вовлечение участников в аутентичную коммуникацию, основанную на 
предмете обсуждения. Так называемый feedback — есть часть оценочного процесса. 
Некоторые преподаватели видят в оценке единственную функцию, а именно корректи-
рующую. То есть оценка должна исправить те моменты, которые были неправильны-
ми. Другой функцией оценки является то, что она должна указать на тот успех, который 
был достигнут обучаемым. В результате корректируются ошибки грамматические, ор-
фографические, стилистические и т. п.

Американские преподаватели А. Бартрам и Т. Уолтон в своей статье о коррект-
ной оценке высказывали необходимость избавляться от «синдрома красного стержня» 
и приводить такой, казалось бы, индивидуальный вид работы как письмо к парной и 
групповой работе студентов. Так, важной частью процесса оценки является реакция 
преподавателя на содержание, коррекция специфических морфолого-синтаксических 
единиц, нахождение альтернатив, перефразирование и вовлечение остальных студентов 
группы в процесс обсуждения. Необходимо подчеркнуть важность коммуникации меж-
ду преподавателем и студентом не только на этапе проверки, но и в процессе и даже на-
кануне написания работы.

Так, позитивный эффект от оценки может быть достигнут в том случае, если пре-
подаватель прежде всего оценивает содержание представленной работы, дает свои ком-
ментарии на мысли, изложенные в эссе. Коррекция лексических и грамматических 
ошибок при этом является важной, но вторичной.

 Нельзя отрицать тот факт, что довольно часто студент, желая получить высокую 
оценку, избегает сложных конструкций, интересных словосочетаний. Строя свою речь 
«просто», он не делает грамматических и лексических ошибок, но, в то же время, он 
лишает свой рассказ глубины и наполненности. Содержание письменной работы по-
лучается поверхностным. Преподаватель ставит студенту высокий балл за отсутствие 
лексико-грамматических ошибок, при этом осознавая примитивизм изложенных мыс-
лей.

Абсолютно необходимо, чтобы преподаватель помогал и направлял студента при 
написании работы на каждом этапе. При таком подходе аудитория превращается в ма-
стерскую, где обсуждение идей, тем, подтем и их развития идет параллельно написа-
нию самой работы. Так, грамматические и лексические ошибки студентов корректиру-
ются в процессе. Сами студенты концентрируются, в первую очередь, на контексте и, 
как итог, приносят готовый результат своей работы, лишенный традиционных лексико-
грамматических ошибок, на суд своих коллег для обсуждения самого контекста.

Эффективно будет вовлечь самих студентов в процесс оценки собственных работ. 
Эта техника включает аудиозапись откорректированного эссе. Студент, услышав обе 
версии, сможет сравнить и выбрать ту, что звучит лучше. 
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Очевидно, что вид оценки зависит от типа письма (эссе, тест). Но, в любом случае, 
преподаватель должен стремиться совместить в себе 3 роли, оценивая письменную ра-
боту: читателя как такового, наставника-тренера и оценивающего учителя. 

Рекомендуется использовать следующие направления в оценке. Прежде всего, целе-
сообразно предлагать студентам начинать написание работы на черновике. Таких чер-
новиков может быть несколько. Это необходимо для оперативной проверки их препода-
вателем. Второй момент, на котором следует акцентировать внимание, это четко спла-
нированное и разработанное задание. Кроме того, преподаватель может предложить 
студентам ряд вопросов, отвечая на которые, последние смогут четко и последователь-
но изложить свои мысли, что зачастую является для них проблематичным.

Подытоживая все вышесказанное, следует еще раз подчеркнуть, что для развития 
и совершенствования навыка письма студента будет эффективна та оценка, которая бу-
дет сделана в результате анализа самого текста, его содержания. К тому же, в процесс 
оценивания должны быть вовлечены как сам автор, так и его сокурсники. Только в этом 
случае оценка работы из просто корректирующей перерастет в обучающую, направля-
ющую и мотивирующую на дальнейшее развитие навыка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАЙНДМЭППИНГА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕКСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Лапуцкая И. И., Белорусский государственный экономический университет 

Реформы современного общества, безусловно, затрагивают и сферу образования. 
Сегодня каждый вуз борется за повышение качества предоставляемых образователь-
ных услуг, т.к. от этого во многом зависит экономическая составляющая учреждения. 
Подходы к образованию напрямую зависят от того, кого мы обучаем. Так, методика обу-
чения представителей поколений Y (1984—2000 г. р.) и Z (с 2000 г. р.), сформированных 
в новой информационной среде, в корне отличается от всех предыдущих. Ученые отме-
чают, что для этих поколений характерна «принципиальная нелинейность восприятия 
мира, доминирование визуального канала получения информации». Это необходимо 
учитывать, выстраивая учебный процесс.

Все более активно применяется в современном образовательном процессе техноло-
гия майндмэппинга (или ментальная карта, интеллект-карта, когнитивная карта, карта 
мыслей), постепенно заменяя традиционный метод опорного конспектирования. Впер-
вые технология была предложена психологом Тони Бьюзеном в 1970-х гг. Она помога-
ет эффективно организовать, структурировать информацию, формируя ее в ассоциатив-
ном, образном представлении. Для этого могут использоваться рисунки, блоки, табли-
цы, схемы. Такое изложение материала как нельзя лучше соответствует психологиче-
ским особенностям восприятия информации современными студентами.

Данная технология «не загоняет» преподавателя в ограниченные рамки, позво-
ляя достаточно творчески подойти к процессу и использовать те приемы, которые вы-
текают непосредственно из анализируемого материала. Составить когнитивную кар-
ту можно самостоятельно (непосредственно преподавателем или вместе с учащими-
ся) или воспользоваться имеющимися программными ресурсами (coggle.it, mind42.
com, bubbl.us, mindmeister.com, mindomo.com и др.). Заметим, что предъявлять гото-
вую ментальную карту имеет смысл лишь на начальных этапах обучения. В дальней-
шем процесс составления эффективнее проводить вместе со студентами, ориенти-
руя их на самостоятельное проведение анализа формально-смысловой устроенности 
текста.

Текст по специальности (научный или научно-популярный) отличается сложно-
стью для восприятия и понимания студентами-иностранцами: особый стиль изложе-
ния, сложный синтаксис, избыточная терминология. Уровня языковой подготовки ино-
странца, как правило, недостаточно, чтобы легко читать и понимать (а тем более вос-
производить) специальный текст. Однако если его разложить на составляющие, выде-
лив главное, ситуация в корне изменится. Осуществить это реально, используя техно-
логию майндмэппинга. 
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Как правило, карта составляется радиально, т. е. основная мысль располагает-
ся в центре и от нее отходят ветви-ассоциации. Можно выделить основные этапы со-
ставления карты текста по специальности: 1) общее прочтение; 2) определение глав-
ной мысли; 3) выделение основных тематических блоков и установление их свя-
зи с главной мыслью; 4) поэтапный анализ каждого тематического блока, выявле-
ние в нем причинно-следственных связей; 5) выбор способа фиксации каждого эле-
мента на карте (слово, словосочетание, предложение, термин или упрощенная лек-
сема, ассоциативное изображение и др.). Когнитивная карта показывает семантиче-
скую, коммуникативную и структурную целостность текста, что очень важно для об-
щего понимания формально-смысловой устроенности материала. Грамотно составлен-
ная когнитивная карта позволяет воспроизвести материал даже тому, кто не читал из-
ложенный текст. Преподаватель вправе корректировать традиционное оформление, 
т.к. это может быть продиктовано анализируемым текстом (несколько центров, отсут-
ствие ветвей или их минимальное количество, отказ от использования рисунков-опор 
и др.). 

Сами студенты очень высоко оценивают возможности данной технологии и призна-
ют ее эффективность: «легче понять текст, так как в нем много незнакомых слов и слож-
ных объяснений», «легче вспомнить материал текста, потому что в карте материал из-
ложен логично и сжато», «помогает запомнить главное», «удобно читать шаги текста», 
«материал передается четко и конкретно», «легко выучить тему», «легко найти самый 
важный пункт», «удобно понимать смысл темы», «это как конспект, только яркий», «со-
ставляя карту, мы обсуждаем материал, разговариваем по тексту и поэтому легко запо-
минаем его».

Таким образом, используя технологию майндмэппинга, преподаватель ориентиру-
ет студентов не на усвоение готового знания (т. е. заучивание наизусть), а на понимание 
процессуальной стороны (умение сопоставить, выявить главное, общее и частное, уста-
новить связи, четко структурировать информацию и т. д.), что эффективно отразится на 
степени усвоения проработанного материала.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ

Лесовская И. А., Белорусский государственный университет

В рамках коммуникативного подхода, как учащиеся школы, так и студенты вуза, из-
учают грамматические структуры и лексический материал — с тем, чтобы впослед-
ствии использовать усвоенные лингвистические модели в ситуациях общения. В ка-
честве одного из наиболее типичных коммуникативных контекстов можно рассматри-
вать обмен мнениями. Нам представляется, что современная литература (произведе-
ния писателей конца XX в. и наших дней) обладает огромным потенциалом для соз-
дания ситуаций, побуждающих к общению и отстаиванию своей точки зрения. Объяс-
няется это такими основополагающими характеристиками модернистской, постмодер-
нистской литературы и лучших литературных творений наших дней, как смерть авто-
ра (death of the author) и открытый конец (an open end) произведения. В условиях, ког-
да читатель не чувствует давления навязываемого ему однозначного суждения, а имеет 
возможность найти решение конфликта и сделать выводы на основе собственных раз-
мышлений и логических умозаключений, когда предполагается разнообразность интер-
претаций художественного текста, создаются предпосылки для плодотворной дискус-
сии, в ходе которой каждый участник может представить свою аргументированную точ-
ку зрения.

На факультете международных отношений (специальность: международные отно-
шения) программой по английскому языку предусматривается рассмотрение интерес-
нейшей темы, связанной с построением отношений в обществе как следствием пси-
хологических особенностей индивида. Социальная среда является мощным фактором 
формирования личности. Семья, школа, место работы, круг общения вообще — многие 
внешние факторы сказываются на образе мышления и поведении людей разных воз-
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растов. Трудно переоценить значение изучения данной темы при подготовке специали-
стов, успех деятельности которых зависит от их умения вести диалог, часто в экстре-
мальной обстановке.

Итак, на занятиях по иностранному языку (первый английский) для студентов 2 кур-
са специальности «Международные отношения» в рамках темы «Психология» предпо-
лагается рассмотрение нескольких ее аспектов. А именно: исследование психологиче-
ских составляющих успешной работы в группе (команде), объяснение причин и след-
ствий травли подростками своих сверстников, пути и возможности преодоления резуль-
татов неблагополучных отношений в семье и, наконец, сложности работы криминаль-
ного психолога по выявлению криминальных наклонностей и мотивов неадекватного 
поведения личности. Разумеется, речь не идет о глубоком погружении в область чело-
веческой психики, а лишь о том, чтобы направить молодых людей по пути самостоя-
тельного осмысления событий и поведения окружающих их людей, и, конечно, обога-
тить их словарный запас по данной теме. В самом конце изучения данного раздела, по-
сле чтения и лингвистического разбора текстов и статей, прослушивания аудиоматери-
алов и выполнения целого ряда упражнений по усвоению грамматических и лексиче-
ских языковых средств, мы решили в качестве отправной точки заключительной дис-
куссии (по сути, контроля пройденного) привлечь произведения малой формы англоя-
зычных авторов. В выбранных нами рассказах/новеллах герои либо сами являются асо-
циальными личностями, либо сталкиваются с примерами девиантного, делинквентно-
го или преступного поведения со стороны других действующих лиц. Произведения за-
ранее были рекомендованы к прочтению всем студентам группы, но для анализа пред-
лагалось выбрать только один. Каждый рассказ сопровождался 2—3 вопросами, ответ 
на которые готовил только участник дискуссии, выбравший для анализа данное произ-
ведение. На занятии студенты озвучивали свое видение описанной ситуации и объясня-
ли поступки персонажей. В дискуссии участвовали все — поддерживая или оспаривая 
мнение выступавших и аргументируя собственную точку зрения. 

В анализируемых произведениях затрагиваются следующие проблемы:
— неприятие личности, отличной от большинства, детская нетерпимость к чуждо-

му и непонятному (All Summer in a Day by Ray Bradbury);
— следствие изолированности от общества в течение длительного времени, при-

ведшее к проявлению асоциальных качеств героини (Lamp in A Window by Truman 
Capote);

— результат неблагополучия семейных отношений, выразившийся в изощренном 
преступлении (Lamb to the Slaughter by Roald Dahl);

— особенности мышления и поведения психически больного человека, долгое вре-
мя подавлявшего преступное желание (Mr Loveday’s Little Outing by Evelyn Waugh); 

— раздвоение личности, уход в себя как способ неприятия своей социальной роли 
(The Secret Life of Walter Mitty By James Thurber);

— подавление своей личности в условиях пребывания в браке с нелюбимым чело-
веком (The Story of An Hour by Kate Chopin).

Для создания коммуникативного контекста, помимо художественных произведе-
ний, нами используется и газетно-публицистический материал, в котором освещают-
ся актуальные события, что является неоспоримым аргументом в его пользу. Однако 
художественное произведение позволяет познакомить студентов со всем великолепием 
средств образности английского языка, поэтому чаще мы отдаем предпочтение художе-
ственной литературе.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОНТЕКСТНОЙ 
И СИТУАТИВНОЙ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Мальцев В. В., Белорусский государственный университет

Развитие контекстной и ситуативной речи протекает не одинаково. Понимание кон-
текстной речи возможно без одновременного восприятия, в частности, ситуации, опи-
сываемой в речи. Контекстная речь — это связное изложение, выходящее за пределы 
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наличной ситуации и предназначенное для широкого круга слушателей. Развитие ско-
рости иноязычной контекстной речи у группы студентов (речь их регистрировалась) по-
казывало и картину усвоения ими связной речи в целом. При этом показательны изме-
рения иноязычной речи одних и тех же учащихся, так как сравнение индивидуальных 
данных отражает динамику становления речи. Измерения количественной и содержа-
тельной стороны контекстной речи относительно несложны. В то же время для наблю-
дателя не ясно, насколько сам говорящий понимает эту контекстную речь: точно уста-
новить в опыте соотнесенность ее с тем, что она обозначает, невозможно.

Экспериментальное исследование ситуативной речи затрудняется спецификой и 
многообразием процессов высшей нервной деятельности, принимающих в ней уча-
стие. Необходимым условием в работе коры больших полушарий «в режиме» словес-
ного мышления являются единство и системность деятельности первой и второй сиг-
нальных систем. Во взаимном регулировании и ограничении темпа работы сигнальных 
систем проявляется единство их деятельности. Так как первосигнальная деятельность 
являет собой упроченную систему, скорость словесной регистрации ее деятельности 
служит показателем скорости протекания не только самой второсигнальной деятельно-
сти, но и первосигнальной.

Для изучения связной повествовательной речи временные характеристики играют 
важную, а иногда и решающую роль. Скорость процессов речемыслительной деятель-
ности на родном и иностранном языках в принципе одинакова, поэтому временные ха-
рактеристики полноценного владения языками у данного человека должны быть оди-
наковыми.

Развитие ситуативной речи у учащихся происходит медленнее, нежели речи кон-
текстной. Наибольшая разница между скоростями описываемых разновидностей речи 
оказывается, как правило, при высоком темпе иноязычной контекстной речи. Выходит, 
что чем меньше скорость контекстной речи, тем ближе подходит к ней скорость ситуа-
тивной речи. Можно полагать, что разница между скоростями контекстной и ситуатив-
ной речи возникает в результате ускоренного развития контекстной речи при отстава-
нии по темпу развития скорости ситуативной речи. Отставание ситуативной речи не 
дает возможности свободно пользоваться иностранным языком, полноценно владеть 
им. 

Различия в развитии контекстной и ситуативной речи выражены также в лексике 
и грамматике. Фразы-называния ситуативной речи элементарны, фразы контекстной 
речи, наоборот, усложнены, напоминают предложения письменной речи. При сравне-
нии текстов, произнесенных одним и тем же учащимся контекстно и ситуативно, кажет-
ся, что авторы их разные: один — автор контекстной речи — развит и говорит не менее 
сложными формами, чем на родном языке; другой — автор ситуативной речи — не раз-
вит, владеет иностранным языком на уровне студента I—II семестров. Еще очевиднее 
эти различия в лексике: если в контекстной речи она сравнительно богата, то в ситуа-
тивной речи лексикон крайне беден, повторяются одни и те же слова, особенно глаголы 
(лексика первых семестров обучения).

Становление иноязычной связной речи — контекстной и ситуативной — являет-
ся завершением процесса овладения иностранным языком. По мере совершенствова-
ния иноязычной связной речи развивается и внутренняя речь на этом языке. Она ста-
новится все более сокращенной, «свернутой», как это отмечается в родной речи. Вну-
тренняя речь на иностранном языке формируется по мере развития аудирования, го-
ворения и чтения. При связной иноязычной речи в нормальном темпе для владеюще-
го языком не остается возможности (при говорении, аудировании или чтении) «перево-
дно» пользоваться иностранным языком на основе родной внутренней речи. Иноязыч-
ная внутренняя речь в объеме беспереводных предложений объединяется и при интен-
сивной связной речевой деятельности развивается настолько, что может заменить род-
ную внутреннюю речь. 

Усвоение новых иноязычных слов вне предложений происходит медленнее, чем в 
составе предложений, а быстрее всего оно происходит в составе связной речи в целом. 
Овладение одними компонентами процесса овладения иностранным языком оказывает-
ся обязательным для других: владение словами — для овладения предложением, вдале-
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ние предложением — для усвоения связной речи (контекстной и ситуативной). Указан-
ная последовательность в развитии беспереводного владения иностранным языком не-
обходима. Недостаточные успехи при овладении иностранным языком объясняются не 
отсутствием особых способностей к усвоению иноязычной устной речи, а каким-либо 
нарушением указанной последовательности в развитии процесса, попытками развивать 
одни компоненты за счет других. Поэтому особенно в начале обучения важно правиль-
но организовать процесс овладения иноязычным предложением.

Изучение процесса овладения иностранным языком позволяет сделать вывод, что 
для непосредственного беспереводного владения им необходимо достигнуть такой бе-
глости речи, которая отражала бы индивидуальные особенности протекания процессов 
высшей нервной деятельности и соответствовала (в норме) обычной индивидуальной 
скорости речи на родном языке. Достигнуть совершенного владения иностранным язы-
ком можно только через интенсивную речевую практику.

КАК ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ НА ЭКЗАМЕНЕ У СТУДЕНТОВ 
УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ УСТНОЙ ИНОСТРАННОЙ РЕЧЬЮ

Мокейчик В. Т., Белорусский государственный экономический университет

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые критерии оценки достигнутых 
результатов в процессе обучения устной иностранной речи. Обращается внимание на 
то, что говорение является продуктивным видом речевой деятельности и поэтому сту-
дент на экзамене должен сам продуцировать подлежащую проверке устную речь. Пред-
лагаются параметры и критерии оценки на экзамене уровня владения устной речью.

Ключевые слова: полнота речи; нестандартность высказывания; беглость речи; 
нормативность; спонтанность.

Известно, что в практике преподавания иностранных языков в вузе нередки следу-
ющие ситуации: целью обучения является одно, а проверке на зачетах и экзаменах под-
вергается нечто другое, т. е. не всегда объекты контроля идентичны объектам усвоения 
в каждый данный момент обучения. Действительно, очень сложно подобрать систему 
критериев, которые обеспечивали бы адекватную проверку знаний и умений при опре-
деленной цели обучения иностранному языку. Особенно это сложно в случае, когда це-
лью обучения является овладение определенной системой умений и конкретных рече-
вых навыков.

С другой стороны, оценка достигнутых результатов всегда являлась и продолжа-
ет оставаться неотъемлемой частью любого учебного процесса. В самом деле, препо-
даватель и студент крайне заинтересованы в знании того, насколько успешно дости-
гаются поставленные ими в начале обучения цели. Другими словами, в современ-
ной методической мысли и в практике преподавания иностранных языков в насто-
ящее время остро стоит вопрос, каким образом методически грамотно и правильно 
получить информацию об успехах или неуспехах в процессе обучения иностранным 
языкам.

Естественно, что ответить на этот глобальный вопрос общей методики однозначно 
нельзя: то, что хорошо для оценки одного вида речевой деятельности, не подходит для 
оценки другого ее вида. В связи с этим сконцентрируем внимание на проблемах оцен-
ки достигнутых результатов в процессе обучения конкретному виду речевой деятель-
ности, а именно говорению на иностранном языке и, шире, устной иностранной речи. 

Этот вид речевой деятельности выбран нами не случайно. Дело в том, что анализ 
существующей практики показывает, что именно в этой сфере чаще всего проверяет-
ся не уровень владения собственно говорением на иностранном языке, а нечто другое, 
имеющее только отношение к говорению, пусть даже и непосредственное отношение. 
Но поскольку в области достигнутых результатов проверке должно подлежать то, что 
является целью обучения, постольку в случае с обучением говорению на иностранном 
языке проверке подлежит степень овладения студентами непосредственно говорением. 
На практике же экзаменаторы ставят студентов в ситуации, когда те должны выполнять 
обычные речевые упражнения. Почему это происходит?
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Все дело в том, что обучение устной иностранной речи имеет три основных уров-
ня, или этапа. На первом из них, этапе речевых операций, обучаемым предлагаются 
для усвоения единицы фонетической, грамматической и лексической подсистем ино-
странного языка и их сочетания внутри каждой подсистемы. На этом этапе использу-
ются преимущественно предречевые упражнения для отработки элементов языкового 
материала. На втором этапе, этапе речевых действий, с помощью речевых упражнений 
усваиваются единицы текста, т. е. высказывания, фразы, имеющие законченное содер-
жание и представляющие более высокий уровень овладения иностранной речью. Нако-
нец, третий этап, этап поведенческого акта, представляет собой обучение автоматизи-
рованному овладению речевыми действиями с целью их последующего использования 
в целостных актах естественного реального общения.

Таким образом, научиться устной иностранной речи означает не просто овладеть 
ее структурными особенностями, но овладеть умением включать в естественные акты 
своего поведения речевые действия на иностранном языке. Именно это умение и долж-
но было бы проверяться, когда речь заходит об оценке результатов овладения говорени-
ем. На самом же деле преподаватели зачастую предлагают студентам пересказать на эк-
замене ту устную тему, которую и те и другие уже многократно слышали во время изу-
чения ее в семестре. Каким же способом и в соответствии с какими критериями следует 
оценивать уровень овладения собственно говорением на иностранном языке?

Следует сразу же отметить, что говорение в отличие от слушания или чтения явля-
ется продуктивным видом речевой деятельности и поэтому студент на экзамене должен 
сам продуцировать подлежащую проверке устную речь. Задача преподавателя в данном 
случае заключается в том, чтобы создать естественную ситуацию, в которой под воз-
действием определенных стимулов (экзаменационные материалы) студент будет высту-
пать длительное время в основном в роли говорящего, а экзаменатор — в роли слуша-
ющего не по давно известному и заранее заученному материалу, а по живой и интерес-
ной для обоих собеседников проблеме. Например, вместо того чтобы предлагать сту-
денту первого курса рассказать тему о своем университете вообще (эту тему он навер-
няка знает), можно было бы попросить его поделиться личным восприятием процесса 
обучения в университете, рассказать о положительных и отрицательных впечатлениях 
о своем факультете и т. д.

Несмотря на неразработанность проблемы контроля и оценки продуктивных рече-
вых умений и навыков, мы тем не менее попытаемся предложить некоторые, достаточ-
но объективные, на наш взгляд, параметры и критерии оценки на экзамене уровня вла-
дения устной речью.

В первую очередь устную речь следует оценивать по параметру спонтанности 
(произвольное порождение завершенных устных высказываний) и только затем — по 
параметру нормативности (наличие или отсутствие фонетических, грамматических и 
лексических ошибок). 

Параметр спонтанности предполагает следующие критерии:1) соответствие отве-
та содержанию; 2) полнота речи; 3) беглость речи; 4) нестандартность высказывания.

Соответствие ответа содержанию означает смысловую точность и функцио-
нальную направленность речи студента, адекватность его речевых действий ситуаци-
ям, представленным в экзаменационных материалах (в тексте, на рисунке, графике или 
таблице).

Полнота речи означает развернутость и завершенность высказываний и может оце-
ниваться также с точки зрения количества предложений с тем или иным уровнем слож-
ности их структуры (наличие в ответе соответствующего соотношения простых и слож-
ных фраз). 

Беглость речи подразумевает степень автоматизации навыков говорения у студен-
та в предложенном ему естественном акте общения. В количественном выражении она 
оценивается по времени реакции на реплики экзаменатора, по темпу речи, по неоправ-
данным паузам, повторам и т. д.

Нестандартность высказывания позволяет оценить оригинальность мышления 
и форм изложения мыслей у экзаменуемого, поощрить самобытность и самостоятель-
ность суждений.
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Как бы мы ни хотели отвлечься при оценке устной речи на последнем этапе обуче-
ния от параметра нормативности, это сделать невозможно. Этот параметр, хотя и яв-
ляется вторичным после параметра спонтанности в ходе определения уровня владе-
ния собственно говорением, тем не менее помогает установить, насколько умело ре-
чевые навыки первых двух этапов обучения используются в акте реального общения. 
Но, с другой стороны, только выполнение студентами проблемно-поисковых заданий 
при оценке устной речи способствует повышению мотивации к изучению иностранно-
го языка в полной мере и нацеливает студентов на осознание того факта, что владение 
устной иностранной речью далеко не ограничивается знанием правил произношения, 
грамматики и словаря.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ КАК КОГНИТИВНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Молчан Н. Г., Саликова Е. Г., Белорусский государственный экономический универси-
тет

Результаты, которых человек достигает в любой деятельности, зависят не только от 
профессиональных качеств человека, но во многом и от мотивации, которая побужда-
ет его вести себя определенным образом. Касательно учебной деятельности студентов 
под профессиональной мотивацией нужно понимать совокупность факторов и процес-
сов, которые направляют личность к изучению будущей профессиональной деятель-
ности. Профессиональная мотивация является внутренней движущей силой развития 
профессионализма и личности, так как только в результате ее формирования на высо-
ком уровне возможно эффективное использование компетентностного подхода в обу-
чении, в том числе в обучении иностранному языку. Если студент заинтересован в са-
мой деятельности, если он находит удовольствие в говорении, чтении, восприятии ино-
странной речи на слух, в процессе освоения новых знаний, тогда можно сказать, что 
у него есть мотивация к изучению иностранного языка и обеспечены условия для до-
стижения успехов и использовании его в профессиональной деятельности в будущем.

В процессе формирования положительной профессиональной мотивации особен-
но важно создание благоприятной психологической обстановки. Для этого во время 
занятий можно разместить столы таким образом, чтобы студенты могли общаться в 
процессе совместной деятельности и видеть лица друг друга. Исходя из опыта работы 
в вузе, одним из эффективных средств повышения профессиональной мотивации яв-
ляется предоставление студентам большей самостоятельности, взаимодействие педа-
гога и студентов по методу сотрудничества. Использование современных технологий 
проблемно — развивающего обучения, проектного метода в обучении иностранному 
языку позволяет перенести упор из области теоретических знаний в направление прак-
тических умений. Студенты учатся самостоятельно осваивать знания в процессе поис-
ковой деятельности, опираясь на свое мышление, логику и воображение. В процессе 
мотивированной деятельности актуализируются и систематизируются полученные зна-
ния, при этом приобретается личный опыт практического применения иностранного 
языка, задействуется эмоционально-ценностный аспект в обучении, способствующий 
повышению результативности обучения. На занятиях преподаватель должен умело вы-
строить дискуссию, задавать вопросы, где необходимо подсказывать (т. е. вести диалог) 
и выступать в качестве равноправного партнера по учебному общению. Обращаясь к 
жизненному опыту студентов, предлагать им провести самостоятельную поисковую 
деятельность и путем коллективного обсуждения найти решение поставленной зада-
чи. В ходе занятия освободившееся время можно использовать на индивидуальное 
консультирование. При этом очень важно, что исчезает необходимость говорить слова 
«не верно», «не правильно», «не думаете». Они заменяются личностно-значимыми и 
уважительными: «Это Ваше мнение», «Вы так думаете», «у кого версия иная?», «по-
чему, докажите», «Ваша точка зрения» и т. д. На занятии при таком подходе возникает 
дружелюбная и раскрепощенная атмосфера сотрудничества, желания поделиться при-
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обретенными знаниями. Подобные приемы способствуют когнитивной перестройке в 
подходе к обучению, полному раскрытию способностей учащихся, помогает обрести 
умения и навыки профессиональной коммуникации, самоопределения, способность к 
рефлексии, что повышает их конкурентоспособность на рынке труда. Важно отметить, 
что развитие личности и ее профессиональное становление происходит не только в про-
цессе обучения, но и в процессе внеаудиторной работы. Привлечение обучающихся к 
организации и проведению внеаудиторных мероприятий между группами, например 
игра «Что? Где? Когда?», «Брейн ринг», различные конкурсы, совместные проекты, по-
зволяет развить или закрепить многие из перечисленных выше качеств, которые по-
зволяют формировать не только профессиональную мотивацию у студентов, но и ак-
тивную, деятельную личность. Таким образом, основой реализации компетентностного 
подхода является положительная профессиональная мотивация к учебе, адекватное вза-
имодействие педагога и студентов в процессе обучения иностранному языку, грамотная 
организация внеаудиторной познавательной деятельности учащихся. Формирование 
общих и профессиональных компетенций с помощью этих условий позволит обеспе-
чить академическую мобильность учащихся и реализацию современной политики в об-
ласти образования, формирование профессиональной мобильности личности.

CТРУКТУРА УЧЕБНОГО КОНЦЕПТА «ART» В ПРАКТИКЕ
 ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Мосунова Н. И., Белорусский государственный университет

Понятие концепт получило в последние десятилетия глубокое освещение в лингви-
стике, лингвокультурологии, когнитивных исследованиях. Безусловно, осознание и вери-
фикация того, что вся информация, отражающая внешний и внутренний мир человека, 
хранится в его сознании в виде понятийных кластеров, классифицирующих и системати-
зирующих все виды знания, были плодотворными для изучения языка, мышления, линг-
вистики, когнитологии, теории коммуникации и других смежных дисциплин. Тот факт, 
что концепт связан с языком, реальной действительностью, мышлением и культурой, об-
условливает лишь частичное совпадение коррелятивных концептов в разных языках, де-
монстрируя основную тенденцию — большее или меньшее совпадение ядерной части 
и значительные расхождения в периферийной. Понятийное содержание (его глубина) и 
структура концептов зависят от самого характера концептов. Изученные и описанные в 
лингвистике и культурологии отдельные наиболее значимые и яркие концепты охватыва-
ют несколько сотен или тысяч языковых единиц и составили объекты исследования боль-
ших статей, диссертационных работ и монографий. При всей значимости этих фундамен-
тальных исследований, не менее важным представляется использование теории концеп-
та в практике преподавания иностранных языков, где усвоение того или иного концепта 
осуществляется в препарированной, возможно, усеченной форме, но с учетом теоретиче-
ских положений и приемов, разработанных в фундаментальной науке.

Так концепт «art» является основным при прохождении темы «Arts and entertainment» 
на 4 курсе ФМО. Присутствие этой темы в программе обусловлено тем, что осведом-
ленность в этой понятийной сфере и владение соответствующим вокабуляром на ино-
странном языке составляют необходимую компетенцию специалиста в области меж-
дународных отношений. Важность этой компетенции для специалиста этого профиля 
диктуется тем, что международные отношения включают в себя взаимодействие госу-
дарств не только в сфере дипломатии, но и в таких областях, как экономика, торговля, 
наука, право, культура, туризм. 

Целью данного доклада является попытка представления концепта «art» в учебных 
целях и изложение опыта работы над ним в студенческих группах.

Описание любого концепта начинается с анализа семантической структуры его 
лексического значения. При изучении темы «Arts and Entertainment» мы уточним сту-
дентам, что в рамках этой темы мы сосредоточимся лишь на отдельных релевантных 
значениях: 1 the creation of works of beauty or other special signifi cance —‘создание пред-
метов, объектов или осуществление некоторых действий, отражающих воображение, 
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концептуальную идею и техническое мастерство автора, предназначенные для эстети-
ческого наслаждения’; 2 works of art collectively, esp of the visual, auditive or performing 
arts — ‘вид искусства, отдельное направление искусства, относящееся к изобрази-
тельным, зрелищным или испол-нительским видам искусства’; 3 the products of man's 
creative activities — ‘отдельное произведение искусства’; 4 the exercise of human skill (as 
distinguished from nature) —‘умение, мастерство’. 

В развитие значения как ‘творческая деятельность общества в определенную исто-
рическую эпоху’ мы сможем дать ряд: antique art — ‘античное искусство’, classical 
art — ‘ классическое ~’, modern art —‘современное ~’; c точки зрения принадлежно-
сти искусства определенной национальной культуре — French art —‘франзузское ~’, 
Russian art- ‘русское ~’, etc; как отдельное художественное направление в искусстве: 
abstract art — ‘абстракционизм’, applied art —‘ прикладное искусство’, impressionism 
art —‘импрессионизм’, Art Nouveau —‘ стиль модерн (художественный и архи-
тектурный стиль конца XIX — начала XX вв.), folk art —‘ народное искусство’.

Наиболее важной, хотя и наиболее сложной, представляется классификация видов 
искусства, так как она зачастую включает опору на несколько понятийных признаков. 
Искусства могут классифицироваться по разным признакам, в том числе приведенные 
выше наименования также могут считаться членами классификации по историческому 
и региональному признакам. 

В англоязычной классификации мы находим деление на visual arts —'изобрази-
тельные виды', к числу которых относятся painting-‘живопись', graphics— ‘графика’, 
sculpting— ‘скульптура’, photography — ‘фотография’, engraving-‘гравюра, экстамп’ и 
auditive arts —‘воздействующие на слух’, к которым относятся music,singing ‘музыка и 
пение’. Но они же могут быть отнесены и к performing arts — 'исполнительским видам'. 
К последним также относятся theatre, opera, ballet, symphony music, circus, variety shows, 
cinematography. Однако театр, опера, вокальное и хоровое пение, предполагают литера-
турную основу, а балет как театральное зрелище опирается на танец. 

К неизобразительным видам искусства относят такие первостепенной важности 
типы как литература и архитектура. В литературе выделяются жанры: prose, poetry, songs, 
drama (в последней различаются straight plays, tragedies, comedies). В архитектуре выде-
ляются стили: gothic, renaissance, classicism, baroque, rococo, constructivism и т. д.

В этом концепте выделяются ряды атрибутов или статических предикатов, ха-
рактеризующие авторов, создателей, исполнителей или само произведение (talented, 
outstanding, glorious, famous, world-known, inspired etc.), a также ряды глаголов или 
динамических предикатов, которые обозначают действия или состояния актантов-
участников сценариев деятельности в области искусства: to create, write, paint, design, 
perform, dance, sing, act, play, watch, enjoy, derive pleasure in, admire, etc. 

Конкретные виды упражнений на занятиях будут предложены в докладе. 
В заключение можно сказать, что когнитивный подход к практике преподавания 

способен обеспечить системное и более прочное усвоение учебного материала.

РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЛИЦАМ С ОПФР 
У СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ

Радион Т. П., БИП — Институт правоведения 

В Республике Беларусь лицо с особенностями психофизического развития 
(ОПФР) — лицо, имеющее физические и (или) психические нарушения, которые огра-
ничивают его социальную деятельность и препятствуют получению образования без 
создания для этого специальных условий.

Актуальностью развития толерантного отношения к лицам с ОПФР является воз-
росшее внимание к реализации прав и свобод лиц с ОПФР и частое отсутствие поло-
жительного отношения к этому явлению у субъектов общества, в том числе отсутствие 
толерантного отношения к ним специалистов социономических профессий. Профессия 
юриста-международника предполагает субъектно-субъектные отношения в профессио-
нальной деятельности, работу с людьми и оказание им помощи. 
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Сущность понятия «толерантное отношение к лицам с ОПФР» заключается в ак-
тивной ценностно-нравственной позиции личности и принятии другого с его особенно-
стями как полноправного и равного члена общества. Понятие «толерантное отношение 
к лицам с ОПФР» является интегративным качеством личности, включающим в себя 
следующие структурные компоненты: когнитивный, эмоциональный и действенно-
практический.

Занятия иностранным языком могут послужить ресурсом процесса развития толе-
рантного отношения к лицам с ОПФР у юристов-международников в методическом, 
содержательно-тематическом и мотивационном плане, позволяющим как в целом по-
влиять на развитие толерантного отношения к лицам с ОПФР, так и каждого его ком-
понента.

Обучение студентов БИП иностранным языкам путем формирования у них ряда ин-
тегрированных компетенций — языковой, профессионально ориентированной, социо-
культурной, коммуникативной и когнитивной строится на основе интеграции классиче-
ских методов обучения и современных дидактических систем с применением иннова-
ционных образовательных технологий. Основой традиционных дидактических систем 
обучения считается объяснение. Современные дидактические системы пропагандиру-
ют интенсивное использование инновационных образовательных технологий и инте-
рактивное образование, суть которого заключается в диалоговой концепции с акцентом 
на понимании и взаимопонимании, т. е. ориентировано на личность и развитие ее ин-
теллектуальных и творческих способностей, с последующим саморазвитием и самооб-
разованием.

Для развития толерантного отношения к лицам с ОПФР у юристов-международников 
на занятиях иностранным языком мы придерживались принципа интеграции традици-
онных и современных дидактических систем обучения. Нами применялся комплекс ме-
тодов и приемов, с целенаправленным воздействием на когнитивную, эмоциональную 
и действенно-практическую составляющие такого сложного понятия как толерантное 
отношение к лицам с ОПФР.

Развитие когнитивного компонента, предполагающего научно обоснованное пред-
ставление о лицах с ОПФР и их правах, знание основных особенностей лиц с ОПФР. 
Осознание студентами ценности индивидуальности и неповторимости любого чело-
века и его места в системе личностных ценностей наиболее продуктивно при изуче-
нии научной литературы, нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы лиц с 
ОПФР и выполнении заданий из специальных учебно-методических разработок в рам-
ках практических занятий и самообразования. Развитию эмоционального компонента, 
предполагающего способность к безоценочному принятию Другого с его особенно-
стями, основанному на нравственных, мировоззренческих ценностях личности, следу-
ет уделять особое внимание. Преподавателю следует опираться на такие общие поня-
тия как самооценка и самосознание студентов, способность управлять эмоциями, эм-
патийность, мотивированность на достижения, развитость социальных навыков. Разви-
тию эмоционального компонента способствует соответствующий отбор учебного ма-
териала и упражнений, поведение самого преподавателя, характер взаимоотношений 
в группе, причем, как между преподавателем и студентами, так и между самими сту-
дентами. Многие педагоги сходятся во мнении, что посадка студентов в форме круга 
улучшает взаимодействие и взаимопонимание учащихся. В практике преподавания ан-
глийского языка «эмоциональное» влияние музыки используется для создания моти-
вации, снятия эмоционального напряжения и скованности, стимулирования когнитив-
ных, ассоциативных процессов и речевой деятельности обучающегося в процессе овла-
дения иностранным языком. Развитие действенно-практического компонента возмож-
но благодаря производственной практике, участию юристов-международников в волон-
терском движении в помощь лицам с ОПФР, кружковой исследовательской деятельно-
сти и обучению с использованием интерактивных методов на занятиях иностранным 
языком. 

Таким образом, именно такое комплексное воздействие способствует развитию то-
лерантного отношения к лицам с ОПФР у юристов-международников на занятиях ино-
странным языком.



193

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Ромашко З. М., Дёмко О. В., Белорусский государственный университет

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются важной частью 
процесса обучения иностранному языку, который предполагает активное использова-
ние современных технических средств обучения в сочетании с применением иннова-
ционных форм и методов обучения, позволяющих студенту проявлять свое творчество, 
умение быстро находить нужную информацию. 

По оценкам исследователей, новые информационные образовательные технологии 
на основе компьютерных средств обучения позволяют повысить эффективность заня-
тий на 20—30 %, что, в свою очередь, в немалой степени способствует их быстрому 
внедрению в процесс обучения. Е. С. Полат полагает, что новые педагогические техно-
логии немыслимы без широкого использования в процессе обучения новых информа-
ционных технологий, компьютерных, в первую очередь, так как именно они позволяют 
в полной мере раскрыть педагогические и дидактические функции новых методов обу-
чения, реализовать заложенные в них потенциальные возможности. 

Г. О. Корзан, анализируя результаты интернет-опроса преподавателей, проведенно-
го Британским советом с целью выявления Интернет-ресурсов широко применяемых в 
обучении, приходит к выводу, что среди наиболее используемых Интернет — ресурсов 
в обучении преподаватели иностранного языка назвали чаты, онлайн-словари, блоги и 
виртуальные обучающие среды.

Мы полагаем, что наиболее эффективными в обучении иностранным языкам явля-
ются такие информационные технологии, как интерактивная доска, электронные учеб-
ники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и мультимедийного проек-
тора, а также образовательные ресурсы Интернета, DVD и CD диски, видео- и аудиотех-
ника, дистанционное обучение, компьютерные технологии и т. д. 

 Используя компьютерные технологии, преподаватели иностранного языка прово-
дят серии мультимедийных занятий, которые дают возможность интегрировать аудио-
визуальную информацию, представленную в различной форме: графика, слайды, текст, 
видеофильм и т. д. При этом каждый студент имеет возможность работать за компью-
тером в своем ритме.

Многие исследователи считают, что к числу самых широко применяемых информа-
ционных технологий, используемых в обучении иностранному языку, относятся, пре-
жде всего, мультимедиа технологии, которые позволяют одновременно использовать 
различные способы представления информации, что широко используется при про-
ведении мультимедийных презентаций. Мультимедийная презентация может содер-
жать текстовые материалы, слайд-шоу, звуковое оформление, видеофрагменты, анима-
цию, трехмерную графику и т. д. Проведение презентаций с использованием мульти-
медийной программы PowerPoint, также широко практикуется преподавателями ино-
странного языка. В своей работе при проведении PowerPoint презентаций мы ориен-
тируем наших студентов на включение в презентацию таких мультимедийных элемен-
тов, как краткие видеофрагменты с комментариями к ним. Это вызывает живой инте-
рес к проведению презентации, активизирует мыслительную деятельность студентов, 
способствует внедрению интерактивных методов обучения в учебный процесс. Изу-
чение иностранного языка с использованием информационных технологий позволяет 
студенту принимать участие в олимпиадах, совместных проектах, проводимых в сети 
Интернет, участвовать в викторинах, видеоконференциях, конкурсах в режиме online. 
Студенты могут получить любую информацию, используя Интернет: статьи из газет и 
журналов, страноведческие материалы и т. д. Используя компьютерную сеть Интернет, 
студенты получают быстрый доступ к электронным библиотекам и энциклопедиям, к 
доступным в режиме онлайн словарям, таким как English Oxford Living Dictionaries, 
Merriam—Webster Dictionaries, которые дают толкование значений лексических единиц 
на английском языке и иллюстрируют их употребление в письменной речи примерами 
и т. д. 
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Взаимодействие участников учебного процесса посредством сети Интернет, само-
стоятельная работа студентов, проводимая в режиме just-in-time, тщательный отбор 
учебного материала для изучения являются основными особенностями процесса об-
учения на расстоянии, т. е. дистанционного обучения. Преимущество дистанционного 
обучения состоит в том, что обучаемые могут общаться с преподавателем посредством 
специальных программ в режиме online, общаться между собой посредством чатов и 
форумов, выполнять тесты и получать результаты с оценкой и комментариями препо-
давателя. Обмен информацией между преподавателем и студентами, а также студентов 
между собой является залогом успешной учебной деятельности в обучении иностран-
ному языку. В этом плане использование интерактивной доски также является эффек-
тивным средством вовлечения студента в активный процесс общения на иностранном 
языке и предоставляет широкие возможности для применения интерактивных методов 
обучения. 

Итак, исходя из собственного опыта использования информационно-
коммуникационных технологий в обучении иностранному языку, можно сделать вы-
вод, что данные технологии в значительной степени способствуют формированию раз-
ных компетенций студента, содействуют развитию навыков исследовательской деятель-
ности, мотивируют студентов к дальнейшему самостоятельному изучению иностран-
ного языка, несут в себе весомый педагогический потенциал.

INCORPORATING ETHICAL ISSUES INTO BUSINESS ENGLISH CLASSES
Khramtsova M. V., Belarusian National Technical University

When our students encounter fi rms, which target children with inappropriate products or 
tobacco companies, which promote themselves as being ethical they are never supposed to 
say «Who cares?» We have to, should and must care together with them, don’t we? 

Closing the doors of high schools of economics, our students are certain to face plenty 
of moral dilemmas and take tough decisions closely linked with ethics and morality. It is 
beyond our responsibility as business English teachers to provide them stand-alone lessons 
in Ethics, still we could contribute into developing ethical competences by incorporating 
moral aspects of business into their classes. Teachers of business English can identify and 
challenge the students with issues of CSR and stakeholder theory, misuse of natural resources, 
abusive management styles and many many others. Nowadays teacher have mini-cases, case 
studies, role games and a lot of thought provoking videos at their disposal. Students can 
consider a variety of existing social standards and main ethical theories, which can assist them 
with critical judgments and making the right ethical choices. At the same time such forms 
of communicative activities as debate, role-playing, reasoning exercises may considerably 
improve their speaking skills.

Now to textbooks. It is obvious that nearly all the sections in Market Leader Pre-
intermediate, Market Leader Intermediate as well as Market Leader Upper-intermediate 
widely used in our faculty contain ethical aspects of the topic understudy. Pre intermediate 
level off ers such issues as corporate hospitality and bribery, unethical self-promotion, coping 
or even stealing great ideas or bulling at the workplace and handling confl icts. If you dig deep 
into units there are a lot more than that. Referring to the intermediate level one has a more 
extensive choice: unfair methods of competition, racism, sexism and ageism in advertising, 
subvertising, fi nancial crimes such as fraud or bribery and plenty of others. 

There is plenty of room for exchange and battle of ideas, to say nothing about emotional 
aspect of the discussion. The teacher can use various quotations containing disputable 
aspect such as «CSR is simply a business of its own», «Lack of money is the root of all 
the evil», Nietzsche’s «Push the falling» applied to the topic of competition and so on. The 
internet provides innumerable sets of quotes on various topics to select the most questionable 
ones.

Besides, some of textbooks can be recommended for their real life case studies, namely, 
Business Ethics, the tenth edition, by Ferrel O.C. and John Fraedrich, Business Ethics (a 
textbook with cases) by William H. Shaw,
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Today’s interactive techniques for teaching English provide more effi  ciency and greater 
involvement of students’ group. In the time of team working «Hands on» training technique 
requires the whole student group to consider actual or hypothetical ethical dilemmas. Step by 
step, they identify all stakeholders, all sensitive aspects of ethical issue and develop decision 
which can balance well all the ethical, economic and legal responsibilities of the involved 
company. Another one is «Behavioral simulation», whereas the teacher gives participants a 
short, hypothetical ethical situation to review, for instance, «Nightmarish boss bulling in the 
workplace» (fi lm «Swimming with sharks» will do perfectly for the purpose) each participant 
is given a role within the hypothetical company and provided with the script. The «actors» 
should develop recommended courses of action within their performance. Such simulations 
are usually a great fun, help to fi ght inhibition or any other barriers to speaking. As a result, 
these interactive techniques help students practice ethical decision making and develop 
analytical skills for resolving ethical issues in the future. 

These days it is entirely impossible to hang business ethics on the nail and say: "And 
now I am in business and I have to act NOT as I teach my young son" because corporate 
wrongdoings are in the focus of public attention. Incorporating ethics into business English 
classes will bring life and emotion into teaching and learning practices. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ: 
ПРОБЛЕМА ПОИСКА ВАРИАНТА ПЕРЕВОДА

Французова О. Н., Белорусский государственный экономический университет

Благодаря сети Интернет современный человек имеет широкий доступ к разноо-
бразным информационным ресурсам, в том числе к специализированным онлайн-
сервисам, с помощью которых можно выполнить перевод не только слова или слово-
сочетания, но и целого предложения или даже текста. К таким сервисам помимо не 
рассматриваемых в данной работе онлайн-переводчиков относятся: онлайн-словари 
(Multitran, ABBYY Lingvo Live, Reverso Dictionary и др.); онлайн-системы поиска пере-
вода в контексте (Reverso Context, Linguee и др.); онлайн-сервисы коллективной помо-
щи в переводе (раздел KudoZ™ портала ProZ.com, раздел «Вопросы к сообществу» пор-
тала ABBYY Lingvo Live и др.).

Онлайн-словари — удобный информационный ресурс, позволяющий значительно 
сократить время поиска варианта перевода. Отличительная черта современных онлайн-
словарей — добавление словарных статей любыми зарегистрированными пользовате-
лями. С одной стороны, тем самым восполняются «пробелы» в профессионально под-
готовленных словарях. С другой стороны, верификация компетенции создающих сло-
варные статьи пользователей не предусмотрена. Модерирование пользовательских сло-
варных статей варьирует от полного его отсутствия (Multitran) до субъективного мо-
дерирования самими пользователями (ABBYY Lingvo Live, Reverso Dictionary) в форме 
комментариев и отношения к варианту перевода (нравится/не нравится).

Онлайн-системы поиска перевода в контексте отображают небольшие фрагменты 
текстов на исходном языке в качестве примеров контекстуального употребления иско-
мого слова (словосочетания) вместе с соответствующими фрагментами текста перево-
да. Примеры контекстуального употребления и перевода — большое подспорье в пе-
реводческой практике. Однако в рассматриваемых системах база текстовых фрагмен-
тов ИЯ и ПЯ формируется на основе текстов, находящихся в открытом доступе в сети 
Интернет. Ни соответствие этих текстов нормам ИЯ/ПЯ, ни эквивалентность (адекват-
ность) перевода не проверяется. Оценка качества либо отдана на откуп самим пользова-
телям (например, в системе Lingvo Reverso пользователь может исправить перевод или 
указать тип ошибки), либо сводится к предупреждению об отсутствии проверки источ-
ников или о возможной некорректности того или иного варианта перевода (например, 
в системе Linguee). Кроме того, нередко фрагменты текстов перевода не соответствуют 
фрагментам исходных текстов, либо цветом выделены не соответствующие друг дру-
гу слова (словосочетания) ИЯ и ПЯ (например: сногсшибательный и cherry; слабый и 
progress и др.).
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Онлайн-сервисы коллективной помощи в переводе дают зарегистрированным поль-
зователям возможность запрашивать помощь в переводе термина (например, раздел 
KudoZ™ на сайте ProZ.com) или любого слова, словосочетания или целого предложе-
ния (например, раздел «Вопросы сообществу» портала ABBYY Lingvo Live). Любой за-
регистрированный пользователь может опубликовать свой вариант перевода либо оце-
нить или прокомментировать варианты перевода других пользователей. Окончатель-
ный вариант перевода выбирается инициатором запроса (KudoZ™), либо выбор не 
предусматривается, и все опубликованные варианты перевода остаются в открытом до-
ступе (ABBYY Lingvo Live). Пользовательские варианты включаются в систему поиска 
перевода (например, ProZ.com Term Search) либо формируются в самостоятельный раз-
дел (например, «Переводы пользователей» на ABBYY Lingvo Live).

Наличие в открытом доступе специализированных онлайн-сервисов в помощь пе-
реводчику повышает скорость получения искомой информации, дает возможность вы-
полнить перекрестную проверку по разным источникам, обратиться за коллективной 
помощью в переводе. При этом существует риск воспользоваться неадекватным или 
ошибочным вариантом перевода.

Факторами риска являются: отсутствие модерирования или частичное модериро-
вание пользовательских вариантов; контекстный поиск по базе текстов ИЯ/ПЯ сомни-
тельного качества; субъективность оценки адекватности перевода.

В заключение, следует отметить, что пользователю рассматриваемых онлайн-
сервисов необходимо иметь высокий уровень профессиональной подготовки и опыта в 
области перевода, без которых «отделить зерна от плевел» зачастую чрезвычайно сложно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ 
НА ИНОСТРАННОМ (НЕМЕЦКОМ) ЯЗЫКЕ

Чернявский А. А., Тарасевич Е. В., Белорусский государственный университет
 
На развитие современного общества все большее влияние оказывают различные ин-

формационные технологии, они уже стали неотъемлемой частью нашей повседневной 
жизни. Их разнообразие и функциональные возможности увеличиваются, как растет и 
доля их присутствия во всех сферах жизнедеятельности. Технологии Web 2.0 все бо-
лее активно внедряются в образовательный процесс. Разумное сочетание традицион-
ной методологии и преимуществ инновационных технологий создает мощнейший ре-
сурс, позволяющий вывести обучение на качественно иной уровень. Наиболее обшир-
ное поле деятельности для преподавателей, студентов, а также для тех, кто изучает ино-
странный язык самостоятельно, новейшие технологии предоставляют, с нашей точки 
зрения, для обучения аудированию. Вопрос исключительной важности заключается в 
грамотном подборе аудиоматериалов, а также в поиске наиболее эффективных путей к 
достижению учебных целей и задач. 

Одной из основных целей обучения аудированию является формирование и совер-
шенствование у обучаемых умений и навыков самостоятельного обращения с большим 
количеством текстов на целевом языке. Не следует забывать, что с течением време-
ни важность подбора текстов, ориентированных на соответствующую определенному 
языковому уровню группу студентов, а также заданий и средств поддержки (глоссарий, 
комментарии и т. д.) снижается. Для того, чтобы задания выполняли свое предназначе-
ние не только в узких рамках того или иного упражнения, а способствовали передаче 
обучаемым стратегий для внеаудиторного восприятия на слух, они должны целенаправ-
ленно моделировать ситуации для понимания, максимально приближенные к повсед-
невной реальности. Непосредственно во время прослушивания прогноза погоды неце-
лесообразно, с нашей точки зрения, просить студентов заполнять таблицу с детальной 
информацией. Обычно, слушая прогноз погоды по радио или телевидению, мы хотим 
узнать, будет ли завтра тепло или холодно, дождливо или солнечно в интересующем нас 
населенном пункте. Большую часть прогноза мы слушаем невнимательно (либо вовсе 
пропускаем мимо ушей) и тут же забываем. Необходимую же нам информацию мы при-
нимаем к сведению и сохраняем в памяти. 
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 Строго говоря, методология современного обучения аудированию на иностранном 
языке далеко не в полной мере позволяет вести процесс обучения, во всяком случае не 
в том смысле, что обучаемые посредством целенаправленного, систематического вы-
полнения упражнений приходят к пониманию устных текстов. Но можно и нужно стре-
миться к тому, чтобы создавать условия, которые облегчали бы изучающим иностран-
ный язык развитие этого навыка. При всем несовершенстве наших знаний несомнен-
ным является то, что упражнения на понимание услышанного, прежде всего на заняти-
ях с начинающими, а также не сильно продвинутыми в плане языковой подготовки сту-
дентами, не могут вступать в конфронтацию с устными текстами. Обучение аудирова-
нию в первую очередь должно содействовать самопомощи, способствовать обучению 
самостоятельной работе.

Существует огромное количество интернет-ресурсов, предлагающих контент для 
развития и совершенствования навыков аудирования, создающих как собственный ме-
диапродукт (напр,, издательства, специализированные каналы), так и являющихся сво-
еобразной методической копилкой со ссылками на различные источники (напр., сай-
ты, созданные энтузиастами-любителями немецкого языка). В своей практической де-
ятельности мы наиболее часто используем материалы, которые размещаются на сай-
тах dw.com и deutschland.de. Импонирует профессиональный подход — четко обозна-
чена целевая аудитория, разделы структурированы, материалы актуальны и оператив-
ны. В случае с «Deutsche Welle» огромным подспорьем является дидактизация всех ма-
териалов раздела «Deutsch lernen». Важно, что все материалы, которые можно исполь-
зовать для обучения аудированию, носят не симулятивный, выборочный характер, а яв-
ляются цельными блоками, репортажами с определенной проблематикой. При жела-
нии материалы рубрик «Top-Thema mit Vokabeln», «Langsam gesprochene Nachrichten», 
«Alltagsdeutsch» и др. могут служить базой и для обучения пониманию прочитанного, 
а также реферированию текста. «DW», кроме того, предлагает бесплатное мобильное 
приложение — все аудио- и видеосюжеты из медиатеки, прямая трансляция программ 
канала благодаря автономному режиму появляются на смартфонах и планшетах даже 
без подключения к интернету. Немаловажно в современных реалиях и то, что эти плат-
формы представлены в Facebook, YouTube, Twitter и даже Instagram, это позволяет зна-
комиться с материалами в любое внеаудиторное время, начать общение и найти едино-
мышленников по всему миру. 

К важнейшим факторам, определяющим успешность выполнения поставленных 
перед обучаемыми задач, относятся качество текста, который может как пробудить и 
поддержать интерес, так и напрочь его отбить, а также уровень его сложности. При вы-
боре аудиоматериалов необходимо учитывать немалое количество потенциальных при-
чин, усложняющих восприятие, например, быстрая и/или нечеткая речь, непривычная 
диалектная окраска, быстрая, зачастую с накладкой друг на друга, смена ролей, недо-
статочная различительная способность голосов и т. д. Но так как упражнения на ауди-
рование должны готовить к реальным внеаудиторным ситуациям, в которых уровень 
развития аудитивных навыков не принимается в расчет или учитывает их лишь в незна-
чительной степени, то и аудиоматериалы ни в коем случае не должны всегда точно под-
страиваться под обучаемых и их уровень знаний. Конечно, у начинающих они не долж-
ны быть слишком сложными, чтобы не обескуражить их.

СЕРВИС KAHOOT КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Юдчиц И. С., Белорусский государственный университет
 
Современные педагогические технологии предполагают непрерывный творче-

ский процесс как при подготовке к занятиям, так и при проведении всех его этапов. 
Сегодня методическая наука предлагает огромное количество техник, технологий, ме-
тодов и приемов для того, чтобы, с одной стороны, упростить процесс усвоения и по-
нимания новой информации, и, с другой стороны, облегчить осуществление контро-
ля и оценки уже усвоенных знаний. Для того, чтобы сделать эту процедуру более на-
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глядной для преподавателя и позволить студентам увидеть свой уровень знаний данной 
темы, все большее значение приобретает использование компьютерных технологий и 
Интернета.

Сервис Kahoot представляет собой бесплатную платформу для обучения в игро-
вой форме, которая может быть использована на различных этапах занятия (проверка 
домашнего задания, введение нового материала, осуществление контроля и самокон-
троля и др.). Это инструмент, при помощи которого преподаватель и студенты могут 
создавать интересные, отвечающие требованиям конкретного занятия тесты, виктори-
ны, дискуссии, включая в них фотографии и фрагменты видеоряда. Кроме того, можно 
воспользоваться огромным количеством уже готовых материалов на любые темы всех 
уровней сложности на разных языках, уже имеющихся на платформе.

Студенты могут выполнять задания с любого устройства, имеющего доступ к Ин-
тернету. Также необходим компьютер с выходом в сеть. Темп выполнения заданий уста-
навливается через введение временного интервала для каждого вопроса. Преподава-
тель предоставляет пин-код со своего компьютера, на мониторе которого также отобра-
жается табло.

Для создания своей игры на платформе необходимо выполнить несколько шагов:
1. Создать или войти в свой аккаунт по ссылке https://getkahoot.com/.
2. Нажать на кнопку «New K» и выбрать вид нового учебного материала: Quiz, 

Discussion, Survey, Jumble.
3. Заполнить все необходимые данные по создаваемому заданию.
4. Нажать «Add question» и приступить к добавлению вопросов. На этом этапе есть 

возможность к каждому вопросу добавить картинку или видео, задать временной ин-
тервал, ввести баллы за правильные ответы и за скорость .

5. Сохранить викторину.
Важным преимуществом сервиса Kahoot является то, что он позволяет участникам 

образовательного процесса различными способами взаимодействовать между собой. 
Являясь интерактивным, сервис также обеспечивает место преподавателя как равного 
среди равных, поскольку он становится рядовым участником всех заданий и викторин, 
предложенных студентами и размещенных на платформе Kahoot. Анонимность участ-
ников при этом играет важную психологическую роль, позволяя всем на время «забы-
вать» о социальных и иных различиях играющих. 

Иногда бывает полезно провести игру Kahoot, поставив перед студентами задачу 
самопроверки. После проведения игры все имеют возможность увидеть свой результат, 
зашифрованный от других таких же результатов вымышленным псевдонимом. Каждый 
может сделать вывод об уровне усвоения правила или темы. Проведенная накануне те-
стового задания или контрольной работы, такая игра позволяет студентам выявить не-
достаточно хорошо усвоенный материал и вовремя «подтянуть» его.

Кроме того, соревновательный элемент, важность скорости реакции при выполне-
нии заданий снижают скованность, однообразие любых, даже самых скучных, с точки 
зрения обучаемых, заданий: грамматических правил, большого количества необходи-
мых для усвоения и запоминания лексических единиц, сложных текстов и т. д. 

При этом стоит подчеркнуть, что соревновательный характер заданий Kahoot не 
уменьшает, а, напротив, усиливает эмоциональную составляющую занятия, повыша-
ет эффективность учебного процесса, формирует положительную мотивацию к изуче-
нию языка, способствует развитию познавательной активности и самостоятельности. 
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СЕКЦИЯ 7 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 
КОМПОНЕНТЫ В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПЕРЕВОДА

Вдовичев А. В., Минский государственный лингвистический университет
Дрозд А. Ф., Белорусский государственный университет

Отличительной чертой профессионально ориентированного, или специального (от-
раслевого) перевода является лексическая трансформация общей, отраслевой или узко-
специальной терминологии, которая используется в профессиональных текстах. 

Сегодня разрабатываются сотни глоссариев и специализированных словарей, ко-
торые помогают переводчику подбирать правильные эквиваленты терминов. Многие 
глоссарии дают однозначные эквиваленты, не предусматривающие синонимии или уче-
та прагматической адаптации текста для конечного пользователя. 

Но вспомним электронные словари Мультитран или Лингво, которые на один тер-
мин в русском языке предлагают несколько эквивалентов на английском, например:

Дебиторская задолженность

accounts receivable, account receivable, AR, 
Debt/Debtors, book debts, accounts due from 
customers, debit debt, debit indebtedness, 
bills receivable, debt portfolio, debit balance, 
contracts и т. д.

 
Как оценить правильность выбора эквивалента при наличии многих вариантов и 

дублетов в терминологии? Зачастую именно социокультурный компонент играет самую 
важную роль в этой ситуации. Иногда это объясняется традицией перевода, так как мы 
должны учитывать, как обычно переводится тот или иной термин с русского языка на 
английский, даже если в английском языке сейчас чаще используется другой термин. 

Ярким примером будет перевод «высшего учебного заведения». Уже даже в русском 
языке в официальных документах эта аббревиатура («вуз») отсутствует и заменена на 
«УВО» («учреждение высшего образования»), но традиционно на английский язык пере-
водится «higher educational establishment». Перевод правильный, эквивалентный, адек-
ватный; этот термин поймут за рубежом и носители языка, и те, кто пользуется англий-
ским языком как иностранным. Но помня, что Республика Беларусь в настоящее время 
является полноправным участником Болонского процесса, где приветствуется унифика-
ция терминологии, чтобы упростить процедуры признания документов, мы понимаем, 
что вышеупомянутый «правильный» перевод уже не используется и требует прагматиче-
ской адаптации с учетом социокультурного компонента, принятого в Общеевропейском 
пространстве высшего образования, т. е. все ожидают, что мы будем переводить УВО как 
HEI, т. е. учреждение высшего образования — higher education institution.

Казалось бы, что такая погрешность не приведет к серьезным последствиям, но 
переводчик должен показать, что он учитывает терминологию той организации, для 
которой осуществляется перевод. Еще больше казусов возникает с переводом ученых 
степеней и званий, которые иногда предлагается транслитерировать (кандидат наук — 
kandidat nauk) или переводить при помощи аналога (кандидат наук — Philosophy 
Doctor, PhD). При этом мы говорим о тех простых терминах, с которыми сталкиваемся 
каждый день. 

Когда речь идет о профессионально ориентированном переводе, нужно определить 
прагматические факторы в тех отраслях, в которых мы работаем: экономика, финансы, 
туризм, ядерная энергетика и др. Все эти отрасли важны для развития Республики Бела-
русь, но мы можем переводить тексты с русского языка на английский в этих секторах 
экономики с учетом сложившихся в Беларуси традиций, создавая тексты на языке пере-
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вода, которые звучат искусственно, но оформлены лексически, грамматически и стили-
стически грамотно, или мы помимо вышеперечисленных норм качественного перевода 
начинаем учитывать социокультурный компонент и осуществлять трансформацию, ко-
торая будет отлично восприниматься получателями информации на английском языке, 
т. е. учитывать характеристики целевой аудитории. В этом случае переводчик без тру-
да переведет «дебиторскую задолженность» как «accounts receivable» для финансовых 
учреждений или «trade receivables» для торговых компаний. При переводе «учрежде-
ния высшего образования» сразу возникнет эквивалент «higher education institution», а в 
США достаточно просто использовать слово «university».

Таким образом, обучение профессионально ориентированному переводу включа-
ет изучение не только лексических, грамматических, стилистических и комплексных 
трансформаций, но и прагматической адаптации с использованием лингвострановед-
ческой информации, что значительно расширяет переводческий инструментарий и по-
зволяет обеспечить подготовку высококвалифицированного специалиста в области пе-
ревода.

 
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТЕКСТОВЫХ РЕМИНИСЦЕНЦИЙ 

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Данилевич Д. И., Белорусский государственный университет

В текстах различных жанров можно встретить упоминания более ранних текстов. 
Белорусский исследователь А. Е. Супрун в докладе «Текстовые реминисценции как 
языковое явление», говоря о вышеупомянутой включенности текстов друг на друга, ис-
пользует термин «текстовая реминисценция». Текстовые реминисценции — это осо-
знанные или неосознанные, точные или преобразованные цитаты либо иного рода от-
сылки к более или менее известным ранним текстам. По мнению исследователя, тек-
стовые реминисценции могут представлять собой цитаты, крылатые выражения, име-
на персонажей, названия произведений и имена авторов, особые коннотации слов и вы-
ражений, прямые или косвенные напоминания о ситуациях. При этом отсылка к источ-
нику не обязательна.

Источник для текстовых реминисценций — это достаточно размытое множество 
текстов по той причине, что невозможно найти текст, который бы все носители язы-
ка или культуры знали на одинаковом уровне. А. Е. Супрун в общих чертах намечает 
корпус текстов, порождающий текстовые реминисценции в русскоязычном простран-
стве. Во-первых, это фольклор: характерным является упоминание богатырей, Кащея 
Бессмертного и Бабы Яги, а также приобретение животными постоянных характери-
стик — хитрая лиса, голодный волк, трусовато-хвастливый заяц. Во-вторых, Библия, 
причем как Новый, так и Старый Заветы (Адам и Ева, Каин и Авель, Ноев ковчег, рас-
пятие Иисуса и т. д.). В-третьих, некоторые произведения античной литературы (Тро-
янский конь, прекрасная Елена, странствия Одиссея, мифы о Геракле, Прометее и др.). 
В-четвертых, источником текстовых реминисценций служит мировая литература, как 
зарубежная, так и русская (например, Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, 
Толстой, Гончаров, Чехов, Маяковский, Горький, Ильф и Петров, Булгаков). Особую 
нишу занимает литература, которая входит в школьную программу, ведь это означа-
ет ознакомление с текстом большой части населения. Также стоит упомянуть дет-
скую литературу. Кэрролловская Алиса, авторские сказки от «Красной Шапочки» до 
«Аленького цветочка», Винни-Пух — все эти тексты также вошли в корпус источников 
реминисценций. В-пятых, реминисценции находят отражение в популярных песнях. 
В—шестых, это кинофильмы; еще к этой категории относят непосредственно заглавия 
фильмов и песни из них. Наконец, политические тексты. А. Е. Супрун отмечает их от-
носительную недолговечность, однако бывают часто воспроизводимые элементы (на-
пример, «кузькина мать»).

Очевидно, что для английского языка группы источников будут примерно такими 
же, изменится лишь наполнение. В фольклоре будут упомянуты Беовульф, Боудикка, 
Робин Гуд. В литературе будет сдвиг в сторону англоязычных текстов, будет представ-
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лена другая детская литература, с которой русскоязычный читатель знаком не так хо-
рошо («Паутина Шарлотты» Э. Б. Уайта, «Кот в шляпе» доктора Сьюза, «Матильда» 
Р. Даля). 

Общее в русском и английском корпусах текстов обусловлено тем, что эти языки 
объединены общими элементами цивилизации, т. е. могут быть отнесены к единой за-
падной культуре. 

Г. Блум подробно проработал тексты-источники реминисценций для западной куль-
туры. Его исследование нашло свое отражение в книге «Западный канон. Книги и 
школ» (H. Bloom, The Western Canon: The Books and School of the Ages, 1994). Он выбрал 
двадцать шесть авторов, которые постоянно переосмысливаются более новыми авто-
рами, и на которых постоянно ссылаются. Так в центре Канона располагается У. Шек-
спир. По мнению Г. Блума, он все предвосхитил и описал основные характеры и сю-
жеты. Каноны разных стран представлены важнейшими фигурами мировой литерату-
ры. Чосер, Шекспир, Мильтон, Вордсворт и Диккенс представляют английский канон, 
Монтень и Мольер — французский, Данте — итальянский, Сервантес — испанский, 
Толстой — русский, Гете — немецкий, Борхес, Неруда — латиноамериканский, Уит-
мен и Диксон — канон Соединенных штатов (причем первый помещен в центр этого 
канона). Кроме того, в число избранных авторов входят драматурги (кроме упомянутых 
выше, Ибсен и Беккет), романисты — Остен, Джордж Элиот, Пруст, Вулф, литературо-
вед и критик — Сэмюэл Джонсон.

Как видно, список получился очень академичным, но выделенные авторы скорее 
всего будут известны среднему образованному представителю западной культуры. Про-
блема лишь в том, что текстовые реминисценции — это, как правило, индивидуальные 
проявления памяти (как говорящего, так и слушающего), и именно от памяти зависит 
узнавание отсылки.

Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что важной частью изучения 
иностранного языка является знакомство с основными источниками текстовых реми-
нисценций в нем. Культурный разрыв затрудняет понимание художественных произве-
дений, газетных статей, повседневной речи. Поэтому для полного понимания текста на 
иностранном языке зачастую необходимо знание многих тестов этого языка, как лите-
ратурных произведений, так и легенд, детских книг, песен и кинофильмов.

ОСВОЕНИЕ СТУДЕНТАМИ-ЮРИСТАМИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО 
И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ИЗМЕРЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ
Думина E. В., Яроцкая Л. В., Московский государственный лингвистический университет

 
В условиях глобализированной информационно-коммуникационной среды наблю-

дается непрерывно расширяющееся и углубляющееся взаимодействие специалистов 
внутри юридического сообщества, что неизбежно ведет к активизации межкультурно-
го сотрудничества и интеграции российских юристов в мировое профессиональное со-
общество. В сложившейся ситуации наиболее востребованными и конкурентоспособ-
ными становятся профессионалы нового поколения — квалифицированные юристы с 
высоким уровнем иноязычной подготовки. С учетом требований, которые в настоящее 
время выдвигают крупные российские и зарубежные юридические компании к канди-
датам на должность юриста, знание иностранного языка — отнюдь не дань моде, а 
объективная необходимость. Владение иностранным языком рассматривается как важ-
нейший инструмент специалиста, с помощью которого он приобщается к актуальному 
профессиональному знанию мирового уровня, осваивает международный опыт в сво-
ей предметной области, устанавливает и развивает профессиональные контакты с за-
рубежными коллегами — носителями определенной правовой культуры, национально-
культурного менталитета и языка. И учебная дисциплина «Иностранный язык» призва-
на сформировать необходимое лингвосоциокогнитивное основание для становления и 
актуализации такой профессиональной личности, способной адекватно воспринимать 
партнера по межкультурной коммуникации и стремящейся к взаимопониманию.
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Деятельность юриста, как известно, сопряжена с подготовкой и оформлением боль-
шого количества разнообразной документации, и прежде всего юридических доку-
ментов, ведением корреспонденции, оказанием консультативной помощи населению в 
письменной форме, в том числе в режиме on-line; систематизацией профессионально 
релевантной информации с ее последующей письменной фиксацией; при этом в каче-
стве стороны общения могут выступать как члены профессионального юридического 
сообщества, так и клиенты (население), не владеющие специальными знаниями и «язы-
ком» профессии. Последнее обстоятельство обусловливает необходимость развития у 
обучающихся умения оперативно «переключаться» на разные регистры коммуникации.

Широкий диапазон потенциальных профессиональных потребностей юриста в раз-
витии умений письменной речи требует адекватной подготовки в ходе вузовского курса 
обучения. При этом важно учитывать, что в трудовой деятельности современным юри-
стам приходится активно сочетать жанры устной и письменной профессиональной ком-
муникации, эффективно владея каждым из них. Более того, благодаря стремительному 
развитию глобальных телекоммуникационных сетей в последние годы, в профессиональ-
ную деятельность юриста активно «вторгается» межкультурное измерение профессио-
нального общения. Изучение и анализ образовательной практики в этой области позво-
лили нам сделать вывод о целесообразности разработки стратегии ранней профессиона-
лизации в обучении студентов-юристов иноязычной коммуникации с опорой на интен-
сивное развитие навыков и умений письменной речи. В то же время подобная стратегия 
требует построения соответствующей иерархии навыков и умений с учетом их «выхода» 
в определенные форматы профессиональной коммуникации; ранжирования этих форма-
тов, включения их в актуальные социокультурные и межкультурные контексты профес-
сиональной деятельности современного юриста. Такой подход, как показывают специ-
альные исследования, позволяет оптимизировать формирование умений и навыков иноя-
зычного профессионального общения, развивает мотивацию студентов к изучению ино-
странного языка, открывает широкие возможности для их самообразования.

Подводя итог, отметим, что оптимизацию профессионально ориентированного обу-
чения иностранному языку мы видим в разработке профессионально ориентированно-
го курса «Межкультурная письменная коммуникация в юриспруденции», который по-
зволит обучающимся овладеть базовыми иноязычными навыками и умениями пись-
менной речи уже на I—II курсах, а впоследствии эффективно развивать одну из клю-
чевых профессиональных компетенций — письменную коммуникативную компетен-
цию, за счет перераспределения учебных приоритетов при освоении иностранного 
языка. Содержание курса должно быть ориентировано на аутентичное профессиональ-
ное общение, принятое в юридическом сообществе, и прежде всего его социокультур-
ное и межкультурное «измерения», отражать их специфику. В этой связи особое зна-
чение приобретает моделирование наиболее распространенных в юридической прак-
тике ситуаций общения юриста с иностранными партнерами и клиентами в моделях 
«юрист — юрист», «юрист — клиент», разработка алгоритма профессиональной ком-
муникации в межкультурном правовом пространстве.

В заключение подчеркнем, что в современном мире можно с уверенностью гово-
рить об уникальной роли «Иностранного языка» как учебного предмета в подготов-
ке нового поколения специалистов к профессиональной юридической деятельности, в 
формировании и развитии личности, полноценно развивающейся в профессии, через 
профессию, созидающей ценности этой профессии.

ЗНАЧЕНИЕ ОБРЯДОВОЙ ЛЕКСИКИ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ КИТАЙСКОЙ 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Исаченкова М. А., Белорусский государственный университет

Несмотря на глобализацию, открытость, современный темп жизни, Китай остает-
ся достаточно традиционной страной, особенно это касается календарной обрядности, 
которая вбирает все основные мотивы народной культуры. Это полезно учитывать при 
общении с китайцами, причем на разных уровнях. 
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Основу китайского летоисчисления составляет лунный календарь, что надо иметь 
в виду при знакомстве с сакральными датами, анализе их семантики. Открывает ка-
лендарный год Праздник Весны (Чуньцзе 春节), который приходится на первый день 
первой луны после вхождения солнца в созвездие Девы (Нюй 女), т. е. Водолея, что 
соответствует, согласно традиции, календарю легендарной династии Ся (XXI—XVI вв. 
до н. э.). В григорианском летоисчислении празднование китайского Нового года при-
ходится на период с 21 января по 19 февраля, т. е. на середину между зимним солнце-
стоянием и весенним равноденствием, когда ощущается наступление весны и начинает-
ся подготовка к сельскохозяйственным работам, что объясняет традиционное название 
праздника. Эта дата и форма праздничной обрядности не оставались неизменными в 
процессе развития китайской цивилизации. Отдельные современные обряды свиде-
тельствуют об их архаичных истоках. Так, по сохранившимся сведениям, древними 
формами празднования Нового года, восходящими к неолитическим культурам равни-
ны Хуанхэ, были праздники чжа и ла, посвященные земледельческим и домашним бо-
гам соответственно. Уже в середине I тысячелетия до н. э. они слились в один праздник 
ла 腊. Так стал называться и двенадцатый месяц года. Это объясняет название и значение 
«каши Восьмерки месяца ла» (лабачжоу 腊八粥), которая является реликтом благодар-
ственных жертвоприношений в честь духов и душ предков в конце года. Кашу готовят в 
8-й день 12-го месяца из восьми видов злаков, что в древности было актом продуцирующей 
магии на богатый урожай в будущем году, характерным для всех земледельческих цивили-
заций, а сейчас остается доброй семейной традицией, объединяющей всех ее членов.

Разные этапы новогоднего праздника сопровождаются разрывами петард, китай-
ское название которых баочжу 爆竹 означает «взрывающийся бамбук». Традиция вос-
ходит к временам, когда люди, чтобы прогнать злых духов, бросали в костер бамбуко-
вые стволы, которые с треском взрывались при горении. Позднее таким образом стали 
отмечать и радостные события. Первоначальное название баочжу сохранилось и с изо-
бретением пороха.

Обычаем, сохраняющим свое значение и среди современных китайцев, является 
вывешивание новогодних картинок няньхуа 年画, символика которых отражает разные 
стороны духовной жизни и быта китайцев. Значительная часть счастливых символов 
образована по принципу омонимии слов, обозначающих изображенный предмет и под-
разумеваемое понятие: летучая мышь (фу 蝠) — счастье (фу 福), седло (ань 鞍) — по-
кой (ань安), рыба (ю 鱼) — достаток (ю 裕) и др. Однако есть и такие, которые можно 
понять, только исходя из знания различных сторон духовной жизни и быта китайцев: 
смеющийся мальчик — мужское потомство и семейное единение, цветы — неувядае-
мая свежесть, апельсин — символ изобилия и счастья, обезьяна, карабкающаяся по де-
реву с детенышем, — из поколения в поколение обладать знатным титулом, мальчик на 
листьях лотоса с рыбой в руках — достаток из года в год.

Подобные представления лежат и в основе использовании обрядовых блюд. Напри-
мер, название новогоднего пирожного, приготовляемого на пару из клейкой рисовой 
муки, няньгао年糕 (гао — «печенье») звучит, как выражение няньнянь гао 年年高, где 
гао — «высокий», а все оно буквально означает «каждый последующий год выше пред-
шествующего», то есть «благоденствие будет расти из года в год». Клецки хундунь混
沌 получили наименование по названию первозданного хаоса, из которого рождается 
мир, что согласуется с семантикой новогоднего времени. Длинная лапша символизиру-
ет долгую жизнь, а рыба — богатство. 

Сведения по традиционной культуре китайцев — интересный и важный матери-
ал для типологического исследования культур. Его популяризация в Беларуси и, осо-
бенно, изучение будущими специалистами-международниками должно способствовать 
лучшему пониманию страны, важной для нашего государства в области политического 
и экономического сотрудничества, и просто доброму общению между людьми.



204

ГОМОМОРФИЗМ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
КИТАЙСКОЙ ЛОГОГРАММЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Карасёва К. В., Белорусский государственный университет

Согласно традиционным подходам к анализу внутренней формы китайского иеро-
глифа, последний зачастую воспринимается как сумма значений составляющих его эле-
ментов. Очевидно, что многие из иероглифов описывают конкретные ситуации, одна-
ко, как правило, отсутствует понимание механизма рождения новой семантики из такой 
«суммы» элементов. Кроме того, идеографическая природа китайского письма для мно-
гих исследователей становится своеобразным препятствием для обнаружения тех об-
щих черт, которые характерны для образования всех языковых единиц, независимо от 
используемых средств выражения.

Мехзанизм образования языковых знаков подробно описан в работах В. В. Марты-
нова, где анализируется формирование новой лексемы в предложении, в котором из-
вестная лексема, обозначающая известную реалию, включается в качестве субъекта в 
предложение, которое описывает ситуацию известную, но необычную для данной реа-
лии. Конечным этапом образования нового знака (или другими словами, процесс номи-
нации) является создание двухкомпонентной единицы, которая в структурном отноше-
нии представляет собой комплекс «определяемое (актуализатор) + определяющее (мо-
дификатор)».

Для формализации описания семантики китайской логограммы предикативного 
вида используется описанная в рамках комбинáтоной семантики ядерная семантиче-
ская цепочка, которая постулируется субъектом (S), акцией (A), объектом (O). Каждый 
из членов цепочки способен к мультипликации. Например, мультипликация субъекта 
дает субьект 2 или инструмент; мультипликация акции — акцию 2 или модальность; 
мультипликация объекта — объект 2 или медиатор. 

Формирование логограммы из предложения, описывающего новую ситуацию уже 
известными языковыми знаками, можно продемонстрировать на большом количестве 
китайских иероглифов. Например, иероглиф 丞 (chéng) в эпоху цзягувэнь представлял 
собой изображение двух рук, которые вытаскивают человека из ямы, поэтому ядро зна-
чения логограммы — спасать, помогать. В соответствии с ядерной семантической це-
почкой субъектом, или инициатором акции, является человек; инструментом, или ис-
полнителем акции — руки человека; локусом, или посредником акции — яма; объек-
том, или реципиентом — попавший в яму человек. Субъект действия (человек) в дан-
ном случае опущен.

В отличие от предложения, структура которого линейна, расположение структур-
ных элементов внутри китайского иероглифа может быть различным. При соотнесении 
элементов логограммы и членов ядерной семантической цепочки становится возмож-
ным не просто увидеть гомоморфизм структуры иероглифа и предложения, но снять 
метафоричность в описании семантики логограммы и точно определить ее опорный се-
мантический элемент, от которого разворачивается стрела акции и соответственно про-
исходит формирование семантико-синтаксической структуры знака.

Например, логограмма利 (lì) состоит из знаков 禾 (hé) хлеб на корню и 刀 (刂) (dāo) 
нож, каждый из которых выделяется как ключ логограммы. Согласно ядерной семанти-
ческой цепочке субъект действия (человек) опущен, иероглиф刀 (刂) нож представляет 
инструмент, а иероглиф 禾 хлеб на корню — объект: человек ножом срезает созревшие 
злаки → ядро значения — срезать злаки, а периферия — острый (нож). Следователь-
но, актуализатором логограммы является знак 刀 (刂) нож, а модификатором — знак
禾 хлеб на корню, поэтому истинным ключом логограммы следует считать знак刀 (刂) 
нож. 

Приведем также пример логограммы 是, для которой нет единой этимологии. Боль-
шинство считают, что в древности она состояла из знаков 日 (rì) солнце и 正 (zhèng) 
прямой. Ее первоначальное значение — прямой. Также есть мнение, что логограмма 
в эпоху цзягувэнь представляла собой изображение двух ног снизу (止) и солнца (日) 
сверху, поэтому первоначально она обозначала ситуацию, в которой солнце прямо ос-
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вящает человека. Однако такого варианта логограммы из надписей цзиньвэнь в других 
источниках нами не обнаружено. Наконец, Е. Байлай полагает, что логограмма 是 из-
начально состояла из знаков 日 солнце, 矢 (shǐ) стрела и止 (zhǐ) ступня, поэтому обо-
значала: движение по прямой, как у солнца и стрелы. Следует обратить внимание, что 
среди вариантов логограммы, найденных в надписях цзиньвэнь много таких, где сверху 
располагается знак, похожий на логограмму 早 (zǎo) утро, ранний. Кроме того, сам 
иероглиф是 можно рассмотреть как соединение знаков 旦 (dàn) рассвет и 止 (zhǐ) ступ-
ня. Мы полагаем, что логограмму можно рассмотреть как рекурсивно (соединение зна-
ков旦 рассвет и 止 ступня), так и линейно: двигаться в сторону восходящего солнца. 
Отсюда дальнейшее развитие периферии семантики логограммы: поступать в соот-
ветствии с чем-либо → считать правильным, принимать во внимание → истинный, 
правильный; правда → быть должным, следовать → быть, являться. В соответствии 
с ядерной семантической цепочкой, знак止 ступня представляет инструмент и является 
актуализатором, а знак 旦рассвет представляет локус и является модификатором.

Изложенные выше принципы анализа семантико-синтаксической структуры китай-
ской логограммы показывают свою эффективность не только в рамках чисто лингви-
стических исследований, но также при формировании у студентов сознательного под-
хода к изучению иероглифики и понимаю глубинной связи между внутренней формой 
иероглифа и его семантикой.

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ
Короткевич Ж. А., Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

Качество взаимодействия литератур в условиях глобального мира обеспечивается 
наряду с иным достаточным уровнем лингвострановедческой компетенции переводчи-
ка, позволяющим адекватно передавать на иностранном языке непереводимое в худо-
жественном тексте для сохранения национально-культурного колорита в тесте перево-
да. Поскольку профессиональная подготовка переводчиков осуществляется в контек-
сте лингвистического образования, видится целесообразным интегрировать формиро-
вание различных аспектов лингвострановедческой компетенции будущих переводчиков 
в учебный процесс по практическим языковым дисциплинам.

Ключевые слова: лингвострановедение, формирование лингвострано-ведческих на-
выков, культурно-маркированные лексические единицы, адекватность художественно-
го перевода.

Миссия профессионального переводчика художественной прозы в современных усло-
виях видится в сохранении национальных культурных ценностей в процессе постоянно 
развивающегося взаимодействия литератур в мировом пространстве. Один из ключевых 
вызовов переводческой деятельности в этой связи заключается в обеспечении качества пе-
ревода в части передачи национально-культурного колорита произведения, поскольку пол-
ноценность межкультурного диалога, опосредованного переводом художественного тек-
ста, определяется адекватностью передачи лексических единиц с национально-культурным 
компонентом семантики, то есть в принципе непереводимого на другие языки. 

Практическое решение этой задачи сопряжено с необходимостью формирования 
иноязычной лингвострановедческой компетенции будущих переводчиков, что, в свою 
очередь, позволит им видеть культурно-специфичное в исходном тесте и передавать 
значения отдельных культурно-маркированных лексических единиц, синтаксических 
структур и целых текстов, содержащих культурно ценную информацию, без значитель-
ных потерь в плане перлокутивного воздействия на реципиента в тексте перевода. Про-
веденный нами анализ некоторых неточностей в передаче национально-культурного 
компонента в переводе белоруской художественной прозы на неблизкородственный, 
испанский, язык позволил заключить, что не совсем корректный выбор приема переда-
чи лексических единиц с национально-культурным компонентом, ведущий к частичной 
утрате их значения и, в определенной степени, к искажению смысла исходного произ-
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ведения в тексте перевода, может быть связан с интерференцией, возникающей в силу 
различий, выявляемых на трех уровнях: лингвистических систем языка оригинала и пе-
ревода; соответствующих культур и когнитивных особенностей, в том числе самого пе-
реводчика как представителя определенной культуры. 

Предупреждению подобного рода интерференции может, на наш взгляд, способство-
вать комплексное обучение практике устной и письменной речи на иностранном языке, 
аналитическому чтению, практике письменной речи и художественному переводу с по-
зиций лингвострановедческого подхода, при котором особое внимание уделяется анали-
зу семантики лексических единиц с культурным компонентом; интерпретации текстов, 
содержащих такие единицы; корректному употреблению культурно-маркированных 
единиц изучаемого иностранного языка — безэквивалентной, коннотативной и фоно-
вой лексики — для передачи реалий как зарубежной, так и родной культуры обучаю-
щихся. При этом в рамках каждой из перечисленных дисциплин будет формироваться 
какой-то один определенный аспект профессиональной лингвострано-ведческой ком-
петенции переводчика, а общность подхода к преподаванию ряда дисциплин, в нашем 
случае лингвострановедческого, вероятно сделает возможным перенос умений, то есть 
положительное влияние усвоенного ранее на процесс овладения изучаемым в данный 
момент. Так, например, овладев анализом реалий в художественном тексте в рамках 
дисциплины «аналитическое чтение», студент сможет перенести эти умения на этап 
предпереводческого анализа в рамках переводоведческих дисциплин.

Для преподавания как отдельных практических дисциплин, так и взаимосвязанно-
го обучения сразу нескольким необходимо разработать соответствующую методику, что 
может послужить предметом и содержанием отдельного исследования. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ИНСТАГРАМ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ

Крень О. А., Стефановская Е. И., Белорусский государственный университет

В безграничном информационном пространстве, существовать в котором приходит-
ся всем членам современного социума, уже давно сняты существовавшие ранее барье-
ры. Человечество получило доступ к колоссальному потоку данных и информационных 
технологий, которые активно проникают во все сферы деятельности, среди которых и 
образование. Многочисленные образовательные сайты, подкасты, блоги, видеоканалы, 
социальные сети стали важными и эффективными инструментами обучения, важней-
шими характеристиками которых являются нестандартность, визуализация и интерак-
тивность. Именно это побудило преподавателей кафедры теории и практики перевода 
факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного универси-
тета внедрить самую интерактивную и визуальную платформу Инстаграм в процесс об-
учения будущих лингвистов-переводчиков. 

Нами был создан проект Linguavtrende, который имеет формат сообщества пре-
подавателей, переводчиков и студентов и представляет собой информационно-
коммуникативную площадку, на которой любой желающий может разместить интерес-
ную информацию из области лингвистики, культурологии, страноведения и переводо-
ведения. К основным целям проекта можно отнести информационно-образовательную, 
научно-академическую и прикладную. 

1. Информационно-образовательная цель: а) изучение иностранного языка в не-
стандартной и увлекательной форме. В рамках проекта публикуются посты, в которых 
рассматриваются занимательные с лингвистической и переводческой точки зрения яв-
ления. Каждый пост редактируется и корректируется администратором или модерато-
ром проекта. Информация в постах имеет практический характер: предлагаются аутен-
тичные тексты с примерами употребления рассматриваемых лексических и граммати-
ческих явлений, затрагиваемая проблематика обсуждается в комментариях, а также на 
занятиях: б) расширение кругозора. Формат проекта подразумевает освещение наибо-
лее актуальных тем: социальных явлений, новостей, информации об известных лично-
стях, сведений страноведческого характера и пр. 
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2. Научно-академическая цель: а) синхронизация деятельности сообщества с 
учебной деятельностью. Ряд тем, которые преподаватели рассматривают со студентами 
в учебной аудитории, могут выноситься на обсуждение или доработку в лингвопроект. 
Преподаватель или студент публикует пост, где содержится дополнительная информа-
ция по данной теме, не освещенная в учебной литературе. Интерактивный подход к из-
учению той или иной дисциплины стимулирует скорейшее формирование как теорети-
ческой базы в рамках изучаемой темы, так и практический навыков; б) мотивация сту-
дентов к научно-исследовательской и публикационной деятельности. Открытая форма 
проекта и возможность любому желающему опубликовать пост побуждает студентов к 
более глубокому изучению ряда лингвистических или переводческих аспектов. Это же, 
в свою очередь, мотивирует к дальнейшему исследованию темы, которая заинтересова-
ла студента. Например, студент предлагает вести определенную рубрику или написать 
статью для участия в конференции, затронуть данную тему в курсовой или дипломной 
работе и т. д.

3. Прикладная цель: а) построение «мостика» между теоретиками и практиками. 
Переводчики, которые являются подписчиками профиля Linguavtrende, также участвуют 
в обсуждении тем. Это позволяет студентам и преподавателям наладить коммуникацию с 
практикующими специалистами и посмотреть на ту или иную проблему с практической 
точки зрения, что особенно актуально для дисциплин по переводу; б) формирование пе-
реводческой компетенции у студентов. Будучи открытым сообществом людей, интере-
сующихся переводом, проект дает студентам уникальную возможность обсудить наибо-
лее противоречивые аспекты перевода с более опытными коллегами и получить наиболее 
актуальные сведения о переводческих тенденциях, что, безусловно, положительным об-
разом сказывается на формировании навыков и умений будущего переводчика; в) новые 
контакты и обмен опытом. Социальная сеть расширяет границы общения и предоставля-
ет возможность общаться не только в формате очных конференций и встреч, но и вирту-
ально. Это обеспечивает более эффективное изучение иностранного языка.

Структура лингвопроекта представлена следующими рубриками:
1. «Истории успеха»: выпускники кафедры, работающие в переводческой или 

смежной сферах, рассказывают о путях становления на переводческую стезю, о труд-
ностях и способах их преодоления. Данная рубрика является отличным мотиватором 
для студентов и молодых специалистов, которые пока не смогли занять свою нишу в пе-
реводческом секторе рынка труда.

2. «Из опыта переводчика»: практикующие переводчики публикуют посты, где 
они делятся своими наблюдениями и опытом. Особенностью рубрики является инте-
рактивность: все подписчики имеют возможность задать вопрос автору поста в коммен-
тариях или личном сообщении.

3. «Пишут студенты»: данный блок лингвопроекта позволяет студентам участво-
вать в написании постов, что активизирует их научно-исследовательскую деятельность.

4. Ряд рубрик, посвященных особенностям функционирования различных пластов 
лексики. На данном этапе развития лингвопроекта существует рубрика про лексику 
спортивной тематики.

В эпоху глобализации и информатизации идти в ногу со временем становится все 
сложнее, однако это «следование» является неотъемлемым критерием современного 
образовательного процесса. Социальные сети, будучи интерактивными информаци-
онными площадками, являются уникальным инструментом как активизации научно-
образовательной деятельности, так и формирования важнейших навыков и умений бу-
дущего специалиста во всех сферах деятельности, в том числе и в области перевода.

ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ НА ЗАНЯТИЯХ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА: 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Лобанова А. Я., Белорусский государственный университет

Иероглифические загадки (字谜 цзыми, или 灯谜 дэнми) представляют собой уни-
кальный культурный феномен. Они имеют смысл только на китайском языке. 
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Процесс их разгадывания требует учета всех значимых характеристик иероглифа: 
семантики, графической структуры и фонетической оболочки. Например, загадка «浙江
天旱无人信». В провинции Чжэцзян засуха (浙江天旱zhèjiāng tiānhàn) указывает на то, 
что в отгадке будет присутствовать иероглиф 浙 (zhè сокращенное название провинции 
Чжэцзян), но без ключа вода (氵shuǐ), т. е. частью искомого иероглифа будет折 (zhé ло-
мать). Вторая часть отгадки заключена в иероглифах 无人信 (wú rén xìn дословно — нет 
человека письмо), чтобы расшифровать ее необходимо помнить, что иероглифу 人 (rén 
человек) соответствует боковая графема 亻. Исходя из этого, становиться понятно, что 
из 信 (xìn письмо) нужно вычесть亻. Мы получаем иероглиф言 (yán речь). Для получе-
ния отгадки осталось соединить полученные части. Ответ — 誓 (shì клятва, присяга). 
Обратимся к еще одной загадке — «增加十两». « 增加» (zēngjiā увеличивать, прибав-
лять) указывает на иероглиф 添 (tiān добавлять, «十两» со значением десять лянов за-
мещает 斤 (jīn), имеющий аналогичный смысл. В итоге мы имеем два иероглифа — 添
斤, читающиеся как tiānjīn (тяньцзинь). Их звучание — ключ к разгадке. Оно намекает 
на название города Тяньцзинь (天津), которое произносится точно также.

В загадках данного типа распространено явление синонимии: иероглифы в загад-
ке заменяют иероглифы отгадки со сходным значением. Например, часто используется 
иероглиф家 (jiā семья, дом), чтобы намекнуть на иероглиф户 (hù двор, семья род), 阳 
(yáng ян, положительное (мужское) начало, солнце) замещает日(rì солнце) и т. д. Еще 
одной особенность является то, что нередко иероглифические ключи передаются свои-
ми «полными» аналогами: иероглиф手 (shǒu рука) передает ключ扌(shǒu), 脚 (jiǎo нога) 
намекает на足 (zú нога), 狗 (gǒu собака) отсылает к 犬 (quǎn собака) и др.

Помимо владения китайским языком как таковым для разгадывания подобных ие-
роглифических загадок необходимо иметь и определенную культурологическую подго-
товку. Например, желательно знание китайских циклических знаков космологии 天干 
(tiāngān небесные стволы) и地支 (dìzhī земные ветви), а также китайских знаков зодиа-
ка. Очень часто в загадках слова типа第一 (dìyī первый) указывают на иероглиф甲 (jiǎ 
первый знак десятеричного цикла) или 子 (zǐ первый циклический знак из двенадца-
ти), а第六 (dìliù шестой) может намекать на иероглиф己 (jǐ шестой знак десятеричного 
цикла) или巳 (sì шестой циклический знак из двенадцати). Также часто в иероглифиче-
ских загадках можно найти замену животного китайского зодиака с помощью цикличе-
ских знаков и наоборот. В таком случае иероглиф丑 (chǒu второй циклический знак из 
двенадцати) будет указывать на иероглиф牛 (niú корова, бык, второе животное из зоди-
акального цикла), а иероглиф猴 (hóu обезьяна, девятое животное из зодиакального цик-
ла) заменит иероглиф申 (shēn девятый циклический знак из двенадцати). Так, ответом 
на загадку «丑人» будет иероглиф件 (jiàn предмет, вещь), состоящий из уже ранее упо-
минавшейся боковой графемы亻и иероглифа 牛(niú корова).

В загадках также часто используются названия провинций Китая, точнее, их со-
кращения. Полное название провинции, упомянутое в загадке, намекает на то, что ие-
роглифом-отгадкой может быть ее сокращенное название. Например, «一半在河海, 一
半在天空, 问它住在哪里, 老家在山东 ». Первые две фразы указывают на то, что иеро-
глиф-отгадка состоит из двух частей. «В реках и морях» (在河海) намекает на иеро-
глиф 鱼(yú рыба), «в небе» (在天空) — на 日(rì солнце). Кроме того, последняя фраза 
(老家在上东 «родом из провинции Шаньдун») дает понять, что ответом на загадку явля-
ется иероглиф鲁 (lǔ) — сокращенное название провинции, о которой говорилось ранее.

Особое место занимают иероглифические загадки, в которых ответом является 
имя какого-либо культурного деятеля, выдающейся личности. Остановимся на одной 
из них: «诗圣诗仙姓名连». «诗圣» («корифей поэзии») и «诗仙» («бессмертный в поэ-
зии») — это то, как называют выдающихся китайских поэтов Ду Фу (杜甫) и Ли Бо (李
白) соответственно. Слова «姓名连» указывают на то, что для получения ответа, нуж-
но соединить иероглиф-фамилию первого из них с иероглифом-именем второго, т. е. 
разгадка состоит из комбинации 杜 и 白. В итоге получается иероглиф 楮 (chǔ бумага).

Таким образом, при разгадывании китайских иероглифических загадок задействует-
ся не только знание языка, но и лингвокультурологический аспект, что позволяет студен-
там в увлекательной форме закрепить особенности начертания иероглифов, расширить 
лексический запас, а также получить новые знания о Китае, его традициях и культуре. 
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СТРАТЕГИИ НЕЙМИНГА 
БЕЛОРУССКИХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Мась Г. К., Белорусский государственный экономический университет 

В данной статье анализируются названия торговых объектов, функционирующих в 
городе Минске. Нейминг (англ. name) — это профессиональная деятельность по подбо-
ру названия для нового продукта, услуги или компании в целом — для всего того, что с 
точки зрения заказчика нуждается в собственном оригинальном имени. За ним следует 
разработка визуальной концепции. Безымянный либо с неблагозвучным именем товар 
продать невозможно. Название должно быть точным, емким, кратким, эмоциональным, 
благозвучным, уникальным, легко идентифицирующимся. Нейминг состоит из четырех 
процедур: 

— маркетинговой — целевая аудитория, уровень конкуренции и основные конку-
ренты;

— лингвистической — лексическая, морфологическая фонетическая проверка; 
управленческой — планирование проекта, формирование команды, генерирование 
идей, анализ идей, выбор и регистрация;

— юридической — проверка на охраноспособность, регистрация. 
С точки зрения маркетинга правильно выбранное название выполняет несколько за-

дач: а) помогает привлечь внимание целевой аудитории, б) закрепить образ в памяти 
потенциального клиента, в) вызвать доверие г) укрепить позиции на рынке аналогич-
ных товаров и услуг.

Американская компания Coca Cola долгое время не могла подобрать название для 
своего продукта для продажи на китайском рынке. Китайцы произносят название как 
«кекукела», что означает «кусай воскового головастика», пока не остановилась на на-
звании « коку коле», что означает «счастье во рту». В России не пользовалась спросом 
китайская лапша «досирак», пока ее не переименовали в «доширак»; Россия была вы-
нуждена во Франции изменить название автомобиля «жигули» на «Ладу» из-за ассо-
циации у французов со словом «жигало» т. е. сутенер. Все вышеприведенные примеры 
еще раз подчеркивают, как важно выбрать правильное название для формирования по-
купательского спроса.

А теперь непосредственно перейдем к названиям торговых объектов в Беларуси и 
рассмотрим основные приемы нейминга на их примере.

Одним из приемов является аллитерация , т. е. повторение одинаковых или одно-
родных согласных: Момо, Хутка Смачна; рифмование — сходство последних слогов 
Елки-Палки, Пицца лисицца; звукоподражание Sun Dali (сандалии), Mart Inn (Мартин); 
метод усечения слов ProStore (product store), Гиппо (hippopotamus); ассоциативный 
нейминг — Sun Dali, «Корона»; метод превосходства —гипер, супер, экстра, люкс — 
Гиппо, Bigzz. Bistro de Luxe; неологизмы — барбершоп т. е. мужская парикмахерская 
(Barber shop): аббревиатура — pzz.by; личностно-преимущественный нейминг Stuart 
Weitzman и др.

Критерии хорошего нейминга — легкая запоминаемость «Sun Dali,» «Mart Inn», 
отражение сферы деятельности —магазин детских вещей «Буслик», уникальность — 
«Внуки Гиппократа», лаконичность — «Хмель» пивной ресторан, соответствие месту « 
У Риммы», понятность для широкой аудитории «Хутка Смачна», название на иностран-
ном языке — Сinnabon.

Таким образом, в городском ландшафте Минска преобладают названия заимство-
ванные или калькированные из английского, французского, немецкого, встречаются на-
звания из русского и белорусского языков. 

Что в имени тебе моем? Хорошее имя само по себе — это набор слов, который не 
гарантирует успеха, но если имя дано качественному продукту добросовестного произ-
водителя и является частью хорошо продуманного маркетинговой стратегии, то такой 
коктейль может взорвать рынок и привлечь большую аудиторию потребителей. 

Данная статья не претендует на полноту и завершенность освещения данного явле-
ния, она лишь освещает существующие тенденции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОЛИКОДОВОГО ДИСКУРСА 
В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЭССЕ-ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ

Полубинский П. С., Белорусский государственный экономический университет 

В последнее время исследователи уделяют большое внимание изучению особен-
ностей поликодового дискурса. Данный дискурс представляет собой синтез таких вза-
имосвязанных и взаимообусловленных компонентов, как естественный язык и семи-
отические системы. Искусство, в т. ч. живопись, — одна из таких семиотических си-
стем. В свою очередь, англоязычный интерпретационный дискурс произведений жи-
вописи — это процесс создания и восприятия англоязычных искусствоведческих тек-
стов, музейных каталогов и эссе о произведениях живописи.

Материалом данного исследования служат 60 поликодовых англоязычных эссе, ин-
терпретирующих произведения живописи. Отметим, что с помощью метода логическо-
го и контекстуального анализа в семантической структуре текстов эссе были выявлены 
три прототипические категории, присутствующие в большинстве проанализированных 
текстов: биографические сведения о художнике; история создания картины; описание 
картины и ее интерпретация.

Выявлено, что средства реализации категории связности (когезии) между вербаль-
ными и невербальными составляющими англоязычного интерпретационного дискурса 
произведений живописи сконцентрированы в суперструктурном компоненте описание 
картины и ее интерпретация. Основными средствами вербально-невербальной связ-
ности между изображением и текстовой интерпретацией картины автором эссе являют-
ся: группы маркеров детали внешности персонажа и детали фона.

Группа маркеров детали внешности персонажа включает:
1) существительные и прилагательные лексико-тематической группы ‘лицо’, на-

пример, face ‘лицо’, facial ‘лицевой’, wrinkle ‘морщина’, stubble ‘щетина’: His face is 
strikingly lifelike, and Bellini turns it towards the light, allowing us to see subtle traces of 
stubble as well as a range of facial wrinkles («Doge Leonardo Loredan by Giovanni Bellini»);

2) отдельно выделим существительные ‘глаза’, ‘взгляд’, например: His eyes are 
bright and twinkling, but they possess a sort of peasant watchfulness («Pope Paul III with his 
Grandsons by Titian»);

3) существительное ‘волосы’: His hair is held in a turban, then covered by a black 
beret embellished with a medallion («Portrait of Baldassare Castiglione by Raphael»);

4) существительные лексико-тематической группы ‘тело’: His body dominates 
the painting, while his authority is subtly enhanced by the mood of respectful silence and 
sumptuous royal-red velvet robes («Pope Leo X with Cardinals by Raphael»);

5) отдельно выделим существительные ‘рука’, ‘кисть’: Her left arm sits on the 
armrest of the chair and is clasped by the hand of her right arm which crosses her front 
(«Mona Lisa by Leonardo da Vinci»);

6) существительные с общим значением ‘поза’ (posture ‘поза’, pose ‘поза’): Although 
the mouth is cruel and the posture is upright, the cardinal lacks any natural, individual 
authority («Portrait of a Cardinal by El Greco»);

7) слова и словосочетания лексико-тематической группы ‘одежда’, например, outfi t 
‘комплект одежды, обмундирование’, clothes ‘одежда’, to be dressed ‘быть одетым’, to 
be attired ‘быть одетым’: First, Bellini pays meticulous attention to the Doge’s ceremonial 
outfi t, especially the gold-threaded damask and patternwork of his brocaded silk jacket 
(«Doge Leonardo Loredan by Giovanni Bellini»);

8) существительные с общим значением ‘свет’: The delicate shading and diff use light 
fl its over the contours of a face («Portrait of a Young Girl by Petrus Christus»);

9) слова и словосочетания лексико-тематической группы ‘цвет, используемый для 
передачи персонажа’: Paravicino’s pale but sallow skin is beautifully rendered and contrasts 
exquisitely with the white neck of his habit («Portrait of Felix Hortensio Paravicino by El Greco»).

Группа маркеров детали фона включает:
1) существительные лексико-тематической группы ‘фон’, например, background 

‘фон’, setting ‘фон’, decoration ‘украшение’: In the background of the portrait, a window 



211

gives us a view of a rural landscape of mixed terrain and winding tracks, a standard 
arrangement often used by Ghirlandaio («Old Man with a Young Boy by Domenico 
Ghirlandaio»);

2) предлоги места и наречия, указывающие на расположение объектов на картине: 
In line with the mirror, in the centre of the picture, we see the couple holding hands: at least 
the man rather formally holds the limp hand of his wife in the palm of his own («The Arnolfi ni 
Portrait by Jan van Eyck»);

3) существительные с общим значением ‘ракурс’, например, perspective ‘перспек-
тива, ракурс’, angle ‘угол’: The background landscape behind the sitter was created using 
aerial perspective, with its smoky blues and no clearly defi ned vanishing point («Mona Lisa 
by Leonardo da Vinci»);

4) слова и словосочетания лексико-тематической группы ‘цвет, используемый для 
передачи фона’: The evening blue background enhances the warmth of the light which 
illuminates the sitter («Portrait of a Lady with a Squirrel and a Starling by Hans Holbein the 
Younger»).

Таким образом, основными средствами вербально-невербальной связности (коге-
зии) между изображением и текстовой интерпретацией картины автором эссе являют-
ся: группа маркеров детали внешности персонажа (слова и словосочетания лексико-
тематических групп ‘лицо’, ‘тело’, ‘поза’, ‘одежда’, ‘свет’, ‘цвет’); а также группа мар-
керов детали фона (слова и словосочетания лексико-тематических групп ‘фон’, ‘ра-
курс’, ‘цвет’).

СТРАНОВЕДЕНИЕ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Стоянова Е. В., Шуменский университет им. Константина Преславского (Болгария)

В контексте развития диалога культур и межкультурной коммуникации в послед-
нее время все большее значение в лингводидактике приобретает понятие коммуника-
тивной компетенции, а в частности ее лингвокультурной составляющей (В. А. Авро-
рин, Ю. С. Баскова, Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, И. Г. Олшанский, Е. Н. Соло-
вова, Ю. А. Сорокин, А. С. Стаценко, И. И. Халеева, Т. И. Чалакова и др.). Неоспори-
мым воспринимается утверждение о взаимосвязи языка и культуры, а также недоста-
точность только знаний иностранного языка для эффективного решения коммуникатив-
ных задач. Интегративный характер лингвокультурного направления реализуется в три-
аде человек — язык — культура. Именно триединая система обучения, лежащая в осно-
ве лингвокультурной дидактики, способна обеспечить успешное обучение инокультур-
ной личности.

Лингвокультурная компетенция понимается в качестве комплексного явления (со-
цио- и этнокультурная, страноведческая и лингвокультурная компетенции) и включа-
ет в себя фоново- прагматические знания, коммуникативно-поведенческие умения и 
навыки, обусловливающие способность к межкультурной коммуникации. Иными сло-
вами, это совокупность знаний о стране, быте, культурных ценностях и традициях, ба-
зовых представлениях и нормах вербального и невербального общения народа изучае-
мого языка. 

В содержании лингвокультурной компетенции условно можно выделить мотиви-
рующую, непосредственно содержательную и эмоциональную составляющие. По сво-
ей содержательной сути лингвокультурная компетенция представляет собой интегри-
рованные социокультурные и языковые знания в качестве основы ментального инстру-
ментариума, что обусловливает необходимое в данной ситуации коммуникативное по-
ведение. Ее целью является не просто предоставление учащимся информации о чужой 
культуре, но и приобщение к инокультуре для более быстрой адаптации в иноязычной 
среде и стимула постижения своей собственной культуры. Подобные знания студенты 
получают в процессе изучения страноведения, лингвострановедения, дисциплин куль-
турологической и лингвокультурологической направленности, разграничение которых 
носит условный характер.
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Опыт показывает, что мотивирующая и эмоциональная составляющие при обуче-
нии русскому языку вне зоны его функционирования (то есть при отсутствии языко-
вой среды) частично постигаются посредством использования интерактивного подхо-
да и аудиовизуальных средств, а также внеклассной работы, осуществляемой в усло-
виях повышенного эмоционального напряжения, что стимулирует и ускоряет процесс 
становления разного рода необходимых для студента ключевых знаний и умений. Ба-
зовой основой фоновых знаний, несущей первоначальные сведения о стране, представ-
ляется страноведение, которое в РКИ является смежной дисциплиной и носит междис-
циплинарный характер. 

Традиционно содержание учебных пособий наряду с информативной текстовой ча-
стью включает комплекс заданий и упражнений, а в ряде случаев учебные и проверочные 
тесты. Комплекс упражнений в учебниках по страноведению России содержит языковые, 
когнитивно-культурологические и коммуникативно-культурологические задания.

Языковые задания включают предтекстовые задания на снятие трудности понима-
ния и прогнозирование информации (фонетические, грамматические, лексико-семан-
тические) и послетекстовые задания на проверку понимания (Ответьте на вопросы; 
Так ли это в тексте? Соедините картинки / слова; Выберите правильный ответ; До-
полните предложения; Выпишите из текста слова одной тематической группы... ; 
Заполните диаграмму; Составьте план текста; Разделите текст на части ...; Аудио-
диктанты: впишите пропущенные слова; Перескажите текст, тест).

Когнитивно-культурологические задания направлены на сравнение, обобщение, 
уместность и ассоциацию (Мозговой штурм; Найдите на географической карте; А как 
у вас? Прогнозируйте реакцию собеседника по выражению его лица / на основе вер-
бальных и невербальных средств; Сравните речевые клише, этикетные формулы …; 
Уберите ненужное; Игровые задания).

Задания коммуникативно-культурологической направленности включают иденти-
фикацию, интерпретацию, комментирование информации (Как вы думаете....? Закон-
чите предложения; Дополните диалог; Согласитесь или возразите; Подготовьте со-
общение на тему...; Используйте слова для справки; Дополните текст информацией 
из интернета; Давайте обсудим! Подтвердите или опровергните! Аргументируйте 
ваше мнение; Разверните следующие утверждения; Выберите подходящее слово / со-
четание / фразу; Игровые задания).

На занятиях по страноведению рекомендуется выполнение интерактивных заданий, 
осуществление проектной деятельности, использование ИКТ и др. Таким образом, фор-
мирование страноведческой компетенции представляется важной частью лингвокуль-
турной компетенции, обеспечивающей возможности поведения и адаптации в иносре-
де, выход в межкультурную коммуникацию.

РОЛЬ ТРЕНИРОВОЧНО-КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ

Тучинский А. В. , Белорусский государственный университет

Сформированность у обучающихся навыков идентификации себя с носителя-
ми иного лингвосоциокультурного кода достигается в процессе поэтапного овла-
дения культурно-языковым кодом соизучаемого языка. Речь идет в известном смыс-
ле не просто о механическом накоплении культурно-языковых знаний, а о трансфор-
мации кодов, выражающейся в формировании устойчивой связи между внутренним 
универсально-предметным кодом и новым «внешним» кодом, которым личность буду-
щего специалиста-международника овладевает для полноценного участия в межкуль-
турном общении. Пока не сформирована эта связь используемый этой личностью код 
остается дословным переводом, а выбор лексических средств и грамматических кон-
струкций не обеспечивает адекватное выражение коммуникативной интенции отпра-
вителя сообщения. 
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Разработанный комплекс культуроведчески ориентированных коммуникативных 
упражнений для обучения переводу включает тренировочно-культуроведческие упраж-
нения, которые предполагают выбор безэквивалентной лексики в конкретном контексте 
и ее комбинирование с другими лексическими единицами в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи и ситуации. У будущего специалиста-международника как по-
средника и непосредственного участника межкультурной коммуникации должны быть 
сформированы и доведены до автоматизма механизмы выбора лексических единиц и 
их комбинирования в связном высказывании, поскольку в переводческой практике до-
вольно часто приходится получать так называемый инвариант перевода, под которым 
подразумевается то единственное, что остается неизменным во всех вариантах перево-
да — функция текста, соответствующая коммуникативной интенции отправителя сооб-
щения. В процессе перевода текста, включающего безэквивалентную лексику, возника-
ют трудности, связанные с выбором адекватного эквивалента перевода из-за различий 
в объеме значений культурных концептов, что требует сформированности речевых лек-
сических навыков в процессе обучения. 

Нами выделено два подвида тренировочно-культуроведческих упражнений: комби-
нирующие (блок А) — для тренировки абсолютных единиц безэквивалентной лексики 
и дифференцировочные (блок Б) — для тренировки относительных единиц безэквива-
лентной лексики.

Формирование навыка употребления как абсолютной, так и относительной безэкви-
валентной лексики предполагает овладение ее сочетаемостью с другими лексическими 
единицами. В обоих случаях необходимы подстановочные упражнения, обеспечиваю-
щие автоматизацию навыка употребления безэквивалентной лексики в речевом образце 
посредством замены слова или словосочетания. 

Кроме того, для формирования речевых навыков употребления абсолютных реа-
лий тренировочно-культуроведческие упражнения включают страноведческий коммен-
тарий как один из видов комбинирующих упражнений. Страноведческий комментарий 
представляет собой совокупность знаний энциклопедического характера о реалии (фак-
те культуры), за которым стоят сведения о времени, культуре, быте, приметах, предрас-
судках, привычках, обычаях, приписываемых данному лингвокультурному сообществу. 
В этом смысле страноведческий комментарий имеет, помимо общефилологического, 
социокультурный характер. Используемый при трансляции абсолютных мотивирован-
ных реалий страноведческий комментарий раскрывает специфические национальные, 
политические, культурно-бытовые или иные коннотации реалий.

Использование зрительной наглядности в сочетании со слуховой опорой страно-
ведческого характера (в нашем случае комментарий) создает необходимые условия и 
предпосылки для построения собственного высказывания, поскольку содержание того, 
о чем следует сказать, задано художественно-изобразительными средствами наглядно-
сти, и студент может сосредоточиться на том, как в условиях ограниченного времени 
оформить свою мысль средствами соизучаемого иностранного языка. 

Актуализация и систематизация знаний о фактах родной культуры, отражаемых аб-
солютными реалиями русского (белорусского) языка и культуры, также предполагают 
умение представить описание этих фактов посредством комментария на языке перево-
да. Поэтому факты родной культуры также могут быть интерпретированы при помощи 
страноведческого комментария, подразумевающего разъяснение абсолютных реалий и 
особенностей отражения в них национальной культуры.

Упражнения на выбор предназначены для дальнейшей дифференциации значений от-
носительной безэквивалентной лексики в связном контексте, различения ее коннотаций и 
фона в речевых ситуациях страноведческого характера, выбор адекватной лексической еди-
ницы в конкретной ситуации межкультурного общения. В качестве вариантов для выбора 
предлагаются близкие по значению лексические единицы в родном и соизучаемых языках.

Упражнения, ориентированные на классификацию реалий, имеют своей целью вы-
деление дифференциальных черт в сравниваемых языках, сопоставление культурных 
концептов и группировку безэквивалентной лексики в соответствии с обозначенными 
концептами. Данная разновидность упражнений используется в случае тренировки от-
носительных немотивированных реалий. 
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В группу дифференцировочных упражнений также включены упражнения на линг-
вострановедческий комментарий. В отличие от реалий блока А, совершенствование 
навыков употребления безэквивалентной лексики блока Б предполагает проведение 
аналогий или противопоставление семантических признаков культурных концептов в 
сравниваемых языках, что способствуют большей осознанности студентами значения, 
роли и места безэквивалентной лексики в контексте. 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДА РУССКИХ ЭТНОНИМОВ 
РОМАНА М. А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

НА КИТАЙСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ
Федотова Е. А., Белорусский государственный университет

1. Проблемы взаимодействия языка и культуры стали чрезвычайно актуальны в 
последнее время. Современная лингвистика подходит к вопросам данной темы с точ-
ки зрения различных дисциплин, таких как семасиология, этнопсихология, переводо-
ведение, лингвокультурология и др. Эти вопросы неоднократно затрагивались различ-
ными отечественными и зарубежными исследователями, среди которых Ю. Д. Апре-
сян, Н. Д. Арутюнова, Г. А. Брутян, Ю. И. Караулов и др. Особое место в изучении 
проблемы взаимосвязи культуры и языка занимает анализ национальной культурно-
специфической лексики в силу того, что последняя является частным проявлением на-
циональной специфики языка.

2. Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» исследован в контексте русско-
го, китайского и английского языков, что позволило проследить способы отражения 
культурных реалий России начала XX века в китайском и английском языках. Народно-
разговорная речь, которой изобилует роман, служит для создания реалистичных обра-
зов, передачи реалий жизни русского народа, особенностей национального юмора. Раз-
говорный стиль также используется для передачи особенностей речи героев опреде-
ленной социальной среды. Столь необычный и богатый идиоматическими выражени-
ями стиль автора ставит перед переводчиком сложнейшую задачу донести до читате-
ля смысл всех культурно-специфических единиц, не потеряв при этом особенный непо-
вторимый стиль автора.

3. В рамках проведенного исследования культурно-специфические единицы рас-
сматриваются как результат соприкосновения культуры и языка. Лексические систе-
мы различных языков содержат несовпадающие единицы, отражающие культурно-
специфические особенности данного этноса, при этом их выявление становится воз-
можным через сопоставление рассматриваемого языка с другими языками.

4. Исследование проводилось на материале художественного текста, поскольку 
именно в художественном тексте находят отражение национальные культурные реалии 
и поэтому особенно остро встает проблема воспроизведения культурно-специфической 
информации оригинального текста в его переводе. 

5. Роман «Мастер и Маргарита» был переведен на многие языки мира, семь раз на 
английский, восемь — на китайский язык. Самим известными переводами романа на 
английский язык являются переводы Майкла Гленни (1967 г.), Дианы Льюис Бургин и 
Кэтрин Тирнан О'Коннор (1993 г.), Ричарда Пивера и Ларисы Гиршевны Волохонской 
(1997 г.).

6. Исследование показало, что в процессе работы переводчики применяют практи-
чески все виды перевода этнонимов, так как зачастую сложно сделать выбор между тем 
или иным способом передачи реалии, особенно если она не имеет фиксированного эк-
вивалента. В этом случае рационально комбинировать несколько способов перевода. 

7. Для того, чтобы достичь адекватности и эквивалентности в переводе, перевод-
чику необходимо обладать хорошим уровнем культурной и страноведческой подготов-
ки, и опираясь на полученные знания, применять различные способы перевода. Грамот-
ное применение различных способов перевода этнонимов позволяет как передать спец-
ифику национального мышления, так и исключить недопонимание читателем текста.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
(на материале французского и русского языков)

Чуприна Е. А., Белорусский государственный университет

Каждая нация обладает определенным набором поведенческих стереотипов, обу-
словленных факторами, связанными с особенностями зарождения, становления и раз-
вития культуры данного исторически сложившегося социума. Под термином «культу-
ра» понимаются формы и способы репрезентации, передачи и хранения информации, 
которая не может быть передана сугубо генетическим путем.

В последнее время исследователи все чаще говорят о соотношении ментальности 
и культуры. Утверждается, что культуры разных народов объединяются между собой 
единством человеческого мышления и расходятся благодаря различной методике, при-
меняемой к единому мышлению. Особенности методики мышления нации формиру-
ются в течение длительного времени и обусловливаются единством территории, тради-
ций, вероисповедания, судьбы и т. д.

Язык является одним из условий возможности социальности и культуры, и речь че-
ловека в большей степени обусловлена его принадлежностью к той или иной социо-
культурной формации. У любого народа есть свои представления о добре и зле, о хоро-
шем и дурном, но у каждого они организованы специфическим образом. Наличие раз-
личий в речевом поведении представителей двух наций, в частности, французской и 
русской, часто проявляется в высказываниях типа «француз так бы не сказал», «рус-
ский скажет иначе», «это не по-французски», «это не по-русски» и т. д. Проблемы вы-
явления особенностей речевого поведения двух наций привлекает внимание ученых. 
Кратко речевые тенденции рассматриваемых этносов можно свести к следующим:

Русский язык Французский язык
1. Преувеличение в выражении мысли. 1. Смягчение мысли.
2. Прямые средства выражениямысли.
Пристегните, пожалуйста, ремни.

2. Косвенные средства выражения мысли.
Vous êtes priés d’attacher vos ceintures.

3. Конкретность и предметностьв выборе 
лексики.

3. Абстрактный и образный характер лекси-
ки.

4. Большая контекстуальная автономность 
высказываний.

4. Бóльшая зависимость высказывания от си-
туативного контекста.

5. Ориентация реплик на 2-е лицо.
Скажите, как добраться до вокзала.

5. Ориентация реплик на 1-е лицо.
Je cherche la gare, s.v.p.

6. Будущее время для выражения просьбы 
(часто в отрицательной форме).

6. Настоящее время для выражения просьбы.

7. Более частое использование собственных 
имен или видовых терминов.

7. Более частое обращение к местоименным 
и родовым терминам.

8. Соборность.
Более частое употребление «мы».
Приезжайте к нам. У нас есть, что посмо-
треть.

8. Партикулярность. 
Vous pouvez venir quand vous voulez à Toulouse. 
En France il y a plein de choses à voir.

Французские высказывания такого типа требуют точной локальной и национальной соотне-
сенности, тогда как русские участники общения не нуждаются в подобном уточнении для 
адекватного понимания сообщения.
А наши-то продули. On les a eux, les français.
Нам бы (России) дороги хорошие и меньше 
дураков.

Que les routes soient de meilleure qualité et 
moins de cons en France.

В этих тенденциях проявляются черты национального характера, обусловленные 
особыми культурно-генетическими факторами.
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ В ОБУЧЕНИИ 
РУССКОМУ И АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКАМ КАК ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТОВ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИЗ АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ

Шошин С. В., Саратовский национальный исследовательский государственный уни-
верситет имени Н. Г.Чернышевского

Разнообразные проявления результатов процессов глобализации, порой, оказывают 
серьезное влияние на формирование некоторых особенностей образовательного про-
цесса в условиях деятельности современного юридического факультета Саратовского 
национального исследовательского государственного университета. Одним из них мож-
но назвать появление среди студентов факультета обучающихся из арабских государств, 
среди которых особо выделяется Ирак. Выпускники иракских университетов, посту-
пившие на обучение в очную магистратуру кафедры уголовного, экологического права 
и криминологии юридического факультета на протяжении нескольких последних лет, 
окончили частные учебные заведения на своей исторической родине. Уровень владения 
как русским языком, так и английским языком у каждого из них — разнообразный. Тра-
диционно, такие студенты обладают значительным пространством для дальнейшего по-
вышения их познаний в русском и английском языках, как иностранны. 

Учитывая, что юридическая терминология, используемая носителями русского язы-
ка, отличается некоторой сложностью по сравнению с бытовыми познаниями в указан-
ном языке, особенности оказываются свойственны и процессу обучения правовой те-
матике (правовому сегменту) этого языка. Аналогичная ситуация и в английском языке. 
Подобный образовательный процесс, фактически, является логически взаимосвязан-
ным с подробным анализом не только сугубо лишь наименований конкретных россий-
ских юридических терминов (понятий), а подробным анализом сущности истолкования 
конкретного изучаемого термина. 

Для реализации подобного алгоритма востребованным оказывается наличие выс-
шего юридического образования квалификации магистр у соответствующих специали-
стов в сфере подобного сегмента филологии. Максимально высокий уровень познаний 
у подобного педагога, традиционно, должен быть свойственным именно сфере филоло-
гии. Опыт Саратовского национального исследовательского государственного универ-
ситета показывает, что приемлемым для осуществления подобной педагогической дея-
тельности оказывается уровень кандидата наук. 

Некоторый дефицит высококвалифицированных педагогов в арабском языке, прак-
тикующих на территории провинциального города Саратова, способствует максималь-
ной фиксации процесса подобной образовательной деятельности с такими иностран-
ными студентами на (в большинстве своем) англоязычной специфике. Преобладаю-
щим среди педагогов Саратовского национального исследовательского государственно-
го университета можно назвать британскую норму английского языка. Здесь, несомнен-
но, можно усмотреть некоторые отличия от практики преподавания в МГИМО (У). Как 
показывает результат интервьюирования группы иностранных студентов из Ирака, обу-
чавшихся на факультете, данной ситуацией с особенностями преподавания английского 
языка они оказались весьма довольны, ибо не планируют своей дальнейшей професси-
ональной деятельности ни на территории Северной Америки, ни Австралии. 

Обучение таких студентов русскому и английскому языкам (как иностранным) осо-
бо оказывается значимым при выборе ими темы своей выпускной квалификационной 
работы (магистерской работы) и ее написании. Структура фондов большинства россий-
ских библиотек, доступных как студентам факультета, так и преподавателям, отличает-
ся минимальным числом источников по праву, опубликованных на арабском языке. Это 
же свойственно и ресурсам сети интернет. Как вариант решения указанной проблемы 
был найден вариант с использованием именно познаний в английском языке для поис-
ка подобной информации указанным студентам. 

Программа магистерской подготовки в российском университете по правовой тема-
тике предполагает и включение в магистерскую диссертацию анализа российского пра-
ва. Автором предлагается (и результативно реализовано на практике) рекомендация та-
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ким студентам использования сравнительных (компаративистских) исследований для 
формулировки тем магистерских работ. Студентами используются многочисленные до-
ступные информационные массивы на английском языке. 

Другим интересным моментом, свойственным подобной образовательной деятель-
ности с участием иностранных студентов, можно указать широкое распространение в 
национальном уголовном законодательстве современного Ирака категорий исламской 
религии, указаний на содержание Корана. Сравнение данных положений иракского на-
ционального права с российским законодательством дает множество новых тем для 
дальнейших научных исследований, потенциально возможных как для подобных сту-
дентов, так и для соответствующих научных руководителей магистерских диссертаций. 



218

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
«ИННОВАЦИОННЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ» 

PEER REVIEW AS MEANS TO IMPROVE STUDENTS’ TRANSLATION SKILLS
Bahia Braktia, Doctoral Research Assistant, Doctoral Student, School of Teaching and 
Learning, Sam Houston State University
Ahlem Ghamri, Translator, Doctoral Student, Translation Institute, Algiers University

Years ago, faculties and administrators realized that students entering college were not 
prepared for the academic sphere; however, as a type of collaborative learning, peer-review 
gave students a social context in which they could learn more effi  ciently. Numerous studies 
have been conducted on peer-review and its eff ects on the quality of students’ writing, and 
several publications recommended peer-review as part of the feedback process. 

The use of peer-review has become well known and widely adapted in the foreign language 
classroom environment. However, little is known on peer-review on translation students. The purpose 
of this study was to investigate the students' perspective on peer-review, and whether this method 
aff ected the quality of their translation. The following questions helped guiding this investigation: 

1. What changes do graduate translation students apply to their translated texts from 
Arabic into English after the peer-review process?

2. What are the perceptions of graduate translation students about peer-review in the 
process of translation from Arabic into English?

Peer-review is situated within Sociocultural Theory of Learning (SCT). The theory 
maintains that all higher forms of learning and cognitive development are social in nature. 
Peer-review also falls within the Collaborative Learning Theory. The theory implies that 
feedback from peers has potential to contribute to learning, which is considered a socially and 
collectively constructed activity. Peer-review can facilitate peer interaction and collaboration, 
and it is through collaboration among peers that students acquire knowledge such as linguistic 
knowledge and writing skills. 

The study comprised of graduate translation students at a translation institute in a city in 
Northern Algeria. The students’ mother tongue was Arabic, French was their second language, 
and English was their third language. 

In the beginning of the study, the students were asked to translate two texts from Arabic 
into English. Then, they were randomly assigned another student’s translation, and they 
were asked to review it according to a rubric the researchers provided. The peer-reviewed 
translations were sent back to the original students, and they were asked to edit their 
translations accordingly. When the students fi nished peer-reviewing each other’s translations 
and editing their papers, they were asked to take a survey and answer few opened-ended 
questions to explore their perceptions and attitude toward peer-review. 

After data collection and analysis, the fi ndings revealed that peer-review was considered 
a grammatical proofreading method for most students. Being aware of the importance of 
broadening their perspective, the students were not so much focused on spotting each other’s 
mistakes but rather on learning from those mistakes. The students held a positive attitude 
toward peer-review, and when asked about the benefi ts of the process, the majority of the 
students answered that it allowed them to see the translation from a diff erent perspective and 
spot the mistakes they made. Some of them expressed that the peer-review process introduced 
them to other options and choices of words they were unaware of. Most of the students 
thought they encountered no diffi  culties while reviewing their classmates’ translation. Some 
of the students highlighted a very interesting and worth-studying issue that is the subjectivity, 
the preference and the eff ective choice of some terms, made it diffi  cult for their classmates to 
say for sure if they agreed or disagreed with their choice. 

In translation it is of the utmost importance to teach the student how and when to choose 
a term. In order to do so, the teacher must know the process through which the students opt 
for a certain term when they have a large array of entries and choices in the dictionary. Hence, 
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the importance of peer-review in tracing the student’s logic from the perspective of another 
student. This approach is a translational brainstorming that allows the learners to interact with 
each other actively and share the angle through which they perceive and grasp the meaning of 
a term or a text. It also enables them to build, together rather than separately, a coherent target 
text that pieces together individual proofread and upgraded translations. Using peer-review is 
a way of further involving the students in the teaching process by making them play a key role 
in determining what they should focus on while learning.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК ИНТЕРАКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Балаховская Ю. И., Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное 
училище имени В. Ф. Маргелова

В настоящее время в преподавании иностранного языка особое внимание уделяется 
таким средствам обучения, которые способны обеспечить сознательное усвоение и ак-
тивное участие обучающихся в учебном процессе. Благодаря своей комплексности си-
стемой средств обучения выступает электронный учебник (ЭУ), который способен уси-
лить образовательные эффекты за счет использования интерактивных возможностей 
виртуального учебного пространства.

ЭУ, созданный нами с помощью программы SunRav BookOffi  ce, представляет со-
бой обобщенное множество информационных, научных, методических, дидактических 
и других компонентов, объединенных в определенную систему текстовой, иллюстра-
тивной, графической, аудио-, видео-, фото- информации. 

Цель настоящей статьи поделиться опытом использования мультимедийного ЭУ 
как интерактивного средства обучения иностранному языку в неязыковом вузе.

Интерактивность ЭУ содержит широкий диапазон возможностей для влияния на 
курс и содержание информации:

— управление объектами на экране с помощью мыши;
— линейная навигация на экране с помощью вертикальной прокрутки;
— иерархическая навигация с использованием гиперссылок;
— диалоговая функция справки; обратная связь. Реакция программы, дающая 

оценку качеству действий пользователя. Эта реакция выводится на экран, если даль-
нейший ход развития программы зависит от этой оценки.

ЭУ включает в себя отдельные разделы, которые могут быть использованы на опре-
деленных этапах практического занятия по иностранному языку: ознакомление с но-
вым материалом, тренировка языкового материала, этап речевой практики, тестирова-
ние и различные приложения. 

Каждый раздел ЭУ имеет четкую структуру: список активной лексики, учебный текст, 
тренировочные упражнения, речевые упражнения задания, дополнительные тексты с зада-
ниями, глоссарий, тесты, ссылки на внешние источники. В учебном тексте ключевые слова 
представлены в виде гиперссылок, который отправляет обучающихся к глоссарию или сло-
варю. Термины и сокращения разъясняются в форме всплывающих подсказок. Если грам-
матические упражнения вызывают затруднение, предлагается ссылка на грамматический 
справочник. Учебник содержит различные приложения в виде аудио и видеофрагментов, 
презентаций, учебника грамматики, иллюстрированной хрестоматией, которые открывают-
ся нажатием на гиперссылку. Мультимедийность облегчает процесс запоминания, позволя-
ет сделать занятие по иностранному языку более интересным и динамичным. 

Отличительной особенностью электронного учебника является моделирование 
языковой среды. В учебник включены типовые речевые ситуации общения, позволя-
ющие обучающемуся участвовать в диалогах, беседах и т. п. Речевые ситуации имеют 
разную направленность: преимущественно лингвострановедческого и профессиональ-
ного характера. На основе речевых упражнений и иллюстративного материала в ЭУ 
разработаны ситуационные задачи, которые способны активизировать у курсанта пред-
метные теоретические знания, связанные с темой изучаемого модуля, а так же перене-
сти эти знания в типичную профессиональную ситуацию.
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Тесты, представленные в пособии, дают возможность не только оценить свои зна-
ния, но и увидеть свои ошибки и исправить их.

Электронный учебник, будучи интерактивным продуктом, имеет систему ссылок не 
только внутри самого учебника, но и ссылки на источники в интернете. Обучающий-
ся самостоятельно может выбирать пути для получения нужной ему информации. Как 
представляется, такой способ получения информации более эффективен, чем линей-
ный. Исходя из этого, на основе ЭУ возможно формировать персональную образова-
тельную среду по реализации индивидуальной траектории обучения. 

Таким образом, электронный учебник, являясь системой средств обучения, удовлет-
воряет ряду требований современного образования, в том числе индивидуальному под-
ходу в обучении, повышению уровня учебной мотивации, а также применение различ-
ных интерактивных технологий.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Бартош Д. К., Московский городской педагогический университет

Процесс внедрения международного сетевого взаимодействия рассматривает-
ся нами как кластерная форма, объединяющая новые идеи и технологии в систе-
ме непрерывного профессионального образования. Она направлена на повыше-
ние качества подготовки и квалификации кадров, обновление содержания образова-
ния и управления системой образования. Сетевое взаимодействие при этом становит-
ся принципом развития сотрудничества между региональными партнерами разных 
стран.

В связи с этим актуальность исследований по данной проблеме диктует обобщение 
инновационного опыта реализации образовательных кластеров в зарубежной и россий-
ской практике, учет перспектив и рисков при их разработке. 

В России перспектива развития кластеров была определена в Стратегии развития 
науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 г. На уровне между-
народного сотрудничества с зарубежными вузами образовательный кластер реализу-
ется в большинстве случаев в виде сетевого взаимодействия, ориентированного на об-
мен студентами, докторантами, преподавателями, исследователями и административ-
ным персоналом; взаимное признание достижений в учебе; совместные учебные про-
граммы, совместные степени, двойные степени; сотрудничество в области разработки 
исследовательских проектов; организацию конференций, форумов, осуществление пу-
бликаций; обмен опытом в области институционального развития и т. д. 

Согласно кластерному подходу, в этом процессе один из вузов является инициато-
ром взаимодействия с другими образовательными, научно-исследовательскими и про-
изводственными организациями с целью оптимизации использования ресурсов партне-
ров. Особое внимание привлекает проблема наполнения содержательных компонентов, 
которые конкретизируют методическое сопровождение и реализацию процессов, на-
правленных на достижение поставленных целей. 

В качестве одного из путей повышения конкурентоспособности российских вузов 
определено внедрение совместно с иностранными университетами новых образова-
тельных программ. Можно выделить следующие типы сетевых образовательных про-
грамм:

— программа двойных дипломов, когда обучение проходит одновременно по двум 
«параллельным» гармонизированным между собой образовательным программам в 
организациях-партнерах и выдаются/присваиваются два диплома/две степени об обра-
зовании;

— программа с включенными элементами, когда обучение осуществляется одним 
образовательным учреждением-партнером с привлечением дополнительных ресурсов 
других организаций-партнеров и выдается один диплом; 

— совместная программа, которая является единой для образовательных 
учреждений-партнеров, когда часть модулей реализуется одним образовательным 
учреждением, часть — другим и выдается один диплом;
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— аккредитованные и валидированные программы, когда происходит взаимное 
признание организациями-партнерами эквивалентности реализуемых образовательных 
программ и выдачей собственного документа об образовании;

— франчайзинговые программы, когда происходит передача одной организации 
другой права реализации своей образовательной программы при контроле качества 
подготовки. 

Различаются также типы дипломов, выдаваемых по завершении обучения: совмест-
ный диплом двух или более университетов, признаваемый в странах-партнерах; ди-
плом зарубежного университета в дополнение к национальному диплому; националь-
ный диплом с указанием дополнительных курсов (в форме дополнительного сертифи-
ката, не имеющего юридической силы).

Анализ опыта сетевого взаимодействия российских и зарубежных вузов, а также 
условий эффективного функционирования международного кластера позволил обозна-
чить следующие риски в реализации данного формата обучения:

— неустойчивость партнерских отношений, ограничивающих взаимодействие, реа-
лизуя только учебно-образовательный компонент и игнорируя научно-образовательный 
и научно-исследовательский;

— недостаточность финансирования;
— осложнения в подтверждении документов об образовании/квалификации (на-

пример, несопоставимость европейских и российских образовательных стандартов или 
требований к присвоению квалификаций и научных степеней);

— неготовность российских преподавателей осуществлять сетевое взаимодей-
ствие (например, недостаток языковых знаний или неадекватность восприятия усло-
вий обучения);

— низкий набор студентов (например, в связи с узкой специализацией или неакту-
альностью профессии);

— недостаточное информирование о программах на сайтах вузов-партнеров, в том 
числе о грантовых поддержках и т. д.

Опыт реализации сетевого взаимодействия выявил неотложность дальнейшего иссле-
дования темы международных кластеров и решения ряда насущных проблем на различ-
ных уровнях: государственном (разработка нормативно-правовой базы для совместной 
деятельности в образовании, финансирование и т. д.), институциональном (разработка 
стратегий, обеспечение качества образования, реформирование научно-образовательной 
среды, развитие информационной инфраструктуры и т. д.), общественном (активное уча-
стие работодателей, грантовые программы и т. д.) и др., что позволит определить даль-
нейшие пути преодоления обозначенных рисов в его реализации. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПОСОБИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Богова М. Г., Грицкевич Н. П., Московский государственный лингвистический универ-
ситет

На сегодняшний день стратегической целью обучения иностранным языкам явля-
ется формирование иноязычной коммуникативной компетенции. Оно рассматривается 
неотъемлемой частью профессиональной подготовки в высшем учебном заведении, по-
этому образовательный результат можно сформулировать как формирование професси-
онально ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, что выдвигает 
требование создания пособий нового поколения. 

Многие специалисты высшей школы (И. С. Кашенкова, О. А. Кравцова, Д. Н. Но-
виков, Н. В. Попова, Е. Б. Ястребова и др.) активно обсуждают этот вопрос. Требова-
ния к содержанию пособия нового поколения можно свести к следующему: 1) культу-
роведческое наполнение (включение профессионально и культуроведчески ориентиро-
ванных познавательных текстов); 2) воспитательная ценность; 3) соответствие профес-
сиональным интересам студентов, их жизненному и речевому опыту, создание условий 
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для развития новых интересов и мотивации к дальнейшему изучению языка; 4) диало-
гичность текста (возможность его использования как источника культуроведческой ин-
формации, соотносимой с подобными элементами культуры своей страны, а также про-
блем для обсуждения, создания коммуникативных ситуаций). 

С учетом указанных требований на кафедре иноязычного речевого общения факуль-
тета межкультурных коммуникаций было разработано специализированное электрон-
ное пособие «Reading for Fostering Deep Comprehension and Successful Communication» 
для развития языковых и речевых компетенций студентов первого курса в рамках изу-
чения дисциплины «Практика устной и письменной речи английского языка». Оно на-
правлено на учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов для 
эффективного управления их познавательной деятельностью в процессе аудиторной и 
внеаудиторной работы. 

При разработке данного пособия авторы руководствовались концептуальными 
основами построения учебника и принципом опоры учебного материала на различные 
методические подходы к обучению. В основу помимо компетентностного подхода, 
предполагающего развитие компетенций по всем видам деятельности, легли: а) комму-
никативный подход (подразумевающий функциональное обучение иностранному язы-
ку); б) личностно-ориентированный подход (обеспечивающий необходимое развитие 
автономности студентов); в) принцип деятельностного характера обучения; г) принцип 
посильности и доступности (опирающийся на опыт и потребности обучающихся); д) 
принцип дифференцированного и интегрированного обучения (учитывающий специфи-
ку их будущей профессиональной деятельности).

Пособие нацелено на развитие перцептивных и продуктивных навыков владения 
английским языком, повторение, систематизацию, закрепление и совершенствование 
навыков и умений релевантного и корректного использования изученного материала на 
завершающем этапе изучения тем, предусмотренных программой курса. 

При его составлении использован ряд взаимосвязанных принципов отбора матери-
ала, заданий и форм контроля, основанных на современных образовательных техноло-
гиях и методиках: 

1) ситуативность (отобранный коммуникативно значимый речевой материал объе-
диняется в типичные ситуации общения, меняющиеся от занятия к занятию, но связан-
ные сквозной темой); 

2) функциональный подход к лексическому материалу (для активного усвоения 
отобраны только те лексические единицы, которые необходимы для решения постав-
ленных коммуникативных задач); 

3) социально-психологическая ориентированность при отборе текстового и речево-
го материала (учитывались интересы, потребности и психологические особенности мо-
лодежной аудитории);

4) новизна и профессиональная значимость данных для чтения, письма и говорения; 
5) наглядность (пособие хорошо иллюстрировано, используется графическое 

оформление заданий).
Четкая и ясная структура 7 тематических разделов обеспечивает поэтапность и кон-

центричность подачи материала. Разделы включают задания на развитие навыков по-
нимания прочитанного текста, задания коммуникативного характера, направленные на 
расширение и закрепление словарного запаса, на развитие навыков говорения и пись-
ма. Авторам показалось важным использовать аутентичные тексты культурологическо-
го содержания, позволяющие студентам как субъектам определенной культуры всту-
пать в диалог с изучаемой культурой. Тексты содержат интересный сюжетный матери-
ал, а формы и методы обучения включают: 

а) его переработку в систему проблемных вопросов, ситуаций, диалогов, проекти-
рование условий их применения и возможных ролей; 

б) коммуникативно-познавательные и познавательно-поисковые культуроведческие 
задания; 

в) творческие работы и исследовательские проекты, что служит отправной точкой 
для дальнейшей работы по формированию профессионально ориентированной иноя-
зычной коммуникативной компетенции студентов. 
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ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Васильева О. В., Белорусский государственный университет

Мировые тенденции совершенствования системы современного высшего образо-
вания в последнее десятилетие настойчиво демонстрируют последовательные преоб-
разования классических университетов в инновационные. Такие процессы мы наблю-
даем в странах ближнего зарубежья, прежде всего в Российской Федерации, Казахста-
не, в университетах Европы, Японии, Китая, США. В Российской Федерации крупней-
шие университеты претерпевают принципиальные преобразования, которые затрагива-
ют не только структуру вузов, но и теоретико-методическую систему профессиональ-
ной подготовки специалистов. Повсеместно внедряемая в России национальная кон-
цепция инновационного образования направлена на создание инновационных универси-
тетов, призванных, по мнению российских экспертов, решить задачу научного и тех-
нологического прорыва страны.

Под инновационными университетами нами понимаются такие научно-образо-
вательные комплексы, которые позволяют в ходе учебного процесса осуществлять: 
1) профессиональную подготовку специалистов, обладающих необходимым комплек-
сом навыков и знаний для успешного решения профессиональных задач в различных 
видах деятельности специалиста, дальнейшего самообразования и карьерного роста, а 
также готовых к взаимодействию со сложной техникой, новыми формами обучения и 
самообучения. Причем новаторство инновационного образования состоит ни сколько 
во внедрении в учебный процесс современной техники и технологий, что чаще всего 
выдвигается на первый план, а развитию конкретных характеристик личности специ-
алиста (интеллектуальных, психологических, прогностических, аналитических и др.) 
2) фундаментальные и прикладные исследования с активным участием студентов, ма-
гистров, аспирантов наряду с профессорско-преподавательским составом. 3) апроба-
цию и внедрение результатов исследований в конкретную профессиональную сферу, в 
ту или иную область экономики, науки, производства.

Концепция инновационного образования исходит из теоретико-методического 
принципа ориентации методической системы языковой подготовки ни сколько на овла-
дение знаний прошлого, что, несомненно, успешно реализовывала система классиче-
ского университета, а на прогнозирование, создание и овладение знаниями «будуще-
го», т. е. знаниями, которые будут определять профессиональную среду специалиста на 
10—20 лет вперед. Мировые тенденции перехода к концепции инновационного образо-
вания мы наблюдаем и в Республике Беларусь. Постепенный поворот в сторону инно-
вационного образования в области профессиональной подготовки специалистов в ву-
зах нашей страны на современном этапе выражается в: 1) попытке создания новой си-
стемы презентации знаний: сочетание интенсивных теоретических и профессионально 
ориентированных практических занятий, где большая доля учебного времени отводит-
ся именно практике, а теория преподается с опорой на принципы индивидуального об-
учения с применением современных образовательных технологий; 2) переходе к интен-
сивным методам обучения теоретических дисциплин; 3) изучении рынка труда и ориен-
тация на мировые тенденции его развития; 4) преобладании программ индивидуально-
го обучения по отдельным дисциплинам и групповому обучению с целью углубления в 
специализацию, выбранную студентом; 5) организации регулярного мониторинга зна-
ний студентов, позволяющего своевременно определять, в каких дисциплинах студен-
ты имеют пробелы знаний, и предлагающего конкретные программы корректировки; 6) 
введении дисциплин, способствующих развитию коммуникативных и специальных на-
выков студентов для их успешной интеграции в профессиональную среду; 7) постепен-
ном отказе от универсальных методических систем обучения специалистов одного про-
филя в пользу систем подготовки «штучного» специалиста; 8) интенсивному поиску 
эффективных методов взаимо- и самообразования специалиста; 9) ориентации на раз-
витие творческого потенциала специалиста, готового и способного активно взаимодей-
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ствовать в профессиональной среде с коллегами с целью решения профессиональных 
задач; 10) психологической готовности специалиста решать профессиональные задачи 
в условиях интенсивных изменений профессиональной среды.

В контексте инновационного образования претерпевает преобразования и теоре-
тико-методическая система языковой подготовки специалиста-международника, по-
зволяющая овладевать не только языковым и речевым материалом, но и тренировать 
1) ведущие виды речемыслительной деятельности специалиста-международника (ана-
лиз, прогноз), овладевать 2) видами профессиональной деятельности специалиста (ком-
муникативная, аналитическая, прогнозная, экспертная, консультативная, переговор-
ная), 3) ведущими для сферы международных отношений, видами речемыслительных 
действий (аргументация, рассуждение, опровержение), 4) типами речевого поведения 
специалиста и приемами управления речевым поведением партнеров, а также овладе-
вать 5) лексико-грамматическими, синтаксическими, стилистическими особенностями 
языка специальности «Международные отношения»; 6) терминологической системой 
языка специальности «Международные отношения»; 7) типичными для сферы меж-
дународных отношений видами речевой деятельности (аналитическое, рациональное 
чтение, реферативный перевод, перевод с листа, приветственная, публичная, тор-
жественная речь, дипломатическая переписка, профессиональная беседа, професси-
ональная дискуссия, интервью специалиста-международника средствам массовой 
информации и др.); 7) специальными видами речевых высказываний (информационная 
справка, аналитическая записка, информирующий, аналитический доклад, экспертное 
заключение и др.

В контексте инновационного образования с целью профессионализации и опти-
мизации процесса обучения также преобразуются принципы языковой подготовки 
специалиста-международника. 

УМСТВЕННАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК КРИТЕРИЙ 
УСПЕШНОСТИ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Виршиц Н. И., Сабанов В. И., Белорусский государственный экономический универ-
ситет

Одним из показателей успешности образования является самостоятельность сту-
дентов, которая необходима для принятия студентом самостоятельных суждений и дей-
ствий в процессе преодоления учебных трудностей. Развитие самостоятельности сту-
дентов требует постоянного совершенствования методов и подходов к организации об-
учения. В этой связи использование в процессе обучения различных педагогических 
инноваций не только оптимизирует весь учебный процесс, но и положительно влияет 
на развитие самостоятельности обучающихся.

По мнению целого ряда исследователей данной проблематики, умственная само-
стоятельность определяется уровнем сформированности следующих интеллектуаль-
ных умений: умение видеть проблему, умение переформулировать ее на своем языке, 
умение предвидеть возможный результат, умение критически относиться к содержа-
нию учебного задания, умение ставить вопросы и т. д. А также, формирование и раз-
витие качеств умственной самостоятельности неразрывно связаны с увеличением объ-
ема и улучшением качества аудиторной самостоятельной работы в процессе обучения.

Исследование проводилось в группе 1 курса в течение семестра. В процессе экспе-
римента использовались следующие методы исследования: метод экспертной оценки, 
метод беседы, метод изучения учебной документации, метод анализа продуктов учеб-
ной деятельности.

В процессе аудиторной самостоятельной работы у студентов экспериментальной 
группы реализовывались различные образовательные технологии: поисковая, проблем-
ная, проектная, оценочная, игровая, модульная и другие. Студенты имели свободный 
доступ к обширной учебно-технической базе: библиотеке справочно-литературных ис-
точников (словарям, книгам, журналам, проектам), учебным программам на информа-
ционных носителях, аудио, видео и компьютерным ресурсам.
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Приведем пример опытно-экспериментального занятия по теме «Покупки». На пер-
вом вводно-мотивационном студенты в процессе обсуждения с преподавателем пришли 
к выводу, что им необходимо научиться общаться с продавцом одежды, чтобы выбрать 
красивую, удобную и недорогую вещь, аксессуар. На следующем операционально-
познавательном этапе студенты составляли диалог в режиме общения «покупатель-
продавец». Затем студенты инсценировали диалог, который являлся конкретным реше-
нием поставленной учебной проблемы. На заключительном рефлексивно-оценочном 
этапе студенты после презентации придуманного ими диалога активно оценивают соб-
ственные диалоги и диалоги товарищей на предмет эмоциональности, лексической и 
грамматической корректности и логичности отдельных монологов.

Проведенное нами исследование показало, что у студентов экспериментальной 
группы в целом высокие показатели развития следующих качеств умственной самосто-
ятельности: критическое мышление; умение видеть проблему; умение прогнозировать; 
творческое мышление; умение задавать вопросы. Также, оказалась наиболее выражена 
динамика развития следующих качеств умственной самостоятельности: умение пере-
рабатывать информацию; положительная реакция на новое; инициативность; разреше-
ние проблемных ситуаций.

Таким образом, результаты данного исследования позволяют прийти к выводу о том, 
что обучение по проектированию аудиторной самостоятельной работы позволяет апро-
бировать и научить студентов различным образовательным технологиям. В свою очередь 
подобная организация обучения не только оптимизирует процесс обучения, но и непо-
средственно положительно влияет на развитие умственной самостоятельности студентов.

В этой связи внедрение аудиторной самостоятельной работы и инновационных под-
ходов к ее организации в учебный процесс является качественным шагом вперед всей 
системы высшего образования, так как данный процесс способствует продвижению 
студентов от образования и получения знаний к умениям и навыкам самообразования.

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 
ЭВРИСТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Вологина О. В., Белорусский государственный университет

Название задания: «Узнал сам — научи другого».
Целевая аудитория: студенты 2-го курса специальности «международное право» 

факультета международных отношений БГУ.
Дисциплина: иностранный язык 1 (английский), аспект — язык специальности 

(«международное право»).
Тема: «Territory in International Law» («Территория в международном праве»).
Формулировка задания:
Этап 1. Что сложнее: учиться или учить? Давайте проверим! Сейчас у вас будет воз-

можность попробовать себя не только в роли студентов, которая, конечно, вам уже при-
вычна, но и в роли преподавателей. Как думаете, справитесь? Скоро узнаем. Сейчас 
каждый из вас получит карточку с новым для вас термином , который относится к на-
шей новой теме «Territory in International Law». Ваша задача — найти свой способ нау-
чить одногруппника этому понятию за 5 минут, то есть добиться того, чтобы он понял 
значение термина, смог его объяснить и правильно употребить в речи в нужном контек-
сте, знал его перевод с русского на английский/с английского на русский, умел его пра-
вильно произносить и писать. Конечно, к выполнению этой задачи вам сначала нуж-
но подготовиться: внимательно изучить предложенное понятие и подумать, как луч-
ше преподнести его своим «ученикам» с учетом их индивидуальных особенностей (вы 
ведь уже хорошо знаете своих одногруппников и их сильные и слабые стороны в ан-
глийском языке и в правовых дисциплинах). На подготовку к роли учителя у вас есть 
10 минут. В это время можете использовать словари, учебные пособия и любые другие 
источники информации. Ваши одногруппники получили такое же задание, только на их 
карточках — другие понятия, которым они, в свою очередь, будут обучать вас.
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Этап 2. Итак, вы уже стали настоящими экспертами в своих понятиях и придума-
ли оригинальные способы научить им своих «учеников». Сейчас вы с одногруппниками 
будете работать в парах и по очереди выступать в роли ученика и учителя (5 минут учи-
те вы, 5 минут учат вас). В итоге вы научите своему термину нескольких одногруппни-
ков (помните об индивидуальном подходе!), а также сами побудете учениками и узнае-
те несколько новых понятий. 

Этап 3. А сейчас проверим, насколько хорошо ученики усвоили новые знания. 
А также послушаем и обсудим ваши отзывы о том, в какой роли вы чувствовали себя 
лучше, какая роль оказалась сложнее, кто для вас оказался лучшим учителем и почему. 

Образовательный объект: частнопредметные понятия (понятия, относящиеся к 
тематическому полю «Территория в международном праве»).

Виды деятельности: исследование / поиск информации, говорение, слушание, 
коммуникация, объяснение.

Форма образовательного продукта: основанные на индивидуальном подходе спо-
собы научить других определенному понятию (дать толкование, перевод, использовать 
ассоциации и/или рисунки, показать, как слово пишется, как соотносится с темой заня-
тия и другими понятиями, в каком контексте употребляется и т. д.). 

Эвристические методы: оргдеятельностные методы взаимообучения, рефлексии, 
самооценки.

Критерии оценки выполнения задания:
— количество новых понятий, которые правильно поняли, запомнили и смогли 

верно воспроизвести и объяснить «ученики»;
— правильность и оригинальность объяснений новых понятий «учителями».

КОГНИТИВНЫЕ СЛОЖНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
С ПРЕДПОРОГОВЫМ УРОВНЕМ ЗНАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В РАМКАХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ МОДУЛЕЙ
Гельдыев М. Г., Белорусский государственный университет

Основными целями и задачами высшего учебного заведения является обеспечение фор-
мирования и развития академической компетенции студентов, удовлетворяющей требова-
ниям профессиональной деятельности, а также для успешной интеграции на рынке труда. 

В условиях глобализации, различные университеты, помимо изучаемых дисциплин, 
предлагают студентам углубленное изучение современных языков в качестве отдельной 
дисциплины, с последующим обучением некоторых учебных предметов на этом языке. 
Предполагается, что абитуриент поступает в университет уже обладая определенным 
уровнем знания данного языка.

В соответствии с «Общеевропейской компетенцией владения иностранным язы-
ком» была разработана стандартная система уровней владения языком. Различают сле-
дующие шкалы этих уровней:

1. Элементарное владение
— А1 — понимание в речи знакомых фраз и выражений; возможность вести не-

сложный разговор (уметь представиться, ответить на базовые вопросы);
— А2 — понимание отдельных предложений, касающихся основных сфер жизни; 

умение рассказать о себе, используя простые выражения и заученные конструкции
2. Самостоятельное владение
— В1 — понимание основных идей в разговоре на стандартные и наиболее распро-

страненные темы, изучаемые в учебной программе; умение составлять связанные пред-
ложения и разговаривать на несложные темы

— В2 — понимание общего содержания сложных текстов на конкретные темы; 
умение четко и подробно излагать свою точку зрения, без особых затруднений вести 
беседу с носителем языка

3. Свободное владение
— С1 — понимание объемных и сложных тем в различных сферах; понимание им-

пликаций в речи; эффективное использование языка в профессиональной деятельно-
сти, демонстрируя хороший уровень владения языком
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— С2 — понимание содержания устной речи или письменного текста практически 
любой сложности; умение спонтанно начать речь с беглым произношением и с высо-
кой точностью 

Предполагается, что абитуриенты, поступающие в ВУЗы, обладают пороговым 
уровнем знания языка. Однако, в силу объективных или субъективных причин, уро-
вень некоторых студентов ниже порогового, что может оказать влияние на процесс об-
учения. Задачей преподавателя является заполнить пробел в знании таких студентов.

Надо признать, что стандартный метод обучения в высшем учебном заведении не-
сомненно имеет ряд неоспоримых преимуществ. В срезе использования традиционных 
когнитивных практик преподавания для данной категории студентов (с предпороговым 
уровнем знания языка), этот метод дает обучаемому возможность получить целостные 
знания по каждой отдельной дисциплине. 

Модульная система образования, являющаяся частью реформы высшего образо-
вания в Республике Беларусь, предполагает систему интегрированных модулей. Объ-
единение разных дисциплин (с иностранным языком) и обучение предмета на изучае-
мом языке способствует развитию языковой компетенции и профессиональных навы-
ков студентов, а также стимулирует обучаемых с предпороговым уровнем более углу-
бленное изучение языка.

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: MOCK TRIAL
Горбунова Е. В., Белорусский государственный университет

Игровые технологии, включаемые в учебный процесс, как средство моделирования 
социальных отношений между студентами в обучении иностранным языкам общепри-
нято отличаются от обычных развлекательных игр своей познавательной и социальной 
направленностью, соответствуя поставленным преподавателем целям и задачам. Стоит 
отметить, что игровые технологии широко используются в учреждениях общего сред-
него образования, в различных видах и формах, в то время как их использование в сту-
денческой аудитории может часто быть недооцененным. Такое пренебрежение игровы-
ми технологиями в работе со студентами может быть вызвано рядом факторов:

1. Разработка и подготовка игрового сценария требует от преподавателя тщатель-
ного продумывания каждого этапа, ролей, в конце концов — самой проблемной ситу-
ации, решение которой потребуется от студентов. Именно поэтому любая игровая тех-
нология требует тщательной подготовки и продуманности, а такой объем работы часто 
отпугивает преподавателей по разным объективным причинам.

2. Часто некоторые преподаватели приходят к умозаключению, что игровые техно-
логии используются для обучения иностранному языку исключительно в школе, они не 
могут применяться для обучения иностранному языку студентов, вследствие, напри-
мер, возраста, интересов, убеждений обучающегося. Напротив, примеряя на себя про-
тивоположную роль, кардинально отличную от собственного характера, студент может 
открыться как для самого себя, так и для своего окружения с совершенно неожиданной 
стороны. Проигрывание такого рода «театральной роли» избавляет студентов от страха 
допустить ошибку в речи, быть раскритикованным, несправедливо оцененным, способ-
ствует меньшей зажатости перед группой, преподавателем.

3. Наличие отрицательного опыта применения игровых технологий преподавате-
лем и студентами: недостаточная вовлеченность всех студентов, несоблюдение этапов 
технологии, необдуманность игровой ситуации и как следствие (несмотря на то, что 
она имеет в первую очередь обучающий, а не развлекательный характер) отсутствие 
элементарной психологической удовлетворенности студентов от проделанного.

Учитывая разнообразие типов и видов игровых технологий, было решено привести 
пример именно деловой игры, а именно того, как ее можно использовать в обучении ан-
глийскому языку студентов юридических специальностей на примере так называемого 
«постановочного суда».
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Mock trial можно рассматривать как процесс моделирования реальной будущей де-
ятельности студентов-международников в четко обозначенных преподавателем услови-
ях. Важно отметить, что данный вид деловой игры не является самоцелью совершен-
ствования навыков/развития умений того либо иного вида речевой деятельности, хотя, 
безусловно, мы понимаем, что речь в большинстве случаев идет о развитии речевых 
умений монологической речи. В большей степени данная игра дополняет дисциплину 
«Иностранный язык (первый) (английский)», помогает студентам почувствовать суть 
их профессии, используя необходимые языковые средства, пройденные ранее.

В данном случае основой постановочного суда послужил сюжет художественного 
фильма 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017), имеющий юридическую направ-
ленность. Стоит отметить актуальность выбранного фильма, поскольку студенты име-
ли возможность осмысления выбираемых стратегий решения поставленных речемыс-
лительных задач за счет опоры на аутентичные учебные материалы, несущие социаль-
ную, смысловую и эмоциональную нагрузку. В данной игровой технологии использо-
валась проблемная задача («изучив материалы и приняв к сведению все данные дела 
«Mrs. Hayes vs. Mr. Willoughby», определите виновного в предоставленном судебном 
разбирательстве») и осуществлялся следующий алгоритм: 1) знакомство с содержани-
ем кейса путем просмотра фильма (однако важным условием является просмотр филь-
ма не до конца, для сохранения некоторой интриги об исходе дела), контроль понима-
ния просмотренного; 2) распределение ролей среди группы студентов (Judge, Plaintiff , 
Defendant, Prosecuting attorney, Defence attorney, Witnesses, Jury), анализ своей роли/
функции (напр. «судье», «адвокату защиты», «прокурору» и «присяжным» раздаются 
отличные друг от друга памятки с этапами работы и исполняемыми функциями), под-
готавливаясь к презентации; 3) этап презентации (данная фаза осуществляется на осно-
ве пройденного студентами материала по теме Steps of the Trial); 4) общее обсуждение 
таких вопросов, как: «Является ли решение «судьи» справедливым?», «Почему дан-
ная ситуация является противоречивой?» и т. д.; 5) просмотр завершающего фрагмен-
та фильма (сообщающего информацию о том, кто являлся виноватым в данной ситуа-
ции), сравнение своего/принятого «судьей» решения с тем, как ситуация была решена 
на базе вымышленных событий.

Немаловажным требованием в процессе использования игровой технологии явля-
ется осмысление, анализ и поиск решения студентами конкретной социальной пробле-
мы; аргументация собственного способа решения, сравнение и оценивание предложе-
ний своих одногруппников со способами решения социально значимой проблемы в ис-
кусственной ситуации.

АКТИВИЗАЦИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЛИЧНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ УСТНЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Железнякова О. В., Минский государственный лингвистический университет

В целях повышения эффективности обучения студентов языкового вуза устной пе-
реводческой деятельности (УПД) необходим специально разработанный комплекс 
упражнений, в котором учитывались бы психологические особенности осуществления 
устной переводческой деятельности. При этом актуальность целенаправленного фор-
мирования у студентов навыков и умений устного перевода обусловлена, прежде всего, 
возросшими требованиями к профессиональной подготовке переводчика в условиях ре-
формирования преподавания иностранных языков в вузе.

С этой целью используются специально разработанные упражнения, направлен-
ные на обучение правильному оформлению высказывания на языке перевода, когда 
осуществляется синхронизация мыслительных действий с речью. Переводчик реали-
зует посредством адекватного речевого и неречевого поведения своего рода програм-
му высказывания на языке перевода. В теории устного перевода особое внимание уде-
ляется требованиям к речи переводчика, соблюдение которых в условиях осуществле-
ния устного перевода предполагает четкую артикуляцию и равномерный ритм говоре-
ния, смысловую и структурную завершенность фраз, правильную расстановку смысло-
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вых акцентов и др. Кроме того, переводчику необходимо обладать психологической го-
товностью к различным непредвиденным ситуациям, которые могут возникнуть в ходе 
УПД. Например, коммуниканты могут уклоняться от темы и даже полностью изменять 
текст своего выступления, может возникнуть напряженность между участниками пе-
реводческой ситуации и т. д. Основными видами упражнений являются психотехниче-
ские, этикетные, адаптационные и исполнительские. 

Психотехнические упражнения предназначены для обучения будущих переводчи-
ков преодолению трудностей на основе активизации их психофизиологических ресур-
сов. Большое значение при последовательном переводе имеет выразительность речи 
переводчика: соблюдение интонационных требований, отсутствие длительных пауз и 
слов-заполнителей пауз. Известно, что работоспособность и психологическое состоя-
ние переводчика определяются не только его физической, но и психической трениро-
ванностью, умением сознательно управлять своим настроением и эмоциями. В этой 
связи необходимо обучать студентов противостоять стрессу, концентрировать внима-
ние и психологически настраиваться на осуществление устной переводческой деятель-
ности. 

Этикетные упражнения направлены на формирование навыков адекватного рече-
вого и неречевого поведения в ситуациях устного перевода, в том числе конфликтно-
го характера. Студенты знакомятся с возможными вариантами развития переводческой 
ситуации в зависимости от характера общения коммуникантов. При этом они осозна-
ют, в каких случаях следует передавать в переводе эмоции говорящих, как необходи-
мо урегулировать возникающие конфликты, как учитывать индивидуальные особенно-
сти участников в процессе подготовки к переводческой деятельности и т. д. В ходе вы-
полнения этих упражнений будущие переводчики изучают требования профессиональ-
ного этикета и особенности поведения переводчика в различных типах переводческих 
ситуаций (на переговорах, конференциях, выставках, семинарах и др.). Внимание сту-
дентов обращается также на особенности менталитета представителей разных лингво-
культурных сообществ (например, нормы вежливости и табу в различных культурах, 
национально-специфические особенности неречевого поведения и т. д.). 

Адаптационные упражнения предназначены для обучения будущих переводчиков 
максимально полному учету потребностей целевой переводческой аудитории в процес-
се формулирования мысли на языке перевода. Студенты учатся использовать имеющи-
еся у них языковые и речевые средства, учитывая как лингвистические, так и экстра-
лингвистические факторы межкультурной коммуникации, в частности, характеристики 
целевой переводческой аудитории (специалисты/ неспециалисты в данной области дея-
тельности, обладающие разным объемом фоновых знаний, заинтересованные в получе-
нии необходимой информации и т. д.). 

Исполнительские упражнения имеют целью развитие у студентов умений устного 
перевода с учетом всех рассматриваемых в исследовании переводческих ситуаций и ха-
рактерных для них трудностей. Эти упражнения реализуются в форме односторонне-
го и двустороннего перевода. Широко применяется ролевая игра, в которой студенты 
выполняют роли переводчиков с родного и иностранного языков. Использование это-
го вида упражнений способствует синтезу энциклопедических и процедурных знаний и 
их сознательному использованию в условиях, максимально приближенных к реальным. 
Студенты учатся эффективно реализовывать выбранную стратегию решения предло-
женной переводческой задачи с учетом всех компонентов переводческой ситуации. На 
этом этапе осуществляется видеозапись переводов, выполненных студентами, с целью 
их последующего анализа. 

Такой комплекс упражнений, предполагающий использование видео, позволяет мо-
делировать на занятиях по переводу разнообразные виды переводческих ситуаций, спо-
собствует развитию индивидуально-психологических качеств переводчиков и, таким 
образом, дает возможность студентам с меньшими затратами времени и усилий овладе-
вать навыками и умениями УПД в условиях, приближенных к реальной межкультурной 
коммуникации, обеспечивая, тем самым, высокий уровень профессиональной деятель-
ности и конкурентоспособность на рынке труда.
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К ВОПРОСУ О ЛИНГВОКРЕАТИВНОСТИ
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ
(когнитивный аспект проблемы)

Ивашкевич И. Н., Белорусский государственный университет
 
В современных условиях повышение качества профессионального иноязычного 

образования связано с использованием инновационных технологий, ставящих в центр 
всей образовательной системы личность обучаемого, реализацию его природного по-
тенциала через развитие креативных и интеллектуальных способностей, связанных, 
в первую очередь, с «готовностью осуществлять профессиональную деятельность на 
иностранном языке». Активное владение языком, который считается главной когнитив-
ной способностью человека, обеспечивает эффективную профессиональную деятель-
ность. Большое значение придается развитию и других когнитивных способностей об-
учаемых (восприятие, память, мышление, воображение). Язык в сфере профессиональ-
ной коммуникации, который будущий студент-международник будет применять в реше-
нии различных профессиональных задач в стандартных и нестандартных ситуациях об-
щения, составляет основу его профессиональной компетенции. В рамках обсуждаемой 
проблематики интерес представляет положение Н.Н. Болдырева о том, что человек не 
отражает мир в языке, а конструирует его с помощью языка в своем сознании. Это озна-
чает коренное изменение взглядов на природу языка, его структуру, функции, семанти-
ку его единиц и категории. Языковое сознание, по оценке исследователей, интегрирова-
но в когнитивную систему человека и сопровождает разные виды его взаимодействия с 
миром, разные виды его деятельности. Соответственно модель профессиональной язы-
ковой подготовки специалистов-международников должна включать ряд компонентов, 
связанных с теоретическими и методологическими проблемами изучения языка, про-
фессиональной когниции и профессиональной коммуникации. 

Изучение языка будущей профессии (языка для профессиональных целей) связано 
также и с формированием таких когнитивных навыков, как селекция профессионально 
маркированного языкового материала, что способствует становлению «профессиональ-
ной языковой картины мира» в сознании обучаемых. Эта задача предполагает развитие 
умения «тезаурусного моделирования» определенной концептосферы профессиональ-
ного языкового знания как особого «когнитивно-коммуникативного пространства», ко-
торое имеет сложную иерархическую структуру и характеризуется определенным на-
бором логических связей и отношений между терминами-конституентами конкретной 
профессиональной системы. Мы исходим из понимания «термина как вербализован-
ного результата профессионального мышления, значимого лингвокогнитивного сред-
ства ориентации в профессиональной сфере и важнейшим элементом профессиональ-
ной коммуникации» (Е.И.Голованова). 

 Данные теоретические положения реализованы в Кратком англо-русском термино-
логическом глоссарии по международному праву (2018 г.), который разработан автором 
данной статьи совместно с магистрами факультета международных отношений Бело-
русского государственного университета в ходе работы над их магистерскими диссер-
тациями в рамках научно-образовательного проекта, осуществляемого на кафедре ан-
глийского языка гуманитарных специальностей. В издании представлена тематическая 
организация профессиональных терминов и словосочетаний, которые составляют ядро 
терминологической системы по определенной профессиональной тематике и отражают 
структуру ее логического построения. 

Целью работы над данным терминологическим глоссарием явилось формирование 
профессиональных языковых компетенций обучаемых и совершенствование их про-
фессиональных умений в различных ситуациях, связанных с такими значимыми те-
мами международного права, как ‘Electronic Commerce in Private International Law’, 
‘Contractual Family Relations in Private International Law’, ‘Interpretation of Right to 
Development in Modern International Law’, ‘Legal Regulation of Cryptocurrencies: Legal 
Comparative Analysis’, ‘Modern Tendencies of Development of International Family Law’, 
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‘Legal Regulation of Cross-border Insolvency’, ‘Autonomous Weapon Systems in International 
Humanitarian Law’ и др. (см. подробнее сайт электронной библиотеки ФМО БГУ). 
В ходе работы над этим научно-образовательном проектом магистры успешно проде-
монстрировали свои профессиональные умения и навыки к научно-исследовательской 
деятельности и самостоятельной аналитической работе. 

Процесс моделирования терминологических глоссариев, с нашей точки зрения, об-
ладает эвристическим потенциалом, поскольку при этом формируются такие навыки 
и умения профессиональной когниции специалистов-международников как селекция 
и обработка языкового материала, классификация, концептуализация и категоризация 
полученной информации, ее оценка и возможная интерпретация, конструирование вто-
ричных смыслов, элементы прогнозирования, антиципации, аналитической деятельно-
сти, рефлексии, способность устанавливать ассоциативные связи и другие когнитив-
ные механизмы, связанные с профессиональной деятельностью. Отметим, что язык в 
сфере профессиональной деятельности выступает не только как способ кодирования и 
трансляции профессиональной информации, но и как средство развития лингвокреа-
тивности и «когнитивной деятельности сознания» будущих специалистов. Мы разделя-
ем мнение лингвистов о том, что язык — это когнитивно-креативная деятельность че-
ловека. В отличие от многих концепций языка, в большинстве которых язык понимает-
ся как статичная имманентная система, существующая как данность независимо от че-
ловека, в когнитивной лингвистике язык рассматривается как инструмент и воплоще-
ние когнитивной способности человека (Н. А.Кобрина). Профессиональная подготов-
ка студентов-международников требует от преподавателей иностранных языков опре-
деленных усилий, среди которых значимое место должно отводиться развитию лингво-
креативности и когнитивных способностей будущих специалистов-международников с 
целью эффективного овладения иноязычной профессиональной коммуникацией.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ — ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА — 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Караичева Т. В., Белорусский государственный университет 

Одной из самых важных составляющих профессиональных компетенций, сформи-
рованных в ходе университетского образования, является готовность к аналитической 
работе, которая включает извлечение, обработку и использование информации, получа-
емой из различных видов и жанров письменных и устных дискурсов. Профессиональ-
ная деятельность в сфере международных отношений в разных отраслях экономиче-
ской, социальной и культурной жизни страны требует высокого уровня сформирован-
ности профессиональных компетенций на двух-трех языках уже на первой ступени выс-
шего образования. Информационно-аналитическая работа входит в функциональные 
обязанности сотрудников организаций и предприятий, осуществляющих международ-
ную деятельность, наравне с функциями посредничества, перевода и организационно-
управленческой работой. 

Профессиональные компетенции являются по своей сути сложно интегрированны-
ми, так как включают в себя и когнитивную и коммуникативную (в широком смысле, 
объединяющую языковую, речевую и социокультурную) компетенции и, собственно, 
практические умения и навыки в своей сфере. Поэтому, особое значение приобретает 
перенос навыков и умений, сформированных на одном языке, в деятельность, осущест-
вляемую на другом, и учебно-познавательная деятельность должна опираться на взаи-
модействие языков и культур, максимально воссоздающее реальные профессиональ-
ные ситуации. Это могут быть ситуации, где рабочим языком является иностранный 
язык, в частности, английский: работа над совместным международным проектом, ста-
жировка в международной организации и т. п. Подготовка и успешное осуществление 
таких проектов и событий требует предварительной информационно-аналитической 
деятельности по анализу аналогичных ситуаций (как правило, в описаниях — отчетах, 
докладах, информации в СМИ). Это — выявление особенностей и типичных компонен-
тов этих ситуаций и явлений, усвоение вариантов их иноязычного обозначения, соотне-
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сение получающегося фрагмента языковой картины мира на английском языке с соот-
ветствующим фрагментом на родном, определение компенсаторных языковых средств 
для создания эквивалентности семантических пространств и, наконец, представление 
всей информации, включая импликатуры, полученной на двух (и более) языках в опре-
деленном, в зависимости от профессиональной задачи, формате (аналитическая справ-
ка, реферат, таблица, схема с описанием, презентация и т. д.) на одном или двух языках. 

Сложившаяся практика обучения навыкам аналитической деятельности через раз-
личные виды чтения при формировании профессиональных компетенций специалистов 
(бакалавров) в области международных отношений оказывается недостаточной, так как 
задания преимущественно замыкаются на самом тексте и не предусматривают установ-
ления межъязыковой эквивалентности, в то время как профессиональные компетенции 
требуют выхода в широкий общекультурный и специальный контекст и в реальные про-
фессиональные ситуации. 

Известно, что понятие и, следовательно, термины аналитическое чтение и intensive 
reading неизоморфны, и для наших целей мы оперируем первым термином. 

Вместе с тем учебные пособия по обучению переводу предлагают задания, наце-
ленные на (пред) переводческий анализ текста и выявление его связей с широким кон-
текстом, определение стилевой и жанровой принадлежности, общей тональности и экс-
прессивности, но не предполагают внутриязыковых трансформаций перефразирова-
ния, адаптации и свертывания—развертывания информации, что необходимо для рабо-
ты с этой информацией на следующем этапе. 

Таким образом, целесообразно максимально интегрировать эти два подхо-
да, особенно, в рамках изучения тем по специальности, так, чтобы, с одной сторо-
ны, была опора на систему понятий, сложившуюся в ходе изучения специальных 
дисциплин, и знания дополнялись за счет актуальной информации, а с другой, акти-
визировались и формировались навыки и умения иноязычных профессиональных 
компетенций.

Интегрированная система заданий может осуществляться вначале на одном, доста-
точно релевантном и информационно-насыщенном тексте с тем, чтобы выработать об-
щий алгоритм анализа. Затем этот алгоритм распространяется на реалистичную ситуа-
цию работы с информацией из ряда тематически связанных, но жанрово и стилистиче-
ски разнородных устных и письменных дискурсов. 

DEVELOPING INTERNATIONAL CULTURAL UNDERSTANDING 
THROUGH EDUCATIONAL ONLINE COLLABORATION 

Koptelov A. V., School of Teaching and Learning, College of Education, Sam Houston State 
University (USA)

Modern technology and the possibility of online collaboration in a real time can enhance 
people’s learning experiences, regardless of their linguistic and cultural background. 
Communicating online, they have an opportunity to recognize universal characteristics that 
unite diff erent cultures and become a platform for intercultural understanding.

«Digital ePals» the international, cultural and educational project was initiated by the 
Dilijan Community Center (DCC) from Armenia. Activities in the DCC are mostly orientated 
towards education, culture and information exchange. Armenian students learn English and 
Russian languages, have dancing, theater and art classes, design and develop community 
newspapers, deliver radio broadcasting, public webinars etc. 

This project off ers an opportunity to develop and improve linguistic and digital skills and 
participate in a cross-cultural educational program for Armenian 12—15-year-old teenagers 
as well as Sam Houston State University (SHSU), pre-service teachers from Texas, USA. 
The main goals of the project were to raise cross-cultural awareness among Armenian and 
US students and develop a set of essential language and digital skills through a range of 
communicative distance lessons using available mobile technology. The curriculum was 
focused on learning English through verbal and written conversations about the daily lives 
that typical Americans and Armenians would live. SHSU students developed lesson plans 
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with target vocabulary items and cultural exchange topics to achieve lesson objectives and 
implementation of diff erent types of assessments. Lessons were performed from one to fi ve 
times per week one on one with the Armenian students using Skype and other technology 
applications. The entire project has been implemented through 10—12-week via online 
sessions lasting about 45 minutes each. Based on availability, Armenian and American 
students used a variety of mobile devices such as smartphones, tablets and laptops. Students 
learned to develop digital stories or diff erent types of presentations discussing various societal 
and educational topics such as information about countries, technology, cuisine, hobbies, 
holidays, music, community etc. These activities helped the participants learn how to fi nd, 
manage, analyze, and store information about their projects. 

It has been observed that through this online collaboration, students’ linguistic and 
digital skills functioned in strong connections with other complementary cognitive and non-
cognitive skills. Participants enhanced their literacy, intrapersonal, interpersonal skills, and 
international cross-cultural understanding.

To comprehensively assess this project, a group of Peace Corps Armenian volunteers 
created pre and post speaking tests to assess the level of Armenian students in English 
language competency and cultural awareness. Alternatively, SHSU students developed their 
own evaluation criteria and implemented them. 

The results of assessments show that Armenian participants enhanced their linguistic skills, 
improved their English vocabulary along with speaking and listening skills. They become 
more confi dent in using a variety of English language structures and extended vocabulary in 
authentic communicative situations with university students from the US. 

Students from both countries stated that they feel more profi cient to interact, collaborate, 
and connect safely and eff ectively with others online. They also stated that their mutual 
activities helped them increase independence and confi dence when solving problems and 
fi nding solutions using technology devices and appropriate technology applications. Through 
distance lessons and online activities, supervised by pre-service teachers from SHSU, all 
participants have undergone an increased international cultural awareness and understanding. 

SHSU teacher candidates obtained an essential experience working online with 
international students whose English is a second language. They stated that they become 
more profi cient and confi dent in working with non-native English speakers using diff erent 
technologies. They also increased their awareness about the importance of infl uences of 
another culture and how they can bring it into the classroom. 

All participants learned more about the US and Armenia around the topics covered 
throughout the project. SHSU teacher candidates become more confi dent in working with ESL 
students one on one in online or face to face settings. Students from both countries were able 
to learn how to use distance learning to develop their intercultural respect and understanding. 
By the end of the project all participants successfully developed a set of essential digital skills 
for their future life and career.

E-LEARNING В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Костикова Л. П., Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина

Первые технологии электронного обучения появились в 90-е гг ХХ в., однако ши-
рокое применение они получили в середине 2000-х гг. В России онлайн технологии на-
чали активно развиваться в 2013 г. Разработчики технологии «e-learning» утверждают, 
что буква «е» в этом слове ассоциируется не только с понятием electronic (электрон-
ный), но также с такими словами, как excellent (великолепный), enhanced (продвину-
тый), emotional (эмоциональный), extended (расширенный), enthusiastic (полный энту-
зиазма), energetic (энергичный). Специалисты ЮНЕСКО, занимающиеся электронным 
образованием, не рекомендуют переводить «e-learning» на различные языки, поскольку 
в этом понятии они видят новую философию, новую педагогику, новые технологии 
качественного образования, новые отношения между субъектами образовательного 
процесса. 
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В настоящее время в Рязанском государственном университете имени С.А. Есени-
на создана электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), на базе кото-
рой осуществляется взаимодействие участников образовательного процесса семь дней 
в неделю и 24 часа в сутки. В профессиональной подготовке будущих учителей ино-
странного языка на втором уровне высшего образования — в магистратуре — активно 
используются ресурсы электронно-информационной образовательной среды вуза. Все 
дисциплины магистерской программы имеют электронное сопровождение в виде дис-
танционных курсов на платформе LMS Moodle. E-learning становится неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса в вузе.

Необходимо отметить, что в распоряжении обучающихся имеются электронные ре-
сурсы библиотечных систем таких, например, как «Университетская библиотека on-
line», «Юрайт» и др., имеется доступ к базам данных Web of Science, SCOPUS и др., ко-
торые позволяют студентам получать информацию из новейших электронных источни-
ков и использовать их при написании научных статей и выпускных квалификационных 
работ. Кроме того, обучающиеся получают доступ к электронному расписанию, к со-
держанию Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по про-
филю соответствующего направления подготовки, к программам дисциплин и пр.

Разработка дистанционных курсов по магистерской программе «Поликультурное 
образование» ведется с 2015 г. Созданные на образовательном портале дистанцион-
ные курсы позволяют реализовать важнейшие компоненты образовательного процес-
са: содержательный, оценочно-результативный, коммуникативный и организационно-
учетный. Некоторые курсы зарегистрированы в Общественном фонде электронных ре-
сурсов «Наука и образование» (ОФЭРНиО) и приравниваются к научно-методическим 
публикациям. В дистанционных курсах используются учебные элементы различных 
типов: HTML-страница, файлы, задания, тесты, гиперссылки, форумы, презентации, 
глоссарий и др.

В рамках дисциплины «Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности» будущие учителя иностранного языка овладевают технологиями создания 
дистанционных курсов, которые в дальнейшем они используют в ходе педагогической 
практики и представляют в магистерской диссертации в качестве самостоятельно раз-
работанных электронных ресурсов.

Значительное внимание в ходе профессиональной подготовки будущих учителей 
иностранного языка уделяется созданию электронного портфолио магистранта, эле-
менты которого позволяют продемонстрировать сформированность компетенций ма-
гистрантов в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педаго-
гическое образование». Отчет и презентации по научно-исследовательской практике, 
опубликованные статьи, авторский профиль в e-library, Индекс Хирша свидетельству-
ют о сформированности компетенций научно-исследовательской деятельности. Кон-
спекты уроков, отчет и презентация по научно-методической практике позволяют про-
следить становление компетенций методической деятельности. Презентации по испан-
скому, французскому и немецкому языкам, сертификаты и грамоты за участие в об-
щественных мероприятиях показывают формирование общекультурных компетенций 
магистранта.

Размещение магистерских диссертаций в электронно-информационной образова-
тельной среде вуза является, безусловно, важным фактором повышения качества вы-
пускных квалификационных работ магистрантов. С одной стороны, магистранты млад-
ших курсов имеют возможность ознакомления с лучшими образцами уже написанных 
и успешно защищенных работ, с другой стороны, они ощущают ответственность перед 
будущими поколениями исследователей. Открытость и гласность всегда создавали до-
полнительную мотивацию у студентов для более тщательной работы над своими науч-
ными исследованиями.

Опрос, проведенный среди магистрантов, показал, что 80 % респондентов активно 
поддерживают использование технологий e-learning в процессе их профессиональной 
подготовки. 10 % считают, что электронное обучение заставляет их больше трудиться. 
10 % опрошенных предлагают пути усовершенствования используемых в дистанцион-
ных курсах технологий.
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Таким образом, e-learning становится реальностью образовательного процесса со-
временного вуза, что требует огромной работы коллектива преподавателей, настойчи-
вости по овладению технологиями электронного обучения.

СТРАТЕГИИ ПОНИМАНИЯ УСТНОЙ НАУЧНОЙ РЕЧИ
Лебединский С. И., Белорусский государственный университет

При переработке устной научной речи слушателям приходится опознавать разные 
типы терминов — знакомые, семантически нечеткие и незнакомые, однозначные и не-
однозначные, непроизводные и производные. Знакомые термины опознаются мгно-
венно или после переработки контекста. При освоении незнакомых и семантически 
нечетких терминов слушатели пользуются двумя типами стратегий — языковыми и 
контекстуально-смысловыми. К первому типу относятся стратегии структурно-
семантического анализа; ко второму — стратегии контекстуального анализа, сигни-
фикативного анализа и комплексной переработки информации. Контекстное опознание 
незнакомых и семантически нечетких терминов сопровождается реализацией дополни-
тельных процедур, направленных на упрощение конструируемых дефиниций, в том чис-
ле с потерей смысловых компонентов, категоризацию генерализирующего типа, отно-
сящую термины к родовым понятиям, индивидуальную синонимизацию идентифициру-
емых понятий. Пошаговое освоение терминов формирует оперативный контекст и де-
нотатную схему текста путем постепенного заполнения ее понятийных узлов.

Огромным смысловым потенциалом при переработке устной научной речи обладают 
синтаксические структуры, которые помимо грамматических сведений содержат в себе 
логико-смысловую информацию, позволяющую слушателям выдвигать текущие смысло-
вые прогнозы даже в условиях нехватки контекстуальных ресурсов. На основе синтактико-
схемной информации слушатели не только восстанавливают недостающий контекст, но и 
строят модели рецептируемых научных высказываний. Экспериментально установлено, 
что при переработке научных высказываний слушатели задействуют трансформацион-
ные, логико-смысловые, когнитивные, прогностические и переводческие стратегии. Сре-
ди упомянутых стратегий по частотности использования носителями языка доминируют 
логико-смысловые (свыше 60 % всех употреблений) и трансформационные стратегии (око-
ло 30 %). У иностранцев, напротив, доминируют трансформационные (до 70 %) и логико-
смысловые стратегии (свыше 20 %). Частотность использования остальных стратегий но-
сит ситуационный характер и во многом зависит от структурно-смысловой специфики пе-
рерабатываемых высказываний, например, при переработке высказываний с семантикой 
сравнения доминируют два вида когнитивных стратегий — ментального сравнения (при 
сравнении двух объектов по одному или нескольким признакам) и ментальной сериации 
(при сравнении нескольких объектов по одному признаку). В полном объеме упомянутые 
типы стратегий реализуются на уровне одиночных высказываний. 

Воспринимаемая научная информация осваивается слушателями неодинаково, что 
свидетельствует об использовании ими разных подходов к оценке этой информации и 
ее переработке. В то же время в структуре речепонимания можно выделить общие тек-
стовые стратегии, которые обязательны для реализации этого процесса. Общими эти 
стратегии называются потому, что без них невозможно достичь понимания, хотя спо-
собы их реализации могут быть предельно индивидуализированными. К ним относят-
ся стратегии уплотнения, сортировки и переструктурирования воспринимаемой инфор-
мации (реализуемые в трех режимах: максимальное уплотнение информации посред-
ством использования тактик широких ментальных шагов, минимальное уплотнение ин-
формации посредством использования тактик узких ментальных шагов и поперемен-
ное использование тактик широких и узких ментальных шагов), опережающей актива-
ции, насыщения и детализации контекста, категоризации и рубрификации воспринима-
емой информации, конструирования репрезентаций посредством преобразования схем 
и по аналогии. Указанные стратегии вместе с индивидуальными стратегиями перера-
ботки информации формируют операционную основу макростратегии, посредством ко-
торой воссоздается денотатная структура рецептируемого научного текста. Действие 
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этой макростратегии базируется на поиске слушателями опорно-ключевых терминов 
и реконструкции на их основе отраженного в тексте фрагмента знаний. Поиск опорно-
ключевых терминов приводит к уплотнению информационного потока, отсеву избы-
точной информации, повышению смысловой информативности, отбору значимой ин-
формации. Важная роль при понимании устной научной речи принадлежит стратегиям 
конструирования репрезентаций через преобразование когнитивных схем, стратегиям 
конструирования концептуальной структуры и стратегиям конструирования репрезен-
таций по аналогии. Первый тип стратегий используется в тех случаях, когда слушате-
ли пытаются соединить отдельные части опознанной информации и интегрировать их 
в единый смысловой комплекс. Всего по разработанной автором классификации уста-
новлено семь видов репрезентаций, которыми оперируют слушатели в процессе пере-
работки научной информации — буквальные (или нулевые), частично модифицирован-
ные, частично преобразованные, трансформационные с элементами свободной или ло-
гической репрезентации, свободные, свободные с элементами логической репрезента-
ции, логические. Если связи между опознанными элементами восстановить не удается, 
тогда слушателям приходится конструировать концептуальную структуру постепен-
но путем уплотнения пропозиций и отсева избыточной информации. Процесс постро-
ения такой структуры имеет прерывистый, «рваный» или скачкообразный характер и 
разную смыслообразующую направленность. Начальную часть этой структуры образу-
ет смысловой прогноз, который формируется слушателями при переработке первых ин-
формативно значимых понятий воспринимаемого текста, а ее последующая часть на-
правляется этим прогнозом и реализуется когнитивными скачками, в ходе которых об-
разуется мозаика смыслов, которые, уплотняясь посредством конденсации смыслов и 
удаления из них тех, которые осознаются слушателями как несущественные, преобра-
зуются в гиперсмысл, формирование которого иллюстрирует завершение построения 
концептуальной структуры воспринятого текста. Результатом данной процедуры явля-
ется построение денотатного графа, в котором сконструированные связи направляют-
ся либо по линии генерализации, либо по линии детализации. Важную роль в смысло-
формулировании, помимо перечисленных стратегий, выполняют стратегии констру-
ирования репрезентаций по аналогии. К аналогиям слушатели прибегают в тех случа-
ях, когда не даны строгие условия приложения схемы. Установлено 14 типов уподоби-
тельных и корректирующих аналогий, которыми пользуются слушатели при переработ-
ке научной информации: простые (элементарные), классифицирующие, структурные, 
функциональны, генетические, гомологические, синибулярные, релятивные, систем-
ные, изоморфные, гомоморфные, конверсные, модификационные и примитивные (фе-
менологические примитивы). Особая роль при понимании устной научной речи при-
надлежит стратегиям понимания новой информации, а также индивидуальным страте-
гиям переработки научной информации. В отличие от «несущественной» или знакомой 
информации, информация, маркированная критериями новизны и смысловой значимо-
сти, требует принципиально иных способов переработки. Основной стратегией, позво-
ляющей предсказывать свойства новых объектов в процессе восприятия научной речи, 
является понятийно-значимостный перенос, который реализуется с помощью синибу-
лярных аналогий. С помощью понятийно-значимостного переноса и детализации слу-
шателям удается распространить свойства одного объекта на другой, частично восста-
новив семантику, структуру и функциональные качества опознаваемого объекта. 

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ: НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ СЛОВАРЯ-СПРА-

ВОЧНИКА ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Макаревич И. И., Белорусский государственный университет

Процессы цифровой трансформации предъявляют новые требования к образова-
нию людей, обеспечивающих эти процессы. Речь идет об образовании как специали-
стов в области проектирования и разработки цифровых систем, так и руководителей 
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предприятий, отраслей, регионов, организующих переход от традиционных бизнес-
процессов к новым, основанным на цифровых технологиях.

Проблемным полем предлагаемого исследования является IT-образование и иноя-
зычное образование в условиях цифровой трансформации. 

Рассмотрим основные понятия: IT-образование и ИЯ-образование. Образование в 
сфере информационных технологий (далее — IT-образование) и иноязычное образо-
вание (далее — ИЯ-образование) — по сути своей непрерывное образование, которое 
начинается со школьной скамьи (а может и раньше) и продолжается на протяжении 
всей жизни. Эти понятия находят свое практическую реализацию в новой плоскости — 
электронном обучении, известном как е-learning. 

Выдвигается тезис о том, что только путем грамотного комбинирования IT-
образования и ИЯ-образования можно привлечь талантливых молодых людей к образо-
ванию в IT-сфере и обеспечить постоянную актуализацию их знаний и умений. 

Электронное обучение можно условно поделить на этапы: начальное образование 
как языковое, так и одновременное с ним обучение специальности, а также и професси-
ональное обучение на иностранном языке (start). Приобретение языковых знаний, зна-
ний по специальности, профессиональных знаний на иностранном языке в професси-
ональном и иноязычном сообществе как в реальности, так и в виртуальной реально-
сти (community). Профессионально ориентированное иноязычное обучение, получение 
квалификации в школах, на факультетах (school). Получение информации электронным 
путем, из электронных ресурсов (downloads). Новые формы проведения занятий, как 
например, посредством видео-лекций (lessons). Проведение консультаций, осуществле-
ние контроля за самостоятельно контролируемой работой студентов, проверка знаний 
электронным путем (support). 

Трансформируемые формы обучения призваны в полной мере осуществить каче-
ственную подготовку квалифицированных специалистов для цифровой экономики как 
деятельности, в которой ключевым фактором являются данные в цифровом виде и об-
работка больших объемов информации, использование результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными формами деятельности позволяют существенно повысить 
их эффективность. 

В свою очередь, цифровая экономика в сфере управленческой деятельности харак-
теризуется максимальной удовлетворенностью потребностей всех ее участников за 
счет использования информации, в том числе персональной. Это становится возмож-
ным благодаря развитию информационно-коммуникационных технологий, а также до-
ступности инфраструктуры, вместе обеспечивающих возможность полноценного вза-
имодействия.

Обучение обозначенным предметным областям требует тщательной концептуаль-
ной разработки терминосистемы предметной области цифровой трансформации с под-
робным рассмотрением каждого международного или соответствующего националь-
ного понятия и определения цифровой экономики, в том числе в сфере управления в 
тесной связи со стоящими за ними конкретными информационно-коммуникационными 
технологиями. 

В информационно-аналитическом комментарии к терминам необходимо дать клас-
сификацию этих понятий и определений по степени управляемости и гибкости исполь-
зования, а также выделить основные группы факторов: структурно-экономические, 
информационно-инфраструктурные, управленческие, позволяющие определить готов-
ность управленческих структур к внедрению цифровой экономики.

На основе классификации предлагается сформировать методические положения и 
состав информационно-коммуникационных технологий для реализации основных по-
нятий и определений цифровой экономики для различных уровней управленческой де-
ятельности. Таковой видится структура 

Стремительно развивающиеся цифровые технологии в настоящее время в прямом 
смысле пронизывают современную жизнь, в частности, общественно-политическую 
сферу, экономику и другие отрасли в территориальном, предметном, уровневом и дру-
гих измерениях. Таким образом, сфера применения цифровых технологий и объем их 
влияния на современного человека и его жизнь увеличивается. 
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Современные реалии трансформационной экономики необходимо учитывать в об-
разовательной среде, чтобы идти в ногу с новыми информационными технологиями. 
Разрабатываемая концепция словаря-справочника информационно-коммуникационных 
технологий цифровой экономики в управленческой деятельности способствует тому, 
чтобы научить обучаемых, получающих IT-образование и ИЯ-образование учить-
ся, внедрить в сознание людей парадигму образования на протяжении всей жизни. 
При таком подходе можно с уверенностью говорить о перспективах строительства 
IT-страны. 

ПРЕДМЕТНООБЛАСТНАЯ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

К УСТНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПЕРЕВОДУ 
(из опыта перевода на XXXI Международном конгрессе 

Ассоциации участников космических полетов 9—15 сентября 2018 г.) 
Макаревич Т. И., Белорусский государственный университет

Настоящая публикация отражает опыт устного профессионального перевода ав-
тора на XXXI Международном конгрессе Ассоциации участников космических поле-
тов, который проходил в г. Минске 9—15 сентября 2018 г. с последующим использо-
ванием полученного мастерства в подготовке к устному профессиональному переводу 
студентов-международников специальностей «Международное право», «Международ-
ные отношения» факультета международных отношений БГУ. 

Предпереводческий этап является подготовительным к процессу перевода и вклю-
чает важные компоненты предметнообластной и терминологической ситуационной 
подготовки к работе с устным текстом в процессе перевода. Предметнообластная ста-
дия подготовки включает в себя ознакомление с материалами конгресса, предоставлен-
ными организаторами, а также взятыми из web-ресурсов по данной теме, просмотр оте-
чественных и зарубежных публикаций СМИ о данном событии, работа с терминологи-
ческими списками, прослушивание ситуационных аудио-материалов и т. д. 

На этапе терминологической ситуационной подготовки необходимо проработать 
используемый терминологический аппарат предметной области аэро-космических ис-
следований, оттренировать навыки перевода прецизионного материала, который пред-
ставляет собой пики высказывания, и является высокочастотным на данном меропри-
ятии, например: 

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов — the 
31st Global Congregss of the Association of Space Explorers. 

К прецизионному материалу также относится тема конгресса: «Мы созидаем косми-
ческое будущее». — «Creating the future of space!». Такой вид прецизионной информа-
ции следует держать в памяти на протяжении всего процесса перевода, поскольку она 
является постоянно воспроизводимой. Важно также знать часто используемые ситуаци-
онные аббревиатуры и названия международных организаций, как, например: 

Ассоциация участников космических полетов (АУКП) — the Association of Space 
Explorers (ASE); Комитет ООН по мирному использованию космического простран-
ства — the United Nations Committee on Peaceful Uses of Outer Space. 

При обучении студентов-международников устному последовательному переводу 
важным составляющим компонентом является обучение студентов навыку быстро на-
ходить соответствующие клише при переводе. Терминологические аспекты предмет-
ной области аэро-космических исследований содержат лексические трудности перево-
да, поэтому важно сфокусировать внимание на переводческих нюансах для быстрого 
переключения при двустороннем переводе: 

спутник дистанционного зондирования земли — «land remote sensing satellite»; 
fl own astronauts and cosmonauts — «астронавты и космонавты, совершившие космиче-
ские полеты»; activities are conducted under the auspices of four regional chapters — «де-
ятельность (ассоциации) осуществляется под руководством региональных представи-
тельств». 
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Особое внимание уделяется грамматическим трудностям перевода: корректному 
переводу грамматических форм, артиклей, предлогов и т. д., а также адекватному при-
менению приемов перевода: 

The Association of Space Explorers (ASE) is the international professional and educational 
association of men and women who have fl own in Earth orbit. — «Ассоциация участников 
космических полетов (АУКП) представляет собой международное профессиональное 
объединение мужчин и женщин, побывавших в космосе». 

К лексическим трудностям перевода также относится семантическая деривация 
лексического значения в околотерминологических словах. Так, в процессе устного пе-
ревода нужно было найти адекватный перевод лексической единицы stewardship в сле-
дующем контексте: to foster better stewardship of our home planet — «способствовать бо-
лее совершенной организации деятельности на нашей планете». Семантическое значе-
ние слова далеко ушло от своего основного значения, и сейчас это общее понятие по 
моральному и этичному управлению тем, что не принадлежит кому-то лично, а являет-
ся общественным имуществом или ресурсами, и может применяться к различным об-
ластям жизни: окружающей природе, экономике, здоровью, имуществу, информации 
и т. д. Таким образом, значение stewardship — это «разумное/ответственное руковод-
ство», «ответственное планирование и управление (предприятием, ресурсами)»; «осо-
бое понимание», «патронаж». 

Немалозначным элементом в подготовке студентов-международников к процессу 
устного профессионального перевода является умение формирования синонимическо-
го ряда. Так, значение stewardship близко по смыслу к слову sustainability, n — «друже-
ственность окружающей среде», «разумное использование ресурсов», «рациональное 
и экологичное природопользование», «социальная и экологическая ответственность». 

В качестве некоторых выводов по улучшению процесса подготовки студентов-
международников, можно выделить особое внимание таким аспектам как прослушива-
ние и восприятие аутентичной речи, чтению больших массивов ситуационной инфор-
мации, умению формировать терминологические списки, обучение с носителями язы-
ка (tandem learning). 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Непомнящих И. А., Лаптинская Л. С., Белорусский государственный университет

В современном мире все чаще говорят о навыках критического мышления как необ-
ходимости формирования иноязычной компетенции выпускников высших учебных за-
ведений. Сегодня умения и навыки ориентироваться в огромном потоке информации, 
отделять ложную информацию от достоверной, структурировать и анализировать ее, 
и создавать на ее базе нечто новое являются ключами к построению успешной карье-
ры. Критическое мышление необходимо для саморазвития, саморефлексии, для повы-
шения качества коммуникации и презентации, оно помогает оставаться современным 
и творческим гражданином. Человек с критическим складом ума может без труда по-
нимать логическую связь идей, определять важность и актуальность аргументов, заме-
чать несвязность причинно-следственных связей, адекватно принимать критику и оце-
нивать свою деятельность.

Однако мыслить логически и последовательно представляет для многих студентов 
особую сложность. Именно поэтому необходимость формирования навыков критиче-
ского мышления является одной из задач высшего образования.

В своей книге «Психология критического мышления» Д. Халперн дает рабочее 
определение критического мышления как использование когнитивных техник или стра-
тегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата. 
Это определение характеризует мышление как нечто отличающееся контролируемо-
стью, обоснованностью и целенаправленностью, — такой тип мышления, к которому 
прибегают при решении задач, формулировании выводов, вероятностной оценке и при-
нятии решений. 
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Обычно среди когнитивных умений, необходимых для формирования критическо-
го мышления, называют наблюдение, анализ и синтез, объяснение, оценивание, рефлек-
сию, классификацию и структурирование, принятие решений и др.

Формирование навыков критического мышления на занятиях по английскому языку 
возможно через обучение всем аспектам речевой деятельности. 

Так, при обучении аудированию с помощью новостных сообщений на послетексто-
вом этапе студентам предлагается оценить, насколько информация была нейтральной и 
объективной, как мог бы интерпретировать эту ситуацию представитель другой страны 
и пр. При обучении реферированию статей из англоязычной публицистики или юриди-
ческих текстов студентам необходимо дать оценку фактам и основным идеям, упомя-
нутым в тексте и аргументировать свой ответ; уметь провести логическую последова-
тельность изложения мыслей автора. 

При написании эссе или подготовке докладов формируется умение отобрать нуж-
ную информацию, структурировать и проанализировать ее, и логически представить. 
Этому способствует и создание презентаций Power Point, так как это также развитие 
навыка предоставления информации в кратком и графическом виде. Например, зада-
ние изобразить систему сдержек и противовесов в виде треугольника. В то же время 
это способствует развитию умения высказать критику, при этом, не обидев личность 
докладчика, а оценив только представленные факты. 

Дебаты являются эффективным способом для развития навыков критического 
мышления. Здесь помимо сбора и анализа нужной информации, необходимо аргумен-
тированно убедить остальных в правоте своей точки зрения и несостоятельности аргу-
ментов оппонента. Так, например, дебаты на тему «Британская монархия должна быть 
упразднена» или «Смертную казнь нужно отменить» предполагают поиск и отбор ин-
формации о монархии или смертной казни в мире, анализ полученных данных, выяв-
ление возможных аргументов за и против, и как финальный этап предоставление ин-
формации согласно выбранной позиции в дебатах. Одновременно при презентации ар-
гументов противоположной стороны формируется навык понимания информации, вы-
явление противоречий или непоследовательности, а иногда и откровенных ошибок в 
представлении этих аргументов. 

Ролевая игра, например инсценированный судебный процесс (Mock trial), несомнен-
но, играет важную роль в формировании навыков критического мышления. Для студентов 
юридических специальностей это не только расширение кругозора и понимание действия 
системы, развитие речевых умений на базе изученного материала, но и возможность пока-
зать уровень оценивания участников процесса беспристрастно и объективно. Инсцениро-
ванный судебный процесс обычно заканчивается вынесением вердикта присяжных. Вот 
здесь уже можно говорить о навыках резюмирования при обсуждении вердикта и принятия 
правильных решений. Несомненно, дискуссия, организованная, например, в форме кругло-
го стола, располагает участников к открытому обсуждению, повышает их мотивацию. 

Даже написание тестов может способствовать формированию критического мыш-
ления, т.к. студенты учатся выполнять поставленные задачи за определенный промежу-
ток времени, оценивая свои способности и прогнозируя итоговый результат. 

Таким образом, важность критического мышления для специалистов в ХХ в. явля-
ется очевидной. Такой тип мышления можно и нужно развивать, так как оно повышает 
коммуникационные и презентационные навыки, способствует творческому развитию 
личности, помогает принимать правильные решения, необходимо для саморефлексии 
и саморазвития. 

LIVE LISTENING: НОВЫЙ СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ
Одинцова М. А., Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Обучение аудированию — один из основных аспектов обучения иностранному язы-
ку. Аудирование — это не только восприятие речи на слух, но на чуть более позднем 
этапе обучения воспроизведение речи в виде небольшого высказывания, диалога, а впо-
следствии и более продолжительной монологической речи. 
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В современном мире существует большое количество мультимедийных ресурсов, 
из которых можно выбрать более подходящие для ваших целей на занятии. К преиму-
ществам записей относят большой спектр различных акцентов, голосовых типов, воз-
можность проигрывать запись несколько раз и, соответственно, анализировать языко-
вые особенности. К недостаткам — плохое качество записи, неполадки с техникой и ча-
сто не совсем подходящий к теме текст. 

Еще одним источником и примером говорения на иностранной речи может быть и 
непосредственно сам преподаватель. Иностранная речь преподавателя может звучать 
в разной форме: инструкции, шутки, грамматический и орфографический диктанты, 
спонтанный диалог, разговор в формальном и неформальном стилях. Live listening — 
использование голоса преподавателя или приглашенного гостя вживую для обучения 
аудированию. Готовясь к такому виду аудирования, у преподавателя есть возможность 
составить или подобрать необходимый языковой материал, также учитывая возраст и 
уровень подготовки учащихся. 

Выделяют следующие формы live listening.
1. Чтение вслух. Учащийся слушает отчетливую разговорную версию письменно-

го текста. Желательно, чтобы преподаватель был подготовлен читать с выражением и 
увлечением. 

2. Повествование. Преподаватель может рассказывать различные истории на осно-
ве нужного материала. Такой вид аудирования может быть очень интерактивным и ком-
муникативным.

3. Интервью. Учащиеся могут проводить интервью с преподавателем, приглашен-
ным гостем или с кем-нибудь по скайпу. 

Live listening можно организовать по-разному:
Орфографический диктант. Учащиеся могут контролировать темп прочтения с по-

мощью определенных команд, например, Start, Stop, Go back to. Когда учащиеся гово-
рят Start, преподаватель начинает читать. Когда они говорят Stop, он останавливается. 
Учащиеся используют эту команду, если не успевают за темпом. Когда учащиеся гово-
рят Go back to и называют слово, к которому нужно вернуться, преподаватель выполня-
ет команду и еще раз читает текст с этого места. 

Dictogloss (грамматический диктант). При выполнении такого диктанта учащиеся 
должны прослушать, два или три раза, текст разной длины и сложности (в зависимости 
от возраста и уровня языковой подготовки группы), не записывая его на бумаге. Далее 
учащимся нужно написать текст, который они прослушали и запомнили. В этом упраж-
нении основной задачей является составление предложений, точно отражающих смысл 
и структуру оригинальных. Одним из способов выполнения данного вида деятельности 
является обсуждение идей в маленьких группах для совместного составления вариан-
та оригинального текста.

Рассказ. Задача учащихся — перебивая преподавателя, задавать как можно больше 
вопросов, касающихся истории или анекдота, которые он рассказывает в данный мо-
мент. Процесс можно организовать в виде индивидуальной работы учащихся, а можно 
разбить их на группы или команды. Кто задает больше вопросов, тот побеждает. 

Специальный гость. Преподаватель может пригласить друга или коллегу. Сначала 
преподаватель рассказывает учащимся о своем госте и о его жизни, в то время как гость 
еще находится в другом кабинете. Учащиеся должны записать три или более вопросов 
гостю. Когда они готовы, гостя приглашают в аудиторию, и он знакомится с группой. 
Этот вид деятельности дает возможность учащимся услышать вживую не только речь 
их преподавателя, но и других людей, знающих иностранный язык. 

Чтобы показать различные особенности и аспекты иностранного языка (ударение, 
интонация, структура предложения, устойчивые выражения) можно комбинировать live 
listening с уже сделанными записями, или делать запись во время самого live listening. 
Вам понадобятся только магнитофон или диктофон. Преподавателю будет необходимо 
включить эти аспекты в свой рассказ. Письменный текст нежелательно иметь под рука-
ми во время рассказа, потому как речь тогда звучит неестественно. 

Аудирование, в том числе и live listening, является основой общения. Овладение та-
кой речевой деятельностью дает возможность учащемуся понять то, что ему хотят ска-
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зать и правильно и умело отреагировать на сказанное, а также позволяет грамотно из-
ложить свою точку зрения. Live listening можно включать в учебный процесс на всех 
этапах обучения.

МОДЕЛИ ИДЕОЛОГИЗАЦИИ КРИЗИСНОГО ДИСКУРСА В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пильгун Е. В., Белорусский государственный университет

В эпоху глобальных кризисов профессиональная языковая подготовка студентов-
международников приобретает особую значимость, так как умение выстроить грамот-
ную коммуникацию в кризисных ситуациях на международной арене является одним 
из важнейших профессиональных навыков. В современном мире не достаточно владеть 
иностранным языком, необходимо также знать и уметь навыками стратегического об-
щения, особенностями использования коммуникативных тактик и приемов в текста о 
кризисах. Кризисы возникают очень быстро, некоторые из них находят моментальные 
решения, многие затягиваются надолго, но все они получают подробное освещение в 
средствах массовой информации, охватывая все слои населения. Лексическое, семан-
тическое и стилистическое наполнение текстов о кризисных ситуациях позволяет гово-
рить о наличии в них коммуникативных технологий, позволяющих идеологизировать 
массовое сознание. При таком положении дел каждый новый кризис легко становится 
орудием речевого воздействия в руках заинтересованного лица. Каждый из кризисов в 
той или иной мере идеологизируется, получает отражение в прессе, используется при 
этом в целях регулирования общественно-политических отношений. 

Примером такого использования идеологизации кризисного дискурса становится 
информационная война, так как в условиях информационной войны кризисные ситуа-
ции активно используются для политических спекуляций. В большинстве случаев тако-
го рода статьи отражают конфронтацию на международном уровне.

Выявление моделей идеологизации кризисного дискурса в тексте позволяют сту-
денту читать статью «между строк», видеть, какие именно цели и интенции пресле-
довал автор статьи, определять коммуникативные стратегии и тактики идеологизации 
массового сознания. Такого рода компетенции позволят противостоять информацион-
ным атакам и вырабатывать пути противостояния манипуляционному воздействия на 
массовое сознание.

Модели идеологизации кризисного дискурса используются современной прессой 
для создания кризисного сообщения с целью воздействия на эмоциональное и рацио-
нальное сознание аудитории. Модели позволяют корректировать картину мира в соци-
уме с помощью двух коммуникативных стратегий: нейтрализации негативных настрое-
ний в обществе и идеологизации массового мнения. На основании изученного материа-
ла и полученных результатов исследования выделим 5 общих моделей, которые исполь-
зуются при описании любого кризиса: 

Модель 1 — чистая нейтрализация (условное обозначение Н). Модель предполагает 
использование в статье о кризисе только стратегии нейтрализации. 

Модель 2 — чистая идеологизация (И). В статье используется только стратегия 
идеологизации и не предполагается наличие лингвистических приемов, реализующих 
стратегию нейтрализации. 

Модель 3 — нейтрализация + идеологизация (Н+И). Используется стратегия ней-
трализации, а затем стратегия идеологизации. 

Модель 4 — идеологизация + нейтрализация (И+Н). Эта модель определяет после-
довательность стратегий — идеологизация массового сознания, а затем нейтрализация 
негативных проявлений. 

Модель 5 — одновременное использование стратегий нейтрализации и идеологиза-
ции в равной степени (Н || И). 

Так, модели 3 и 4 (Н+И и И+Н) сочетают и стратегию нейтрализации негативных про-
явлений, и стратегию идеологизации массового сознания, но в разной степени и последо-
вательности. Однако статьи, построенные по модели Н+И, могут содержать меньше ней-
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трализации и быть в большей мере направлены на идеологизацию массового сознания. 
А статьи по модели И+Н, наоборот, могут быть направлены на нейтрализацию и содер-
жать меньшее количество тактик, направленных на идеологизацию массового сознания. 
Это зависит от конкретных целей авторов/изданий/власти. Очередность использования 
стратегий позволяет создавать множество картин мира, выбирать и навязывать социуму 
именно ту, которая соответствует наилучшему варианту развития кризисного сценария. 

Модели идеологизации кризисного дискурса появляются в статьях о любом типе 
кризиса. Однако имеются тенденции к преобладанию определенных моделей в каждом 
из кризисов, продемонстрированные в таблице.

 
Преобладание моделей идеологизации кризисного дискурса

в разных типах кризисов

Тип кризиса Преобладающие модели
Социальный И, И+Н
Экономический И, И+Н, Н+И
Гуманитарный Н, Н+И, И || Н
Естественный Н+И, И+Н, И || Н
Техногенный И || Н, И
Психологический Н, И, Н+И, И+Н, И || Н

Так, стратегия идеологизации доминирует над стратегией нейтрализации в сообще-
нии о социальных, техногенных и психологических кризисах. В сообщениях об эконо-
мических, гуманитарных и естественных кризисах преобладает стратегия нейтрализа-
ции. Особенностью естественных, экономических и гуманитарных кризисов является 
наличие перехода от непосредственно информации о кризисе к использованию этого 
кризиса в политических целях. В основном такой переход реализуется тактикой ссыл-
ки на авторитетное лицо/мнение, комментарием или цитатой специалиста в сочетании 
с ответной реакцией представителей власти. 

Таким образом, обучение иностранному языку в неязыковом вузе на основе статей 
о кризисных ситуациях вооружает студента-международника знаниями о моделях иде-
ологизации кризисного дискурса; позволяет ему ориентироваться в коммуникативных 
стратегиях и тактиках целенаправленного воздействия, распознавать интенциональную 
направленность высказывания, использовать средства взаимодействия с целью освеще-
ния политических и социоэкономических событий.

КОГНИТИВНЫЕ СТИЛИ ОБУЧЕНИЯ ПОКОЛЕНИЯ Z 
(результаты анкетирования студентов ФМО)

Соловьёва С. В., Белорусский государственный университет

Настоящее время отмечено ростом популярности когнитивно-коммуникативного 
подхода в обучении иностранному языку. Это обусловлено его рациональностью и 
максимальным учетом законов и закономерностей переработки и усвоения информа-
ции лингвистического характера. Данный подход возник в русле когнитивной психо-
логии и коммуникативного направления в обучении иностранному языку. Он бази-
руется на синтезе принципа сознательности, предполагающего знание индивидуаль-
ных когнитивных стилей обучения и учебных стратегий конкретной учебной группы, 
а также коммуникативного принципа. Это, в свою очередь, отвечает запросам совре-
менной молодежи, которая, по мнению немецкого психолога Райнера Фанка, стремит-
ся к самоопределению, спонтанности и автономности. Безусловно, учет данных осо-
бенностей призван способствовать более эффективной организации учебного процес-
са профессорско-преподавательским составом с одной стороны, и более осознанному 
подходу в построении индивидуальных образовательных траекторий со стороны сту-
денческой аудитории.
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В свете изложенного выше, нами было проведено анкетирование студентов факуль-
тета международных отношений (ФМО) на предмет выявления преобладающего сти-
ля в обучении. Студентам была предложена англоязычная адаптация опросника сти-
лей деятельности П. Хони и А. Мамфорда под редакцией А. Д. Ишкова и Н. Г. Милора-
довой. В соответствии с теорией основанного на опыте обучения Д. Колба, которая, в 
свою очередь, нашла отражение в опроснике П. Хони и А. Мамфорда, выделяют следу-
ющие основные стили: деятель или активист (аккомодатор), рефлексирующий или мыс-
литель (дивергатор), теоретик (ассимилятор) и прагматик (конвергатор). Индивидуаль-
ный стиль обучения выступает как интеграция в различных пропорциях этих основ-
ных стилей. Всего в анкетировании приняло участие 44 студента 1—4 курсов отделе-
ния «Международное право» 1997—2001 г. р., что соответствует общепринятым вре-
менным рамкам так называемого «Поколения Z», или цифрового поколения.

Каждый из перечисленных стилей имеет свои особенности. Тип «Деятель» предпо-
лагает склонность к экстраверсии, наличие развитых коммуникативных способностей, 
желание работать в группе, стремление к лидерству. Среди недостатков, однако, отме-
чается, что обучающиеся данного типа быстро теряют концентрацию при выполнении 
задач, требующих терпения и усидчивости, так как они нацелены на поиск новых ощу-
щений и избегают выполнения монотонной, однообразной работы.

Представители типа «Мыслитель/рефлексирующий» методичны, склонны к интро-
версии и обладают навыками экспертных оценок по объективным критериям. Прежде, 
чем дать ответ на вопрос, им необходимо подумать и досконально изучить имеющие-
ся в их распоряжении источники информации, что может потребовать дополнительно-
го времени. 

Типу «Теоретик» свойственны рациональность мышления, предпочтение к обуче-
нию через абстрактную концептуализацию, стремление к пониманию целостной кар-
тины явления. Так же, как и тип «Рефлексирующий», обладает навыками экспертных 
оценок. Следует, однако, отметить, что представители данного типа могут испытывать 
сложности при работе в команде, так как они нацелены, прежде всего, на поиск истины, 
а не на поддержание межличностных отношений. 

Тип «Прагматик» характеризуется как практичный и целесообразный реалист. Пре-
жде всего, представители данного типа заинтересованы в поиске оптимального реше-
ния задач и стремятся реализовать полученные знания на практике. Не терпят продол-
жительных дискуссий, новые проблемы рассматривают как новые возможности для 
движения вперед. Среди недостатков, однако, отмечается, что представители данного 
типа могут быть не совсем объективны в оценке результатов своей деятельности. 

По результатам анкетирования студентов ФМО в отношении преобладающего сти-
ля познавательной деятельности тип «Активист» объединяет 18 % респондентов, тип 
«Мыслитель» — 9 %, тип «Теоретик» — 32 %, тип «Прагматик» — 16 %. В особую 
группу можно выделить студентов со смешанным стилем обучения: когда в равной сте-
пени выражены 2 и более стиля — 11 %. Не может не радовать общее преобладание ти-
пов «Теоретик» и «Мыслитель», что призвано способствовать росту академических до-
стижений студентов. С другой стороны, всего лишь 9% типа «Мыслитель» в общей вы-
борке позволяет сделать вывод, что представители «Поколения Z» предпочитают жить 
здесь и сейчас. 

По итогам проведенной рефлексии непосредственно по окончании анкетирования 
можно добавить следующее: в целом, студентам нравится выполнение заданий, наце-
ленных на самопознание, особенно в сочетании с работой над лексическим материа-
лом. 85 % респондентов отметило, что им было интересно отвечать на вопросы анке-
ты. 15 % опрошенных выразили скепсис в отношении объективности результатов, одна-
ко их отзывы в целом не несут негативной оценки предложенного задания, так как они 
предпочли бы более подробную версию анкеты. Это, в свою очередь, доказывает пре-
имущество коммуникативно-когнитивного подхода в обучении иностранному языку.
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СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ КОГНИТИВНОЙ 
И АКАДЕМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ ОБУЧЕНИ
И ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Солонович Т. Ф., Белорусский государственный экономический университет

В условиях доступности информационных источников в результате всеобщей ком-
пьютеризации в значительной степени меняется характер познавательной и образова-
тельной деятельности. В результате среди интеллектуалов и педагогов нарастает тре-
вога по поводу последствий этих изменений для умственного развития поколения, ра-
стущего в компьютеризированной среде. Высказываются опасения о том, что существу-
ет реальная угроза снижения когнитивных способностей людей вследствие отсутствия 
необходимости прилагать усилия по поиску, отбору, анализу, классификации информа-
ции, формированию понятий и умозаключений. 

Другой комплекс проблем, обострившихся в результате легкости получения инфор-
мации из компьютерных источников, — это нарушение этических норм в ходе образо-
вательной деятельности. Соблазн заимствования чужих мыслей и рассуждений и мето-
дом «copy and paste» использования их в своих учебных работах без указания источни-
ка велик и ведет к серьезным нарушениям морально-нравственных устоев. 

В белорусских университетах растет осознание указанных опасностей и де-
лаются реальные шаги по ограничению использования компьютерных устройств 
и предотвращению плагиата: в учебных заведениях разрабатываются морально-
этические кодексы, устанавливающие правила, нацеленные на недопущение пла-
гиата как аморальной практики, применяется программное обеспечение для его 
выявления.

В ходе преподавания иностранного языка для профессиональных и академических 
целей на университетском уровне образования формирование таких когнитивных уме-
ний, как чтение различного типа, предполагающее различную степень охвата содержа-
ния, переработка полученной при чтении информации в форме реферирования, анно-
тирования, входит в целевую установку обучения и всегда находится в центре внима-
ния преподавателей. 

Как известно, в международной практике академического письма относительно 
привлечения мыслей или результатов научных исследований других авторов выделяют-
ся три подхода: прямое цитирование, парафраз и реферирование. Два последних спосо-
ба представляют собой передачу содержания исходного текста в переработанном виде, 
своими словами, т. е. посредством перефразирования. 

Перефразирование — это сложный процесс творческой речемыслительной деятель-
ности, а также результат этой деятельности, в котором преломляются вопросы дискур-
сивной лингвистики и лингводидактики. Для теории дискурса перефразирование инте-
ресно с точки зрения достижения смысловой эквивалентности и коррелятивности вто-
ричного текста и текста-источника, а также с точки зрения системы языковых меха-
низмов и средств, с помощью которых осуществляется переосмысление и переработка 
исходного текста. В поле зрения лингводидактики соответственно должны находиться 
пути формирования лингвистической компетенции, которая заключается во владении 
арсеналом языковых средств на лексическом, грамматическом, синтаксическом, тексто-
вом уровне и способности их варьирования в соответствии с коммуникативной зада-
чей. Умение перефразировать также является важной составляющей компенсаторной 
компетенции.

Целенаправленное обучение перефразированию в университетском курсе ино-
странного языка должно обеспечить расширение словарного арсенала студентов и вла-
дение различными синтаксическими моделями. На материале английского языка систе-
ма упражнений, направленная на достижение этих целей, должна охватывать такие раз-
ноуровневые языковые явления, как: лексическая синонимия, номинализация, глаголь-
ные формы страдательного залога, союзы, союзные слова и их дискурсивные функции. 
Указанные явления характерны для научного стиля речи и требуют особого внимания 
при обучении академическому письму на английском языке. 
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На начальной стадии ознакомления с правилами написания парафраза или реферата 
используются рецептивные упражнения следующего типа: определите, какой из пред-
ложенных вариантов наиболее адекватно передает содержание отрывка; сравните пред-
ложения, передающие одну и ту же мысль, и установите различия в форме выражения; 
найдите пары синонимов. Для совершенствования лексических и грамматических на-
выков эффективными являются языковые и условно-речевые упражнения трансформа-
ционного типа, в которых задание формулируется следующим образом: замените выде-
ленное слово на синоним; замените глагол на номинализированное словосочетание гла-
гол + существительное; перепишите предложение, изменив залог глагола-сказуемого; 
соедините два предложения, используя подходящий сочинительный или подчинитель-
ный союз. Затем переходят к заданиям репродуктивного характера, нацеленным на ком-
плексное перефразирование предложения, сферхфразового единства или абзаца текста. 

Способность студента качественно осуществлять перефразирование иноязычного 
текста на иностранном языке, является, в первую очередь, показателем осмысления со-
держания источника, а, с другой стороны, позволяет судить о степени сформированно-
сти целого ряда речевых умений. Не случайно поэтому, задания на перефразирование 
в прямой или косвенной форме присутствуют в нескольких разделах таких стандарт-
ных тестов, проверяющих уровень владения английским языком, как TOEFL, IELTS, 
GMAT и др.

РАЗВИТИЕ У СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ УМЕНИЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ
Тарасенко М. А., Белорусский государственный университет

Самостоятельная учебно-познавательная деятельность играет ключевую роль при 
обучении студентов-международников письменному переводу. В этой связи представля-
ется правомерным развитие у будущих специалистов в сфере международных отноше-
ний организационных, информационных, рефлексивных, аналитико-исследовательских 
и коммуникативных умений. К организационным мы относим умения студентов:

— определять цели самостоятельной учебно-познавательной деятельности;
— выбирать наиболее рациональную последовательность действий по достиже-

нию поставленных целей;
— распределять бюджет времени.
На современном этапе информатизации общества эффективная реализация целей и 

задач профессиональной деятельности переводчиков невозможна без умений работать 
с источниками информации и целенаправленного использования информационных тех-
нологий для оптимизации переводческого процесса. Так, например, принципиальное 
значение для письменного переводчика имеют умения работы со словарями, в том чис-
ле электронными. Так как содержательный потенциал текста может быть значительно 
расширен с помощью отсылок к другим текстам, событиям и субъектам, для актуали-
зации такого рода информации переводчик применяет метапоисковые и поисковые си-
стемы (например, Clusty.com, Google.com, Yandex.ru и др.), ресурсы электронных СМИ, 
библиотек, энциклопедий. 

В процессе создания текста на языке перевода используются электронные корпу-
са текстов (British National Corpus, American National Corpus, Национальный корпус 
русского языка и др.), которые помогают выбрать наиболее подходящий вариант пе-
ревода слова, исходя из критериев частотности и лексико-грамматической сочетаемо-
сти, а также определить правильность построения синтаксической конструкции. Поиск 
оптимального варианта перевода может быть ускорен благодаря обращению к серви-
сам параллельных текстов (Linguee, ReversoContext и др.). Особую ценность для пере-
водчика представляют электронные стилистические справочники (например, European 
Commission English Style Guide; World Bank Translation Style Guide; United Nations 
Editorial Manual Online и др.), регламентирующие стилистическое единообразие, лек-
сические и грамматические нормы написания документа в рамках конкретной органи-
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зации. Программы переводческой памяти (Déjà Vu, TRADOS, Wordfast и др.) позволяют 
сэкономить время и уменьшить объем работы, выполняемый переводчиком. Оформле-
ние результата перевода происходит с помощью текстовых редакторов и конверторов. В 
ходе редактирования конечного продукта используются средства автоматического кон-
троля (например, StyleWriter, AfterScan и др.), которые дают возможность обнаруживать 
в выполненном переводе орфографические и пунктуационные ошибки, стилистические 
погрешности, пропущенные из-за невнимательности предложения и абзацы. Таким об-
разом, в качестве информационных мы рассматриваем умения:

— использовать электронные корпуса текстов, стилистические справочники, сер-
висы параллельных текстов, ресурсы электронных СМИ, библиотек, энциклопедий;

— работать с различными типами словарей (в том числе, электронных);
— применять метапоисковые и поисковые системы, программы переводческой па-

мяти, автоматического контроля, текстовые редакторы и конверторы.
Рефлексивные умения соотносятся с формированием взвешенного и обоснованного 

отношения обучающихся к результатам собственной деятельности. При этом у студен-
тов вырабатывается алгоритм аналитических действий, составляющий основу критиче-
ского мышления переводчика, который исключает предвзятость и бездоказательность 
оценок, самонадеянность, небрежное отношение к выполнению перевода и ожидание 
готового варианта от преподавателя. В качестве рефлексивных мы выделяем умения:

— составлять аргументированное суждение о качестве письменного перевода;
— определять приоритетные направления для повышения эффективности само-

стоятельной учебно-познавательной деятельности.
Для успешного становления в качестве специалистов в сфере письменного перевода 

студентам необходимо уметь анализировать и применять опыт профессиональных пе-
реводчиков. Например, в рамках обучения письменному переводу дипломатических до-
кументов представляется целесообразным обращение к архивам, размещенным на сай-
тах международных организаций и внешнеполитических ведомств. На основании вы-
шеизложенного к аналитико-исследовательским мы относим умения:

— анализировать параллельные тексты с целью выявления номенклатуры прие-
мов, использованных профессиональными переводчиками;

— применять полученный опыт при выполнении письменного перевода.
В содержание обучения письменному переводу также включаются коммуникатив-

ные умения, которые носят социально-ориентированный характер. В качестве коммуни-
кативных мы рассматриваем умения:

— взаимодействовать в ситуациях профессионального общения с заказчиком, кол-
легами, экспертами;

— использовать переводческие форумы для обсуждения профессиональных проблем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ
Ускова Т. В., Викулина М. А., Институт международного права и правосудия Москов-
ского государственного лингвистического университета

При обучении студентов-юристов английскому языку невозможно обойтись без рас-
смотрения системы общего права, которая представляет собой цитирование отдельных 
дел, решения по которым принимаются на основании предыдущих решений по анало-
гичным делам. Таким образом, можно сказать, что общее право — это сложный текст, 
который переписывается с каждым новым делом.

Более того, студентам-юристам, изучающим английский язык, необходимо пони-
мать, что англоязычный юридический дискурс представляет собой неоднородное яв-
ление и включает в себя различные виды дискурса, коренным образом отличающие-
ся друг от друга как по своей структуре, так и по терминологическому наполнению, 
например, дискурс законодательного акта будет отличаться от дискурса юридической 
консультации. 
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Безусловно, от студентов, изучающих английский язык, а не английское право, 
нельзя требовать детального понимания английского юридического дискурса, тем не 
менее, стремиться к созданию профессиональной картины мира необходимо. В этом 
неоценимую помощь может оказать метод дискурсивного анализа, позволяющий по-
знакомить студентов с тем, что юристы знают о роли юридических текстов в дискурсе, 
заставить студентов критически анализировать юридические тексты с целью привить 
им культуру англоязычной правовой системы, сравнить ее с правовой системой на род-
ном языке.

В этой связи нельзя не учитывать две основные характеристики англоязычного 
юридического дискурса, а именно, интертекстуальность, которая проявляется в исполь-
зовании цитат различных юридических документов (сводов законов, комментариев к 
ним, судебных решений разных инстанций), и допущение, позволяющее установить 
внешнюю связь с другими юридическими текстами.

При обучении студентов-юристов метод дискурсивного анализа распространяется 
на все виды работ с профессионально ориентированным текстом (чтение, анализ, ре-
ферирование, компилирование, составление юридической документации и т. д.) и про-
водится одновременно или последовательно с другими видами анализа (лексическим 
и стилистическим). Поскольку юридический дискурс характеризуется разнообразием 
жанров, при исследовании текстов, представленных для анализа, может доминировать 
какой-то из видов анализа. Однако работа с текстом вне дискурса не представляется 
возможной: для эффективной профессиональной коммуникации необходимо наличие 
межкультурной компетенции, которая может быть сформирована только на основе со-
циокультурных и историко-правовых составляющих, познаваемых обучающимся через 
дискурс. 

Одной из самых успешных методик формирования лингвистических компетенций 
у студентов-юристов по мнению многих авторов признавалась «кейс-стади». В процес-
се анализа и обсуждения судебных дел или проблемных ситуаций, требующих реше-
ния, («кейсов») у обучающихся формируются такие навыки, как выявление, отбор и ре-
шение проблемы, анализ и систематизация представленной информации с учетом дета-
лей, синтез информации и аргументов, оценка альтернатив, оценка терминологической 
базы, необходимой для коммуникации. 

Метод дискурсивного анализа хорошо применяется при анализе решений Верхов-
ного суда США. Вынесение решения судом, фактически имеющим статус закона, пред-
полагает интерпретацию законодательства с учетом социально-исторической ситуации, 
культурных традиций, духа закона в целом. Несмотря на то, что некоторые судьи, на-
пример, Антонин Скалиа, предлагали интерпретировать терминологию или выражения 
законов согласно словарям, не отклоняясь от словарного определения, общая тенден-
ция такова, что Верховному Суду приходится давать свои определения понятиям и тол-
ковать их согласно социо-культурным и историко-правовым особенностям. Это может 
привести к лексико-семантическим модификациям в судебном дискурсе. Например, 
слово reasonable в составе выражения reasonable grounds приобретает уже не значение 
«разумный», а значение «обоснованный». Аналогичным образом меняется значение 
reasonable search: судьи, исходя из положений Конституции США, дают свое опреде-
ление lawful, supported by a warrant, что также изменяет значение прилагательного 
reasonable с «разумный» на «санкционированный, законный». Адекватное понимание 
значения данного прилагательного возможно только в результате дискурсивного анали-
за и недоступно при других видах анализа (лексическом и стилистическом).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕТИ EDMODO 
В СИСТЕМЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Фомичева Н. В., Денисова Г. Г., Белорусский государственный университет

В образовании все большее развитие получают инновационные технологии, осно-
ванные на использовании в учебном процессе эффективных средств и методов пере-
дачи знаний. Одной из наиболее актуальных образовательных моделей на сегодняшний 
день является смешанное обучение (blended learning), которое сочетает в себе тради-
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ционную классно-урочную систему и современное цифровое образование. В данной 
статье мы рассматрим возможности использования сервиса Edmodo в рамках модели 
смешанного обучения. Edmodo — это веб-платформа, которая обеспечивает безопас-
ный и простой способ взаимодействия между сторонами образовательного процесса. 
Данный сервис во многом напоминает социальную сеть с усеченной функционально-
стью, главной целью всех участников данной сети является предоставление и получе-
ние образовательных услуг. Платформа предлагает преподавателям удобные способы 
организации образовательного процесса, механизмы оценивания учащихся, а также 
стимулирует профессиональный обмен опытом. Желая уйти от стандартных тестов и 
унифицированных показателей успеваемости, многие преподаватели используют эту 
виртуальную площадку для того, чтобы разнообразить учебный процесс, повысить его 
эффективность и сделать его более привлекательным для студентов.

Работать с системой можно как на настольных компьютерах, так и на мобильных 
устройствах с iOS и Android. Чтобы получить доступ к ресурсу, пользователям необхо-
димо пройти бесплатную регистрацию на сайте. 

Студенты могут получать задания от преподавателя и загружать готовую домаш-
нюю работу на сайт, общаться со своими одногруппниками или наедине с преподава-
телем.

Выделим возможные области использования Edmodo.
1. Образовательный процесс. Организуя образовательный процесс на Edmodo, пре-

подаватель может:
— создавать виртуальные классы и учебные группы;
— размещать задания;
— загружать файлы различного формата и ссылки;
— создавать библиотеку;
— публиковать сообщения на стене, общие для всех, или рассылать персональные 

сообщения;
— проводить опрос;
— создавать и размещать контрольные тесты, викторины;
— создавать календарь мероприятий / событий;
— распечатывать с Edmodo список студентов и график выполнения заданий;
— включать ссылки, видео, изображения, аудио в свои сообщения на стене и задания;
— отслеживать результаты выполнения студентами тестов, задач;
— пользоваться электронным журналом.
Edmodo позволяет организовывать такие виды образовательной деятельности, как 

повседневная учебная работа, проектная и исследовательская деятельность.
2. Профессиональное развитие педагога. На платформе Edmodo преподаватель может:
— вступать в уже имеющиеся сообщества педагогов;
— создать свое тематическое или предметное сообщество и пригласить в него 

участников;
— создавать свою библиотеку учебных материалов и обмениваться ими с колле-

гами;
— обмениваться опытом через публикации на стене и решать неотложные проблемы;
— получить или оказать помощь коллегам советом, поддержкой, ресурсами.
3. Взаимодействие администрации, педагогов, родителей.
Для администрации Edmodo может оказаться очень полезной площадкой для вза-

имодействия с педагогами своего учебного заведения, ведения документооборота, ра-
боты педагогических объединений, коллективного обсуждения рабочих вопросов, бы-
строго опроса, автоматического напоминания о предстоящих мероприятиях.

Работу веб-платформы можно описать следующим образом. Преподаватель созда-
ет виртуальные группы. Каждый студент получает доступ к своей странице и к общей 
странице группы по ссылке.

Преподаватель помещает на странице необходимую информацию: контрольно-
измерительные материалы (в онлайн-формате), комментарии к домашнему заданию, 
советы, ссылки на источники, медиа-ресурсы. Результаты выполнения задач сохраня-
ются в «зачетке» и доступны только студенту, преподавателю и родителям.
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Основными преимуществами сети перед другими образовательными платформами 
являеются отсутствие рекламы, бесплатная регистрация, защита персональных данных 
и всего содержания, неограниченный объем библиотеки, доступность в любое время из 
любого места.

Основным недостатком платформы, по мнению студентов, является ее ограничен-
ный функционал. В отличие от других социальных сетей, студенты не могут обмени-
ваться личными сообщениями.

Использование социальной образовательной сети Edmodo позволяет комбиниро-
вать очные и дистанционные формы организации учебного процесса. Студенты могут 
изучить основной и дополнительный материал по теме, обсудить его с одногруппника-
ми, получить консультацию преподавателя, загрузить выполненное задание, получить 
оценку и комментарий. Цель платформы заключается в том, чтобы помочь педагогам 
использовать возможности социальных сетей для индивидуализации обучения. Таким 
образом, Edmodo может быть эффективным инструментом в системе смешанного обу-
чения.

МОДЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КЛАСТЕРА

Харламова М. В., Российская академия народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации 

Одной из новых форм организации образовательного процесса в высших учебных 
заведениях в условиях возросших требований к уровню подготовки молодых специали-
стов является кластеризация образования. 

Тема кластеров в России уже на протяжении ряда лет привлекает к себе внимание 
многих специалистов. Тесное взаимодействие учреждений профессионального образо-
вания с предприятиями соответствующей отрасли должно способствовать согласова-
нию потребностей рынка труда со сферой предоставления образовательных услуг, раз-
витию системы непрерывного профессионального образования и соответственно по-
вышению качества подготовки и квалификации кадров. В России количество действу-
ющих кластеров в образовании ограничено, и они носят преимущественно региональ-
ный характер. В то же время ряд российских университетов успешно реализует соци-
альное партнерство с зарубежными вузами, в частности, образовательные программы, 
завершающиеся дипломом об образовании нескольких университетов. При этом спро-
сом пользуются как магистерские, так и бакалаврские программы двойных дипломов. 
Однако, данное сетевого взаимодействие осуществляется, как правило, без привлече-
ния работодателей — производственных учреждений, то есть вне кластера. 

Кластеризация образования с привлечением зарубежных партнеров позволяет объ-
единить преимущества кластерной формы и сетевого взаимодействия. Формирование 
современных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
которые не только подготавливают специалистов всех уровней, а также осуществляют 
международные научные исследования и разработки, должно способствовать интегри-
рованию системы высшего образования России в мировую образовательную систему и 
развитию экономики, науки и образования России. 

Главным преимуществом реализации вузами международных исследовательских 
образовательных кластеров относится повышение качества образования и создание 
продукта, конкурентоспособного на мировом рынке образовательных услуг.

Кластеризация образовательного процесса обеспечивает также:
— переподготовку и повышение квалификации педагогических кадров;
— создание ресурсов для инновационной подготовки специалистов, конкуренто-

способных на мировом рынке;
— привлечение в сферу образования внебюджетных средств;
— увеличение количества иностранных студентов;
— развитие академической мобильности студентов;
— повышение уровня публикационной активности и т. д.
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Предлагаемая модель международного образовательного исследовательского кла-
стера дает системное обобщенное представление о механизмах взаимодействия не-
скольких организаций на основе двусторонних договоров о партнерстве между его чле-
нами с целью решения образовательных и исследовательских задач, а именно: проведе-
ния работ в области профессионального образования, повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров, организации совместных научных исследований. 

Производственные организации и научно-исследовательские институты, входящие 
в состав кластера, являются базами практик и принимают участие в формировании спе-
циалиста, используя собственную научно-учебную базу, исходя из своих потребностей 
и перспектив развития.

Модель включает в себя содержательные компоненты — блоки, которые опреде-
ляют содержание деятельности на определенном этапе, а также конкретизируют ме-
тодическое сопровождение данных процессов, и реализация которых в совокупно-
сти направлена на достижение поставленных целей: организационно-управленческий, 
координационно-консультативный; учебно-образовательный; научно-образовательный; 
научно-исследовательский; результативно-рефлексивный. 

Партнеры кластера — образовательные, научно-исследовательские и производ-
ственные организации имеют структурные компоненты: подразделения, отделы, цен-
тры, сотрудники и т. д., которые выполняют деятельность, специфичную для каждого 
блока, их взаимодействие друг с другом обеспечивает целостность системы партнер-
ской организации. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что участие в международных 
образовательных исследовательских кластерах позволяет вузам оформиться в качестве 
инновационных научно-образовательных организаций и поднять качество образования 
на новый уровень за счет ряда оптимизирующих факторов (консолидации ресурсов, 
информационного трансфера, повышения квалификации, академической мобильности 
и т. д.). В то же время анализ специальной литературы и опыта реализации сетевого 
взаимодействия российскими и зарубежными вузами обнаружил необходимость даль-
нейшего исследования темы международных кластеров и решения ряда насущных про-
блем, среди которых: разработка нормативно-правовой базы для совместной деятельно-
сти в образовании, финансирование, реформирование научно-образовательной среды 
вузов, привлечение работодателей, грантовые программы и т. д.

GRADING STUDENT PRESENTATIONS
Wessels D. A., The Ruhr-University Bochum (Germany)

Grading in written and oral examinations — subjectivity
As teachers we have become used to accepting grading as a core component of our teaching 

activities and over time have developed our own practical approach to assessing students’ work. 
Grading oral and written work requires diff erent sets of criteria. This applies irrespective of 
whether we are dealing with integral parts of course work or with end of term or year assessments. 
The challenge we all have to rise up to is to ensure that students’ work is evaluated with the highest 
possible degree of fairness and that our judgment is devoid of subjectivity and inconsistency. 

Written tests involving active and independent language production in the discussion of 
problems, the interpretation of thoughts found in exam materials as well as the development 
of concepts and ideas by the examinee are highly demanding for the examiner in that both 
the quality of the content (approach to the topic, the logic and consistency of the arguments, 
their goal-oriented linear structure, the use of the student’s knowledge base, the validity of 
the conclusions drawn) and the linguistic performance (appropriateness and correctness of 
language, style, grammar, syntax, degree of lexical complexity) need to be assessed. A balance 
has to be struck between the intellectual input and linguistic performance. 

In contrast to written tests, oral forms of testing, often referred to as «viva voce»-tests 
unless recorded, are over and therefore unreproducible after the allotted time and as a result 
require immediate assessment based on the examiner’s (and possibly the co-examiner’s) 
memory and notes. Both memory and notes are defi cient to some extent for three reasons. 
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1. Note-taking for very practical reasons never records every word uttered, but at the 
most key words and/or half sentences of both the questions and the examinee’s answers. 

2. The examiner’s attention is focused on the student’s reply (comprehensiveness and 
correctness of the answer, the intellectual complexity of the student’s approach to the problem 
and, in our capacity as foreign-language teachers, also the linguistic performance). 

3. It has been shown that, partly because of the complexity of the examiner’s task, 
the examinee’s answers are often not remembered in suffi  cient detail to allow for fair and 
substantiated assessment. A reliable comparison with other examinees’ performances is 
impossible therefore. 

What follows from the above is that we must reckon with a certain degree of unintentional 
subjectivity on the part of the examiner. 

Needless to say that with examinations in foreign languages the problem of transferring 
ideas into another linguistic system (in terms of grammar and lexical base, style, patterns of 
expression) is a hurdle that has to be taken into account in the assessment of an examinee’s 
overall performance. A balance must be defi ned therefore between content and linguistic 
adequacy.

Student presentations — points to consider
Grading student presentations is particularly challenging as it entails the assessment of 

a rather complex and strongly interrelated array of criteria. In addition to the «viva-voce» 
character of the standard examination where examiner and examinee fi nd themselves in a 
face-to-face situation with the additional element of quasi-privacy, the exam format of a 
presentation of a particular topic before an audience assigns a much more dominant role to the 
«personality» of the examinee. In a viva-voce situation the examinee’s role is largely passive 
in the sense that they react to the examiner’s questions who therefore is in full control of 
the proceedings throughout the examination. In the quasi-public performance as a presenter, 
however, the examinee assumes a highly active role not only in procedural matters by formally 
starting and ending the presentation and by guiding the audience through the questions and 
answers part. The presenter is also fully in charge of the structure, the development and, of 
course, the content of the presentation. The examiner’s role on the other hand is entirely 
passive so much so that many examiners demonstrate that this change of roles makes them 
become part of and sit among the audience. 

It goes without saying that the «text of the presentation» deserves careful attention. As 
with a student essay the text structure with its introduction to the topic, the main parts and the 
conclusion needs to be well-organised, coherent and convincing. A summary and/or a strong closer 
highlighting key issues and/or problems still to be looked at demonstrate the student’s ability not 
only to cope with the task but also to progress beyond the immediate range of the topic.

In addition to the material content of the presentation itself a number of technical points 
need to be considered for which the examinee is fully responsible:

— dealing with and adequately using the media available for the presentation (fl ipchart, 
whiteboard, handout), 

— procedural aspects (welcoming the audience, managing the discussion session), 
— checking their time keeping.
Many aspects come into play that very strongly hinge on the personality of the presenter 

(liveliness, timidity, self-reliance, empathy, voice, experience with presentation situations 
etc.). That in itself, because of a perceived lack of suitable, reliable and measurable parameters, 
may entail some element of subjective or impression marking, among them: 

— the presenter’s performance before an audience (oral delivery: loud — soft, slow — 
fast; voice modulation, emphasis; complexity of language: syntax, technical language, jargon; 
use of oral communication patterns: repetition, broken syntax, innuendoes; free speech with 
or without notes), 

— the presenter-audience interaction (welcome, questions and answers, attention getters, 
rhetorical devices and structure markers, eye contact), 

— the presenter’s general behaviour during the presentation (audience focus, creation of 
a congenial atmosphere), 

— the presenter’s body language (facial expressions, physical movements, use of hands),
— the presenter’s self-discipline (dealing with nervousness, demonstration of being at ease).



253

The assessment of presentations is complicated further if visual elements need to be 
considered as well, i.e. when a PowerPoint fi le is used as a key element of the presentation. The 
collection of slides requires assessment with regard to their integration into the presentation 
itself: do they support the oral presentation (structure, visual input by photos, graphs and 
charts, key points, volume of text, reference materials) or are they a kind of slightly shortened 
version of the oral presentation? Apart from a sensible ratio of slides and spoken text in the 
allocated time, the slides themselves need to be judged in terms of layout (colour coding, font 
and font sizes, numbering, legibility), volume and arrangement of information. 

The handout, if there is one, can be assessed with regard to content (comprehensiveness, 
copy of slides and perhaps additional information) and presentation (data relating to the event 
and to the presenter, table of contents, layout, binding/stapling).

Assessment sheet
Searching the internet (search words: grading student presentations, oral presentation 

scoring guide, scoring rubric for student presentations and similar) one will fi nd a huge range 
of grading sheets with diff erent levels of detail and all of them helpful in the sense that the key 
points mentioned above occur in most of them. The scoring schemes can also be used as a base 
for accommodating specifi c institutional requirements. In view of the large number of points 
to be covered it seems sensible to break down the single fi gure or letter grade that we tend to 
use for the assessment of students’ performance. Obviously, it is up to the institution/teacher 
to defi ne how relevant the following key areas are for the assessment of a presentation, i.e. 
content, organisation, delivery, verbal presentation (including foreign language competence), 
visuals. A points or percentage system can be used that creates a relevance relationship of 
the aspects to be considered in the assessment either by equal-weighting all sections or 
by weighting some elements of the presentation higher than others by using a percentage 
allocation for each section or, indeed, multipliers in a points system. 

Here are just two examples to demonstrate this.
The above cannot be but templates that need to be adapted to local requirements to take 

into account the purposes of the presentation. Furthermore, the situation of a foreign-language 
student poses particular problems especially with regard to the mastery of a particular language 
in combination with the demanding task of giving a presentation. This can be refl ected in 
the weighting of the diff erent components of the assessment sheet. It is quite clear that any 
grading system developed on the basis of the examples shown here must ultimately return to 
the single letter or fi gure that is normally used for the assessment of a student’s performance.

Conclusion
It is quite obvious that the grading should be done, at least provisionally, immediately 

after the student’s performance; it may be fi nalised at a later stage when all the presentations 
have been made. Admittedly, it may be argued that a comprehensive assessment sheet such 
as these is impractical because of the time it takes to assess the student performance in so 
much detail, to carefully refl ect on what one has heard and seen and subsequently fi ll in a 
form with so many categories. On the other hand it is quite obvious that any assessor should 
have a very precise idea of what they are looking for in their assessment work. Templates such 
as these or simplifi ed versions help the assessor to focus their minds on most if not all the 
relevant aspects of the assessment process. There may be points which might have escaped 
the assessor’s attention or have been underrated, especially when the assessor’s expectations 
may not have been met. And yet there may be aspects in a presentation that deserve praise 
due to their originality, the clarity of thought or the strategy in the argumentation, to mention 
but a few aspects. 

Such assessment sheets provide a well-balanced structure and beyond that are eminently 
useful for assessment tasks involving several presentations within a short space of time. They 
facilitate reliable comparisons and allow the assessor to recollect the individual performance 
more easily when the grades are fi nalised. The perception of the student’s work is more clearly 
focused and the evaluation is likely to be more objective and much more reliable. And this is 
what grading students’ work is about.
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Assessment sheet
Name: ____________________________________________
Topic: ____________________________________________
__________________________________________________

Rating scale

Excellent

G
ood

Fair

Average

Poor

Points total

1 Content 5 4 3 2 1

A Appropriate for audience (listeners’ attention maintained, 
appropriate level)

B Knowledge of topic (depth, well-researched)
C Support and reasoning (supporting details, relevant literature, 

logical & coherent)
D Pros and cons presented & discussed (biases, controversies, 

methodological issues; real life relevance)
E Professional & thorough discussion (poses questions, 

appropriate comments)
II Organisation 5 4 3 2 1

A Development of the topic, clarity of purpose 
B Clear progression from introduction to conclusion
C Logical sequence, fl ow of ideas (good transitions, easy to 

follow)
D Relevant details & examples
III Delivery — Slides & Language 5 4 3 2 1

A General appearance (background, design, colour coding, 
spacing, layout)

B Text (size, font, spacing)
C Graphics (relevant, informative, appealing)
D Appropriate language (concise & appropriate wording, 

grammar, syntax, style)
IV Oral presentation 5 4 3 2 1

A Speech (volume, speed & intonation; monotony, interjections)
B Body language (posture, gestures, facial expressions, eye 

contact)
C Personal appearance (appropriate dress, hygiene)
D Enthusiasm for topic
E Familiarity with the text (prepared/rehearsed)
Comments: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Total number of points:
Grade:
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Assessment sheet
Name:___________________________________________
Topic: _________________________________________
_______________________________________________

Rating scale P o i n t s 
totalExcellent

G
ood

Fair

A
dequate

Poor

Presence 5 4 3 2 1

A Body language & eye contact

B Contact with the audience

C Self-confi dence / nervousness

D Physical organisation

Language 5 4 3 2 1

A Correct usage (oral communication)

B Appropriate vocabulary & grammar

C Understandable (rhythm, intonation, accent)

D Loud and clear, proper speed

Organisation of the text 5 4 3 2 1

A Clear objectives

B Logical structure (introduction, body, conclusion)

C Signposting

Familiarity with the subject 5 4 3 2 1

A Knowledge of subject matter

B Depth of commentary

C Spoken, not read

D Ability to answer questions

E Critical attitude

Visual aids 5 4 3 2 1

A Slides (organisation, layout, «technical» features)

B Handout (adequacy, presentation)

C Other media (whiteboard, fl ipchart, audio, video)

Overall impression 5 4 3 2 1

A Interesting / boring

B Pleasant / unpleasant to listen to

C Good communication

Total score

Grade:
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