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Большую роль при обучении реферированию и аннотированию играет правильный 
подбор материала. Принимается во внимание информативная ценность, логичность, до-
ступность для понимания, достаточная трудность текстового материала.

При написании первых рефератов следует снять общие трудности, предупредить ти-
пичные ошибки, такие как избыточность информации, отсутствие логики. Полезно про-
водить защиту рефератов одного и того же текста с целью проведения сравнительного 
анализа представленных работ студентов.

Обучение реферированию способствует установлению межкафедральных связей и, 
как следствие, решает задачу повышения мотивации изучения языка.

К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ СТРАТЕГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

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

Стремление ученых понять и объяснить специфику усвоения иностранного языка 
стимулирует постоянное развитие теории и поиск новых исследовательских процедур. 
Пересмотр устоявшихся ключевых понятий и формирование новых представлений о 
специфике изучения иностранных языков свидетельствуют о важности выбора стратегий.

Когнитивные исследования показали, что у каждого обучаемого существует свой, 
специфический, подход к проблеме или заданию, способ действия для достижения кон-
кретных целей, осуществления контроля и манипулирования определенной информацией. 
Несомненно, что стиль деятельности в процессе познания во многом предопределяется 
психологическими особенностями и качествами личности самого обучаемого, которые 
выражаются в используемых им познавательных стратегиях. Принято считать, что в про-
цессе изучения иностранного языка студенты используют стратегии учения и стратегии 
коммуникации. Если первые используются обучаемыми при работе с учебным материа-
лом, то вторые — во время коммуникации с носителями языка.

На сегодняшний день существует огромное количество трактовок понятия «страте-
гия», а также подходов к его определению. Проанализировав которые, можно прийти к 
следующему выводу: стратегии изучения иностранного языка — это способы и приемы 
приобретения знания, определяемые целью изучающего язык и направленные на дости-
жение оптимальных результатов учения. Стратегии используются обучаемыми осознанно 
для того, чтобы интенсифицировать процесс овладения знаниями в области изучаемого 
языка, а также для того, чтобы улучшить усвоение, удержание, припоминание и исполь-
зование новой информации.

В методике обучения иностранным языкам выделяют основные стратегии (direct 
learning strategies), которые поддерживают процесс изучения языка и культуры, и вспомо-
гательные стратегии (indirect learning strategies), которые стимулируют сотрудничество с 
носителями того или иного иностранного языка.

К основным стратегиям относятся стратегии, базирующиеся на механизмах чело-
веческой памяти (memory strategies): группировка, структурирование, создание логиче-
ских связей, использование звука, движений, ассоциаций и т. д.; когнитивные стратегии 
(соgnitive strategies): приемs дедуктивного и индуктивного умозаключения, сопоста-
вительного анализа, обобщение изученного, подведение итогов и т. д.; компенсаторные 
стратегии (compensation strategies): языковая и контекстуальная догадка; преодоление де-
фицита языковых средств с помощью мимики и жестов, переключение языковых кодов, 
использование синонимов и перефраз, уклонение от использования языковых средств, в 
правильности которых нет уверенности и т. д.

К вспомогательным стратегиям относятся метакoгнитивные стратегии (metacognitive 
strategies): целеполагание, планирование процесса работы над заданием, самоанализ, 
самоконтроль и самооценка деятельности учения и ее результатов; создание условий 
для плодотворной работы и т. д.; эмоционально-псиxологические стратегии (affective 
strategies): преодоление неоптимальных мотивационно-психологических состояний; одо-
брение и поощрение себя за успехи; эмоциональный самоконтроль и т. д.; социальные 
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стратегии (social strategies): сотрудничество и кооперация с партнерами по учению и 
общению, сопереживание, «проникновение» в другие культуры и учет способностей, воз-
можностей и социокультурных особенностей собеседника и т. д.

В работах многих зарубежных лингвистов стиль деятельности и стратегии овла-
дения иностранным языком исследуются через призму влияния на них природных и 
социально-психологических факторов. Так, выделяют когнитивно-лингвистические, 
коммуникативно-речевые и смешанный типы стратегий. Данные стратегии овладения 
иностранным языком имеют разную психологическую и психофизиологическую природу, 
охватывающую, с одной стороны, сферу межличностных отношений, активного взаимо-
действия участников в совместной деятельности (коммуникативно-речевые аспекты); а с 
другой — сферу активного усвоения информации, знаний, формирования навыков и уме-
ний (когнитивно-лингвистические аспекты).

В настоящее время выделяют стратегии, основанные на анализе самого процесса 
учебной деятельности и ее этапов. Анализируя автономию студента при изучении ино-
странного языка в компьютерной среде, выделяют более обширный перечень стратегий 
(Strategy Inventory for Language Leraning), используемый обучаемыми в процессе изуче-
ния иностранного языка: аффективные стратегии, социальные стратегии, метакогнитив-
ные стратегии, компенсаторные стратегии и т. д.

Таким образом, мы видим, что предложенные типы стратегий затрагивают как когни-
тивную, так и психологическую, социальную и эмоциональную сферы личности обучае-
мого, что способствует более эффективному усвоению учебного материала.

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Дублянский В. И., Белорусский государственный университет

Известно, что латиноамериканские варианты испанского языка отличаются как друг 
от друга, так и от пиренейского языка — субстрата. Причин много: удаленность от ме-
трополии и от норм Испанской реальной академии, низкий образовательный и культур-
ный уровень первых завоевателей, влияние индейских языков и языков поселенцев из 
разных стран Европы (итальянцев, французов, португальцев, славян и др.), а также и то, 
что каждая группа испанцев-переселенцев привезла с собой в Америку свои диалекты, 
регионализмы, говоры, жаргоны, так как общенациональный стандарт испанского языка 
в те времена еще не был создан. Вот почему в структуре латиноамериканских вариантов 
испанского языка прослеживаются в разных странах то андалусизмы и галисизмы, то ка-
талонизмы или кастильские наречия.

В целом, дифференциация хотя и не создала новые языки, но задела все три уровня 
языка: фонетический, грамматический и лексико-семантический.

I. Фонетика. Испанская речь латиноамериканцев более мягкая, напевная по сравнению 
с более напряженной и энергичной интонацией испанца, артикуляция более ослабленная, 
нечеткая, органы речи не сильно напряжены. Все это привело к ряду особенностей:

1) распространено произнесение <ll> как [y]: ella, calle, por allá;
2) испанские буквы и сочетания <z, ce, ci> произносятся как [s]: Zaragoza, centro, 

Cecilia, хотя по-испански это звук [ө];
3) букву <v> произносят как губно-зубной звук, похожий на русский [в]: Volver, vivir, convertir;
4) есть тенденция произнесения буквы <x> как [ks]: texto, explicar;
5) дифтонги <eo, ea> часто произносятся как [io, ia]: empleado;
6) финальнoе или межвокальнoе <d> ослабляется или вообще теряется: Usted, ciudad, Vedado;
7) буква <s> в конце слов или в абсолютном конце превращается в аспирированный 

звук <h>: ¡Vamos!, Nosotros, Esto.
II. Грамматика. В грамматике эти особенности фиксируюся в следующих случаях: 
1) некоторые существительные и прилагательные в отличие от испанского языка, при-

нимают противоположный род: presidente — presidenta, jefe — jefa, pianista — pianisto, 
diablo — diabla;


