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В случае, когда алекситимия является результатом социального фак-
тора, возможность ее коррекции достаточно оптимистична. Период кор-
рекции может носить длительный характер, но вероятность снижения 
симптоматики составляет изменение с 61,3 до 32,3 %, что представляет-
ся довольно хорошим показателем.

Для выявления и определения степени алекситимии успешно при-
меняется Торонтская алекситимическая шкала из 26 пунктов (TAS). Рус-
скоязычный вариант был адаптирован в 1994 г. в Психоневрологическом 
институте им. В. М. Бехтерева. «Шкала алекситимии Торонто» (TAS-20) 
используется по всему миру и считается наиболее психометрически 
приемлемым инструментом самооценки данного состояния.

Как уже упоминалось, коррекция требует длительности, и в этом ра-
курсе занятия по иностранным языкам имеют свое преимущество перед 
другими преподаваемыми дисциплинами. Среди таких отличительных 
черт можно назвать: небольшой размер группы, постоянный состав груп-
пы, возможность включения студентов в разговор о том, что их волнует, 
длительность взаимодействия преподавателя с учащимися от 1 до 4 лет. 

Занятия по иностранным языкам обладают необходимой мобильно-
стью и личностно-ориентированным подходом к потребностям и возмож-
ностям учащихся. Для студентов с алекситимичными чертами комфорт-
ными будут: занятия в парах, в мини-группах, возможность принять уча-
стие в групповом проекте. Частое использование ролевых игр позволяет 
в безопасной форме попробовать себя в новом качестве и состоянии и вы-
разить свои эмоции от лица предполагаемого героя, тем самым осваивая 
новую модель поведения и безопасное выражение эмоций. Фронтальный 
опрос может быть сведен к минимуму, что способствует снижению тре-
вожного состояния. Наличие письменных работ и письменных промежу-
точных и контрольных проверок снижает степень тревожности и способ-
ствует повышению уровня знаний у таких учащихся.

Таким образом, занятия по иностранным языкам создают эмоциональ-
ный комфорт и безопасность; повышают уровень субъектного контроля; 
помогают снизить уровень психической защиты и уровень напряженно-
сти; предоставляют наличие копинг-стратегий; снижают уровень психо-
социального стресса; помогают почувствовать себя частью коллектива.

ЭССЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ 
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Загорская Л. Н., Соловьева С. В., Белорусский государственный уни-
верситет

В настоящее время эссе как форма контроля умений письменной 
иноязычной речи студентов находит широкое применение в практике 
преподавания английского языка на факультете международных отно-
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шений. Главным образом, это относится к аргументативному виду эссе 
(for and against essay). Это, в свою очередь, обусловлено программны-
ми требованиями к практическому владению письмом на иностранном 
языке как видом речевой деятельности. Действительно, аргументатив-
ное эссе призвано максимально способствовать развитию критическо-
го мышления у студентов, а также умений логично и последовательно 
излагать свою мысль в рамках заданной проблематики с привлечением 
соответствующих языковых средств. К слову, в мировой практике на-
писание аргументативного эссе или его иных подвидов является одним 
из обязательных аспектов при сдаче экзаменов на получение языковых 
сертификатов международного образца (IELTS, TOEFL и т. п.).

При всей своей исключительной важности следует, однако, отме-
тить, что применение данной формы работы в учебном процессе в усло-
виях отечественной высшей школы сопряжено с определенным рядом 
сложностей как для студента, так и для преподавателя.

Основными проблемными моментами для студентов при написа-
нии эссе, на наш взгляд, являются препятствия психологического и 
организационно-методического характера. Практика преподавания по-
казывает, что те абитуриенты, которые впоследствии продолжают изу-
чать английский язык на нашем факультете после сдачи централизован-
ного тестирования, обладают, как правило, хорошим знанием граммати-
ки. Однако их навыки творческой письменной речи нередко нуждают-
ся в совершенствовании, так как в школе большая часть времени уде-
ляется тренировке грамматических явлений, а также обучению навы-
кам всех видов чтения ввиду специфики предлагаемых заданий на цен-
трализованном тестировании. Соответственно, при написании аргумен-
тативного эссе многим студентам бывает сложно психологически пере-
строиться и придерживаться всех установленных правил и предписаний 
(которые являются общепринятыми в мировой практике и в значитель-
ной степени отличаются от требований к обычным школьным сочине-
ниям или устным темам).

Мы не будем на них останавливаться подробно: в этих целях препо-
даватели кафедры английского языка гуманитарных специальностей на 
предварительном этапе, как правило, знакомят студентов с соответству-
ющими методическими рекомендациями. При обучении навыкам напи-
сания аргументативного эссе также предлагается обратить внимание на 
электронные ресурсы по данной проблематике в рамках контролируемой 
самостоятельной работы. В частности, могут быть рекомендованы крат-
кие видеоуроки и иные материалы сайта 5-ege.ru по иностранному язы-
ку в отношении части С. Это может способствовать более интенсивной 
систематизации знаний по данному вопросу и быть особенно актуаль-
ным для тех студентов, кто ранее не сталкивался с написанием аргумен-
тативного эссе в курсе школьной программы (или нуждается в повторе-
нии правил его написания). Среди дополнительных источников для про-
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двинутого этапа обучения можно выделить учебно-методическое посо-
бие кафедры Hints to Master Essay Writing под редакцией Э. А. Дмитри-
евой, которое размещено в электронной библиотеке БГУ.

В отношении сложностей организационно-методического характе-
ра следует сказать, что они обусловлены самой сутью аргументативно-
го эссе, которое представляет собой критический взгляд на проблему и 
подразумевает раскрытие двух и более точек зрения, а также внесение 
авторских предложений относительно возможных путей решения. Оче-
видно, что это требует длительных временных затрат и серьезной анали-
тической работы, особенно если тема связана с языком специальности. 
Нередко студенты откладывают написание эссе до последнего момента 
по причине его относительно небольшого объема (обычно до двух пе-
чатных страниц). Потом наступает осознание того, что имеющийся ма-
териал должным образом не структурирован, превышает заданный ли-
мит (что подразумевает снижение общего балла), лексические сред-
ства не соответствуют требованиям академического стиля письма. Так-
же студенты могут заимствовать отрывки из не самых лучших готовых 
эссе из интернета, которые содержат не только краткие формы глаголов 
и просторечные выражения, но и элементарные лексические, граммати-
ческие, синтаксические, логические и фактические ошибки.

В этом случае преподаватель сталкивается с проблемой оценивания 
тех эссе, которые содержат элементы подобных заимствований. На на-
стоящий момент этот вопрос остается открытым. В западных ВУЗах за 
подобное нарушение студенту могут, как минимум, не засчитать рабо-
ту, вынести предупреждение или отстранить от занятий. В целом, опыт-
ный педагог способен выявить элементы плагиата, не прибегая к спе-
циальному программному обеспечению. Однако первостепенной вос-
питательной задачей педагога при обучении написанию эссе является, 
на наш взгляд, не наказание за плагиат, а воспитание академической до-
бросовестности.

ПЕРЕВОД ПОСТСОВЕТСКИХ РЕАЛИЙ 
В КОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ

Зудова С. А., Белорусский государственный университет

Когнитивный подход приобретает особую актуальность в совре-
менной лингвистике, доказывая, что оперирование «классическими» 
категориями для описания и объяснения содержания и структуры язы-
ковых единиц недостаточно отвечает потребностям современных ис-
следований.

По мнению Е. С. Кубряковой, когнитивная наука — это не столько 
наука с точным представлением об объектах, которые она пытается ана-
лизировать, сколько «зонтиковый» термин, покрывающий собранные 


