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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.
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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 
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под «зонтиком» дисциплины для реализации ими особой междисципли-
нарной программы: изучения процессов, так или иначе связанных со 
знанием и информацией. Такие процессы называют «когнитивными», 
или же «когницией».

Е. С. Кубрякова определяет концепт как «единицу ментальных или 
психических ресурсов нашего сознания и той информационной струк-
туры, которая отражает знание и опыт человека; оперативная содержа-
тельная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной си-
стемы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой 
психике».

Постсоветские реалии мы понимаем как абстрактный концепт, кото-
рый сложно поддается описанию и классификации.

Как известно, формирование национальных концептов в сознании 
народа — важный и постоянный процесс. Национальная специфика 
многих концептов — тоже вполне очевидное явление. Национальная 
специфика проявляется даже в близких концептах, которые, тем не ме-
нее, оказываются не совпадающими по своему содержанию в разных 
культурах.

Понятие значения, как пишет А. В. Рудакова, «развивается внутри 
культурного целого, в котором исторически кристаллизирован опыт де-
ятельности, общения и мировосприятия, который индивиду необходи-
мо не только усвоить, но и построить на его основе собственный опыт». 
Полезным приемом изучения концептов служит контрастивный анализ 
эквивалентных по значению лексем разных языков, при котором осо-
бенно четко выявляется национальная специфика концепта.

Например, слово mafi a определяется в словаре, как «a secret society 
of criminals, highly organized and with a strong hierarchy … involved in 
gambling, money lending and drugs». Однако как постсоветская реалия 
данное слово приобретает иное значение: под «мафией» подразумевает-
ся не организация, а группа лиц, взявших под контроль компании внеко-
торых секторах российской экономики, связанных с ценными и цветны-
ми металлами, коммерческим рыболовством, городскими рынками не-
движимости, производством автомобилей, банковской сферой.

Анализируя контекст употребления слова tourist, котороеопреде-
ляется словарем как «some one who is travelling or visiting a place for 
pleasure», мы понимаем, что речь идет не о путешествии и посещении 
чего-либо с целью получения удовольствия, а о закупке дешевых това-
ров в других странах с целью их перепродажи.

Таким образом, анализируя всю совокупность языковых средств вы-
ражения концепта «постсоветские реалии», а также контекстов, в кото-
рых раскрываются их значения, можно получить представление о со-
держании концепта, его культурном своеобразии в сознании носителей 
языка.


