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што 100% немцаў у Германіі саступілі б месца пажылому чалавеку ў 
грамадскім транспарце, а для рускіх гэта лічба складае 71 %). На жаль, 
рамкi тэзiсау не дазваляюць больш поўна прадставiць вынiкi праведзен-
нага даследвання.

ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ СМИ В РАМКАХ 
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЫ 

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

Владение языком общественно-политической тематики является 
неотъемлемой частью компетентностного подхода при обучении ино-
странному языку студентов экономических специальностей ФМО. 
Общественнополитический компонент вводится в программу обуче-
ния на старших курсах, когда обучаемые уже достигли уровня Upper-
Intermediate или Advanced. Его содержание обусловлено профессио-
нальной ориентацией студентов-международников на современном эта-
пе развития общества. 

В задачи данного курса входит развитие грамматически и лексиче-
ски правильной, логически осмысленной речи, что достигается:

— путем расширения словарного запаса по данной тематике;
— закреплением и активизацией новых грамматических явлений;
— развитием умений и навыков перевода как с английского языка на 

рус-ский, так и с русского на английский;
— развитием навыков диалогической и монологической речи (вклю-

чает такие виды работ как ролевая игра, интервью, дискуссии, высту-
пление с речью и докладом, презентации, брифинги);

— совершенствованием навыков письменной речи в виде эссе, ан-
нотаций, резюме.

 Следует отметить, что существует ряд трудностей, с которыми стал-
кивается студент в работе с материалами общественно-политической 
направленности. Во-первых, лексические единицы и фразовые единства 
в языке публицистического и официального стиля требуют понимания 
прежде всего на родном языке. Во-вторых, семантика, казалось бы, зна-
комых слов приобретает иной оттенок, иногда совершенно не ассоции-
рующийся с ранее усвоенным значением. В-третьих, новый тип соче-
таемости слов создает некоторую сложность в оформлении мысли и ее 
воспроизведении в спонтанной речи. 

 В связи с этим студентам рекомендуется составить глоссарий, 
в котором должна быть представлена активная лексика по каждой 
теме (International organizations, Internal policy, Visits and Talks etc.), 
что, как показывает опыт, в значительной мере способствует усвое-
нию общественно-политической лексики и умению использовать ее в 
речи. 
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Что касается грамматической составляющей языка СМИ, то изобилие 
таких конструкций, как Participial Constructions, Infi nitive Constructions, 
Inversion, Emphatic Structures, Relative Clauses, предполагает разработ-
ку комплекса упражнений в письменной форме, которые способствуют 
устранению трудностей, усвоению этих сложных конструкций и после-
дующему их использованию при написании резюме, эссе, аннотаций, 
краткого высказывания. 

Как показывает практика, эффективное усвоение общественно-
политической лексики осуществляется в ходе обсуждения международ-
ных новостей. Для того, чтобы быть в курсе событий международного 
масштаба, а также событий, происходящих в сфере своей специализа-
ции, студентам дается задание подготовить на каждое занятие блок но-
востей по различной тематике: новости экономики, политики, культу-
ры, образования, религии, окружающей среды, спорта и т. д. Для выпол-
нения данного задания студентам рекомендуется подбирать новости из 
интернет-сайтов Европейского союза, ООН, ОБСЕ, НАТО, ВТО, а так-
же из британских и американских средств массовой информации. По 
наиболее актуальным вопросам современности проводятся дискуссии 
«круглый стол», ролевые игры, брифинги. Обсуждение общественно-
политических событий значительно расширяет и обогащает словарный 
запас студентов, а также способствует умению аргументировать и отста-
ивать свою точку зрения. 

В качестве самостоятельной работы студентам с учетом их специа-
лизации предлагается подборка аутентичных материалов из новейших 
источников, главным образом, средств массовой информации: телеви-
зионных каналов Euronews, CNN, BBC, Reuters, газет и журналов «The 
Guardian», «The Еconomist», «The Washington Post». Эти материалы со-
провождаются предтекстовыми и послетекстовыми вопросами и зада-
ниями, последующими упражнениями, которые способствуют преодо-
лению грамматических, лексических и стилистических трудностей и 
обеспечивают полное понимание текста. Такая форма учебной деятель-
ности способствует развитию навыков самостоятельной работы со спра-
вочной литературой, с англо-русскими и англоязычными словарями.

Не менее важным звеном в преподавании данного курса является 
и четко налаженный контроль полученных знаний, который включа-
ет в себя выполнение лексических тестов на различные общественно-
политические темы (Law and Order, Terrorism, War and Confl icts, Treaties 
etc.), на фразовые глаголы и идиоматические выражения, характерные 
для языка средств массовой информации. Тестовые задания направлены 
на точное определение значений, сочетаемость слов, различение семан-
тических оттенков английских синонимов и антонимов. 

 В заключение хотелось бы отметить, что упомянутые выше формы 
и виды учебной деятельности способствуют эффективному усвоению 
общественно-политической лексики, позволяют сочетать изучаемый на 
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уроках иностранного языка материал с задачами специализированной 
подготовки, а также расширяют фоновые знания студентов в различных 
аспектах межкультурной коммуникации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ПРИ ОБУЧЕНИИ

РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бореко С. Г., Торопова Л. П., Белорусский государственный университет

Особенности межкультурного общения выходят на первый план в 
парадигме современного мира. На данном этапе развития нашего об-
щества неправильно говорить о важности межкультурной коммуника-
ции лишь для специалистов в определенной отрасли. Межкультурная 
коммуникация в настоящее время стала повседневной реальностью 
для каждого. Значительное расширение межкультурного сотрудниче-
ства привело к осознанию необходимости овладения не только языко-
вой компетенцией, но и формированию у студентов межкультурной ком-
петенции. Межкультурная коммуникация невозможна без межкультур-
ной компетенции, которая включает в себя знания культурных особен-
ностей страны изучаемого языка и обеспечивающей развитие личности. 
Социокультурное образование является неотъемлемой частью обучения 
английскому языку.

Обучение на факультете международных отношений предполагает 
не только ознакомление студентов с современными явлениями, собы-
тиями, происходящими сегодня в мире, но и включает формирование 
навыков эффективного коммуникативного поведения в ситуациях про-
фессионального общения. Использование дополнительных аутентич-
ных материалов приобщает студентов к естественной языковой среде, 
способствует успешному овладению английским языком. Английские 
учебники, газеты, журналы, художественные фильмы, рекламные виде-
офильмы, видеосюжеты, тесты IELTS, TOEFL позволяют повысить мо-
тивацию студентов и формировать навыки, необходимые для профес-
сионального общения. Аутентичный материал позволяет почувствовать 
атмосферу страны изучаемого языка. 

Использование студентами аутентичных текстов дают возможность 
широкого использования речевых клише, фразеологии, лексики, идиом, 
что позволяет им окунуться в языковую сферу, участвовать в конферен-
циях, семинарах, проводить презентации на высоком уровне знаний ан-
глийского языка. Язык является главным посредником в межкультурном 
коммуникативном процессе.

Рассматривая возможности использования аутентичных текстов, 
нельзя не сказать о современных компьютерных технологиях, которые 
в настоящее время обладают огромным потенциалом в обучении ан-


