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вать текст, знать терминологию соответствующей науки, корректно оформлять ссыл-
ки на литературу, обобщать факты, излагаемые в первичном тексте, пользоваться  
сокращениями.

Важное место в обучении письму отводится контролю письменных текстов. Показа-
телями сформированности умений письма являются следующие факторы: успешность 
осуществления письменного общения, качество содержания продуцируемого письмен-
ного текста, качество языковой стороны письменного текста, степень самостоятельно-
сти при выполнении письменных заданий.

Данные критерии положены в основу разработки форм и способов контроля сфор-
мированности умений письменной речи.

ИНТОНАЦИОННОЕ ЧЛЕНЕНИЕ РЕЧИ
Здоронок Ю. А., Белорусский национальный технический университет

Традиционно, под фонологией понимают учение о структуре и взаимодействии зву-
ковых единиц в языковой системе. Изучающий иностранный язык косвенно изучает 
звуковые модели языка. Считается большим преимуществом использовать фонологи-
ческие теории в преподавании языка. В частности, изучение интонационных моделей 
и системы ударений отдельно взятого языка является необходимым, чтобы определить 
значительные отклонения от просодической конструкции изучаемого языка и при необ-
ходимости вносить существенные коррективы.

Речь — это очень комплексное и очень большое количество тонических контуров и 
целого ряда ударных слогов различной силы. Целью фонологии является сокращение 
сложности речи путем соотнесения звуковых языковых шаблонов.

В 1950-е гг. исследователи фонологии обратили свое внимание на отношения меж-
ду такими просодическими событиями, как интонация, ударение, ритм и пауза, и изуча-
ли их взаимодействие с синтаксической структурой. Хомский и Халле в 1968 г. предло-
жили целый спектр фонологических правил для преобразования синтаксического пред-
ставления предложения (поверхностной структуры) в фонетическое представление. 
Однако синтаксические фразы не всегда сочетаются с речевыми установками. Ученые 
также представили некоторое количество «реорганизационных» правил для соотнесе-
ния поверхностной структуры с «фонологической фразой», которая отличается от син-
таксического выражения. Либерман и Принс в 1977 г. предположили, что иерархия фо-
нологической структуры, отдельная от синтаксической структуры, требует подходяще-
го описания отношений акцентных слогов и акцентных слов в предложении. Также они 
утверждали, что различия в синтаксической и фонологической структурах ограничива-
ют уровень интонационного слова и понижают уровень составляющих элементов (сто-
па и слог), а также синтаксическая и фонологическая структуры изоморфны над уров-
нем слова. Это точка зрения была развеяна Сэлкирком в 1984 г., который продемонстри-
ровал фонологическую иерархию, состоящую из интонационной фразы, фонологиче-
ской фразы, интонационного слова, стопы и слога, которые независимы по отдельно-
сти, но соотносятся в синтаксической структуре.

Представляя степени ударения, Фадж (1984 г.), следуя условным обозначе-
ниям Кристала (1969 г.), который использует 4 категории или степени ударе-
ния, которые отличаются на акустическом уровне, говорил о том, что физиче-
ских свойств, по которым можно определить ударение, неизменно больше, чем три 
силы ударения. Существует четвертая категория или степень — отсутствие любого  
ударения.

Слог, на который припадает основное позиционное ударение во фразе или предло-
жении, относится к первичному ударению. Традиционно считается, что первичное уда-
рение нисходит на последнем звуковом ударном слоге во фразе. Выраженные или ак-
центированные слоги появляются до ядерного ударения, называемым вторичным или 
предъядром. Третий уровень ударения проявляется в слогах, в которых гласные произ-
носятся полностью, нежели в слогах с редуцированными гласными. Но не следует свя-
зывать данное ударение с первичным или вторичным ударением. Все остальные слоги 
являются безударными — четвертый уровень ударения.
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Считается, что изучающий иностранный язык не может иметь тот же уровень зна-
ний о целостных синтаксических структурах, как и носитель языка. Невозможно ожи-
дать от изучающего иностранный язык способности предугадать паттерны ударения в 
новой фразе, если даже его экипировать набором относительно простых фонологиче-
ских правил, как это предлагают Хомский и Халле.

Таким образом, несмотря на большинство лингвистически значимых градаций уда-
рения в английском языке, есть намного меньше, которые реализуются акустически в 
речи. Изучающий английский язык должен быть в состоянии воспроизводить шабло-
ны ударений (запечатленные в речевом сигнале) сходным образом, как это делает но-
ситель языка. Если изучающий иностранный язык корректно воспроизводит мелодиче-
ский шаблон на акустическом уровне, то тогда следует согласиться, что примененные 
фонологические правила являются адекватными. Если нет — следует пересмотреть ис-
пользуемые фонологические правила и определить, те ли это правила, которые приме-
няются носителем языка.

ПРОБЛЕМЫ РИТОРИКИ И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ПРАВОВЕДОВ

Зеневич Т. И., Божкова М. И., Белорусский государственный экономический универ-
ситет

Владение устным и письменным словом существенный признак квалификации 
юриста. В связи с этим чрезвычайно актуальной представляется проблема рито-
рического образования правоведов. Но, к сожалению, курс риторики, с таким тру-
дом вновь закрепившийся в конце ХХ в. в вузовских планах, стал исчезать из них. 
А ведь для юриста, как мы заметили, умение хорошо говорить — функциональная  
необходимость. 

Авторитет представителя права зачастую находится в прямой зависимости от его 
ораторских способностей. Однако без надлежащей практики эти способности не всег-
да помогают молодым специалистам, поэтому в наше время речь юриста редко бывает 
выразительной и правильной. Вместо яркого слова мы слышим словесный брак: «Мак-
симальные срока́ получили осу́жденные по возбу́жденным делам». Драматизм восприя-
тия неправильной речи заключается в том, что эта коммуникативная некомпетентность 
многомиллионно тиражируется и распространяется СМИ, дублируется в многочислен-
ных детективных сериалах, влияя на языковую культуру населения, в том числе на язы-
ковую компетенцию молодежи.

Иностранные студенты, обучающиеся на факультете права БГЭУ, имеют разный 
уровень языковой подготовки. При этом обычно они владеют только одной из разно-
видностей русского языка — разговорной, но это не тот язык, на котором они слушают 
лекции, отвечают на семинарах и экзаменах, не тот язык, на котором им придется осу-
ществлять профессиональную деятельность. На первом курсе они еще не владеют тер-
минологией будущей профессии, но здесь следует говорить о том, что и в быту они ред-
ко сталкиваются с достойными примерами красноречия. Они слышат ошибки в эфире, 
в кинофильмах, в речи преподавателей и студентов. К тому же иностранные студенты, 
недостаточно хорошо владея русским языком, испытывают различные затруднения на 
занятиях: страх перед ответом в присутствии других студентов, нежелание отвечать у 
доски, выступать без текста в руках.

Будущему юристу по роду своей деятельности придется не только оперировать за-
конами, но и объяснять, разъяснять, доказывать, убеждать, переубеждать. Поэтому он 
должен уметь использовать специальные приемы воздействия на людей, позволяющие 
ему достигнуть коммуникативной цели с меньшими временными и энергетическими 
потерями. Чем выше будет уровень межличностного общения юриста, тем эффектив-
нее он сможет решать многие профессиональные задачи. Следовательно, он должен 
знать не только психологию поведения преступника, но и обладать логикой мышле-
ния, уметь использовать звучность и тембр своего голоса, жесты, мимику и т.п. Это-
му нужно учить молодых юристов, ведь ораторский талант — редкость, а опыт прихо-
дит не сразу. 


