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ки хорошо определены коммуникативной ситуацией: пусть говорит, пускай идет, пу-
скай заполнит анкету.

7. Частицы пусть и пускай могут присоединяться к формам 1-го и 2-го лица един-
ственного / множественного числа настоящего / будущего времени. 

Пусть вы выступите завтра с рефератом. 
О важности изучения побудительной формы 3-го лица свидетельствует и ряд ее осо-

бенностей, объединяющий ее с формами повелительного наклонения:
1. Значение побуждения.
2. Возможность использования широкого круга лексики.
3. Регулярность образования.
4. Способность выражения различных вариантов побуждения — желательности, 

долженствования, допущения, совета, требования.
5. Невозможность сочетания с вопросительной интонацией.
6. Невозможность сочетания с модальными словами, выражающими неуверен-

ность.
7. Возможность эллипсиса.
На основе вышеперечисленных особенностей морфологических средств выраже-

ния повелительного наклонения в формах 3-го лица можно разрабатывать различные 
виды заданий и упражнений для иностранных студентов.

АНТРОПОЛОГИЯ ДЕТСТВА В КОНТЕКСТЕ РОЖДЕСТВЕНСКОГО  
ПРАЗДНИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МАЛОЙ ПРОЗЫ  

Ч. ДИККЕНСА (НА МАТЕРИАЛЕ ЦИКЛА «ОЧЕРКИ БОЗА»)
Бабук А. В., Белорусский государственный университет

Тема Рождества Христова, как и проблема детства, занимает значительное место в 
творчестве Ч. Диккенса. На это указывает не только цикл «Рождественских повестей» и 
«Рождественских рассказов» в журнале «Домашнее чтение» («Householdwords»), но и 
замечание самого писателя, который исповедует так называемую христианскую рожде-
ственскую философию. По мысли писателя, праздник Рождества Христова — это воз-
можность открыть свое сердце другим, простить врагов и обидчиков, собраться всем 
вместе у Рождественского домашнего очага, когда придет час бессмертной надежды в 
день рождения бессмертного милосердия, которое огородит и защитит (перевод наш. — 
А. Б.) (You shall hold your cherished places in our Christmas hearts, and by our Christmas 
fires; and in the season of immortal hope, and on the birthday of immortal mercy, we will shut 
out Nothing!). Именно этим объясняется призыв писателя к безмерной добродетели, ще-
дрости, общественной полезности.

Великое для Диккенса значение праздника Рождества Христова обнаруживается 
уже в знаменитом сборнике «Очерки Боза» — цикла первых рассказов, которые, как 
пишет Х. Пирсон, раскрывают его как одаренного и наделенного всеобъемлющим чув-
ством юмора писателя, близко наблюдающего сцены человеческой жизни. В рассказе 
«Рождественский обед» («Christmasdinner») писатель называет Рождество самым ве-
селым «из всех трехсот шестидесяти пяти дней в году», поэтому призывает не пре-
даваться «размышлениям о минувших печалях — они выпадают на долю всякого че-
ловека», а соединить людям их любящие сердца для воцарения доброты и благоже-
лательности. Диккенс называет Рождество семейным праздником, поскольку празд-
нование сопровождается «ежегодным собранием всех членов семьи — старых и ма-
лых, богатых и бедных». Сначала праздник претворяется томительным ожиданием и 
совместным приготовлением к Рождественскому Сочельнику, а затем «на следующее 
утро старики, прихватив с собой такое количество детей, какое умещается на цер-
ковной скамье, торжественно отправляются в Божий (исправление наше. — А. Б.) 
храм». По возвращении домой вся семья (в оригинальном тексте Диккенс называет ее 
«church-party», таким образом, подчеркивая семейное единение людей, посещающих 
рождественское богослужение) усаживается у камина в ожидании прихода гостей и со-
вершения праздничного рождественского обеда. Важно, что старики усаживают перед 
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собой детей, при этом показывая, что именно они, согласно новозаветному представ-
лению, находятся к образу Христа ближе всего. Старики же, вспоминая пришедшего в 
мир Спасителя, на какой-то момент по своим мироощущениям становятся детьми. Де-
душка, например, принеся домой ветку вечнозеленой омелы, символизирующей образ 
Вечной Жизни, «заставляет мальчиков целовать под нею своих маленьких кузин», рас-
сказывая о том, как он, будучи тринадцатилетним подростком, сам «поцеловал бабуш-
ку под веткою омелы». Праздник Рождества становится также днем всеобщего прими-
рения для семьи, когда мать, оскорбленная поступком Маргариты, ее дочери, вышед-
шей «замуж за бедняка» без благословения, оказывается готовой простить этот посту-
пок, «и в семье вновь воцаряется согласие и счастье». Постепенно всех членов семьи 
окутывает детскость, сопровождаемая веселыми, радушными шутками, зажигательным 
смехом и детским непосредственным видением окружающего мира. Такое настроение, 
царящее в доме, писатель называет любовью к ближнему, которая укрепляет всех «на 
целый год сильнее, чем добрая половина проповедей», сочиненная священнослужителя-
ми. На этой детскости строится мотив духовно-нравственного изменения в творчестве 
писателя. Так Диккенс уже в первых своих произведениях не только изображает прису-
щий англичанам консерватизм, выраженный в культе семьи и домашнего очага, но так-
же показывает и зачатки религиозного кризиса, который, по нашему глубокому убеж-
дению, случился с писателем в конце жизни и творчества, что особенно подтверждает-
ся текстом его последнего незаконченного романа «Тайна Эдвина Друда» («The Mystery 
of Edwin Drood»).

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
Васильева О. В., Белорусский государственный университет

Для достижения требуемого уровня профессионализации и оптимизации язы-
ковой подготовки специалиста по международным отношениям в ходе теоретико-
методического исследования нами была выдвинута гипотеза о том, что для создания 
оптимальной методической системы необходимо вычленить взаимоопосредованные 
методические подсистемы с целью конкретизации задач и содержания обучения.

Анализ содержания обучения специалиста-международника позволил нам сделать 
вывод о том, что методическая система должна быть нацелена на организацию в еди-
ный образовательный процесс языковой, речевой, речемыслительный, поведенческий 
и профессионально-деятельностный компоненты. В то же время основной задачей ме-
тодической системы языковой подготовки мы можем считать обеспечение эффектив-
ных условий обучения для овладения студентами профессиональными видами деятель-
ности, характеризующими среду международного взаимодействия, а именно: коммуни-
кативной, аналитической, прогнозной, консультативной, экспертной, переговорной, в 
которых иностранный язык является средством профессиональной деятельности.

Методическая система языковой подготовки должна формировать эффективные 
условия для организации и осуществления учебного процесса, основными целями ко-
торого являются овладение студентами 1) языковым и речевым материалом общего 
языка, языка специальности «Международные отношения», языка публичной дипло-
матии; 2) особенностями лексического состава и грамматического строя языка специ-
альности «Международные отношения»; 3) терминологической системой языка спе-
циальности «Международные отношения»; 4) видами речевой деятельности: говоре-
ние, чтение, письмо, аудирование, перевод; 5) видами речевых высказываний, прису-
щих среде международного взаимодействия; 6) типами и приемами речевого поведе-
ния в среде международного взаимодействия, в том числе речевым поведением в пере-
говорном процессе; 7) приемами и методами управления своим речевым поведением и 
речевым поведением партнеров; 8) методами и приемами аргументации, рассуждения, 
опровержения — ведущих видов речемыслительных действий специалиста по между-
народным отношениям и др.; 9) видами речемыслительной деятельности, присущими 


