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вится создание учебных речевых ситуаций, максимально приближенных к реальным 
ситуациям делового общения, что в контексте магистратуры включает ситуации науч-
ного общения. 

Таким образом, в палитре моделируемых учебных речевых ситуаций превалируют 
проекции тех видов деятельности, которые характерны для научных работников: аргу-
ментированные обсуждения проблем научного исследования, «круглые столы», конфе-
ренции, стажировки, беседы с научным руководителем, коллегами и т. д. Примечатель-
но, что по мере интенсивного накопления общенаучной лексики, вопросно-ответная 
форма мини-диалогов достаточно быстро трансформируется в крупные формы делово-
го общения. Групповое обсуждение тем, связанных с научной активностью магистран-
та, становится обычной учебной практикой. 

Кульминацией обсуждаемого вида работы можно считать полноценное участие в 
студенческой научной конференции с презентацией доклада на иностранном языке. 
Подобная практика организации секций английского языка на ежегодной конференции 
студентов, магистрантов и аспирантов уже много лет существует на юридическом фа-
культете БГУ, где магистранты имеют возможность представить доклады по теме ис-
следования в режиме Power Point. Непременным условием участия в заседании сек-
ции является последующее обсуждение докладов присутствующими. Здесь хотелось 
бы подчеркнуть, что не всякий доклад может стать отправной точкой дискуссии, а лишь 
сообщение, подготовленное с максимальным учетом уровня воспринимающей его ау-
дитории. Требуется определенная совместная подготовительная работа ведущего пре-
подавателя и студента, чтобы формат доклада спровоцировал дискуссионный процесс. 
Докладчика следует проинструктировать о языковых особенностях устного сообщения, 
подготовке раздаточного материала с используемой терминологической лексикой, необ-
ходимости акцентировать узловые моменты исследования, продумать адекватный ил-
люстративный материал, отредактировать стиль сообщения и адаптировать его язык. 
Следует также отметить, что грамотное, проблемное направление обсуждения может 
задать только профессионал, роль которого на конференции подобного рода должен 
выполнять преподаватель специальных дисциплин, владеющий иностранным языком.

Практика проведения секций английского языка на студенческих научных конфе-
ренциях прекрасно зарекомендовала себя и может быть расценена как эффективное 
средство развития профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции на 
этапе последипломного обучения в учреждениях высшего образования.
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В современном мире программисты составляют достаточно большую профессио-
нальную группу, которая имеет свою собственную культуру, свои когнитивные связи и 
отношения, а также свой язык. С другой стороны, в начале XXI в. сленг, в особенности 
компьютерный сленг (сленг компьютерщиков), становится достаточно уникальным яв-
лением в лингвистике. Именно данная область представляет собой динамическую часть 
лексического состава языка. Корпоративный сленг (businessjargon, corporatejargon) в 
сфере программирования все чаще становится предметом исследования. 

Продуктивным способом пополнения сленга программистов выступают англоязыч-
ные заимствования:

1) калька (Task, Meeting (retro meeting), Message, Screenshot, Device, User, Project 
Manager, Team leader, Team building, Purchase order, Support, Report, Content, Comment);

2) полукалька (To connect — коннектиться, To click — кликать, To program — про-
грамить, To share — расшарить, To test — протестить, Tobuild— сбилдить, сделать билд, 
To compare — закампарить, To check in — зачекить\прочекать,To assign — заасайнить, 
To implement — заимплеменить, To approve — заэпрувить, To commit — закомитить, To 
push — запушить, To deploy — задиплоить, To book — забухать);

3) перевод; 
4) фонетическая мимикрия.
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Данное явление обусловлено следующими экстралингвистическими факторами: со-
циальными, экономическими, а также быстрым развитием компьютерных технологий 
в англоязычных странах. 

Одним из самых распространенных способов пополнения лексического словаря 
программистов являются заимствования. Заимствованием считают любое иноязычное 
слово, отвечающее следующим критериям освоенности в языке: постоянство в про-
изношении и написании; грамматическое и лексико-семантическое освоение; семан-
тическая самостоятельность; возникновение новых значений; широкое употребление; 
многообразная словообразовательная активность; смысловые трансформации; расши-
рение смыслового диапазона. Выделим также еще несколько способов заимствований: 
а) внутреннее заимствование (метафорика, каламбурная подставка); б) словообразова-
тельные модели (аффиксация, усечение, полисемия, аббревиация, синонимическая или 
антонимическая деривация).

Необходимо отметить следующий факт, что большое количество слов и выражений 
в сленге компьютерщиков (корпоративном сленге) не представляют собой новообразо-
вания. Для обозначения новых реалий используются уже имеющие единицы в языке, 
которые или сохраняют исходную форму, или трансформируются. Наряду с аффикса-
цией, словосложением, аббревиацией, метафорический перенос или языковая игра яв-
ляется одним из самых продуктивных и интересных способов образования новых слов 
в речи программистов и, в целом, компьютерной сфере.

Основными функциями сленга в профессиональном дискурсе программистов яв-
ляются следующие: номинативная; эмоционально-экспрессивная; оценочная; фактиче-
ская (контактоустанавливающая); имплицитная. Корпоративный сленг часто, является 
уникальным для той или иной IT-компании, и не поддается простому объяснению и по-
ниманию, поскольку обусловлен исторической, психологической и эмоциональной сре-
дой, складывающейся в компании на протяжении нескольких лет.

Следует выделить ряд функций, которые выполняет сленг в IT-компании: 
1) средство самовыражения участников определенной группы, которых объединя-

ет одно дело, одна среда;
2) способ экономии языка. Использование сленга помогает свободно и быстро объ-

яснять сложные процессы компьютерного программирования;
3) выражение эмоций, оценочного отношения к выполняемому заданию, работе.
Таким образом, исследование языка программистов, составляющего основу про-

фессионального дискурса данной профессиональной группы, является одной из акту-
альных задач современной лингвистики.
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Реформирование системы образования в последние два десятилетия коснулось всех 
его звеньев, начиная с дошкольной подготовки и заканчивая последипломным обучени-
ем. Оно привело к разнообразным изменениям: появились бакалавриат и магистратура 
в вузах, сократился срок обучения по многим специальностям, начали совершенство-
ваться традиционные и разрабатываться новые подходы, методики и технологии. Ко-
личество последних, согласно Энциклопедии образовательных технологий (2005), до-
стигло уже пятисот.

Значительно повысился статус иностранного языка, возросла его востребованность. 
Знание иностранных языков стало в наши дни показателем образованности человека. 
Языковая компетентность сказывается на свободе действий и решений, которые каж-
дый индивидуум предпринимает для устройства своей личной и профессиональной 
жизни.

В сложившихся условиях владение иностранным языком всеми категориями насе-
ления является важной государственной задачей, а обучение иностранным языкам рас-
сматривается (согласно программам обучения) как органическая часть процесса под-


