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якія адлюстроўваюць аб’ектыўныя сувязі тыпу «прычына і следства», «род і від», «цэлае 
і частка». Іншымі словамі, у дадзеным выпадку сувязь паміж аб’ектамі усталёўваецца 
таму, што адна з’ява ёсць следства іншай, або частка іншай, або від іншай.

Перанос найменняў, заснаваны на асацыяцыі па падабенстве (формы, колеру, 
паводзін, гучання), атрымаў назву метафары. Перанос, заснаваны на асацыяцыі па 
сумежнасці, якая адлюстроўвае пастаянныя рэальныя (часавыя, прасторавыя, прычына-
выніковыя) сувязі паміж з’явамі рэчаіснасці, называецца метаніміяй.

Метафара заснавана на скрытым параўнанні, якое ўсталёўвае агульныя семантыч-
ныя асаблівасці паміж паняццямі. Асацыяцыі па падабенстве ў межах метафары звы-
чайна заснаваны на падобнасці якасцяў: форма, памер, структура, колер, функцыя, па-
ходжанне. Метанімія заснавана на асацыяцыях сумежнасці, прыналежнасці («род і 
від»), партытыўнасці («цэлае і частка»), каўзальнасці («прычына і вынік»).

У прыкладзе метанімічнага пашырэння метафарычнай мэты head was nearly bursting 
with the deadly anger in him ‘галава амаль узрывалася ад знішчальнага гневу ў ім’ варта 
адзначыць наяўнасць двух метафар: head was … bursting ‘галава … ўзрывалася’ і deadly 
anger ‘знішчальны гнеў’, дзе першая ўдзельнічае ў працэсе стварэння метафтанімічнай 
сувязі, а другая надае эмацыянальную афарбоўку метафтанімічнаму выказван-
ню. У дадзеным прыкладзе канцэптуальная метафара «злосць → гарачая вадкасць 
у ёмішчы» (anger is a hot fl uid in a container), заснаваная на асацыяцыі па падабен-
стве, убірае ў сябе метанімію, заснаваную на асацыяцыі па сумежнасці, дзе галава 
ўвасабляецца ў якасці ёмішча, якое выбухае пад ўздзеяннем узмоцненага унутранага 
ціску. Фізіялагічнай асновай выказвання з’яўляецца тое, што падчас эмацыянальнага 
ўзбуджэння крывяны ціск павышаецца.

У прыкладзе метанімічнага скарачэння метафарычнай крыніцы The fear was 
banished from his heart ‘Страх быў выгнаны з яго сэрца’, метафарай з’яўляецца аса-
цыяванне страха з жывой істотай, якую магчыма прымусіць пакінуць пакой. Эмоцыя 
месціцца ў целе асобы, то бок heart ‘сэрца’ ўвасабляецца ў якасці ёмішча, у межах 
метаніміі згодна з асацыяцыяй партытыўнасці heart ‘сэрца’ («частка») вызначае цела 
(«цэлае»). Фізіялагічнай асновай выказвання з’яўляецца паскарэнне сэрцабіцця падчас 
азначанага эмацыянальнага ўзбуджэння.
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Успешное формирование творческого научного потенциала будущего специалиста 

в сфере международных экономических отношений на первой и второй ступени обра-
зования зависит, в частности, от правильной организации обучения письменной и уст-
ной презентации научного текста доклада, сообщения, подготовки реферата, аннота-
ции, обзора-ревью. Правильное письменное и устное порождение иноязычных науч-
ных текстов различных жанров предполагает оптимальный уровень выполнения всех 
действий, входящих в деятельность по восприятию данных речевых форм (рецепция) 
и по порождению (продукция). В процессе восприятия научного стиля происходит со-
отнесение научного текста в его лексической, грамматической, логической и компози-
ционной структуре с тем запасом лингвистических знаний, которым располагает чи-
татель. Действия и операции в плане восприятия научных текстов можно представить 
как: 1) непосредственный анализ и понимание слов, словосочетаний, терминов, харак-
терных для данной области знаний; 2) распознавание и понимание грамматических и 
синтаксических структур научного текста; 3) действие смыслового восприятия научно-
го текста (коммуникативное намерение целого текста, выделение предиката; предопре-
деление способов семантического развертывания основной темы текста, осознание пу-
тей логико-семантического развития основного коммуникативного намерения); 4) дей-
ствие по осмыслению композиционной структуры научного текста. 

Подготовка, порождение научного текста является творческим процессом и способ-
ствует развитию творческих способностей индивида, выражению своих мыслей в пись-
менной форме с соблюдением культуры письменной речи. Для достижения этой цели 
преподаватель моделирует специальные педагогические и речевые ситуации, требую-
щие и формирующие условия для творческого решения. На кафедре разработаны учеб-
ные материалы, которые охватывают наиболее часто встречающиеся в научной литера-
туре и используемые в научных работах темы: проблема, метод исследования, экспери-
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мент и др. С определения главных задач исследования, которые стоят за этими ключе-
выми словами, начинаются первые этапы научной работы студента, магистранта. Подо-
бранные упражнения в основном предусматривают такие задания как: иллюстративные 
упражнения с написанием и прочтением ряда предложений, комбинаторные упражне-
ния на составление предложений из готовых блоков, завершение высказывания и вос-
полнение опущенной части предложения структуры, а также упражнения, предусма-
тривающие вовлечение учащихся в активную речевую деятельность. Они включают 
рассуждения о явлениях и фактах из областей научных знаний, дискуссии и беседы «за 
круглым столом» на заданную или выбранную учащимися тему. Поставленные в груп-
пе вопросы или предложенные вниманию учащихся высказывания служат своеобраз-
ным «трамплином» для широкого обсуждения. Учебные материалы предусматривают 
письменные задания по тому или иному разделу или конкретной его части. Они рассма-
триваются как сочинения, которые желательно представить как часть статьи или докла-
да на конференции или выступление в более узком кругу ученых. Среди других видов 
заданий предлагаются также развернутые высказывания по поводу той или иной про-
блемы, перспектив ее решения, краткое описание процедуры эксперимента, краткая ха-
рактеристика метода.

Поскольку целью обучения научной речи является подготовка научного текста типа 
аннотации, реферата, обзора, доклада, моделируемые проблемные ситуации рассчита-
ны на выработку определенного логико-лингвистического действия, в задачу которого 
входит формирование у студентов логически правильно и лингвистически точно кон-
струировать научный текст, который в методических целях разбивается на определен-
ные смысловые компоненты: 1) введение в тему, формулирование темы; 2) логическое 
представление различных подходов к данной теме, анализ различных ее толкований; 
3) формулирование основного коммуникативного намерения; 4) реализация различ-
ных путей развертывания основного коммуникативного намерения; 5) освещение воз-
можностей практического применения собственных теоретических рассуждений, под-
тверждение гипотезы на практике; 6) заключение, краткий вывод из всего изложенно-
го материала.

Пути развертывания основного коммуникативного намерения в различных типах 
научного текста можно представить следующим образом. Аннотация предполагает ло-
гическое развертывание темы в одном-двух предложениях, добавление информации об 
адресате. Реферат предусматривает развитие основной мысли с помощью логических 
операций: экземплификации, аргументации, расширения, противопоставления, поясне-
ния в одном или нескольких абзацах. Обзор-ревью предполагает соблюдение плана-схе-
мы, использование различных путей развития основного коммуникативного намерения 
в предикатах различных рангов, клишированность зачинов, широкое использование 
логических коннекторов (connectives and signposting devices). Доклад включает раз-
личные способы зачина, развертывание основной мысли в ряде абзацев, выдвижение 
гипотезы и теоретическое или экспериментальное доказательство ее правомерности, 
четкие логические выводы, включающие выход в практику, соблюдение всех норм на-
учного стиля. 

Логико-смысловое действие включает в себя логико-семантическое развертывание 
основного коммуникативного намерения текста внутри определенной композиционной 
структуры, с одной стороны, и знание лексических, грамматических, стилистических 
особенностей научной речи и умения оперировать ими в различных ситуациях обще-
ния — с другой. 
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В условиях глобализации рынка труда значительно возрастают требования к набо-
ру компетенций технических специалистов как одной из наиболее востребованных в 
настоящее время категории кадров. Не последнее место в этом наборе занимает иноя-
зычная коммуникативная компетенция как база для профессионального общения и по-
стоянного повышения квалификации. Наряду с возрастающей необходимостью овла-
дения этой компетенцией следует отметить и изменение условий ее реализации в про-
фессиональной деятельности технических специалистов. В настоящее время в связи с 


