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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ

Литвиненко О. Л., Белорусский государственный университет

Современный этап развития общества характеризуется высокой степенью динамизма 
перемен в социально-экономической сфере, что ведет к смене требований, предъявляемых 
к образованию. Модернизация образования предполагает новый взгляд на цели образо-
вания, направленного на становление личности и создание условий для успешной адап-
тации личности к изменяющимся социально-экономическим условиям жизни. Важным 
условием успешной адаптации будущих работников во всех сферах и отраслях хозяйства 
становится сформированность экономической культуры студентов. Рыночная система 
ведения хозяйства требует от выпускников ВУЗов достаточно высокого уровня экономи-
ческих знаний, умения самостоятельно решать возникающие вопросы, умело ориентиро-
ваться в современных экономических условиях.

Что же такое «экономическая культура»? Это характеристика личности, объеди-
няющая в себе экономическое мышление, ценности и интересы личности, совокупность 
экономических знаний, умений и навыков, реализуемых через экономически значимые 
качества в процессе экономической деятельности и возникающих в результате этой дея-
тельности экономических отношений.

Иностранный язык как учебный предмет обладает большим воспитательным, образо-
вательным и развивающим потенциалом и в связи с этим служит формированию качеств 
личности, ее направленности на использование своего творческого потенциала в интере-
сах решения глобальных, в том числе и экономических, проблем человечества. Очевидно, 
что в настоящее время усиливается значение иностранного языка как действенного фак-
тора социально-экономического, научного, технического и общекультурного прогресса, 
средства общения разных народов и культур. И, таким образом, иностранный язык может 
служить средством формирования экономической культуры у студентов.

Для успешной работы в этом направлении необходимо определить педагогические 
условия учебно-воспитательного процесса, направленных на эффективное формирование 
экономической культуры у студентов.

Во-первых, необходимо применение на занятиях иностранного языка активных и ин-
терактивных методов обучения. Под активными методами обучения в большинстве слу-
чаев подразумеваются методы, основанные на коммуникациях, объективно возникающих 
как между студентами, так и между студентами и преподавателем. В ходе работы можно 
проводить разнообразные игры экономического характера, дискуссионные конференции, 
круглые столы, где каждый студент сможет высказать свое мнение, свою точку зрения на 
иностранном языке.

Вторым педагогическим условием является организация экономической деятельности 
студентов на иностранном языке. Грамотная регламентация деятельности со стороны пре-
подавателя иностранного языка позволит сформировать у студентов экономическую куль-
туру, адекватную современным социально-экономическим отношениям в обществе. Целью 
экономической деятельности является планомерное и целенаправленное развития личности 
студента через передачу ему социально-экономического опыта, знаний, умений, навыков и 
способов деятельности в конкретных условиях. При этом обучение иностранному языку 
происходит в форме сотрудничества, совместной деятельности преподавателя и студентов. 

Третье педагогическое условие — использование на занятиях аутентичных (тексто-
вых и видео) материалов экономической направленности. Использование на занятиях тек-
стов на иностранном языке, как одного из путей формирования экономической культуры, 
позволяет преподавателю решать воспитательные и образовательные задачи одновремен-
но. На занятиях можно использовать как учебные тексты, несущие информацию об об-
щих экономических понятиях, так и тексты, имеющие мотивирующий характер, несущие 
развивающую функцию. Также можно использовать видеофильмы на иностранном язы-
ке с демонстрацией экономических отношений, экономической деятельности. В видео- 
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фрагменте должна быть предложена проблема экономического характера, которая вызовет 
коммуникативную реакцию у студентов, где каждый сможет высказать свое мнение по ре-
шению этой проблемы. Сталкиваясь с жизненными ситуациями, показанными в фильме, 
студенты смогут осмыслить и просчитать возможность собственного поведения в подоб-
ных ситуациях.

Таким образом, соблюдая все вышеперечисленные педагогические условия, препо-
даватель иностранного языка поможет студентам найти ответы на сложные вопросы эко-
номической современности и выработать свой взгляд на окружающую действительность.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ОБОЗНАЧАЮЩИХ КОНЦЕПТ «РАБОТА/ТРУД»

Мосунова Н. И., Минский институт управления

Социокультурный подход в преподавании иностранного языка заключается, как пред-
ставляется, в освещении языковых явлений в их связи с жизнью общества и культурой но-
сителей данного конкретного языка. Этот подход нацелен на то, чтобы в процессе овладе-
ния иностранным языком обучающийся познакомился с чужой культурой, свойственной 
ей системой ценностей и жизненных ориентиров и мог интегрировать ее в свою картину 
мира для осуществления бесконфликтной и успешной межкультурной коммуникации. 

С этой точки зрения фразеологические единицы как пласт выразительных языковых 
единиц, несомненно, представляют собой уникальный материал, поскольку, по мнению 
как лингвистов, так и культурологов, «в образном основании фразеологизмов отобража-
ются характерологические черты мировидения, рефлексивно соотносимые носителями 
языка с этим языком». Лингвокультурологический анализ ставит перед собой цель изуче-
ния способности фразеологических знаков отображать современное культурное самосо-
знание народа, рассматриваемое как «остов» его ментальности, и выражать его в дискур-
сах различных типов.

Одним из таких фрагментов культурного самосознания любого языкового сообще-
ства, на наш взгляд, является концепт «Работа/Труд», поскольку именно в результате тру-
довой деятельности осуществлялось становление языка, создавалось все то, что относит-
ся к материальной и духовной культуре общества.

В данном докладе хотелось бы изложить наши наблюдения, как материальная и ду-
ховная культура и жизнь общества отражаются во фразеологических единицах английско-
го языка. Отобранные нами фразеологизмы, обозначающие «Работу/ Труд», удалось раз-
делить на 5 основных групп. В группы 1, 2 и 3 вошли субстантивные фразеологические 
единицы, обозначающие (1) «ХАРАКТЕРИСТИКУ РАБОТЫ», (2) «ХАРАКТЕРИСТИКУ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТЫ», (3) «ПРОФЕССИИ, РОД ЗАНЯТИЙ». Группу 4 «ОТНО-
ШЕНИЕ К РАБОТЕ» составили глагольные фразеологизмы, обозначающие характер вы-
полнения работы. В группу 5 были включены все коммуникативные фразеологические 
единицы, пословицы, поговорки, т. е. устойчивые фразы со структурой предложения, вы-
ражающие «СУЖДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ И РАБОТЕ». 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Рассмотренные классы 
субстантивных, глагольных и коммуникативных фразеологизмов демонстрируют сход-
ные, частично совпадающие наборы понятийных признаков таких, как степень трудности, 
скорость, качество и эффективность выполнения работы, усердие, опыт, квалификация, 
морально-этические качества работника и др.

Наряду с объективными, релевантными для любого языкового сообщества и во все 
исторические периоды признаками, в английской фразеологии представлены единицы, 
фиксирующие такие характерные черты современной организации трудовой деятельно-
сти, как специализация, жесткая конкуренция. Показательными в этом плане представ-
ляются фразеологические единицы группы 3 «ПРОФЕССИИ, РОД ЗАНИТИЙ». В них 
актуализируются семы — характеристики представителей этих сфер по роду их занятий. 
Здесь выделяются метафорические парафразы: ‘журналист, ведущий колонку психоло-


