
БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ  

И  ПРОФЕССИОНАЛЬНО  ОРИЕНТИРОВАННОЕ  

ОБУЧЕНИЕ  ИНОСТРАННЫМ  ЯЗЫКАМ 
________________________________________________________________ 

МІЖКУЛЬТУРНАЯ  КАМУНІКАЦЫЯ  

І  ПРАФЕСІЙНА  АРЫЕНТАВАНАЕ  

НАВУЧАННЕ  ЗАМЕЖНЫМ  МОВАМ 
 

 

Материалы 

XIII Международной научной конференции,  

посвященной 98-летию образования 

Белорусского государственного университета 

 

Минск, 30 октября 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНСК 

БГУ 

2019 



2 

 

УДК 811.1/.8(072)(06) 

ББК 81.2p30я431 

М43 

 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я: 

доктор исторических наук В. Г. Шадурский (пред.); 

кандидат экономических наук О. Ф. Малашенкова; 

кандидат исторических наук А. В. Селиванов; 

кандидат педагогических наук М. Ф. Арсентьева; 

кандидат филологических наук А. В. Бабук; 

кандидат исторических наук В. Р. Боровой; 

кандидат педагогических наук О. В. Васильева; 

кандидат педагогических наук Н. И. Говорова; 

кандидат филологических наук А. Ф. Дрозд; 

кандидат филологических наук С. А. Дубинко; 

кандидат филологических наук И. Н. Ивашкевич; 

кандидат филологических наук Т. В. Караичева; 

кандидат филологических наук С. И. Лебединский; 

кандидат педагогических наук Л. В. Маркина; 

кандидат филологических наук Е. И. Маркосьян; 

кандидат педагогических наук Е. Г. Полупанова; 

кандидат филологических наук Н. И. Руденко; 

кандидат филологических наук Т. В. Солодовникова; 

кандидат педагогических наук М. А. Тарасенко; 

кандидат филологических наук В. В. Черкас; 

кандидат филологических наук О. Ю. Шиманская 
 

 

 

 

М43 

Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обу-

чение иностранным языкам = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыен-

таванае навучанне замежным мовам : материалы ХIII Междунар. науч. конф., 

посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2019 г. / Бе-

лорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 

2019. — 552 с. 

ISBN 978-985-566-825-2. 
 

Рассматриваются актуальные проблемы межультурной коммуникации, лингви-

стики и методики преподавания иностранных языков, освещаются теоретические и 

методологические проблемы обучения языку в сфере профессиональной коммуника-

ции, исследуются инновационные, когнитивные и эвристические подходы к профес-

сиональной языковой подготовке студентов-международников, вопросы теории и 

практики перевода, лингвострановедческие и социокульутрные компоненты в обуче-

нии иностранным языкам. 
Адресуется научным работникам, преподавателям, магистрантам и аспирантам.  

 

УДК 811.1/.8(072)(06) 

ББК 81.2p30я431 

 

 

ISBN 978-985-566-825-2 © БГУ, 2019 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Пленарное заседание 
 

Романовская А. А. Поликультурный знак возрождения античности 10 

 
Международный круглый стол «Инновационные и когнитивные техноло-

гии в профессиональной языковой подготовке студентов-
международников» 

 

Балакшина Т. В. Использование timelines на дистанционном занятии по 
английскому языку на образовательной платформе БГУ 

 
15 

Вологина О. В. Эффективные формы и методы работы с лексикой при 
обучении юристов-международников языку специальности 

 
18 

Горбунова Е. В. Предпосылки и способы визуализации информации при 
обучении устной иноязычной речи 

 
23 

Зинкович Е. В. Роль деловой игры в иноязычной подготовке будущих спе-
циалистов к межкультурной коммуникации 

 
26 

Зинченко Я. Р. Опыт развития переводческой компетенции у студентов и 
магистрантов в неязыковом вузе 

 
29 

Зудова С. А., Авдеева И. В. Применение технологии веб-квест при обуче-
нии английскому языку профессиональной деятельности 

 
34 

Ивашкевич И. Н. О матрице когнитивных компетенций в процессе обуче-
ния переводу студентов-международников 

 
39 

Кузнецова А. В. Когнитивные особенности манипулирования в политиче-
ском дискурсе в аспекте адресата 

 
44 

Макаревич И. И. Актуализация кода естественного языка в поле эвристи-
ческого диалога 

 
48 

Макаревич Т. И. Конструирование идеолектического терминологического 
словаря посредством эффективного использования когнитивных компью-
терных служб 

 
 
54 

Непомнящих И. А. Аудитивная компетенция в профессиональной подго-
товке: пути самосовершенствования 

 
59 

Полупанова Е. Г. Студенческий научный кружок по практике перевода: 
традиции и инновации  

 
63 

Рогачевская М. С. Роль художественной литературы в профессиональной 
подготовке студентов-гуманитариев 

 
67 

Соловьева С. В. К проблеме выбора методов преподавания для студентов 
поколения Z 

 
70 

Туркина О. А. Коммуникативно-когнитивные модели как основания для 
моделирования дискурса конфронтации-соперничества 

 
73 

Шустова С. В. Интеграция мигрантов: мигрантский образовательный 
дискурс 

 
78 

 



4 

 
Международный круглый стол «Инновационные технологии: формы  

и методы  оптимизации учебного процесса в контексте языковой  
подготовки будущего специалиста» 

 

Арсентьева М. Ф., Шпаковская Н. Г. Обучение иностранному языку в си-
стеме дистанционного образования: теория и практика 

 
83 

Воевода Е. В., Тимченко М. В., Кизима А. А. О готовности студентов к ис-
пользованию цифровых технологий в обучении иностранному языку 

 
87 

Говорова Н. И. Управление самостоятельной работой студентов: потреб-
ностно-мотивационный аспект 

 
92 

Гриневич Е. В. Проектная деятельность как форма оптимизации учебного 
процесса 

 
96 

Дубинко С. А., Староверова Н. П. Об актуальности междисциплинарного 
подхода в  профессиональном общении: алгоритм управления самостоя-
тельной работой студентов 

 
 
99 

Дубинко-Гуща Е.О. Развитие коллективного интеллекта через смешанное 
обучение и открытые образовательные курсы.  

 
105 

Вдовичев
 
А. В., Дрозд А. Ф. Подготовка конкурентоспособных переводчи-

ков из числа студентов неязыкового вуза 
 
108 

Костикова
 
Л. П., Чернявская Е. С. Цифровые технологии как средство по-

вышения учебной мотивации студентов 
 
112 

Острога В. А. Межкафедральное взаимодействие как основа повышения 
качества преподавания иностранного языка 

 
116 

Пасейшвили И. Н. Содержание дистанционного образования при обучении 
английскому языку 

 
119 

Хоменко С. А., Безнис Ю. В. Особенности проектного обучения студентов 
технического университета 

 
123 

Хоменко Е. В. Дифференциация видов общения при формировании про-
фессиональной иноязычной коммуникативной компетенции 

 
127 

Ядченко Е. И. Стимулирование когнитивных процессов в процессе обуче-
ния студентов-международников иностранному языку в рамках тематиче-
ских кружков 

 
 
131 

 
Секция 1 

Проблемы межкультурной коммуникации в иноязычном общении 
 

Веремейчик О. В., Пужель Т. В. Развитие готовности студентов техниче-
ского вуза к профессиональному взаимодействию в иноязычной среде 

 
136 

Гицкая О. П. Портфолио как диагностическое средство оценивания ком-
петенций студентов 

 
141 

Данилевич Д. И. Роль прецедентных текстов в романе П. Акройда «Про-
цесс Элизабет Кри» 

 
145 

Дворникова Т. М. Использование средств массовой информации в обуче-
нии английскому языку 

 
149 

Дубинко С. А. Межкультурная толерантность: успех в деловой коммуни-  



5 

кации 153 

Загорская Л. Н. Межкультурная коммуникация и иностранные языки для 
профессионально ориентированного обучения 

 
157 

Кирильчик Т. К. Содержательная структура моделирования иноязычного 
диалогического общения  в контексте межкультурной коммуникации 

 
161 

Косточкина О. В., Григорян А. С. К вопросу об истории становления фра-
зеологизмов в английском языке 

 
166 

Леонченко С. Н. Характеристика категорий синтаксического поля и син-
таксической парадигмы. Имплицитность и диффузия 

 
170 

Мальчевская О. В. Формирование социокультурной компетенции у сту-
дентов неязыковых вузов при изучении иностранного языка на основе 
культурологического подхода 

 
 
173 

Маркина Л. В. Подходы и методы изучения межкультурной коммуника-
ции 

 
177 

Приходько Т. М. Англицизмы в немецком языке 181 

Родион С. К. Проблемы формирования навыков межкультурной коммуни-
кации при обучении иностранному языку в вузе 

 
184 

Рукавишникова С. М., Дунькович Ж. А., Юэ Суянь. Традиции имянарече-
ния в Китае 

 
189 

Samkina T. A. Missverständnisse in der interkulturellen kommunikation und 
einige tipps für ihre vermeidung 

 
193 

Сидоревич-Стахнова О. В. О типологии вежливости в испанистике 198 

Юмагулова М. Р., Кирейчук Е. Ю. Культурные факторы и роль переводчи-
ка, способствующие установлению деловых отношений 

 
203 

 
Секция 2 

Актуальные проблемы перевода и сопоставительные 
исследования языков 

Бартош В. С., Шарупич Т. С. Эквиваленты и шаблоны для перевода 
утверждения и отрицания с немецкого языка на русский 

 
209 

Васильева О. В. Обучение реферативному переводу специалистов по меж-
дународным отношениям 

 
213 

Вдовичев А. В. Нейтрализация и политкорректность в переводе 218 

Видишева С. К. Концептуальная метафора в дискурсе компьютерной тер-
минологии 

 
221 

Галай В. Б. Просодические особенности канадского английского в раз-
личных информационно-аналитических жанрах 

 
224 

Караичева Т. В. Переводческие глоссарии как часть переводческих компе-
тенций 

 
228 

Климук Е. В., Храмова Р. К. Реферирование в обучении переводу текстов 
экономической направленности 

 
233 

Коротюк Т.С. ―Peter liebt Anna oder Anna liebt Peter?‖ Проблемы при пере-
воде с русского на немецкий язык предложений с переходными глаголами 

 
237 

Круглік Н. А. Лацінскія і грэчаскія запазычванні ў беларускай мове 241 



6 

  

Лосева С. А. Лингвокультурологический аспект полисемии в итальянском 
языке 

 
244 

Макаревич И. И. Развитие профессиональных и аналитико-синтетических 
навыков переводчика в процессе перехода от немого к говорящему мол-
чанию 

 
 
248 

Макаревич Т. И. Лингвокогнитивное моделирование текста перевода как 
вид открытого эвристического задания (на материале переводческой под-
готовки ко II Европейским играм, г. Минск, 21–30 июня 2019 г.) 

 
 
255 

Медведева Е. М. Способы перевода имен собственных на английский язык 259 

Натуркач М. В. Использование дидактических методов при обучении пе-
реводу и реферированию экономических документов 

 
262 

Праконіна В. У. Аб распрацоўцы і ўдасканаленні беларускай эканамічнай 
тэрміналогіі 

 
267 

Саковец М. С. О переводе фразеологических единиц со шведского языка 
на русский 

 
272 

Селезнев Ю. В. Основы перевода 275 

Соловей А. Н. Языковой образ родителей и детей в английских, русских и 
белорусских паремиях 

 
280 

Храмченко Т. А. Русско-английский псевдодиалект в условиях интерфе-
ренции в контексте сопоставительной лингвистики 

 
285 

 

Секция 3 

Языковая парадигма в обучении иностранным языкам 

Ахрименя Г. И. Информатизация образовательного процесса – спектр но-

вых возможностей и вызовов 

 

290 

Денисова Г. Г. Коллокации в обучении английскому языку 293 

Ивашкевич И. Н. К вопросу о концептуализации пространственно-

временных параметров в семантике событийных имен 

 

298 

Костерова Н. А. О некоторых особенностях пунктуации в английском 

языке 

 

302 

Курило
 
Н. А., Филимонцева Д. А. Фразеологические единицы с компонен-

том-этнонимом и их основные черты 

 

307 

Маркосьян Е. И. Способы перевода причастия на русский язык 311 

Митева Т. П. Константность и вариативность в языковой системе 315 

Морева Л. А. Орфография в системе обучения английскому языку в не-

языковом вузе на начальных этапах 

 

319 

Новик Н. А. Определение факта спонтанности устного высказывания 323 

Shurko S. A. Language peculiarities of regional british english variants 327 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Секция 4 

Актуальные проблемы лингводидактики в формировании 

профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции 
 

Григорьева Н. К. Роль самостоятельной работы студентов при обучении 

русскому языку как иностранному 

 

331 

Долидович О. В., Бурденкова В. С. Особенности речевого поведения и не-

вербальной коммуникации итальянцев 

 

335 

Лебедевская Т. В. Лингвометодические аспекты обучения жанру характе-

ристики человека в иноязычной аудитории 

 

340 

Лебединский С. И. Вариативность стратегий овладения языком 344 

Макарова Е. В. Преимущества модульного построения курса иностранно-

го языка на втором этапе обучения 

 

349 

Машкарева Е. О. Развитие коммуникативной компетенции при обучении 

профессионально ориентированному английскому языку 

 

354 

Пристром Е. С. Модель смешанного обучения при преподавании ино-

странного языка: развитие навыков 21 века  

 

358 

Семенчуков В. В. Педагогическое общение и диалог в процессе препода-

вания русского как иностранного 

 

363 

Солодовникова Т. В. Из опыта участия в семинаре «Методика обучения 

через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково» 

 

367 

Тамарина А. С. Развитие лексического потенциала в обучении англий-

скому языку профессиональной деятельности 

 

371 

Тучинский А. В. Формирование культуроведческих знаний и первичных 

лексических навыков употребления абсолютных мотивированных единиц 

безэквивалентной лексики 

 

 

376 

Черник Н. Н. Интернет-ресурсы в обучении профессионально ориентиро-

ванной речи на иностранном языке 

 

382 

Чернецкая Н. И. Использование инновационных технологий для обуче-

ния творческой письменной речи 

 

387 

Черкас В. В. Профессиональный французский язык 391 

Чупик
 
В. В., Лапуцкая И. И. Подготовка монолога как метод интенсифи-

кации речевого развития 

 

395 
 

Секция 5 

Традиционные образовательные технологии в обучении 

иностранным языкам в контексте модернизации системы 

высшего образования 
 

Арсентьева М. Ф. Кейс-метод – способ активизации обучения языку для 

специальных целей 

 

400 

Бахун Т. П., Иваненко Г. Л. Метод «case-study» как метод интерактивного 

обучения 

 

404 

Босак А. А. Традыцыйныя і інавацыйныя метады арганізацыі самастойнай 

работы студэнтаў пры навучанні замежным мовам 

 

409 

Дзятчык М. I. Трэнды сучаснай адукацыі і працэс авалодання новай за-  



8 

межнай мовай у вну 413 

Гицкая О. П., Пятецкая О. Ю. Управление самостоятельной работой сту-

дентов в условиях модернизации высшего образования 

 

418 

Жуковец О. С. Грамматика на занятиях по деловому английскому 423 

Майсюк Ю. Л. Мотивация как один из важнейших инструментов повы-

шения эффективности обучения 

 

426 

Плащинская Т. З. Обучение структуре устной презентации на занятиях по 

польскому языку 

 

432 

Романович Р. Г. Анализ типичных ошибок в употреблении английских 

времен 

 

436 

Соколовская О. В. Как повысить эффективность использования обучаю-

щих технологий в процессе преподавания профессионально ориентиро-

ванного иностранного языка 

 

 

440 

Тарасевич Е. В., Чернявский А. А. Системный подход к развитию пись-

менной компетенции студентов вуза 

 

444 

Швайба
 
О. Г., Воловикова И. П. К вопросу об оптимизации процесса обу-

чения иностранным языкам в вузе 

 

448 

Шмидт Т. В. Некоторые аспекты обучения аудированию в академиче-

ском контексте 

 

453 

Шуша Н. В. Смешанное обучение (blended learning) как тренд в совре-

менном образовании, его основные модели. 

 

456 

Юдчиц И. С. Использование метода case study при обучении студентов 

экономических специальностей вузов 

 

461 

Юмагулова М. Р. Современность вместо преемственности и традицион-

ности в высшем образовании 

 

464 

 

Секция 6  

Современные психолого-педагогические и когнитивные аспекты 

в обучении иностранным языкам 

 

Ахраменко Л. С., Назарова Г. П. Роль категории модальности в текстооб-

разовании эссе 

 

471 

Макаревич Т. И. Применение технологии понимания естественного языка 

в обработке неструктурированных данных при стыковке англоязычной и 

русскоязычной терминологии (на примере дипломатического дискурса и 

ИКТ-дискурса)  

 

 

 

476 

Мальцев В. В. Сравнительная характеристика ситуативной, речевой и си-

туативно-речевой стимуляции говорения и устного перевода 

 

481 

Теслюк Н. П. Нейронаука для презентации, или как помочь аудитории за-

помнить значимую информацию 

 

486 

Тушынскі Д. М. Разуменне беларускага пісьмовага паведамлення 

студэнтамі з Туркменістана 

 

490 

Цвирко Е. А. Учет психологических особенностей студентов при выборе 

форм работы на занятии по английскому языку 

 

495 

Шиманская О. Ю. Применение элементов социодрамы в реализации 

коммуникативно ориентированного подхода в обучении английскому 

 

 



9 

языку 499 

 

Секция 7 

Лингвострановедческий и социокультурный компоненты 

в практике обучения иностранным языкам 

 

 

Бобровская Е. О. Комплексная работа с диалогами по темам общения при 

обучении русскому языку как иностранному 

 

504 

Вариченко Г. В. К вопросу о содержании обучения русскому языку как 

иностранному в социокультурном контексте 

 

509 

Карасева К. В. Реализация семантического примитива человек в рамках 

ключевого списка китайской иероглифической письменности 

 

513 

Крель Л. А., Крель В. К. Технология глобальной симуляции как 

эффективный метод формирования лингвистической и социокультурной 

компетенции 

 

 

518 

Храмова Р. К., Климук Е. В. Культурное содержание при обучении ино-

странным языкам в Белорусском государственном экономическом уни-

верситете 

 

 

522 

Лесовская
 
И. А., Шудейко М. Н. Литературоведческий и лингвостилисти-

ческий аспекты изучения иностранного языка 

 

525 

Макаревич Т. И. Конструирование идеолектического терминологического 

словаря посредством эффективного использования когнитивных компью-

терных служб 

 

 

530 

Овчинникова А. Н.  Оперативная дидактика семантики в методологии 

преподавания русского языка как иностранного 

 

534 

Чуприна Е. А. Цветообозначения  в различных европейских языках 539 

Шинкевич А. И. Учет национальных и культурных особенностей англо-

язычного устного высказывания при обучении студентов иноязычному 

говорению 

 

 

543 

Яцевич Е. А. Зоонимы и зооморфизмы как важная часть культурной ком-

петенции инофона 

 

547 

 

 
 
 



10 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

 
ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ ЗНАК ВОЗРОЖДЕНИЯ АНТИЧНОСТИ 
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Минский государственный лингвистический университет 
ул. Захарова, 21, 220034, г. Минск, Беларусь, Alla_Rom@tut.by 

Античные символы рассматриваются как межъязыковые знаки, в содержании кото-
рых отражаются сходные для западноевропейской и восточноевропейской культуры эле-
менты. Являясь элементами кода культуры, символы вплетаются в семиотическое про-
странство как коммуникативную форму существования общества, обеспечивая преем-
ственность идей и ценностей через связь с мифологической древностью. 

Ключевые слова: античный символ; межъязыковой знак; поликультурный знак; 
мифологическое содержание; ремифологизация; цикличность. 

MULTICULTURAL SIGN OF REVIVAL OF ANTIQUITY 

А. А. Romanovskaya 

Minsk state linguistic University, 
Zakharovastreet, 21, 220034, Minsk, Belarus, Alla_Rom@tut.by 

Ancient symbols are considered as interlingual signs, in the content of which similar ele-
ments for Western and Eastern European culture are reflected. As elements of the code of culture, 
symbols are woven into the semiotic space as a communicative form of existence of society, 
providing continuity of ideas and values through connection with mythological antiquity. 

Keywords: the ancient symbol; interlingual sign; multicultural sign; mythological content; 
remythologization; the cyclical nature. 

Возрождение античности – восстановление духовных потребностей, же-
лание и необходимость вернуться к истокам – это требование времени, когда 
наблюдаемые в обществе тенденции свидетельствуют об изменениях в культуре, 
когда меняются духовные и этические ценности, идеалы и идеи, образы и смыс-
лы. Установление роли и места древних образцов в познании представляет важ-
ную исследовательскую задачу для понимания мира, умения жить в гармонии с 
ним, так как античность дает образцы, в виде которых осуществляется передача 
культурной традиции во времени. 

Универсальным средством выражения смыслов культуры, ее идей и цен-
ностей являются античные символы, представляющие ту важную часть языково-
го мира, в которой проявляются общечеловеческие универсальные темы. Антич-
ный символ – особый межъязыковой знак, представляющий единство опреде-
ленного мифологического содержания (означаемого), выявляемого посредством 
метафоры на основе мифа, и его иконического отражения в форме вербально 
выраженного означающего – наименования мифологической реалии. Ахилл – 
символ доблести, храбрости, дружбы, слабости, мести; Афина – символ мудро-
сти, мастерства, справедливости, силы; Антигона – символ любви, храбрости; 
Психея – символ красоты, любви. 
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Античные символы – поликультурные знаки, в содержании которых отра-
жаются сходные для западноевропейской и для восточноевропейской культуры 
элементы. Являясь элементами кода культуры, символы вплетаются в семиоти-
ческое пространство как коммуникативную форму существования общества, 
обеспечивая преемственность идей и ценностей через связь с мифологической 
древностью. Символика античного мира – это мостик, который обеспечивает не 
только связь с древностью, но и преемственность культур. Через символ как 
единицу метаязыка диалога культур одна из них становится понятной другой. 

Обращение к античности имеет свою историю и особенности, переживает 
периоды подъема и спада. В обращении к мифам в культуре наблюдается важ-
ная, характеризующая такое обращение закономерность – цикличность. 

Вторая половина XVII в., когда античность срастается с культурным дви-
жением, проникает в литературу, в искусство, признается временем подлинного 
возрождения античности в русской литературе. В обществе возрастает необхо-
димость в людях, сведущих в греческом и латинском языках, которые могли бы 
способствовать повышению уровня культуры. Среди приглашенных в Москву с 
этой целью воспитанников Киево-Могилянской коллегии (православного центра 
высшего гуманитарного и богословского образования) был и Симеон Полоцкий 
– выдающийся деятель белорусской и в целом славянской культуры [1]. 

Свидетельствами возрастания интереса к древности в русской культуре 
XVIII в. являются «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина. Осно-
вополагающей в «Письмах...» является идея понять европейские культуры и 
другим народам дать понять русскую культуру через античность. 

Будучи посланником русской культуры на Западе, Н. М. Карамзин стре-
мится сделать культуру доступной и распространенной, приобщает русскую 
культуру к западноевропейской цивилизации. Он описывает западную культуру, 
представляя ее организованной в определенную структуру, сопоставляет свое и 
чужое, обращаясь к мифологическим элементам: Филемон и Бавкида, Алфей и 
Аретуза, Цирцея, яйца Леды, смех Талии, Слезы Мельпомены, Елисейские поля, 
мрачный Тартар, страшный Ахеронт, черный Коцит и Стикс, Тантал, Орест, 
Язон, Телемак, Эвридика, Медея, Феникс, Сцилла и Харибда, нить Ариадны, 
Тезей, дети Аполлоновы, Феб, Купидон, Орфей, Плутоново царство, Харон, 
Улисс, нимфы Калипсины, судьба Семелеина [2]. 

Время XIX–XX вв. В. Н. Топоров называет началом русского «аполлиниз-
ма», взлет которого отразился в возрастании интереса к античным сюжетам и об-
разцам в оригинальных произведениях многих авторов этого периода. С одной 
стороны, аполлинизм представляет собой некую совокупность идей, мотивов, 
сюжетов, образов, характеристик (языковых и изобразительных) Аполлона и 
аполлоновской мифологии. С другой – принцип наиболее совершенной организа-
ции, чувство меры, гармония, что объединяет постулаты логики, простоты и кра-
соты; это «аполлоновские» жанры эстетически отмеченного художественного: ис-
кусство слова (литература и история), изобразительное искусство (пластика), ис-
кусство театра, музыка и пение как упорядочивающие мир начала [3, с. 7]. Воз-
рождение античности через античный символ в художественных произведениях 
XX–XXI вв. соотносится с представлением о ремифологизации – процессе воссо-
здания архаических корней, свойственных мифологическому сознанию, с целью 
установления ценностно-смысловых ориентиров человеческого бытия, углубле-
ния и обогащения представлений об окружающем мире и месте человека в нем. 
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Конкретные символы в художественных текстах XX–XXI вв. тяготеют 
именно к древнегреческому мифу. Этим обусловливается необходимость и воз-
можность лингвистического истолкования через античный символ соотношения 
русской литературно-художественной практики и античного основания совре-
менной культуры. Мифологическое значение символа представляет собой си-
стему смыслов исторически обусловленных, узуальных, воспроизводящихся в 
нашем языковом сознании как готовые значения в содержании воспринимаемого 
текста. Посредством цитат, аллюзий, реминисценций, паратекстуальности (от-
ношение текста к своему заглавию), метатекстуальности (комментирующая 
ссылка на текст-донор) через античные символы устанавливаются семантиче-
ские отношения современного художественного текста с мифом. 

По принципу метафоры возникают отношения текста с его названием. Ис-
следуемый материал дает примеры использования античных символов в назва-
ниях литературных произведений и их частей, которые служат контекстами ин-
терпретации символов: «Мост через Лету» (Ю. Гальперин). «Рожденная из пе-
ны морской и появившаяся на пляже» (название главы – В. Аксенов). «Смерть 
Ахиллеса» (Б. Акунин). «Бог Посейдон» (название рассказа – Л. Петрушевская), 
«Синдром Феникса»(А. Слаповский), «Стикс-2» (Н. Андреева), «Медея и ее де-
ти» (Л. Улицкая), «Венерин волос» (М. П. Шишкин), «Теща Эдипа» (название 
рассказа – Л. Петрушевская), «Письмо Прометею» (название главы – В. Аксе-
нов), «Муза дальних странствий» название главы – И. Ильф, Е. Петров), «Ахил-
лесов каблук» (название главы – Б. Акунин), «Логово циклопа» (название главы – 
Б. Акунин), «Афродита размера XXL» (Е. Логунова). 

Символическая метафора устанавливает смысловые связи названия с кон-
текстом. Например, «Венерин волос»: Венера – символ любви; любовь ведет по 
жизни героев романа; волос ассоциируется с нитью Ариадны. Венерин волос, то 
есть любовь, является тем спасением, благодаря которому можно выжить. 
«Рожденная из пены морской и появившаяся на пляже» ассоциируется с Афро-
дитой – символом красоты.Но «Афродита размера XXL» – это другая ―красота‖, 
связанная с параметрическими особенностями Афродиты наших дней. «Смерть 
Ахиллеса»: Ахиллес символизирует геройство, но греческий герой погибает, как 
и герой романа, подобный Ахиллу. «Ахиллесов каблук» ассоциируется с ахилле-
совой пяткой и символизирует обреченность. «Синдром Феникса»: Феникс сим-
волизирует возрождение. Синдромом Феникса в романе – состояние, связанное с 
потерей памяти и ее восстановлением при содействии огня. «Медея и ее дети», 
«Теща Эдипа» символизируют родственные отношения, напоминая в этом 
смысле о Медее и об Эдипе в античности. «Бог Посейдон»: Посейдон – символ 
морской стихии. Контекст формирует смысловое отношение, связанное с Посей-
доном и символизирующее смерть в морских водах. 

Название стихотворения «Менады» обращает сознание к мифологии: 
(Μαινάδες, «безумствующие»), вакханки, бессариады – спутницы Диониса. В 
названии стихотворения Менады символизируют безумство (обмена), на что 
указывает следующий контекст: Меняю Зюзино на Пресню. / Меняю Зыкину на 
Пресли. / Меняю мужа с двумя внуками / на бортмеханика во Внукове 
(А. А. Вознесенский). 

При установлении метатекстуальных отношений дается ссылка на текст-
донор: Ни с того ни с сего газета «Белфаст Морнинг Ньюс» еще в июне 1911 
года написала следующее: «Трудно понять, почему владельцы и строители ко-
рабля нарекли его «Титаником». Ведь титаны были мифическими существами, 
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возомнившими, что они достигли власти и знания больших, чем сам Зевс, и это 
их погубило. Зевс низвергнул сильных и дерзких титанов громовыми ударами; 
местом их последнего упокоения стала мрачная бездна, тьма, лежащая ниже 
глубочайших глубин Тартара» (Т. Н. Толстая). 

Титаны в греческой мифологии олицетворяют стихийные силы природы 
со всеми ее катастрофами, являются символом грубой силы, неразумности (не 
ведают упорядоченности и меры). Сила стала их слабостью, то есть причиной, 
приведшей их к поражению. Титан – «Титаник», несмотря на все его достоин-
ства и мощь, символизирует смерть. 

Символ в современном литературном тексте сохраняет архетипическую 
оценочность (первичную аксиологичность символа) (символ как олицетворение, 
метонимия, синекдоха). Мифопоэтический интенсионал символа получает новые 
оттенки, нюансы, коннотативные окраски под воздействием специфики русской 
языковой среды (вторичная аксиологичность символа). Основываясь на исход-
ном содержании символа, сознание человека формирует новое представление 
(символ как метафора).  

Способность символа отображать новое содержание заложена в семанти-
ческом наполнении исследуемой единицы и выражается в речевой символиче-
ской метафоре. Смысл, формирующийся на основании античного символа в рус-
ском языковом пространстве, выявляется с применением концепции оценочной 
семантики к анализу. В современном художественном тексте аксиологичность 
символа вторична: аксиологические приоритеты перестраиваются, когда антич-
ный символ проявляется в функции символической метафоризации: образной, 
оценочной и оценочно-экспрессивной (эмотивно окрашенной). 

На основании анализа функций символов как тропов выявляется символи-
ческое содержание в современном тексте, устанавливаются константные объ-
единения, структурируемые константами. Константы сами по себе являются 
структурами смысла. Константное объединение «любовь» отражает сформиро-
ванные античными символами смыслы любви: любовь (чувство), любовь (дей-
ствие), любовь (понимание). 

Так, в современном тексте символом возвышенной любви и низменных 
чувств является Афродита (Ф. Сологуб); символами целомудрия, нравственной 
чистоты – Единорог (В. В. Орлов), Диана (Артемида) (Д. Л. Быков), жрицы бо-
гини Весты (Гестии) (Э. С. Радзинский). Ариадна и Вакх символизируют взаим-
ную любовь (И. А. Бродский); Ахиллес и Патрокл – преданность, дружбу 
(Б. Акунин). Символ Аспазия в функции синекдохи выражает смысл, связанный 
с идеей безнравственности, низменной любви (В. В. Орлов). 

Символическое сравнение сближает разные по своей материальной сущ-
ности объекты на основании установления связи их действий: подобно Одиссею, 
привязаться к мачте (генерал как Одиссей) (Б. Акунин); как Пенелопа, ждала 
(она как Пенелопа) (Л. Улицкая); мерзавка вроде этой Хлои стала причиной 
проблем, связанных с любовными чувствами (женщина как Хлоя) 
(М. П. Шишкин); нежны, как Дафнис и Хлоя (влюбленные как Дафнис и Хлоя) 
(Н. С. Гумилев); уподобился Зевсу, чтобы украсть эту младость (Петр как Зевс) 
(В. Аксенов); похожи на Эдипа (в крови – готовы укокать своих отцов) (сыно-
вья как Эдип ), как Сатурн, съесть живьем своих возлюбленных деток (отцы 
как Сатурн) (Э. С. Радзинский). 

На основе символа переобразуются архаические смыслы, появляются ас-
социируемые с античностью коннотативные окраски под воздействием нового 
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языкового окружения. Через античные символы мифологические константы «ге-
ройство» / «антигеройство», «созидание» / «разрушение», «любовь» возрожда-
ются и переобразуются. В новых константных объединениях отражаются воссо-
зданные и переобразованные архаические корни, свойственные мифологическо-
му сознанию, выявленные на основании анализа семантико-прагматических 
функций символов в современном тексте. «Мир/порядок»: «порядок/мир/спра-
ведливость», «гармония/ искусство», «могущеество/власть», «творче-
ство/мастерство/талант», «свобода», «геройство/храбрость/смелость», «муд-
рость/ум», «сила/ значительность», «судьба/прорицание», «память/ 
обновление/ жизнь», «радость/веселье», «постоянство/предел», «время/ 
связь времен», «слава/победа», «красота (внешняя/внутренняя)», «счастье», 
«преданность/ дружба», «верность», «нравственная чистота», «возвышенная лю-
бовь», «помощь». «Мир/беспорядок»: «разрушение», «зло/жестокость», «опас-
ность/ помеха/угроза», «обреченность», «поражение/безрезультатность», «непо-
стоянство/чрезмерность», «месть», слабость/незначительность», «покой/забве-
ние/сон/смерть», «стихийность», «хитрость», «страх/ужас», «антигеройство», 
«грусть/страдание», «уродство (внешнее/ идейное)», «безумие», «соблазн», 
«наказание», «приключение», «сексуальность», «страсть», «самовлюбленность», 
«низменная любовь». 

Античные символы как особые языковые знаки, выполняющие функции 
смыслопорождения в художественном тексте, передают универсальный мифоло-
гический смысл, а также мифологический смысл, преломленный сквозь лингво-
культурологическую призму языкового сознания. Выполняя роль связующей ни-
ти истории,оживляясь в искусстве, в художественном тексте, символы подчер-
кивают историческую преемственность мифа и современности. Актуализируясь, 
античность создает смысловую парадигму, состоящую из важнейших семанти-
ческих граней, прочтение которых необходимо для установления диалога куль-
тур, понимания текста культуры вообще и литературного текста, в частности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TIMELINES НА ДИСТАНЦИОННОМ 
ЗАНЯТИИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ БГУ 

Т. В. Балакшина 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, balakshina@bsu.by 

Рассмотрены преимущества использования сервисов Веб 2.0, а именно ресурсов для 
создания ленты времени (timeline), в рамках итогового дистанционного занятия по дисци-
плине «Иностранный язык (первый) (английский)» на первом курсе в первом семестре с 
размещением на образовательном портале БГУ с использованием сервиса Moodle по теме 
«История Великобритании: Древние времена» на факультете международных отношений 
при изучении модуля 5 «Введение в язык специальности. Страноведение Великобритании 
и Республики Беларусь». Определены основные этапы работы над заданием, описаны ком-
петенции, развиваемые при выполнении задания. Статья также содержит практические ре-
комендации по проведению дистанционного занятия по данной теме. 

Ключевые слова: Beб, 2.0, timeline; лента времени; Moodle; дистанционное обучение; 
эвристический подход.  

USING TIMELINES IN A DISTANT LEARNING ENGLISH 
CLASS ON THE BSU EDUCATIONAL PLATFORM 

T. V. Balakshina 

Belarusian State University 
 Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus, balakshina@bsu.by 

The article provides analysis of the advantages of using services Web 2.0, namely, the re-
sources for creating a timeline for a final class (distant) in English as a second language in the first 
term with uploading on the BSU educational platform (Moodle) on the topic «UK History: The 
Earliest times» on the Faculty of International Relations within the educational Module: «Intro-
duction to English for Special Purposes. Country studies of Great Britain and Belarus»; defines 
the main stages of the project work, describes competences developed on the completion of the 
project; contains practical guidelines for teachers. 

Keywords: Web 2.0.; timeline; Moodle; distant learning; heuristic method. 

В настоящее время при обучении иностранному языку профессиональной 
деятельности все больше значения уделяется модернизации методов преподава-
ния, а также информатизации и компьютеризации самого процесса, что особенно 
актуально в третьем тысячелетии. Сегодня в традиционной среде обучения 
прочные позиции заняли сервисы Веб 2.0., открывая широкие возможности раз-
личных форм взаимодействия всех участников образовательного процесса: ис-
пользование данных сервисов позволяет качественно улучшить занятие, сделать 
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его интерактивным, личностно ориентированным, более интересным и результа-
тивным. 

Важное место в профессиональной подготовке специалистов по междуна-
родным отношениям занимает дисциплина «Английский язык для профессио-
нальной деятельности», в рамках подготовки к которой на факультете междуна-
родных отношений БГУ изучается модуль «Введение в язык специальности. 
Страноведение Великобритании и Республики Беларусь» (Модуль 5) и история 
Великобритании, входящая в его структуру.  

Изучение истории Великобритании начинается в первом семестре и на 
этом этапе охватывает период с Ледникового периода по Нормандское завоева-
ние Англии.  

Учитывая широкие временные рамки и большое количество событий 
(Древние времена: нашествие кельтов, римлян, англосаксов, викингов, кельтские 
королевства, христианство: взаимодействие церкви и государства, влияние заво-
евателей на развитие религии, социальной сферы, и т. д.), а также из-за обилия 
нового лексического материала на английском языке, студентам сложно устано-
вить причинно-следственные связи и провести анализ событий.  

В результате прохождения данного модуля студент должен не только изу-
чить отдельные исторические факты и события, но и установить закономерности 
и взаимосвязи между различными историческими событиями и процессами, и 
предпосылками для создания будущих социальных, политических, религиозных 
и экономических условий, используя английский язык для составления моноло-
гического и диалогического высказывания. 

Для достижения данных целей как нельзя лучше подходят сервисы Веб 
2.0., позволяющие создавать наглядные материалы для облегчения запоминания 
и служащие зрительной опорой при продуцировании высказывания.  

Одним из таких сервисов, использование которого является эффективным 
средством обучения иностранному языку профессиональной деятельности в 
рамках модуля страноведение, является лента (линия, линейка, шкала) времени 
(от англ. timeline) – временная событийная линейка, создаваемая при помощи 
веб-приложения. Суть данного сервиса состоит в том, что на линейку времени 
обучаемый наносит события, получая, таким образом, историю развития собы-
тия, эпохи, страны, личности, и т.п.  

Данные ленты можно дополнять встроенными изображениями, коммента-
риями в текстовой форме, видеороликами (например, с сервиса YouTube.com), 
ссылками на интернет-статьи и другими ресурсами. Полученные ленты времени 
возможно встроить на страницу сайта или блога с помощью HTML-кода. Сервис 
можно использовать как индивидуально, так и в группах. Среди основных бес-
платных онлайн ресурсов, широко использующихся для составления лент вре-
мени в настоящее время, можно выделить такие, как: timetoast (timetoast.com), 
classtools (classtools.com), timegraphics (time.graphics/ru/). 

В рамках организации дистанционных занятий на первом курсе факульте-
та международных отношений отделения международные отношения по дисци-
плине иностранный язык профессиональной деятельности запланировано заня-
тие с использованием обучающей среды Moodle на портале БГУ. Moodle – си-
стема управления курсами электронного обучения, или виртуальная обучающая 
среда, представляющая собой веб-приложение, предоставляющее возможность 
создавать сайты для онлайн-обучения.  
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С целью проведения итогового дистанционного занятия по теме «История 
Великобритании: Древние времена» в рамках модуля 5 «Введение в язык специ-
альности. Страноведение Великобритании и Республики Беларусь» на образова-
тельном портале БГУ на платформе Moodle создан соответствующий курс, со-
держащий задание создать шкалу времени, отражающую события эпохи Древние 
времена.  

На первом этапе работа с материалом происходит на практических ауди-
торных занятиях и заключается в изучении базового фактического материала и 
формировании словарного запаса по теме, для чего студентам в соответствии с 
электронным учебно-методическим комплексом для специальности 1-23 01 01 
«Международные отношения» [1] предлагается ряд практических упражнений, 
направленных на формирование и развитие профессионально-ориентированных 
навыков и умений в видах речевой деятельности и работы с языком, определен-
ных стандартом высшего образования. 

Для работы студентов над вторым этапом преподавателю необходимо 
сформировать учебные группы на курсе, загруженном на Moodle, сформулиро-
вать четкие инструкции по этапам работы, определить сроки начала предостав-
ления материала, сроки окончания данного этапа и переключения к следующей 
фазе – фазе оценивания и ее окончания. После окончания фазы оценивания сту-
дентами преподаватель выставляет итоговые оценки. 

Работа студентов на втором, заключительном, этапе включает в себя вы-
бор наиболее удобного сервиса по созданию линии времени по теме «Древние 
времена: нашествие кельтов, римлян, англосаксов, викингов; кельтские королев-
ства; христианство: взаимодействие церкви и государства».  

Следующим шагом является сбор, анализ и отбор информации по задан-
ной тематике, когда студенты формируют и применяют базовые теоретические 
знания для решения поставленных задач, овладевают исследовательским навы-
ком, навыком сравнительного анализа. Творческая составляющая данного зада-
ния состоит в выражении индивидуального видения студента и возможности 
проявить креативность при выборе способа отображения событий и определения 
взаимосвязи между ними на выбранном отрезке времени. На данном этапе по 
желанию студентов они могут выбрать индивидуальный, парный или групповой 
режим работы. После составления линии времени студенты загружают ее на об-
разовательном портале БГУ и по истечении срока подачи работ, приступают к 
следующему не менее важному шагу – оцениванию работ других учащихся.  

При редактировании настроек курса преподавателю предоставляется вы-
бор в назначении количества рецензируемых работ, однако наиболее эффектив-
ным представляется режим, при котором каждый из студентов оценивает работы 
всех учеников группы, т.к. это позволит студентам ознакомиться с большим ко-
личеством работ и, следовательно, почерпнуть новые идеи, узнать дополнитель-
ную информацию по теме. Также при анализе и оценивании работ, представлен-
ных другими студентами, происходит формирование аналитического навыка, 
навыка критического мышления, навыка оценивания. Кроме того, получение 
оценок от других участников курсов формирует рациональное отношение к кри-
тике в свой адрес.  

После данного этапа студенты, при необходимости, корректируют свои 
линии времени, дополняя их другими элементами, заимствованными у других 
студентов, после чего завершенный проект может быть также загружен на Moo-
dle. Данный наглядный материал впоследствии может быть полезен для сравне-
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ния с другими эпохами, а также может быть использован студентом на практи-
ческих занятиях в качестве зрительной опоры во время обсуждения.  

В рамках работы над первым этапом проекта по созданию ленты времени 
студент формирует академические компетенции наряду с социально-
личностными и профессиональными навыками и умениями: применение базо-
вых теоретических знаний для решения теоретических задач, овладение иссле-
довательским навыком, навыком сравнительного анализа, навыком работы как 
индивидуально, так и в команде, что вырабатывает навык социального взаимо-
действия и межличностной коммуникации. Анализ лент времени, выполненных 
другими студентами, развивает навыки критического мышления, анализа и 
оценки. Соблюдение сроков исполнения, установленных для каждого этапа, поз-
воляет развивать в студентах дисциплину, самоорганизацию, способности пре-
одолевать трудности, связанные с особенностями профессиональной деятельно-
сти. Также данный вид работы обучает студентов проведению исследований в 
области смежных с иностранным языком дисциплин.  

В описанном выше режиме обучения студент формирует собственную си-
стему задач для выполнения самостоятельной работы: лингвистические, лингво-
методические, информационно-познавательные, конкретно-практические задачи 
и овладевает личностно-ориентированными технологиями обучения, проблемно-
поисковой, проектной технологиями и рефлексивным обучением.  

На основании вышесказанного, данный вид работы позволяет реализовать 
эвристический подход к обучению, при котором создание студентом новых об-
разовательных продуктов и его самореализация является сверхзадачей обучения; 
и при котором создаются условия для реализации следующих принципов: лич-
ностное целеполагание студента, выбор индивидуального образовательного 
направления, продуктивность обучения, ситуативность и сопровождающее обу-
чение, образовательная рефлексия.  

Таким образом, использование сервисов Веб 2.0. для создания линии вре-
мени в качестве итогового занятия по теме «История Великобритании: древние 
времена» с последующим размещением и работой с ними на образовательной 
платформе БГУ в системе Moodle является одним из наиболее эффективных ме-
тодов работы на занятиях по английскому языку профессиональной деятельно-
сти при изучении истории Великобритании в рамках модуля «Введение в язык 
специальности. Страноведение Великобритании». 
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В статье рассмотрены формы и методы работы с лексико-терминологическим аппа-
ратом тематических модулей при обучении английскому как языку специальности «Меж-
дународное право». Показаны принципы составления глоссария юридических терминов и 
других лексических единиц и виды работы с глоссарием при помощи онлайн инструментов 
и приложений. Приведены примеры использования игровых технологий при работе с лек-
сикой в парах и группах. Описаны повышающие мотивацию и эмоциональную вовлечен-
ность студентов и направленные на эффективное использование изученных лексических 
единиц в речи коммуникативные, интерактивные, творческие задания. 

Ключевые слова: английский язык для специальных (профессиональных) целей; лекси-
ческая компетенция; глоссарий; перевернутый класс; LMS Moodle; Quizlet; Kahoot; игровые 
технологии; геймификация; эвристическое задание; лексический подход; коммуникативный 
подход. 

EFFECTIVE STRATEGIES FOR TEACHING VOCABULARY 
IN AN ESP CONTEXT (ENGLISH FOR INTERNATIONAL LAW 

STUDENTS)  

O. V. Vologina 

Belarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, olya.vologina@gmail.com 

The article discusses some strategies for teaching ESP vocabulary to students majoring in 
international law. A glossary of legal terms and other lexical items related to a particular learning 
module is suggested as the main instrument of learning ESP vocabulary, and the main principles 
of compiling such a glossary are described. Various ways of drilling, training and testing vocabu-
lary both in and outside the classroom are shown. A special emphasis is put on using online learn-
ing tools and applications, gamification, pair and group work, interactive, communicative, crea-
tive and heuristic tasks which increase students‘ motivation and lead to positive and sustainable 
learning outcomes. 
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Постановка проблемы. Формирование лексической компетенции у сту-
дентов специальности «Международное право» в рамках аспекта «Язык специ-
альности» дисциплины «Английский язык (первый) (английский)» включает, 
«умение использовать в устной и письменной речи лексические и фразеологиче-
ские единицы, отобранные в соответствии с ситуативно-тематическими ком-
плексами, составляющими предметно-тематическое содержание обучения» [1, c. 
47]. При этом трудность в развитии лексических умений будущих юристов-
международников видится в том, что каждый предметно-тематический модуль, 
предусмотренный программой дисциплины, предполагает усвоение студентами 
большого объема новых лексических единиц, которыми насыщены профессио-
нально ориентированные тексты из учебных пособий и дополнительных источ-
ников (текстов для реферирования, видео- и аудио-ресурсов, новостных выпус-
ков), но при этом количество упражнений на их отработку и закрепление в име-
ющихся учебных пособиях довольно ограничено. Поэтому представляется необ-
ходимым дополнять занятия разнообразными формами и приемами работы с 
лексикой. 

Составление глоссария как основная форма работы с лексикой. По-
скольку при работе с профессионально ориентированными текстами студенты 
(особенно студенты 1-го и 2-го курсов) не всегда способны заметить и вычле-
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нить из них все существенно важные для изучаемой темы слова и выражения, 
преподавателю следует предоставлять им в качестве сопровождения к учебным 
материалам по каждому изучаемому модулю тематические списки слов и выра-
жений.  

В такие списки следует включать не только специальные термины, кото-
рые встречаются в изучаемых текстах (tort ‗деликт, гражданское правонаруше-
ние‘, probate 'доказывание завещания; доказательство подлинности завещания; 
дело, подведомственное суду по делам о наследствах ‟,acquiescence ‗молчаливое 
согласие, признание; непротивление; допущение; утрата права (в силу конклю-
дентного поведения)), но и, следуя лексическому подходу, устойчивые выраже-
ния (сollocation sand lexical chunks) (to levy taxes ‗взимать налоги, облагать нало-
гами‘, to commit a crime ‗совершить преступление‘), а также слова, вызывающие 
трудности в произношении (debt ‗долг‘, judicial power ‗судебная власть‘, heir 
‗наследник‘).  

Следует отметить, что работу с новой темой и списком слов по ней целесо-
образно организовать в формате «перевернутого класса» (flipped classroom): в 
качестве домашнего задания студенты самостоятельно работают с материалами по 
новой теме (тексты учебника и упражнения к ним, тексты для реферирования, до-
полнительные видео- и/или аудио-ресурсы) и с сопровождающим их списком лек-
сики, а затем на занятиях с преподавателем разбираются трудности, проверяется 
усвоение изученного, закрепляются полученные знания.  

Разумеется, для успешной работы со списком слов и выражений в начале 
курса необходимо обучить студентов стратегиям работы c переводными, толко-
выми (в том числе юридическими) словарями и словарями сочетаемости. Рабо-
тая с указанными словарями, каждый студент составляет свой тематический 
глоссарий на основе предложенного преподавателем списка слов и выражений 
по изучаемой теме. Для каждого слова студентам предлагается не только найти 
русский эквивалент, но и выписать из английского толкового словаря дефини-
цию, если это термин, относящийся к лексико-семантическому полю «право», 
записать примеры сочетаемости слова, привести примеры употребления слова в 
контексте. Вот какие сведения должна содержать карточка / страница глоссария, 
например, со словом murder: 

Russian equivalent: тяжкое убийство (убийство, совершенное с заранее об-
думанным злым умыслом), предумышленное / преднамеренное убийство. 

Definition: killing of a human being by a sane person, with intent, malice afore-
thought (prior intention to kill the particular victim or anyone who gets in the way), 
and with no legal excuse or authority. 

Usage (collocations, sentences): to commit a murder, to get away with murder, 
cold-blooded murder, murder victim. The police are investigating the murder of a 
homeless man. The man accused of her murder will appear in court today.Hitler was 
responsible for the largest mass murder in history. 

Дополнительные сервисы и инструменты при работе с глоссарием. 
Работая над глоссарием дома самостоятельно и не имея возможности прокон-
сультироваться с преподавателем по поводу правильного произношения незна-
комого слова, студенты могут обратиться к рекомендованным преподавателем 
онлайн словарям, в которых слова озвучиваются носителями языка.  

Кроме того, для этих целей удобен сервис Youglish. В строку поиска вво-
дится слово, и сайт выдает множество отрезков видео (с субтитрами), в которых 
употребляется искомое слово. Таким образом, студенты слышат и видят новую 
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лексическую единицу в разных контекстах живой речи носителей языка, что, 
безусловно, способствует ее запоминанию и более эффективному усвоению. 

Вместо традиционного способа составления глоссария в тетради или в до-
кументе word можно предложить студентам коллективно составлять глоссарии в 
LMS Moodle. Для этого на образовательной платформе специально предусмот-
рен интерактивный инструмент «Глоссарий», работая с которым студенты могут 
создать совместный банк ключевых терминов и других лексических единиц по 
изучаемой теме. 

Для заучивания и тренировки лексики глоссария в увлекательной форме 
можно предложить студентам использовать сервис (сайт и приложение) Quizlet. 
Работая в режиме карточек, правописания, письма или тестирования, играя в 
«Гравитацию» или «Подбор», студенты учат материал эффективнее и c гораздо 
большим энтузиазмом, чем в традиционной форме. Также для тренировки лек-
сики глоссария дома можно создавать для студентов викторины в режиме 
«Challenge» в приложении Kahoot. Сервис Kahoot можно использовать и на за-
нятии в режиме онлайн викторины по изученному лексическому материалу. 

Использование игровых технологий при работе с лексикой в аудито-
рии. Вместо традиционных заданий на тренировку и проверку лексических еди-
ниц из глоссария, предполагающих дать определение слову либо, наоборот, 
назвать соответствующее предлагаемой дефиниции слово, на занятиях можно ис-
пользовать схожие по сути, но более разнообразные по форме интерактивные и 
коммуникативные игровые технологии. Рассмотрим некоторые из них. 

Студенты работают в парах и получают карточки со списком из 5-7 лекси-
ческих единиц из глоссария (у Студента А и Студента Б разные слова на карточ-
ках). Их задача – как можно быстрее (так как они соревнуются с другими парами) 
отгадать и объяснить слова на карточках друг друга. Сначала Студент А объясня-
ет первое слово из своей карточки (для объяснения он использует выученную до-
ма дефиницию и/или контекст, ассоциации, синонимы, антонимы и др.), а Сту-
дент Б угадывает его, затем наоборот, и так по очереди, пока все слова на карточ-
ках не будут угаданы или не закончится время игры. Таким образом, студенты 
одновременно тренируются давать дефиниции и узнавать слово по определению, 
имея при этом конкретную коммуникативную цель. 

Работу с лексикой можно организовать и в группах. Класс делится на не-
сколько групп, и каждая из них получает набор карточек с лексическими едини-
цами из глоссария (одна карточка – одна лексическая единица; карточки перевер-
нуты). По очереди студенты вытягивают карточку и объясняют слово группе. Тот, 
кто первым угадывает слово, забирает карточку себе и получает очко. Победите-
лем игры становится тот, кто заработает наибольшее количество очков (то есть 
угадает больше слов) к концу игры. При этом, если студент не может объяснить 
слово, которое он вытянул, с его счета снимается очко. 

Еще одним вариантом такой работы может быть командная игра с эле-
ментами физической активности, которая всегда «бодрит» студентов и воспри-
нимается ими с большим энтузиазмом. Студенты делятся на две команды, кото-
рые становятся в разных сторонах класса на равноудаленном расстоянии от пре-
подавателя. Два человека (по одному от каждой команды) подходят к препода-
вателю, который показывает им карточку со словом / выражением из глоссария. 
Увидев слово, студенты быстро возвращаются к своим командам и объясняют 
им слово. Команда, которая первой угадывает и правильно произносит слово, 
получает очко. Затем действия повторяются, пока не закончатся карточки со 
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словами и не определится победитель. Этот вид работы всегда проходит очень 
активно и весело, студенты быстро вовлекаются в конкурентную борьбу и ко-
мандную работу, что способствует тимбилдингу и развитию гибких навыков 
(softskills) и эмоционального интеллекта.  

Похожая по сути, но другая по форме игра на тренировку дефиниций про-
водится следующим образом. На доске в произвольном порядке развешиваются 
разноцветные стикеры со словами из глоссария. Несколько студентов выходят к 
доске и просматривают слова. Затем преподаватель произносит дефиницию, а 
стоящие у доски студенты должны сорвать стикер с соответствующим словом. 
Тот, кто успел сделать это первым и не ошибся, получает очко. Набравший 
наибольшее количество очков студент становится победителем и награждается 
высокой оценкой. В этой вариации игра также проходит энергично и динамично. 

Еще один способ нетривиальной работы с лексикой – это эвристические 
задания. Примеры таких заданий, разработанных автором, приведены в работах 
[2] и [3]. 

Задания на использование лексики в речи. Безусловно, изучение лекси-
ки невозможно вне контекста. Еще на этапе составления глоссария студенты ра-
ботают с лексическими единицами непосредственно в контексте материалов 
изучаемых тематических модулей (текстов учебников, текстов и видео из допол-
нительных источников). Поэтому одним из очевидных и необходимых способов 
тренировки употребления изучаемой лексики в речи является работа с текстами 
(аудио, видео) в виде монологического высказывания по соответствующей 
теме с обязательным использованием изученных лексических единиц. В каче-
стве альтернативы, можно предложить студентам составить список вопросов по 
изучаемой теме (либо этот список может быть подготовлен преподавателем).  

Ответы на такие вопросы будут неизбежно требовать употребления тема-
тической лексики из глоссария, а работа в парах или группах, при которой сту-
денты по очереди задают вопросы и отвечают на них, вступая в диалог, дополняя 
или исправляя ответы друг друга, задавая уточняющие вопросы, делает этот спо-
соб вывода лексики в речь интерактивным, коммуникативным и личностно зна-
чимым для студентов, что способствует лучшему запоминанию.  

Еще одно задание, способствующее выходу изученных студентами лекси-
ческих единиц в речь, – реферирование статей, которые подбираются так, что-
бы в них содержалась лексика по изучаемой теме и студенты могли попрактико-
ваться в ее воспроизведении в отличном от предложенного в учебных материа-
лах контексте. 

Для отработки умения правильно использовать изучаемые слова и выраже-
ния в новых контекстах, студентам также можно предложить выполнить следую-
щие творческие задания, направленные на развитие продуктивных навыков.  

Преподаватель (либо сами студенты по очереди) называет слово из глосса-
рия, а опрашиваемый студент должен придумать с ним свое предложение, не 
повторяя тот контекст, в котором слово было употреблено в изученных учебных 
материалах. Задание можно усложнить, предложив студенту употребить в одном 
предложении сразу две лексические единицы из глоссария.  

Модификацией такого упражнения может быть лексическая игра в 
«снежный ком» в группах или всем классом. Студент придумывает предложе-
ние с заданным словом. Следующий студент придумывает со следующим новым 
словом свое предложение, которое должно быть логическим продолжением 
предыдущего (слова может называть преподаватель, задавая желаемое направ-
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ление развертываемому повествованию, либо студенты могут вытягивать слова 
на карточках). И так далее по очереди студенты дополняют разворачивающийся 
связный текст (рассказ) предложениями с лексическими единицами из глосса-
рия.  

Указанные формы и методы работы с лексико-терминологическим аппа-
ратом изучаемых тематических модулей успешно применяются автором на про-
тяжении многих лет практики преподавания английского языка будущим юри-
стам-международникам и зарекомендовали себя как эффективные, поскольку, 
способствуя достижению основных образовательных целей, они также развива-
ют критическое мышление студентов, коммуникативные навыки и умение рабо-
тать в команде, обеспечивают их творческую самореализацию и, благодаря ин-
терактивным, игровым и соревновательным элементам, повышают их эмоцио-
нальную вовлеченность и, как следствие, интерес и мотивацию к изучению дис-
циплины.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ И СПОСОБЫ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

УСТНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ 

Е. В. Горбунова 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, elena.harbunova@gmail.com 

Автором рассмотрено определение термина «концепт» с точки зрения знания, мыш-
ления и элемента культурной информации, а также выявлены предпосылки формирования 
знаний студентов в виде логических и абстрактно-наглядных образов. Описаны преимуще-
ства графических образов как способа визуализации концептов, включающие актуализа-
цию собственного опыта обучающихся и предметное содержание информации, структури-
рование и возможность разделять информацию на оптимальные для восприятия смысловые 
части. Приведены примеры подготовительных и речевых упражнений с использованием 
графических смысловых опор, в частности концептуальной карты, которые целесообразно 
применять с возможными изменениями, внесенными в зависимости от того, какие навыки и 
умения иноязычной речевой деятельности являются целью обучения. Использование на 
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занятиях по иностранному языку смысловых опор позволяет студенту категоризировать 
воспринятую информацию и на базе графического образа построить грамотное высказыва-
ние в рамках заданной темы. 

Ключевые слова: концепт; визуализация; графический образ; концептуальные карты. 

PRECONDITIONS AND METHODS 
OF INFORMATION VISUALIZATION IN TEACHING 

FOREIGN LANGUAGE SPEAKING SKILLS 

E. V. Gorbunova 

Belarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, elena.harbunova@gmail.com 

The author explores the definition of the term «concept» from the point of view of 
knowledge, thinking and an element of cultural information, besides the prerequisites for the for-
mation of students' knowledge in the form of logical and abstract-visual images were also identi-
fied. The advantages of graphic images are described as a way to visualize concepts, including 
updating the students' own experience and the subject‘s content, structuring the information and 
the ability to divide information into semantic parts that are optimal for perception. Examples of 
preparatory and speech exercises are given using graphic organizers, in particular, a concept map, 
which are appropriate to apply with possible changes made depending on what skills and abilities 
of foreign language speech activity are the purpose of learning. The use of graphic organizers in a 
foreign language class allows the student to categorize the perceived information and, on the basis 
of a graphic image, to build a competent utterance within the framework of a given topic. 

Keywords: concept; visualization; graphic image; concept maps. 

На современном этапе анализа мыслительно-познавательной деятельности 
предметом детального рассмотрения до сих пор является подход к определению 
концепта как единице знания, мышления и элементу культурной информации. В 
первом случае концепт выражает знания и представления, существующие в рам-
ках определенного лингвокультурного сообщества [1, с. 951]. Рассмотрение кон-
цепта как универсальной единицы мышления возможно благодаря исследовате-
лю Н. И. Жинкину, который описал информацию, воспринимаемую человеком, 
как «смысловой сгусток» (концепт, представление), который хранится в долго-
временной памяти и в дальнейшем может быть воспроизведен с тем же смыслом 
и логикой, но другими словами [2, с. 18]. В условиях восприятия информации 
задействован абстрактный образ, преобразуемый в речепроизводстве в единицы 
языка. По мнению С.Г. Тер-Минасовой языковые элементы отражают реаль-
ность через культурную картину мира («язык как зеркало культуры»), таким об-
разом можно предположить, что носитель языка выражает с помощью слов не 
предмет, а свое видение предмета, навязанное его культурой [3, с. 22]. 

Согласно основным принципам когнитивной лингвистики, человек запо-
минает необходимую информацию в несколько раз лучше именно тогда, когда 
она визуализирована. Процесс визуализации представляет собой трансформацию 
мыслительной деятельности в наглядный образ, который в дальнейшем необхо-
дим нам для речепроизводства. Оптимизация процесса обучения студентов уст-
ной иноязычной речи возможна благодаря одновременной активации логическо-
го и наглядно-образного элементов мышления студентов. Таким образом, со-
зданные преподавателем графические образы дают возможность студентам со-
отнести собственный опыт и предметное содержание предъявляемой информа-
ции, коллективный опыт, индивидуальные, абстрактные и конкретные образы в 
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сознании. 
Графический образ многофункционален, поскольку несет смысловую 

нагрузку изучаемого материала. Он является средством для развития мышления 
студентов и способствует прогрессу на пути генерализации основных терминов. 
К преимуществам графических образов можно отнести: способствование анали-
зу, смысловой обработке, запоминанию извлекаемой информации, активизиро-
вание способности студентов к размышлению, сокращение времени эвристики, а 
также когнитивное развитие учащихся за счет формирования конкретного и аб-
страктного мышления. Использование графических образов позволяет обучаю-
щимся структурировать информацию, менять представление о ее предметном 
содержании, разделять на оптимально усваиваемые смысловые части. Анализи-
руя преподавательский опыт, мы мотивируем предположение, что современный 
студент легче воспринимает информацию в уже готовом виде, т.е. структуриро-
ванную и сжатую, где представлено максимум данных о чем либо с минималь-
ным набором букв. Таким образом, в нашем случае данная тенденция не несет 
категорично отрицательной функции, а наоборот доказывает актуальность ис-
пользования графических опор в процессе обучения и развитые умения студен-
тов к критическому мышлению.  

В настоящей статье будет рассмотрено использование графических смыс-
ловых опор на занятиях по дисциплине «Иностранный язык (первый) (англий-
ский)» со студентами-международниками. 

В рамках занятия по теме Transport: Getting from A to B в качестве подго-
товительного упражнения могут быть использованы следующие практические 
вопросы: What means of transport do you use most often? Which do you prefer more? 
Why? В данном случае, ответы студентов ограничиваются общепринятыми и 
наиболее часто используемыми видами транспорта как bus, tram, tube. Далее 
студентам предлагается соотнести различные типы транспорта с перечнем про-
блем, связанных с передвижением (fogbound runway – air transport, puncture – 
road transport, etc.). Задача состоит в том, чтобы не только ознакомить студентов 
с лексическими единицами (hovercraft, ferry, quad bike, и т.д.) путем бесперевод-
ной семантизации, активизировать личностный опыт обучающихся, но и напра-
вить на последующее использование новых слов в определенной коммуникатив-
ной ситуации. Таким образом, формируется общеизвестная и активно использу-
емая преподавателями концептуальная карта (concept map), которая составляется 
студентами самостоятельно / в парах / группах, в свободной форме, но с услови-
ем включения разнообразных лексических единиц, в том числе и новых. Так, 
например, студент может составить следующую схему: methods of transport – 
land – rail (maglev train, commuter rail) – road – two wheels (scooter, bycycle, 
motorbike) – four wheels (coach, track, van, lorry) и т.п. В качестве речевого 
упражнения студентам может быть предложено провести опрос среди своих од-
ногруппников по примерному перечню вопросов: Which methods of transport in 
the concept map haven‟t you used? Which would / wouldn‟t you like to try? Why? 
What are the benefits and drawbacks of the means of transport you have discussed? 
Данное упражнение позволяет решать как коммуникативную, так и познаватель-
ную задачу, где актуализация новых слов проводится на уровне непроизвольно-
го к ним внимания. На основе полученных данных обучающиеся могут сделать 
сообщение с итогами проведенного опроса.  
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Таким образом, использование графических опор позволяет активизиро-
вать, актуализировать личностный опыт студентов, категоризировать информа-
цию, а также построить грамотное высказывание в рамках заданной темы. 
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РОЛЬ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
В ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ К 
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Данная статья посвящена методу деловой игры как инновационному методу актив-
ного обучения и новой образовательной технологии в контексте высшего профессиональ-
ного образования. В статье рассматривается роль и функция деловой игры в иноязычной 
подготовке будущих специалистов к процессам межкультурной коммуникации в профес-
сиональной деятельности.  

Ключевые слова: деловая игра; профессионально ориентированное обучение; ино-
странный язык; межкультурная коммуникация.  
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The article is devoted to  business role-play game as one of the leading methods of active 
teaching and as a new educational technology. The article shows the role and function of business 
role-play game in higher professional education which helps to improve professional oriented for-
eign language teaching process and helps future specialists to communicate effectively in  their 
future intercultural professional activity. 

Keywords:  business role-play game; foreign language teaching; intercultural communication; 
professional activity. 

На сегодняшний день широко востребованы полилингвальные специали-
сты, способные эффективно участвовать в процессах межкультурной коммуни-
кации и международного сотрудничества. Следовательно, иностранный язык, в 
частности, английский, как ведущий международный язык, и соответственно, 
языковое образование выступают в качестве ведущего инструмента успешной 
жизнедеятельности будущего специалиста в мультилингвальном и поликультур-
ном сообществе людей. 
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Основная цель обучения иностранному (английскому) языку в рамках 
курса, предусмотренного учебной программой для неязыковых специальностей 
вузов, является формирование у студентов общей, коммуникативной и профес-
сиональной иноязычных компетенций. Иными словами – помимо общеобразова-
тельной, развивающей и воспитательной целей обучения, иноязычная подготов-
ка предполагает готовность и способность будущих специалистов использовать 
иностранный язык как средство общения в процессах межкультурной коммуни-
кации в будущей профессиональной деятельности.  

Следует заметить, что традиционное изучение языкового материала по ино-
странному языку является не достаточным средством реализации стоящих перед 
студентами задач, ведь целью и средством обучение признается умение будущих 
специалистов вступать в равноправный диалог как с носителями языка, так и с за-
рубежными коллегами, т.е. способность к межкультурной коммуникации. 

Обновление содержания высшего профессионального образования пред-
полагает разработку и применение в учебном процессе инновационных образо-
вательных технологий, в основе которых заложен творческий характер учебно-
го процесса с глубоким проникновением в суть практической деятельности, 
овладение на высоком уровне общеобразовательными и профессиональными 
компетенциями. 

В качестве одного из важных средств повышения эффективности профес-
сионального образования в научно-педагогической литературе рассматривается 
применение современных образовательных технологий, основанных на исполь-
зовании активных методов обучения. Ведущее место среди них принадлежит 
игровым методам, в особенности деловой игре. Игра из древне считается одним 
из первостепенных средств воспитания, обучения и развития человека, и, несо-
мненно, важнейшим способом передачи накопленного социального опыта от 
старшего поколения к младшему.  

Согласно нидерландскому философу Хейзинга Й., автору книги «Homo 
Ludens: человек играющий» человеческая культура возникла и развертывается в 
игре как игра. Игровая концепция подчеркивает первостепенное значение игры в 
возникновении и развитии культуры. Игра, полагает философ, обнаруживается 
во всех культурах, ведь все народы играли и играют, причем схожим образом. 
Следовательно, игровая деятельность коренится в глубинных основах жизни че-
ловека и человеческого общества, и, по мнению философа, является предше-
ственницей культуры, а не ее побочным продуктом. По его мнению, игра, с од-
ной стороны, – это совокупность правил, с другой стороны – это свобода опери-
рования в рамках этих правил, где игра способна полностью захватить играюще-
го. Ярче всего игровая деятельность в этом отношении проявляется в языке [3]. 

Игру как феномен общечеловеческой культуры рассматривали Хейзинга 
Й., Берн Э., Каган С. М., Спенсер Г., Шмаков С. А. и многие другие ученые. Как 
педагогическая технология игра ценна тем, что создает необходимый для успеха 
учебного процесса эмоциональный подъем.  

По мнению Шмакова С. А., природа игры – это ее «реальные ценности: 
бодрость, активный жизненный тонус, импровизация, воображение, эмоцио-
нальность и т.д.» [4]. 

Деловая игра как феномен человеческой культуры выполняет ряд функ-
ций, в числе наиболее значимых в процессе обучения ИЯ является коммуника-
тивная функция, ведь игра – деятельность коммуникативная, позволяющая обу-
чающимся войти в реальный контекст сложнейших человеческих коммуника-
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ций, в том числе межкультурных. Функция межкультурной коммуникации в де-
ловой игре позволяет обучающимся непосредственно в самом учебном процессе 
изучения иностранного языка усваивать общечеловеческие и межкультурные 
социальные ценности и понятия на иностранном языке.  

Возникновение такого уникального метода обучения иностранным язы-
кам, как деловая игра, который на сегодняшний день является ведущим игровым 
методом активного обучения, связано с необходимостью более активного вклю-
чения студентов в процесс, как получения, так и практического использования 
знаний для осуществления более эффективной профессиональной деятельности 
в будущем, ведь в процессе деловой игры происходит ускоренное и более пло-
дотворное освоение иностранного языка за счет передачи обучающимся более 
активной позиции. 

Решение проблемы активности личности в обучении является одним из 
ведущих факторов достижения ведущих целей обучения в контексте профессио-
нальной подготовки будущих специалистов к процессам межкультурной комму-
никации, что в свою очередь требует разработку и применение принципиально 
новых элементов обучения, а именно новых методов и форм. Согласно В.С. Ку-
кушину, стратегическим направлением активизации обучения является не уве-
личение объема передаваемой информации, не усиление контроля над обучае-
мыми, а создание дидактических и психологических условий осмысленного уче-
ния, с включением обучающихся на уровне не только интеллектуальной, но и 
социальной активности [2]. 

Стоит отметить, что именно в деловой игре обучение иностранному языку 
происходит в процессе совместной деятельности участников игры, где каждый 
решает свою определенную задачу в соответствии со своей ролью и функцией. 
Общение в деловой игре – это не просто общение в процессе совместного усвое-
ния знаний, но прежде всего, имитирующее и воспроизводящее общение буду-
щих специалистов в процессе реальной изучаемой профессиональной деятельно-
сти на иностранном языке.  

Когда человек осознает, что перед ним значимая задача или проблема, за-
трагивающая какие-то существенные стороны его жизни и работы, он чувствует 
потребность не только решить ее, но и всесторонне обдумать. Игра как метод 
обучения позволяет «прожить» определенную ситуацию. Здесь важен даже не ме-
тод как таковой, а принципиально новый подход к процессу обучения, поворот 
обучения к деятельности, к человеческой практике [1, с. 127]. Соответственно, де-
ловая игра на иностранном языке – это не просто совместное обучение иностран-
ному языку, а это обучение совместной профессиональной деятельности, умениям 
и навыкам сотрудничества на иностранном языке.  

Как показывает опыт, применение в учебном процессе разработанных ав-
тором данной статьи деловых игр по дисциплине «Иностранный (английский) 
язык» в высшей школе позволяет более плодотворно использовать часы отводи-
мые на изучение английского языка при большей эффективности усвоения учеб-
ного материала.  

Кроме того, по наблюдениям автора, при использовании деловой игры как 
метода обучения английскому языку, процесс обучения становится более увлека-
тельным и творческим, поскольку в деловой игре каждый обучаемый становится 
активным участником учебного процесса. В процессе деловой игры преподава-
тель, являясь одновременно инструктором и судьей, предоставляет обучаемым 
возможность проявить профессионально-коммуникативную автономию, самосто-
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ятельность и ответственность, что позволяет обучаемым более активно проявить 
себя в роли будущего специалиста. Активность обучающихся в игре проявляется 
одновременно сдержанно, но и ярко, выразительно, поскольку сама обстановка 
деловой игры заставляет ее участников быть энергичными и социально активны-
ми, точно и к месту использовать иностранный язык для решения широкого круга 
реальных задач, успешное решение которых способствует более эффективной и 
плодотворной подготовке будущих специалистов к межкультурной коммуника-
ции на иностранном языке. 

Таким образом, в данной статье рассмотрена роль и функция деловой иг-
ры как инновационного метода активного обучения и новой образовательной 
технологии в контексте высшего профессионального образования, что позволяет 
через многоплановость метода деловой игры использовать иностранный язык 
как средство общения будущих специалистов в процессах межкультурной ком-
муникации в профессиональной деятельности. 
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Целью материала является представить систему обучения переводу студентов пер-
вой и второй ступеней получения высшего образования на факультете международных от-
ношений, практикуемом на кафедре германских языков. Автор предлагает краткий обзор 
учебных программ, при этом размышляет над содержанием переводческой компетенции в 
аспекте профессиональных требований, предъявляемых к выпускникам факультета. Затем, 
опираясь на содержание учебных программ для различных специальностей, но в основном 
для специальности «Международные отношения», имеющим в своем названии слово «пе-
ревод», автор делится опытом преподавания данных дисциплин, своими критическими за-
мечаниями и размышлениями по этому поводу. В заключение автор предлагает несколько 
рекомендаций по организации образовательного процесса. 
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The purpose of this paper is to present a system of teaching translation of students of the 
first and second stages of higher education at the Faculty of International Relations, practiced at 
the Department of German Languages. The author offers a brief overview of the curriculum. Then 
she reflects on the content of translation competence in the aspect of specific professional re-
quirements. Then, reflecting on the content of the curricula, which has the word «translation» in 
its title, the author shares her experience of in teaching these disciplines to students and graduate 
students, her criticisms and thoughts on this subject. In conclusion, the author offers some rec-
ommendations on the organization of the educational process. 

Keywords: translator competence; translation; consecutive translation; simultaneous trans-
lation; foreign language. 

Перевод как особый вид речевой деятельности занимает свою особую ни-
шу в профессиональной подготовке специалистов в сфере международных от-
ношений, но только для студентов одной специальности («Международные от-
ношения») умение переводить является квалификационным требованием, что, в 
сущности, и определяет содержание обучения. Преподавание перевода как осо-
бого вида деятельности на факультете в целом, и на кафедре германских языков 
в частности, имеет давнюю традицию и непосредственно связано с преподавани-
ем иностранных языков (в нашем случае речь пойдет о паре языков немецкий – 
русский). 

Применительно к практике преподавания перевода для студентов и маги-
странтов, обучающихся на факультете международных отношений, следует учи-
тывать то обстоятельство, что все без исключения специальности представляют 
собой своего рода симбиоз специального знания и знания иностранных языков 
на профессиональном уровне, что находит свое отражение в содержании обуче-
ния иностранным языкам в целом, и переводу в частности. Так, на факультете 
международных отношений иностранные языки, в том числе и перевод препода-
ется на пяти специальностях первой ступени получения высшего образования 
(«Международные отношения», «Международное право», «Мировая экономи-
ка», «Менеджмент в сфере международного туризма», «Таможенное дело»). При 
этом, специальная дисциплина «Теория и практика перевода на иностранном 
языке» является факультативной для таких специальностей как «Международное 
право», «Мировая экономика» и обязательной (государственный компонент) для 
специальностей «Международные отношения», «Таможенное дело», «Менедж-
мент в сфере международного туризма», и предполагает в своей структуре напи-
сание курсового проекта, кроме того, для специальности «Менеджмент в сфере 
международного туризма» предусмотрена также производственная переводче-
ская практика.  

Но лишь выпускникам одной специальности, «Международные отноше-
ния», присваивается квалификация «переводчик-референт».  

На второй ступени получения высшего образования отдельная переводче-
ская дисциплина «Практика перевода на иностранном языке (первом)» преду-
смотрена учебным планом в качестве компонента учреждения высшего образо-
вания только для специальности «История международных отношений и внеш-
ней политики» (двухгодичная магистратура). Для всех магистерских специаль-
ностей перевод является частью подготовки к сдаче кандидатского экзамена по 
иностранному языку. 

На первом году обучения в магистратуре студенты всех специальностей 
изучают иностранный язык (в нашем случае немецкий). В формы контроля пере-
вода здесь предусмотрен письменный перевод текстов по теме магистерской 
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диссертации в объеме не менее 50 000 печатных знаков с пробелами, составле-
ние тематического глоссария на основе переводимых текстов (не менее 300 тер-
минов и клише), плюс дополнительно – во время сдачи кандидатского экзамена, 
когда магистрантом выполняется письменный перевод текста по специальности 
(не менее 2500 печатных знаков) в течение 45 минут. 

О том, каким образом обучение переводу интегрировано в обучение ино-
странным языкам на первой ступени получения высшего образования, автор пи-
сала ранее в своих публикациях, посвященных как обучению переводу студентов 
специальности «Международное право», «Развитие переводческой компетенции у 
студентов специальности «международное право» [1] и «Условия обучения пере-
воду в неязыковом вузе (специальность «международное право»)» [2], так и обу-
чению аудиовизуальному восприятию новостей студентов-международников: 
«Комплексный подход к организации обучения аудиовизуального восприятия» 
[3], практические наработки по развитию навыка письменного перевода (рефера-
тивному переводу новостей) посвящено отдельное пособие [4]. 

В частности, основным принципом автора в этой связи является разграни-
чение обучению письменному и устному переводу, а также интегративный под-
ход к развитию переводческих навыков, зафиксированный в рамках учебных 
программ «Иностранный язык», «Иностранный язык профессиональной дея-
тельности» и других, преподаваемых на кафедре. При этом обучение основным 
принципам письменного перевода закладывается в учебную программу «Теория 
и практика перевода на иностранном языке (первом) (немецком)» [5], а непо-
средственно формирование навыков устного перевода предполагается проводить 
в рамках учебных программ по иностранным языкам и, более углубленное обу-
чение переводу продолжить в магистратуре (перевод научных текстов), а для 
специальности «Международные отношения» по двухгодичной программе до-
бавляется углубленное развитие переводческой компетенции. 

На втором году обучения в магистратуре перевод контролируется уже на 
уровне практического владения технологиями перевода, здесь нужно сделать ак-
цент – углубленного владения технологиями письменного и устного перевода. 
Для этого предусмотрен комплексный экзамен, который состоит из письменной 
и устной части, где отдельно проверяются навыки работы с письменными и уст-
ными текстами. 

Здесь нам бы хотелось сказать несколько слов о содержании переводче-
ской компетенции и, о том, как это нашло отражение в содержании наших про-
грамм. В этом мы опирались на два наиболее ярких, на наш взгляд, определения 
переводческой компетенции Л. К. Латышева и Ульриха Каутца (Kautz, Ulrich). 

Так, Л. К. Латышев определяет переводческую компетенцию как «сово-
купность знаний, умений и навыков, позволяющих переводчику успешно решать 
свои профессиональные задачи» [6, с. 12]. Он выделяет в составе переводческой 
компетенции две технологические части, – базовую часть (концептуальная и 
технологическая составляющие), и прагматическую часть (специальная и спе-
цифическая составляющие) [Там же: с. 12–16]. При этом акцент сделан на тех-
нологичности обеих составляющих, что подразумевает совокупность теоретиче-
ских знаний и практических навыков. Суть базовой части, согласно Л. К. Латы-
шеву – знание (осознание) сути перевода как процесса (концептуальная) и уме-
ние переводить, т.е. владение основными переводческими приемами в соответ-
ствии с поставленной переводческой задачей (технологическая). Прагматическая 
часть компетенции включает знания и умения работать в определенной сфере 
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(специальная составляющая), а также владение тем или иным видом перевода 
(специфическая составляющая). 

В свою очередь У. Каутц выделяет шесть комплексов специальных уме-
ний (Fähigkeiten) и навыков (Fertigkeiten), необходимых для успешного освоения 
профессии переводчика: 1) знания общего характера (Weltwissen) и предметные 
знания (Fachwissen); 2) хорошо развитая филологическая компетенция (grund 
sprachliche Kompetenz); 3) хорошая развитая лингвистическая компетенция 
(fremdsprachliche Kompetenz); 4) знания теории и практики перевода (überset-
zungswissenschaftliches Theorie- und Methodenwissen); 5) комплекс навыков (Fer-
tigkeiten) работы с текстами (аналитические, написания текстов, поиска и оценки 
информации, перевода, работы с терминологией и пр.); 6) знания практического 
характера о работе переводчика (Kenntnisse über die Berufspraxis des Translators) 
[7, с. 19–27]. 

Сравнив эти два подхода в определении содержания переводческой компе-
тенции, можно сделать вывод, что в ее структуру входят: лингвистическая ком-
петенция, как одна из академических компетенций, (высокий уровень владения 
исходным и целевым языками, плюс владение вербальными и невербальными 
средствами коммуникации, свойственными обеим культурам, высокий уровень 
владения устной и письменной речью, а также активное владение всеми стили-
стическими регистрами и основными текстовыми жанрами); социально-
личностная (умение концентрироваться и быстро переключаться с одного языка 
на другой, психологическая устойчивость к стрессам и нервным перегрузкам, со-
блюдение этических норм поведения, принятых в обеих культурах, хорошее зна-
ние культурной среды, умение адаптироваться к внешне неблагоприятным усло-
виям труда); профессиональная (хороший и/или высокий уровень владения техно-
логиями устного и письменного перевода, умение работать со словарями и допол-
нительными источниками информации, а также осуществлять самостоятельный 
поиск и анализ информации; знание общей и специальной теорий перевода, зна-
ние рынка переводческих услуг и принятых моральных и этических профессио-
нальных норм поведения). 

Таким образом, с учетом целей и задач обучения была разработана схема 
обучения переводу на двух ступенях получения высшего образования. При 
написании учебных программ по иностранным языкам (немецкому как первому 
иностранному) содержание переводческой компетенции было интегрировано в 
структуру и содержание обучения иностранным языкам, чтобы выпускники в 
равной мере умели владеть иностранным языком и, в тоже время, могли профес-
сионально осуществлять письменный перевод после первой ступени получения 
высшего образования, в то время как в магистратуре можно было бы углубить 
знания и развить навык письменного перевода. Обучение по программе двухго-
дичной магистратуры для специальности «История международных отношений 
и внешней политики» – это новый опыт, который потребовал изучения уже су-
ществующих программ и адаптации к своим требованиям, синхронизации с соб-
ственными учебными программами.  

Так, по окончании первой ступени получения высшего образования студен-
ты, изучающие немецкий как первый иностранный, знают общие положения тео-
рии перевода, переводческие инструменты; умеют применять на практике методы 
и приемы перевода, осуществлять поиск и проверку информации, редактировать 
тексты; составлять двуязычные глоссарии, а также осуществлять полный пись-
менный перевод пресс-релизов, объявлений конкурсов, новостей с сайтов органи-
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заций и периодических изданий, деловой корреспонденции, аналитических ста-
тей, презентаций научных докладов, речей политиков. 

По окончании второй ступени, в рамках подготовки к сдаче кандидатского 
экзамена магистранты всех специальностей знают особенности перевода науч-
ных текстов (в рамках своей специальности); умеют переводить научные статьи 
и тексты научного содержания. Выпускники специальности «История междуна-
родных отношений и внешней политики (двухгодичная магистратура) после 
окончания 2-го года обучения в магистратуре, например, должны знать правила 
осуществления устного последовательного и синхронного перевода, правила 
оформления рефератов и аннотаций, основные мнемотехники; уметьанализиро-
вать и выявлять полную дискурсивную, в том числе стилистическую и прагмати-
ческую, информацию в текстах повышенной сложности, использовать специаль-
ную терминологию при осуществлении перевода; осуществлять устный перевод 
разного стилистического уровня в рамках своей профессиональной деятельности. 

Приведенные примеры свидетельствуют, что обучение переводу носит си-
стемный и поэтапный характер: на первой ступени получения высшего образова-
ния, в основном, идет развитие общей лингвистической компетенции на ино-
странном языке и, формирование базовых переводческих навыков, в частности, на 
выходе студенты умеют профессионально переводить тексты письменно и, ча-
стично осуществлять устный перевод (с листа), умеют профессионально состав-
лять двуязычные глоссарии и работать с основными переводческими инструмен-
тами (словарями, справочниками и прочими Интернет-ресурсами). Углубленная 
переводческая компетенция, а именно умение переводить последовательно и син-
хронно может быть развито только на второй ступени получения высшего образо-
вания (у студентов специальности «История международных отношений и внеш-
ней политики»). 

Следует также отдельно отметить, что организация обучения на второй 
ступени получения высшего образования должна проходить с учетом дистанци-
онных форм обучения. Например, в качестве рекомендаций можно было бы пред-
ложить – увеличить количество часов (до 50%), отводимых на дистанционное 
обучение на первом году магистратуры. Здесь в частности можно предусмотреть 
такие формы работы как составление электронных терминологических глоссариев 
и обмен файлами (переводами). В тоже время обучение по дисциплине «Практика 
перевода на иностранном языке» должно, в основном, проходить в режиме реаль-
ного времени, а дистанционно можно работать, например, с письменными текста-
ми (не более 10% от общего количества аудиторных часов). Помимо этого, в про-
грамме по данной дисциплине целесообразно иметь блок упражнений на развитие 
оперативной памяти, а также освоение мнемотехник и других техник развития 
навыков устного последовательного и синхронного перевода. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что содержание и организация 
обучения переводу на иностранном (немецком) языке на факультете международ-
ных отношений носит системный характер, когда прохождение обучения на сле-
дующей ступени возможно только после прохождения предыдущей. Это позволя-
ет осуществлять перевод качественно, учитывая тот факт, что постепенное нара-
щивание общелингвистической компетенции на иностранном языке происходит в 
основном на первой ступени, а вот развитие специфических переводческих ком-
петенций завершается на 5-6 году, то есть на второй ступени. 
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В ходе информатизации образовательного процесса происходит изменение самой 
системы образования. С развитием новых образовательных технологий коммуникация 
между преподавателем и студентом становится все более опосредованной, благодаря ис-
пользованию технологий интерактивного обучения иностранному языку. В статье рассмат-
риваются проблемы внедрения инновационных компьютерных технологий, повышающих 
познавательную активность и мотивацию студентов, в процесс обучения иностранному 
(английскому) языку профессиональной деятельности, дается краткий обзор технологии 
веб-квест. Статья имеет практическую направленность, поскольку включает в себя разра-
ботанный авторами веб-квест с методическими рекомендациями его использования. 

Ключевые слова: веб-квест; образовательные и компьютерные технологии; интернет-
ресурсы; исследовательская деятельность студентов. 
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Along with informatization of the educational process, the education system itself is 
changing. With the development of new educational technologies, communication between a 
teacher and a student becomes more and more indirect due to the use of technologies for interac-
tive teaching a foreign language. The article discusses the problems of introducing innovative 
computer technologies that increase the cognitive activity and motivation of students in the pro-
cess of teaching English for special purposes. It gives a brief overview of the webquest technolo-
gy. The article has a practical focus, as it includes a webquest developed by the authors with 
guidelines for its use. 

Keywords: webquest; educational and computer technologies; Internet resources; students re-
search activities. 

Интернет все больше и больше внедряется в деятельность человека и об-
разовательная среда не является исключением. Преподаватели вузов находятся в 
постоянном поиске инновационных способов привлечения своих студентов к ис-
следовательской деятельности. 

Веб-квест представляет собой технологию, которая наилучшим образом 
соответствует предъявляемым требованиям и позволяет повысить мотивирован-
ность студентов к исследованию изучаемой проблемы. 

Веб-квест был разработан в 1995 году профессором образовательных тех-
нологий университета Сан Диего (США) Бернардом Доджем (Dr. Bernard J. 
Dodge). По определению самого Б. Доджа веб-квест это исследовательски-
ориентированная деятельность, в результате которой большая часть или вся ин-
формация, изучаемая и анализируемая студентом, добывается из интернет-
ресурсов. 

Академической целью любого веб-квеста является приобретение и инте-
грация знаний в систему знаний, а также глубокий анализ и преобразование 
приобретенной информации в определенное понимание.  

Веб-квесты побуждают студентов самостоятельно задавать вопросы и ис-
кать ответы на них, рассматривая материал критически, сосредотачиваясь на ис-
пользовании информации, а не на ее поиске. 

Студенты анализируют информацию по предложенным преподавателем 
ссылкам или по самостоятельно найденным Интернет-ресурсам, изменяя и об-
новляя ее, демонстрируют глубокое понимание материала путем создания окон-
чательного продукта. 

Развивающая структура веб-квестов позволяет студентам трансформиро-
вать и наилучшим образом понять новую информацию. Возможность совмест-
ной работы помогает студентам глубже познать предмет изучения. Веб-квест, 
представленный в данной статье, предполагает также работу в команде, что яв-
ляется для студентов важным навыком для достижения целей как при работе в 
аудитории, так и за ее пределами. Многие преподаватели, которые применяют 
аналогичные технологии, рассматривают веб-квесты в качестве эффективной 
педагогической стратегии, потому что веб-квесты мотивируют студентов крити-
чески мыслить и контекстуализировать обучение способами, которые раньше 
были недоступны. 

Внедрение технологии веб-квест в процесс обучения, дает возможность 
студентам намного глубже овладеть предметом изучения, в то время как тради-
ционный подход к усвоению знаний зачастую предполагает простое заучивание 
наизусть.  

Таким образом, технология веб-квест помогает студентам развить: 

 компьютерную грамотность; 
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 речевые компетенции; 

 профессиональный лексический запас слов (вокабуляр); 

 положительное отношение к процессу обучения; 

 умение работать в команде; 

 критическое мышление; 

 творческий потенциал;  

 стратегию по поиску и накоплению материала. 
Традиционно, веб-квест состоит из шести обязательных частей: введение, 

задание, процесс, оценка, заключение и зачет (отметка). 
Введение (Introduction): Цель введения ознакомить студентов с задани-

ем, которое им предстоит выполнить. На этом этапе студенты узнают тему или 
вопрос, на который им предстоит дать ответ, вводятся ключевые понятия. 

Задание (Task): Это самая важная часть веб-квеста, которая излагает 
условия и пути решения проблемы. Это то, что студенты должны непосред-
ственно выполнить для успешного выполнения задания. 

Процесс (Process): Это также может быть отнесено к процедуре выполне-
ния задания, а именно этапы и шаги, которым студенты должны следовать во 
время его выполнения. Именно на этом этапе студентам предлагаются ссылки на 
интернет ресурсы, предписанные преподавателем в качестве помощи для эффек-
тивного выполнения задания. 

Оценивание (Evaluation): критерии оценки преподавателя или самооцен-
ка студента. 

Заключение (Сonclusion): является завершающей частью всего задания, 
описывающее чему должны научиться студенты выполняя этот веб-квест. 

Использованные материалы (Credits): содержит ссылки на интернет-
ресурсы, которые использовались для создания веб-квеста. 

Ниже приводится подробный текст и инструкция веб-квеста по теме «Тер-
роризм и предупреждение преступности», которая изучается студентами фа-
культета международных отношений. 

Введение 
Одной из самых противоречивых тем в большинстве сообществ является 

предупреждение преступности. Вы примете участие в дискуссии – открытом со-
брании для всех заинтересованных граждан сообщества, чтобы попытаться ре-
шить общую проблему. Предварительно в подгруппах вы будете представлять 
интересы различных сообществ. 

Веб-квест 
Ваше сообщество отметило резкий рост всех видов преступлений, и те-

перь люди хотят что-то с этим сделать. Главная задача заключается в том, что 
нужно выяснить причины и способах решения проблемы.  

Ваша цель: решить, почему растет преступность и как ваше сообщество 
должно ее предотвращать. Вы будете представлять свои интересы на встрече – 
дискуссии, на которой все заинтересованные стороны будут иметь возможность 
представить свои идеи. Важным условием является сбор достаточного количе-
ства фактов, подтверждающих ваши идеи (видео, диаграммы, рисунки, стати-
стические данные). 

Индивидуальные инструкции  
Вы будете работать в рамках группы студентов, которая будет представ-

лять определенную группу интересов. Как член группы, вы будете изучать раз-
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личные веб-сайты, связанные с решением проблемы предупреждения преступ-
ности и борьбы с данным явлением. Сделайте краткий конспект идей, чтобы вы 
могли использовать их при подготовке совместной презентации. Вы будете 
представлять свою презентацию перед общей дискуссией, поэтому убедитесь, 
что у вас есть все факты, необходимые для убеждения других в своей точке зре-
ния. Вы начнете с того, что каждый в вашей подгруппе получит некоторую об-
щую справочную информацию, а затем вы разделитесь на роли, где каждый член 
вашей команды станет экспертом в одной части темы. 

Инструкции по групповой работе 
Вы можете распределиться по группам спонтанно или на основе ваших 

интересов. 
1. Каждая группа будет играть роли и исследовать свои разные точки зрения. 
2. Прочитайте файлы, связанные с вашей группой. Если вы распечатывае-

те файлы, подчеркните те отрывки, которые вы считаете наиболее важными. Ес-
ли вы просматриваете файлы на компьютере, скопируйте разделы, которые, по 
вашему мнению, важны. 

3. Не забудьте записать или скопировать / вставить URL-адрес файла, из 
которого вы берете отрывок, чтобы вы могли быстро вернуться к нему, если вам 
нужно доказать свою точку зрения. 

4. Будьте готовы лаконично сформулировать то, что вы выяснили и собрали. 
Группы: 

 Группа 1 – Гражданские группы против преступности. Вы думаете, что 
организация простых людей, таких как вы, – лучший способ борьбы с преступ-
ностью. 

 Группа 2 – Самозащита. Вы думаете, что только путем изучения методов 
самозащиты люди могут спасти себя и свою собственность от преступлений. 

 Группа 3 – Официальные полицейские организации. Вы являетесь со-
трудниками местной полиции.  

 Группа 4 – Организованная преступность. Вы считаете, что организован-
ная преступность ответственна за рост преступности в вашем сообществе. 

Когда вы закончите свое исследование, перейдите к инструкции собрания 
группы. 

Инструкция групповой встречи 
Группа 1: Гражданские группы против преступности. Вы будете пред-

ставлять группу людей, которые организовали себя для борьбы с преступностью 
– либо непосредственно, либо, пытаясь предотвратить преступность в вашем со-
обществе. 

Просмотрите Интернет и посмотрите, какие виды деятельности разра-
ботали эти группы, и создайте свою собственную группу. Обязательно опреде-
лите свою группу как можно более четко. Какова ваша философия? Как ваша 
группа считает, что следует делать с преступностью – бороться или предотвра-
щать? Соберите факты и примеры, чтобы поддержать вашу точку зрения (сооб-
щества, занимающиеся наблюдением за поиском преступников, организации по 
вовлечению подростков в профилактику преступности, местные программы по 
борьбе с преступлениями). 

Группа 2: Самозащита. Вы – люди, которые считают, что лучший способ 
предотвратить преступность – это защитить себя. Вы знаете, что для решения 
этой проблемы есть полиция и другие группы, но вы бы предпочли индивиду-
альное решение. Просмотрите сайты в Интернете и приготовьтесь объяснить или 
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даже продемонстрировать, в какие виды самообороны и предупреждения пре-
ступности вы верите. Соберите факты и примеры, которые вы можете использо-
вать для обоснования своих аргументов на собрании группы (советы о том, как 
сохранить безопасность в вашем университетском городке, как защитить себя от 
нападения, сигнализация для защиты жилища, самозащита для женщин, не-
сколько простых приемов самообороны, предотвращение насилия на улицах). 

Группа 3: Официальные полицейские организации. Ваша группа пред-
ставляет официальную полицейскую организацию. Подготовьте обзор того, ка-
кие действия местные правоохранительные органы предпринимают для предот-
вращения преступности. Четко спланируйте, что, по вашему мнению, должно 
делать ваше местное отделение полиции. Как вы думаете, преступление можно 
предотвратить? Постарайтесь найти достаточное количество примеров. Собери-
те факты, которые вы можете использовать для обоснования своих аргументов 
на собрании группы. 

Группа 4: Организованная преступность. Вы – группа людей, которая 
убеждена, что главная проблема, стоящая перед вашим сообществом, – это орга-
низованная преступность. Посмотрите следующие ссылки и решите, какие виды 
организованной преступности являются наиболее опасными в вашем сообще-
стве, а затем подумайте о том, как можно контролировать этот вид преступле-
ний. Соберите факты и примеры, которые вы можете использовать для обосно-
вания своих аргументов на собрании группы. 

Инструкции по открытой дискуссии 
Будьте готовы защищать свои позиции, но также будьте внимательными и 

проявляйте гибкость. У группы с другими интересами могут быть идеи, с кото-
рыми вы также можете согласиться. Назначьте кого-то, кто будет вести дискус-
сию. Этот человек может приглашать людей к участию и даже ограничивать 
время, чтобы у каждого была возможность высказать свою точку зрения. В кон-
це вашей встречи составьте список действий или мер, с которыми все согласны, 
и обсудите, как вы можете их выполнить. Как только вы сформулировали выво-
ды, перейдите к этапу обратной связи. 

Обратная связь 
Вы многому научились и много узнали, разделившись на разные роли. Те-

перь настало время изложить свои знания в письме, которое вы отправите пред-
ставителям власти. Вместе вы напишите письмо, которое содержит мнения и 
информацию, которые вы получили. Каждая группа может написать письмо с 
изложением своих собственных идей, а также решений, принятых совместно по-
сле обсуждения проблемы. 

1. Начните свое письмо с заявления о том, кто вы и почему вы пишете 
свое сообщение. 

2. Дайте справочную информацию, которая показывает, что вы понимаете 
тему. 

3. Напишите абзац, в котором приведены две веские причины, подтвер-
ждающие мнение группы. Убедитесь, что вы указали конкретную информацию 
(например, откуда вы ее взяли в Интернете) и обоснование (почему эта инфор-
мация подтверждает точку зрения вашей группы). 

4. Попросите каждого члена команды прочитать сообщение. Используйте 
правильный формат письма и убедитесь, что вы правильно указали адрес элек-
тронной почты. 
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Преподаватель, изучив предварительно огромную базу интернет-ресурсов 
по заданной тематике, исключает использование недостоверной информации. 
Студенты, выполняя задание, не ограничены во времени (этап подготовки), мо-
гут объединиться в подгруппы по интересам. 

В данном веб-квесте заключительным этапом являлась не оценка студен-
тами друг друга, а совместная дискуссия и выработка единого способа решения 
проблемы, что нам представляется наиболее ценным, т.к. была предоставлена 
возможность обмена мнениями. Выполнение данного веб-квеста предполагало 
выполнение нескольких заданий – планирование, анализ, расследование, убеж-
дение. 

Таким образом, мы считаем, что применение технологии веб-квест фор-
мирует следующие компетенции – учебно-познавательную, информационную, 
социальную и коммуникативную. В ходе выполнениявеб-квестастуденты рабо-
тают самостоятельно и в команде с современными источниками информации, 
определяя степень ее достоверности, новизны, важности; обрабатывают ее в со-
ответствии с ситуацией и поставленными задачами; используют ее для решения 
спектра поставленных задач; а также вырабатывают навыки и умения донести 
материал до аудитории и прийти к единому мнению. 
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О МАТРИЦЕ КОГНИТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Цель настоящей статьи – размышление автора о процессе формирования когнитив-
ных компетенций в процессе обучения переводу специалистов-международников на фа-
культете международных отношений Белорусского государственного университета. Пред-
лагается краткий обзор когнитивных теорий перевода, которые коррелируют с основными 
положениями и принципам когнитивной парадигмы научного знания, где глубоко иссле-
дуются результаты познавательной деятельности человека, его когнитивные системы – 
язык, внимание, память, мышление, восприятие, воображение и описывается их роль в по-
знании мира. Акцентируется внимание на значимой роли и большом потенциале когнитив-
ных исследований в обучении переводу. Опираясь на собственный опыт преподавания 
учебной дисциплины «Теория и практика перевода», автор делится своими замечаниями и 
предложениями о том, какие знания, умения и навыки должны входить в содержание ко-
гнитивных компетенций в процессе обучения переводу будущих специалистов в области 
международных отношений. 
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The purpose of this article is to present some reflections on the part of the author about 
development of cognitive competencies in translation teaching process of specialists in interna-
tional fields at the International Relations Faculty of the Belarusian State University. The author 
offers a brief overview of cognitive theories of translation that correlate with the framework and 
principles of cognitive paradigm of scientific knowledge where the results of cognitive activities 
of man and his cognitive systems such as language, memory, mentality, perception, imagination 
are profoundly examined and their role in cognition of the world is described. The article high-
lights the significant role and the huge potential of cognitive research related to teaching of trans-
lation. Based on her own teaching experience in the theory and practice  of translation the author 
shares her comments and suggestions about which knowledge, skills and expertise maintain the 
content of cognitive competencies in translation teaching process of future specialists in interna-
tional relations. 

Keywords: cognitive competency; cognitivism; translation; foreign language; international re-
lations; language picture of the world; structure of knowledge. 

Вопрос о том, какими необходимыми профессиональными компетенция-
ми должен обладать переводчик в современный период глобализации и интен-
сивных международных контактов в области экономики, политики, культурных 
обменов, туризма и т.д., находится сегодня в фокусе пристального внимания 
ученых, преподавателей вузов, руководителей организаций-работодателей, ру-
ководителей переводческих компаний и т.д. Так, в рамках разработки проекта 
профессионального стандарта «Переводчик» в МГЛУ был организован Круглый 
стол «Переводчик – профессия будущего». Одним из главных постулатов, заяв-
ленных в тексте профессионального стандарта, является, с нашей точки зрения, 
положение о том, что профессия переводчик является самостоятельным видом 
профессиональной деятельности, предполагающим владение целым комплексом 
профессиональных знаний и умений и требующим высокой квалификации, по-
лученной в системе высшего образования [8, с. 5]. Тем самым данный документ 
предъявляет новые содержательные аспекты, инновационные методики и такти-
ки к обучению переводу в высшей школе, что является необходимым требовани-
ем времени. Логично возникает вопрос о том, что какими профессиональными 
знаниями, умениями и навыками необходимо «вооружить» будущих специали-
стов, чтобы они могли успешно осуществлять свою профессиональную перевод-
ческую деятельность на иностранном языке. 

Подчеркнем, что повышенный интерес к обучению переводу не случаен, 
поскольку перевод, с точки зрения специалистов, постоянно расширяет сферу 
своей деятельности, интегрируется со смежными профессиями и становится все 
более мощным и распространенным культурным инструментом международ-
ного взаимодействия [10]. Традиционно в образовательных стандартах многих 
учреждений высшего образования (в том числе и в Белорусском государствен-
ном университете) отмечается, что конечной целью обучения переводу в рамках 
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профессиональной подготовки специалистов-международников является форми-
рование переводческой компетенции. Небезынтересно, что переводческие ком-
петенции, которые как нельзя лучше отвечают современным требованиям к обу-
чению переводу с когнитивных позиций, были выделены еще В. Н. Комиссаро-
вым, в состав которых ученый включил шесть базовых составляющих: языко-
вую, коммуникативную, текстообразующую, техническую (техника перевода), 
лингвокультурную и информационно-поисковую [5, c. 35]. 

Основой образовательных стандартов в системе высшего образования, как 
известно, является важнейший методологический принцип – компетентностно-
ориентированный подход к обучению иностранному языку, а также теория рече-
вой деятельности и ориентация на принцип междисциплинарности и гуманизации 
современного образования. Так, например, в Типовом учебном плане для специ-
альности «Международные отношения» на факультете международных отноше-
ний представлен целый комплекс знаний, умений, и навыков, необходимых для 
решения теоретических и практических задач в плане подготовки специалиста-
международника, что в целом составляет матрицу компетенций для данной спе-
циальности. Под матрицей компетенций мы понимаем определенную совокуп-
ность многоаспектных структур знания, необходимых для формирования профес-
сиональной компетенции. В целях подготовки специалиста в профессиональной 
области международных отношений в эту матрицу включены как универсальные, 
так и специальные компетенции, которые мы представим в самом обобщенном 
виде. Это владение иностранным языком для коммуникации в междисциплинар-
ной и научной среде в различных формах международного сотрудничества, науч-
но-исследовательской и инновационной деятельности; способность к пониманию 
и анализу профессиональных текстов на иностранных языках; владение ино-
странными языками для осуществления устной и письменной коммуникации в 
учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах общения; 
владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 
международной деятельности на иностранных языках; осуществление профессио-
нальной деятельности в международной среде и др. 

Напомним, что фундаментальные основы когнитивной компетенции, рас-
сматриваемой с современных позиций, были заложены уже в рамках психолинг-
вистического направления (см. работы Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. А. 
Леонтьева, А. Р. Лурия, Н. И. Жинкина, А. А. Залевской, Т. В. Ахутиной, Л. В. 
Сахарного и др.) и лингвистического подхода (см. исследования Я. И. Рецкер, А. 
В. Федорова, Ю. Найды, Л. С. Бархударова, В. Н. Комиссарова, В. Г. Гака, Л. К. 
Латышева, А. Д. Швейцера, В. С. Виноградова и др.). В настоящее время в свете 
новой парадигмы научного знания – когнитивной лингвистики – наблюдается 
повышенный интерес, как к теоретическим, так и практическим аспектам в обу-
чении переводу, который рассматривается как сложнейшая ментальная дея-
тельность индивида, исследуемая с позиций междисциплинарного подхода 
(совместно с интегрированными изысканиями в области когнитивной психоло-
гии, социологии, культурологии, философии, семиотики, нейрофизиологии, ис-
кусственного интеллекта и др.). По Е. С. Кубряковой, когнитивизм получил свое 
признание благодаря его обращению к темам, всегда волновавшим отечествен-
ное языкознание: языку и мышлению, главным функциям языка, роли человека в 
языке и роли языка для человека [6, с. 16]. Важнейшим аспектом корреляции ко-
гнитивной науки с лингвистикой является исследование семантики слова, а само 
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значение определяется учеными как когнитивная структура, проливающая свет 
на различные аспекты сознания, их форматы и внутреннее устройство.  

Большой вклад в решение проблемы эффективного обучения переводу 
вносят исследования, в которых представлены когнитивные модели перевода и 
которые заслуживают пристального внимания преподавателей. Так, в работе Т. 
А. Фесенко разработаны концептуальные и лингвокогнитивные основы перево-
да, где перевод, включенный в определенную социокультурную, коммуникатив-
ную, и, наконец, речевую ситуацию рассматривается как один из видов ре-
чемыслительной деятельности, интегрирующий характерные структуры речепо-
рождающего акта и структурные элементы межкультурного взаимодействия [12, 
с. 36]. В интерпретации автора, условием оптимальной реализации процесса пе-
ревода, как одного из видов межкультурной коммуникации, служит не столько 
общность системности вербальных значений, сколько соотнесение личностных 
картин мира, презентируемое в соотнесении концептуальных систем представи-
телей различных лингвокультурных миров, в частности автора ИТ и его пере-
водчиков [там же, с. 96]. 

В процессе перевода, как «вербальной репрезентации ментальных про-
странств», создается особое видение мира, присущее определенному языковому 
социуму, или языковая картина мира, в которой каждый язык репрезентирует 
свой особый способ представления и структурирования ментальной информации. 
Так, например, проведенное нами исследование, посвященное языковой категори-
зации английских природных пространств, позволяет сделать вывод о том, что для 
английского языка характерно объемное восприятие пространства (ср. inthepicture, 
inthetree), в то время как русскому языковому сознанию свойственно его плос-
костное восприятие. Пространственная оппозиция верх-низ, которая является ос-
новой формирования пространственных метафор, более ярко выражена в англий-
ском языке, по сравнению с русским. Время в английском языке может воспри-
ниматься в терминах пространства и т.д. 

В представленной когнитивно-эвристической модели перевод определяется 
«как эвристический процесс объективации средствами языка перевода мысли-
тельных структур, сформированных в сознании на базе исходного текста» [9, с. 
231]. К. И. Леонтьева рассматривает антропоцентрические координаты феномена 
перевода: субъектный принцип, интерпретация и «живое» знание. Заслуживает 
внимание вывод автора о том, что индивидуальное дискурсивное знание перевод-
чика, транслируемое при переводе, представляет собой сложную конфигурацию 
инновативных структур его «живого» знания, освоенных и усвоенных им в акте 
интерпретации как знание об опредмеченной в переводимом произведении реаль-
ности [3, с. 47]. Данные когнитивные модели перевода коррелируют с основными 
положениями и принципам когнитивной парадигмы научного знания, где глубоко 
исследуются результаты познавательной деятельности человека, его важнейшие 
когнитивные системы — язык, внимание, память, мышление, восприятие, вооб-
ражение и описывается их роль в познании мира сквозь призму языка и перевод-
ческой деятельности.  

Что касается содержания когнитивных компетенций, то они представлены 
в характеристиках многих специальностей, в основном, такими когнитивными 
аналитическими умениями и навыками, как, умение воспринимать необходимую 
информацию; наблюдать, сопоставлять и противопоставлять факты и языковые 
явления; использовать приемы мышления (логику, индукцию и дедукцию, аб-
страгирование, антиципацию, инференцию, анализ и синтез); умение системати-
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зировать и классифицировать полученную информацию и др., что представляет-
ся, несомненно, значимым в процессе формирования переводческой компетен-
ции. Мы разделяем мнение Е. А. Телешовой о том, что в сущностных характери-
стиках специалистов любого профиля, и особенно переводчиков, ключевое зна-
чение имеют когнитивные умения, то есть аналитическое мышление, способ-
ность к поиску и переработке внешней информации, способность самостоятель-
но приобретать новые знания и умения, способность к саморазвитию» [11, c. 53].  

В содержание когнитивных компетенций, однако, должна быть включена 
еще и информация о том, что представляет собой языковое знание как сложное 
структурное образование, которое включает коннотативные, модальные, экс-
прессивные и иные структуры знания, оценки и опыта, которым будущий специ-
алист должен обладать в первую очередь.  

В этом контексте особого внимания заслуживает поворот к когнитивным 
исследованиям языка и языковым явлениям, что предполагает изучение спосо-
бов восприятия мира человеком, представленных в когнитивной семантике – 

«многоуровневой теории значения, специфика которой заключается в том, что 
значения языковых единиц в ней анализируется в контексте всех знаний и 
опыта человека…». Важен вывод ученого о том, что человек формирует значе-
ния, а не получает их в готовом виде, ему приписывается активная роль в выборе 
языковых средств выражения для описания той или иной ситуации и в понима-
нии мотивов этого выбора [1, c.33]. 

Подчеркнем, что язык международных отношений – это особое когнитив-
но-коммуникативное пространство (термин Е. И. Головановой), в основе органи-
зации которого лежит комплекс значимых концептов, категорий и субкатегорий, 
которые могут быть представлены как «устойчивые гештальты, или особые ко-
гнитивные матрицы».  

Отсюда возникает необходимость ознакомления будущих специалистов-
международников с общими закономерностями когнитивных познавательных 
процессов концептуализации и категоризации. Особую роль при этом играет 
знание о методе компонентного анализа лексических единиц для выявления в 
их словарных дефинициях семантических индикаторов концептов и языковых 
образов, а также информация о концептуальном анализе, который включает 
разные приемы изучения способов осмысления мира, репрезентированных в 
языковых формах, а также знание об уровнях категоризации, когнитивных моде-
лях категоризации, типах категорий и т.д. 

Поскольку термины (которые составляют ядро системы определенной 
терминологической отрасли) являются главным средством концептуальной ори-
ентации в когнитивно-коммуникативном пространстве языка, то они могут быть 
представлены как определенные когнитивные структуры, то есть конкретные 
структуры специального знания, «которые служат отправной точкой в осмысле-
нии профессионального пространства, и способствуют оптимальной организа-
ции деятельности специалистов» [2, с. 25].  

Такими формами отображения структур знания в языке, способствующими 
при обучении переводу более глубокому усвоению всех видов профессионального 
знания, могут служить фреймы, скрипты, сценарии и т.д. (см. подробнее [3, 4]), 
что также должно найти отражение в матрице когнитивных компетенций.  

В силу ограниченных рамок статьи, мы указали лишь на некоторые аспекты 
интегрированного подхода к формированию когнитивных компетенций в обуче-
нии переводу, так что данная проблема требует своего логического продолжения. 



44 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика. Введение в когнитивную лингвистику: курс 
лекций. Изд. 4-е, переработанное и дополненное. Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 2014. 

2. Голованова Е. И. Лингвистическая интерпретация термина: когнитивно-коммуни-
кативный подход // Изв. Урал. гос. ун-та. 2004. № 33. С. 18–25. 

3. Ивашкевич И. Н. Фрейм как структура представления знаний // Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2011. № 2. С. 77–82. 

4. Ивашкевич И. Н. Структуры представления знаний как схематизация опыта в языке 
международного права // Вестник Челябинского государственного университета. Филоло-
гия. Искусствоведение. 2013. Выпуск 84. № 31 (322). С. 90–93. 

5. Комиссаров В. Н. Теоретические основы методики обучения переводу. М., 1997. 
6. Кубрякова Е. С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когни-

тивной лингвистики // Вопросы когнитивной лингвистики.2004. № 1. С. 4–18. 
7. Леонтьева К. И. Антропоцентрические координаты феномена перевода: субъективный 

принцип, интерпретация и «живое» знание // Вопросы когнитивной лингвистики. 2016. № 
4. С. 41–51. 

8. Матюшкин И. М., Сдобников В. В., Фролов В. И. Каким будет профессиональный 
стандарт переводчика // Мосты. Журнал переводчиков. 2019. №2 (62). С .3–9. 

9. Минченков А. Г. Когниция и эвристика в процессе переводческой деятельности. СПб. 
: Антология, 2007. 

10. Рябцева Н. К. Концепция преподавания перевода Питера Ньюмарка и ее теоретиче-
ское и практическое значение // Лингвистика и методика преподавания иностранных язы-
ков: Периодический сборник научных статей. М., ИЯз РАН, 2013, Выпуск 5. C. 398–426. 

11. Телешова Е. А. Когнитивный компонент в профессиональной компетентности пере-
водчика // Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». Т. 13. № 3. С. 52–57. 

12. Фесенко Т. А. Концептуальные основы перевода: учеб. пособие. Тамбов : Изд-во 
Тамбовского ун-та, 2001. 

КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ В 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ В АСПЕКТЕ АДРЕСАТА 

А. В. Кузнецова 

Житомирский государственный университет имени И. Франко 
ул. Большая Бердичевская, 40, 10018, г. Житомир, Украина, maleadummin@gmail.com 

Представлено современное понимание дискурса и политического дискурса; указана 
в общих чертах степень исследованности базовых компонентов политического дискурса и 
актуальность изучения его адресата. Рассмотрены базовые составляющие дискурса как 
мыслекоммуникативной деятельности и основные стереотипы политического дискурса. 
Проанализированы некоторые механизмы манипулятивного воздействия на адресата аме-
риканского политического дискурса, на формирование его мнения и ценностных ориенти-
ров при помощи анализируемых когнитивных особенностей употребления языковых 
средств для наименования важных концептов и стереотипов указанного типа дискурса. 
Также продемонстрирована важность понимания таких механизмов студентами-
международниками. 

Ключевые слова: манипулирование; политический дискурс; адресат политического 
дискурса; ценностные ориентиры. 
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Contemporary understanding of discourse and political discourse is presented; in general 
terms the investigation degree of basic constituents of political discourse is stated, as well as the 
study topicality of its addressee. Basic constituents of discourse as a communicative activities as 
well as main stereotypes of political discourse are studied. Some mechanisms of manipulative in-
fluence on the American political discourse addressee and on the formation of his/her opinion and 
value orientations are shown, with the help of analyzed cognitive peculiarities of language means 
usage for denoting important concepts and stereotypes of the given discourse type, as well as the 
significance of such mechanisms‘ understanding by students of the International Relations De-
partment. 

Keywords: manipulation; political discourse; addressee of political discourse; value orientations. 

Политический дискурс, включая все разнообразие его признаков, компо-
нентов и жанровых подразделений, продолжает привлекать внимание исследова-
телей как один из важнейших и актуальнейших объектов междисциплинарного 
изучения. По-видимому, это в значительной степени объясняется политизацией 
многих сфер современной жизни, возрастанием роли политических факторов в 
существовании цивилизации, а также тем, что для многих современных лингво-
культур развитие политического дискурса оказывается весьма характерным [7; 5, 
с. 15]. Не останавливаясь на дискуссионности в отношении некоторых категори-
альных черт дискурса как такового, его видов и компонентов, которая отмечает-
ся в современной лингвистике, отметим, что мы придерживаемся принятого в 
современной дискурсологии понимания дискурса как интегрального феномена, 
который выступает как мыслекоммуникативная деятельность, как совокупность 
процесса и результата и включает экстралингвистический и собственно лингви-
стический аспект, причем в нем кроме текста выделяется пресуппозиция и кон-
текст (прагматический, социальный и когнитивный, что определяет выбор язы-
ковых средств [8]. При этом базовыми составляющими такой мыслекоммуника-
тивной деятельности являются отправитель (автор) сообщения, текстовая плос-
кость дискурса и адресат. Политический же дискурс в посвященных ему работах 
трактуется как вид институционального дискурса, в котором для выполнения 
коммуникативного задания используется знаковая система какого-либо нацио-
нального языка, предназначенная для политического общения: для пропаганды 
тех или иных идей, эмоционального воздействия на граждан страны и побужде-
ния их к политическим действиям, для выработки политического консенсуса, 
принятия и обоснования общественно-политических решений в условиях суще-
ствования множественных точек зрения в обществе [1, c. 233; 5; 6, c. 57; 9; 10, c. 
5]. Следует отметить, что на данный момент наиболее исследованными являются 
первые два из трех базовых компонентов политического дискурса: отправитель 
(политический деятель) и его непосредственное сообщение (текстовая плоскость 
в устной или письменной форме), которым посвящено большое количество 
лингвистических трудов. 

Однако третья базовая составляющая, адресат политического дискурса, до 
сих пор остается вне детального исследования, хотя дискурсологи отмечают акту-
альность его изучения [3, c. 75]. В работах, посвященных политическому дискур-
су, указывается, что его адресат является групповым или коллективным, а также 
то, что он выступает объектом воздействия и манипуляций со стороны отправите-
ля дискурса [5, 9, 10 и др.]. Поскольку студенты-международники тесно сталки-
ваются с отображением политической деятельности в СМИ, то есть, непосред-
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ственно работают с такими подвидами политического дискурса как политико-
публицистический и политико-телевизионный, которые представлены и в тексто-
вом, и в электронном форматах, для них весьма целесообразным является пони-
мание механизмов и операций политического манипулирования адресатом дис-
курса, осуществляемых в основном посредством специфического употребления 
богатств национальных языков. 

Рассмотрим некоторые виды языкового манипулирования адресатом на 
примерах американских СМИ, причем в фокусе внимания будут находиться осо-
бенности когнитивного восприятия сообщения адресатом. Не вызывает сомне-
ния факт, что определенная организация речевых сообщений и текстов в поли-
тическом дискурсе является инструментом коммуникативного воздействия на 
адресата с точки зрения теории коммуникации и используется намеренно как 
тип коммуникативных технологий [4, c. 147], причем информация, содержащая-
ся в текстах СМИ, выполняет важную роль для формирования взглядов адресата: 
«Политики задают отношение к неким событиям … (именно они – первичные 
определители), в то время как масс медиа усиливают эти характеристики» [4, c. 
149]. В случае с коллективным адресатом, тактикой коммуникативного воздей-
ствия является оформление информации с частотным употреблением стереоти-
пов, которые понимаются, как определенная структура ментально-лингвального 
комплекса, формирующаяся инвариантной совокупностью валентных связей, 
которые приписываются данной языковой единице и репрезентируют концепт 
феномена, стоящего за данной единицей [2, с. 57]. Как известно, базовым кон-
цептом политического дискурса является концепт POWER, который реализуется 
целым рядом стереотипов на основании валентных связей понятия «власть», и 
одним из самых частотных стереотипов выступает стереотип the President, обо-
значающий лицо, наделенное наибольшей властью в стране. Наряду с непосред-
ственным употреблением названного стереотипа, достаточно часто употребляет-
ся также имя президента, как в примере: 

(1) Dangerous resistance from the President. 
The battle lines are drawn. And the Constitution quakes. That‟s the state of our 

nation as President Donald Trump and Congress face a showdown likely to be decid-
ed by the U.S. Supreme Court about the relationship between the executive and legis-
lative branches of government [1]. 

Заголовок статьи содержит непосредственное лексическое выражение 
данного стереотипа, тогда как в тексте наблюдаем его развернутую детализацию 
с использованием полного имени: President Donald Trump. Информативность та-
кого использования низкая, однако, прагматика развернутого называния очевид-
на: выразить уважительное отношение к должностному лицу и сообщить такое 
же отношение адресату. 

Валентные связи значения стереотипов возбуждают метонимические и 
метафорические ассоциации, которые делают возможным правильное понима-
ние метонимического обозначения стереотипа the President. 

(2) This is something new under the political sun and it is not, in my estimation, 
a good thing. Take Delaney. Soon, he will have spent the better part of two years pre-
paring for a life on the road as a salesman, but not necessarily for the Oval Office [2]. 

В данном случае для обозначения понятия the President используется сим-
вол-метонимия the Oval Office, который обозначает название знаменитого рабо-
чего кабинета американских президентов. Такое лексическое выражение анали-
зируемого понятия основано на когнитивной особенности адресата понимать и 
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воспринимать в определенных ценностных ориентирах метонимические и мета-
форические переносы. 

Интерес представляют также случаи использования скрытой вежливости, 
как при ее наличии, так и при ее отсутствии. Так, в примере (1) наблюдается ее 
наличие (the President), и даже в эксплицитной форме (President Donald Trump). 
Однако для создания у адресата заданных ценностных ориентиров может ис-
пользоваться нейтрализация вежливости, как в следующем фрагменте: 

(3) Donald Trump pressed the new leader of Ukraine this summer to investi-
gate Joe Biden, multiple reports say, as Democrats condemned what they saw as a 
clear effort to damage a political rival [3]. 

Здесь наблюдается называние президента США его личным именем, без 
указания должности и употребления этикетного Mr, что может рассматриваться 
адресатом как отсутствие должного уважения к личности, о которой идет речь. 
Встречаются случаи сокращения обозначения лица, занимающего пост президен-
та США, до фамилии, даже в заголовках, как в следующем случае: 

(4) Trump taps political loyalist Patrick Shanahan as defense secretary 
The 56-year-old former Boeing executive has proven himself loyal to Trump’s 

political agenda. He has voiced support for Trump’s attempts to use federal Pentagon 
dollars to bankroll the construction of a wall on the Mexican border [4]. 

В приведенном фрагменте наименование президента США осуществляет-
ся только при помощи его фамилии, что выступает дискурсивным экспликато-
ром минус-вежливости и служит инструментом выражения ценностного отно-
шения отправителя этого сообщения к предмету сообщения (отсутствия уваже-
ния) и передачи такого отношения адресату сообщения. 

В американских СМИ наблюдаются случаи использования более сложных 
когнитивных механизмов манипулирования мнением адресата, например по-
средством употребления известных аллюзий на события национальной важности 
и возбуждения, связанных с ними ассоциаций ценностного характера. Рассмот-
рим фрагмент статьи из интернет-газеты, посвященной освещению недавнего 
скандала, связанного с телефонным разговором между двумя президентами – 
президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром 
Зеленским. 

(5) Thrust Into аn American Scandal, Ukraine‟s President Dubbed „Monica 

Zelensky’ 
Being seen as the puppet of a Republican President doesn‟t exactly help with 

that goal, although Zelensky can probably take solace in the fact that for now at least, 
he is being viewed as something of a victim of Donald Trump‟s who was dragged into 
a scandal he obviously never wanted to be a part of [5]. 

В заголовке статьи используется появившееся в американских СМИ про-
звище украинского президента Monica Zelensky, в образовании и восприятии ко-
торого использована аллюзия на Монику Левински, стажера Белого Дома, при-
ключение с которой было использовано для дискредитации президента США 
Билла Клинтона. Это приключение было раздуто в США до масштабов скандала 
национального значения, и имя Моники Левински стало аллюзией на человека, 
которого «в темную» использовали для достижения нужной политической цели. 
Для создания анализируемого прозвища имеет значение также некоторое фоне-
тическое подобие двух фамилий в англоязычном варианте их произношения: 
Левински – Зеленски, что подсознательно как бы задает возникновение ассоциа-
ций и облегчает когнитивную операцию проведения смысловых параллелей для 
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адресата. Из дальнейшего текста статьи очевидно, что определенные политиче-
ские круги США сделали попытку использовать президента Украины для дис-
кредитации президента США. Наименование украинского президента в статье 
только его фамилией может также рассматриваться как лингвистический ин-
струмент создания нужного автору ценностного ориентира. 

Сказанное выше свидетельствует о важности анализа когнитивных меха-
низмов воздействия на адресата политического дискурса и лингвистических спо-
собов реализации такого воздействия. Такой анализ позволяет проследить меха-
низмы создания ценностных ориентиров и формирования мнения адресата поли-
тического дискурса и, в частности, читателя СМИ. 
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В условиях цифровой трансформации при подготовке квалифицированных кадров 
для цифровой экономики автор задается вопросом, как в системе нашего образования обу-
чающихся учат тому, чего не умеет искусственный интеллект (ИИ)? Так, высказывается 
заинтересованность в том, каким образом в современном образовательном процессе задей-
ствованы такие человеческие преимущества как обладание эмоциональным интеллектом, 
интуитивными возможностями и способностями, развитием правополушарного мышления 
на примере освоения профессионального дискурса цифровой трансформации при обучении 
иностранному языку специальности. Предлагаемое вниманию исследование носит интегра-
тивный характер, находясь на пересечении исследований по искусственному интеллекту, 
лингвистике и технологии эвристического обучения. 

Ключевые слова: профессиональный дискурс цифровой трансформации; искусственный 
интеллект (ИИ); эвристический диалог; интегративный подход. 
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The author raises the issue of how trainees are taught the things that Artificial Intelligence 
(AI) can‘t do within the national education system during the qualified personnel training process 
for digital economy in the age of digital transformation. Thus, a concern is expressed about the 
way such human advantages as possession of emotional intelligence, intuitive abilities and capa-
bilities, development of hemispheric thinking are implemented in the process of teaching profes-
sional discourse of digital transformation in the course of instructing English for Specific Purpos-
es. The investigation in question is at the nexus of AI, linguistics and heuristics learning technolo-
gy. 

Keywords: professional discourse of digital transformation; Artificial Intelligence (AI); heuris-
tic dialogue; integrative approach. 

Естественный язык как объект лингвистических исследований тради-
ционно относится к сфере познания внутреннего мира человека [1]. Изменения, 
привнесенные в нашу жизнь стремительным развитием информационно-
коммуникационных технологий и вызванные цифровой трансформацией многих 
традиционных сфер, а также активным появлением новых, создали предпосылки 
для того, чтобы комплексно подходить к анализу языковых данных в условиях 
ИИ. В данной статье предпринимается попытка проанализировать некоторые ас-
пекты дискурса цифровой трансформации с целью выявления наметившихся 
языковых тенденций на основе прогресса в развитии информационно-
коммуникационных технологий.  

Согласно технологической основе процесса цифровизации, заметим, что 
если в основе цифровой экономики в качестве технологической основы помещен 
искусственный интеллект, это означает не что иное, как то, что с развитием 
цифровой экономики замещение человеческого труда пройдет повсюду, где есть 
алгоритмы. Следовательно, это означает, что и ИИ пройдет всюду, где есть про-
граммы.  

Такого консенсусного мнения придерживается ряд ученых с мировым 
именем, занимающихся исследованиями естественного интеллекта, когнитив-
ными науками, нейронауками. Так, например, Т. В. Черниговская (Санкт-
Петербург), К. Леубике (Цюрих) говорят о конкурентных преимуществах чело-
века, которые располагаются в правополушарном мышлении, а также о наличии 
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эстетических норм [2, 3]. Таким образом, ограниченная рациональность человека 
по сравнению с машиной рассматривается этими учеными как преимущество [3]. 

Если принять метафору «алгоритмы – это камни, по которой ИИ может 
перейти любую водную гладь», за утверждение, то становится очевидным, что 
для цифровой экономики необходимо развивать соответствующее образование, 
поскольку в существующем учебно-методическом процессе, где преимуще-
ственно учат правилам (проблема моногогичности в процессе обучения [4]), со-
ответственно, все специалисты (даже самых востребованных профессий) рабо-
тают «по одной методичке». Основная проблема видится в том, что ИИ нас по 
этим же правилам обыгрывает.  

Приведем простой пример того, как это уже происходит на практике. В 
1996 году шахматная программа выиграла блиц-турнир у чемпиона мира по 
шахматам Г. Каспарова (компьютер NAL) [5]. Далее, на протяжении двадцати 
лет о степени развитости и темпах разработки ИИ поступали достаточно разроз-
ненные данные и в 2016 году, ИИ наглядно заявил об огромном шаге в своем 
развитии – обыграл чемпиона мира по китайской игре в го, которая является бо-
лее сложной и обладает другим соотношением комбинаций по сравнению с 
шахматами. По прошествии всего двух лет, в 2018 году, – новая победа ИИ в иг-
ре го. Только в этот раз программа не анализировала два миллиона ходов, а про-
изошло следующее: новая программа поиграла сама с собой и обыграла саму се-
бя. Это серьезный результат программистов, пишущих программы для ИИ.  

Парадокс заключается в том, что с одной стороны, человечество воспри-
нимает шахматы как квинтессенцию интеллектуальной деятельности, овладеть 
которой могут только самые лучшие умы. Но компьютерная программа вполне 
прогнозируемо обыграла лучших шахматистов в мире. С другой стороны, чело-
вечество в силу сложившейся в мире практики, вполне обоснованно считает, что 
на достаточно сносном английском языке может разговаривать любой средне-
статистический человек, и при этом при этом никто за это не будет его считать 
самым умным. Тем не менее, пока не существует ни одной искусственной си-
стемы, алгоритмы которой могли бы воспроизводить и понимать английскую 
речь хотя бы на уровне ребенка.  

Таким образом, по объективным параметрам способность говорить и пони-
мать человеческий язык на практике оказывается намного сложнее, чем те задачи, 
которые, как принято считать, требуют огромного интеллекта. С нашей точки 
зрения это происходит потому, что человеку привычно рассматривать естествен-
ный язык как данность, поскольку он незаметным образом является частью иден-
тичности и функционирует сам по себе быстро и безотказно.  

По указанным выше причинам, для успеха современного образования 
нужны системное мышление и практические навыки [6], которые реализуются в 
эвристическом подходе к обучению, при котором сначала обучают мышлению, а 
затем предметным дисциплинам.  

Так, согласно эвристическому подходу к обучению, в приобретении нового 
знания вопрошающая активность принадлежит обучающемуся. Этот процесс А. 
Д. Король называет «эвристическим диалогом» [7]. Диалог выступает в качестве 
методологического принципа реализации системы эвристического обучения.  

По нашему мнению, эвристический подход в своей основе заставляет уни-
верситет меняться в плане приобретения не только знаний и навыков, а направ-
лен на овладение когнитивными инструментами, которыми будущие специали-
сты смогут воспользоваться в самых разных ситуациях, а не только по опреде-



51 

ленному предмету. Добиться этого помогает структурирование учебного плана 
на основе единого интеллектуального языка, которым студенты впоследствии 
смогут пользоваться самостоятельно. Это концепция широкого применения зна-
ний, своеобразный метаперенос, который возможен в условиях открытого эври-
стического диалога.  

При создании семантических систем искусственного интеллекта наблюда-
ется тенденция к сближению кодов путем упрощения и устранения языковой из-
быточности в случаях синонимии, многозначности слов и терминов, а также 
чрезмерной имплицитности высказываний. Так, с развитием систем ИИ посте-
пенно будут упрощенно решаться проблемы переводимости и нахождения экви-
валентных вариантов перевода терминов дискурса цифровой трансформации, 
которые представляют собой буквально калькированные с английского языка 
термины дискурса цифровой трансформации, как показано в примерах (1) и (2):  

(1) «умный город» = ‗smart city‘; «умный транспорт» = ‗smart transport‘; 
«умный дом» = ‗smart house‘; «умное здравоохранение» = ‗smart health care‘; «ум-
ное образование» = ‗smart education‘; «умное производство» = ‗smart industry‘; 
«умный банк» = ‗smart bank‘; «умное сельское хозяйство» = ‗smart agriculture‘; 
«умные сервисы» = ‗smart services‘; «умные СМИ» = ‗smart MassMedia‘ [иллю-
стративный материал взят из готовящегося к изданию «Словаря-справочника по 
цифровой трансформации» (Авторы: Макаревич И. И., Макаревич Т. И.)]  

(2) «Е-Парламент» = ‗E-Parliament‘, «Е-правительство» = ‗E-government‘  
Необходимо отметить, что формальный подход к переводу слов и терми-

нов естественного языка порождает смысловые ошибки. Так, неправильность 
формальной передачи значения уже распространившего термина ‗E-government‘ 
как «электронное правительство» мы попытались устранить в «Словаре-
справочнике для государственных служащих», 2014 (Авторы: Макаревич И. И., 
Макаревич Т. И. [8]).  

В отношение профессиональных дискурсов естественного языка заметим, 
что английский язык для специальных целей ограничен в сфере своего исполь-
зования и определяется ситуационно [9]. Однако, для выполнения задачи сбли-
жения кодов естественного языка и искусственного интеллекта, формулы рус-
ского и английского предложений будут постепенно упрощаться.  

Так, необходимо отметить, что на уровне синтаксиса свободный порядок 
слов русского языка максимально сближается с прямым порядком слов англий-
ского языка, чтобы образовать алгоритм, максимально упрощенный для беспре-
пятственного воспроизводства кодов родного и иностранного языков. Такой по-
рядок слов и терминологичность лексической подсистемы дискурса цифровой 
трансформации позволяет семантическим системам ИИ достаточно просто про-
извести необходимые переводческие трансформации.  

Например, синтаксис языка профессионального дискурса цифровой 
трансформации может быть сгенерирован на примере следующей таблицы:  

Таблица 1 Совпадение кодов английского и русского языков на уровне 
синтаксиса простого предложения профессионального дискурса 
цифровой экономики и цифровой трансформации 
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Тем не менее, переведенные предложения нуждаются в редакторской 
правке человеком. Случаи редакторской правки выделены полужирным курси-
вом.  

(1б) Distinguished colleagues, the digital economy paradigm opens up new 
opportunities for further deepening knowledge and competences.  

(2б) However, digitalisation of business processes inherently involves the risks 
of synergies of volatile assets. 

(3б) Yet pragmatic approach regarding digital platforms pushes the limits of a 
compromise of highly sensitive dangerous experiments.  

Важно отметить, что знание иностранного языка профессионального дис-
курса цифровой трансформации не должно ограничиваться только профессио-
нально-ориентированным обучением, поскольку оно не позволяет говорящему 
активно и эффективно общаться в ситуации реального общения.  

Поэтому для успешной коммуникации в профессиональной сфере кроме 
знания профессиональной лексики необходимо развивать навыки использования 
языка в неформальной ситуации, не связанной с профессиональным контекстом. 
Как, к примеру, в беседе за кофе с коллегой или при ответе на неформальное 
электронное письмо и т. д.  

При этом важно, чтобы весь процесс обучения происходил в ситуации эв-
ристического диалога. Диалоговый компонент эвристического обучения осно-
вывается на постановке учеником группы вопросов «Что?», «Как?» и «Почему?» 
[7]. Таким образом, эвристическое обучение в диалоге учит немонологичному 
мышлению и является способом понимания глубинных, имплицитных смыслов, 
присущих естественному языку.  

Необходимым компонентом развития естественного языка является по-
стоянное знакомство с новыми людьми в ситуации иноязычного общения, завя-
зыванием связей и контактов. Многообразие смыслов усиливается в ситуации 
получения доступа ко всей атмосфере университета, в атмосфере выполнения 
научной работы в исследовательском университете, а также подготовки и пуб-
ликации научных работ на иностранном языке. В этой системе профессиональ-
но-ориентированное образование как таковое перестает быть главной целью. 
Акцент смещается на поиск новых, глубинных смыслов, постановку целей и до-
стижения их, постепенно открывая себя [10].  

Говоря об эвристическом подходе к обучению, следует сказать, что важ-
ную роль играет активная вовлеченность студентов в процесс обучения при изу-
чении образовательных практик. Иными словами, важна постоянная связь пре-
подавателя и студентов, наличие обратной связи, чтобы отслеживать, насколько 
хорошо у подопечных получается на практике применять то, что им преподается 
в рамках активного обучения под руководством одного преподавателя. Важно не 
преподавать студентам теми способами, которые их ничему не научат.  

Эвристический диалог может осуществляться и в дистанционной форме. 
Широкое применение технологий с использованием образовательных платформ 
необходимо, чтобы предоставить доступ к образованию и улучшить образование 
в каком-нибудь его аспекте. И не более. Например, сделать образовательный 
процесс более интерактивным, чтобы улучшить распространение информации.  

Далее, для лучшего усвоения полученной информации студенты должны 
использовать ее новыми способами. Это означает, что сбор необходимой ин-
формации студентами происходит не на лекции, а путем самостоятельного про-
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слушивания аудио- или видеолекции, прочтения книги, или другого первоисточ-
ника, беседы с экспертом.  

Таким образом, применение эвристического подхода к обучению необхо-
димым профессиональным иноязычным навыкам способствует перестройке си-
стемы подготовки кадрового потенциала, владеющего необходимым уровнем 
владения английским языком профессионального дискурса цифровой трансфор-
мации для сектора информационно-коммуникационных технологий и цифровой 
экономики. Эвристический подход к обучению, с нашей точки зрения, дает воз-
можность учить не правилам, так как правила подчиняют людей искусственному 
интеллекту, когда специалисты работают согласно определенным методикам, – а 
тому, что эти правила разовьет. В таком случае люди своим развитым естествен-
ным интеллектом будут превосходить интеллект искусственный.  

По этой причине развитие цифровой экономики и цифровая трансформа-
ция, в основу которой положен искусственный интеллект, снимет опасения в от-
ношении развития наиболее антропологичных форм ИИ и, в этом случае, не бу-
дет представлять опасности человечку, потому что при таком подходе, как мы 
считаем, ИИ станет не нашим конкурентом, а нашим партнером. 
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В авторском рассмотрении представлены механизмы задействования современных 
когнитивных компьютерных служб для эффективного построения личного идеолектиче-
ского терминологического словаря специалистов предметной области знаний, работников 
сферы IT, студентов-международников, служащих системы государственного управления.  

Результатом проведенного исследования является отбор необходимых компьютер-
ных служб для составления своего профессионально ориентированного словаря и выработ-
ка конкретных рекомендаций по его конструированию.  

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ); дискурс информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ-дискурс); когнитивные компьютерные службы;, языковые когни-
тивные службы;знаниевые когнитивные службы; поисковые когнитивные службы; терминоло-
гический словарь; интеллектуальная служба понимания языка. 

COGNITIVE COMPUTER SERVICES IN BUILDING-UP ONE‟S IDEOLECT 
TERMINOLOGICAL VOCABULARY  
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The author reveals some effective tools like today‘s cognitive computer services for effi-
cient building-up of one‘s idiolect terminological vocabulary for professionals in their specific 
domain, IT-professionals, international law and international relations students, civil servants in 
the system of public administration.  

As a result, the paper suggests a number of cognitive computer services chosen for con-
structing one‘s idiolect terminological vocabulary. The author gives a list of guidelines best for 
building up one‘s vocabulary for professional use. 

Keywords: artificial intelligence (AI); information communication technology discourse (ICT- 
discourse); Natural Language Understanding (NLU); cognitive computer services; language cognitive 
services; knowledge cognitive services; search cognitive services; terminological vocabulary; Lan-
guage Understanding Intelligent Service (LUIS). 

Аналитическая работа с огромными потоками информации, так называе-
мыми большими данными (bigdata), которые сейчас уже плавно перерастают в 
умные данные (smartdata), требует эффективного использования современных 
когнитивных служб, разработанных ведущими мировыми IT-компаниями. Из-
влечение необходимых сведений из массива данных и последующий синтез ин-
формации требует от специалистов предметных областей знаний, работников 
сферы IT, студентов-международников, служащих системы государственного 
управления [1] успешного владения профессиональной терминологией своей 
сферы и смежных отраслей.  

Составление идеолектического терминологического словаря представляет 
собой целенаправленную долгосрочную работу, включающую в себя ряд состав-
ляющих, и требующих от работающих над составлением своего профессиональ-
ного терминологического словаря следующего набора навыков:  

mailto:t_makarevich@mail.ru
mailto:t_makarevich@mail.ru
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1) достаточно высокий уровень владения английским языком (от уровня 
B1 до С1, С2);  

2) высокий уровень владения профессиональными компетенциями с це-
лью корректного владения русскоязычной/белорусскоязычной терминологией 
своей предметной области;  

3) навыки работы с анализом и синтезом информации;  
4) умение составлять переводческий глоссарий;  
5) владение лексическими, грамматическими, стилистическими трансфор-

мациями при переводе;  
6) навыки работы с программным обеспечением со встроенным искус-

ственным интеллектом.  
Когнитивные службы представляют собой «набор программного обеспе-

чения, предлагаемого на коммерческой основе в виде служб SaaS со встроенным 
искусственным интеллектом» [3, с. 39]. Когнитивные компьютерные службы яв-
ляются результатом работы IT-корпораций в области когнитивных вычислений и 
искусственного интеллекта (ИИ), которые часто представляются в использова-
нии веб-служб. Так, на 2018 г. корпорацией Microsoft уже было разработано 29 
когнитивных служб на основе механизма RESTAPI, среди которых выделены 
оптические, речевые, языковые, знаниевые, поисковые когнитивные службы.  

Для составления идеолектического профессионального терминологиче-
ского словаря, задействуются, прежде всего, языковые и знаниевые, и, в сопря-
женной степени, поисковые когнитивные службы. Мы не будем приводить пере-
чень всех когнитивных служб, а рассмотрим только те, которые представляют 
интерес при рассмотрении вопросов конструирования профессионального тер-
минологического словаря.  

Языковые когнитивные службы предназначены для работы с пониманием 
естественного языка (ЕЯ), перевода, анализа и иных задач. Важным при рас-
смотрении когнитивных компьютерных служб является разведение понятий 
естественного языка – языка, на котором совершается коммуникация между 
людьми во всех сообществах, – и компьютерным языком – языком алгоритмов, 
на котором «общаются» компьютеры, при помощи которых созданы компью-
терные системы [2, с. 47].  

Когнитивные компьютерные службы включают интеллектуальную служ-
бу понимания языка (Language Understanding Intelligent Service, LUIS) для про-
ведения API лингвистического анализа, API анализа текста, API машинного пе-
ревода, API веб-модели языка. Продуктами данных когнитивных служб важно 
уметь пользоваться при составлении терминологических словарей. Особенно ча-
сто используются технологии машинного перевода, электронные словари и дру-
гие программные продукты.  

Когнитивные науки позволили разработать и внедрить в компьютерные 
системы API лингвистический анализ, который заключается в разборе текста с 
применением подробного лингвистического анализа, в который входит выделе-
ние предложений, их лексемизация (разбиение текста на предложения, разбие-
ние предложений на лексемы), а также частеречная разметка, заключающаяся в 
назначении меток имени существительного, глагола и т. п. Данный вид API 
лингвистического анализа применяется на первых этапах обработки ЕЯ, а также 
в когнитивных приложениях при работе с потребителями, созданию так называ-
емых ботов.  

Для выполнения названных трех операций система должна быть натрени-
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рована на основании «банка синтаксических деревьев» (treebank). Такие синтак-
сические деревья создаются на основе вида API лингвистического – анализа син-
таксического анализа грамматики составляющих. Для компьютерных систем 
был написан корпус, содержащий широкую коллекцию слов с частеречной раз-
меткой и разобранных фраз.  

При помощи современных компьютерных систем можно провести API 
анализ текста. Относительно конструирования терминологического словаря мы 
можем обнаружить в тексте отрицательное или положительное мнение, ключе-
вые фразы по выбранной тематике, найти узкопрофессиональную тему.  

Языковая когнитивная служба API машинного перевода осуществляет пе-
ревод с одного языка на другой. При ее помощи были созданы такие системы как, 
например, PROMT Translation Office 2000 как набор профессиональных инстру-
ментов, обеспечивающий двусторонний перевод с западноевропейских языков на 
русский. Данная система позволяет выполнять перевод, редакцию перевода, рабо-
тать со специализированными предметными словарями.  

Касательно составления своих профессиональных терминологических 
словарей в системе PROMT предусмотрена возможность создания собственных 
пользовательских словарей. В настройках системы имеется выбор тематики до-
кумента: какие словари подключать, какие слова оставить без перевода и как об-
рабатывать специальные конструкции.  

Для конструирования идеолектического терминологического словаря в 
системе PROMT можно использовать модули профессиональной среды для пе-
ревода, Dictionary Editor как средство для пополнения и редактирования слова-
рей систем машинного перевода семейства PROMT и другие эффективные ин-
струменты когнитивных компьютерных служб.  

В качестве активно используемой компьютерной системы машинного пе-
ревода используется GoogleTranslate, переводы которой за последнее время 
улучшились. Причина в том, что машинное обучение приводит в действие спо-
собность системы Google-переводчик понимать ЕЯ и переводить с одного ЕЯ на 
другой, при этом система Google-переводчик учится не только на обучающих 
данных, поставляемых Google, но и благодаря обращению к системе миллионов 
пользователей. Несмотря на то, что переводы системы Google-переводчик не 
всегда точны, система учится на своих ошибках и, подобно человеку, улучшает 
свое понимание ЕЯ.  

Примечательным для составления собственных терминологических сло-
варей является использование корпусов текстов, обращение к которым также 
существенно влияет на создание собственного профессионального словаря. Для 
машинного обучения компьютерной системы применялись корпуса текстов 
ООН на шести официальных языках. Когнитивная компьютерная служба API 
веб-модели языка выполняет множество задач обработки ЕЯ, среди которых 
представляют интерес:  

- определение совместных вероятностей: «вычисление частоты совместно-
го появления конкретной последовательности слов» [3, с. 41] при определении 
частотности употребления термина;  

- определение условных вероятностей: «вычисление частоты следования 
конкретного слова за другим» [3, с. 41];  

- определение вариантов следующего слова; «получение списка слов, ко-
торые, скорее всего, должны появиться следующими» [3, с. 41].  
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Знаниевые когнитивные службы предназначены для работы с поиском ин-
формации по большим базам данных с целью осуществления идентификации 
сущностей, предоставления результатов поиска и рекомендаций по отношению к 
конкретному объекту изучения. К интересующим нас знаниевым когнитивным 
службам относятся: API академических знаний, интеллектуальная служба связы-
вания именованных сущностей, служба исследования знаний и иные.  

При помощи API академических знаний происходит извлечение необхо-
димой информации из Microsoft Academic Graph академического графика, из баз 
знаний научных, академических, научно-исследовательских работ на основе по-
иска по автору работы, научному учреждению, событию. Данная знаниевая ко-
гнитивная служба может осуществлять поиск аналогичных работ, проводить 
статистику цитирования и проч. [3, c. 42].  

Для нахождения в тексте ключевых слов, а также именованных сущно-
стей, событий на основе конкретного контекста предназначена интеллектуальная 
служба связывания именованных сущностей. Часто ключевые слова оказывают-
ся принадлежащими к отраслевой общеупотребляемой терминологии или пред-
ставляют собой околотерминологические слова.  

Поисковые когнитивные службы помогают задействовать возможности 
поисковых систем. Среди всех поисковых когнитивных служб для нас наиболее 
подходящими являются: API поиска новостей, API поиска видео, API поиска в 
вебе и API индивидуализированного поиска.  

Когнитивная службаAPI поиска новостей, на основании ключевых слов, 
названия страны, новизны и проч. помогает созданию идеолектического терми-
нологического словаря, поскольку специалисты предметных областей знаний, 
студенты-международники, государственные служащие вносят поиск новостей 
как обязательный элемент в свою профессиональную деятельность.  

Для молодого поколения поиск профессионально ориентированной ин-
формации и терминологии, в силу определенных психологических характери-
стик, уже немыслим без когнитивной службы API поиска видео, на основе за-
данных фильтров, таких как ключевые слова, тематика, продолжительность, раз-
решение, страна, ценовая категория: платно/ бесплатно, при помощи которой 
осуществляется поиск видеоматериала.  

Когнитивная служба API поиска в вебе осуществляется с использованием 
различных фильтров, производит поиск нужной информации в вебе. При этом 
когнитивная служба предоставляет список схожих запросов для искомых ключе-
вых слов. 

Весьма продуктивной для построения терминологического словаря пред-
ставляется когнитивная служба API индивидуализированного поиска, которая 
выполняет поиск информации на основе пользовательского запроса по конкрет-
ной теме, с возможностью применения локализованного списка по одному или 
ряду веб сайтов.  

Анализ использования вышеперечисленных когнитивных компьютерных 
служб позволяет сделать вывод о том, что современные компьютерные техноло-
гии в значительной степени помогают творчески подойти к решению задачи по-
строения индивидуализированных профессионально направленных терминоло-
гических словарей исходя из потребностей каждого специалиста в разных пред-
метных областях с целью их эффективного использования в профессиональной 
деятельности. 



59 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ  

1. Макаревич И. И. Когнитивный подход к изучению терминосистемы государственного 
управления // Учитель, ученик, учебник. 25-26 мая 2016 г. МГУ им. М. В. Ломоносова / отв. 
ред. И.Л. Лебедева. Москва : КДУ, Университетская книга, 2016. Т. 2.  

2. Макаревич Т. И. Интеллектуальный анализ текстовой информации в специализиро-
ванных областях в системе электронного правительства // Цифровая трансформация. 
Минск : ГИАЦ Мин. обр. Республики Беларусь, 2019. № 2 (7).  

3. Патак Нишит. Искусственный интеллект для .Net: речь, язык и поиск. Москва : ДМК 
Пресс, 2018. 

 

АУДИТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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В статье рассматриваются особенности совершенствования аудитивной компетен-
ции в рамках компетентностного подхода в высшей школе. Профессиональные компетен-
ции юристов-междунардников включают и иноязычную коммуникативную компетенцию. 
Без умений воспринимать и понимать иностранную речь на слух невозможно успешное 
общение. Проблема нехватки аудиторного времени сместила акцент на возможности само-
стоятельного совершенствования данной компетенции. Интернет ресурсы, облачные и 
цифровые технологии, приведенные в статье, обеспечивают процесс изучения иностранно-
го языка в автономном режиме под руководством преподавателя. Экспериментально уда-
лось установить повышение уровня аудитивной компетенции, мотивации, заинтересован-
ности студентов в изучении языка. 

Ключевые слова: аудитивная компетенция; профессиональная подготовка; коммуника-
тивная компетенция; самостоятельная работа; художественный фильм; аудиоресурсы; компе-
тентностный подход. 

AUDITIVE COMPETENCE IN PROFESSIONAL TRAINING: 
WAYS OF SELF-IMPROVEMENT 

I. A. Niapomniashchykh 

Belarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, dor_irin@mail.ru 

The article deals with peculiarities of auditive competence development within compe-
tence approach in higher education. Professional training of international lawyers is impossible 
without foreign language communicative competence. And high level of auditive competence is 
one of the prerequisites for successful professional communication. The lack of classroom time 
led to the idea to master these skills independently due to modern technologies. The article pro-
vides some audio resources and experimental projects with movies. The research suggests that 
guided independent study improves academic performance and motivates to master the 
knowledge of the English language. 

Keywords: auditory competence; professional training; communicative competence; inde-
pendent study; movies; audio resources; competence approach. 

Профессия юриста-международника остается на пике популярности среди 
абитуриентов вот уже не первый учебный год. Так, за последние пять лет про-
ходными баллами на бюджетное отделение факультета международных отноше-
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ний были 382 и выше, что говорит о высоких показателях подготовки абитури-
ентов. Студенты отделения «Международное право» отличаются высокой моти-
вацией, амбициозным подходом и жаждой учиться. И это обоснованно, т.к. обу-
чение по специальности включает много аспектов. Так, юрист-международник – 
это не только специалист в области международного права, но и специалист, 
владеющий несколькими иностранными языками на высоком профессиональном 
уровне. В рамках компетентностного подхода выпускники вузов должны вла-
деть определенным набором компетенций, которые составляют основу профес-
сиональной подготовки. Среди основных профессиональных компетенций бу-
дущих юристов по международному праву, касающихся уровня владения ино-
странным языком, традиционно выделяют иноязычную коммуникативную ком-
петенцию как способность и готовность межкультурному и межъязыковому об-
щению с носителями языка, по мнению И. Л. Бим [1].  

Иноязычная коммуникативная компетенция является многоаспектным по-
нятием. Разные ученые выделяют разные компоненты коммуникативной компе-
тенции. Так, например, Н. И. Гез указывает лингвистический компонент, праг-
матический и социолингвистический [2, с. 19]. В. В. Сафонова выделяет языко-
вую (грамматическую, лингвистическую), речевую (прагматическую, стратеги-
ческую, дискурсивную), социокультурную (социолингвистическую, лингвостра-
новедческую) компетенции[3]. Другие авторы также выделяют социальную, 
предметную, медиативную, информационную, компенсаторную (стратегиче-
скую), дискурсивную компетенции [4, с. 6-11].  

В этой статье мы остановимся на лингвистической составляющей ино-
язычной коммуникативной компетенции, а именно на возможностях самостоя-
тельного совершенствования аудитивной компетенции студентов неязыкового 
вуза. По мнению А. Н. Щукина, лингвистическая компетенция – это владение 
знаниями о системе языка, о правилах функционирования единиц языка в речи и 
способность с помощью этой системы понимать чужие мысли и выражать соб-
ственные суждения в устной и письменной форме [5, с. 141]. Что касается ауди-
тивной компетенции, под ней мы понимаем способность воспринимать и успеш-
но понимать на слух иноязычную речь, при этом реализуя свое коммуникатив-
ное намерение. Наш интерес к этой проблеме обоснован ее сложностью и много-
гранностью. Вопросы формирования аудитивной компетенции тесно связаны с 
фонологией, фонетикой, психологией. Аудирование – очень хрупкий и непро-
стой вид речевой деятельности, который базируется, как известно, на следую-
щих психофизиологических механизмах: восприятие речи, узнавание, вероят-
ностное прогнозирование, внутреннее проговаривание и осмысление, кратко-
временная и долговременная память. Для успешного формирования и совершен-
ствования этого навыка педагогу необходимо помнить о закономерностях и осо-
бенностях данных механизмов. 

В обучении профессиональному аспекту иностранного языка, в нашем 
случае, юридического английского, методике известно несколько подходов. Од-
ним из первых был акцент на чтение профессионально-направленных текстов, 
богатых терминологией и характерными грамматическими структурами. Также 
популярным оставался и перевод узко-профильных текстов в той или иной обла-
сти знаний. Долгое время аудированию отводилась вспомогательная роль. И 
только с конца прошлого века постепенно все виды речевой деятельности (чте-
ние, аудирование, говорение и письмо) стали приобретать профессионально-
ориентированную направленность. Это обусловлено тем, что в современном ми-



61 

ре рамки иноязычного общения значительно расширились, благодаря установле-
нию многочисленных международных связей в разных областях и мобильности 
современного общества. Студенты принимают участие в международных кон-
ференциях, симпозиумах, конкурсах, семинарах, едут на стажировки или обуче-
ние в другие страны, выступают в учебных судебных процессах. А успешное 
иноязычное общение в рамках профессиональной ситуации, смысловое восприя-
тие речи собеседника или в условиях полилога на слух, реализация коммуника-
тивной задачи в иноязычной среде является неотъемлемой частью профессио-
нальной подготовки будущего юриста-международника. Этим и обусловлена 
актуальность данного исследования.  

Однако аспект юридического английского языка является достаточно объ-
емным. Сюда включается и специальная терминология, и понимание сущности 
понятий, и чтение профессиональных текстов (договоры, пакты, конвенции и 
пр.), профессиональный жаргон и особые грамматические структуры, лингвост-
рановедческий аспект и перевод. И зачастую возникает проблема, что аудитор-
ного времени недостаточно для совершенствования аудитивной компетенции.  

Поэтому цель нашего исследования – выявление и экспериментальная 
проверка возможностей для самостоятельного совершенствования аудитивной 
компетенции студентов юридических специальностей.  

В зависимости от вида аудирования (контактного или дистантного [2, с. 
161]) возникают свои сложности восприятия иноязычной речи на слух: крат-
ность и условия предъявления, темп и тембр голоса говорящего, лексические и 
фонетические трудности, уровень фоновых знаний слушающего и пр. На ФМО 
БГУ создаются все возможные условия для контактного аудирования: встречи с 
представителями международных организаций различного профиля, руководя-
щими работниками государственных учреждений и иностранными высокими 
гостями и др. Однако в учебном процессе мы чаще сталкиваемся с дистантным 
видом этой речевой деятельности, когда предлагается текст или видео в записи 
на каком-либо носителе. Именно на нем мы и остановимся. Мы не ставим целью 
перечислить упражнения для формирования и совершенствования аудитивной 
компетенции. Наша задача поделиться ресурсами для самостоятельного со-
вершенствования студентами данной компетенции.  

По мнению Е. И. Пассова, иностранному языку нельзя научить, ему мож-
но только научиться [6, с. 68]. Это значит, что путь к овладению языком лежит 
исключительно через самостоятельную речемыслительную деятельность. А са-
мостоятельная работа – высшая форма учебной деятельности – форма самообра-
зования, связанная с учебной деятельностью. [7, с. 188]. На сегодняшнем этапе 
развития общества акцент в профессионально-ориентированном обучении ино-
странному языку все большее смещается в сторону реализации личностного 
подхода и необходимости обучения студентов способам самостоятельной рабо-
ты по освоению личностно значимого иноязычного содержания для будущей 
профессиональной деятельности. Именно поэтому остановимся на ресурсах, 
способствующих самостоятельному совершенствованию аудитивной компетен-
ции студентов. Благодаря интернету, цифровым и облачным технологиям, мы не 
испытываем недостатка в материале для прослушивания или просматривания. 
Однако в этом потоке информации очень важно выбрать что-то достойное и эф-
фективное и не погрязнуть в лавине ненужной и недостоверной информации.  

Для отбора образовательных ресурсов мы пользовались следующими кри-
териями: это должна быть живая современная речь, исходящая от носителей 
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языка, по возможности включающая культурный и страноведческий потенциал, 
иметь профессиональную направленность и соответствовать интересам и воз-
растным особенностям аудитории, а также и программным требованиям. Пояс-
ним кратко, почему именно эти. Во-первых, речь в тексте для восприятия долж-
на быть не книжной, не устаревшей, а действительно той, которой пользуются 
современники, ситуативной и функциональной. Во-вторых, включена аутентич-
ность, т.к. носитель языка является эталоном произношения, интонирования ре-
чи, мимики и жестов. Далее, без понимания определенных культурных особен-
ностей невозможна успешная иноязычная коммуникация, и это уже очевидно, 
что язык сегодня предстает как инструмент для общения в диалоге культур. 
Профессиональная направленность аудио – и видеоматериалов является необхо-
димым условием формирования профессиональной компетенции. И, наконец, 
для повышения мотивации ориентированность на личность студентов, их инте-
ресы, возрастные и психологические особенности, должны также приниматься 
во внимание, как и соответствие материалов учебной программе. 

Среди основных ресурсов, способствующих совершенствованию аудитив-
ной компетенции юристов-международников, выделим некоторые и приведем 
примеры: 

1) подкасты (BBC Radio 4 podcasts: Law in Action, 6 Minute English – law, 
The Supreme Court of the USA podcast) ,  

2) радиопрограммы (bbc, abc),  
3) аудиокниги (аудиопьеса Serial: serialpodcast.org),  
4) музыка,  
5) новостные сообщения, (bbc,cnn,euronews,abc news) 
6) конференции, типа TED-talks,  
7) видеоканалы youtube (USLawEssentials, www.engvid.com),  
8) художественныефильмы (The Whole truth, Suits, the Judge etc).  
Некоторые ресурсы можно использовать как аудиторно так и предложить 

для самостоятельного изучения, а некоторые, достаточно затратные по времени, 
предназначены только для самостоятельной работы. Обратная связь может быть 
организована с помощью облачных технологий, таких как googleforms, google-
docs, образовательных платформ Мoodle, или обсуждение, защита проектов в 
социальных сообществах и др.  

С недавнего времени для студентов младших курсов отделения «Между-
народного права» был реализован проект «Movie Project». Этот проект имеет не-
сколько задач. Первая и самая объемная – это, конечно, совершенствование 
аудитивной компетенции. Вторая задача – повышение мотивации к самостоя-
тельной работе в изучении иностранного языка. И наконец, реализация личност-
но-ориентированного подхода в обучении. Студентам предлагалось ежемесячно 
просматривать художественный фильм или серию из сериала. Они не ограничи-
вались в выборе жанра, но им был предложен список фильмов с профессиональ-
ной направленностью. И по результатам исследования в начале проекта студен-
ты выбирали различные фильмы по своему вкусу. Однако к концу семестра про-
центное соотношение просмотров по юридической тематике выросло почти на 
30%. Это, несомненно, свидетельствует о начале профессионального становле-
ния будущих специалистов.  

По результатам просмотра было предложено выполнение заданий на разви-
тие письменной речи (написание рекомендации, резюме), совершенствование лек-
сических навыков (глоссарий новых слов и упражнения с ними) и развитие кри-

https://serialpodcast.org/
http://www.engvid.com/
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тического мышления (дать оценку сюжету, игре актеров, режиссуре, оценить ре-
зюме других студентов и пр.). Студенты проявили высокую заинтересованность, 
которая отразилась в 100% охвате аудитории. Что касается аудитивной компетен-
ции, то и здесь выявлен значительный прогресс: студенты расширили свой сло-
варный запас и накопили знания в сфере юриспруденции, исчез страх перед ауди-
торным контрольным аудированием, у некоторых даже усовершенствовались 
навыки произношения и активного слушания собеседника. Несомненным ценным 
моментом можно также указать формирование так называемого «банка хороших 
кинокартин юридической тематики» в процессе обмена информацией о просмот-
ренных фильмах. Несмотря на то, что самостоятельное выполнение требует высо-
кого уровня самосознания, самодисциплины, рефлексивности, личной ответ-
ственности, такая работа доставляет студентам удовлетворение в самосовершен-
ствовании и самопознании. 

Таким образом, из результатов проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, совершенствование иноязычной аудитивной 
компетенции является необходимым условием формирования профессиональной 
компетенции юристов-международников. Во-вторых, аудитивная компетенция 
достаточно хрупкое явление в силу психофизиологических особенностей этого 
процесса и требует постоянной работы. В-третьих, экспериментально доказана 
возможность самостоятельного совершенствования данной компетенции с по-
мощью разных ресурсов, и в частности, художественных фильмов, которые со-
ответствуют перечисленным выше критериям.  

Данное исследование также способствует реализации индивидуальной об-
разовательной траектории студентов и их способности в дальнейшем самостоя-
тельно решать профессиональные задачи. 
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Деятельность научного студенческого кружка «Англоязычный дискурс: особенно-
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государственного университета рассмотрена сквозь призму традиций и инноваций. Взаи-
модействие интерактивной обучающей среды и очного общения видоизменяет формы и 
методы работы членов научного кружка и его руководителя в духе выстраивания индиви-
дуальной траектории познания нового. Оно становится более гибким и действенным. При 
этом неизменными остаются те основные цели и задачи, которые традиционно решает сту-
денческий научный кружок в университете: вовлечь и увлечь студентов научными и твор-
ческими изысканиями в контексте профессионального становления. 

Ключевые слова: инновации, традиции, студенческий научный кружок, практика пере-
вода. 

STUDENT RESEARCH GROUP: TRADITIONS AND INNOVATIONS 

A. Palupanava 
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Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, the Republic of Belarus, palupanova@bsu.by 

The activities of the student research group ―English language discourse: peculiarities of 
its perception and translation‖ at the Faculty of International Relations of the Belarusian State 
University are examined through the prism of traditions and innovations. Interactive learning en-
vironment in combination with face-to-face communication modify the forms and methods of the 
research group members‘ and its tutor collaboration in pursuit of an individual trajectory 
knowledge building. It becomes more flexible and effective.  At the same time, those goals and 
tasks that are traditionally solved by the student research group at the university in the main re-
main unchanged: to involve students in research and to encourage their creative experiences in the 
context of professional development. 

Keywords: innovations, traditions, student research group, practice of translation. 

Вся деятельность современного университета пронизана сплетением тра-
диционного и инновационного. Традиции это доказавшие свою эффективность 
методы и формы работы. Это то, что позволяет каждому университету сохранять 
свое историческое лицо и уникальные черты. Инновационное это то, что дает 
новый импульс для развития университета и всех его структур в духе вызовов 
нынешнего времени, без чего немыслимо движение вперед и внедрение прорыв-
ных технологий. 

В статье речь пойдет о том, как сосуществует традиционное и инноваци-
онное в научно-исследовательской работе студентов Белорусского государ-
ственного университета на факультете международных отношений на кафедре 
английского языка гуманитарных специальностей. 

Широко известная форма вовлечения студентов в исследовательскую дея-
тельность под названием «студенческий научный кружок» (СНК) приобретает 
новую жизнь с возможностью использования технологий двадцать первого века 
как информационно коммуникационных, так и педагогических. Цель работы – 
рассмотрение функционирования университетского студенческого научного 
кружка в ракурсе традиционного и инновационного. Объект – студенческий 
научный кружок «Англоязычный дискурс: особенности его восприятия и пере-
вода». 

В 2018–2019 учебном году на кафедре английского языка гуманитарных 
специальностей был создан СНК «Англоязычный дискурс: особенности его вос-
приятия и перевода». Автор этой статьи является его руководителем и организа-
тором.  

Прежде всего, о том, почему возникла идея создания именно такого круж-
ка как формы научной деятельности студентов.  
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Дискурсивный формат исследовательской деятельности в университете 
актуализирован самой жизнью, когда дискурс рассматривается «как живой 
язык», наполняя коммуникативное обучение английскому языку функциональ-
ными характеристиками, присущими естественному языковому употреблению. 
Исследование особенностей его перевода, несет в себе важную смысловую кон-
нотацию для будущих референтов-переводчиков в условиях отсутствия в их 
учебном плане теоретических дисциплин и курсовых/дипломных работ по ан-
глийскому языку. В нашем случае мы говорим о специальности «Лингвострано-
ведение», на которой студенты изучают английский язык как второй иностран-
ный.  

За менее чем год работы нашего научного кружка, которая самым тесным 
образом связана с изучением дисциплины «Практика перевода западного ино-
странного языка» все члены кружка (9 человек) в соавторстве или индивидуаль-
но опубликовали свои работы.  

Цель кружка – развитие интеллектуально-эвристических свойств личности 
студентов-лингвострановедов на основе самостоятельного исследования ими осо-
бенностей перевода современного англоязычного дискурса как важнейшего ком-
понента профессиональной подготовки референта-переводчика. 

Задачи:  

 формирование научных интересов студентов через проведение неболь-
ших индивидуальных и коллективных исследований на основе изучения аутен-
тичных материалов;  

 развитие способностей к профессиональному анализу проблем восприя-
тия и перевода современного англоязычного дискурса;  

 совершенствование навыков ведения научной дискуссии в различных 
форматах, в т.ч. на английском языке в процессе обсуждения полученных ре-
зультатов. 

Формы и методы работы:  

 выполнение индивидуальных и групповых заданий исследовательского 
характера по тематике научного кружка на основе аутентичных источников;  

 участие в реализации темы кафедры: «Разработка инновационной модели 
профессионально-ориентированного иноязычного обучения специалистов в сфе-
ре международных отношений и международного права» на основе проектной 
деятельности по письменному и устному переводу (MEDIA DISCOURSE PRO-
JECT, TOP NEWS PROJECT);  

 подготовка сообщений научного характера, и их представление в пись-
менном/устном виде на заседаниях научного кружка в очном и дистанционном 
формате, семинарах, конференциях, в печатных изданиях. 

В рамках сформированных целей и задач работы СНК, его члены имеют 
достаточную свободу выбора составляющих проведения своего исследования на 
всех его этапах. Формирование плана исследования и целеполагание на подгото-
вительном этапе; выбор методов сбора и обработки научной информации; струк-
турирование и написание самой работы; график представления отдельных ее ре-
зультатов и всего исследования в целом. И самое главное – степень участия на 
каждом из названных этапов руководителя научного кружка и соответственно 
руководителя каждого исследования кружковцев различна в зависимости от сте-
пени готовности того или иного студента к научной деятельности, сложности 
поставленных задач, уровня владения английским языком и др. 
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В прошедшем учебном году мы рассмотрели такие темы, как «Экспрес-
сивные средства новостных медиатекстов и характерные черты их устного пере-
вода», «Информационные технологии и дискурс», «Языковые средства экспрес-
сивности в политическом дискурсе и своеобразие их перевода», «Социальные 
сети: их язык и перевод». Мы делали это, как дистанционно через нашу группу 
«ВКонтакте», так и очно. 

Ниже представим конкретные достижения работы научного кружка «Ан-
глоязычный дискурс: особенности его восприятия и перевода» и участия студен-
тов-лингвострановедов в НИРС за 2018–2019 уч. г. по направлениям, которые 
позволяют понять, что сплетение традиционного и инновационного дает эффек-
тивные результаты. 

Первое направление. В двадцать втором сборнике научных статей студен-
тов, магистрантов, аспирантов ФМО БГУ опубликованы четыре научные статьи 
членов нашего студенческого кружка [1, 2, 3, 4]. 

Второе направление. Подготовка к выступлению на 76-ой научной конфе-
ренции студентов, магистрантов, аспирантов ФМО, Сидорцовой Е. «Влияние 
Инстаграм на коллективную и индивидуальную ментальность» (“Influence of 
Instagram on collective and individual mentality”) через обсуждение членами науч-
ного кружка ее презентации и доклада. Результат: Сидорцова Е.А. заняла первое 
место в секции № 51 [5]. 

Третье направление. Совместная исследовательская деятельность препо-
давателя и студентов. В соавторстве опубликована статья доц. Полупановой Е.Г. 
и студентки 4 курса специальности «Лингвострановедение» Максимовой О.С. 
«Информационно-коммуникационные технологии в языковом образовании: эв-
ристический аспект» [6]. 

Некоторые выводы в заключении. 
1. Традиционная и иногда кажущаяся устаревшей форма студенческого 

научного кружка может быть интересной и современной. Такие инновационные 
технологические возможности двадцать первого века, как: онлайн дискуссии с 
использованием специально созданной группы «ВКОНТАКТЕ» или на 
LSUMOODLE БГУ, индивидуальное очное и дистанционное общение студентов 
и их руководителя 24/7, быстрая визуализация результатов исследований в виде 
электронных публикаций способствуют привлекательности этой формы научной 
деятельности среди студентов. 

2. На эффективность функционирования СНК существенно влияет сте-
пень индивидуализации и дифференциации работы его руководителя с каждым 
отдельным студентом или группой студентов-исследователей. И, прежде всего, 
речь идет о готовности каждого из них к сложному пути самопознания через 
конкретный исследовательский контекст.  

3. Решение этой проблемы видится в системном применении всего разно-
образия эвристических методов обучения в рамках университетских занятий. 
Это, как представляется, один из лучших способов подготовить студентов к бо-
лее сложным формам открытия нового для себя и для других в рамках научной 
деятельности студенческого научного кружка по практике перевода. 
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В статье рассматривается трансформация в преподавании художественной литера-
туры в гуманитарных вузах. Утверждается взгляд на литературу как на историю человече-
ского сознания. Отмечаются индивидуализирующая, образовательно-критическая функции 
художественной литературы. Обозначен новый собирательный образ современного писате-
ля: это исследователь, преподаватель университета, осведомленный во многих областях 
человек. Изменившаяся воспитательная функция литературы состоит в неизменности гото-
вого продукта (романа, рассказа, пьесы, поэмы), который не подлежит конъюнктуре, поли-
тическим выгодам и ориентирован на правду как критерий высокой художественности. 
Главный посыл статьи – апеллирование к «качеству человеческого материала», воздей-
ствию на сознание молодых людей с помощью высокохудожественных текстов. Утвержда-
ется, что художественная литература учит выражать чувства и эмоции, анализировать свой 
внутренний мир.  

Ключевые слова: художественная литература; сознание; индивидуализирующая функ-
ция; неизменность контента. 
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The article discusses the transformation in teaching fictional literature in humanities uni-
versities. Literature is perceived as the history of human consciousness. Such functions of litera-
ture as individualizing and educational-critical are worthy of note. A new collective image of a 
writer is defined: it is a researcher, university lecturer, who is well-informed in various spheres of 
knowledge. The didactic function of literature has changed: the final product (a novel, story, play, 
poem) is permanent and is not subject to the market conditions changes, political benefits; it is 
aimed at truth as the criterion of high artistic quality. The message of the article is to appeal to the 
―quality of human material‖, impacting the consciousness of young people with the help of high-
quality artistic texts. The article ascertains that fictional literature teaches students to express their 
feelings and emotions and analyze their inner world.  

Keywords: fictional literature; consciousness; individualizing function; permanence of con-
tent. 

В гуманитарных отраслях образования преподавание курсов истории и 
теории литературы, интерпретации художественного текста является неотъем-
лемым компонентом филологии. В то же время отношение к литературоведению 
как к данности зачастую затемняет его прогрессивные стороны. Об этом, к со-
жалению, свидетельствует тенденция сокращения курсов зарубежной литерату-
ры и связанных предметов в вузах не только нашей страны, но и в России, и в 
странах Европы.  

Скорость цивилизационного прогресса в современном мире несопостави-
ма с любыми индустриальными революциями в прошлом. Так, социологи, исто-
рики и антропологи утверждают, что объем информации, полученный нами за 
последние 30 лет, равен тому, что человечество осваивало до начала ХХ века за 
300 лет. Философы, пытаясь осмыслить соотношение духа и материи в совре-
менном мире, задаются вопросом: «…сократить ли скорость цивилизационного 
прогресса, репрессировав Дух, то есть, человека, или претерпеть глобальную 
натурокатастрофу» [1]?  

Кардинально изменилась и роль знаний в разных сферах жизни. Это зна-
чит, что ушла необходимость тщательно записывать с помощью ручки то, о чем 
говорит лектор, ведь можно записать на диктофон или видео, сфотографировать 
слайды, прочесть текст с экрана компьютера. Отпала необходимость хранить 
тонны бумаг и книг у себя дома, ведь все помещается на компактный электрон-
ный носитель. С этим комфортным ускорением, однако, утрачена и способность 
воспринимать информацию на протяжении длительного промежутка времени, 
обдумывать и анализировать, ведь это уже сделано кем-то: стоит «загуглить», и 
почти все всплывет перед вами в разжеванном, упрощенном и красиво упако-
ванном виде. 

Обучая иностранным языкам, учреждения образования ориентируются на 
рынок и потребителя: быстрее получить необходимые навыки общения на ино-
странном языке с максимальным прагматическим эффектом (т. е., то, что можно 
непосредственно применить на практике). Вот здесь и вырастает «камень пре-
ткновения» с новалисовским «голубым цветком» на вершине – художественная 
литература – как академическая дисциплина и как явление культуры, искусства, 
истории, которая продолжает и сегодня играть важнейшую роль в подготовке 
профессиональных филологов, лингвистов и переводчиков. История художе-
ственной литературы – это история нашего сознания, история отношения к миру, 
формирования социальных связей, понимания человеком себя в мире и в своей 
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внутренней вселенной, наука о человеке как целостности, как особом биологи-
чески-социально-культурном существе. Этой концепции посвящена важная кри-
тическая работа «Сознание и роман» («Consciousness and the Novel», 2002) Д. 
Лоджа, современного британского писателя и литературоведа. Анализируя весь 
ход литературного процесса, он уверенно констатирует: «В мире, в котором нет 
уверенности ни в чем, в котором трансцендентальная вера подорвана научным 
материализмом, и даже объективность науки оценивается как относительная и 
неопределенная, отдельный человеческий голос, повествующий свою собствен-
ную историю, может оказаться единственным надежным способом для передачи 
происходящего в чьем-то сознании» [2, c. 87–88]. 

Точные науки обобщают опыт жизнедеятельности, художественное про-
изведение его индивидуализирует. Автор – это всегда больше чем обычный че-
ловек. Произведения, включенные в учебные программы, прошли тщательный 
отбор. В современном мире для писателя одного воображения и знания творче-
ства предшественников недостаточно. Современный писатель – это ученый, ис-
следователь, преподаватель университета. Чтобы создать действительно высоко-
рейтинговый роман, многие проводят годы в архивах и библиотеках, занимаются 
дополнительными исследованиями и получают консультации специалистов в 
отдаленных от литературы областях. Современные писатели ведут блоги, обща-
ются со своими читателями в социальных сетях, организуют онлайн семинары. 
Именно поэтому художественное произведение – наш ориентир в мире, источ-
ник знаний в самых разных областях, знаний, переосмысленных и воплощенных 
в конкретном опыте, ценном как с точки зрения содержания, так и формы (ро-
ман, стихотворение, драма). 

Индивидуализирующая функция художественной литературы остается 
неизменной: личный опыт невозможно подменить коллективной историей. Ху-
дожественный вымысел не испытывает страха перед нелицеприятной правдой. 
Художественный текст, даже домысливая и фантазируя, неизменно говорит язы-
ком правды, ибо только этот порыв оправдывает усилия и время, потраченные на 
написание романа. История стремится все упростить и подчинить категориям, 
художественная литература, наоборот, – вывести за рамки категорий и дать по-
нять, что значит быть человеком. Такое «выведение за рамки» происходит в 
сонме невероятного разнообразия национальностей, стилей и взглядов писате-
лей. И если писатели принадлежат различным культурным и национальным про-
странствам, то роман как форма остается международной, объединяющей чело-
вечество реалией. 

Неожиданный парадокс художественной литературы состоит в том, что 
при всей ее формальной подвижности, в отличие от новостных статей, историче-
ских очерков, научных изысканий, она остается неизменной в своем контенте. 
Невозможно издать роман и через день опровергнуть сказанное, «переписать» 
художественную историю в угоду тому или иному политическому режиму. Ро-
ман сродни каменной статуе: как только с нее снят покров, ее нельзя ни «подо-
гнать», ни «отточить», ни «изъять», и печатная версия обязана соответствовать 
электронной.  

В погоне за скоростью, рентабельностью, экономической эффективностью 
и другими практическими целями мы забыли о главном: о качестве «человече-
ского материала». Можно владеть пятью языками, но не уметь ни на одном из 
них выразить любовь, нежность и благодарность помимо банальных фраз и 
клише (Дж. Остин и Флобер, Бронте и Лоуренс, например, могут служить руко-
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водством). Можно быть великолепным ИТ специалистом и не представлять, ка-
кие «демоны» живут в собственном сознании (Гете и Достоевский, Гоголь и 
Джойс могли бы помочь в их обнаружении). Можно владеть знаниями об окру-
жающем мире, но не понимать глубин той связи с природой, которая держит нас 
на земле (Купала и Колас, Гарди и Толстой прониклись этой связью и всегда го-
товы поделиться своим бесценным опытом с нами).  

Литература требовательна: роман потребует несопоставимо больше вре-
мени, нежели статья в интернете. Но и вознаграждение несравнимо ценнее: чи-
тающий студент – это студент, выражающий свои мысли небанально и грамот-
но. Литература требует внимания и мысли, но и вознаграждает умением анали-
зировать, критически оценивать, развивать собственные интеллектуальные спо-
собности. Литература учит сопереживать, входить во «вселенную» других лю-
дей, предугадывать поступки и понимать мотивы, видеть миры, в которых нико-
гда не побываешь. 

Все вышесказанное в полной мере относится к литературоведению, кото-
рое помогает освоить и применить на практике все полезные и ничем не замени-
мые качества художественной литературы. Вяч. Вс. Иванов, приводя также сло-
ва Л. Я. Гинзбург, справедливо отмечает: «Литература объемлет самые разные 
области жизненного опыта. Тем самым наука о литературе пересекается с мно-
гообразными системами достижения этого опыта – с философией, историей, со-
циологией, психологией, этикой, лингвистикой» [3, с. 112]. 

Можно заключить, что в современном мире роль художественной литера-
туры в процессе преподавания гуманитарных дисциплин состоит в воздействии 
на сознание через высокохудожественные произведения, авторы которых вла-
деют современными знаниями, стремятся к выражению правды и мастерски вла-
деют словом, что способствует выражению чувств, постижению своего внутрен-
него мира и сознания других. 
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В данной статье рассматривается проблема поиска оптимальных методов и приемов 
в обучении иностранному языку представителей поколения Z в соответствии с существу-
ющей «теорией поколений» В. Штрауса и Н. Хоува в ее адаптации для стран постсоветско-
го пространства. Приведены ключевые характеристики данного поколения, результаты ан-
кетирования студентов факультета международных отношений на предмет преобладающих 
когнитивных стилей в обучениина основеанглоязычной адаптации опросника стилей дея-
тельности П. Хони и А. Мамфорда под редакцией А. Д. Ишкова и Н. Г. Милорадовой, а 
также рекомендации по организации учебно-методического процесса на английском языке.  
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This article is centered on the problem of pursuit of optimum teaching methods and tech-
niques in respect of Generation Z students in a foreign language class in accordance with the ex-
isting theory of generations elaborated by W. Strauss and N. Howe in its adaptation for the post-
soviet countries. It contains key characteristics of Generation Z representatives, results of the sur-
vey conducted among the students of the faculty of international relations regarding their preva-
lent cognitive learning styles based on the questionnaire elaborated by P. Honey and A. Mumford 
in its adaptation by A. D. Ishkov and N. G. Miloradova, and recommendations on organizing the 
educational process in a foreign language class in this connection. 

Keywords: the theory of generations, Generation Z, cognitive learning styles, the cognitive 
and communicative approach in teaching foreign languages. 

For the time being, an important body of scientists and researches stress the ne-
cessity of taking into account key psychological characteristics of Generation Z stu-
dents for a more efficient organization of the educational process [1–4]. This genera-
tion is believed to be a transitional one as its representatives were born at the turn of 
the century, and covers the time frame from the year 2000 onwards. It is also known as 
the digital generation as these young people were born when the Internet technologies 
had already existed. What are the specifics of this particular generation in comparison 
with the previous ones? 

First and foremost, the major source of information of Generation Z representa-
tives is the World Wide Web – not television, newspapers or books in their traditional 
form. Their early childhood coincided with the boom of sophisticated multimedia 
technologies; hence, they are characterized by a larger dependence on gadgets. Since 
they are accustomed to reading short hypertext messages, Generation Z representatives 
are ascribed to have a clip way of thinking. It means they are quickly losing concentra-
tion or interest when it comes to reading longer texts without clickable links. Second-
ly, they are active users of social networks and prefer on-line communication with 
their peers to all other forms. This means they are more individualistic and introverted 
in comparison with the previous generations. Thirdly, they are highly pragmatic and 
increasingly prefer Internet commerce. Generation Z representatives are often labelled 
as smart consumerists who are keen on efficiency. Among their weak points, however, 
authors mention an infantile attitude to life and uncooperative behaviour [1, pp. 25–26; 
2, p. 294].  

These key characteristics of information processing by the representatives of 
Generation Z allow to draw the following major conclusions in terms of organizing the 
educational process. First and foremost, it is crucial to structure the material in a clear 
and concise way avoiding informational overload at all possible costs. Secondly, in-
formation should be visual and eye-catching so as to increase the span of concentration 
of Generation Z students. That is why watching authentic video content is an asset for 
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a language class. Thirdly, a good psychological climate is of utmost importance. It 
presupposes a constant feedback on the part of the teacher, and the role of oral com-
munication cannot be underestimated as it stimulates the brain. Finally, all information 
should be relevant in terms of its applicability. 

All these requirements point out to the advantages of using the cognitive-
communicative approach in teaching a foreign language. This may be explained by its 
rationality and maximum consideration of the laws of processing and assimilation of 
linguistic information. This approach arose in the mainstream of cognitive psychology 
and the communicative direction in teaching a foreign language. It is based on a syn-
thesis of the principle of conscientiousness, which involves the knowledge of individ-
ual cognitive learning styles and educational strategies of a particular educational 
group, as well as the communicative method [2, p. 40]. In fact, it meets the needs of 
modern youth, which, according to the German psychologist Rainer Funk, seeks self-
determination, spontaneity and autonomy [3, p. 4]. Of course, taking these features in-
to account is intended to contribute to a more effective organization of the educational 
process by the teacher on the one hand, and a more conscientious approach to building 
individual educational trajectories by the student audience on the other. 

In view of the above, we conducted a survey of 50 students of the faculty of in-
ternational relations so as to identify their prevailing cognitive styles of learning. The 
students who were born between 1998 and 2002 (which coincides with the generally 
accepted time frames of Generation Z), were offered an English-language adaptation 
of the questionnaire dealing with the cognitive learning styles outlined by P. Honey 
and A. Mumford in the version by A. D. Ishkov and N. G. Miloradova. In accordance 
with the experiential theory of learning by D. Kolb which was consequently reflected 
in the questionnaire by P. Honey and A. Mumford, the following main styles are dis-
tinguished: activist (accommodator), reflective or thinker (divergent), theorist (assimi-
lator) and pragmatist (convergent) [3, pp. 37–38].  

The style of «activist» implies a tendency to extroversion, the presence of de-
veloped communication skills, the desire to work in a group, and an ambition for lead-
ership. Among the shortcomings, however, it is noted that students of this type quickly 
lose concentration when completing the tasks that require patience and perseverance, 
since they are aimed at finding new impressions and avoid performing monotonous, 
routine work [3, pp. 38 – 39; p. 57]. 

Followers of the «thinker» style are attentive to details, prone to introversion 
and have good expert assessment skills based on objective criteria. Before answering 
any question, they need to think and thoroughly study all the sources of information 
available to them, which may require extra time and, regrettably, lead to procrastina-
tion [3, pp. 38 – 39; pp. 57 – 58]. 

The style of «theorist» is characterized by rational thinking, a preference for 
learning through abstract conceptualization, and the desire to understand a holistic pic-
ture of the phenomenon. Just like the «thinker» type, theorists possess expert assess-
ment skills.  

However, it should be noted that representatives of this style may experience 
difficulties when working in a team, as they are primarily aimed at finding the truth, 
and not at maintaining interpersonal relationships [3, pp. 38 – 39; p. 58]. 

«Pragmatists» are characterized as practical and realists. First of all, representa-
tives of this type are interested in finding an optimum solution to problems and strive 
to put the acquired knowledge into practice. They do not tolerate lengthy discussions 
and consider new problems as new opportunities for moving forward. Among the 
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shortcomings, however, it is noted that representatives of this style may not be com-
pletely objective in assessing the results of their own activities [2, pp. 38 – 39; p. 58]. 

According to the results of the survey conducted among 50 students of the fac-
ulty of international relations in respect of their prevailing cognitive styles of learning, 
the activist type unites 16% of respondents (8 persons), the thinker type – 12% (6 per-
sons), the theorist type – 28% (14 persons), the pragmatist type – 16% (8 persons). 
Students with a mixed learning style can be distinguished as a special group: when 2 
or more styles are equally expressed – 28% (14 persons). The sufficient number gener-
ated by the combination of the types of «theorist» and «thinker» is a good feature, be-
cause it is associated with a higher academic performance of students [3, p. 47]. On the 
other hand, only 12% of the «thinker» type reinforces the idea that Generation Z repre-
sentatives prefer to live here and now. 

Based on the results of the reflection carried out immediately after the question-
naire, one can add the following: in general, students like to complete tasks aimed at 
self-cognition, especially in combination with the work on lexical material. 85% of re-
spondents said that they were interested in answering the questionnaire. 15% of re-
spondents expressed scepticism about the objectivity of the results, but their reviews 
generally do not carry a negative assessment of the proposed task, as they would prefer a 
more detailed version of the questionnaire. This, in turn, proves theadvantage of the 
communicative-cognitive approach in teaching a foreign language. 
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Статья посвящена проблеме моделирования дискурса конфронации-соперничества 
как социального значимого, лингвистически реализованного и культурно обусловленного 
коммуникативного феномена. Целью статьи является обзор существующих моделей ком-
муникации, реконструированных учеными в таких науках, как теория коммуникации 
(Р. О. Якобсон), социология, политология, социальная психология (Д.Лассуэлл), математи-
ка (К. Шеннон), кибернетика (Н.Уинер), лингвистика, философская методология 
(Р. О. Якобсон), философия диалогизма (М. М. Бахтин), семиотика (Р. Барт, Ю. Кристева), 
психология и культурология (Мацумото Д.) с тем, чтобы сопоставить их с прототипиче-
ской моделью конфликта, реконструированной из исследовательского гуманитарного (фи-
лософского, психологического, социологического и лингвистического) дискурса. Научная 
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ценность настоящей статьи представляется в рассмотрении социально значимого явления 
конфликта, охватывающего все сферы человеческого бытия, в его сложности и функцио-
нальном единстве составляющих и взаимообуславливающих элементов. Новизна предлага-
емого в статье подхода заключается в том, что конфликт, соперничество и конфронтация 
как типы взаимодействия между индивидами могут рассматриваться через призму комму-
никации между ними, которая может быть реконструирована и репрезентирована в виде 
когнитивно-коммуникативных моделей.  

Ключевые слова: коммуникация;моделирование дискурса; дискурс конфронтации-
соперничества; коммуникативные модели; линейные модели; нелинейные модели. 

COMMUNICATIVE AND COGNITIVE MODELS AS BASES FOR 
MODELING OF CONFRONTATION AND RIVALRY DISCOURSE  

O. А. Turkina 

Belarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, turkinaoks@mail.ru 

The article is dedicated to the problem of modeling of confrontation-rivalry discourse as a 
socially significant, linguistically realized and culturally determined communicative phenomenon. 
The purpose of the article is to review existing communication models reconstructed by scientists 
in such disciplines as communication theory (R. O. Jacobson), sociology, political science, social 
psychology (D. Lasswell), mathematics (C. Shannon), cybernetics (N. Winer), linguistics, philo-
sophical methodology (R. O. Jacobson), philosophy of dialogueism (M. M. Bakhtin), semiotics 
(R. Bart, J. Kristeva), psychology and cultural studies (Matsumoto D.) in order to compare them 
with a prototypical model of conflict reconstructed from humanitarian discourse (philosophy, psy-
chology, sociology and linguistics). The scientific value of this article is presented in the consid-
eration of the socially significant phenomenon of conflict, covering all spheres of human life, in 
its complexity and functional unity of the constituent and interdependent elements. The novelty of 
the approach proposed in the article is that conflict, rivalry and confrontation as types of interac-
tion between individuals can be viewed through the prism of communication between them, 
which can be reconstructed and represented in the form of cognitive-communicative models. 

Keywords: communication; discourse modeling; discourse of confrontation-rivalry; communi-
cative models; linear models; nonlinear models. 

Определений коммуникации дано немало. Под коммуникацией понимают 
обмен значениями (информацией) между индивидами через посредство общей 
системы символов (знаков), языковых знаков в частности [1]. Коммуникация как 
комплексное, динамически развивающееся явление может быть подвергнуто мо-
делированию как методу его эффективного исследования. Модель коммуника-
ции воспроизводит элементы и функции коммуникативного процесса как систе-
мы в виде схемы, наглядно представляющей эти элементы и принципы их взаи-
модействия в данной системе. Модели коммуникации подразделяются на два ос-
новных типа – линейные и нелинейные. 

Важная роль в моделировании процесса передачи информации отведена 
кибернетике. Заслуга основателя кибернетики Клода Шеннона заключается в том, 
что он вывел идею о линейном принципе передачи информации. Заслуга Норбер-
та Уинера заключается в том, что он не просто ввел идею об обратной связи, но и 
уточнил специфику этой обратной связи, которая возвращается в управляющий 
исходный центр. Отсюда и наше стремление сохранять принцип верификации по-
лученных результатов другими методиками. Признание единства метода индук-
ции и дедукции созвучны принципу обратной связи Уинера. Потому что киберне-
тика есть теория комплексных систем, а лингвистика дискурса – теория ком-
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плексного макротекстового пространства, т.е. теория единой диалектической 
комплексной системы функциональных систем [2, с. 30–50]. 

Линейные модели коммуникации. Классической линейной моделью ком-
муникации является формула, предложенная Д. Лассуэллом. Она включает пять 
основных элементов, расположенных в следующей последовательности: комму-
никатор (отправитель) → сообщение → канал → получатель → последствия. Да-
лее он намечает сферы исследования коммуникации в соответствии с принимае-
мыми ими на себя ролями, включая исследование коммуникативной среды (или 
условий коммуникации), аудитории и коммуникативного воздействия. В лингви-
стике достаточно долго пользовалась авторитетом модель, предложенная амери-
канским математиком К. Шенноном. Данная модель состоит также из шести ли-
нейно выстроенных элементов: источник информации → кодирующее устройство 
→ сообщение → канал → декодирующее устройство → приемник. Помимо этого, 
Шеннон ввел понятия шума и избыточности, которые искажают сообщение, 
нарушают его целостность и потенциально ведут к коммуникативной неудаче. 
Шеннон в своей модели детализировал элемент «канал», предложив принимать в 
рассмотрение такие его характеристики, как характеристики передатчика и при-
емника, а также шум и избыточность, влияющие на качество восприятия адреса-
том посланного сообщения. 

Статичность модели Шеннона была восполнена понятием «обратной свя-
зи», введенным кибернетиком Н. Уинером, которое приблизило модель комму-
никации к реальному взаимодействию индивидов. 

В лингвистике идеи Шеннона получили развитие в исследованиях 
Р. О. Якобсона, чья модель коммуникации включает адресанта и адресата, от 
первого второму посылается сообщение, оформленное с помощью кода; учиты-
вается также контекст, связанный с передаваемой информацией, а также кон-
такт, связанный с регулятивным аспектом коммуникации. Модель Якобсона 
применяется в лингвистике как для анализа функции языка в целом, так и для 
анализа функционирования его отдельных единиц, эта модель телеологична, то 
есть в центр помещена цель, предназначение, функция языка [1]. 

Нелинейные модели коммуникации. Возникновение данных моделей 
связано с распространением идей философии диалогизма и с именем 
М. М. Бахтина, обратившего особое внимание, во-первых, на адресованность 
(без адресата нет и адресанта), во-вторых, на контекст, включающий определен-
ное время и определенное место, в которых некоторое высказывание приобрета-
ет конкретный смысл. На важность контекста в процессе порождения и интер-
претации текста указывал и французский семиолог Р. Барт.  

Таким образом, данные ученые предлагают рассматривать позицию «код» 
из линейных моделей коммуникации как значение кода, посылаемое от адре-
санта к адресату. В свою очередь, обратная связь от адресата к адресанту ак-
туализируется через участие первого в совместном со вторым порождении тре-
тьего смысла [1].  

Модель коммуникации в психологии и культурологии (Мацумото Д.). 
Американский психолог Дэвид Мацумото, автор фундаментального труда «Пси-
хология и культура», посвятил главу данной книги проблемам коммуникации в 
зависимости от того, в одной ли культурной среде эта коммуникация происхо-
дит, или же она является межкультурной. Отводя культуре важное значение в 
определении всех коммуникативных процессов, Д. Мацумото определяет ком-
муникацию как «обмен знаниями, идеями, мыслями, понятиями (концептами) и 
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эмоциями между людьми» [3]. В данном определении внимание сфокусировано 
на передаваемую информацию, детализированную с учетом ментально-
психологических свойств коммуникантов.  

В зависимости от того, происходит ли коммуникация между представите-
лями одной культурной среды, либо носителями разных культур, различают 
внутрикультурную (в том числе межличностную) и межкультурную коммуника-
цию. При этом важной характеристикой участников коммуникации становится 
разделяемое ими общее культурное наследие. 

Код, используемый в коммуникативном процессе, в данном случае рас-
сматривается, с одной стороны, как вербальный модус, т. е. язык, а, с другой сто-
роны, как невербальный − неязыковое поведение, в том числе жесты, взгляд, вы-
ражение лица, межличностное пространство, голосовые интонации и т. д. Культу-
ра оказывает влияние на функционирование и прагматику вербального коммуни-
кативного взаимодействия. Это происходит потому, что, согласно гипотезе Сепи-
ра-Уорфа, культура влияет на структуру мыслительных процессов, отражение и 
структурирование в своем сознании реальности определенным культурным кол-
лективом тем или иным образом, что, в свою очередь, влияет на язык данного 
коллектива. Также и невербальное поведение определено культурой того или ино-
го сообщества (например, у разных народов жесты, выражение лица, направление 
взгляда могут нести различный смысл). 

Как и линейные модели коммуникации, данная психологически и куль-
турно обуславливаемая модель коммуникации включает в себя элементы коди-
рования и декодирования. Культура влияет на процесс декодирования несколь-
кими способами, поскольку она определяет правила декодирования, восприятия 
и интерпретации эмоций. Усвоенные в раннем детстве, эти правила помогают 
нам быстро и эффективно дешифровать передаваемый культурный код, зало-
женный в речи и в других аспектах взаимодействия. Эти правила декодирования 
формируются совместно с правилами проявления эмоций или кодирования.  

Правила декодирования / кодирования передаваемых эмоций и ценност-
ных суждений образуют систему «фильтров», которые помогают нам эффектив-
но воспринимать окружающий мир. В сознательном возрасте эта система «филь-
тров» схожа с системой «фильтров» других представителей одной и той же 
культурной группы, они становятся частью их «я», благодаря способу, которым 
их приобщали к культуре. 

У представителей одной и той же культуры формируются схожие ожидания 
относительно процесса коммуникации, они являются вполне естественными, по-
скольку укоренены в воспитании. Так, у носителей одной и той же культуры фор-
мируются обобщения относительно приемлемых / неприемлемых психологиче-
ских характеристик и личностных черт – стереотипы, определяющие ожидания 
индивидов. Так, подтверждая в процессе коммуникации сформированные стерео-
типы, индивиды подкрепляют ощущение своего «я» и тесно с ним связываются. 
Культурные правила декодирования / кодирования передаваемых сообщений 
находятся в тесной связи с эмоциями и ценностными суждениями, определяют 
формирование стереотипов и социального познания, что все вместе образует «я» – 
концепцию индивидов.  

Традиционно считается, что вероятность возникновения конфликта, осно-
ванного на непонимании, наиболее высока в межсоциумной и межкультурной 
среде, включая гендер, политические предпочтения, возраст, профессию, а зна-
чит, и ценности, на них основанные. Все это может актуализироваться в процес-
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се конфликт-содержащей коммуникации и обусловлено не только конфессио-
нальной и расовой принадлежностью, на что принято обращать внимание в изу-
чении экстремального проявления конфликта, как, например, проявления воен-
ных действий и геноцида. Конфликт в межкультурном общении неизбежен, по-
скольку участники не могут послать/принять сигналы однозначным образом, как 
они привыкли это делать во внутрикультурных ситуациях. В межкультурном 
общении вероятность того, что поведение оппонентов не будет соответствовать 
нашим ожиданиям, высока. Для «наверстывания» в освоении «чужой» системы 
культурных «фильтров» в целях преодоления непонимания в процессе общения 
с представителем другой культурной группы, необходимо приложить дополни-
тельные усилия, а иногда и пройти через негативный опыт, чтобы не повторить 
совершенные ошибки, допущенные при таком типе общения. Все эти дополни-
тельные сложности вредят «я» – концепции индивидов. 

Итак, такие элементы коммуникативной модели, как адресант и адресат 
(отправитель и получатель), передаваемое сообщение / информация, код, ис-
пользуемый в коммуникативном процессе (вербальный и невербальный) обра-
зуют сложную систему, в которой каждый элемент воздействует на другие и, 
наоборот [4, с. 174–183; 5, с. 121–129].  

Так, в линейных и нелинейных моделях коммуникации мы обнаруживаем 
ключевые элементы структурной прототипической модели конфликта – адресант 
и адресат как участники, условия (напряженность, конфликт целей) и послед-
ствия данного взаимодействия (разрядка). Также здесь мы выявляем элементы 
прототипической функциональной модели конфликта – роли, которые прини-
мают на себя участники, языковой / неязыковой код, которым они пользуются.  

Важнейшей характеристикой участников становится их «я»-концепция, по 
которой происходит оценка собеседника как «своего» (если культурно заложен-
ная система ценностей и нормы проявления / интерпретации передаваемых эмо-
ций схожи), либо как «чужого» (если расхождения в понимании правил переда-
чи/интерпретации информации, эмоций и ценностных сужденный усложняют 
достижение эффективной коммуникации). Особое значение в моделировании 
коммуникации учеными отводится контексту, который влияет на порождение, 
передачу и интерпретацию смыслов от участников коммуникативного процесса, 
что дает нам основания полагать, что, располагая всеми основными элементами 
коммуникативной модели, конфликт, конфронтация и соперничество – это как 
особый тип коммуникации, так и особый тип дискурса. Модель конфликта, ре-
конструированная из прецедентных текстов по коммуникативной лингвистике, 
имеет следующий вид [2, с. 10–30]: 

Участники (в социальном проявлении) актуализируют роли «Я», «Мы» 
(со включенным «Я»), а своих оппонентов наделяют ролями «Других / Сво-
их», «Других / Чужих». 
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В фокусе внимания автора находятся процессы интеграции мигрантов в поликуль-
турное образовательное пространство Германии. Цель исследования заключается в опреде-
лении и фиксации статуса мигрантского образовательного дискурса. В статье вводится по-
нятие мигрантский образовательный дискурс в дискурсивное пространство. Мигрантский 
образовательный дискурс актуализируется в поликультурном образовательном простран-
стве и коррелирует с такими аспектами, как разработка новых лингводидактических под-
ходов к обучению, создание учебных пособий и учебников, ориентированных в содержа-
тельном и дидактическом плане на новую целевую аудиторию – мигрантов. Одним из ве-
дущих оснований формирования гуманного общества является лингвотолерантность и по-
ликультурное образовательное пространство. Разработанная автором модель мигрантского 
образовательного дискурса ориентирована, прежде всего, на снижение языковой конфлик-
тогенности и сохранение этнической и языковой уникальности. Организация социально-
педагогической работы с мигрантами может быть применима в отечественной практике. 

Ключевые слова: поликультурное образовательное пространство; мигрантский образо-
вательный дискурс; мигрант; учащийся-мигрант; миграционные процессы; социально-педаго-
гическая поддержка мигрантов; интеграция в образовательное пространство. 
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Интенсивно развивающиеся миграционные процессы в мире обусловли-
вают возникновение новых направлений исследований, сопряженных с поиском 
путей решения ряда задач, направленных на разрешение этнических конфлик-
тов, языковых конфликтов, социальных конфликтов и т. д. В 2019 г. в Пермском 
государственном национальном исследовательском университете вышли в свет 
две монографии «Миграционная лингвистика в современной научной парадиг-
ме» [1] и «Миграционная лингвистика в современной научной парадигме: меди-
ационные практики» [2], а также в 2019 г. впервые был зарегистрирован в 
Книжной палате России и опубликован научный журнал «Миграционная линг-
вистика» [3]. Материалы, подготовленные авторскими коллективами, направле-
ны на расширение сферы лингвистических изысканий.  

В рамках различных наук существуют направления, ориентированные на 
изучение феномена миграции: психология миграции [4, 5], психоанализ миграции 
[6, 7], этнология миграции [8], миграционная лингвистика [9]. Постановка про-
блем в области вариативной лингвистики, контактной лингвистики, в аспекте 
структурирования трехмерного коммуникативного пространства, а также вопросы 
становления и развития миграционной лингвистики в концепциях Т. Крефельда 
[Ibid.] и Е. Гугенбергер [10], оказали решающее влияние на формирование кон-
цептуальной основы предлагаемого исследования в аспекте переноса аспектов 
миграционной лингвистики в образовательное пространство. Данные работы 
внесли важный вклад в понимание необходимости разработки подходов к изуче-
нию не только мигрантского образовательного дискурса, но и поликультурного 
образовательного пространства в целом.  

Е. Гугенбергер в своем исследовании рассматривает языковые контакты 
между Галисией и Испанией. По мнению ученого, благодаря интенсивному изу-
чению галисийского языка в течение последнего года обнаружены важные коли-
чественные и качественные данные, касающиеся развития галисийского языка. 
Автор представляет солидную теоретическую базу в виде монографических тру-
дов, в которых освещаются вопросы языковых контактов: галисийский и ка-
стильский, галисийский и португальский языки, галисийский в Швейцарии, 
Германии, Франции, Англии [Ibid., S. 18−19]. 

В основе миграционной лингвистики находится дихотомия «локальное / 
глобальное», а также мир отдельно взятого языка и система, которая конструи-
руется на основе тщательного изучения его развития. Е. Гугенбергер руковод-
ствуется принципом ―followthepeople‖ и анализирует язык галисийских мигран-
тов в детстве и юношестве в Аргентине до настоящего времени. Благодаря кон-
трастивному сопоставлению коммуникационных пространств Галиcии и Арген-
тины определяются социальные, культурные, языковые образцы речевого пове-
дения [Ibid.].  

Вопросы истории миграции (миграционная история) [11] и политической 
миграциологии [12] также находятся в фокусе внимания исследователей. В.П. 
Шалаев, К. Нидермайер акцентируют внимание на процессах развития социаль-
ной работы и специального образования в Германии; на положение и деформа-
цию человека, основных социальных групп, социальных институтов условиях 
глобализации [13].  

Вопросы о соотношении языкового сознания и многоязычия, метаязыко-
вого развития двуязычных детей-мигрантов, о необходимости развития много-
язычного поликультурного пространства в школе подробно рассматриваются в 
материалах XV симпозиума «Deutschunterricht – empisch‘ stand» [14].  



80 

Миграционные процессы второй половины XX – начала XXI в. привели к 
необходимости их осмысления на разных уровнях. Острой как никогда является, 
в частности, и проблема образовательного сопровождения миграционных пото-
ков. 

Анализ современной научной литературы, реалий педагогической и соци-
окультурной ситуации, противоречия, существующие в теории и практике обра-
зования, подтверждают, что до настоящего времени не разработаны теоретико-
методологические основы педагогической поддержки и защиты детей-мигрантов 
в поликультурном образовательном пространстве, не разработаны технологии 
социально-педагогической адаптации, реабилитации, поддержки и защиты де-
тей-мигрантов [15, с. 9]. Личность учащегося-мигранта с позиций гуманизма 
рассматривается как субъект гуманных отношений, с позиций кросскультура-
лизма – как субъект культуры. К типичным трудностям в работе с детьми-
мигрантами относятся социальные, психологические и педагогические пробле-
мы [там же, с. 16].  

В рамках образовательного дискурса целесообразно выделить миграцион-
ный или мигрантский образовательный дискурс. Миграционный дискурс в целом 
рассматривается как вид социальной практики в силу того, что он формируется 
определенными социальными структурами, в нем участвуют социальные агенты. 
Мигрантский образовательный дискурс ограничивается сферой школьного урока, 
занятия в вузе; беседой учителя и ученика, преподавателя и студента. 

Мигрантский образовательный дискурс реализуется в определенной ком-
муникативной среде и является институциональным. Можно выделить следую-
щие аспекты взаимодействия мигрантского образовательного дискурса с други-
ми типами дискурсов: политический, деловой, академический, религиозный, 
учебный, юридический.  

Важная роль отводится учебному дискурсу, так как именно в рамках 
именно этого дискурса реализуется объяснение нового материала, привлекаются 
разные системы переработки информации, актуализируются ролевые характери-
стики социальных агентов, фиксируются письменные и устные речевые практи-
ки, формируются когнитивные стратегии учеников-мигрантов на каждом этапе 
общения на уроке. 

В рамках учебного дискурса следует учитывать специфику трансляции 
знаний, а также межкультурный аспект общения. 

Мигрантский образовательный дискурс можно рассмотреть на следующих 
уровнях:  

1 уровень – диаспоры, социальные группы населения, этнические мень-
шинства, участвующие в общественно значимых событиях, регулирующих обра-
зовательное пространство; 

2 уровень – ученики-мигранты, учителя, родители учеников-мигрантов, 
класса, студенты, преподаватели, урок, занятие, семинар, беседа учителя и уче-
ника, преподавателя и студента. 

В мигрантском образовательном дискурсе реализуются следующие функ-
ции: информативная, прагматическая, эмотивная, фатическая, вокативная, аргу-
ментационная, интеракциональная, когнитивная, коммуникативная, конативная, 
личностная, интерперсональная, регулятивная. 

Учитывая связь мигрантского образовательного дискурса с другими типа-
ми дискурсов, можно представить его модель, которая включает: педагогиче-
ский мониторинг и контроль; нормы права; адаптационные программы; реаби-
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литационные программы; культурно-адаптационные программы; установление и 
поддержка связи с семьей ученика-мигранта; установление и поддержка связи с 
диаспорами, этническими меньшинствами; сохранение этнической и языковой 
уникальности; сохранение национальной идентичности [14, с. 29]; технологии 
снижения речевой агрессии; технологии снижения языковой конфликтогенно-
сти; поддержка и сохранение поликультурного образовательного пространства.  

Социально-педагогическая работа, например, в Германии базируется на 
следующих положениях: 

 психологическая и социальная поддержка и помощь, воспитание вместо 
применения мер, которые могут быть квалифицированы как наказание; 

 попытка вникнуть в ситуацию, отнестись с пониманием к сложившимся 
обстоятельствам, не осуждать, а помогать; 

 предоставление свободного выбора, направленного на самореализацию и 
самосовершенствование, не осуществляя строгий контроль; 

 выражение доверительного отношения; 

 ориентация на сохранение семейных и культурных ценностей; 
Анализ опыта Германии в адаптации мигрантов, в интеграции их в обра-

зовательное пространство, оказание им поддержки и помощи, позволяет выде-
лить аспекты, которые могут способствовать решению проблемы: 

 помощь и поддержка учащимся-мигрантам и их семьям реализуется на 
основе определенных принципов социальной помощи; 

 предоставленная помощь всегда должна соответствовать конкретному 
случаю; 

 адаптация детей-мигрантов осуществляется путем ввода немецкого язы-
ка как родного и немецкого языка как второго языка обучения [там же, с. 29]. 

Положительные результаты языковой интеграции проявляются в том, что, 
например,  издательства Германии регулярно предлагают учеб-ные пособия по 
немецкому языку, в содержательном и дидактическом плане ориентированные 
на особую целевую группу – мигрантов (Ler-nende, die im deutschsprachigen 
Raum arbeiten oder arbeiten wollen; Flücht-linge und Asylbewerber in 
berufsvorbereitenden Kursen an Berufsschulen и т. п.).  

Российское издательство «Просвещение» предлагает учебную ли-тературу 
для национальных школ и мигрантов (УМК Русский язык в национальной шко-
ле, УМК «Литературное чтение в национальной шко-ле», УМК «Русский язык 
для детей мигрантов и переселенцев», УМК «Литературное чтение для детей ми-
грантов и переселенцев»). 

Таким образом, интеграция мигрантов в образовательное пространство 
идет различными путями, в том числе путем создания новых лингвистических и 
дидактических подходов. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
МОТИВАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ 
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Статья посвящается дистанционному обучению в высшей школе. Представлен опыт 
практического внедрения дистанционного обучения в университете. В статье сформулиро-
ваны основные цели комбинированного обучения в университете. Рассматриваются поло-
жительные черты обучающей платформы Moodle, анализируются возможности для кон-
троля успеваемости студентов. Подчеркивается, что успешность и качество обучения ино-
странным языкам зависят от эффективной организации и методического качества учебных 
материалов, а также мастерства педагогов. 
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The article is dedicated to distance learning in higher education. Practical implementation 
of distance learning at the university is presented. The article identifies the main goals of blended 
learning at a university. It examines positive features of the learning platform Moodle, and ana-
lyzes the possibilities for monitoring student performance. The paper points out that the success 
and quality of teaching foreign languages depend on the effective organization and methodologi-
cal quality of teaching materials, as well as the skill of teachers.  

Keywords: distance learning; E-learning, higher education; foreign language; distance learning 
course; independent activity; motivation. 

Дистанционное обучение играет важную роль в образовательном мировом 
пространстве, будучи кардинально новой эффективной формой получения выс-
шего образования. Оно приобрело широкую популярность благодаря развитию 
информационных технологий и компьютерной техники.Исследование содержа-
ния научной, учебно-педагогической литературы, нормативно-правовых доку-
ментов, касающихся образования, а также текстов журнальных статей и много-
численных выступлений на конференциях и семинарах, показали, что отсутству-

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aarsentsyeva@mail.ru
mailto:arsentsyeva@mail.ru


84 

ет единое толкование сущности и содержания понятия «дистанционное обуче-
ние» (ДО). Существуют многочисленные трактовки этого понятия, отражающие 
многообразие подходов к его пониманию. 

В данной статье дистанционное обучение рассматривается как компонент 
комбинированного обучения, сочетающего в себе традиционную форму проведе-
ния занятий и современные формы электронного обучения (E-Learning). В каче-
стве синонимов для электронного обучения рассматривают онлайн-обучение (ин-
терактивное), дистанционное, мультимедийное, компьютерное. 

Интегрирование электронных образовательных курсов в традиционную 
модель высшей школы значительно повышает эффективность преподавания за 
счет увеличения разнообразия используемых приемов и методов, расширения 
базы ресурсов, применения креативных подходов и преобразования образова-
тельного процесса с учетом возможностей и вызовов современного общества. В 
связи с внедрением информационных технологий в образовательный процесс 
меняются учебные программы и планы, вносятся часы для дистанционного об-
разования. 

Постепенное внедрение формы дистанционного обучения позволяет рас-
ширить спектр предоставляемых университетами образовательных услуг. Спе-
цифика некоторых дисциплин позволяет полный перенос курса на платформу 
Moodle посредством видеозаписи лекций. Данное преобразование дает студен-
там возможность пройти курс в удобное для них время, а преподавателю – оп-
тимизировать образовательный процесс. Видеокурсы могут стать востребован-
ным товаром не только в рамках Беларуси, но и для зарубежного рынка образо-
вательных услуг. 

К сожалению, у нас в стране дистанционное образование, как технология 
заочного образования, еще не так популярна. Для того, чтобы оно использова-
лось во всех вузах страны, необходимо, чтобы на государственном уровне были 
приняты программы развития данной формы получения образования, а также 
соответствующие законы и правовые акты, рассматривающие образование на 
расстоянии в качестве равноправного с традиционным образованием. Тем не ме-
нее, благодаря на должном уровне развитой материально-технической базе выс-
ших учебных заведений, уже сегодня дистанционные образовательные техноло-
гии активно внедряются в учебный процесс дополнительно к традиционному 
образованию. 

Важную роль в вопросе внедрения дистанционного обучения в универси-
тете играет повышение квалификации преподавательского состава в сфере раз-
работки и реализации курсов дистанционного обучения. Белорусский государ-
ственный университет активно проводит работу по подготовке большого коли-
чества преподавателей, которые оказывают поддержку в получении качествен-
ного образования всем студентам. Уже в 2010 году на всех факультетах БГУ 
проводились семинары, на которых сообщалось о возможностях системы управ-
ления обучением LMS Moodle. Позже были неоднократно организованы практи-
ческие семинары по теме «Основы работы в Moodle». Регулярно проводятся 
тренинги для участников дистанционной модели обучения.  

Одна из основных целей комбинированного обучения в университете – 
развитие навыков использования информационно-коммуникационных техноло-
гий и организации самостоятельной работы студентов. Во-первых, информаци-
онно-коммуникационные технологии значительно расширяют возможности ис-
пользования учебной информации за счет мультимедийного гипертекста (воз-
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можности видео и аудио, связь с разнообразными источниками). Во-вторых, ин-
формационно-коммуникационные технологии существенно повышают заинтере-
сованность и мотивацию студентов к обучению, способствуя тем самым раскры-
тию их способностей, активизации умственной деятельности. В-третьих, приме-
нение информационно-коммуникационных технологий предоставляет неограни-
ченный выбор актуальной аутентичной информации. В-четвертых, информаци-
онно-коммуникационные технологии позволяют существенно контролировать за 
деятельностью студентов, обеспечивая при этом гибкость управления учебно-
познавательным процессом. И, в-пятых, информационно-коммуникационные 
технологии предоставляют ряд преимуществ для обучения устному иноязычно-
му общению за счет возможности синхронного/асинхронного общения с носите-
лями языка и других культур.  

Вторая значимая цель – это организация самостоятельной работы студен-
тов. Правильно организованная самостоятельная работа оказывает положитель-
ное влияние на формирование личности студента. Дистанционное обучение 
предполагает большой объем самостоятельной работы, что, в свою очередь, ме-
няет подход к приобретению знаний в целом. Вместо пассивного потребления 
информации во время лекции студенты занимаются активным поиском данных, 
с помощью которых они выполняют поставленные перед ними задачи (написать 
эссе, подготовить доклад и т.п.).  

Данный подход способствует развитию у студентов критического мышле-
ния, они учатся анализировать информацию из различных источников, сопо-
ставлять большие объемы данных, задумываться о причинах наличия различных 
интерпретаций одного и того же явления, делать выводы и аргументировать 
свою позицию. Основу самостоятельной работы составляют содержательная 
сторона и виды заданий.  

Приемлемой формой проверки работы студента в случае прохождения им 
дистанционного курса можно считать участие в дискуссии в аудитории (при сов-
мещении дистанционной и очной форм) или выполнение творческого задания 
(при дистанционной форме обучения), посредством которых студент излагает 
свои мысли по теме занятия, базируясь на проанализированных им источниках. 
Преподаватель выступает в качестве модератора, следящего за ходом дискуссии 
или комментирующего качество выполненного студентом задания.  

В отношении преподавания иностранных языков данная методика приме-
нима лишь частично. Как правило, в данном случае взаимодействие между пре-
подавателем и студентом носит более регулярный характер, а роль преподавате-
ля не ограничивается функцией модератора. Использование платформы Moodle 
в процессе обучения иностранным языкам имеет свою специфику, связанную, в 
первую очередь, с необходимостью последовательной корректировки результа-
тов студентов для достижения ими предусмотренных учебной программой ком-
петенций. Речь идет о постановке произношения, о приобретении и тренировке 
коммуникативных навыков, об умении применить усвоенные знания в ситуации 
живого спонтанного общения с носителем или другими обучающимися.  

На данный момент в сети Интернет достаточное количество ресурсов, 
способствующих развитию у студентов грамотности, корректного произноше-
ния, соответствующей интонации и т.д. Частично данные ресурсы содержат го-
товые упражнения с возможностью самопроверки, однако в большинстве случа-
ев они предлагают аудиовизуальный материал, на основе которого преподава-
тель составляет задания. Особенно часто используются сайты новостных источ-
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ников. Тем не менее, для закрепления лексики и развития коммуникативных 
компетенций студентам необходимо предоставить возможность живого обще-
ния. Несмотря на то, что благодаря технологиям можно организовать дискуссию 
онлайн, работа в аудитории способствует большей вариативности коммуника-
тивных упражнений.  

Например, посредством онлайн-общения довольно сложно получить не-
обходимый эффект в коммуникативных играх. Следует учитывать особенности 
платформы Moodle при составлении тестов для итогового и промежуточного 
контроля. Унификация ответов посредством подготовки тестовых заданий за-
крытого типа не позволяет оценить все необходимые компетенции и не дает сту-
дентам возможность полностью раскрыть свой потенциал. Помимо этого, при 
выполнении тестов со свободным ответом отсутствие артикля, другой порядок 
слов и использование синонимов рассматривается системой как ошибка, в то 
время как преподаватель может дать более объективную оценку выполненного 
задания.  

Таким образом, в случае языковых дисциплин наиболее эффективным бу-
дет «комбинированное обучение», т.е. соединение элементов дистанционного и 
очного образования. При разработке курса по изучению иностранного языка на 
платформе Moodle, следует принимать во внимание как потенциал, так и огра-
ничения данного ресурса, чтобы максимально полно использовать предлагаемые 
платформой возможности.  

Обучающая платформа Moodle имеет большое количество положительных 
черт, определяющих ее как одну из эффективных и легких в использовании как 
для преподавателя, так и для студентов. Одно из главных достоинств платформы 
Moodle заключается в ее доступности. Курс в системе Moodle включает помимо 
стандартных элементов обучения, таких как практический материал по темам, 
задания и тесты, также глоссарий, вики, блоги, форумы, что, в свою очередь, 
помогает разнообразить процесс обучения.  

В качестве учебного материала используются научные статьи, видеороли-
ки на видеохостинге YouTube и других Интернет-сайтах, онлайн-игры на за-
крепление лексики, грамматические упражнения с возможностью самопроверки. 
Можно сказать, что курс, созданный на платформе Moodle, интегрирует много-
численные образовательные возможности Интернет-пространства, систематизи-
рует обширный материал, выстраивая его, в соответствии с указанными в учеб-
ных программах темами, а также педагогическими принципами эффективного 
обучения. Дистанционное обучение представляет собой, таким образом, соеди-
нение новых технологий и преподавательского опыта. 

В течение всего учебного года или семестра преподаватель, готовясь к за-
нятию, заполняет ресурсы контентом: размещает презентации, разрабатывает те-
стовые упражнения. Виды заданий, предлагаемые для студентов, включают 
упражнения на развитие навыков аудирования (просмотр видео и выполнение 
различных заданий к нему), навыков понимания прочитанного, лексико-
грамматических навыков (задания на перевод, нахождение грамматических 
ошибок, написание и употребление правильных грамматических форм и др.), 
навыков письменной речи (написание эссе, официального и полуофициального 
писем с заданиями на выбор лексики и грамматическими заданиями).  

Курс обеспечивает максимально возможную интерактивность между сту-
дентом и преподавателем, а также предоставляет возможность группового обу-
чения, т. е. совместной работы посредством общения в форуме. Система под-
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держивает обмен файлами любых форматов – как между преподавателем и сту-
дентом, так и между самими студентами. Если преподавателю необходимо про-
информировать всех участников группы, он делает рассылку для всех одновре-
менно, что значительно упрощает работу преподавателя. В чате возможно об-
суждение каких-либо вопросов в режиме реального времени. 

Система Moodle предлагает хорошие возможности для контроля успевае-
мости студентов. Moodle создает и хранит портфолио каждого обучающегося: 
все сданные им работы, оценки и комментарии преподавателя, сообщения в фо-
руме, просмотренные учебные материалы, выполненные домашние здания, 
успеваемость по тестам и т.д. Это позволяет контролировать учебный процесс 
студентов, время их учебной работы в сети.  

Стоит отметить, что студенты имеют право после окончания темы или 
подтемы курса высказать свою точку зрения относительно предложенных им за-
даний. Благодаря подобной интерактивности преподаватель получает возмож-
ность сделать максимально эффективным контент своего курса, совершенство-
вание которого никогда не останавливается. Во многих случаях курс, созданный 
на базе платформы, подходит не только для очной, но и заочной формы получе-
ния образования. 

Проанализировав опыт работы на платформе Moodle, можно подчеркнуть 
тот факт, что комбинированное обучение является структурированным, целесо-
образным, ориентированным внедрением новых технологий в обучение, а также 
использованием творческих видов работ, мотивирующих студентов. Интеграция 
образовательных возможностей Интернет-пространства и традиционной модели 
очного обучения позволяет сделать процесс получения образования максималь-
но эффективным. 
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туре Великобритании и США на основе компетентностного и лингвокультурологического 
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вам учебного пособия, видеофрагменты и тесты. Анализ результатов анкетирования сту-
дентов выявил как мотивирующие факторы так и проблемы, связанные с работой в новом 
формате обучения. Авторы считают необходимым осуществлять подготовительную работу 
со студентами и преподавателями при переходе к новому формату обучения иностранному 
языку. 
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The authors have worked out and implemented the programme of blended learning in 
teaching British and American history and culture on the basis of competence-based,  linguistic 
and cultural approaches. The digital format contains the course distance support programme: sup-
plementary material extending students‘ knowledge about the subject studied, online computer 
checked test tasks, Power Point presentations to the course book chapters, video and tests. The 
analysis of the results of students‘ survey revealed both motivating factors and problems in for-
eign language learning. The authors find it necessary to carry out preparatory work with students 
and lecturers before turning to a new format of foreign language training.  
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В статье представлен опыт использования современных образовательных 
технологий в Московском государственном институте международных отноше-
ний (университете) МИД России (МГИМО МИД России) при обучении ино-
странным языкам. Актуальность темы обусловлена переходом к новой образова-
тельной парадигме – цифровому образованию в рамках приоритетного государ-
ственного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации» [1]. Известно, что процесс глобализации повлек за собой необходи-
мость подготовки специалистов, способных осуществлять профессиональную 
деятельность с применением иностранного языка или на иностранном языке, а 
это, в свою очередь, заставляет преподавателей вузов искать эффективные фор-
мы и методы преподавания иностранного языка. 

Цель проведенного исследования – определить эффективность использо-
вания некоторых образовательных технологий (проектной деятельности, сме-
шанного обучения, «перевернутого обучения», презентаций PowerPoint), приме-
няемых в ходе профессиональной языковой подготовки студентов факультета 
Международных экономических отношений МГИМО МИД России. Поскольку 
одним из основных и наиболее важных результатов изучения иностранного язы-
ка в вузе является сформированность коммуникативной компетенции, предпола-
гающей умение выпускника осуществлять профессиональную коммуникацию с 
учетом не только лингвистических, но и экстралингвистических особенностей, 
присущих каждой конкретной лингвокультуре. В качестве методологической 
основы исследования мы рассматриваем компетентностный и лингвокультуро-
логический подходы с опорой на принципы последовательности, системности, 
наглядности (что особенно актуально для поколения визуалов) и доступности. В 
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качестве исследовательских методов использованы анализ эффективности ис-
пользования вышеуказанных образовательных технологий, анкетирование и 
включенное наблюдение.  

За последние два десятилетия появилось немало исследований, посвящен-
ных использованию как образовательных технологий в целом, так и цифровых 
технологий. Использованию цифровой образовательной среды в сочетании с тра-
диционным обучением (blended learning) посвящены работы А. М. Евсеевой 
(2019), Т. В. Колесовой (2015), Т. И. Красновой и Т. В. Сидоренко (2014) [2; 3; 4] и 
других исследователей. Плюсы и минусы технологии «перевернутый класс», или 
«перевернутое обучение», исследованы А. Е. Воробьевым и А. К. Мурзаевой 
(2018), Е. В. Ерофеевой и О. Л. Соколовой (2018) [5; 6]; презентация как форма 
интерактивного обучения – Н. В. Сидаковой (2015), О. С. Выстроповой (2016) [7; 
8] и др. Использование метода проектов, в том числе, с применением цифровых 
технологий, отражено в статьях Е. А. Петуховой и Г. В. Кравченко (2017), С. Б. 
Гулиянц (2016), Т. А. Зерщиковой (2011) [9; 10; 11]. 

Студенты факультета МЭО МГИМО изучают лингвострановедение Вели-
кобритании и США (III–IV семестры) в рамках курсов «Great Britain: Culture 
Across History» и «The USA: Culture Across History». Лингвострановедческий ма-
териал является составляющей частью программы по дисциплине «Иностранный 
язык (английский)». В 2000–2018 гг. материал был представлен в лекционно-
семинарской форме с использованием авторской мультимедийной программы, 
созданной в университете. С 2018/2019 учебного года лингвострановедение изу-
чается в языковых группах с использованием технологий смешанного и пере-
вернутого обучения. 

Основной материал изложен в учебном пособии [12] и в программе ди-
станционной поддержки, размещенной в Информационной образовательной 
среде МГИМО на платформе Moodle (ed.mgimo.ru). Учебное пособие, состоящее 
из трех разделов и девяти глав, содержит основной и дополнительный текстовой 
материал, глоссарий, кросс-культурный комментарий и задания к семинарским 
занятиям. К каждому уроку студенты знакомятся с текстовым материалом по 
главе и изучают кросс-культурный комментарий, готовясь к аудиторному об-
суждению.  

Программа дистанционной поддержки также включает в себя вопросы по 
содержанию главы, упражнение на выявление верных/неверных утверждений, 
дополнительные видеосюжеты и материал, расширяющий знания студентов, ко-
торый представлен в форме лексико-грамматических упражнений. На занятиях 
выполняются упражнения, требующие участия или контроля со стороны препо-
давателя. Дома студенты выполняют представленные в программе упражнения и 
тест по итогам изучения главы пособия – эти задания проверяет компьютерная 
программа. Преподаватель может увидеть, когда и сколь долго студент выпол-
нял задание, каков его результат. Таким образом, реализуются две образователь-
ные технологии:  

‒ перевернутое обучение – предваряющее изучение учебного материала, 
который контролируется в аудитории, а затем получает расширение при про-
смотре и обсуждении видеофрагментов; 

‒ смешанное обучение – совмещение традиционной и цифровой форм 
представления материала. 

Смешанное обучение позволяет создать образовательную среду, сочета-
ющую в себе традиционную и дистанционную формы обучения. Использование 
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программы дистанционной поддержки способствует формированию учебного 
профессионального языкового дискурса в реальной и цифровой среде, формиро-
ванию учебной самостоятельности: студент планирует и выбирает самостоя-
тельный маршрут освоения материала в цифровом формате – время, место, ско-
рость, последовательность. Использование технологии смешанного обучения 
позволяет экономить время на уроке и дает возможность вынести на самостоя-
тельную отработку упражнения, которые может проверить программа. В то же 
время, как студенты, так и преподаватели отмечают, что некоторые задания 
лучше выполнять на уроке: например, при выполнении упражнений на раскры-
тие скобок часто требуется комментарий преподавателя в связи с трудностями 
употребления той или иной грамматической формы. В связи с этим, дома пред-
почитают выполнять задания 65,5% проанкетированных студентов; на уроке – 
11%; сначала дома, а потом на уроке – 15,6%; сначала на уроке, а потом дома – 
7,8%. 

Аудиторная работа формирует аналитическую и коммуникативную ком-
петенции, а самостоятельная работа в программе дистанционной поддержки – 
языковую компетенцию.  

Каждый раздел завершается занятием, на котором студенты пишут тест 
(множественный выбор) и представляют командные проекты-презентации. Тему 
проекта студенты выбирают из нескольких предложенных, ищут, отбирают, си-
стематизируют, адаптируют материал по теме к формату устного доклада, готовят 
презентацию в PowerPoint с учетом требований преподавателя к форме и содер-
жанию, а затем представляют свой проект группе. Результаты доклада-
презентации обсуждаются. Работа над проектом формирует аналитическую ком-
петенцию, компетенцию работы в команде, речевую компетенцию. 

По окончании первого года работы с использованием смешанного обуче-
ния было проведено анкетирование студентов (N=65), которое показало следу-
ющие результаты: 

1. Большинство студентов (66%) предпочитает читать материал в книге; 
15,4% отметили, что им удобнее читать текстовой материал с экрана в файле 
doc. 9,2% студентов считают более удобным получать информацию с экрана в 
программе дистанционной поддержки; столько же студентов предпочитают 
пользоваться смартфоном. Такой результат подтверждается исследованием Г. А. 
Никуловой, Л. Н. Бобровой и Д. В. Марчева, выделяющих пять факторов при-
влекательности цифровых ресурсов: «визуальный комфорт; ... психологический 
комфорт; удобный, интуитивно понятный интерфейс; учет стилевых особенно-
стей ресурсов» [12, с. 570]. Интерфейс программ на платформе Moodle не всегда 
создает визуальный и психологический комфорт – это объясняется тем, что ва-
рианты Moodle, на которые подписаны вузы, как правило, бюджетны и не слиш-
ком привлекательны. В частности, при выполнении большинства заданий, про-
веряемых программой, студенты сталкиваются с инструкциями на русском язы-
ке, что разрушает учебный языковой дискурс.  

2. Упражнения в компьютерной программе вовремя, т.е. после каждой 
главы, выполняют только 58,5% опрошенных, в то время как 35,4% студентов 
делают их только после завершения работы над разделом – перед текущей атте-
стацией. С нарушением сроков выполняют задания 6,1% респондентов. При 
этом 41,5% студентов признались, что не всегда выполняют задания в програм-
ме, а лишь иногда.  



91 

Не лучше обстоит дело и с тренировочным тестированием: тест после 
каждой главы выполняют вовремя всего 49,2% студентов; 37% делают это перед 
текущей аттестацией, а 13,8% и вовсе не выполняют тестовое задание. Есте-
ственно, это сказывается на результатах аудиторного теста по разделу, который 
иногда проводится в форме компьютерного тестирования (программа Indigo) – 
при наличии аудитории, оборудованной компьютерными местами для каждого 
студента. 

3. Студенты также оценили ценность (для себя) предлагаемых в програм-
ме заданий: наиболее ценным они признали поиск русских эквивалентов пред-
ложенным английским словам и выражениям – 90,6%. На втором месте стоят 
проекты-презентации – 89,4%. Третье место поделили задания на поиск англий-
ских эквивалентов предложенным русским словам и выражениям – 85,6%, отве-
ты на вопросы по тексту – 85,3% и поиск дефиниций к предложенным англий-
ским словам и выражениям – 82,5%. К сожалению, только на четвертом месте 
оказались ответы на вопросы по просмотренному видеосюжету – 79,7% и зада-
ние «(не)согласитесь со следующими утверждениями и исправьте их» – 78,8%. А 
ведь это задание формирует аналитическую и коммуникативную компетенции. 

Оценивая значимость дополнительных видеосюжетов, 46,1% респонден-
тов ответили, что они значительно расширяют их знания об изучаемом предмете, 
33,8% указали, что роль видео незначительна, а 1,5% (1 студент) отрицал их зна-
чимость. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
Студенты недостаточно готовы к работе с цифровыми технологиями и 

технологией «перевернутого обучения» (15% респондентов не готовятся к заня-
тиям в формате «перевернутое обучение»): не умеют распоряжаться своим вре-
менем, не видят приоритетных моментов в освоении материала курса,. 

Анкетирование не выявило интереса к выполнению упражнений в про-
грамме, а также к упреждающему изучению дополнительного материала, пред-
ставленного в программе. Вместе с тем, подавляющее большинство студентов 
задания, в конце концов, выполняют.  

Наиболее ценными с точки зрения студентов, являются задания, форми-
рующие языковую компетенцию (поиск эквивалентов и дефиниций). Мотиви-
рующим эффектом обладает проектная работа с презентациями и, просмотр и 
обсуждение дополнительных видеосюжетов. 

Таким образом, переход к использованию цифровых программ в сочета-
нии с «перевернутым обучением» необходимо предварять подготовительной ра-
ботой со студентами и преподавателями: контролировать выполнение домашних 
заданий, оценивать готовность студентов к уроку, учитывать своевременность и 
качество выполнения заданий при аттестации. Для более эффективного форми-
рования коммуникативной компетенции уделять больше внимания аудиторной 
дискуссии. 
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Для адекватного планирования, организации и управления самостоятельной работой 
студентов, в том числе в дистанционном формате, необходимо целенаправленное и педаго-
гически обоснованное развития мотивационной сферы личности и формирования ее позна-
вательных интересов и потребностей. При этом основополагающим моментом является по-
стижение субъектом сущности предмета самостоятельной познавательной деятельности, 
―сдвига мотива на цель‖. 

Ключевые слова: мотив; цель; познавательные интересы и потребности; когнитивная 
самостоятельность. 
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A focused and sustainable development of the students` personal motivation sphere is 
necessary to make their autonomous study successful. A key moment here is to make a student get 
the essence of the subject and ‗to switch from the motive onto the objective‖ of the cognition.  

Keywords: motiv; objective; academic interests and needs; cognitive autonomy. 

Поиск эффективных подходов к совершенствованию процесса орга-
низации и управления самостоятельной работой студентов по овладению ино-
странным языком является одной из актуальных проблем современной лингво-
дидактики. Самостоятельная работа студентов, как одно из средств формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетенции, представляет собой высшую 
специфическую форму учебного познания, внутренним содержанием которого 
является самостоятельное построение студентом способа достижения постав-
ленной цели. В этой связи управление самостоятельной работой понимается как 
формирование у студента способности к саморегуляции и самоуправлению 
учебной деятельностью. Это предполагает осознание им структуры собственной 
учебно-познавательной деятельности, представленной в виде потребностно-
мотивационного компонента, учебной задачи, учебных действий, самоконтроля 
и самооценки. Предметная саморегуляция неразрывно связана с личностной. В 
результате адекватной организации самостоятельной учебно-познавательной де-
ятельности у студентов формируются такие качества интеллектуальной сферы 
личности как самостоятельность, активность, осознанность, обобщенность и си-
стемность. 

Рассмотрим личностно-мотивационный аспект самостоятельной работы 
студентов, т. к. без целенаправленого и педагогически обоснованного развития 
мотивационной сферы и формирования познавательных интересов и потребно-
стей в принципе невозможно решить проблему организации и управления само-
стоятельной работой студентов (СРС). Поскольку деятельность побуждается од-
новременно несколькими мотивами, попеременно доминирующими, при органи-
зации выбора средств и методов управления ею возможно учитывать как ком-
плексный состав, так и динамику развития мотивации. Становление мотивации – 
это «усложнение структуры входящих в нее побуждений, появление новых, более 
зрелых, иногда противоречивых, отношений между ними» [1], поэтому возможно 
более полный учет всей структуры мотивационной сферы, а также доминирующе-
го мотива является задачей преподавателя. 

Несмотря на вековую историю разработки проблемы мотивации разными 
школами и научными направлениями, понятия «мотив», «мотивация», «мотива-
ционная сфера» не разграничены с такими явлениями психики, как потребности, 
интересы, стремления, установки, убеждения и т.п. До сих пор проблематичным 
остается место и значение мотивов в структуре деятельности как педагогическо-
го явления. Необходимый для этого учет и адекватный анализ мотивационной 
сферы личности, как субъекта учебной деятельности чрезвычайно сложен. Но 
как подчеркивают исследователи этой проблемы, именно самостоятельная по-
знавательная деятельность актуализирует все модальности психической дея-
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тельности, в том числе мотивацию в виде совокупности побудителей к деятель-
ности (потребности в учении, чувств, желаний, интересов, целей и т.п.). 

Вовлеченный в самостоятельную работу внешними социальными, комму-
никативными, самореализации, а также мотивами к учению вообще, созданными 
предварительно родителями и педагогами, студент испытывает потребность дея-
тельности как нужду, необходимость, которая есть лишь предпосылка деятель-
ности, ее энергетический источник. Поскольку сама по себе потребность, одна-
ко, не может определить конкретную направленность деятельности и получает 
свою определенность в предмете деятельности (А.Н.Леонтьев), то проникнове-
ние в сущность предмета самостоятельной познавательной деятельности являет-
ся основополагающим моментом в формировании мотивации студента для само-
стоятельной работы «… нашедшая себя в предмете потребность», или «опред-
меченная потребность» [2] становится внутренним мотивом деятельности. Внут-
ренние мотивы, заложенные в самом характере познавательной деятельности, 
обладают, как известно, наибольшей степенью педагогического воздействия. 
Внутренний познавательный мотив субъективно переживается как жажда зна-
ний, нужда в них, их расширении и систематизации, потребность в выявлении 
причинно-следственных связей, предметов и явлений действительности. Когда 
учебные действия заинтересуют человека сами по себе, когда появится познава-
тельный интерес по отношению к ним, тогда процесс выполнения учебных зада-
ний превращается в деятельность как таковую, т.е.мотив деятельности сменяется 
на цель, совпадает с ней. «Сдвиг мотива на цель» (А.Н.Леонтьев), т.е. осознание 
мотива обучающимися – решающий фактор «запуска» и реализации СРС. 

Если внешний стимул не связан со смыслообразующим мотивом, то нет и 
самой деятельности. Для педагога – это проблема «провоцирования» личностно 
значимых задач, поиска персонифицированного начала в предъявляемой инфор-
мации. В процессе СРС должна формироваться не только познавательная и ком-
муникативная потребность, но и специфическая собственно учебная потребность 
в усвоении новых знаний, выработки обобщенных способов и приемов учебной 
деятельности. В этой связи проблема формирования готовностик СРС переро-
стает в проблему предварительного повышения внутренней мотивации к про-
цессу и к результату познавательной деятельности. Нам представляется законо-
мерным предположить наличие взаимозависимости между уровнями развития 
мотивации и когнитивной самостоятельности, на основе общности таких качеств 
как активность, личностный смысл и т.п.  

Исходя из методологического положения о переходе мотива на цель как си-
стемообразующего фактора деятельности, мы хотели бы подчеркнуть необходи-
мость поддержания и развития мотивации на протяжении всей самостоятельной 
познавательной деятельности, вплоть до реализации цели, а также соотнесения 
внешних и внутренних факторов поведения личности. Безусловно, для «запуска» 
деятельности необходим внешний стимул. Это может быть определенный аффект, 
эмоция, когда задание отвечает существующей у студента потребности или цели и 
т.п. На достаточно высоком уровне развития субъекта роль ведущего мотива в 
учении играет познавательный интерес. От наличия интереса зависит не только 
продуктивность овладения знаниями и способами познавательной деятельности, 
но и общий тонус всей учебной деятельности с ее социальным смыслом и уста-
новками. Другие же мотивы (долг, ответственность, профессиональные намере-
ния), совпадая с целью предстоящей деятельности, определяя ее смысл, выводят 
саму деятельность на интерес. Возникнув, интерес действует сам и испытывает на 
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себе результаты развития других мотивов. В этом случае мы можем утверждать 
интерес системе целей учебного процесса, а также отбирать оптимальные сред-
ства его формирования. 

Если потребность – объективная биосоциальная необходимость взаимо-
действия человека с предметами и явлениями действительности, которая обес-
печивает оптимальные условия его жизнедеятельности и развития, то препода-
ватель, организующий СРС, должен искать возможность формирования потреб-
ности как устойчивой необходимости. Руководство преподавателя здесь не 
устраняется и не упрощается, но оно обретает существенно новые черты, глав-
ная из которых – побуждение. Термин «стимуляция познавательных интересов» 
(Г.И.Щукина) достаточно точно отражает направленность и сущность такого ти-
па руководства, не регламентирующего познавательную деятельность, а созда-
ющего наиболее благоприятные условия для ее протекания. Учебная мотивация 
лучше формируется при направлении деятельности на способ ее выполнения, а 
не на результат. Как показали исследования Ю.М.Орлова [3] наибольшее влия-
ние на академические успехи оказывает познавательная потребность в сочетании 
с высокой потребностью в достижениях. Изучить условия сочетания внешних и 
внутренних факторов мотивации в каждом конкретном случае – задача препода-
вателя при организации СРС по овладению иностранным языком. 

Отношение мотива действия к его цели определяет смысл деятельности 
индивида. В познавательной деятельности смысл – это значимость познаватель-
ного объекта для обучающегося. Толкование мотива как личностного смысла 
выражает специфику мотива как психолого-педагогического феномена, – это 
понимание субъектом значения и необходимости деятельности. 

Студент должен быть в состоянии объяснить самому себе, зачем он соби-
рается что-то сделать. Осознание смысла действия есть «отражение его предмета 
как сознательной цели» [4], т.е. предвосхищение в мышлении человека результа-
та деятельности и пути его реализации с помощью определенных средств, кото-
рое влечет за собой создание такого предмета или состояния, которые бы удо-
влетворили потребность, определившую цель[5, c. 56], т.е. конкретную деятель-
ность. 

Объективное значение цели деятельности в т.ч. учебно-познавательной 
заключается, как известно, в получении желаемого продукта деятельности. Рас-
смотренная с позиции субъекта деятельности цель несет особенно активную 
нагрузку как «идея», «сознаваемое содержание», как опережающее отражение 
будующего результата деятельности, как знание о свойствах желаемого продук-
та деятельности и как процесс построения и поддержания образа желаемого ре-
зультата деятельности [7], [4], [6]. В отличие от мотивов, которые не всегда со-
здаются, существуют в виде стремления к цели, переживания, желания, цель де-
ятельности выступает в виде обязательного осознанного компонента, «момента» 
деятельности.  

Цель как актуальный образ (имеющееся у субъекта представление о за-
данном продукте отдельного акта деятельности) по своей психологической при-
роде есть «вырожденное» действие, выполняющее генетическую функцию. Фик-
сация целевой установки, осознание цели субъектом деятельности означает «со-
знание смысла действия и … отражение его предмета как сознательной цели», 
предвосхищение в мышлении результата деятельности и пути его реализации с 
помощью определенных средств [4]. 
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Потребности студента как активного начала деятельности, и выражающие 
эти потребности цели обусловливают содержание и структуру предстоящей дея-
тельности, а самостоятельное построение студентом способа достижения по-
ставленной цели является внутренним содержанием учебного познания. Учет 
вышеизложенных данных позволяет адекватно планировать, организовывать и 
управлять СРС с учетом конкретного содержания и подлежащего усвоению и 
отработке аспекта изучаемого иностранного языка. 
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Дана характеристика проектного метода, описана технология и основные этапы со-
здание данного метода в учебной деятельности. Описаны основные принципы, характери-
стики проекта, дана типология проектов. Рассмотрено практическое внедрение данной 
формы работы в учебный процесс. Описаны основные результаты, полученные в ходе реа-
лизации метода проектов.  

Ключевые слова: метод проектов; технология; этапы проектного метода; принципы, ти-
пология проектного метода.  
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The project method was given its description, the technology was described, as well as 
main stages of development of the method in learning process. The main principles were present-
ed, the characteristics and the typology of projects. The practical implementation of such activity 
was provided. Were presented the main results, received during the project.  

Keywords: project method; technology; stages of project method; principles, typology of pro-
ject method.  

Учитывая, в основном, теоретический характер высшего образования, ви-
дится необходимость в приобретении студентами навыков и личного опыта. Со-
временный мир стал очень лабилен, скорость реакции на изменения рынка уве-
личилась в несколько раз и продолжает расти. Новые явления и тенденции уже 
чрез несколько лет основательно устаревают, знания стремительно обесценива-
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ются и весь мир стоит перед большим вопросом нашего столетия – как и чему 
учить подрастающее поколение. Участие и полученный студентами опыт в про-
ектной деятельности помогают им быть реактивным, не боятся перемен, адек-
ватно на них реагировать, работать в команде, уметь договариваться.  

Метод проектов не является принципиально новым изобретением нашего 
века. Появился он во второй половине 19 века в сельскохозяйственных школах 
США, а затем перекочевал в общеобразовательную школу. Основоположником 
метода считают Джона Дьюи. В дальнейшем его метод был разработан и углублен 
его учеником профессором педагогики учительского колледжа при Колумбий-
ском университете Уильямом Хердом Килпатриком. Метод активно пропаганди-
ровался на просторах России, его развивали такие педагоги как С.Шацкий, В.Н. 
Шульгин и др. Однако в сфере образования в тот период возникли некоторые пе-
рекосы и данный метод вскоре был признан как мало эффективный. От него отка-
зались и долгое время он был необоснованно забыт.  

Стремительно развитие страрт-апов и инкубаторов по их созданию убеди-
тельно доказывает правильность фокуса в американской педагогике на развитии 
метода проектов. Начиная с начальной школы ученики учатся работать над про-
ектами в командах, усложняя и развивая темы, глубину и наполнение из года в 
год. Такой взрыв в сфере бизнеса форм деловой активности не случаен, она 
напрямую связан с особенностями развития проектных навыков у учащихся на 
протяжении всей учебной деятельности, начиная с начальной школы, продолжа-
ясь в средней и старшей школе, совершенствуясь в университете и непосред-
ственно переходя в сферу бизнеса и рабочих навыков.  

Рассмотрим основные характеристики проектного метода. Определение, 
предложенное Н.А. Кралей видится как достаточно емкое, под проектом она по-
нимает «форму организации совместной деятельности людей» [1, с. 13]. Далее 
автор выделяет следующие психолого-педагогические условия проектирования, 
которые опираются на определенный набор принципов: принцип абсолютной 
добровольности участия, личностного развития, управляемости, целостности, 
культуросообразности, мультикультурности, сочетания исследовательской, про-
ектировочной и педагогической деятельности, продуктивности, завершенности, 
открытости.  

После выделения базовых принципов проектирования были описаны пси-
холого-педагогические условия организации самого процесса. Деятельность со-
стоит из пяти этапов: инициирующего, основополагающего, прагматического, 
заключительного и итогового.  

Помимо этапов каждый проект имеет свои типологические признаки такие 
как: доминирующая деятельность учащихся, предметно-содержательная область, 
число участников, координация, характер контактов, продолжительность. 
Структура проекта состоит из следующих этапов: актуальность проблемы, 
предмет исследования, цель проекта, гипотеза, задачи, используемые методы и 
практическая значимость результата.  

Опираясь на данные характеристики и составляющие проектной деятель-
ности, рассмотрим проект, организованный и проведенный в рамках учебного 
процесса, во внеурочное время.  

Темой данного проекта стала сравнительная характеристика инвестицион-
ного климата в таких странах как Польша, Германия и Финляндия. Данный про-
ект носил исследовательский характер деятельности, в ходе которые студенты 
работали в трех группах, каждая из которых занималась изучением состояния 
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инвестиционного климата в каждой отдельной стране. В работе были некоторые 
элементы творческой деятельности, так как итоговое представление результатов 
имело средне фиксированные требования и предполагало творческий подход к 
представлению итогов перед жюри.  

Предметно содержательная область относилась к категории межпредметной, 
так как включала в себя непосредственно профессионально-ориентированные зна-
ния, кроме того учащимся приходилось искать и использовать материал на англий-
ском языке, многий из которого необходимо было в дальнейшем качественно пере-
вести на родной язык. Таким образом иностранный язык был естественным обра-
зом интегрирован в предметную сферу проекта.  

Как упоминалось выше данный проект был организован в рабочие груп-
пы, кроме этого был внедрен принцип преемственности и равный обучает равно-
го, где учащиеся были представлены студентами со второго по пятый курс 
включительно. Студенты старших курсов таким образом естественным образом 
выполняли функции кураторов групп, следили зав выполнением заданий, рас-
пределяли задания, отвечали на вопросы и комментировали текущее состояние 
проекта. Такой формат работы в значительной мере способствовал отстранению 
преподавателя из контролирующего положения в наблюдательное. В свою оче-
редь это способствовало формированию личной ответственности за результат, 
повышало мотивацию учащихся к максимальной вовлеченности в процесс.  

Данная форма работы приводит к следующему признаку – координация 
проекта – скрытая (неявная). Преподаватель выполнял функции организатора, 
которые выражались в поиске партнеров проекта, общей координации деятель-
ности между партнерами и участниками проекта, некоторые организационные 
вопросы по привлечению к результатам проекта жюри. На начальной стадии 
совместно с участниками проекта и партнерами была определена тема и цель 
проекта. В дальнейшем задачи, результаты и методы работы определялись с 
опосредованным участие преподавателя.  

С самого начала характер контактов носил внеуниверситетский характер, 
так как в проекте было задействовано большое количество учащихся разных 
курсов, привлеченные партнеры представляли иные учебные заведения между-
народного уровня.  

В связи со сложностью и глубиной исследовательской работы проект был 
по продолжительности долгосрочным. С начального момента постановки цели 
до итогового предоставления результатов перед жюри прошел период с октября 
по апрель. Кроме того потребовалось время для оформления полученных ре-
зультатов в печатном издании, что заняло около 2х месяцев. В целом проект за-
нял два учебным семестра.  

Для исследовательского проекта характерны следующие этапы и их ха-
рактеристики.  

При определении цели могут возникать вопросы, как следствие непред-
сказуемых и возможных результатов, цель представляет собой рабочую гипоте-
зу, которая в дальнейшем либо подтверждается, либо опровергается.  

Структура проекта совпадает со структурой научного исследования, кото-
рым по своей сути он и является. После определения темы, выдвижения гипотезы 
происходит сбор данных, их анализ, систематизация, обобщение, сверка с выдви-
нутой гипотезой. Описание и оформление полученных результатов.  

Далее результаты работы были представлены в сопоставительных табли-
цах, предварительно были выделены ключевые параметры, которые и были оха-
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рактеризованы участниками групп. Были составлены сравнительные таблицы, 
комментарии к ним. Все результаты были оформлены в виде презентации и за-
тем в виде печатного материала, выпущенного на факультете. Любой учащийся 
факультета и университета может воспользоваться полученными результатами 
для своего исследования. Часть пособий были переданы партнерам, которые ис-
пользовали их на международных конференциях.  

Как упоминалось выше, результаты проекта были представлены жюри, 
которое состояло из пресс-секретаря МИД, директора инвестиционного 
агентства, декана факультета, ведущих преподавателей кафедр международной 
экономики и английского языка экономических специальностей. Экспертная ко-
миссия высоко оценила полученные учащимися результаты. Завершающим эта-
пом работы стало вручение сертификатов участников проекта, высокая оценка 
была получена из уста посла ее Величества – Брюса Бакнела.  

Таким образом, проект прошел все стадии создания данной формы работы 
с учащимися. Степень значимости данного вида работы представляется высокой. 
Как сами учащиеся, так и внешние эксперты оценили саму проектную деятель-
ность и ее результаты высоко. Навыки проектной деятельности формируют у 
студентов опыт эффективных и результативных действий. В результате участие 
в проекте у студентов были сформированы навыки исследовательской работы, 
анализа, синтеза, критического мышления. Навыки презентации, графического 
оформления полученных результатов, умение устно аргументировать итоги, от-
вечать на вопросы жюри. Важным компонентом стало формирование навыков 
командной работы, для старших студентов навыки лидерства. Стоить отметить 
возросший уровень мотивации студентов, принявших участие в данном проекте. 
Их общую собранность, желание продолжать обучение на втором уровне, внед-
рять полученные знания в реальных рабочих условиях. Общая успеваемость зна-
чительно выросла, заметны были и признаки психологического взросления.  

Данный проект носил исследовательский характер, однако эффективность 
проникла и в практическую направленность.  
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Рассматривается актуальность междисциплинарного подхода в области подготовки 
специалистов-международников экономического профиля для формирования навыков ино-
язычного общения во всех его аспектах: в усвоении необходимого объема профессиональ-
ной, лингвистической, страноведческой, культурологической информации, которые обес-
печивают формирование способности к эффективному деловому общению с применением 
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современных методов и технологий. На основе проведенных научных исследований и 
практики преподавания приводятся эффективные формы управления самостоятельной ра-
ботой студентов в контексте обучения профессиональному общению. 

Ключевые слова: междисциплинарный подход; профессиональная, социокультурная, 
лингвистическая, коммуникативные компетенции; управляемая самостоятельная работа. 
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The relevance of an interdisciplinary approach in the field of training specialists in inter-
national economics for the formation of foreign language communication skills is examined: in 
the assimilation of the necessary amount of professional, linguistic, cultural information, which 
ensure the formation of the ability to participate in effective business communication using mod-
ern methods and technologies. On the basis of scientific research and teaching practice effective 
forms of managing students‘ independent work in the context of professional communication are 
presented. 
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Процессы глобализации, развивающиеся международные отношения и 
стремительное развитие информационных технологий привели к созданию меж-
дународного образовательного и межкультурного пространства. В соответствии 
с современной концепцией модернизации образования главной целью современ-
ного образования, в том числе профессионального образования, является подго-
товка квалифицированных специалистов, конкурентноспособных на рынке тру-
да.  

Ключевыми положениями прежних концепций образования было, в ос-
новном, репродуктивное обучение, направленное на усвоение и воспроизведение 
определенных знаний и умений.  

Приоритетными в современной концепции образования является форми-
рование общественного и культурного интеллекта (social and cultural 
intelligence), развитие и раскрытие творческих способностей, познавательно-
активное образование, стремление самостоятельно совершенствовать свой обра-
зовательный и профессиональный потенциал. Специалист-выпускник современ-
ного вуза должен иметь высокий уровень гуманитарных, социальных, общена-
учных, общепрофессиональных, специальных знаний, умений и навыков и при 
накоплении практического опыта успешно осуществлять активную профессио-
нальную деятельность.  

Имея фундаментальную научную, методическую и практическую подго-
товку, специалист должен уметь самостоятельно принимать профессиональные 
решения с учетом их социально-экономических последствий и непрерывно 
углублять свои знания и совершенствовать умения и навыки, анализировать ис-
торические и современные проблемы политической и социально-экономической 
жизни общества, знать и понимать в ней место и роль своей профессиональной 
деятельности, проблемы и тенденции ее устойчивого развития.  
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Чтобы быть конкурентноспособным на рынке профессионально подготов-
ленных кадров выпускник современного вуза должен владеть не только профес-
сиональной компетенцией, но и владеть двумя и более иностранными языками и 
уметь успешно использовать их для решения профессиональных задач.  

Изменившиеся общественные отношения существенно влияют на выбор 
приоритетов в обучении иностранным языкам и перемещают преподавание ино-
странных языков на иной, более высокий уровень, уровень интеллектуальной 
коммуникации.  

Возросший интерес к иностранным языкам и ориентация системы образо-
вания Республики Беларусь на сохранение и развитие своих ценностных ориен-
тиров с учетом европейских общеобразовательных стандартов ставят актуаль-
ную задачу формирования у специалистов навыков иноязычного общения в сфе-
ре деловой коммуникации, профессиональной деятельности с учетом особенно-
стей межкультурного общения.  

Решение этой актуальной задачи связано с преодолением языкового и эт-
нокультурного барьера между партнерами в процессе общения, умением прогно-
зировать трудности и провалы в коммуникации. Актуальным в области подго-
товки специалистов-международников экономического профиля является сего-
дня формирование навыков иноязычного общения во всех его аспектах, усвое-
ние необходимого объема профессиональной, лингвистической, страноведче-
ской, культурологической информации, которые обеспечивают формирование 
способности к эффективному деловому общению с применением современных 
методов и технологий.  

Изменившиеся приоритеты в языковой подготовке современного специа-
листа в неязыковом вузе обуславливает интегрированный подход к системе ино-
язычного обучения, который предполагает выход в междисциплинарные иссле-
дования, тесное сотрудничество с выпускающей кафедрой в сфере профессио-
нальной, научной и практической подготовки, многоаспектный подход в обуче-
нии языку в сочетании профессионального, общеязыкового и социокультурного 
контекстов. Интегрированный, междисциплинарный подход к иноязычной под-
готовке выпускника современного вуза предполагает последовательное и плано-
мерное формирование у специалиста коммуникативной компетенции.  

Будучи сложным и многоаспектным понятием, коммуникативная компе-
тенция включает в себя лингвистическую, интерактивную, профессиональную, 
социокультурную компетенции, т.е. общие и профессиональные знания, языко-
вую подготовку и умение общаться с представителями других культур. Содер-
жание обучения иностранному языку на современном этапе требует, таким обра-
зом, использование комплексного и дифференцированного подхода к отбору со-
держания и распределения аспектов образования по этапам обучения, определе-
ния технологий, форм и методов обучения, обоснования возможностей исполь-
зования цифровых и инновационных технологий, а также объема и видов само-
стоятельной работы. 

С учетом этапа обучения, уровня владения языком и степени профес-
сиональной подготовки, социокультурного опыта обучаемых выделяется прио-
ритетный компонент в репертуаре взаимосвязанных компетенций. В системе 
обучения специалистов – международников экономического профиля I и II сту-
пеней образования предоставляются широкие возможности для реализации 
междисциплинарного подхода в обучении, который предполагает в рамках дис-
циплины «Иностранный язык» осуществлять взаимосвязанное параллельное 
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развитие профессиональной, лингвистической, социокультурной компетенций с 
активным привлечением к сотрудничеству преподавателей выпускающей кафед-
ры и специалистов из сфер профессиональной деятельности будущего специали-
ста, международных, общественно-культурных организаций.  

В таком междисциплинарном подходе к иноязычному образованию мы 
выделяем несколько значимых направлений: организация проведения конферен-
ций и on-line конференций, работа студенческих клубов и кружков, проведение 
олимпиад и конкурсов, дистанционное обучение.  

Все эти направления объединяет познавательно-активный характер прове-
дения мероприятий и важную роль и значительную долю самостоятельной рабо-
ты, которой в соответствии с образовательным стандартом приходится более по-
ловины учебного времени. Самостоятельная работа включает самостоятельную 
деятельность студентов на аудиторных и внеаудиторных занятиях, как управля-
емую, контролируемую преподавателем на занятии, так и вне сетки учебного 
расписания. По форме организации мы выделяем самостоятельную работу под 
управлением преподавателя (в основном, в аудитории или по плану, методиче-
ским рекомендациям, образцам), и полностью самостоятельную работу (поиско-
вая, творческая работа).  

Самостоятельная внеаудиторная работа проводится нами с целью форми-
рования умений использовать справочную и специальную литературу, развития 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованно-
сти, формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 
самосовершенствованию, а также с целью развития исследовательских навыков, 
что способствует повышению мотивации студентов. В организации процесса 
внеаудиторной самостоятельной работы мы выделяем подготовительный, ос-
новной заключительный этапы.  

На подготовительном этапе определяются цели, осуществляется составле-
ние программы и плана занятий, подготовка методического обеспечения. Основ-
ной этап включает реализацию программы, использование приемов поиска ин-
формации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование 
результатов. На заключительном этапе происходит оценка значимости и анализ 
результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов 
работы, выводы о направлениях оптимизации труда.  

Перед непосредственным распределением заданий на групповых или ин-
дивидуальных консультациях мы проводим соответствующий инструктаж, кото-
рый включает цель задания, его содержание, алгоритм выполнения, сроки вы-
полнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам 
работы и критерии оценки.  

Основными видами заданий по иностранному языку для самостоятельного 
внеаудиторного выполнения, которые мы используем в учебном процессе, явля-
ются: подготовка к деловым играм (активный выход в коммуникацию, в много-
образие форм общения в той или иной ситуации), подготовка к участию в науч-
но-практических конференциях, которая дает возможность студентам погру-
зиться в атмосферу иностранного языка, почувствовать себя в диалоге с иной 
культурой, учит самостоятельно добывать и пополнять знания, воспитывает их 
общественную активность.  

Использование учебного кейса, который представляет собой описание 
конкретной ситуации из определенной сферы профессиональной деятельности, 
где присутствует сюжет с определенной интригой, содержащий скрытый или яв-
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ный конфликт (интересов, позиций, действий различных субъектов деятельности 
и их последствий), учит студентов решать сложные задачи профессиональной 
сферы с использованием иностранного языка. 

Так, в подготовке on-line конференций и в работе клубов (клуба научных 
дискуссий, делового общения, клуба ораторского искусства) на кафедре реали-
зуются цели и задачи междисциплинарного подхода и соблюдаются этапы под-
готовительной самостоятельной работы. Данные формы учебной внеаудиторной 
(и в определенном смысле аудиторной) деятельности являются одной из иннова-
ционных форм обучения, возникшей в результате развития информационно-
коммуникативных технологий и представляют собой коллективную форму вза-
имодействия на английском языке.  

Основное отличие on-line конференции от конференций в традиционном 
режиме заключается в том, что виртуальная среда позволяет выйти за простран-
ственные и временные рамки, предоставляя пользователям возможность обще-
ния с реальными собеседниками, находящимися практически в любой точке ми-
ра [1, с. 115].  

Организацию и проведение ежегодных студенческих конференций в ре-
жиме on-line мы рассматриваем как результат проектной деятельности в рамках 
самостоятельной работы. Применение метода проектов в данном случае соот-
ветствует таким требованиям как: наличие релевантной проблемы, решение ко-
торой требует интегрированного знания, исследовательского поиска для ее ре-
шения, осознание теоретической, практической, познавательной значимости ре-
зультатов, использование исследовательских методов, самостоятельной работы 
студентов. 

В процессе выступления на заседаниях клуба научных дискуссий наряду с 
формированием у студентов исследовательских компетенций у студентов фор-
мируются коммуникативные, общекультурные, общепрофессиональные и про-
фессиональные компетенции, умение ориентироваться в информационном про-
странстве, критически мыслить, интегрировать знания из различных областей 
наук.  

У студентов возникает готовность к освоению новых знаний, повышается 
самостоятельности в постижении новых знаний, мотивированности изучения ино-
странного языка в целом и для своей профессиональной деятельности-в частно-
сти, креативности и автономии в языковой и образовательной среде.  

Происходит выведение учащегося за пределы учебной парадигмы, сокра-
щается разрыв между учебным и реальным использованием языка [2, с. 42]. 

В клубе научных дискуссий на кафедре проводятся интересные встречи с 
учеными из НАН и ведущих вузов республики. В задачи научного дискуссион-
ного клуба входит: работа с научной литературой, подготовка научного доклада, 
как в устной, так и в письменной формах, подготовка тезисов доклада, подготов-
ка студентов к участию в научной и деловой дискуссии, обучение речевому эти-
кету научной конференции и деловой встречи, обучение навыкам аргументации 
и убеждения, ознакомление с современными тенденциями в английской общена-
учной и научной речи.  

Формат деятельности и проведения исследований студенческого клуба 
научных дискуссий включает индивидуальную работу по выбранным направле-
ниям, коллективную разработку проектов и их экспертную оценку, публикацию 
полученных результатов в научных изданиях, встречи с представителями дело-
вых и научных кругов нашей страны, выпускниками факультета и университета 
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с целью обсуждения новаторских идей и проектов, а также перспектив их даль-
нейшей разработки.  

В учебных программах пока, к сожалению, нет дисциплины дизайн иссле-
дования (Research Design). Поэтому одна из целей встреч в рамках научного 
дискуссионного клуба – поделиться опытом написания научной работы.  

Студентам полезно получить информацию из первых уст о том, что пред-
ставляет собой научная деятельность в университете и каковы перспективы ра-
боты над студенческими научными проектами. Такая информация важна и для 
подготовки курсовых и дипломных работ студентов.  

На встречах освещаются такие важные вопросы как международный ин-
декс ученого, h-factor, impact-factor, индекс цитируемости. В работе научного 
дискуссионного клуба стали традиционными научные встречи в формате веб-
конференций, телемостов с партнерским вузами, совместных встреч с предста-
вителями выпускающей кафедры с целью подготовки научного проекта по спе-
циальной тематике на английском языке  

На ставших традиционными веб-конференциях проходят активные об-
суждения, охватывающие широкий спектр вопросов межкультурной коммуни-
кации, правил ведения бизнеса с иностранными партнерами и бизнес этикета. 
Высокий уровень подготовки и яркие выступления позволили участникам поде-
литься личным опытом с зарубежными коллегами, что крайне важно для успеш-
ного профессионального и культурного развития.  

Активные обсуждения актуальных проблем являются ярким свидетель-
ством высокой заинтересованности студентов и магистрантов в проведении 
международных веб-конференций и мероприятий такого рода. Работа в Клубе 
научных дискуссий позволяет студенту начать активно заниматься научной дея-
тельностью, выбрать научное направление и тему исследования, найти едино-
мышленников, с которыми можно посоветоваться и поделиться результатами 
своих исследований, например, в ходе постерной сессии (Poster Session).  

Студенты и магистранты формулируют исследовательский вопрос, тему и 
задачу своего исследования по своей специальности, дают краткий обзор литера-
туры и методов исследования. Изучая постеры своих коллег, студенты задают во-
просы и тренируются в защите своего собственного продукта в аудитории коллег-
представителей данной профессиональной сферы деятельности.  

Таким образом, современные инновационные технологии, в частности, 
метод проектов, позволяют создавать исследовательскую творческую атмосфе-
ру, интегрировать исследовательские, поисковые и проблемные методы, вовле-
кая в учебный познавательный процесс коллективную деятельность участников 
клуба (кружка), конференции и on-line конференции, что в значительной степени 
влияет на мотивацию изучения иностранного языка, помогает развивать и фор-
мировать необходимые качества будущего специалиста. 
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AUGMENTING COLLECTIVE INTELLIGENCE THROUGH BLENDED 
LEARNING AND OPEN EDUCATIONAL RESOURCES 
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The recent technological advancements in computing have made it possible to develop 
methods of measuring the intelligence of groups, pertaining that a group can demonstrate broader 
knowledge than any individual, regardless of how bright this individual is. This led Pierre Lévy to 
apply the term ―collective Intelligence‖ to describe a form of universal, distributed intelligence, 
which arises from the collaboration and competition of many individuals [1]. The principles of 
collective intelligence were studied rather fragmentally in economics, management and decision-
making before P. Lévy published his seminal work, which indicates the continuous quest for new 
possibilities of harnessing human intelligence and advancing it with new technological tools.  

Key words: collective intelligence; crowdteaching; blended learning; knowledge manage-
ment. 

РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕРЕЗ СМЕШАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ И ОТКРЫТЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
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Последние технологические достижения в области вычислительной техники позво-
лили разработать методы измерения интеллекта групп, согласно которым группа может 
демонстрировать более широкие знания, чем любой отдельно взятый человек, независимо 
от того, насколько ярким, талантливым он является. Это привело к тому, что Пьер Леви 
применил термин «коллективный интеллект» для описания формы универсального интел-
лекта, который возникает в результате сотрудничества и конкуренции [1]. Принципы кол-
лективного интеллекта были довольно фрагментарно изучены в области экономики, управ-
ления  и принятия решений, прежде чем П. Леви опубликовал свою основополагающую 
работу, которая указывает на постоянные поиски новых возможностей использования че-
ловеческого интеллекта и его совершенствования с помощью новых технологических ин-
струментов. 

Ключевые слова: коллективный интеллект; крауд-обучение; смешанное обучение; 
управление знаниями 

Friedrich August von Hayek, a Nobel laureate in economics in 1974, who re-
garded mind to be a dynamic and self-organizing system, may well have been the first 
economist to clearly frame the issue of how to make best use of distributed knowledge: 
«The economic problem of society is . . . not merely a problem of how to allocate given‘ 
resources if ―given‖ is given to a single mind which deliberately solves the problem set 
by these ―data‖. It is rather a problem of how to secure the best use of resources known 
to any of the members of society, for ends whose relative importance only these indi-
viduals know. Or, to put it briefly, it is a problem of the utilization of knowledge, which 

is not given to anyone in its totality» 2, p. 19.  Collective intelligence can be compared 
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to a kind of interface, which, as an active intellect, in the words of P. Lévy, encompasses 
the total human intelligence emerging bottom-up from the multitude of actual human 

knowledge 3, p. 262. S.J. Russell, a computer scientist and founder of the Center for 
Intelligent Systems at the University of California and the coauthor of «Artificial Intelli-
gence: A Modern Approach», concluded that «the way I think about it is everything we 
have of value as human beings—as a civilization—is the result of our intelligence. What 
AI (artificial intelligence. – L. D.-H.) could do is essentially be a power tool that magni-

fies human intelligence and gives us the ability to move our civilization forward» 4, p. 

165. 
Intelligence has been a highly researched concept beginning with Spearman‘s 

work 5. Human intelligence is often defined as the ability to learn from experience 
and adapt to the environment. More specifically, intelligence can also be described as 

the ability «to achieve one‘s goals in life, within one‘s sociocultural context» 6, p. 

189 or «a biopsychological potential to process information and to solve problems» 

7, p. 34. Used in plural, intelligence is understood as skills that humans learn over 

time to adapt to their environment 8. In addition to human intelligence, the phenom-
enon of artificial intelligence (AI) emerged recently with the enhanced abilities of ma-
chine intelligence to mimic the human abilities such as the power of knowledge and 

reasoning, problem-solving, learning, communicating, perceiving and acting 4.  
Despite its natural existence, collective intelligence has only been studied in-

formally and rather intermittently in the field of organizational behaviour and leader-
ship. However, many organizations discover collective intelligence and apply it in 
practice for categorizing, evaluating and sharing knowledge as well as making predic-

tions, and solving problems 9, p. 220. 
In the conceptual analysis of collective intelligence it is necessary to make a dis-

tinction between its various components. Knowledge is the organized body of facts and 
principles within an individual's mind pertaining to the characteristics of objects in a 

given domain 10, cit. from 9, p. 221, which goes beyond mere accumulation of facts to 
interpret and organize small pieces of information into meaningful categories.  

Knowledge structures are formed through training, education, and experience 

11; 9 and can include both codified and tacit knowledge. Codified (explicit) 
knowledge can be explained in words or shown with drawings or writing, whereas tac-
it knowledge cannot easily be conveyed to another person and it involves movement 

skills, physical experiences, senses, rules of thumb, and intuition 12; 9. Individuals 
with greater knowledge have more extensive and diverse knowledge structures in 
which they organize information based on underlying principles and have the ability to 
efficiently store this information. Greater knowledge is associated with greater prob-

lem solving capabilities 11; 9. 
Within a collective, the concept of intelligence refers to the collective's ability 

to solve problems, while at the individual level knowledge it is correlated with prob-

lem solving 9. This relationship is expected to hold at the collective level, so that the 
knowledge of each individual within the collective contributes to the collective's prob-

lem solving ability, or collective intelligence ibid.  
Collective intelligence is the next big thing in information technology, focusing 

on such phenomena as «peopleware» and the «Global Brain». Even the United Nations 
has been considered as a future center for global collective intelligence through a se-
ries of meetings and papers. In 1960-70s, the first attempts were made to create soft-
ware and hardware augmenting collaborative decision-making: the Delphi method, 



107 

SYNCON, Murray Turoff‘s pioneering Electronic Information Exchange System (EI-
ES), to mention a few. 

One of the areas where applying the tools and principles of collective intelli-
gence is critical nowadays is education. Occupation of a teacher has traditionally pre-
supposed involvement in the process of designing curricula and lesson plans. More re-
cently, this phenomenon of describing teachers as designers, has drawn renewed inter-

est 13, prompted in part by the widespread availability of Web resources. These open 
educational resources (OER) become increasingly available, being an integral part of 
blended learning as a tool to engage students outside the classroom and in between 
classroom sessions. Being implemented at Copenhagen Business School (CBS), 
blended learning combines the best features of on-line and face-to-face teaching. There 
are at least five reasons for applying blended learning: 

- Blended learning provides new opportunities for activating students as well 
as of giving feedback of their work. It increases student performance, motivation and 
learning outcome;  

- Blended learning helps to make efficient use of the time that students spend 
on learning when they are together in a classroom as well as when they are online; 

- Blended learning provides an online learning environment, which offers 
new opportunities for students outside the classroom; 

- Blended learning provides an opportunity to support CBS‘ strong interna-
tional profile, creating virtual classrooms for students at partner universities and thus 
the option of offering classes across national borders; 

- Blended learning represents a means to ensure practice-oriented teaching 
(source: https://blog.cbs.dk/ribl/the-ribl-project/). 

Recker et al. introduce a concept of crowdteaching, which, based on a participa-
tory Web culture and infrastructure, allows teachers to share their creations as well as 
leverage from the best that their peers have to offer to support a collective intelligence 

or crowdsourcing community 14.  
Perhaps one the most exciting application of the Web in teaching languages is 

its capacity to bring together students and native speakers 15, p. 191. Online com-
munication offers remarkable opportunities of bringing together language learners in 
different countries in order to carry out collaborative projects or undertake intercultur-

al exchanges 16. With the help of a free, Web-based authoring tool called the In-
structional Architect (IA.usu.edu), teachers are able to find and design instructional 

activities for their students using OER 14. IA provides an infrastructure for collective 
intelligence and crowdsourcing (known as crowdteaching), in which teachers can cre-
ate, share, and iteratively adapt instructional activities using OER, leveraging from 

their peers‘ work to best serve the needs of their students ibid. 
In collective intelligence communities, organized groups of students and teach-

ing connected by the Internet work together to accomplish tasks in ways that appear 

more intelligent, more effective, and more efficient than working alone ibid. Howev-
er, studies of collective intelligence sites, such as Wikipedia, suggest that these peer 
production models may succeed only when they are aimed at focused tasks and cou-

pled with incentives to harness the work of the best contributors ibid.  
Although an e-learning system can be adapted technically to support integrated 

programmes, to bridge national, international, and cultural issues and be used as an al-
ternative to the very costly mobility of students, some of the barriers to overcome in 
this scenario are: legal obstacles, national, and international recognition, quality assur-
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ance, the need for compatible credit systems, varying teaching approaches, examina-
tion procedures, the bureaucracy involved in the administrative processes, cultural dif-
ferences, and bandwidth limitations. The administrative support in this context plays a 
crucial role to ensure the success of this approach.  
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В статье рассматривается деятельность студенческого Клуба переводчиков кафедры 
английского языка экономических специальностей факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета. Мероприятия Клуба позволяют обеспечить 
студентов знаниями и компетенциями, которые необходимы молодому специалисту на со-
временном рынке переводческих услуг Республики Беларусь. Даются обоснования отдель-
ным мероприятиям и обсуждениям, которые проводятся в рамках Клуба переводчиков.  

Ключевые слова: языковой вуз; неязыковой вуз; квалификация; компетенция; рынок 
переводческих услуг; конкурентоспособность; Клуб переводчиков.  

TRAINING OF COMPETITIVE TRANSLATORS 
AND INTERPRETERS AMONG STUDENTS FROM 

NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
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The article describes the activities of the students‘ Translator Club organized at the De-
partment of English for Economics at the Faculty of International Relations of the Belarusian 
State University. The Club‘s activities allow to provide students with knowledge and competences 
demanded by a young specialist in the modern market of translation and interpretation services of 
the Republic of Belarus.  The rationale of some activities and discussions held within the stu-
dents‘ Translator Club is given.  

Keywords: linguistic higher education institution; non-linguistic higher education institution; 
qualification; competence; market of translation and interpretation services; competitiveness/ employ-
ability; Translator Club. 

Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования осу-
ществляется по стандартам, программам и планам, которые направлены на обес-
печение качества высшего образования и всестороннее развитие молодого спе-
циалиста в академической, научной и практической сферах.  

Языковой подготовкой занимаются многие (практически все) учреждения 
высшего образования на уровне специальностей, дополнительного образования 
для взрослых, вечерних курсов. При этом в академической среде сохраняется 
условное деление на языковые и неязыковые вузы.  

По определению в Республике Беларусь можно выделить только один 
«языковой» вуз, который занимается подготовкой специалистов на всех ступе-
нях высшего образования только в области (иностранной) филологии, – это 
Минский государственный лингвистический университет. Но обучение студен-
тов по специальностям «Современные иностранные языки (преподавание)» и 
«Современные иностранные языки (перевод)» осуществляется в Белорусском 
государственном университете, практически во всех региональных учреждениях 
высшего образования. Появляются дополнительные специальности, которые 
предполагают присвоение квалификации «преподаватель иностранных языков» 
или «переводчик»/ «переводчик-референт». 

На факультете международных отношений БГУ ведется подготовка спе-
циалистов, которым присваивается квалификация «переводчик-референт». 
Насколько они конкурентоспособны на рынке труда, если начинают работать 
именно в этом секторе лингвистических услуг? 

mailto:vdovichev@tut.by
mailto:drozd.bsu@mail.ru
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Приведем общую информацию со справочных веб-сайтов Республики Бе-
ларусь для абитуриентов и студентов, желающих получить образование пере-
водчика.  

Следующие учреждения высшего образования предлагают подготовку 
специалистов с вышеуказанной квалификацией:  

1) Минский государственный лингвистический университет обеспечивает 
подготовку лингвистов, переводчиков и переводчиков-референтов на трех фа-
культетах (переводческий факультет, факультет межкультурных коммуникаций, 
факультет китайского языка и культуры); 

2) Белорусский государственный университет (факультет международных 
отношений, факультет социокультурных коммуникаций, филологический фа-
культет); 

3) Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (спе-
циальность «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций»); 

4) Международный гуманитарно-экономический институт (специальность 
«Международные отношения»); 

5) Институт предпринимательской деятельности (специальность «Совре-
менные иностранные языки (специальный перевод)»); 

6) Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова (фи-
лологический факультет). 

Дополнительно практически все учреждения высшего образования в раз-
ных структурных подразделениях создают условия для организации программ 
переподготовки, курсов (включая вечерние), которые предлагают не только изу-
чение иностранных языков, но и получение квалификации «переводчик».  

Учреждения высшего образования Республики Беларусь направляют свою 
деятельность на обеспечение высокого рейтинга своего университета/ института 
как внутри страны, так и за ее пределами. Сам высокий рейтинг не является це-
лью, но он играет важную роль при определении показателей качества высшего 
образования в Беларуси, определении ведущих учреждений высшего образова-
ния для экспорта образовательных услуг, что уже представляет собой опреде-
ленные задачи, согласуемые с нормативными документами.  

В нашей статье мы упоминаем конкурентоспособных переводчиков, что 
можно также обозначить как уровень трудоустройства выпускников по специ-
альности/ в соответствии с полученной квалификацией, что в документах, свя-
занных с Общеевропейским пространством высшего образования обозначается 
как „Employability‟.  

Языковой вуз по определению готовит конкурентоспособных выпускни-
ков, потому что все программы предусматривают овладение студентами акаде-
мическими, научными, профессиональными, социально-личностными и другими 
компетенциями, которые будут необходимы специалистам на рабочем месте. 
Когда речь заходит о неязыковых вузах, к которым мы можем отнести все учре-
ждения высшего образования Республики Беларусь, кроме МГЛУ, возникает во-
прос, насколько хорошо обеспечивается подготовка будущего специалиста, ко-
торый будет конкурентоспособным на рынке труда с учетом присутствия моло-
дых специалистов из языкового вуза. 

Все учреждения высшего образования работают согласно образо-
вательным стандартам, которые утверждены Министерством образования Рес-
публики Беларусь и прошли многоуровневый контроль на соответствие между-
народным/ европейским стандартам и нормативным документам. Мы не сомне-
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ваемся, что подготовкой переводчиков в неязыковых вузах занимаются высоко-
квалифицированные специалисты, у которых есть соответствующее образование 
и опыт практической деятельности в качестве переводчика.  

Все дисциплины, предусмотренные учебно-программной документацией, 
направлены на гармоничное развитие личности и всестороннюю подготовку к 
профессиональной деятельности. Но мы должны отметить, что, по сравнению с 
языковыми вузами и филологическими факультетами учреждений высшего об-
разования, на переводческие дисциплины отводится меньше аудиторных часов. 
Самостоятельная работа студентов обычно представлена формами контроля 
письменных работ в виде абзацно-фразового перевода или цельнотекстного пе-
ревода, часов на тренинги и занятия по устному переводу слишком мало, чтобы 
обеспечить лингвистическое сопровождение, например, международных спор-
тивных или музыкальных мероприятий. Как видим, сложно быть конкуренто-
способными в таких условиях, но на факультете международных отношений со-
здаются условия, в том числе в рамках самостоятельной работы, чтобы студенты 
могли соответствовать современным требованиям рынка переводческих услуг.  

Одной из форм подготовки конкурентоспособных переводчиков за счет 
внеаудиторной работы является создание разнообразных кружков и клубов, а 
также проведение внутрифакультетских, университетских и республиканских ме-
роприятий в виде конкурсов перевода, викторин, квестов, клубных встреч и т. п.  

Кафедра английского языка экономических специальностей проводит 
совместные конференции и семинары с партнерскими университетами из разных 
стран мира. Научные дискуссионные клубы кафедры, объединяющие студентов 
и преподавателей, позволяют обсуждать актуальные вопросы в рамках научных 
дискуссий, конференций и семинаров. Огромную роль в самостоятельной подго-
товке студентов и магистрантов, в мотивации к дальнейшему совершенствова-
нию умений письменного и устного перевода играют студенческие клубы «Пе-
реводчик в сфере деловой коммуникации», «Деловое общение», «ARS Gram-
matica» и др. под руководством ведущих сотрудников из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры.  

Как деятельность таких клубов влияет на повышение конкуренто-
способности? Приведем пример из плана работы студенческого Клуба перевод-
чиков под руководством А.Ф. Дрозд. Запланированные мероприятия включают 
дискуссию на следующие темы:  

1) Переводческая деятельность в Республике Беларусь – даже на лекци-
онных занятиях по теории перевода уделяется мало внимания анализу рынка пе-
реводческих услуг в нашей стране, периодически требуется информация о спро-
се на услуги устных и письменных переводчиков, на иностранные языки, чтобы 
студенты владели данными о будущих перспективных сценариях своего трудо-
устройства. 

2) Типологизация устного и письменного перевода; условия выполнения 
перевода и требования заказчика – мы не должны забывать, что на практических 
занятиях мы выполняем учебные переводы, проверяем языковые и переводче-
ские ошибки, оцениваем работы по тем образовательным стандартам, которые 
применяются в университете или в стране. Но при выходе на профессиональный 
рынок молодой специалист сталкивается с огромной проблемой непонимания 
того, что от него хотят, после чего звучит «меня не научили» или «университет 
не дает соответствующей подготовки». Это никак не связано с самим универси-
тетом, но связано с учебными планами и программами, которые предусматрива-
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ют конкретный набор оценивающих средств. В рамках деятельности Клуба при-
глашаются практикующие переводчики, которые обсуждают со студентами ре-
альные требования рынка переводческих услуг и условия работы переводчика. 

3) Оценка перевода, стандарты международных организаций, типичные 
переводческие ошибки – не на всех занятиях мы можем предоставить студентам 
развернутый комментарий всех ошибок (языковых и переводческих), допущен-
ных в задании на перевод, обычно сводя все замечания к той отметке, которая 
должна выставляться в соответствии с учебной программой. На дискуссиях в 
Клубе рассматриваются типы ошибок и их «вес», в том числе с учетом специфи-
ки организации-заказчика, т.е. студенты знакомятся со стандартами и требова-
ниями к письменному или устному переводу в международных организациях. 
Ежегодно Клуб организует встречи с переводчиками из разных министерств, ве-
домств и международных организаций, которые рассказывают о специфике сво-
ей работы, а также о новых требованиях, которые позволяют преподавателям 
скорректировать учебные критерии оценки перевода, а студентам – самостоя-
тельно оценить соответствие своей квалификации, например, условиям приема 
на работу в международных организациях. 

4) Информационные технологии в переводе – чрезвычайно актуальная 
тема, которая во многих случаях изучается студентами самостоятельно, хотя мы 
понимаем, что конкурентоспособность выпускника в 21 веке зависит, в том чис-
ле, и от того, какими информационно-коммуникативными технологиями он вла-
деет. 

5) Встречи с переводчиками, преподавателями перевода, руководителями 
переводческих компаний – прямые контакты и общение без посредников позво-
ляют студентам получить ответы на интересующие их вопросы, получить боль-
ше информации о перспективах трудоустройства, сдачи экзаменов, тестовых пе-
реводах и т.п.  

Таким образом, студенческий Клуб переводчиков позволяет обеспечить 
студентов тем переводческим инструментарием и теми практическими знаниями в 
области перевода, которые преподаватели не успевают предоставить во время 
аудиторных занятий или которые сложно проверить при помощи оценочных 
средств, указанных в учебных программах в отношении самостоятельной работы. 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА  

Л. П. Костикова1), Е.С. Чернявская2) 
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Цифровизация университетской образовательной среды является важным вопросом 
для современной России. Цифровое обучение внедряется не только в гражданских, но и 
военных вузах. Проведено исследование использования цифровых технологий при обуче-
нии студентов иностранному языку. Для повышения эффективности обучения в дистанци-
онных курсах, разработанных на платформе Moodle, применяются такие образовательные 
ресурсы, как видео сюжеты, презентации в PowerPoint, видео фильмы, электронные энцик-
лопедии и др. Теория цифровизации образовательной среды вуза обобщена в контексте 
профессиональной языковой подготовки будущих специалистов и применена к процессу 
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формирования и развития мотивации студентов. Проведенное анкетирование студентов и 
преподавателей свидетельствует о повышении мотивации студентов в результате исполь-
зования цифровых технологий.  

Ключевые слова: цифровизация образовательной среды; цифровые технологии; учебная 
мотивация; студенты вуза; обучение иностранному языку. 
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Digitalization of university educational space is a very important issue for modern Russia. 
Digital technologies are being applied not only in civilian, but also in military universities. Digital 
approach is elaborated for teaching foreign languages to university students. To increase the effec-
tiveness of foreign language training  in distance learning courses, we use such resources as video, 
Power Point presentations, digital dictionaries, etc. The theory of digitalization of educational 
space in the context of professional language training of future specialists is overseen though the 
prizm of developing students‘ motivation for learning foreign languages. The results of the ques-
tionnaire among students and university teachers showed that due to digital technologies students‘ 
motivation was improved. 

Keywords: digitalization of educational space; digital technologies; learning motivation; uni-
versity students; teaching and learning foreign languages. 

Цифровизация современного образования. Основой современного образо-
вания является его информатизация, которая в условиях «информационного взры-
ва» способствует удовлетворению «информационного голода», обеспечивая нуж-
дающихся необходимой информацией. Развитие кадров и образования относятся 
к пяти базовым направлениям цифровой экономики в России на период до 2024 г. 
Во время прямой линии В. В. Путин сказал: «Мировая экономика беременна циф-
ровизацией, а беременность, как известно, здоровое состояние» [1, с. 4]. 

Переосмысление и переформатирование российского высшего образова-
ния в контексте цифровизации происходит в последнее время очень активно и 
проявляется в таких моделях обучения как электронное обучение, дистанцион-
ное обучение, смешанное обучение („blended learning‟), массовые открытые он-
лайн-курсы (МООС), STEM-обучение и др. Однако, при рассмотрении вопросов 
цифровизации, Е. В. Воевода справедливо подчеркивает «необходимость опре-
делить разницу между оцифровкой и цифровизацией» [2, с. 55]. Безусловно, 
оцифрованные учебные материалы требуют изменения технологий обучения, 
пересмотра дидактических методов и принципов. Подчеркнем, что цифровые 
технологии внедряются в образовательный процесс не только в гражданских [3; 
4; 5], но и в военных вузах [6; 7]. «Инновационные цифровые технологии стре-
мительно прогрессируют, активно внедряются в российскую практику высшего 
образования» [8, с. 13]. 

Широко известно, что в современном обществе молодежь должна быть 
готова к деятельности в условиях постоянно изменяющейся информационной 
среды. Виртуальная реальность неумолимо входит в нашу личную и профессио-
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нальную жизнь и становится эффективным средством межкультурного и, вместе 
с тем, профессионального общения. В связи с этим, одной из важнейших компе-
тенций современного человека становится умение использовать в своей профес-
сиональной деятельности цифровые технологии, осуществлять эффективное 
межличностное общение, активно осваивать и перерабатывать огромные потоки 
информации, участвовать в межкультурной коммуникации. 

Невозможно не согласиться с Л. К. Раицкой в том, что «молодое поколе-
ние воспринимает Интернет не просто как социально-культурный феномен 
нашей действительности, а как параллельную, зачастую ведущую среду обита-
ния. Любая деятельность в Интернете, в том числе и самостоятельная учебно-
познавательная, воспринимается молодыми людьми с интересом, что повышает 
мотивацию данного вида деятельности. Интернет становится информационной 
средой обучения и самообразования, информационно-образовательной средой» 
[9, с. 4].  

Участниками образовательного процесса в современных условиях явля-
ются, с одной стороны, цифровые аборигены (‗digital natives‟) – обучающиеся, а 
с другой стороны, цифровые иммигранты („digitalimmigrants‟) – педагоги. По-
явилась цифровая педагогика („digital pedagogy‟), цифровое обучение („digital-
learning‟), цифровая образовательная среда. Информационное измерение образо-
вания принципиально меняет роль преподавателя, основной задачей которого 
становится развитие положительной учебной мотивации, самостоятельности и 
автономности студентов.  

Положительная учебная мотивация. Несомненно, цифровая образова-
тельная среда воздействует на различные органы чувств обучающихся, стимули-
рует их интерес, развивает мотивацию. Положительная мотивация к обучению 
иностранным языкам в значительной мере обеспечивает успешное овладение 
студентами вуза необходимыми компетенциями. При этом высокая позитивная 
мотивация учебной деятельности, как правило, играет роль компенсирующего 
фактора в случае недостаточно высоких способностей. Однако в обратном 
направлении этот фактор не срабатывает – никакой высокий уровень способно-
стей к обучению иностранным языкам, как показала практика, не компенсирует 
отсутствие учебного мотива и не приводит к значительным успехам в учебе. 
«Характерно, что фактор мотивации для успешной учебы оказывается сильнее, 
чем фактор интеллекта» [10, с. 267].  

Формированию у студентов положительного мотива к учению, по мнению 
А. И. Гебос, способствуют следующие факторы: сознание ближайших и конечных 
целей обучения; осознание теоретической и практической значимости усваиваемых 
знаний; эмоциональная форма изложения учебного материала; показ «перспектив-
ных линий» в развитии научных понятий; профессиональная направленность учеб-
ной деятельности; выбор заданий, создающих проблемные ситуации в структуре 
учебной деятельности; наличие любознательности и «познавательного психологи-
ческого климата» в учебной группе [11]. 

В условиях цифрового обучения мотивация учебной деятельности у сту-
дентов усиливает проявление положительного отношения к овладению ино-
странными языками, которое в немалой степени обусловливается: важностью 
предмета для дальнейшей профессиональной деятельности; интересом к меж-
культурной коммуникации и общению на иностранном языке; качеством препо-
давания (удовлетворенностью занятиями по данному предмету); мерой трудно-
сти овладения иностранным языком исходя из собственных способностей; взаи-
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моотношениями с преподавателем данного предмета. Все эти мотиваторы могут 
в различной степени оказывать влияние на успешность обучения студентов ино-
странным языкам.  

Цифровые технологии в языковой подготовке студентов. Среди перво-
очередных мер по развитию информационного измерения в высшем образова-
нии является опережающая подготовка будущих специалистов к предстоящей 
профессиональной деятельности.  

Автор имеет обширный опыт применения дистанционных технологий в 
условиях смешанного типа обучения („blendedlearning‟) при реализации языко-
вой подготовки студентов. Работая в личном кабинете, студенты получают до-
ступ к необходимой информации – к электронному портфолио, расписанию за-
нятий, библиотечным ресурсам, получают выход в ЭБС «Университетская биб-
лиотека онлайн», «Юрайт», WebofScience, SCOPUS. Возможно осуществление 
также консультаций студентов с помощью электронной почты, мессенджеров 
Viber, WhatsAppи программы Skype. 

Несмотря на, безусловно, положительные отзывы и преподавателей, и 
студентов, необходимо подчеркнуть, что компьютер не заменяет живого обще-
ния – соответственно, цифровое обучение имеет определенные ограничения в 
применимости. Перспективным решением проблемы живого общения становит-
ся blended–learning – смешанное обучение, сочетающее в себе дистанционные и 
очные учебные программы. Преподаватель иностранного языка в данном случае 
выступает и как носитель, и как транслятор информационной культуры, посред-
ством которой информационное общество реализует свои потребности в посто-
янном освоении новых информационных просторов при осуществлении той или 
иной профессиональной деятельности, что является значимой частью межкуль-
турной компетенции.  

Изучение мнения преподавателей и студентов. В ходе проведенного экс-
перимента использовалось он-лайн анкетирование в виде GoogleForms. Всего в 
опросе приняли участие 48 человек, в том числе бакалавров – 81,3%, магистран-
тов – 4,2%, аспирантов – 2%, преподавателей – 12,5% (Рисунок 1). По возрасту 
респонденты различались следующим образом: категория 18-20 лет была самой 
многочисленной и составляла 56, 3%, 21-24 года – 25%, 25-30 лет – 6,2%, старше 
50 лет – 12,5% (Рисунок 2).  

 
 

 
Рисунок 1 –Сфера деятельности  Рисунок 2 – Возраст 

 
С целью выяснения влияния цифровых технологий на мотивацию учебной 

деятельности респондентам было задано несколько вопросов. Среди наиболее 
эффективных средств визуализации языковой информации были отмечены в 
первую очередь видео сюжеты (81,3%), далее презентации в PowerPoint (56,3%), 
затем – видеофильмы (37,5%), виртуальные экскурсии (50%), электронные эн-
циклопедии (25%) и др. Среди положительных характеристик цифрового обуче-
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ния на первом месте стояло совершенствование навыков работы с информацией 
(75%), создание поликультурной интерактивной образовательной среды (62,5%), 
стимулирование речемыслительной активности (31,3%). Практически все ре-
спонденты отметили значительное повышение учебной мотивации обучающихся 
в результате применения цифровых технологий в языковой подготовке будущих 
специалистов.  

Вывод. В ходе исследования мнения студентов и преподавателей было вы-
явлено, что применение цифровых технологий в вузе является необходимостью 
современного процесса обучения, способствует повышению учебной мотивации, 
укрепляет имидж, наращивает потенциальные преимущества, привлекает абиту-
риентов, способствует продвижению университета на международной арене. 
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В переживаемую нами эпоху глобализации и интернет-технологий, высо-
кий уровень владения иностранным языком значительно и резко повышает по-
тенциал и перспективы специалиста, дает ему возможность не просто, как ранее, 
читать специальные профессиональные издания, а общаться со своими зарубеж-
ными коллегами, участвовать в международных встречах, да и просто пользо-
ваться им во время туристических поездок за границу. Но такими специалисты 
не рождаются, ими становятся. Становятся в результате упорного учебного тру-
да во время обучения в университетах.  

Факультет международных отношений Белорусского государственного 
университета (ФМО) дает студентам, будущим специалистам в области тамо-
женного дела уникальную возможность освоить на должном уровне не только 
один иностранный язык, но и второй, а наиболее способным и настойчивым да-
же третий. Однако, как говорят «при всем богатстве выбора», приоритетным в 
изучении все же является английский язык. Существующие на факультете две 
специализированные по экономическому и гуманитарному направлениям кафед-
ры английского языка дают возможность студентам получить углубленную язы-
ковую подготовку на самом высоком уровне, а выпускающей специальной ка-
федре обеспечить на «выходе» разносторонне подготовленного специалиста. 

Если говорить о языковой базе будущих специалистов таможенного дела, 
то на кафедре таможенного дела ФМО уже почти десять лет как принято реше-
ние акцентироваться на английском языке как обязательном для изучения всеми 
студентами на уровне первого или второго иностранного языка. Мнение это воз-
обладало в связи с доминированием английского языка в сфере мировых эконо-
мических связей, а также с необходимостью для студентов слушать лекции пре-
подавателей по отдельным курсам и спецкурсам на английском языке, что в бу-
дущем позволяет иметь возможность корректно работать с международной до-
кументацией, общаться с коллегами.  

Для реализации этой идеи кафедра английского языка экономических спе-
циальностей вместе с кафедрой таможенного дела модернизировала свои учеб-
ные программы и разработала ряд учебных и учебно-методических пособий и 
материалов.  

mailto:ostroga.v@mail.ru


118 

Также состоялись совместные встречи преподавателей кафедр, рабочие 
совещания заведующих кафедрами. После выхода на качественно новый уро-
вень, в 2015 г. было принято решение о проведении начиная с 2016 г. межвузов-
ской Олимпиады по английскому языку среди студентов, обучающихся по спе-
циальности «Таможенное дело». Совместными усилиями «Олимпийское движе-
ние» ныне набирает обороты и благодаря доброжелательному объективному су-
действу популярно среди преподавателей и студентов.  

Отметим, что свои знания студенты стали активно и успешно проявлять в 
научно-исследовательской деятельности, в ходе кружковой работы, работы сек-
ций научных конференций, на международных научных форумах самого высо-
кого уровня.  

Важным элементом межкафедрального взаимодействия стала организация 
так называемой «языковой» практики для студентов 3-го курса на площадках 
будущих работодателей – таможенные органы, логистические центры, таможен-
ные агентства и др. Именно благодаря взаимодействию студенты имеют воз-
можность не только совершенствовать свои знания языка, но и осознавать их 
практическую необходимость. 

Успехи в преподавании и обучении уже давно базируются на развитой 
учебно-методической базе, которая с 2015 г. стала прирастать за счет фундамен-
тальных и оригинальных, даже уникальных для Беларуси учебных изданий, 
предназначенных именно для студентов таможенников. Среди их авторов, ини-
циатор многих совместных проектов – заведующая кафедрой английского языка 
экономических специальностей профессор С.А. Дубинко, преподаватели, рабо-
тающие со студентами-таможенниками: А.С. Тамарина, Г.П. Назарова, О.Ю. 
Шиманская, Г.И. Ахрименя, Н.И. Василевич и другие [1].  

Эта чрезвычайно важная работа была проделана ими вместе с преподава-
телями кафедры таможенного дела, что обогатило практику преподавания как 
английского языка, так и специальных курсов в сфере таможенного дела. 

Накопленный за многие годы опыт совместной деятельности кафедры ан-
глийского языка экономических специальностей и кафедры таможенного дела 
ФМО БГУ свидетельствует о правильности избранного пути, пути приобретения 
новых педагогических практик и расширения горизонта познания студентами 
английского языка. 
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В статье рассматриваются преимущества дистанционного образования, технические 
средства, онлайн платформы и инструменты обучения, при помощи которых дистанцион-
ная форма образования внедряется в учебный процесс. Приведен обзор вопросов и про-
блем, обсуждаемых во время дискуссий и круглых столов преподавателями белорусских и 
иностранных университетов и представителями бизнес-кругов Беларуси. Уделено внима-
ние проблемам, которые могут возникнуть при организации учебного процесса в режиме 
онлайн, предпочтениям студентов и эффективным методам обучения с использованием со-
временных технологий, способам повышения мотивации преподавателей и студентов при 
обучении английскому языку посредством интернета для достижения высокого уровня 
знаний английского языка. 
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The article indicates the advantages of distance education. It discusses the new technolo-
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Дистанционные формы образования приобретают широкую популярность 
во всем мире: растет объем новых знаний, предъявляются иные требования к 
системе образования, к содержанию образования, контролю знаний и умений. Во 
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и на разных уровнях, но эксперты все еще не могут найти ответы на главные 
вопросы в современном образовании: как учить и чему учить. 

Стоимость образовательных услуг растет, в том числе и в Республике Бела-
русь, однако все еще существует разрыв между содержанием образования и за-
просами профессионального мира. Таким образом, рынок труда ставит задачи пе-
ред учреждениями образования по подготовке востребованных, квалифицирован-
ных специалистов. В то же время работодателям во всем мире требуются профес-
сионалы с университетской степенью. Несмотря на это остаются проблемы с до-
ступностью и качеством университетского образования. Будущее образования за-
висит от того, в какой степени интересы обучаемого и работодателя будут совпа-
дать с интерактивным и разумно подобранным контентом образования. 

Вопросы сотрудничества и содержания образования обсуждаются на кон-
ференциях и круглых столах, которые проводятся на базе университетов или 
компаний, заинтересованных в пополнении штата сотрудников новыми кадрами 
с университетским образованием или переподготовке своих сотрудников. В мар-
те 2018 года международная компания EPAM, представители Парка высоких 
технологий и белорусских университетов, а также профессора из Мэрилендского 
университета в Колледж-Парке (University of Maryland, College Park) обсуждали 
актуальные вопросы развития области высшего образования, будущего универ-
ситетов, подготовки профессионалов во время дискуссии «The Futureof School 
and Work». В своих докладах эксперты подчеркивали, что проблемы обучения 
молодых специалистов существуют во всем мире. И связано это с быстро меня-
ющимся миром технологий. 

Ведущие университеты испытывают массовый наплыв иностранных сту-
дентов. Желающих получить образование гораздо больше, чем университеты 
могут принять в своих стенах. Но у большого количества студентов есть доступ 
к интернету, а значит и к образовательным платформам, на которых университе-
ты предоставляют курсы обучения, а также к платформам таких инновационных 
форм дистанционного образования как MOOC (massive open online course – Мас-
совый открытый онлайн-курс), в которую входят Coursera, Udacity и Udemy. Эти 
формы дистанционного образования нацелены на неограниченное количество 
участников и открытый доступ к ресурсам посредством интернета. Они дока-
зывают, что содержание курсов можно предоставить более эффективным и 
дифференцированным способом. Студенты используют современные 
технологии и знания, непосредственно относящиеся к их будущей профессии, и 
сталкиваются с непредвиденными ситуациями. Цель их обучения шире, чем 
просто содержание курса – настоящая работа и реальные клиенты. 

Обучение посредством онлайн-курса подразумевает командную работу, 
когда каждый привносит индивидуальный подход и навыки в решении ком-
плексных проблем. Результат совместной работы студентов может быть непред-
сказуемым, а в случае провала студентам дается попытка проанализировать и 
исправить ошибки.  

Дипломы и сертификаты, которые выдают онлайн-курсы на платформах 
Coursera, Udacity и др. высоко ценятся на рынке труда. Чтобы эффективно кон-
курировать с такими онлайн-курсами, университеты должны разместить на сво-
их платформах курсы, способные адаптироваться к нуждам студентов и их по-
тенциальных работодателей. Представители профессиональной сферы нередко 
жалуются на нехватку выпускников университетов с подходящими для их обла-
сти уровнем технической подготовки и профессиональным опытом. Решением 
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этой проблемы могло бы быть получение практического опыта как части курса 
обучения в университете в сотрудничестве с компанией-работодателем. Многие 
международные компании, такие как Amazon, Google, Microsoft, а также EPAM 
налаживают контакты с университетами, совместно разрабатывают курсы, пла-
ны стажировок и практик. Компании, как правило, обеспечивают трудоустрой-
ство студентам, которые успешно закончили курсы. 

Обучение английскому языку онлайн имеет свои особенности. Вопросы 
преподавания английского языка с использованием современных технологий, 
обсуждались на третьем фестивале для преподавателей Skyteach Festival 11-12 
октября 2019 года. Темой фестиваля было «Цифровое образование. Электронное 
дистанционное обучение» («Digital Education. E-Learning»). У преподавателей-
участников фестиваля была возможность посетить выступления докладчиков в 
режиме офлайн, а также поучаствовать в онлайн-дискуссиях, на которых спике-
ры выступали в роли модераторов. 

Большинство университетских преподавателей работает преимущественно 
с группами студентов, однако растет число желающих заниматься онлайн инди-
видуально. Содержание онлайн-курса во многом зависит от количества студен-
тов. Некоторые преподаватели видят больше преимуществ в работе с группой: 
присутствуют разные мнения, создаются непредвиденные ситуации, больше по-
хожие на ситуации в реальной жизни. Минусом групповой работы являются 
сложности в организации учебного процесса и нехватка времени и внимания, 
уделяемых отдельному студенту. Важно найти подход к каждому индивидуаль-
но, рассмотреть проблемы всех студентов, ответить и предоставить обратную 
связь [1, с. 115]. 

Прежде всего нужно выбрать онлайн-платформу, которая подойдет всем 
участникам учебного процесса. Некоторые преподаватели используют Skype, 
WhatsApp, другие приложения, которые позволяют проводить занятия в режиме 
онлайн, а также сайты, на которых можно разместить учебные материалы, видео, 
полезные ссылки, участвовать в форумах, обсуждениях, отправлять сообщения и 
обратную связь. Платформу Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment – модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 
среда) активно используют преподаватели английского языка, для размещения 
учебных материалов и тестов для студентов экономических специальностей 
факультета международных отношений БГУ. Удобная навигация, множество 
возможностей для творчества и приятный интерфейс делают платформу Moodle 
привлекательной как для студентов, так и преподавателей. 

На начальном этапе работы с группой или индивидуально могут 
возникнуть проблемы технического характера. Для эффективной работы и 
своевременной обратной связи со студентами необходим беспрерывный доступ 
к интернету. Преподаватель должен владеть умениями в обращении с 
техническими средствами, необходимыми для занятий онлайн, такими как 
ноутбук или стационарный компьютер, веб-камера, приложения и программы 
для обработки видео, создания компьютерных презентаций, тестов, игр. Как 
правило, преподаватель проводит до начала занятий инструктаж или вводную 
лекцию, чтобы убедиться, что у студентов не возникнет проблем с 
предлагаемыми техническими средствами, навигацией сайтов, средствами связи. 
Также необходимо предоставлять четкие инструкции сразу и в течение всего 
курса, чтобы избежать непонимания и задержки в выполнении заданий 
некоторыми студентами. 
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Большинство видео лекций, представленных на образовательных сайтах, 
размещены в записи. Преподаватели часто используют белую доску с записями, 
состоящими из правил, основных структур и примеров по теме занятия.  

Примеры подобных лекций можно найти на сайте engVid, где 
преподаватели-носители английского языка делятся материалами для 
подготовки к самым популярным экзаменам, таким как IELTS (The International 
English Language Testing System), TOEFL (Test of English as A Foreign Language), 
TOEIC (The Testof English for International Communication). Стиль преподавателя 
имеет большое значение для восприятия лекции студентами. Большей популяр-
ностью пользуются преподаватели с хорошими навыками презентации, которые 
могут свободно и раскованно вести себя перед камерой [2, с. 73]. Преподаватель 
Ронни (engVid), например, иногда делает вид, что слышит ответы студентов на 
свои вопросы, дает время на раздумье. 

При составлении группы важно учитывать уровень студентов, особенно 
при изучении более сложных аспектов английского языка, как, например, деловой 
английский. Специалисты с опытом обучения деловому английскому советуют 
больше внимания уделять так называемому функциональному английскому в ра-
боте с начинающими студентами, в то время как с более сильными студентами 
можно разбирать сложные экономические термины, анализировать и обсуждать 
литературу по темам профессиональной деятельности. 

Не всегда удается собрать группу студентов из одинаковых сфер деятель-
ности. Однако часто можно убедиться, что у участников курса есть общие цели, 
похожие проблемы профессионального плана. В начале курса желательно про-
водить занятие-знакомство. Джессика Маккей во время своей презентации «Как 
использовать WhatsApp в преподавании языка» («Using WhatsApp in language 
teaching») на фестивале Skyteach советует определить количество вопросов, за-
даваемых каждым студентом другим участникам, чтобы на первом совместном 
занятии знакомство не отняло много времени. Еще один спикер на фестивале, 
Наталья Ладыгина, в своей онлайн-презентации делится опытом работы с груп-
пой взрослых студентов, занятых в разных профессиональных сферах. Общим 
для них оказалось стремление получить навыки свободного общения на англий-
ском языке, чтобы применить их на своих рабочих местах. 

Студенты факультета международных отношений более однородны по 
предшествующему образованию, интересам, уровню языка, целям и представлени-
ям о будущей профессии. Однако преподаватель может помочь им узнать друг дру-
га лучше для дальнейшей совместной работы в группах. В списке заданий на плат-
форме Moodle есть формы для анкет, опросов, а также чаты, в которых можно ор-
ганизовать обсуждение проблем и вопросов студентами. Так, после прочтения со-
чинений, студентам предлагается обсудить их на форуме (в чате). 

Размещение курсов на современных онлайн-платформах не ограничивает 
преподавателя в объеме курсов: это могут быть короткие курсы, направленные 
на развитие определенных навыков, такие как написание электронных писем или 
проведение совещаний и деловых встреч, или тесты, упражнения, дополнитель-
ные материалы ко всему курсу обучения в университете. Привлекательной явля-
ется идея создания курса по работе с видео, где преподаватели помещают ссыл-
ки или сам видеофайл, задания на понимание, ссылки на материалы для даль-
нейшего исследования и чат для обсуждения [3, с. 156]. Дискуссии проходят под 
руководством преподавателя, но в удобное для участников время. Хорошие 



123 

примеры готовых заданий можно найти в разделе TEDEd на популярном сайте 
https://ted.com. 

Платформа Moodle позволяет размещение видеолекций, электронных кур-
сов, упражнений и тестов различной сложности. Преподавателю всего лишь нуж-
но адаптировать материал по темам курса к формам, предлагаемым на платформе 
[4, с. 101]. Многие процессы автоматизированы, например, проверка тестов и вы-
ставление оценки, что облегчает труд преподавателя и позволяет тратить меньше 
времени на подготовку заданий. Многочисленные наблюдения показывают, что 
мотивация к изучению иностранного языка у студентов, использующих совре-
менные технологии, повышается. Студенты рады и новым творческим возможно-
стям, которые открывает дистанционное образование. 

С развитием технологий возникло много идей в сфере образования. Одна 
из них – идея дистанционного образования, благодаря которому преподаватели и 
студенты имеют возможность организовать процесс обучения на расстоянии, 
используя учебные материалы и технические средства связи. Дистанционное об-
разование – это важный инструмент для изучения иностранных языков и ан-
глийского языка в частности и обладает огромным потенциалом на всех уровнях 
обучения. 
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языка студентам технических специальностей Белорусского национального технического 
университета показывают один из способов реализации личностного потенциала обучаю-
щихся.  

Описываются преимущества такого метода активного обучения как метод проектов, 
использование которого совместно с информационно-коммуникационными технологиями 
способствует формированию как иноязычной коммуникативной компетенции, так и про-
фессиональной компетенции обучающихся. 
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In the article the authors using an example from their own practice of teaching English to 
students of technical specialities of the Belarusian National Technical University show one of the 
ways to realize the personal potential of students. The advantages of such an active learning 
method as the project method are described, the use of which together with information-and-
communication technologies contributes to the formation of both foreign language communicative 
competence and professional competence of students. 

Keywords: project method; professional competence; foreign language communicative compe-
tence; personality potential; creative thinking; information-and-communication technologies. 

В настоящее время подготовка по иностранному языку в техническом 
университете, являясь содержательно интегрированной в систему высшего тех-
нического образования, рассматривается в качестве компонента подготовки спе-
циалиста к будущей профессиональной деятельности.  

Цель обучения заключается не только в овладении иностранным языком, 
необходимым для обеспечения общесоциальной коммуникативности, но, прежде 
всего, в удовлетворении потребностей обучающихся в межкультурном общении, 
связанном с их будущей профессиональной деятельностью.  

Подобное целеполагание предполагает учет комплекса профессионально 
значимых умений, которые могут получить развитие посредством реализации 
компетентностного потенциала вышеупомянутой учебной дисциплины. В каче-
стве основных лингводидактических принципов в данном случае рассматрива-
ются следующие: комплексное формирование профессиональной иноязычной 
компетентности, ориентированность на предстоящую профессиональную дея-
тельность обучающихся, учет индивидуальных особенностей их профессиональ-
ного развития и др.  

В связи с этим при выборе как содержания, так и технологий, используе-
мых при иноязычном образовании, следует учитывать сферу профессионального 
общения обучающегося, особенности профессионального взаимодействия, спе-
цифику профессионального дискурса, направленность на определенного адреса-
та и др. При этом особое внимание уделяется проблеме реализации личностного 
потенциала обучающихся и особенностям учебной дисциплины «Иностранный 
язык», которая с точки зрения дидактической области позволяет использовать 
как учебные материалы любого содержания, так и большое разнообразие линг-
водидактических технологий.  

Таким образом, исходя из того, что в современном обществе специалисты, 
владеющие иностранным языком, имеют более высокий уровень признания и мо-
гут полноценно реализоваться в выбранной профессии, представляется целесооб-
разным за основу преподавания дисциплины «Иностранный язык» в техническом 
университете принять ориентацию на подготовку профессиональной личности, 
для которой будут характерны следующие сформированные компетенции: обще-
коммуникативная (способность к общению), частнокоммуникативная (способ-
ность к общению на иностранном языке), культурологическая (способность соот-
носить понятия, принадлежащие к разным культурам).  
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Наряду с этим ориентация на подготовку профессиональной личности в 
процессе иноязычного образования будет способствовать когнитивному разви-
тию обучающихся, повышению их мотивированности к учебной деятельности и 
будущей профессиональной деятельности. 

Для обеспечения условий формирования вышеобозначенных компетенций 
представляется целесообразным наряду с обычными практическими занятиями 
использовать проектное обучение.  

Преподавание иностранного языка предоставляет преподавателям множе-
ство возможностей для вовлечения обучающихся в творческую работу, которая 
одновременно служит целям формирования как их иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, так и профессиональной компетенции. Работа над различны-
ми типами проектов в конкретных областях знания дает обучающимся одну из 
таких возможностей. Именно проектное обучение позволяет генерировать соб-
ственные идеи, интегрировать знания, полученные по различным дисциплинам, 
для решения конкретных профессиональных задач. 

Проект, являясь углубленным исследованием определенной темы, не со-
ставляет всю образовательную программу, а наряду с систематическим обучени-
ем используется как средство достижения учебной цели. Основным преимуще-
ством проектного метода является то, что обучающиеся с самого начала занятий 
в вузе учатся работать в области выбранной ими профессии, то есть занимаются 
самоопределением в будущей профессии и выявлением своих перспектив в кон-
кретной области профессиональной деятельности.  

При этом наблюдается значительное повышение мотивации для получе-
ния дополнительной информации по изучаемым дисциплинам. Выполняя опре-
деленные задачи при подготовке проекта, обучающиеся учатся работать в ко-
манде, что предполагает развитие умений общаться с партнерами, приводить ар-
гументы в поддержку своего мнения, выражать и отстаивать собственную точку 
зрения.  

Работа в команде заставляет обучающихся выполнять различные социаль-
ные функции: эксперт, исследователь и др. Таким образом они действуют в раз-
личных ситуациях, с которыми могут столкнуться на будущей работе. 

В данном случает важной составляющей образовательного процесса являет-
ся групповая работа, поскольку обучающиеся вынуждены обмениваться информа-
цией и результатами исследований в процессе дискуссий. Личная ответственность 
за выполняемую работу и удовлетворение от группового успеха меняет традицион-
ное отношение к изучаемым дисциплинам во время обучения.  

В результате проектная работа не только дает обучающимся дополнитель-
ные знания, но развивает их индивидуальные способности, навыки самостоя-
тельной работы, а также профессиональные иноязычные коммуникативные 
навыки. Наряду с этим, участие в проектах позволяет обучающимся подготовить 
резюме, презентации, то есть представить свои достижения, развить навыки в 
оформлении документов и, соответственно, осознать практическую значимость 
своей учебной деятельности. 

По мнению ряда специалистов в области современных образовательных 
технологий проектное обучение вовлекает обучающихся в проведение исследова-
ний, разработку и решение реальных проблем, дает возможность работать относи-
тельно автономно в течение длительных периодов времени и завершается пуб-
лично демонстрируемым результатом (публикацией или презентацией).  
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Проектное обучение включает в себя следующие составляющие: наличие 
как процесса, так и продукта; предоставление права собственности на проект; 
выполнение в течение определенного периода времени; развитие навыков инте-
грации; развитие понимания обучающимся темы через интеграцию языка и со-
держания; совместная или самостоятельная работа исполнителей; возложение на 
обучающихся ответственности за собственное обучение посредством сбора, об-
работки и предоставления информации, полученной из целевых языковых ре-
сурсов; распределение обязанностей между обучающимися; предоставление ко-
нечного продукта.  

При проектном обучении происходит изучение основных понятий той или 
иной дисциплины через разработку проектов, которые рассматриваются как цен-
тральные, а не второстепенные по отношению к учебной программе. 

Большое значение имеет тот факт, что использование такого метода ак-
тивного обучения как метод проектов позволяет подготовить специалистов, об-
ладающих креативным мышлением, способных нетрадиционно решать про-
блемные ситуации.  

Применение активных методов обучения, ключевым элементом которых 
является обратная связь преподавателя и обучающихся, предполагающая сво-
бодный обмен мнениями о способах решения той или иной проблемной ситуа-
ции, способствует достижению максимальных результатов при усвоении новых 
знаний. Структура проекта, творческого по своей сути, представляет собой ком-
плекс исследовательских, проблемных методов.  

Нельзя не отметить роль мультимедийных технологий при подготовке 
проектов. Мультимедийные технологии не только обеспечивают среду, с помо-
щью которой преподаватель может удовлетворить потребности своих обучаю-
щихся с точки зрения укрепления их языковых, социальных и культурных ком-
петенций, но фактически позволяют преподавателям участвовать в деятельно-
сти, которая поддерживает формирование указанных компетенций более глубо-
кими способами. Тем не менее, преподаватели по-прежнему играют централь-
ную роль при подготовке проектов, являясь координаторами, так как они обла-
дают знаниями и навыками, позволяющими находить творческие способы под-
держки языкового развития обучающихся.  

Изучение опыта использования проектного обучения в целях творческого 
изучения иностранного языка для конкретных целей побудило нас организовать 
совместную работу над проектами студентов Белорусского национального тех-
нического университета (БНТУ) и Грузинского технического университета 
(ГТУ).  

Были сформированы три группы студентов, обучающихся на факультетах 
информационных технологий и робототехники, энергетическом, архитектурном 
БНТУ и соответствующих факультетах ГТУ: информатики и систем управления, 
энергетики и телекоммуникаций, архитектуры, градостроительства и проектиро-
вания. В каждую группу входили два координатора – преподаватель английского 
языка и консультант-лектор по специальной дисциплине.  

Студенты каждого факультета обоих университетов провели Skype-
конференцию, цель которой заключалась в знакомстве студентов и определении 
общих тем будущих проектов. Затем в течение определенного времени студенты 
работали над проектами: изучали доступные ресурсы, в основном онлайн-
ресурсы, координаторы проводили с ними консультации.  
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После завершения этого этапа исследований была проведена еще одна ви-
деоконференция студентов обоих университетов, на которой они сделали крат-
кие презентации полученных выводов, определили основные разделы проектов, 
обменялись адресами электронной почты. Последующая работа планировалась в 
соответствии с определенными этапами подготовки проектов, при этом студен-
ты обменивались информацией по электронной почте.  

Когда работа над проектами была завершена, прошла еще одна видеокон-
ференция, на которой каждая группа представила свою презентацию с помощью 
PowerPoint и обсудила проекты.  

Работа студентов разных университетов над совместными проектами, на 
наш взгляд, будет способствовать развитию творчества и профессионализма 
обучающихся. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ВИДОВ ОБЩЕНИЯ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Е. В. Хоменко 

Белорусский национальный технический университет, 
 пр. Независимости, 65, 220013, г. Минск, Беларусь, eng1@tut.by 

Статья посвящена проблеме формирования профессиональной иноязычной комму-
никативной компетенции у студентов технического университета. Дается описание трех 
видов общения на иностранном языке: межличностного, интерпретирующего, презентаци-
онного. Автор на примерах из собственной практики преподавания английского языка сту-
дентам технических специальностей показывает возможные способы обучения различным 
видам общения. 

Ключевые слова: профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция; меж-
личностное общение; интерпретирующее общение; презентационное общение; иноязычная ис-
следовательская компетенция. 
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The article is devoted to the problem of the formation of professional foreign language 
communicative competence of students of a technical university. Three types of communication 
in a foreign language are described: interpersonal, interpretative and presentational. The author, 
using examples from her own practice of teaching English to students of technical specialities, 
shows possible ways of teaching various types of communication. 

Keywords: professional foreign language communicative competence; interpersonal commu-
nication; interpretative communication; presentational communication; foreign research competence. 

Одним из главных компонентов системы высшего профессионального об-
разования является обучение способам репрезентации информации в профессио-
нальных сферах общения и коммуникативных ситуациях на иностранном языке. 
Владение английским языком стало важнейшей составляющей будущей профес-
сиональной деятельности инновационно ориентированных специалистов техни-
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ко-технологического профиля. Это обусловлено тем, что выпускники техниче-
ских университетов должны умело осуществлять активную межкультурную 
коммуникацию в рамках своей профессиональной и научной деятельности, изу-
чать современную научную литературу по специальности, используя Интернет-
ресурсы. Для того чтобы быть конкурентно способными в современном гло-
бальном обществе, студентам на первой и второй ступенях получения высшего 
образования необходимо также осваивать дополнительные предметные области 
(географию, социальные науки и др.)  

Главной целью курса обучения иностранному языку в университете тех-
нико-технологического профиля является формирование профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции, предполагающей наличие у ком-
муникантов следующих умений: у адресанта – четко формулировать мысли, 
идеи путем использования устных, письменных и невербальных навыков обще-
ния в контексте конкретной коммуникативной ситуации и по отношению к 
определенному адресату; выбирать структурные и лингвистические средства, 
характерные для определенного типа дискурса или его жанровой разновидности; 
у адресата – эффективно расшифровывать смысл, отношения и намерения адре-
санта при восприятии и понимании представленной информации, выражать соб-
ственное отношение к ней исходя из личных целей. Ясное формулирование 
мыслей, мотивация адресата с помощью правильно отобранных языковых 
средств, оказывающих определенное прагматическое воздействие – это навыки, 
которые всегда ценились на рабочем месте и в общественной жизни. 

От современного специалиста требуется высокоразвитое критическое 
мышление и обладание способностью к решению проблем. В связи с этим осо-
бую значимость приобретает иноязычная исследовательская компетенция как 
одна из субкомпетенций профессиональной иноязычной коммуникативной ком-
петенции. 

В рамках указанной субкомпетенции предполагаются умения: использовать 
различные виды рассуждений (индуктивный, дедуктивный и т. д.) в соответствии 
с ситуацией; анализировать альтернативные точки зрения, доказательства, аргу-
менты; критически оценивать устную и письменную информацию с точки зрения 
ее релевантности для реализации собственных учебно-научных целей. Одной из 
важнейших особенностей иноязычной исследовательской компетенции обучаю-
щихся в техническом университете является способность интерпретировать на 
иностранном языке тексты в устной форме с учетом понимания социокультурного 
аспекта профессионального и научного общения. Умение интерпретировать текст 
предусматривает: определение коммуникативных интенций автора тек-
ста;дифференциацию информации по степени важности с точки зрения професси-
онального интереса адресата; установление причинно-следственных связей между 
описываемыми явлениями; выделение аргументов, поддерживающих или опро-
вергающих точку зрения автора; выведение суждений на основе анализа пред-
ставленной в тексте информации. 

При формировании профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции у студентов технических университетов мы уделяем особое вни-
мание коммуникативным способам дифференциации целевых областей обще-
ния на иностранном языке (межличностное, интерпретирующее, презентацион-
ное общение). Так, межличностный обмен идеями предполагает размышление 
обучающихся над каким-либо событием.  
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Обучающиеся идентифицируют определенные персонажи, их взаимоотно-
шения, устанавливают последовательность происходящих событий. Далее, рабо-
тая в парах, они обсуждают свою информацию с партнером и получают отзывы о 
недостающих элементах, т. е. происходит уточнение или расширение недостаю-
щей информации. Обучающийся автор представляет собственную точку зрения 
на сложившуюся ситуацию, обучающийся партнер интерпретирует ее. Таким об-
разом обучающиеся обмениваются мнениями по поводу обсуждаемого события. 
Обучение интерпретирующему общению в сочетании с межличностным можно 
продемонстрировать на примере работы с фрагментами из фильмов. Обучающим-
ся предлагается просмотреть видеофрагмент, обсудить роли персонажей и их вза-
имоотношения, последовательность происходящих действий, интерпретировать 
эти действия, выразив личную точку зрения. Презентационное общение предпо-
лагает подготовку сценариев, которые можно сыграть, или рассказов о конкрет-
ном событии. В процессе преподавания английского языка для специальных це-
лей в Белорусском национальном техническом университете развитие иноязыч-
ной коммуникативной компетенции осуществляется в трех областях: межлич-
ностной, интерпретирующей и презентационной. Приведем пример использова-
ния текста OrganizationofRoadTraffic из учебного пособия English. Professional-
Communication. PracticalCourse (авторы-составители: Е.В. Хоменко, М.Э. Турче-
нюк) для обучения интерпретирующему общению в сочетании с межличностным.  

Выполняемые задания заключаются в следующем: 
– чтение текста вслух, проверка понимания излагаемой в тексте информа-

ции; 
–  анализсемантическойструктурытекста; 
– выделениеключевыхпроблем, рассматриваемыхвтексте: organizational 

regulations, architectural and planning characteristics, engineering organization, or-
ganization of traffic route for passenger transport; 

– чтение текстовых фрагментов, соответствующих обозначенным ключе-
вым проблемам; 

– изложение собственной точки зрения на выделенные проблемы с исполь-
зованием дополнительной информации; 

– обмен мнениями по анализируемым проблемам между обучающимися в 
группе. 

Эти задания можно выполнять в парах, в небольших группах или в группе 
в целом.  

При обучении презентационному общению возможно выполнение следу-
ющих заданий:  

– подготовка реферата по одной из рассматриваемых проблем на основе 
прочитанного текста, например: organization of trafficroute for passenger 
transport; 

– формулировкаосновныхпунктовсодержанияреферата, такихкак: the sys-
tem of public transport route is one of the key indicators of comfortable living, the sys-
tem of public transport in Minsk, an ideal stopping point, the advantages and disad-
vantages of public transportation; 

– после обсуждения излагаемой в тексте информации (при этом должны 
обязательно учитываться прагматические характеристики текста), обучающимся 
предлагается найти дополнительную информацию, используя Интернет-
ресурсы; 
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– первичная презентация проектов с использованием PowerPoint перед 
студентами своей группы; 

– финальная презентация проектов перед студентами других групп, фа-
культетов, вузов. 

Представляется, что содержание межличностного общения должно соот-
ветствовать когнитивному развитию обучающихся и служить расширению их 
знаний с точки зрения специальных дисциплин. В процессе интерпретационного 
общения следует использовать аутентичные тексты, восприятие и понимание ко-
торых требует затраты определенных усилий. При этом данные тексты будут 
способствовать расширению знаний обучающихся в сфере их будущей профес-
сиональной деятельности. Достоинством презентационного общения является 
прежде всего возможность охвата аудитории за пределами классной комнаты и 
использование разнообразных способов представления идей в современном ми-
ре, включая устную презентацию проектов, которые готовятся в письменной 
форме, при этом живая и дистанционная аудитория интерпретирует эти проекты. 
После презентационного общения возможно переключение на межличностное 
общение, поскольку последующие вопросы задаются устно или по электронной 
почте. Примером такого презентационного общения может служить подготовка 
совместных проектов студентами факультета информационных технологий и 
робототехники, энергетического и архитектурного факультетов Белорусского 
национального технического университета и соответствующих факультетов Гру-
зинского технического университета по следующей проблематике: «Сравни-
тельный анализ языков программирования», «Возобновляемая энергетика», «Зе-
леная энергетика», «Дизайн архитектурной среды» с последующим проведением 
online конференций. 

Подготовка проектов по тематике специальных дисциплин на английском 
языке является иллюстрацией интеграции лингвистической и профессионально-
предметной составляющих при обучении иностранному языку. Вышеупомяну-
тый подход предусматривает координацию учебных программ по специальным 
дисциплинам и иностранному языку, совместную подготовку лекций преподава-
телями специальных дисциплин и иностранных языков с их последующим пред-
ставлением на английском языке. Обучение аннотированию и реферированию 
научно-технических текстов по специальности, которое предполагает краткое и 
обобщенное изложение содержания прочитанного иноязычного текста с анали-
зом и оценкой представленной в нем информации, подготовка докладов на ино-
странном языке к конференциям, проводимым совместно с техническими кафед-
рами также являются способами интеграции лингвистической и профессиональ-
но-предметной составляющих.  

Следует отметить, что в современном мире большая часть всей суще-
ственной работы выполняется в командах, а во многих случаях и в глобальных 
группах. Существуют «глобальные команды», охватывающие разные нации и 
культуры, которые работают вместе в бизнесе. Поэтому обеспечение лингвисти-
чески и культурно эффективного общения для успешного содействия этим рабо-
чим группам представляет особую значимость. Современный рынок труда тре-
бует таких компетенций от завтрашних выпускников, как способность взаимо-
действовать с людьми, говорящими на разных языках и имеющими разные куль-
турные традиции. В связи с этим при обучении иностранному языку и, прежде 
всего, сотрудничество при подготовке совместных проектов студентами-
носителями разных культур имеет важное значение. Сотрудничество с другими 
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предполагает: умение эффективно и уважительно работать с различными коман-
дами; использование широкого спектра методов создания идей (таких как мозго-
вой штурм); проявление готовности быть полезными в достижении общей цели; 
умение брать на себя общую ответственность за совместную работу, при этом 
оценивая индивидуальный вклад, вносимый каждым членом команды (разработ-
ка оригинальных идей для улучшения и максимизации творческих усилий). 

Таким образом, формирование профессиональной иноязычной коммуни-
кативной компетенции у обучающихся в Белорусском национальном техниче-
ском университете осуществляется на основе различных подходов с использова-
нием разнообразных образовательных технологий. 
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В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В РАМКАХ ТЕМАТИЧЕСКИХ КРУЖКОВ 

Е. И. Ядченко 
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В своей статье автор обращается к проблеме модернизации процесса обучения ино-
странному языку в эпоху глобализации и культурной трансформации. Автор рассматривает 
обучаемого (студента) как креативный субъект учебного процесса и предлагает творческие 
методики, стимулирующие формирование мотивации, раскрытие творческого потенциала, 
производство иноязычной речи условиях небольшого запаса лексико-грамматических 
структур. Данные методики использованы автором в рамках образовательного кружка, ис-
пользующего в качестве основного театрально-педагогический метод. 
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In this article, the author addresses the problem of modernizing the process of teaching a 
foreign language in the era of globalization and cultural transformation. The author considers the 
student as a creative subject of the educational process and offers creative techniques that stimu-
late the formation of motivation, the disclosure of creative potential, the production of foreign 
language speech having poor lexical and grammar structures. These methods were used by the 
author in the framework of the educational group, which uses the drama pedagogical method as 
the main one. 
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Проблема методологии преподавания иностранного языка широко обсуж-
дается в последние десятилетия специалистами разных областей гуманитарного 
знания. Традиционные подходы к процессу обучения рассматривали обучаемого 
как объект обучения; в фокус объектива ставился обучающий, а вместе с тем пла-
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нируемый, прогнозируемый им результат обучения. Обучение иностранному язы-
ку с данной перспективы представляло собой линейный процесс, при котором ре-
зультат обучения может быть объективирован в виде некоего нового системного 
знания – овладение новой лексикой, грамматическими конструкциями, свой-
ственными определенным типам текста и пр. [1]. Современные когнитивные под-
ходы (в том числе и когнитивная теория развития) ориентируются на общие стра-
тегии обучения (постановка целей обучения, планирование процесса обучения, 
корректура собственных ошибок и пр.), которые обучаемый сам формулирует для 
себя в зависимости от степени и качества личностного взаимодействия (интерак-
ции) с предметом обучения [2]. Иными словами, в процессе обучения преподава-
телем не могут не учитывать такие факторы, как формирование мотивации обуча-
емых, активация базовых знаний об изучаемой реальности, управление внимани-
ем обучаемых, стимулирование мгновенной ответной реакции и пр. [3]. 

Наука, которая занимается когнитивно-психологическими процессами, то 
есть вопросами, как происходит получение, переработка, сохранение и накапли-
вание информации в головном мозге в процессе обучения, получила на Западе 
название ―психология обучения‖ (Lernpsychologie). В отечественной науке дан-
ные вопросы изучаются в рамках когнитивного подхода в педагогике и психоло-
гии. Иначе, психологию обучения можно определить как систему знаний о про-
цессах преподавания и обучения с учетом знания и понимания психических ха-
рактеристик обучаемого [4], [5]. 

Создание тематических кружков в качестве дополнительной возможности 
изучения немецкого языка для студентов факультета международных отношений 
предполагает решение следующих задач: 1) расширение кругозора студентов от-
носительно изучаемой реальности и формирование их страноведческой компе-
тенции; 2) тренировка лексико-грамматических навыков с проекцией определен-
ных лексико-грамматических структур на реальные ситуации общения; 3) стиму-
лирование мотивации студентов к самостоятельной проработке темы и поиску 
информации; 4) формирование критического взгляда на проблемы социокуль-
турного характера; 5) стимулирование формирования студентами личных страте-
гий обучения, осознания ими собственных психо-когнитивных особенностей, те-
матических интересов и предпочтений; 6) стимулирование командного духа в 
группе с целью поиска совместных проблем и реализации последующих проектов, 
налаживание нетворкинга и пр.  

Обучение иностранному языку посредством театрально-педагогического 
метода. Суть этого метода заключается в том, что процесс социального позна-
ния, осуществляемого посредством повседневной вербальной коммуникации, 
переносится с аудитории на открытую публичную площадку (сцену, платфор-
му), на которой ограниченное количество лексико-грамматических ресурсов 
учащихся компенсируется за счет привлечения в процесс коммуникации невер-
бальных коммуникативных ресурсов – жесты, мимика, эмоционально-оценочные 
средства (междометия) и т.д. При этом следует сразу отграничить театрально-
педагогический метод обучения иностранному языку от театрализованных по-
становок на иностранном языке, при которых учащимся приходится заучивать 
наизусть большие массивы текстовых пассажей без последующей возможности 
их применения в реальной коммуникации. 

Потенциал театрально-педагогического метода заключается, прежде всего, 
в стимулировании развития способности учащихся воспринимать свое тело и 
эмоции как неотъемлемую часть собственной личности, участвующей в процессе 
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познания окружающего мира. Использовать этот потенциал в процессе познания, 
управлять своими эмоциями в процессе коммуникативного воздействия на адре-
сата (как в неформальном личностном взаимодействии, так и в профессиональной 
коммуникации) понимается в современном мультимедийном коммуникативном 
как одна из важнейших коммуникативных компетенций [6]. Задействование эмо-
ционально-экспрессивного потенциала в познавательные процессы, мобилизация 
скрытых ресурсов учащихся помогает также решению таких проблем, как работа 
со страхами в устном речепроизводстве, тренировка фонетических навыков, кор-
рекция грамматических ошибок и пр. 

Однако, пожалуй, важнейшим аспектом театрально-педагогического ме-
тода является поведенческий аспект. Поскольку посредством данного метода 
учащиеся решают актуальные социальные проблемы, проблемы взаимодействия 
в повседневной коммуникации, в том числе и межкультурного плана, открытое 
театрализованное обсуждение стимулирует совместную разработку поведенче-
ских решений с целью последующего решения конфликтов в повседневной и 
профессиональной коммуникации [7].  

Реализация проекта «Проблема утилизации мусора в современных городах» 
посредством театрально-педагогического метода. Проект реализуется в начинаю-
щих группах, изучающих немецкий язык как первый либо второй иностранный, и 
предполагает владение минимальным количеством лексики, а также базовую 
грамматическую компетенцию. Более того, в качестве одной из целей обучения 
предполагается тренировка фонетических навыков – постановка и отработка ла-
биализованных гласных звуков в немецком языке – [o], [ö], [u], [ü].  

В качестве первого этапа студентам предлагаются для проработки слова 
по теме, содержащие вышеуказанные лабиализованные звуки: Müll, Müllsack 
Müllbeutel, Mülleimer, Mülltonne, Müllplatz, Müllauto, Müllsortierung, 
Mülldeponierung, Müllentsorgung и т.д. Как видно из данного лексического ряда, 
представленные в нем лексемы варьируются по уровню сложности от уровня А2 
(Müll, Müllbeutel) до уровня В2 (Müllentsorgung), что в целом не противоречит 
целям обучения, поскольку мы не преследуем коммуникативных целей, соответ-
ствующих более высокому уровню, а сосредоточены на фонетической и лекси-
ческой компетенции. Данные слова семантизируются преподавателем, прогова-
риваются в маленьких группках студентов с использованием различных эмоций.  

На втором этапе студентам предлагается видео музыкального произведе-
ния: люди в форме дорожно-уборочных рабочих исполняют рэп и используют в 
качестве музыкальных инструментов пластиковые бутылки, мусорные баки и 
прочие отходы жизнедеятельности. При этом музыкальное произведение полно-
стью построено на лексическом материале, проработанном на первом этапе. Про-
изведение прослушивается 2 раза, после первого прослушивания разбирается 
текст произведения. Затем студенты вовлекаются в исполнение песни. 

На третьем этапе осуществляется трансфер усвоенного материала на ре-
альную ситуацию общения. Студентам предлагаются небольшие диалоги, в ко-
торых затрагиваются проблемы экологического сознания населения высокораз-
витых стран, поиска решений проблемы утилизации мусора на бытовом и поли-
тическом уровне. Примерыдиалогов: 

Диалог 1 
Mama: Mama, was bedeutet „Müll sortieren“? 
Anja: Schau Mal! Die Flaschen kommen in die grüne Tonne, die Plastiktütten 

kommen in die blaue Tonne, das Papier – in die gelbe. 
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Mama: Und wohin kommen unsere alten Hausschuhe? 
Anja: Ehhh… Ich glaube… Tja…  
Диалог 2 
Politiker: Wir müssen die Kosten für die Müllentsorgung steigern! Dann produ-

zieren die Leute weniger Müll! 
Bürger: Aber wir bezahlen schon so viel – für Strom, für Gas, für Heizung!!!... 

Wir haben kein Geld mehr… 
Как видно из данных примеров, диалоги построены на простых структу-

рах, при этом вовлекают более сложную лексику, чем предполагает уровень А2. 
Вместе с тем это не противоречит поставленной цели – формирование коммуни-
кативной компетенции студентов по проблеме решения проблемы утилизации 
мусора в повседневности. Реализация данной цели становится возможной в рам-
ках театрально-педагогического метода благодаря привлечению эмоционально-
экспрессивного потенциала в качестве дискурсивного средства. Это значит, что 
в последующем процессе овладения немецким языком студенты смогут более 
целенаправленно подходить к выбору языковых средств для реализации своих 
личных коммуникативных целей, сформированные в процессе театрализованной 
проработки актуальных проблем.  

Реализация проекта «Нацистский принудительный труд и его последствия 
для современного европейского общества» в формате Workshop. Изучение дан-
ной проблемы в рамках изучения немецкого языка на факультете международ-
ных отношений возможно в рамках темы «Переломные моменты в истории ва-
шей страны» (―Wendepunkte in der Geschichte ihres Landes―). Специфика работы с 
данным содержанием заключается в следующем: 1) студенты, как правило, име-
ют мало фоновых знаний по данной проблеме, необходима эмоциональная при-
вязка событий 70-летней давности к современной жизни, чтобы стимулировать 
мотивацию студентов; 2) дидактический потенциал данной темы необходимо 
рассматривать не в ее информативности (донести, как это было), а более в ее мо-
рально-этической специфике (понять, чему общество научилось из прошлого, 
как я лично могу использовать данное знание в своей повседневной жизни).  

В соответствии с этим можно сформулировать и цели обучения. Такой це-
лью может быть, например, разработка сценария работы с людьми с травматиче-
ским опытом (например, беженцы, пострадавшие от насилия) с учетом истори-
ческого опыта подневольных рабочих из Беларуси. Данная цель обучения также 
направлена, помимо усвоения лексического материала и развития речевых ком-
петенций, на поведенческие установки обучающихся. Иначе, в процессе разра-
ботке сценария в рамках поставленной цели студенты пересматривают имеющи-
еся стереотипы о людях с травматическим опытом, пересматривают свои пове-
денческие модели и меняются на более гуманные по отношению к окружающим 
людям.  

Как и в случае с проектом по утилизации мусора, в работе с темой подне-
вольного труда театрально-педагогический метод демонстрирует большой по-
тенциал. В последнем случае этот потенциал заключается в возможности фор-
мирования эмпатии как одной из ключевых компетенций будущих специали-
стов-международников. Под эмпатией мы понимаем в данном контексте профес-
сиональную компетенцию будущих специалистов в сфере международных от-
ношений, которая заключается в способности к принятию гуманных решений с 
учетом травматичного опыта людей.  
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Под понятием ―воркшоп‖ мы понимаем форму работы над содержанием 
проблемного характера, при которой участниками осуществляется совместный 
поиск решения проблемы без каких-либо морально-этических установок препо-
давателя, ориентируясь на свой собственный опыт и собственное стратегическое 
видение. При этом роль преподавателя сводится к роли менеджера, направляю-
щего дискуссии в определенное русло в соответствии с заявленным в группе 
вектором. 

Таким образом, изучение темы «Нацистский принудительный труд и его 
последствия для современного европейского общества» посредством формата 
воркшоп позволяет решение следующих задач: 1) формирование социальной 
компетенции по проблемам глобальной миграции и социокультурной дискрими-
нации; 2) формирование более глубокого понимания феномена ―немецкого эко-
номического чуда‖; 3) стимулирование рефлексии явления принудительного 
труда в современном обществе; 4) анализ этических аспектов бизнеса, осмысле-
ние границы между трудом и принудительным трудом; 5) стимулирование диа-
лога между Германией и Беларусью. 
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В условиях современной рыночной экономики, в силу чрезвычайно ак-
тивной подвижности ее конъюнктуры, работодатели заинтересованы в специ-
алисте, имеющем высокий уровень интеллектуального развития, фундамен-
тальные знания научно-технических и экономических основ производства. 
Одновременно с этим он должен обладать искусством межличностного взаи-
модействия, речевой грамотностью, позволяющей аргументированно отстаи-
вать свою точку зрения, умением работать в команде, устанавливать контакты 
с социальной средой, клиентами, инвесторами. Это в свою очередь ведет к 
расширению профессиональных контактов с представителями других госу-
дарств, развитию социально-экономического, научно-технического, обще-
ственно-политического, культурного сотрудничества с зарубежными партне-
рами на основе компромисса и плодотворного диалога при сохранении нацио-
нального своеобразия. В подготовке будущего специалиста, способного осу-
ществлять профессиональную деятельность в иноязычной среде, иностранный 
язык выступает средством решения как языковых, так и профессиональных 
задач. Он создает благоприятную основу для становления личности специали-
ста, готового осуществлять предметное общение на основе позитивно актив-
ной позиции, доброжелательности, открытости по отношению к представите-
лям других культур.  

В своем повседневном значении «готовность» понимается как осново-
полагающее условие успешного выполнения какой-либо деятельности. 

С позиций психологии готовность к действию представляет собой уста-
новку, состояние актуализации всех психофизиологических систем человека, 
направленное на эффективное выполнение определенного действия, имеюще-
го личностный смысл. Она предполагает наличие определенных знаний, 
навыков, умений, а также намерение противодействовать возникающим пре-
пятствиям [1]. 

В современных педагогических исследованиях готовности [2, 3 и др.] 
внимание акцентируется на выявлении дидактических и воспитательных усло-
вий, средств, при помощи которых возможно управлять процессом становления 
и развития готовности личности к различным видам деятельности.Готовность к 
профессионально ориентированной иноязычной коммуникации студентов не-
языкового вуза может быть определена как «интегративное свойство личности 
специалиста, представляющее собой синтез мотивационных установок, теоре-
тических знаний и практических профессионально значимых умений, способ-
ствующее установлению плодотворного сотрудничества и принятию кон-
структивных решений в сфере будущей профессиональной деятельности» [2]. 

Готовность представляет собой целостность всех сторон личности и 
осознание человеком своих целей, оценку существующих в данный момент 
условий, определение максимально возможных способов действия. Сохране-
ние эмоционально-положительного фона, улучшение внимания, способствуют 
при этом осуществлению мгновенных рациональных действий. Готовность 
проявляется в правильном и одновременно быстром применении накопленно-
го опыта, знаний, личностных качеств, обеспечивает их контроль, модифика-
цию деятельности при возникновении препятствий. «Любому нашему физиче-
скому действию предшествует готовность его совершить, когда наши желания 
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и потребности будут выступать источником энергии к предстоящему дей-
ствию» [3]. 

В контексте заявленной проблематики готовность понимается нами как 
интегральная характеристика профессионально и личностно значимых ка-
честв студента технического вуза, отражающая степень сформированности 
его психологических, физических и физиологических показателей, а также его 
знаний, умений и опыта организации продуктивного взаимодействия в поли-
культурной среде по достижению оптимального результата в конкретных 
условиях учебной деятельности, по разработке и созданию в будущей профес-
сиональной деятельности новых товаров, инновационных проектов и техноло-
гий, повышающих конкурентоспособность отечественной продукции на ми-
ровых рынках сбыта.  

Дисциплина «Иностранный язык» обладает достаточным дидактиче-
ским потенциалом для развития у будущих инженеров умения осуществлять 
профессиональное взаимодействие в иноязычной среде. Педагогическими 
условиями при этом выступают: коммуникативно-ориентированный характер 
всего процесса иноязычной подготовки с позиций межкультурного взаимо-
действия и продуктивной деятельности в сотрудничестве; учебные занятия по 
иностранному языку являются точкой соприкосновения различных культур, 
которые находят свое выражение в каждой лексической единице; осознание и 
принятие во внимание различий и особенностей культур; обновление комму-
никативных умений и знаний студентов носит межличностную и межкультур-
ную направленность; речевое взаимодействие между студентами активизиру-
ется посредством ситуаций аутентично-проблемного характера; использова-
ние языкового материала подчиняется задаче индивидуального речевого 
намерения.  

Рефлексия собственного педагогического опыта позволяет утверждать, 
что обеспечить заложенный в образовательном стандарте высшего образования 
первой ступени нормативный уровень владения будущими специалистамиино-
странным языком при сокращении учебных часов, отводимых на изучение ряда 
дисциплин гуманитарного профиля, представляется возможным только при оп-
тимальном сочетании групповых и индивидуальных форм работы.  

Такой подход стимулирует развитие у студентов самостоятельности, 
познавательного интереса, творческого мышления, умений и навыков ум-
ственного труда. 

Практика преподавания иностранного языка в техническом вузе пока-
зывает, что целенаправленное и систематическое применение в рамках учеб-
ного процесса дидактически обработанных аутентичных материалов, группо-
вых, коллективных форм и технологий организации учебной деятельности со-
здает благоприятную основу для формирования личности будущего специа-
листа с неизменной направленностью на эффективное межкультурное взаи-
модействие в условиях иноязычного профессионального общения. 

Хорошие результаты демонстрируют студенты при работе в парах и 
малых группах. Это свидетельствует об одновременном развитии языковых 
навыков, знаний и коммуникативных умений обучающихся с учетом различ-
ных видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения, письма.  
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Работа в группе позволяет оптимизировать учебное время на занятии, 
предоставляя возможность каждому обучающемуся раскрыть свои потенци-
альные способности.  

Развитие готовности студентов технического вуза к профессиональному 
взаимодействиюпредполагает моделирование в процессе иноязычной подго-
товки социального контекста соответствующей профессиональной деятельно-
сти, производственных отношений будущих специалистов.  

Данный контекст выстраивается при помощи системы учебных задач, 
заданий, проблемных ситуаций, превращая статичное содержание дисципли-
ны «Иностранный язык» в динамично развертываемое. Овладевая в ходе ин-
дивидуального и совместного анализа и разрешения «профессионально по-
добных» ситуаций нормами компетентных предметных действий и отноше-
ний между людьми, обучающиеся формируются и как специалисты, и как ак-
тивные члены общества. 

Главным становится не передача информации, а развитие с опорой на 
нее умений студентов компетентно выполнять основные профессиональные 
функции, разрешать проблемы и задачи, другими словами, овладевать про-
фессиональной деятельностью в целом. На занятии создаются условия для 
собственной постановки и реализации цели, для движения деятельности обу-
чающегося от прошлого через настоящее к будущему, от учения к труду.  

Студент осознает, что было («ставшие», сформировавшиеся образцы 
теории и практики), что есть (выполняемая им познавательная деятельность в 
настоящий момент) и что будет (моделируемые ситуации будущей професси-
ональной деятельности). Это мотивирует познавательную деятельность сту-
дентов, учебная информация и сам процесс учения приобретают личностный 
смысл, информация превращается в личное знание.  

Особое значение в процессе совершенствования навыков межкультур-
ного профессионального взаимодействия приобретаютинтерактивные методы 
обучения, активное обучение как таковое.Включение активных методов в 
учебный процесс мобилизует познавательную активность студентов, усилива-
ет их интерес и мотивацию, развивает способность оперативно действовать в 
изменяющихся социальных и профессиональных ситуациях, характеризую-
щихся высокой степенью динамизма и неопределенности. 

Из всего многообразия активных методов обучения в контексте заяв-
ленной проблемы интерес представляют учебные дискуссии, анализ конкрет-
ных ситуаций (case-study), деловые игры, работа над проектами [4, с. 227]. 
Они обеспечивают не только погружение обучающихся в межкультурное про-
странство, но и способствуют развитию эмоциональной открытости, тактич-
ности к представителям другой культуры и менталитета, коммуникабельности 
будущего специалиста. Наблюдается осознание студентами потребности к 
формированию и расширению собственного коммуникативного опыта, ис-
пользуя соответствующие речевые образцы и тактику речевого поведения. 

Обучение иностранному языку требует использования технологий, во-
влекающих обучающихся в процесс самостоятельного поиска и обработки 
информации, позволяющий накапливать, организовывать и структурировать 
знания о мире. В связи с этим педагогически перспективным является исполь-
зование в процессе иноязычной подготовки будущих инженеров информаци-
онных технологий.  
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Практика преподавания иностранного языка в техническом вузе под-
тверждает тот факт, что применение информационно-коммуникационных тех-
нологий на учебных занятиях стимулирует усвоение гораздо большего количе-
ства материала, качественно изменяет контроль над деятельностью обучаю-
щихся, обеспечивая при этом гибкость управления всем учебным процессом.  

Современные технологии предоставляют доступ к огромным по объему 
и разнообразию источникам языковой и неязыковой (культуроведческой) ин-
формации, позволяют оптимизировать процесс преподавания посредством 
воздействия на резервы памяти, мышление студентов, их интересы, эмоции и 
мотивы. Информационно-коммуникационные технологии позволяют оптими-
зировать учебно-методический материал и применять его на учебных заняти-
ях, учитывая различия в темпе усвоения знаний студентами [5, с. 67].  

Процесс овладения студентом технического вуза умением осуществлять 
профессиональное взаимодействие в иноязычной среде является сложным и 
многогранным. Успешность освоения иностранным языком определяется со-
вокупностью факторов личностного, мотивационного, когнитивного, эмоцио-
нального, психофизиологического и интерактивного порядка.  

Готовность будущего специалиста к профессиональному взаимодей-
ствию в иноязычной среде служит основой для успешного выбора линии ре-
чевого поведения и варьирования языковых средств в зависимости от кон-
кретных коммуникативных задач и профессиональных обстоятельств с целью 
достижения взаимопонимания с деловыми партнерами из других стран. Пове-
денческая адаптация к общению в иноязычной среде обеспечивает профессио-
нальную мобильность и конкурентоспособность специалиста на современном 
рынке труда. 
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ПОРТФОЛИО КАК ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 
ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

О. П. Гицкая 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, olgits@gmail.com 

Технология портфолио является одной из современных технологий подготовки 
студента к будущей профессиональной деятельности. Стремительно развивающаяся в 
зарубежном высшем образовании технология, позволяет студенту/выпускнику вуза эф-
фективно планировать и оценивать процесс и результаты своего обучения. Приведены 
анализ и оптимизированный алгоритм использования метода ―портфолио‖ в качестве 
диагностического средства оценивания компетенций студентов. Портфолио в условиях 
компетентностного подхода выступает как способ демонстрации, развития и оценки 
компетенций студента, механизм мониторинга его прогресса. Рассматриваемый метод 
представляет интерес в контексте поиска и внедрения в учебный процесс актуализиро-
ванных методик и технологий диагностирования, учитывающих приобретенные лич-
ностные качества обучаемых (индивидуализированные компетенции). 

Ключевые слова: портфолио; оценивание; метод оценивания; технология; компетен-
ция.  

PORTFOLIO AS A DIAGNOSTIC MEANS OF ASSESSING STUDENTS‟ 
COMPETENCES 

О. P. Gitskaya 

Belarusian State University, 
Nezavisimosti avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, olgits@gmail.com 

Portfolio technology is one of the modern educational technologies designed to prepare 
students for the future professional activity. Being developed rapidly in higher education 
abroad, the technology makes it possible for students to plan and assess the process and the 
results of their studies. The author analyses and gives an optimized scheme of using the portfo-
lio method as a diagnostic tool to assess students‘ competences. Portfolio within the frame-
work of a competence approach is presented as a way of demonstration, development and 
evaluating students‘ competences, as a tool to monitor students‘ progress. The method under 
consideration is of interest in terms of searching and promoting up-to-date techniques and 
technologies in diagnosis, taking account of students‘ acquired personalized qualities (individ-
ualized competences). 

Keywords: portfolio; assessment; way of assessment; technology; competence.  

Социокультурная действительностьсовременности ставит перед вузами 
задачу, связанную с востребованностью выпускника на рынке труда и способ-
ностью быть конкурентоспособным. Как показывает опыт, многие выпускни-
ки вузов не соответствуют в полной мере требованиям, которые предъявляют-
ся работодателями. Вузы выпускают специалистов с общими представления-
ми о профессиональной деятельности, зачастую не готовых к оперативному 
включению в данную область деятельности. 

Реализуя образовательные стандартынового поколения, вуз должен 
обеспечить не только процесс развития компетенций специалиста, но и от-
слеживание и предъявление результатов и достижений его деятельности бу-
дущему работодателю. Одной из современных технологий подготовки сту-
дента к будущей профессиональной деятельности, позволяющей ему эффек-
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тивно планировать и оценивать процесс и результаты своего обучения, явля-
ется технология портфолио. 

В настоящее время уже несомненным становится тот факт, что решаю-
щее влияние на образовательный процесс оказывают формы оценивания. Из-
меняя процедуру оценивания учебных достижений, мы оказываем существен-
ное влияние и на сам образовательный процесс. Таким образом, портфолио, 
как метод оценивания, претендует не только на более адекватное отражение 
действительных достижений, но и на то, чтобы быть инструментом повыше-
ния качества процесса учения.  

Сегодня портфолио воспринимается как альтернативный способ оценки 
достижений студентов. Такое понимание портфолио отражает в некоторой 
мере недовольство преподавателей традиционным способом оценки учебных 
достижений, который, по их мнению, не в состоянии показать реальную кар-
тину действительных умений (компетентностей) студентов.  

Портфолио относят к разряду истинных, наиболее приближенных к ре-
альному оцениванию индивидуализированных оценок, ориентированных не 
только на процесс оценивания, но и самооценку. Основополагающей здесь яв-
ляется мысль, что достижения помимо оценивания нуждаются еще и в доку-
ментации. Достигнутое нуждается в том, чтобы быть зафиксированным и ста-
новилось зримым [1, c. 64].  

Основываясь на результатах анализа современной отечественной и зару-
бежной педагогической литературы, а также на опыте применения портфолио 
белорусской высшей школой, к преимуществам можно отнести следующие:  

1. Дает возможность самим студентам стать активными участниками про-
цесса оценивания, получить объективное представление о своих текущих знани-
ях и определить цели, которых они хотят достигнуть в дальнейшем обучении.  

2. Позволяет студентам сделать вывод о собственных способностях в 
разных областях более или менее самостоятельно, что способствует развитию 
рефлексии студента. Немаловажным является тот факт, что оценивается не 
просто достижение, но и пройденный студентом путь обучения. Отсюда сле-
дует, что студент имеет возможность ответить на все возникающие вопросы, 
обсудить и защитить свои результаты. 

3. Создает основу для индивидуального подхода к обучению каждого 
студента, делает процесс обучения личностно-ориентированным, вместе с тем 
повышая мотивацию учащихся.  

4. Служит предпосылкой для последующего анализа и планирования 
процесса и результатов обучения. Учитывая особенности отдельного студен-
та, можно выделить его сильные и слабые стороны, а также определить пре-
пятствия к личному успеху. 

5. По сути, являясь альтернативным способом оценивания уже тради-
ционным, таким как тест и экзамен, портфолио студента позволяет решить 
ряд задач. Среди этих задач стоит отметить возможность проследить динами-
ку профессионального роста и становления каждого конкретно взятого сту-
дента. Кроме того, портфолио студента способно обеспечить информацией и 
дать разностороннюю объективную характеристику готовности к профессио-
нальной деятельности каждого студента. Обеспечение формирования у буду-
щих специалистов умений проектирования профессионального становления 
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на основе адекватного восприятия и оценки своих достоинств является еще 
одной задачей, на которую дает ответ метод портфолио.  

6. Являясь формой полного и разностороннего представления студента-
выпускника, определяет профессиональный рост будущего специалиста и мо-
жет использоваться в качестве дополнительной информации о студенте при 
подведении итогов учебной деятельности, назначении повышенной стипен-
дии, осуществлении трудоустройства, выдаче рекомендаций, а также служить 
самопрезентацией выпускника при трудоустройстве. 

Возможность использовать портфолио в профессиональной подготовке 
студентов обусловлено и разнообразием его видов и типов. В зависимости от 
цели портфолио может быть краткосрочным, длительным или постоянным; 
может быть создано в электронном виде или на бумажных носителях. В обра-
зовательном процессе может применяться учебное портфолио, портфолио до-
стижений, рефлексивное портфолио, проблемно ориентированное портфолио, 
портфолио развития навыков гуманитарного мышления. Типы учебного 
портфолио, как правило, делятся на портфолио документов, портфолио про-
цесса, показательное портфолио, рабочее портфолио, оценочное портфолио, 
тематическое портфолио. 

Компонентами портфолио могут быть самостоятельные работы, резуль-
таты проверочных и контрольных работ, тестов, результаты групповой рабо-
ты, черновики, схемы, алгоритмы решения учебных задач, проекты, творче-
ские работы, аудио- и видеоматериалы, таблицы, анкеты и результаты их об-
работки, отчеты об интервью, вопросы, дневники наблюдения, письма, глос-
сарий, грамоты, сертификаты, знаки достижений и т. д.  

На сегодняшний день распространены три основных типа портфолио: 
«портфолио документов», «портфолио работ», «портфолио отзывов». 

Портфолио документов−портфель документированных индивидуаль-
ных учебных достижений студента. Портфолио работ представляет собой со-
брание исследовательских, творческих работ студента, а также описание ос-
новных форм и направлений его учебной и творческой активности: участие в 
научных конференциях, конкурсах, и т. д. Портфолио отзывов включает оцен-
ку студентом своих достижений, резюме, а также отзывы, представленные 
преподавателями, родителями, руководителями практик и т. д. 

Следует обратить внимание еще на одно преимущество технологии 
портфолио в вузе − ее можно использовать на разных этапах обучения в вузе. 
Так на 1–2-м курсе высшей школе происходит становление понятийного ап-
парата и овладение фундаментальными основами профессионального знания.  

При создании портфолио внимание преподавателя и студентов сосредо-
точено на работе со справочной литературой, монографиями, создании руб-
рик, направленных на проработку различных научных концепций, подходов и 
их категориального аппарата. На старших курсах (3–5-й курсы) создание 
портфолио имеет больше практическую направленность. Здесь основное со-
держание составляет работа с эмпирическими данными, со способами и тех-
нологиями решения проблем; могут активно привлекаться материалы произ-
водственных, педагогических, исследовательских практик [2]. 

Вместе с тем, метод портфолио не лишен определенных недостатков и 
затруднений, связанных с его разработкой и применением:  
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1. Неразработанность объективных и общепризнанных критериев оцен-
ки учебных достижений студентов с использованием метода портфолио. Дан-
ный пробел компенсируется в настоящее время формированием собственных 
критериев. Как показывает практика, эта процедура воспринимается препода-
вателями достаточно сложно, а ее результаты не вполне оправдывают иннова-
ционные ожидания. Отсутствие четких и объективных критериев оценки су-
щественно снижает эффективность метода портфолио.  

2. Сложность проектирования эффективных технологий метода оценки 
портфолио. С одной стороны, искомые технологии должны и содержательно, 
и процессуально соответствовать методологическим требованиям теории пе-
дагогических технологий, с другой − учитывать собственные целевые и видо-
вые особенности. 

3. Метод оценки портфолио возможно применить в инновационных 
(модульно-рейтинговых, кредитных) системах обучения. Он не имплицирует-
ся в информационную (традиционную) систему. Однако данное утверждение 
не предполагает тотальное отрицание предшествующего опыта, а только вы-
являет еще одну проблему − необходимость и возможность поиска оснований, 
способов сопряжения проверенных временем традиций и инноваций. 

4. Как и всякую качественную информацию, материалы портфолио 
сложно анализировать и обобщать в целях определения и выделений тенденций 
профессионального роста студента посредством формирующихся компетенций. 

Оценивая преимущества и недостатки нового метода, преподавателю, 
как непосредственному потребителю рассматриваемой технологии, предстоит 
ответить на несколько важных предварительных вопросов о том, принимает 
ли он новый метод, готовы ли к работе сами студенты и сам преподаватель.  

При положительном ответе на вышеуказанные вопросы закономерными 
являются вопросы практические − что и как необходимо сделать для разра-
ботки и применения метода оценки учебных достижений – портфолио. В ка-
честве алгоритма действий в решении задачи проектирования технологии ме-
тода оценки портфолио могут быть предложены следующие этапы [3, с. 197]:  

1) Формулировка цели и задачи нового метода, имея в основе типовую 
учебную программу и требования стандарта высшего образования. 

2) Определение и отбор материалов из данного курса для портфолио, 
учитывая возможность определения материалов и самим студентом.  

3) Составление перечня вопросов по учебному материалу с последую-
щим выделением времени для проведения консультаций. 

4) Определение критериев, объектов и инструментов оценивания мето-
дом портфолио. 

5) Сведение всех вышеназванных действий (а точнее их визуализиро-
ванных результатов) в единую технологию обучения способом педагогическо-
го проектирования.  

Проблема реализации технологии метода оценки портфолио решается 
посредством адекватно выбранной технологии методики. 

Резюмируя сказанное, можно отметить, что освоение метода портфолио 
может стать одним из важнейших направлений обновления, но только при 
условии его обеспечения надлежащим теоретико-методологическим обосно-
ванием и связанными с ним дидактико-методическими материалами.  
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Внедрение данной технологии требует больше времени для реализации, 
чем традиционная система оценивания образовательных достижений студен-
тов; необходимым условием является готовность как преподавателя, так и 
студента принять эту технологию и освоить ее. Но наш опыт показывает, что 
безусловным ее преимуществом является опора на положительный потенциал 
студента; направленность на сотрудничество преподавателя и студента с це-
лью оценки достижений, вложенных сил и прогресса в освоении программы 
учебной дисциплины. 
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РОЛЬ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ В РОМАНЕ П. АКРОЙДА 
«ПРОЦЕСС ЭЛИЗАБЕТ КРИ» 

Д. И. Данилевич 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, daniledi@bsu.by 

В данной статье затрагивается проблема категориального аппарата интертексту-
альности и ее связи с исследованием прецедентных феноменов. Сделана попытка опи-
сать роль прецедентных текстов в постмодернистском романе современного британско-
го писателя Питера Акройда «Процесс Элизабет Кри».  

Статья показывает, что дифференцирующие характеристики прецедентных фе-
номенов, выделенные лингвистами для спонтанных речевых актов, прослеживаются и в 
художественном произведении. В романе прецедентные тексты выполняют роль эталона 
культуры, помогают выстраивать связи между персонажами, раскрывают личности ре-
альных людей через обращения к их собственным сочинениям. Полученные результаты 
могут быть также использованы в сфере межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: прецедентный текст; прецедентный феномен; интертекстуальность; 
постмодернизм. 

ROLES OF PRECEDENT TEXTS IN P. ACKROYD‟S NOVEL „THE TRIAL 
OF ELIZABETH CREE‟ 

D. I. Danilevich 

Belarusian State University,  
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, daniledi@bsu.by 

This article deals with the issue of intertextuality and its connections with the theory of 
precedent phenomena. It is an attempt to describe roles of the precedent texts in the postmod-
ern British novel ‗The Trial of Elizabeth Cree‘ by Peter Ackroyd. The article reveals that the 
characteristics of precedent phenomena allocated by linguists within the framework of sponta-
neous speech acts can be traced in fiction. In the novel, the precedent texts serve as a model of 
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culture, as links between characters, they reflect historical figures through their works. The 
findings can also be used in the sphere of intercultural studies.  

Keywords: precedent text; precedent phenomenon; intertextuality; postmodernism. 

О межтекстовых связях исследователи говорят не одно столетие, и от-
части по этой причине появилось множество схожих терминов. Реминисцен-
ция, аллюзия, экфраcис, прецедентный феномен − далеко не полный список, 
описывающий взаимодействие текстов. В 1967 г. благодаря Ю. Кристевой в 
научный обиход входит понятие «интертекстуальность». И, хотя сама иссле-
довательница подразумевала скорее неосознанную включенность текстов друг 
в друга, ее наставник Р. Барт предложил такое описание этого явления, кото-
рым пользуются и по сей день: «Каждый текст является интертекстом; другие 
тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнавае-
мых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей куль-
туры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых 
цитат» [1, c. 226].  

Группа русскоязычных лингвистов во главе с Ю. Н. Карауловым разра-
ботала систему прецедентных феноменов, берущую свое начало от преце-
дентного текста (ПТ). Изучая особенности языковой личности, Ю. Н. Карау-
лов дает такое определение ПТ: «тексты, (1) значимые для тои   или инои   лич-
ности в познавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие 
сверхличностныи   характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению 
даннои   личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, 
такие, (3) обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе 
даннои  языковои   личности [2, c. 216]».  

Его соисследовательница В. В. Красных, во-первых, проводит различие 
между терминами «текстовые реминисценции» (подробно изучаемые А. Е. 
Супруном) и «прецедентные феномены» (включающие не только ПТ, но еще 
и прецедентные имена, прецедентные высказывания и прецедентные ситуа-
ции). Эти множества частично пересекаются, однако В. В. Красных отмечает, 
что для текстовых реминисценций более характерно упоминание источника 
или автора в виде формулы «как говорил…» или «как сказано в…» [3, c. 227].  

Во-вторых, В. В. Красных говорит о соотношении понятия ПТ и интер-
текстуальность. Она пишет, что различия касаются главным образом объекта 
исследования. Т.е. интертекстуальность — это способ анализа художествен-
ного текста, а в исследованиях В. В. Красных объектом являются «тексты ре-
чевые, спонтанные, импровизационные» [3, c. 228]. Отметим, что В. В. Крас-
ных приводит много примеров из материалов газет и журналов, однако не об-
ходит стороной и художественные произведения Б. Акунина, А. Марининой, 
М. Фрая, Э. Радзинского, М. Шолохова и многих других.  

Однако, несмотря на некоторые противоречия и обилие похожих тер-
минов, термин «прецедентный текст» кажется нам наиболее удачным при 
анализе художественной литературы, а именно для указания текста-источника 
заимствования. Причем текст мы, вслед за Ж. Деррида и Ю. М. Лотманом, 
трактуем достаточно широко, включая в частности произведения живописи, 
скульптуру, музыку (то, что иногда обозначают термином «экфрасис»). Тер-
мином «прецедентный феномен» в таком случае можно назвать слово или 
фразу, которые содержит в себе исследуемый текст и которые являются свое-
образным переходом между двумя текстами.  
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Использовать термин «ПТ» кажется нам выгодным еще и потому, что в 
исследованиях (Д. Б. Гудкова, И. В. Захаренко), посвященных прецедентным 
феноменам, были выделены три дифференцирующие характеристики, кото-
рые также важны для анализа художественного произведения. Во-первых, это 
способность прецедентного феномена выполнять роль эталона культуры; во-
вторых, функционировать как свернутая метафора; в-третьих, выступать как 
символ [3, c. 171]. Таким образом, данные характеристики помогают выделить 
функции прецедентных текстов.  

Роман «Процесс Элизабет Кри» написан в 1994 г. британским писате-
лем Питером Акройдом. Эта история, происходящая в декорациях викториан-
ского Лондона, является постмодернистской фантазией на тему серийных 
убийств, потрясавших британскую столицу в XIX веке: несколько девушек и 
один мужчина убиты в Лаймхаусе, и молва приписывает эти зверства мифи-
ческому голему. Многие прецедентные тексты, появляющиеся в романе, не 
только отражают конец эпохи правления королевы Виктории, но и помогают 
раскрыть второстепенных персонажей, которыми являются реальные истори-
ческие личности, такие как Карл Маркс, Джордж Гиссинг, Дэн Лино. Послед-
ний даже фигурирует в британском названии романа (Dan Leno and the Lime 
house Golem = Дэн Лено и Голем из Лаймхауса), однако даже для американ-
ского издания заглавие сменили, указав вымышленную героиню.  

История с несколькими названиями одного романа раскрывает соотне-
сенность прецедентных текстов с культурой. Имя Дэна Лино (1860-1904) без-
условно является символом для англичан, знаковой фигурой для националь-
ного театрального искусства. Однако отсутствие подобных коннотаций в дру-
гих странах не позволило издателям оставить это имя на обложке. Тема вклю-
ченности тех или иных феноменов в культурное ядро является актуальной в 
сфере межкультурных исследований.  

Итак, Дэн Лино стоит в череде большого количества прецедентных фе-
номенов, связанных со сферой театрального искусства. Этоиназваниялондон-
скихтеатров (Друри Лейн, Олд Мо), и названия песен из репертуара Элизабет 
Кри (The Lodging House Cat, The Hole in the Shutter, or I'm a Little Too Young to 
Know, Why Can‟t We Have the Sea in London, I Don‟t Suppose He‟ll Do it Again 
for Months and Months and Months). Примечательно, что Элизабет попадает в 
театральную труппу Лино сначала как помощница, но потом делает карьеру 
как артистка, выступающая в мужском костюме, в то время как Лино 
наибольший успех принесли женские роли − сестра Анна, Матушка Гусыня.  

П. Акройд с помощью прецедентных текстов выстраивает прочные свя-
зи между персонажами. Так он отмечает, что дочь К. Маркса Элеонора тоже 
связана с театром и готовится сыграть в пьесе О. Уайльда «Вера, или нигили-
сты». Когда к отцу приходят следователи, она, выполняя обязанности по до-
му, повторяет свои реплики.  

К. Маркс ненадолго становится главным подозреваемым, так как был 
знаком с одной из жертв, а также находился неподалеку от его дома в момент 
убийства. Соломон Вейль − вымышленный персонаж, он «спасает» Маркса, 
оказавшись более легкой добычей. В его доме много редких книг, доставшихся 
через третье лицо от Шевалье д‘Эона. Д‘Эон не случайное имя, жизнь этого 
французского дворянина окружена загадками, главная из которых − половая 
принадлежность. Дело в том, что примерно в середине жизни он был признан 
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женщиной и получил разрешение на ношение платья, став в одночасье мадему-
азель де Бомон. Кроме этого, Вейль увлекается лондонскими простонародными 
театрами. Ожидая в гости Маркса, он слушает одну из песен Бесси Бонхил, ко-
торая изображала на сцене мужчину. Как уже было отмечено выше, мотив сме-
ны гендерной принадлежности является значимым в истории Элизабет, и отра-
жается в других персонажах и прецедентных именах (Лино, д‘Эон).  

Можно сказать, что прозвище убийцы «Голем» появляется из-за беседы 
Вейля с Марксом. От амплуа Дэна Лино они их разговор плавно перетекает к 
мифу о големе. Книга, которую Вейль достает, чтобы сверится с деталями, так 
и остается открытой и позже привлекает внимание убийцы. После этого рядом 
с другими жертвами появится кровавая надпись «голем» как подпись маньяка.  

Все персонажи произведения, вымышленные и реальные, имеют разные 
заботы, лишь изредка пересекаясь в определенных местах любимого 
П. Акройдом Лондона. Так муж Элизабет Кри, К. Маркс и Дж. Гиссинг зани-
мают соседние кресла в читальном зале Британского музея. Мистер Кри читает 
о Роберте Уизерсе, столяре, которого нищета довела до убийства родных. Карл 
Маркс чередует книгу Теннисона и «Холодный дом» Диккенса. Джордж Гис-
синг делает заметки о Чарльзе Бэббидже. Несмотря на географическую бли-
зость и даже некоторое раздражение от присутствия в непосредственной близо-
сти, мужчины бесконечно далеки друг от друга, каждый поглощен своими соб-
ственными мыслями, разницу которых подчеркивают выбранные ими книги, 
тоже прецедентные тексты. Можно быть рядом, можно быть связанными цепью 
событий, но все равно оставаться незнакомцами. Эта сцена также представляет 
читателям Лондон, являющийся «персонажем» каждого романа П. Акройда.  

Почему именно К. Маркс и Дж. Гиссинг оказались спутниками мистера 
Кри? «<…> In this world men can become the symbols of ideas» [4, c. 91] — го-
воритМарксследователям, узнавобубийствеВейля. Сам Маркс становится 
«мостиком», который связывает Кри с жертвой. Маркс также отмечает, что у 
Лондона есть два ярких символа − евреи и проститутки. Именно проститутка-
ми были все остальные жертвы «голема». Именно через них с Кри связан 
Дж. Гиссинг.  

История жизни Гиссинга, изложенная в романе, сосредоточена на его 
болезненных отношениях с женой. Согласно роману, она была алкоголичкой 
и добывала себе деньги проституцией, но Гиссинг верил, что может ее спасти. 
П. Акройд проводит параллели не то с Нелл из «Лавки древностей» 
Ч. Диккенса, не то с героинями Э. Золя. И хотя это фантазия автора, данные 
прецедентные феномены призваны вызвать у читателя целый спектр образов 
из прецедентных текстов. Иными словами, прецедентные феномены служат 
свернутой метафорой. Диккенсовская Нелл является символом доброты и 
кротости, и, вероятно, Гиссинг приписывал эти же качества своей жене. А вот 
у Наны Золя красивая внешность, привлекающая мужчин, сочеталась с внут-
ренней испорченностью. 

Как литератор, Гиссинг имеет дело с большим количеством текстов. 
Обладая гуманитарным складом ума, он находит в статьях о вычислительной 
машине Бэббиджа потенциал для избавления от нищеты. Он видит пересече-
ния в статьях Бэббиджа и диккенсовском образе Лондона из «Крошки Дор-
рит» и «Тайны Эдвина Друда». Автором отмечается, что последний роман 
начинается в той же части Лаймхауса, где находится машина. Акройд также 
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сообщает, что готовое эссе о машине повлияло на Герберта Уэллса, а 
К. Маркс написал три абзаца о пользе аналитической машины для междуна-
родного коммунистического движения.  

Еще один текст, который объединяет всех основных героев романа, и 
который, возможно, послужил вдохновением для самого Акройда − это эссе 
Томаса де Куинси «Взгляд на убийство как на одно из изящных искусств». 
Оно возбуждает убийцу, будоражит Гиссинга. Именно оно привлекает внима-
ние сыщиков в доме Лино, однако открытая книга в его доме − только слу-
чайность, комик читал эссе о пантомиме, расположенное в книге непосред-
ственно перед вышеупомянутым эссе.  

Таким образом, прецедентные тексты занимают важное место в структу-
ре романа. Во-первых, они, сообразно выделенным характеристикам, выпол-
няют роль эталона культуры, отсылая к богатому наследию предшествующих 
текстов, а значит, могут использоваться как иллюстрация культурных моделей 
в межкультурных исследованиях. Во-вторых, при помощи прецедентных тек-
стов П. Акройд выстраивает связи между персонажами, а также раскрывает 
второстепенных персонажей, которыми являются реальные исторические лич-
ности. В-третьих, прецедентные тексты помогают сделать акцент на важных 
мотивах романа, таких, например, как жизнь в двух обличьях − мужском и 
женском. В-четвертых, прецедентные тексты создают дополнительные детали. 
Создается впечатление, будто ничто не случайно. В романе прецедентные тек-
сты в лучших традициях постмодернизма ювелирно вписаны в канву романа, 
чтобы порадовать знатоков, но не отпугнуть среднего читателя, который тоже 
получит удовольствие от захватывающей детективной истории.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Т. М. Дворникова 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, dvornikova@bsu.by 

В данной статье рассматриваются преимущества использования различных 
средств массовой информации в преподавании иностранных языков, вопросы интегра-
ции информационно-коммуникативных технологий в традиционный учебный процесс. В 
работе также представлена подборка актуальных англоязычных печатных изданий, их 
версии в электронном формате, а также интернет сайты международных общественных 
информационных телеканалов и новостных агентств. Благодаря появлению цифровых 
платформ изменился характер современных средств массовой информации, они пере-
стали быть однонапрвленными. Автор подчеркивает исключительную эффективность 
использования аутентичного материала и широкий круг освещаемой тематики в перио-
дической печати, языковую актуальность ресурсов масс-медиа, их информативную 
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насыщенность для формирования навыков и умений межъязыковой и межкультурной 
коммуникации в сферах социально-бытового, социокультурного и профессионального 
общения.  

Ключевые слова: средства массовой информации; информационные телеканалы; но-
востные агентства; аутентичный материал; интернет сайты; межъязыковая и межкультурная 
коммуникация. 
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This article discusses the advantages of using different media in teaching foreign lan-
guages, the integration of information and communication technologies in the traditional edu-
cational process. The work also presents a selection of current English-language publications, 
their versions in electronic format, as well as Internet sites of international public information 
TV channels and news agencies. With the advent of digital platforms, the nature of modern 
media has changed, they have ceased to be one-pronged. The author emphasizes the exception-
al effectiveness of the use of authentic material and a wide range of topics covered in periodi-
cals, the linguistic relevance of mass media resources, their informative saturation for the for-
mation of skills and abilities of interlingual and intercultural communication. 

Keywords: mass media; TV channels; news agencies; authentic material; Internet sites; in-
terlingual and intercultural communication. 

Современные подходы к обучению иностранным языкам нацелены на 
формирование поликультурной личности посредством развития иноязычной 
компетенции, способности представителей разных языковых культур и сооб-
ществ эффективно взаимодействовать между собой. Невозможно переоценить 
огромный информационно-коммуникативный потенциал современных 
средств массовой информации (СМИ). Работа с зарубежными медиасервисами 
нацелена на формирование лингвосоциокультурной компетентности, навыков 
межкультурной коммуникации в рамках международного сообщества.  

Основной задачей масс-медиа является донесение разного рода инфор-
мации — словесной, звуковой, визуальной, используя принцип широковеща-
тельного канала.К СМИ можно отнести такие традиционные средства переда-
чи информации, как пресса, радио и телевидение, и относительно новые фор-
мы общения с массовой аудиторией в виде ресурсов сети Интернет, успешно 
заменяющие все вышеперечисленные онлайн версиями известных газет и 
журналов, сайтами новостных агентств.  

При всем разнообразии форм и способов подачи информации широкой 
публике газета является ключевым компонентом в общем комплексе СМИ. 
Это обусловлено, прежде всего, тем, что газета является старейшим средством 
массовой информации, в котором происходило формирование фундаменталь-
ных категорий публицистического стиля, характерных для языка периодиче-
ской печати. Кроме того, это связано с самой широкой повседневной доступ-
ностью газеты. Таким образом, текстовый массив газеты до сих пор заметно 
превосходит все прочие СМИ [1, с. 36]. 

Стоит отметить, что «обучающие возможности текстов массовой ин-
формации огромны: во-первых, это богатейший лингвотезаурус, отражающий 
все нюансы движения языковой нормы; во-вторых, это неиссякаемый живой 
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источник социокультурной информации о стране изучаемого языка; и нако-
нец, материал медиа текстов позволяет решать широкий круг методических 
задач: от закрепления лексики до совершенствования навыков устной речи. 
Представляя собой прекрасный образец современного речеупотребления, тек-
сты массовой информации входят в состав большинства учебников по англий-
скому языку самых различных уровней и направлений» [1, с. 12]. 

Современный мир всеобщей цифровизации охватил все сферы нашей 
жизни, тем самым запустив достаточно болезненный процесс падения тиражей 
бумажной прессы. Ближайшим соперником и конкурентом привычных нам пе-
чатных газет и журналов выступает мультимедийное пространство со своими 
поистине безграничными ресурсами. Если еще лет двадцать назад мы букваль-
но «охотились» за аутентичным материалом из-за рубежа на бумажном носите-
ле, то сегодня практически все периодические издания со всего мира доступны 
в оригинале в день выхода номера в печать. Более того, стал активно развивать-
ся механизм обратной связи, так как аудитория получила возможность выра-
жать свое мнение, и характер масс-медиа перестал быть однонаправленным. 

Благодаря коммуникативным и образовательным возможностям интер-
нет-пространства любой желающий может получить свежую информацию из 
социальных сетей или воспользоваться электронной версией всемирно из-
вестных и влиятельных печатных и вещательных СМИ. 

Речь, конечно же, идет о крупноформатных тиражных изданиях с бога-
той историей на британском печатном рынке. К ним можно отнести так назы-
ваемые качественные «The Times», «The Financial Times», «The Daily Tele-
graph», «The Guardian», «The Economist», «The Independent». Среди массовых 
газет, или таблоидов, наиболее успешными являются «The Daily Mail», «The 
Daily Express», «The Daily Mirror», «The Daily Star», «The Sun».  

У всех ведущих британских изданиях также имеют воскресные 
выпуски: «The Sunday Times», «The Sunday Telegraph», «The Observer», «The 
Independent on Sunday», «The Mail on Sunday», «The Sunday Express», «The 
Sunday Mirror», «The Daily Star Sunday», «The Sun on Sunday», «People». 

В топе авторитетных и популярных англоязычных изданий традицион-
но удерживают лидерство газеты и журналы, издаваемые в США: «The New 
York Times», «The Washington Post», «The Wall Street Journal», «USA Today», 
«The Washington Times», «Time». 

Принимая во внимание эффективность использования аутентичного ма-
териала и широкий круг освещаемой тематики в периодической печати, а 
также учитывая специфику современной читательской аудитории, переселив-
шейся в Интернет, очевидным стало появление специализированных журна-
лов для изучающих английский язык онлайн, среди которых необходимо от-
метить такие, как «English Magazine» (https://english-magazine.org), «Hot Eng-
lish Magazine» (https://learnhotenglish.com), «British Council Magazine» 
(https://learnenglish.britishcouncil.org/magazine), «Mental Floss» (http://mental 
floss.com), «Yes» (https://www.yesmagazine.org) и т.д. Благодаря разнообразию 
и новизне предлагаемого материала, а также информационно-методическому 
сопровождению вышеупомянутых изданий обучающиеся успешнее и с боль-
шим удовольствием усваивают и обогащают лексический запас, улучшают 
восприятие иноязычной речи на слух, расширяют кругозор.  

https://learnhotenglish.com/
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Формированию аудиовизуальных компетенций при обучении англий-
скому языку способствуют видеоресурсы международных общественных ин-
формационных телеканалов и новостных агентств: BBCNews, SkyNews, Eng-
lishClubTV, Euronews, FoxNews, CNN, Reuters. Это могут быть как видеозапи-
си новостей, так и репортажи в режиме онлайн. Примечательно, что практиче-
ски любой видеосюжет может сопровождаться транскриптом или субтитрами, 
встроенными онлайн-словарями, снимающими языковые трудности при осво-
ении новых лексических единиц. Многие медиакомпании специально разра-
батывают комплекс упражнений и заданий, рассчитанных на определенный 
уровень владения английским языком.  

Видеоновости предлагают большое разнообразие образцов языка и речи, 
поскольку они могут включать различные региональные акценты, специальную 
и профессиональную лексику и особенности грамматических конструкций, 
культурные особенности. Во время просмотра аутентичного видео происходит 
запоминание фонетических норм на подсознательном уровне, концентрация 
внимания на различиях в произносительных нормах английского и американ-
ского вариантов языка, региональных акцентах и диалектах [2, с. 26].  

Главная особенность новостного формата на телевидении заключается в 
определенном соотношении текстового наполнения, видеоряда и звукового 
сопровождения [1, c. 77]. 

Интернет поддерживает интерес студентов к новым, постоянно изме-
няющимся и пополняющимся источникам информации, которые преподава-
тель может использовать в процессе обучения. Интернет может рассматри-
ваться одновременно как среда обучения (интерактивные задания на учебных 
сайтах, просмотр новостей в режиме реального времени, дистанционное обу-
чение) и как источник самых разных по качеству, типу и форме учебных ма-
териалов [3, с. 112].  

Нет сомнения, что интеграция коммуникативных заданий, созданных на 
основе живого языка средств массовой коммуникации, в традиционные формы 
обучения иноязычному общению способна эффективно формировать и совер-
шенствовать не только языковую и речевую компетенцию обучающихся, но и 
умение использования информационно-коммуникационных технологий в про-
цессе самостоятельного и автономного обучения, тем самым позволяя вывести 
весь процесс образования и самообразования на качественно новый уровень. 
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Межкультурная толерантность рассматривается в контексте таких понятий как 
межкультурная осведомленность и разновидности интеллекта за пределами IQ. Рассмат-
ривается роль социального, эмоционального, культурного интеллекта для развития меж-
культурной толерантности. Подчеркивается их влияние на формирование моделей ком-
муникативного поведения в межкультурной среде.  

Ключевые слова: межкультурная осведомленность; межкультурная толерантность; 
межкультурная коммуникация; социальный интеллект; эмоциональный интеллект; культур-
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Intercultural tolerance is seen in the context of such concepts as intercultural awareness 
and multiple intelligences beyond IQ. The role of social, emotional, cultural intelligence for 
the development of intercultural tolerance is considered. Their influence on the formation of 

models of communicative behavior in an intercultural environment is emphasized.  

Keywords: cross cultural awareness; cross cultural tolerance; cross cultural communica-
tion; social intelligence; emotional intelligence; cultural intelligence. 

Для успеха глобального лидерства и успеха в деловой коммуникации 
требуется определенная межкультурная осведомленность и толерантность. На 
основании опыта работы в международной среде, который проанализирован в 
работах многих ученых, можно отметить, что межкультурная осведомлен-
ность и толерантность подразумевают множество интеллектов за пределами 
(IQ), включая эмоциональный интеллект, культурный интеллект и социаль-
ный интеллект [1].  

Исследования в области межкультурной коммуникации показали, что 
высокие оценки эмоционального интеллекта являются одним из лучших пре-
дикторов успеха в сфере бизнеса и международного бизнеса, в частности [2].  

Так что же такое социальный интеллект, эмоциональный интеллект и 
культурный интеллект? Термины межкультурная осведомленность, межкуль-
турная коммуникация, которые часто используются в научной литературе и в 
практике преподавания аспекта межкультурной коммуникации, на наш 
взгляд, предопределяют и интегрируют эти понятия.  

Межкультурная осведомленность включает в себя раскрытие и понима-
ние своего культурно обусловленного поведения и мышления, а также моде-
лей представителей других культур. Процесс межкультурной осведомленно-
сти включает в себя не только восприятие сходства и различий в других куль-
турах, но также и признание особенностей местной культуры или, как говорит 
Э. Холл, нашей собственной «скрытой культуры» [3]. 
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П. Ханви описывает несколько уровней межкультурной информацион-
ной осведомленности: (1) осведомленность о поверхностных или очень замет-
ных культурных чертах (стереотипирование); (2) понимание значительных и 
тонких контрастных черт; (3) осознание точки зрения инсайдера относительно 
данной культуры. Методы обучения и интерпретации соотносятся с этими 
уровнями. Таким образом, уровень 1 связан с использованием вторичных ис-
точников информации и обычным ощущением «О! Вау!»; уровень 2 связан с 
конфликтом и чувством разочарования; уровень 3, который повторяет инфор-
мационный уровень 2, переходит в интеллектуальный анализ. Последний уро-
вень связан с «переходом на родину» или полным погружением и становлени-
ем бикультурным [4, 53]. 

Межкультурное осознание − это сила, которая перемещает изучающего 
данную культуру через непрерывность аккультурации из состояния непони-
мания или даже враждебности по отношению к новой культуре к почти пол-
ному пониманию, от монокультурности к би- или мультикультурализму. Ко-
нечно, полярные состояния наблюдаются редко. Нельзя жить очень долго и 
оставаться полностью монокультурным в современном мире.  

С другой стороны, достижение полного состояния аккультурации оди-
наково сложно. Облегчение путешествия по этому непрерывному процессу 
аккультурации имеет первостепенное значение для преподавателя в аспекте 
межкультурной коммуникации.  

Что касается эмоционального интеллекта, то эта составляющая, на пер-
вый взгляд, не столь близко соприкасающаяся с правилами ведения бизнеса, 
также существенно влияет на линию успеха в деловых отношениях и резуль-
таты деятельности. Если мы не развиваем наши эмоциональные способности, 
не обладаем самосознанием, если мы не можем справиться со своими груст-
ными эмоциями, если мы не можем устанавливать гармоничные и эффектив-
ные отношения, то независимо от того, насколько высокими могут быть пока-
затели IQ, показатели на линии успеха могут быть очень скромными. 

Успешное взаимодействие с людьми из других культур является клю-
чевым звеном культурного интеллекта. Знание информации о другой культуре 
полезно, но подход к изучению другой культуры не может быть только акаде-
мическим или интеллектуальным: необходимо знать, как успешно взаимодей-
ствовать с людьми и, в частности с представителями других культур. Эмоцио-
нальный интеллект и культурный интеллект являются важной предпосылкой к 
развитию межкультурной компетенции. В процессе взаимодействия с пред-
ставителями других культур в различных сферах делового общения могут, как 
известно, возникать проблемы из-за недопонимания, конфликты, культурные 
барьеры. Какую роль в преодолении этих барьеров и трудностей взаимопони-
мания играет социальный интеллект? Даниэль Големан (автор «Эмоциональ-
ного интеллекта») расширил свое исследование эмоционального интеллекта, 
включив в свою работу изучение социального взаимодействия, которое, по 
его словам, включает в себя две широкие категории: социальное осознание 
(что мы чувствуем о других) и социальное средство (что мы затем фактически 
делаем с этим осознанием) [5, 84]. При этом социальное осознание включает в 
себя четыре способности: первичное сочувствие (способность чувствовать с 
другими), настрой (способность слушать с полной восприимчивостью), эмпа-
тическую точность (понимание мыслей, чувств и намерений другого челове-
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ка) и социальное познание (знание того, как устроен социальный мир). Соци-
альные возможности, с другой стороны, основаны на социальной осведомлен-
ности людей для проведения гладких, эффективных взаимодействий и вклю-
чают в себя ряд возможностей, включая синхронность (плавное взаимодей-
ствие на невербальном уровне), самопрезентацию (эффективное представле-
ние себя), влияние (формирование) результата социальных взаимодействий) и 
забота (забота о нуждах других). Эмоциональный интеллект включает в себя 
все навыки, необходимые для успешного понимания и управления эмоциями 
– некогнитивные психологические аспекты, которые влияют на поведение че-
ловека. Эмоциональный интеллект включает в себя навыки самосознания, са-
моуправления, понимания отношений и управления взаимоотношениями. Он 
также рассматривается как важная конструкция для понимания и прогнозиро-
вания поведения, включая эффективно идентифицировать и воспринимать 
эмоции в себе и других и навыки управления этими эмоциями. Культурный 
интеллект, с другой стороны, может быть определен как способность человека 
приспосабливаться к новому культурному контексту, управлять людьми с 
разным культурным происхождением и пониманием культурных различий. 
Культурный интеллект основан на большей области индивидуальных разли-
чий, которая состоит из личности, способностей и интересов, и считается ча-
стью способности человека. Как и в случае с эмоциональным и социальным 
интеллектом культурный интеллект не говорит нам о предпочтительном спо-
собе поведения, но в отличие от этих других форм интеллекта, культурный 
интеллект концентрируется на культурно значимых способностях. Культур-
ный интеллект позволяет нам использовать наиболее подходящее поведение, 
включая языковые или межличностные навыки или такие качества, как неод-
нозначность или гибкость – для соответствующей настройки при взаимодей-
ствии с людьми, которые имеют различные культурные взгляды и ценности. 

Культурный интеллект также связан с эмоциональным интеллектом. 
Опыт и управление эмоциями людей определяются их культурными ценно-
стями, убеждениями и нормами. Поэтому процесс регистрации, оценки, регу-
лирования и реагирования в межкультурных ситуациях может сильно разли-
чаться с точки зрения выражения поведения и его последствий во взаимодей-
ствии между представителями разных культур. 

Известно, что деятельность в сфере межкультурной коммуникации мо-
жет быть очень многогранной, так как мы работаем в неизвестной среде и 
сталкиваемся с многообразием событий и поступков. Вот почему так важно 
понимать и управлять своими эмоциями в таких ситуациях. Исследования 
эмоционального интеллекта показали, что способность людей понимать и 
управлять своими эмоциями в стрессовых обстоятельствах связана с большей 
адаптивностью и гибкостью, что очень полезно для человека, который должен 
работать в новой среде. Работая в международном проекте, находясь в коман-
дировке, мы сталкиваемся с различными видами деятельности: мы должны 
приспосабливаться к новой среде, а также развивать и поддерживать социаль-
ные и межличностные отношения с коллегами в стране пребывания. Мы 
должны одновременно решать трудные задачи и выполнять различного рода 
нагрузки, порой справляться со стрессовыми ситуациями в новой для нас об-
становке. При этом необходимо действовать так, как будто мы чувствуем себя 
не «рыбой из воды», а «в своей тарелке», комфортно и уверенно. Тем не ме-
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нее, работая в международной среде, необходимо осознавать свои эмоции и 
управлять ими в различных ситуациях и быть как можно более «умными» с 
точки зрения как эмоционального, так и культурного интеллекта. 

В поисках межкультурной компетенции необходимо развивать много-
численные навыки. Некоторые из них имеют явную практическую направлен-
ность, например, общение и принятие решений, и могут развиваться благода-
ря активной практике, расширению знаний о явных и скрытых аспектах этих 
навыков. Другие могут быть отброшены путем развития привычек, которые 
культивирует межкультурное мышление, и это, в свою очередь, влияет на по-
ведение. Культурные навыки также включают умение дифференцировать те 
способы, которые различают, и те, которые делают людей похожим, понимать 
то, как индивидуальные различия и коллективные сходства взаимодействуют 
и лежат в основе человеческих взаимодействий и отношений. 

Рассмотрению и анализу шести составляющих в шкале Хофстеде и их 
проецированию на различные культуры уделялось много внимания в научной 
литературе. Рассмотрим культурный аспект некоторых терминов и явлений, 
которые также влияют на ведение делового общения: общение, принятие ре-
шений и привычки. Общение – это больше, чем просто возможность разгова-
ривать с другими или говорить на разных языках. Скорее, это многогранная 
способность, которая требует умения говорить и слушать, вести переговоры, 
разрешать конфликты и даже понимать и интерпретировать порой скрытый 
язык, язык молчания, передающий значения, которые нельзя передать через 
обычное вербальное или невербальное общение между людьми. Принятие 
решений – это то, что все люди делают каждый день, будь то на работе или 
дома, с коллегами по офису или с партнерами, детьми, друзьями и знакомыми. 
Принимая решения, мы обычно выбираем из альтернатив, предполагая, что 
мы полагаемся на логику для достижения наилучших результатов или выгод. 
Большинство из нас, однако, не осознают, что зачастую не логика, а культур-
ные модели определяют, какие фактические решения мы принимаем и то, как 
мы их принимаем. Культура влияет как на то, что мы считаем желаемыми це-
лями, так и на то, что мы считаем уместным способом их достижения. 

Социальный, эмоциональный, культурный интеллект не могут не вли-
ять на наши привычки поведения в родной или чужой среде.Мы используем 
привычки для более эффективной или действенной работы в различных сфе-
рах нашей повседневной жизни. У нас также есть определенные привычки, 
которым мы придерживаемся как в наших родных культурах, так и в других. 
Чаще всего мы видим людей глазами нашей собственной культуры, которые 
быстро ищут то, что знакомо, но, возможно, концентрируются на том, что от-
личается. Мы используем проверенные методы взаимодействия и выражения. 
Наши эмоции и реакции хорошо настроены, как и наше поведение и действия. 
Привычки, следовательно, высоко встраиваются в поведение. Они могут при-
вязать нас к старым образцам и моделям поведения, но и могут развиваться 
наряду с развитием социального, эмоционального и культурного интеллекта. 
Новые привычки могут помочь нам развить межкультурное мышление. Об-
ратное также верно: новый кросс-культурный склад ума поможет нам развить 
новые привычки. Обе модели помогут нам сделать правильный выбор поведе-
ния в межкультурной среде. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
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Белорусскийгосударственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, lnzagorskaya@tut.by 

В статье рассматривается необходимость изменения приоритетов в профессио-
нальной языковой подготовке специалистов-международников в связи с расширением 
международного сотрудничества и возникающими проблемами межкультурной комму-
никации. Также отмечается необходимость специального обучения социокультурным 
особенностям иных лингвокультур в курсе обучения иностранным языкам. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; межкультурный барьер; глобализа-
ция; контекстуальная импликация; профессиональная компетенция; профессиональная меж-
дународная коммуникация. 

CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AND PROFESSIONAL 
APPROACH IN LINGUISTIC TRAINING 

L. N. Zagorskaya 

Belarusian State University, 
Nesaleznasci Avenue, 4. 22030, Minsk, Belarus, lnzagorskaya@tut.by 

The article addresses the problems of cross-cultural communication in the context of 
broadening international contacts. The author suggests that language teaching should be pro-
fessionally oriented and points out the necessity of incorporating socio-cultural information in 
the course of linguistic training for students of economics, management and international rela-
tions.  

Keywords: сross-cultural communication; cross-cultural barrier; globalization; contextual 
implication; professional competence; professional international communication. 

Профессиональная языковая подготовка специалистов-междуна-
родников основывается на совокупности таких подходов как социокультур-
ный, лингвострановедческий и коммуникативный, где системно представлена 
поэтапная профессиональная языковая программа, эффективная в условиях 
сформированной учебной профессионально-языковой коммуникативной сре-
ды, обучения межкультурной коммуникации с использованием инновацион-
ных педагогических технологий. Такая концепция может быть использована 
для развития теории и методики профессионального образования в области 
преподавания иностранных языков. 
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В 21 веке во всем мире изменились роль и качество международной 
коммуникации. В последние десятилетия глобализация экономики и развитие 
коммуникационных технологий привели к расширению международных свя-
зей и вовлечению в международную коммуникацию многочисленных сотруд-
ников национальных и международных компаний, например, экономистов, 
менеджеров, юристов, финансистов, представителей средств массовой ин-
формации, сотрудников туристической индустрии, специалистов по связям с 
общественностью. Профессиональная деятельность таких специалистов не-
возможна без знания иностранного языка.  

Большое значение во всех культурах придается стилю общения. Англи-
чане и американцы считают нормальным интерактивный стиль общения, при 
котором можно задавать собеседнику вопросы, вставлять комментарии, вы-
ражать радость или удивление. Отсутствие вопросов со стороны партнера 
настораживает их, заставляя думать, что они сказали что-то не то. Немцы счи-
тают, что сначала следует выслушать собеседника, а потом задавать вопросы. 
А вот представители Финляндии и Японии будут ждать своей очереди, чтобы 
вступить в беседу. Их разговор – это обмен монологами. Англичанам свой-
ственна ирония, аллюзии и полунамеки. Можно также упомянуть английское 
«недоговаривание» (understatement). Желая выразить негативное отношение к 
чему-либо, англичанин скажет: ―I don‘tthinkit‘s a verygoodidea‖. (Я не думаю, 
что это очень хорошая мысль / идея.) Если ту же мысль выразить, сказав «Это 
плохая идея», то такое высказывание будет воспринято как слишком грубое и 
прямолинейное. Именно такую ошибку часто допускают представители 
нашей страны – страны с более низким коммуникативным контекстом. Пред-
ставители стран низкого коммуникативного контекста немногословны, гово-
рят прямо и открыто, их слова не допускают двойного толкования. К таким 
странам относятся скандинавские страны, Германия, Россия, Беларусь, США. 
Речь представителей стран высокого коммуникативного контекста более мно-
гословна, слова предполагают различное толкование, на значения слов могут 
влиять мимика и жесты, сам говорящий умеет интерпретировать сказанное 
применительно ко времени и ситуации. К странам высокого коммуникативно-
го контекста относятся страны Востока, а также Греция, Испания, Италия. 
Между ними можно расположить Великобританию и Францию. Руководители 
компаний, ведущих международную торговлю, отмечают, что представители 
стран, относящихся к разным культурам, не могут вести переговоры в одина-
ковом формате. Также на результат переговоров немалое влияние оказывает 
язык, в том числе его грамматическое, фонетическое, лексическое оформле-
ние, а также экстралингвистические факторы. Это и есть та самая скрытая 
часть айсберга.  

Процесс глобализации привел в повсеместному употреблению англий-
ского языка в сфере бизнеса. Сегодня многие компании заявляют о наличии 
«корпоративного языка», обычно – английского: например, представительство 
немецкой компании Бауэр в Москве требует от сотрудников знания англий-
ского языка, который является рабочим и корпоративным языком компании. 
Даже в компании российского модельера В. Юдашкина английский язык яв-
ляется корпоративным языком. Однако когда люди говорят на одном и том же 
неродном языке, они имплицируют разные вещи. Это относится как к ино-
странцам, ведущим переговоры на иностранном, к примеру, английском язы-
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ке, так и к представителям разных культур, для которых английский язык яв-
ляется корпоративным языком. Общаясь с деловыми партнерами, мы слышим 
направленный на нас вербальный поток информации. Именно здесь может 
возникнуть барьер на пути понимания. Различия в интонационных контурах, 
мелодике языков приводят к искажению понимания ситуации.  

С точки зрения С. Г. Тер-Минасовой, заслуженного профессора МГУ 
им. М. В. Ломоносова, проблемы межкультурной коммуникации – это «война 
культур», в которой нет победителей и побежденных. По ее мнению, для под-
готовки студентов в межкультурной коммуникации необходимо создавать 
специальные учебные пособия, включающие разбор реальных ситуаций 
(casestudy) и ролевые игры. А задача преподавателей состоит в том, чтобы го-
товить студентов к адекватному восприятию типичных социокультурных си-
туаций, и в первую очередь — ситуаций бизнес-культуры. Также преподава-
тели должны научить студентов находить и анализировать информацию о со-
циокультурных особенностях потенциального делового партнера и не отказы-
ваться от собственной социокультурной идентичности, вести переговоры так, 
чтобы обеспечить адекватное восприятие информации со стороны партнеров. 
Это будет способствовать преодолению межкультурных барьеров в професси-
ональной деятельности. В нашей стране необходимо так организовать языко-
вое образование, чтобы готовить специалистов, которые смогут квалифициро-
ванно продвигать на мировой рынок белорусские товары и услуги, отстаивать 
интересы Республики Беларусь. 

Говоря о сравнительно новом направлении в науке и практике препода-
вания иностранных языков, о проблемах межкультурной коммуникации, необ-
ходимо задать вопрос: а что представляет собой межкультурная коммуника-
ция? Если простой ответ, что это общение с «непохожими», т. е. с представите-
лями других культур, с которыми мы вступаем в межкультурный диалог. Об-
щаясь с зарубежными партнерами на иностранном языке, каждый из нас несет 
в себе национальный менталитет, видение мира, свойственное своей этнокуль-
туре, и одновременно сталкивается с другой логикой мировосприятия, складом 
мышления, выраженными в менталитете носителя другой этнокультуры.  

Проблема межкультурной коммуникации возникла во второй половине 
ХХ века, когда стала активнее расширяться международная торговля, а также 
контакты в области политики, науки и культуры. Однако специалисты, рабо-
тавшие за рубежом, часто сталкивались с неадекватным восприятием ситуа-
ций профессионального и повседневного общения представителями иных 
культурных сообществ. Это вызывало конфликты на бытовой почве и про-
блемы в осуществлении профессиональной коммуникации.  

Постепенно пришло понимание того, что специалистов-междуна-
родников необходимо обучать не только иностранным языкам, но и меж-
культурной коммуникации, т. е. обычаям, традициям, особенностям повсе-
дневной культуры.  

В упрощенном виде процесс коммуникации можно изобразить в виде 
следующей цепочки: задумался: подготовился к приему информации – услы-
шал – раскодировал – понял – воспринял. Если у второго коммуниканта отсут-
ствует встречная мыслительная деятельность, способность к упреждающему 
пониманию, то на каждом этапе передачи информации может происходить ее 
утечка или искажение. Восприятие информации – вовсе не однозначный про-
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цесс, что демонстрирует рисунок белой вазы на черном фоне, предложенный 
Эдгаром Рубином: одни видят белую вазу, а другие – два черных профиля.  

Во многом схожая ситуация происходит в процессе речевой коммуни-
кации. Обычно каждый из коммуникантов понимает то, что ему самому ка-
жется верным. В качестве самого утрированного примера можно привести иг-
ру в «испорченный телефон», при которой последний игрок зачастую получа-
ет лишь малую долю первоначальной информации. Подобные процессы про-
исходят и на уровне международной, т. е. межкультурной коммуникации. 

Язык является неотъемлемой частью культуры, которая включает в себя 
не только литературу и искусство, но и систему ценностей, норм поведения, 
верований, отношений, которые свойственны всем членам этноса. Часть из 
них очевидна, другая часть скрыта. Для иллюстрации часто используют мо-
дель в виде айсберга, чтобы показать, что представляют собой видимая и 
скрытая формы культуры. К видимым формам относят поведение, одежду и 
пищу. К скрытым – ценности, верования, импликации, отношение к различ-
ным явлениям. И видимые, и скрытые формы культуры находят свое отраже-
ние в языке. Язык и культура являют собой, в совокупности, языковую карти-
ну мира, свойственную тому или иному этносу. В рамках профессиональной 
коммуникации речевая деятельность осуществляется в широком социальном 
контексте, который определяет истинный смысл высказывания. Различия в 
речевом поведении и менталитете могут привести к возникновению семанти-
ческих барьеров в процессе коммуникации. 

В науке накоплен определенный потенциал для разработки теоретико-
методологических и прикладных аспектов проблемы профессиональной язы-
ковой подготовки специалистов-международников. Анализируется процесс 
формирования профессиональной идентичности и вопросы профессиональной 
языковой подготовки. В работах российского ученого лингвиста С. Г. Тер-
Минасовой представлена проблематика подготовки специалистов-
международников к преодолению барьеров в межкультурной коммуникации в 
эпоху глобализации. В других работах Д. Кристалла и С. Л. Маккей раскрыты 
особенности функционирования английского языка как глобального и связан-
ные с этим проблемы языковой подготовки к межкультурной коммуникации. 
Профессиональная языковая подготовка современного специалиста-
международника рассматривается как процесс и результат формирования 
профессионально значимых компетенций, обеспечивающих индивидууму 
возможность осуществлять профессиональную деятельность с применением 
иностранного языка в международном сообществе.  
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В статье описана содержательная структура модели иноязычного диалогического 
общения (ИДО), включающая такие функциональные компоненты как речевая ситуация, 
мотив, цель, предмет, функции, способы и средства общения.  
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In the article the content structure of dialogue modeling  is described. It consists of 
such functional components as speech situation, motive, purpose, subject, functions, aspects 
and means of communication.  

Keywords: dialogue; communication; speech interaction; intercultural communication; 
modeling.  

Известные методические положения о владении иноязычной речью 
ограничиваются обычно сложением таких понятий, как формирование языко-
вых навыков и речевых умений. Не отрицая значимости отдельных составля-
ющих подобных определений, полагаем, что в них утерян или размыт семан-
тический аспект овладения языком, то, что в когнитивной теории языка соот-
носится с утверждениями о способах концептуализации и языковой категори-
зации действительности, о понятийно-концептуальных структурах, закреп-
ленных в языке и используемых в речевой деятельности. Именно это и явля-
ется основанием для построения некой обобщенной модели на междисципли-
нарной основе. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть 
процесс осуществления диалогического общения, используя данный термин 
как центральное понятие в своем исследовании.  

Диалог определяется как «форма (тип) речи, состоящая в обмене выска-
зываниями-репликами, на языковой состав которых влияет непосредственное 
восприятие, активизирующее роль адресата в речевой деятельности адресанта. 
Для диалогической речи типична содержательная и конструктивная связь ре-
плик» [1, с.135]. Данное определение подразумевает наличие не только адре-
санта (коммуникант 1) и адресата (коммуникант 2), формальное и содержа-
тельное единство реплик, но и конститутивный момент – формирование языко-
вого состава высказывания коммуникантов. Еще в большей степени сущность 
диалога уточняет М. М. Бахтин, определяя его как особую форму общения «с 
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возможностью совершенствования процессов совместного познания, коорди-
нации действий среди коллективов и достижения подлинных социальных из-
менений» [2, с. 236]. Другими словами, не всякое речевое взаимодействие явля-
ется диалогом, в частности передача, сообщение или просто обмен информаци-
ей. Бахтинский диалог – это модель общения, языковое творчество, процесс со-
здания нового смысла, который складывается в контексте данного высказыва-
ния в результате активного взаимодействия говорящего и слушающего.  

Таким образом, сотрудничество, где в ходе межкультурного общения 
происходит не передача значения, а его создание, для которого необходимо 
взаимодействие коммуникантов в ходе совместной деятельности, рассматри-
вается нами как наиболее приемлемая форма речевого взаимодействия в про-
цессе диалога, в которое вступают равноправные личности, равно активные и 
равно свободные партнеры.  

Обращения к моделированию ИДО в контексте межкультурной комму-
никации развивает и совершенствует различные аспекты коммуникативно-
познавательного процесса. Возможность понимания в межкультурном взаи-
модействии заключена в воссоздании понимающими субъектами образа друг 
друга на основе диалога. «Взаимодействие между партнерами по коммуника-
ции, имеющими разное культурное происхождение, всегда будет удачным, 
если партнеры сознательно хотят понять, когнитивно охватить контекст дру-
гой культуры в целом и сравнить его с собственным культурным контекстом.  

Следовательно, понимание иноязычной культуры означает способность 
«не просто лингвистически декодировать услышанный текст, но и оперативно 
подключить знания и представления о мире инофонной речевой общности» 
[3, с. 18] и оперировать образами, представленными в когнитивном сознании, 
аналогичными тем, которыми располагает представитель другой культуры.  

Коммуникативная ситуация – это сложный комплекс внешних условий 
общения и внутренних состояний общающихся, представленных в их выска-
зываниях. Известно много моделей общения, число компонентов которых до-
ходит до двенадцати, их количество зависит и варьируется от типа той или 
иной коммуникативной ситуации. Тем не менее, важными элементами ком-
муникативной ситуации признаются партнеры по общению – говорящий (ад-
ресант) и слушающий (адресат), место, время общения, мотив, цель и др. [4]. 

На наш взгляд, содержательная структура модели коммуникативной си-
туации заключается в том, что она вызывает мотив диалогического общения, 
который, в свою очередь, связан с тем, о чем говорят и по поводу чего проис-
ходит обмен информацией. Этот мотив напрямую связан с целью ИДО, заклю-
чающейся в управлении поведением (деятельностью) собеседников, которое 
следует понимать как изменение поведения или сохранение его прежних харак-
теристик, сотрудничество, кооперацию [4]. Вступая в речевое взаимодействие, 
субъекты иноязычного диалогического общения могут преследовать различные 
цели: ближайшие, непосредственно выражаемые говорящим, и более отдален-
ные, нередко воспринимаемые как целевой подтекст. Исходя из цели, предме-
том ИДО, являются взаимоотношения (кооперация, сотрудничество, конкурен-
ция), определяющиеся функциями, которые вметодических исследованиях, 
как правило, организованы иерархично. Понятно, что они не исчерпывают раз-
нообразие и многогранность решаемых задач, выполняемых языком в целом в 
ходе иноязычного диалогического общения. Некоторые исследователи разли-
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чают две группы функций: 1) социальные – планирование и координация кол-
лективной трудовой деятельности, управление или социальный контроль, обес-
печение межгруппового взаимодействия; 2) социально-психологические функ-
ции контакта, отождествления или противопоставления. Другие ученые назы-
вают познавательные, эмоциональные и воспитательные функции [5]. Третьи 
выделяют три класса функций: информационно-коммуникативную (связанные 
с передачей и приемом информации, познанием людьми друг друга); регуляци-
онно-коммуникативную (регуляция людьми поведения друг друга, организация 
совместной деятельности); и аффективно-коммуникативную функции (они 
определяют эмоциональные сферы человека) [5]. При этом подчеркивается 
обязательность прежде всего коммуникативного компонента приема и переда-
чи сообщения, а также наличие в процессе общения аспектов регуляции пове-
дения. Все исследователи, однако, отмечают, что в реальном акте диалогиче-
ского общения все функции переплетаются. Диалогическое общение в контек-
сте диалога культур есть процесс взаимовлияния. Оно может быть большее или 
меньшее, скрытое или прямое, положительное или отрицательное. Сама его си-
ла зависит от духовного богатства личности, а также от личных качеств.  

Функции реализуются при помощи способов ИДО, обеспечивающих 
речевое взаимодействие между двумя коммуникантами. Г.М. Андреева рас-
сматривает в структуре общения три его стороны: перцептивную, интерак-
тивную и коммуникативную. Е.И. Пассов выделяет способы общения: пер-
цептивный, то есть восприятие и понимание друг друга; интерактивный, то 
есть взаимодействие друг с другом (выполнение какой-либо деятельности, 
помимо ИДО), регуляция поведения, формирование целей, мотивов, програм-
мы поведения, взаимная стимуляция, контроль; информационный, то есть об-
мен заложенной в высказываниях информацией и ее интерпретация [1, с. 59]. 

Рассматривая ИДО как единство трех способов общения и основных его 
компонентов, представляется целесообразным отметить, что центральным 
элементом ИДО является интеракция или взаимодействие. Известно, что вза-
имодействие (взаимная связь субъектов диалогического общения) имеет место 
тогда, когда есть не менее двух взаимодействующих сторон, а какое-либо из-
менение одной из них рассматривается как следствие воздействия другой. 
Важнейшим его вариантом в процессе диалогического общения является вза-
имодействие с помощью речевых средств, то есть речевое взаимодействие. 
Поскольку человек – существо общественное, то необходимость подобной 
взаимной связи с другими людьми, их взаимовлияние не вызывает сомнений. 
Однако указанная взаимная связь, а, соответственно, и термин речевое взаи-
модействие, понимается по-разному. В основе разночтений лежит либо одно-
сторонняя, либо излишне широкая трактовка данного феномена.  

Данная точка зрения не представляется достаточно убедительной. Во-
первых, информация не просто передается от одного индивида к другому, а она 
расширяется, изменяется. Во-вторых, обмен информацией предполагает, что 
каждый из субъектов должен внести в него свой вклад, чтобы обмен информа-
цией действительно состоялся, необходимо организовать взаимные действия 
индивидов, то есть речевое взаимодействие не может быть сведено к обмену 
информацией, в нем присутствует и организационный аспект. Кроме тогодока-
зано, что вся жизнедеятельность проникнута взаимодействием [2, с.58].  
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Представители другой точки зрения [6] подчеркивают внешний аспект 
взаимодействия. Характеристика содержания действий субъектов иноязычного 
диалогического общения отсутствует, что приводит к абстрактному рассмотре-
нию взаимодействия и не имеет практического выхода, в частности, в обучение.  

При рассмотрении содержательной структуры модели ИДО следует от-
метить, что в ее основе лежит совместная речевая деятельность сотруднича-
ющих друг с другом партнеров. Иначе говоря, ИДО – это знаковая активность 
сотрудничающих личностей, коммуниканта 1(К1) и коммуниканта 2 (К2), ко-
нечная цель которой – организация совместной речевой деятельности. Таким 
образом, ИДО является деятельностью и подчинено ее целям и мотивам, при-
дающим смысл речевым действиям, в форме которых осуществляется диало-
гическое общение.  

Деятельностный подход заключается в том, что схема деятельности 
«субъект–объект», сформировавшаяся при анализе деятельности, в которой 
человек воздействует на окружающий мир и обладает статусом субъекта, а 
противостоящий ему предмет – статусом объекта, пассивно воспринимающе-
го это воздействие. Субъект-субъектная схема, примененная к анализу диало-
гического общения, позволяет одному коммуниканту (К1) приписывать статус 
субъекта, а другому (К2) статус объекта, языковые и неязыковые знаки рече-
вого общения получают статус средств общения, а само диалогическое обще-
ние превращается в воздействие субъекта на объект с целью регуляции его 
коммуникативного поведения (то есть в самом процессе общения) и постком-
муникативной активности (то есть поведения в совместной деятельности, ко-
торая организована в ходе диалогического общения).  

Вся коммуникативная активность в соответствии с деятельностным 
подходом понимается как воздействие на предметы и на партнеров по диало-
гическому общению. 

Исследование условий коммуникативной ситуации, ее прогнозирование 
и планирование необходимо для того, чтобы предвидеть возможное поведение 
адресата. Эта необходимость вызвана тем, что высказывание говорящего при 
смене коммуникативных ролей попадает в языковую среду слушающего, то 
есть меняет условия существования. Именно поэтому говорящий, ориентиро-
ванный на эффективное и успешное взаимодействие со своим партнером по 
коммуникации, моделирует для себя актуальные в том или ином случае ситу-
ации общения и речевое поведение своего собеседника. Это, в свою очередь, 
определяет выбор коммуникативных и информативных, языковых и неязыко-
вых средств общения. Будучи конвенциальными знаками, коммуникативные 
средства обеспечивают межличностное общение. Информативные средства – 
это в первую очередь средства внутриличностного общения, когда человек 
сам изменяет свое поведение, учитывая «считанную» информацию [7], то есть 
знаки-признаки эмоционального состояния, внешней деятельности коммуни-
канта, оцениваемой наблюдателем с точки зрения соблюдения принятых норм 
ее исполнения, которые имеют свое проявление в речевых актах, речевых хо-
дах, организуемых в наиболее крупную лингвистическую единицу диалогиче-
ского общения, такую как речевое событие, так как только диалогическая речь 
в ее естественном виде самым полным образом реализует специфику челове-
ческого общения как обмена действиями, как социальной интеракции или же 
цепи таких интеракций. Только в диалогической речи дано полностью все 
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многообразие видов взаимодействия между коммуникативными интенциями 
общающихся и между их речевыми ходами. Межкультурная коммуникация 
привела к неспособности теории речевых актов дать адекватное описание 
процессов диалогического общения, что является основанием для уточнения 
набора единиц межкультурного диалогического общения.  

К вышесказанному следует добавить, что используемые в языке едини-
цы и категории актуализируются в условиях конкретных ситуаций ИДО и вы-
страиваются в определенную модель, которая в целом выглядит именно как 
многофазовая, включающая в себя речевое событие как структурную едини-
цу ИДО высшего уровня; речевую ситуацию, характеризующуюся широким 
диапазоном признаков, фиксирующих характер протекания беседы; речевой 
акт и коммуникативный ход, где отличие последнего проявляется в том, что 
он несет функцию продолжения разговора, поэтому его и называют функцио-
нальной единицей [8] и речевой шаг как структурную единицу диалогического 
общения, состоящую из речевого акта и предполагающую смену говорящего.  

Таким образом, анализируя структурную модель ИДО, следует отме-
тить, что эпизод общения, являясь конечным результатом всего процесса об-
щения и характеризующийся в проявлении серии высказываний К1 и К2, про-
является в речевом событии как конкретной законченной форме ИДО, пред-
ставляющей собой единство речевого взаимодействия К1 и К2 в речевой си-
туации, центральной единицей которой выступает вербальный речевой акт 
как законченная часть языкового взаимодействия коммуниканта 1 и коммуни-
канта 2, где при реализации сложной системы интенций несколько речевых 
актов включаются в речевой шаг, сумма которых, в свою очередь, объединя-
ется в речевой ход, проявляющийся в речевом событии как структурной еди-
нице высшего уровня, которое определяется как сложный комплекс внешних 
условий и внутренних состояний общающихся, которое представлено в рече-
вом произведении – высказывании или диалогическом общении. Этот ком-
плекс, с одной стороны, порождает речь, а с другой стороны, отражается в ре-
чи в своих существенных компонентах [4, с. 78]. 

Таким образом, в данной статье структурная модель ИДО в контексте 
межкультурной коммуникации включает такие функциональные компоненты 
как речевая ситуация, мотив, цель, предмет, функции, способы и средства 
ИДО, что обеспечивает речевое взаимодействие между двумя коммуниканта-
ми, принадлежащими к различным культурам в рамках речевого события.  
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В данной работе рассматриваются пути становления фразеологизмов в англий-
ском языке, приводятся примеры заимствований из других языков с пояснениями куль-
турных и социальных реалий, оказавших влияние на становление того или иного фра-
зеологизма. Приводятся выдержки из работ английских писателей и речей политиков, 
повлиявших на становление современного английского языка. Внимание уделяется как 
библейским фразеологизмам, так и современным явлениям, возникшим благодаря теле-
видению и кино.  

Ключевые слова: фразеологизмы; английский язык; заимствования; культурные реа-
лии; языковые единицы. 

ON THE PROBLEM OF ENGLISH IDIOMS DEVELOPMENT 

O. V. Kostochkina1), A. S. Grigoryan2) 
1)
Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 

2)
Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 

Corresponding author: O.V. Kostochkina (kostolga@bsu.by) 

This article deals with the problem of development of idioms in the English language. 
The authors provide some examples of idioms borrowed from other languages together with 
explanations how cultural and social realia influenced the development of idioms. Idiomatic 
contribution of English writers and poets to the modern English language is revealed. Attention 
is paid to idioms derived from the Bible as well as from modern serials and TV. Idioms from 
political speeches are also presented. 
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Знание фразеологизмов – один из критериев хорошего знания языка, 
поскольку фразеологизмы это не только выражения, позволяющие украсить 
речь и сделать ее более выразительной, но, прежде всего, это языковые еди-
ницы, несущие в себе информацию, отражающие в своей семантике длитель-
ный процесс развития культуры народа, передающие из поколения в поколе-
ние накопленные традиции. Фразеологизмы, формирование которых происхо-
дит на базе метафоры, на основе переосмысления конкретного явления к воз-
можным его проявлениям или последствиям, называют «зеркалом жизни 
нации». Идиоматика любого языка – индивидуальна, а все индивидуальное, 
как отмечает В.М. Мокиенко, «является особо прочным цементирующим рас-
твором при взаимодействии народов и их культур, ибо именно оно и является 
национальной ―валютой‖ при культурном взаимообмене народов» [1, c. 173].  

Несомненно, фразеологизмы придают любому языку яркость и вырази-
тельность, они присутствуют во всех языках и именно они делают языки не-
повторимыми и уникальными. Вместе с тем, есть крылатые выражения при-
сущие многим языкам, что подчеркивает общность и схожесть развития язы-
кового разнообразия.  
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Обогащение английского языка проходило на протяжении всей его мно-
говековой истории во многом благодаря заимствованию фразеологизмов из со-
вершенно разных языков – не только европейских, но и дальневосточных. 

Одними из первых заимствований можно считать фразеологизмы, взя-
тые из произведений древнеримских писателей или же появившиеся в Риме 
либо связанные с определенными событиями. Например, В.С. Горбунова и 
С.В. Сботова считают, что выражение “a snake in the grass”, означающее 
змею подколодную и врага, претворяющегося другом, возникло благодаря ча-
стым предательствам и изменам на политической арене в Древнем Риме, а вы-
ражение “Caesar‟s wife must be above suspicion” изначально предполагало, что 
только жена Цезаря могла быть вне подозрений, теперь же так можно гово-
рить о любом человеке независимо от его положения в обществе [2]. У афин-
ского законодателя Солона англичане заимствовали выражение “the unwritten 
law” (неписаный закон). 

По мнению В.С. Горбуновой и С.В. Сботовой, все европейские языки в 
той или иной мере внесли свой вклад в развитие английского языка, например:  

 из французского языка пришли выражения “after us the deluge” (после 
нас хоть потоп – данную фразу приписывают Людовику XV или его фаворит-
ке маркизе де Помпадур), “Buridan‟s ass” (Буриданов осел, по имени фран-
цузского философа, именно так охарактеризовавшего нерешительного чело-
века, который не может выбрать одно из двух);  

 из немецкого языка заимствовано выражение “blood and iron” (огнем 
и мечом – беспощадное применение силы, принцип политики Бисмарка);  

 из итальянского языка взят следующий фразеологизм: “every dog is a 
lion at home” (всяк кулик в своем болоте велик, в своей семье всяк сам боль-
шой) [2].  

Сказки разных стран также внесли вклад в становление фразеологизмов 
английского языка, например, благодаря Г.Х. Андерсону появилось фразеоло-
гическое словосочетание “ugly duckling” (гадкий утенок, который вырос и 
стал прекрасным лебедем). Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» обогатили 
английский язык (и не только его) словосочетаниями “Aladdin‟s lamp” (лампа 
Аладдина, выполняющая все желания своего хозяина) и ―rub the lamp‖ (осу-
ществить желание не прилагая больших усилий). 

На появление фразеологизмов оказывают влияние и различные жизнен-
ные ситуации, затрагивающие наиболее важные этапы развития человеческо-
го общества. Так, фразеологизмы библейского происхождения (библеизмы) 
считаются одними из наиболее древних. С течением времени их употребление 
стало повседневным, а религиозные истоки уже не так очевидны, например, 
фразеологизм ―a wolf in sheep‟s clothing” (волк в овечьей шкуре) изначально 
указывал на Евангелие от Матвея 7:15: «Берегитесь лжепророков, которые 
приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные» [3, c. 310], а 
―beat swords into ploughshares” (перековать мечи на орала, т.е. перейти к мир-
ному труду – аллюзия на Книгу Пророка Исаии 2:4).  

Народная мудрость является своеобразным ключом к пониманию фра-
зеологизмов, позволяя нам не только увидеть культурные реалии, но и оце-
нить, насколько метко подмечены те ли иные явления. Известное выражение 
“to rain cats and dogs” дословно переводится как дождит кошками и собаками, 
а на самом деле говорится об очень сильном дожде (как из ведра).  
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Поскольку раньше дома покрывали соломой, что не могло не привлечь 
местных кошек, то и получалось, что во время проливных дождей бедных жи-
вотных просто смывало с крыш на головы прохожим. Автор Англо-русского 
фразеологического словаря А.В. Кунин считает, что данное выражение при-
надлежит Джонатану Свифту [4].  

Говорить о погоде англичане могут постоянно, тем более что присущий 
Соединенному Королевству климат не только значительно повлиял на мента-
литет народа, но и нашел отражение в разговорной речи – существенное ко-
личество английских пословиц содержит слово rain (дождь), например:  

 “it never rains but it pours” (беда обрушивается не дождем, а ливнем);  

 “rain at seven, fine at eleven” (семь пятниц на неделе);  

 “keep something for a rainy day” (откладывать на черный день) [5]. 
Культурные традиции играют далеко не последнюю роль в формирова-

нии языка. Что же касается Великобритании, следует упомянуть, что самым 
употребляемым среди англичан напитком является чай – и как результат – в 
английском языке существует несколько идиоматических выражений со сло-
восочетанием «cup of tea»:  

 “an old cup of tea” (старушка);  

 “an unpleasant cup of tea” (неприятный человек);  

 “to be one's cup of tea” (любимое занятие); 

 “а storm in a teacup” («буря в стакане воды»). 
Значительный вклад (и не только в английский язык) внес Уильям 

Шекспир – В.С. Горбунова и С.В. Сботова насчитывают около ста фразеоло-
гизмов, вошедших в язык именно из произведений этого автора [2]. Например, 
фраза из пьесы «Ромео и Джульетта» “a fool‟s paradise” стала крылатой и 
обозначает призрачное счастье, мир фантазий, состояние блаженного неведе-
ния, а выражение “the green-eyed monster” – чудовище с зелеными глазами, 
т.е. ревность – пришло из трагедии «Отелло». Фраза ―What's in a name?”(Что 
есть имя?) стала узнаваемой во многих языках мира.  

Найти фразы, ставшие со временем фразеологизмами, можно также в 
произведениях таких писателей как Джеффри Чосер, Джон Мильтон, Джона-
тан Свифт, Чарльз Диккенс, Вальтер Скотт и др. Например, у Джона Мильто-
на позаимствовано выражение “fall on evil days” (впасть в нищету, бедство-
вать, влачить жалкое существование). Чарльз Диккенс является автором раз-
говорных фраз “how goes the enemy?” (что показывают злодейские часы?; ко-
торый час?), а также “never say die” (не падай духом) и многих других.  

Однако не только писатели, но и политические деятели обогатили ан-
глийский язык. Например, Гарольд Макмиллан, 65-й премьер-министр Вели-
кобритании, выступая 3 февраля 1960 года в Кейптауне, произнес свою зна-
менитую фразу “the wind of changes” (ветер перемен), после которой многие 
африканские колонии получили независимость, а само выражение стало кры-
латым и использовалось в названии песни известной немецкой рок-группы 
Scorpions, написанной под впечатлением перемен в СССР.  

Когда мы говорим об английском языке, следует отметить влияние аме-
риканского варианта английского языка на британский вариант. Сложно 
утверждать, что США характеризуются единством культур, поскольку амери-
канский этнос включает в себя итальянскую, ирландскую, немецкую, китай-
скую, японскую и мексиканскую культуры и, как следствие, зачастую это гос-
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ударство называют нацией мигрантов или ―melting pot‖. И. Н. Пьянзина выде-
ляет следующие базовые особенности американского варианта языка, активно 
используемые также и британским английским:  

 патриотизм, сопровождающийся верой в божественное предназначе-
ние своей нации (“God‟s own country” – страна господа Бога);  

 индивидуализм, в американском обществе принято самостоятельное 
решение собственных проблем (“God helps those who help themselves” – Бог 
помогает тем, кто помогает себе сам), но во многом именно в этой черте кро-
ются причины высокомерного отношения к окружающим (“a wise guy” – за-
знайка, “to be too big for one‟s shoes” – зазнаваться, ―to put in one‟s cents” – 
лезть со своим мнением). В свою очередь индивидуализм предполагает уве-
ренность в своих силах и самостоятельность, что ассоциируется с человеком, 
который сделал себя сам (“a self-made man”); человеком, добившемся всего 
личными усилиями и решительностью (“to fish or cut bait” – решиться на что-
либо, “to stand the gaff” – не пасовать перед трудностями); 

 оптимизм (“to get a new lease on life” – начать новую жизнь, “every-
thing is sevens and elevens” – все в порядке, “every slip is not a fall” – падение 
не означает поражение, “in trying times, don‟t quit trying” – в тяжелые времена 
не сдавайся); 

 трудолюбие (“God gives food but doesn‟t cook it” – судьба дает шанс и 
им нужно воспользоваться, ―to keep the log rollin” – поддержать высокий темп 
работы). Как следствие появилось множество высказываний, относящихся к 
людям, которые данной чертой не обладают (“to fall down on the job” – рабо-
тать спустя рукава, ―to goldbrick” – лоботрясничать, “a drugstore cowboy” – 
бездельник); 

 соревновательность (―to be over the hill‖ – оставить позади; ―to put smth 
on ice” – выиграть, “to cook with electricity” – преуспеть) [6]. 

Создание фразеологизмов продолжается до их пор. Так, люди, постоян-
но разговаривающие по телефону, сейчас часто называются “deadwalker” (хо-
дящий мертвец, аллюзия на сериал The Walking Dead). Фраза ―winter is 
coming‖ (зима близко) изначально была девизом дома Старков из сериала The 
Game of Thrones, теперь же обозначает любые приближающиеся неприятно-
сти. Современная художественная литература тоже содержит в себе множе-
ство фразеологизмов. Например, «Merlin's beard!» (выражение сильного 
удивления) впервые появляется в произведении Джоан Роулинг «Harry Potter 
and the Goblet of Fire» [7]. 

Очевидно, что такие фразы становятся неотъемлемой частью любого 
языка, поскольку без них речь кажется блеклой и неинтересной. Фразеологиз-
мы не только отражают различные стороны жизни народа и поступки людей, 
но и дают советы, учат воспринимать реальность с разных сторон. Благодаря 
им становится возможным проследить становление культуры любой народно-
сти. Когда одни фразеологизмы устаревают, на смену им приходят новые, не 
менее интересные и точно обыгрывающие все новые и новые стороны жизни 
общества. С уверенностью можно сказать, что английский язык не только со-
здаст множество новых крылатых выражений, но и сам станет намного ярче.  

 

 

https://harrypotter.fandom.com/wiki/Harry_Potter_and_the_Goblet_of_Fire
https://harrypotter.fandom.com/wiki/Harry_Potter_and_the_Goblet_of_Fire
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пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, deutschfmo@bsu.by  

В статье на материале немецкого языка описываются парадигматические группы, 
синтаксические поля, синтаксические парадигмы и семантически близкие конструкции. 
В связи с категорией синтаксического поля рассматриваются вопросы имплицитности и 
диффузии.  

Ключевые слова: синтаксическое поле; синтаксическая парадигма; имплицитность; 
диффузия. 

CHARACTERIZATION OF CATEGORIES OF A SYNTACTIC FIELD 
AND A SYNTACTIC PARADIGM. 
IMPLICITNESS AND DIFFUSION 

S.N. Leonchenko  

Belarusian State University, 
Niezalieznasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republikof Belarus, deutschfmo@bsu.by  

The article describes paradigmatic groups, syntactic fields, syntactic paradigms and 
semantically similar constructions. In connection with the category of a syntactic field, the 
questions of implicitness and diffusion are considered.  

Keywords: syntactic field; syntactic paradigm; implicitness; diffusion. 

Современную лингвистику справедливо оценивают как семантико-
синтаксическую. Появилось значительное количество научных исследований, 
разрабатывающих данную проблематику. Вслед за тем, как в лингвистике бы-
ла описана структура синтаксиса, логическим продолжением этого должно 
было стать и описание его семантики.  
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Среди многочисленных семантико-синтаксических проблем одной из 
самых актуальных является исследование системности синтаксической семан-
тики. Эта задача связана в первую очередь с семантическим моделированием. 
В области моделирования семантики простого предложения достигнуты зна-
чительные успехи, а семантическое моделирование сложноподчиненного 
предложения исследовано в меньшей степени. Многие лингвисты рассматри-
вают как одну из главных задач описание языка путем системного представ-
ления семантики синтаксиса и определение синтаксических полей. Такое опи-
сание языка является одной из актуальных задач прикладной лингвистики.  

В статье рассматриваются категории синтаксического поля и семанти-
ческой модели. Системность синтаксической семантики в немецком языке ис-
следуется на материале значений, которые типичны для придаточных пред-
ложений.  

Значения синтаксических конструкций определяются как синтаксиче-
ские поля. Синтаксические поля могут быть одноуровневыми и многоуровне-
выми. Во многоуровневых полях соотнесены единицы различной синтаксиче-
ской сложности и производные. В одноуровневых полях составляющие не 
выходят за пределы одного языкового уровня. Элементами этих полей явля-
ются синтаксические единицы, занимающие в рамках глагольного словосоче-
тания атрибутивную, объектную или обстоятельственную позиции. Они пред-
ставляют только один синтаксический уровень – уровень словосочетания.  

Многоуровневым полям свойственны также характеристики одноуров-
невых синтаксических полей. Так, общее значение поля изъяснительности ва-
рьируется на уровне придаточных предложений с союзами dassи ob, бессоюз-
ных придаточных и придаточных относительного подчинения. Исследуемые 
поля имеют по составу конституентов некоторые точки пересечения с грамма-
тико-лексическими полями. Их можно также оценить как подвид функцио-
нально-семантических полей, которые также характеризуются общей семан-
тической функцией.  

Категория синтаксического поля отличается от категории синтаксиче-
ской парадигмы. При всей многозначности терминов «поле» и «парадигма» 
отличие возможно на основе исходного значения термина «парадигма», т.е. на 
основе понятия морфологической парадигмы, а именно по следующим при-
знакам парадигмы: идентичность синтаксического значения, регулярность 
синтаксического изменения представителей класса, четкость границ класса.  

Поле отличается от парадигмы, во-первых, возможностью широкого ва-
рьирования значений его конституентов при идентичности некоторых основ-
ных, базовых сем. Во-вторых, семантическое варьирование в поле нерегулярно 
при горизонтальном развертывании, как нерегулярно и непредсказуемо развер-
тывание многозначности языкового знака. Однако, семантическое варьирова-
ние в поле в значительной своей части регулярно при развертывании поля по 
вертикали. Часть конституентов вертикального среза не является предсказуе-
мой. Появление номинализации в качестве эквивалента придаточного предло-
жения вероятно, но необязательно. Тем более непредсказуемы в качестве кон-
ституентов вертикального среза непрямые номинализации. Это словосочетания 
без отглагольной лексемы или с лексикализованными отглагольными дерива-
тами типа «после школы» (после того, как он окончил школу).  
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Синтаксическое поле отличается от парадигмы, в-третьих, тем, что его 
границы нечетки, накладываются на соседние поля, образуя широкую зону 
переходных значений.  

Исследование конституентов синтаксического поля в сравнении по вер-
тикали показывает, что системные связи основаны на семантической эквива-
лентности синтаксических конструкций разных уровней и дериватов. Хотя на 
уровне наблюдения каждый конституент имеет свой вид, его синтаксическое 
значение можно свести к значению базовой конструкции – значению прида-
точного предложения, которое остается прежним. Эквивалентность при явных 
структурных и семантических различиях основана на том, что конституентам 
синтаксического поля свойственны черты имплицитных конструкций. Им-
плицитность рассматривается как семантическая компрессия. В современной 
лингвистике явление имплицитности связывают с особенностями языковой 
коммуникации. При этом не все содержание сообщения находит отражение в 
особых языковых элементах. Наряду с эксплицитными способами выражения 
существует область имплицитной передачи информации. Лингвистическое 
понимание явления имплицитности более узкое, чем психологическое. Харак-
теристику «имплицитный» интерпретируют не только, как сокращенный и ре-
дуцированный, но и как скрытый, подразумеваемый. Некоторые исследовате-
ли считают, что имплицитность описываемых конструкций нельзя оценить 
как семантическую компрессию, так как редуцируется только выражение, а 
содержание остается прежним.  

В явлении имплицитности существует разница между грамматическим 
и лексическим имплицированием. В вертикальном срезе синтаксических по-
лей представлено грамматическое и лексическое имплицирование.  

Почти все базовые семантические модели имеют определенные, посто-
янно повторяющиеся семантические характеристики. Эти характеристики со-
провождают и другие конституенты вертикального среза, поэтому такая кате-
гория, как сочетаемость обуславливает базовую семантическую модель. Нор-
мой сочетаемости конституентов исследуемых синтаксических полей являют-
ся так называемые грамматические сочетаемости, реализующие в языке об-
щие закономерные связи и процессы. В сочетающихся значениях, как прави-
ло, не повторяются одинаковые семы, эти значения разные, но их сочетае-
мость логически объясняется.  

Закономерности сочетаемости выявляют следующую логику человече-
ских суждений: после сообщения о совершившемся изменении, о чувстве, 
оценке, необычности факта следует сообщение о причине; о цели говорят в 
связи с сообщением о необходимости чего-либо, о функции, предстоящем из-
менении; сообщение о поиске информации, ее отсутствия, сомнениях предпо-
лагает в качестве следующего этaпa речевой коммуникaции вопрос.  

Горизонтaльный срез синтaксического поля включaет в себя понятия 
многознaчности, синонимии, сочетaемости и диффузии. При диффузии речь 
идет не о возможности рaзличнойинтерпретaциисмыслa, a о возможности 
рaзличнойинтерпретaциизнaчений, в том числе и синтaксических.  

Проведенное исследовaние семaнтики синтaксических конструкций вы-
явило следующие виды сочетaемости: типичные для той или иной конструк-
ции сочетaние знaчений оценок, эмоций, необычной хaрaктеристики и знaче-
ния причины; необычные оккaзионaльные сочетaемости, когдa синтaксиче-
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скaя единицa попaдaет в несвойственное ей окружение. В тaких случaях воз-
никaет диффузия. Нa типичное знaчение включенной синтaксической кон-
струкции нaклaдывaетсязнaчение, повторяющее единицы контекстa, локaль-
ных и временных знaчений. Или нa типичное знaчениесинтaксической кон-
струкции в ее оккaзионaльном контексте нaклaдывaетсязнaчение другой 
синтaксической конструкции. Примером может служить предложение, где 
знaчение причины нaклaдывaется нa сaмые рaзличные семaнтические модели: 
1. Diese Vorlesungen erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Studenten, die stolz 
auf ihre traditionsreiche Universität sind. 2. Er war froh, als der bewegliche Herr 
sich entfernte.3. Es würde mir gerade ein Vergnügen machen, dort einer solcher Sa-
che gegenübergestellt zu werden.  

Сочетaемость иного хaрaктерa может нaстолько изменить знaче-
ниесaмой конструкции, что результaтом будет не диффузия, a полное пере-
ключение знaчения конструкции в другой семaнтическийплaн. Срaвним: Kei-
ne Frage, dass es andere Wege geben wird. … …ob es andere Wege geben wird. 
Появление синтaксической конструкции в контексте другой семaнтической 
модели тaкже является одной из причин диффузии. Диффузия и отсутствие 
четких грaниц между синтaксическими полями проявляются кaк зaкономер-
ный семaнтический процесс.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

О. В. Мальчевская 

Белорусский государственный экономический университет, 
пр. Партизанский, 26, 220070, Минск, Беларусь, olgamalchevskaya@mail.ru 

В статье рассматривается проблема овладения навыками межкультурной комму-
никации студентами в процессе изучения иностранного языка. Предлагается строить 
процесс обучения опираясь на принципы коммуникативного подхода. Так как целью 
современного высшего образования становится не просто передача определенного ко-
личества профессиональных знаний, умений и навыков, а создание условий для раскры-
тия и развития внутреннего, творческого и индивидуального потенциала студента. Од-
ной из целей обучения иностранному языку является инкультурация студента и овладе-
ние им навыками которые позволят воспринимать представителей иной культуры не че-
рез призму собственной, а благодаря способности погрузиться и вникнуть в иное миро-
восприятие и систему ценностей. 

Ключевые слова: коммуникативный подход; инкультурация; индивидуальный по-
тенциал; межкультурная коммуникация; культура; систему ценностей. 
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The article considers the problem of mastering the skills of students‘ intercultural 
communication in the process of learning a foreign language. It proposes to build the process 
of learning based on the principles of a communicative approach. Since the goal of modern 
higher education is not simply the transfer of a certain amount of professional knowledge, 
skills, but the creation of conditions for the disclosure and development of the student‘s inter-
nal, creative and individual potential. One of the goals of teaching is enculturation of students 
and mastering them with skills that will allow to perceive representatives of another culture not 
through the prism of their own, but due to the ability to immerse themselves and delve into a 
different worldview and value system. 

Keywords: communicative approach; inculturation; individual potential; intercultural 
communication; culture value system. 

Гибкость, динамичность и мобильность современного мира требуют ак-
тивного взаимодействия между представителями различных стран и культур, 
которое основано на расширении и укреплении экономических, политических и 
социальных контактов. Современное общество, перешедшее от постиндустри-
ального к информационному этапу развития, ставит новые задачи образования 
и формирует качественно новые запросы к современному выпускнику вуза.  

Современный специалист должен обладать такими навыками межкуль-
турной коммуникации, которые позволят воспринимать представителей иной 
культуры не через призму собственной, а благодаря способности погрузиться 
и вникнуть в иноемировосприятие и систему ценностей. Именно отсутствие 
таких навыков приводит к проблемам в процессе межкультурного взаимодей-
ствия. Коммуникаторы, как правило, допускают коммуникативные ошибки на 
бессознательном уровне, что ограничивает их объективный анализ. Целью со-
временного высшего образования становится не просто передача определен-
ного количества профессиональных знаний, умений и навыков, а создание 
условий для раскрытия и развития внутреннего, творческого и индивидуаль-
ного потенциала студента. Методика преподавания иностранного языка, отве-
чая на запросы информационного общества, старается реализовывать идею 
со-изучения языка и культуры страны с целью формирования навыков ориен-
тирования в культуре страны изучаемого языка. Задачей преподавателей ино-
странного языка становится не просто обучение лексике, грамматике и фоне-
тике, а снятие коммуникативных барьеров через формирование навыков меж-
культурной коммуникации в повседневной и профессиональной деятельности. 
Исходя из этого, мы сделали вывод, что эффективная межкультурная комму-
никация не может возникнуть сама по себе, ей необходимо целенаправленно 
учиться. Учебный процесс должен быть организован так, чтобы урок ино-
странного языка стал инструментом инкультурации обучаемого. Ведь именно 
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учебный предмет «Иностранный язык» уникален тем, что связан с культур-
ными ценностями, традициями и обычаями другого народа. А реализация 
культурологического подхода в процессе обучения иностранному языку поз-
воляет усилить и развить уникальную специфику предмета.  

В основе культурологического подхода лежит гуманизация и гуманита-
ризация образовательного процесса, в котором принцип культурообразности 
дополняется и обогащается научным контекстом. Термин «культура» (лат.) 
означает возделывание, обрабатывание, уход. Существует множество подхо-
дов к определению понятия культуры, но, на наш взгляд, в рамках культуро-
логического подхода к обучению иностранному языку, культурой является 
мир окружающих нас вещей, несущий на себе отпечаток человеческого труда, 
ума и таланта. 

Инкультурация студента в процессе обучения иностранному языку 
происходит через обучение нормам, традициям и ценностям иноязычной 
культуры. Этот процесс позволяет сформировать сходство обучаемого с носи-
телями иной культуры на эмоциональном и поведенческом уровне. 

При обучении иностранному языку в рамках культурологического под-
хода должны реализовываться пять его основных функций.  

1. Развивающая. Развитие активизирующих процесс познания свойств 
личности (речевое мышление, память, внимание, чувство языка, способность 
имитации, логика, активность). 

2. Учебная. Навыки владения речевыми формами и функциями взаимо-
действия для профессионально-ориентированного и межличностного обще-
ния. При реализации этой функции речевая деятельность должна иметь кон-
кретные цели: перевод, говорение, письмо, чтение, аудирование. 

3. Воспитательная. Нравственное воспитание через иноязычную куль-
туру. Эту функцию можно реализовывать через постановку различных про-
блем, их обсуждение, трактовку и решения. 

4. Познавательная. Целью освоения культуры иной страны является ее 
понимание, усвоение системы ценностей, а не овладение набором культурных 
фактов. 

5. Профессиональная. Любая иноязычная культура имеет свою профес-
сиональную специфику, незнание которой ставит барьеры при осуществлении 
профессионального взаимодействия.  

При реализации культурологического подхода в процессе изучения 
иностранного языка основной задачей преподавателя должна быть реализации 
принципов культуросообразности и развивающего обучения. Для достижения 
целей культурологического подхода мы рекомендуем применять в процессе 
обучения следующие методы: 

1. Метод проблемных ситуаций и проблемных вопросов. Он активизи-
рует мышление и познавательные потребности обучаемых. 

2. Дискуссия. Позволяет сформировать навыки межкультурного взаи-
модействия, овладеть правилами речевого этикета. 

3. Метод кейсов. Дает возможность студентам овладеть навыками 
определения проблемы, ее анализа и поиска оптимальных решений. 

Любой из этих методов обучения иностранному языку в контексте 
культурологического подхода дает возможность моделирования реальных и 
актуальных профессиональных ситуаций, поиска совместных решений и эф-
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фективной коммуникации на основе взаимовыгодного сотрудничества, ис-
ключающего любую форму доминирования. 

Важным инструментом при работе с этими методами обучения являют-
ся аутентичные материалы. Их внедрение в учебный процесс помогает пре-
одолевать такие барьеры, как отсутствие языковой среды во внеучебное вре-
мя, сжатые рамки программы курса, недостаточная наполненность учебно-
методической базы существующих УМК страноведческим аутентичным мате-
риалом, неподготовленность обучающихся к погружению в иноязычную 
культуру, недостаточное количество аудиторных часов.  

Снятие этих барьеров позволит успешно сформировать социокультур-
ную компетенцию учащихся. Выходом, на наш взгляд, является расширение 
сферы изучения иностранного языка благодаря интеграции урочной и вне-
урочной деятельности и учебно-методических комплексов, наполненных гра-
мотным аутентичным материалом, использование современных коммуника-
тивных технологий и дистанционных методов обучения. 

Современная практика общения в повседневной и деловой жизни, обу-
словленная процессами глобализации, приводит к увеличению международ-
ных контактов. При этом наш опыт показывает, что часто даже в тех случаях, 
когда языковой барьер преодолен и собеседники свободно общаются на одном 
языке, установить понимание удается далеко не всегда. Участники взаимодей-
ствия при хорошем владении грамматикой, лексикой и фонетикой не дости-
гают понимания в процессе взаимодействия.  

Причина такого непонимания лежит в отсутствии социокультурной 
компетенции. Итак, методическая разработка проблемы межкультурной ком-
муникации в рамках культурологического подхода исключительно важна для 
формирования инкультуральной личности, готовой к адекватному взаимодей-
ствию с участниками акта коммуникации, являющимися носителями иного 
культурного опыта. 

Эффективное овладение естественным, современным иностранном язы-
ком и особенностями речевого поведения возможно только при условии ис-
пользования материалов, взятых из жизни носителей языка или составленных 
с учетом особенностей их культуры и менталитета в соответствии с приняты-
ми и используемыми речевыми нормами. При этом необходимо учитывать, 
что аутентичные материалы часто сложны с языковой точки зрения из-за того, 
что разнообразие визуальной, вербальной и звуковой информации часто от-
влекает внимание учащихся и затрудняет усвоение материала.  

Чтобы снять данные трудности, необходимо методическое сопровожде-
ние аутентичного материала. Мы предлагаем создание комплексов предтек-
стовых упражнений для снятия языковых трудностей и послетекстовых 
упражнений для достижения целей и задач конкретного урока, а при подборе 
материала рекомендуем учитывать возрастные особенности обучаемых, их 
уровень владения языком, понятность и доступность информации и особенно-
сти национальной культуры учащихся. При этом мы считаем недопустимым 
упрощение и обработку самого аутентичного материала.  

Работая над проблемой внедрения аутентичных материалов в учебный 
процесс, мы пришли к выводу, что при грамотной организации учебного про-
цесса, тщательном отборе содержания, разработке комплексов упражнений, 
направленных на формирование и развитие и лексических, грамматических, и 
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фонетических навыков, аутентичный материал может способствовать более 
эффективному формированию социокультурной компетенции, развивать ре-
чевое мышление, память, внимание, чувство языка. 

При реализации культурологического подхода в профессиональном об-
разовании овладение фундаментальными и прикладными знаниями, умениями, 
навыками должно сопровождаться овладением профессиональной культурой. 

ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

Л. В. Маркина 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, markinalv@tut.by 

Проведен анализ современных концептуальных подходов к изучению проблем 
межкультурной коммуникации. Описаны методы изучения межкультурных явлений, 
выбор которых осуществляется в соответствии с концептуальным подходом, избранным 
исследователем. Показаны основные преимущества и недостатки использования мето-
дов изучения межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: концептуальные подходы к изучению проблем межкультурной 
коммуникации; методы изучения межкультурной коммуникации. 
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Modern paradigms of intercultural communication research are analyzed. Methods of 
intercultural communication research corresponding to the chosen by the investigator approach 
are shown. The main advantages and disadvantages of the methods are identified. 

Keywords: intercultural communication; paradigms of culture and communication research; 
methods of intercultural communication research. 

Современный мир характеризуется множеством разнообразных меж-
культурных и межнациональных контактов в самых различных сферах чело-
веческой жизни, получивших еще большую интенсивность с появлением в 
нашей жизни информационных технологий. Сфера межкультурных отноше-
ний представляет собой чрезвычайно сложное явление социальной жизни, ко-
торое необходимо изучать с целью получения знания того, как эффективно 
осуществлять межкультурное взаимодействие, не ограничиваясь только 
накоплением информации о той или иной культуре. Перед каждым исследова-
телем в самом начале стоит задача определения общего подхода к достиже-
нию поставленных целей, т.е. определения тех исходных положений, которые 
определяют действия исследователя. В сфере исследований сложились опре-
деленные подходы к изучению и анализу явлений, которые часто называют 
парадигмами исследования, т.е. образцами, примерами, моделями того, как 
нужно подходить к решению проблем.  

В области изучении проблем коммуникации можно выделить основные 
четыре подхода (парадигмы): социальный (в зарубежной англоязычной лите-
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ратуре по теории межкультурной коммуникации используется термин The So-
cial Science Approach), объяснительный (The Interpretive Approach), критиче-
ский (The Critical Approach), постмодернистский (The Postmodern Approach). 
Рассмотрим особенности подходов, их положительные и проблемные харак-
теристики, а также методы исследований проблем коммуникации, которые 
используются в рамках того или иного подхода. 

В основе социального подхода лежит понимание окружающего мира 
как явления, которое существует объективно и имеет временнЫе характери-
стики, что человеческое поведение предсказуемо, поскольку изучив опыт по-
ведения человека в прошлом можно ожидать его повторения в будущем. Сле-
довательно, оно может быть изучено и описано с последующим распростра-
нением полученных данных на аналогичные ситуации и определением при-
чин, лежащих в основе наблюдаемого явления. Таким образом, накопление 
знания о человеческом поведении можно получить через наблюдение и обоб-
щение множества данных. Понятно, почему методы исследований межкуль-
турной коммуникации, используемые в рамках социальной парадигмы, заим-
ствованы из социологии и психологии. Цель их использования – описать, 
предсказать, объяснить человеческое поведение с целью определения универ-
сальных закономерностей, которые вероятны для большинства коммуника-
тивных ситуаций. В рамках этого подхода используется наблюдение как в 
естественной среде, так в и искусственно созданной в лаборатории (контроли-
руемый эксперимент), опросы, интервью с целью сбора статистически досто-
верных данных (количественный анализ). Современные приверженцы данного 
подхода используют разговор как объект качественного анализа. В дальней-
шем анализе полученных данных проводится определение причинно-
следственных связей, установление корреляций между показателями и уста-
новление сущности наблюдаемого и ему присущих закономерностей. Напри-
мер, для изучения ценностных ориентаций, убеждений человека используется 
интервью, анализ письменных или устных высказываний, создание ситуаций, 
представляющих определенный выбор для человека, и наблюдение за поведе-
нием человека в ситуации выбора и т.д. Затем исследователь определяет сред-
ние показатели и формулирует вывод об общей тенденции. Следует сказать, 
что такого рода подход часто подвергается критике, поскольку выводы дела-
ются о большинстве людей, но в каждом конкретном случае данные могут не 
соответствовать реальности. Так, использование случайной выборки респон-
дентов в кросс-культурных исследованиях может привести к тому, что в нем 
будут участвовать люди, не в полной мере отражающие культурные особен-
ности изучаемой среды. Например, студенты университета в качестве респон-
дентов и представителей своей культуры часто не представляют собой репре-
зентативную выборку, т.к. являются представителями элиты (экономической, 
политической, интеллектуальной и т.д.), и полученные данные нельзя распро-
странить на всех представителей данной культуры. Социальные различия 
(классовые, религиозные т.д.) также оказывают влияние на то, какие сведения 
респонденты будут предоставлять исследователю. Для того, чтобы проводить 
кросс-культурные исследования в рамках традиционной парадигмы выборки 
респондентов в разных культурах должны быть как можно более схожими, 
что в реальности достаточно проблематично. 
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Сторонники объяснительного подхода (парадигмы) считают, что окру-
жающий мир – это результат субъективного опыта человека, поэтому не су-
ществует его единого понимания. Они считают, что приобретение знания воз-
можно через изучение индивидуального опыта, но генерализация знания не-
возможна. Основной целью данного подхода является описание и объяснение 
поведения человека в определенной ситуации, причем признается, что пове-
дение имеет непредсказуемый характер. Задача исследователя включиться в 
исследуемый процесс с целью понимания его характера и особенностей.  

При данном подходе исследователи используют качественные методы 
анализа для того, чтобы понять каким образом в естественных условиях стро-
ится коммуникация между партнерами. Используемые здесь методы заим-
ствованы из сферы этнографии. Это наблюдение, включенное наблюдение и 
интервьюирование. Включенное наблюдение предполагает, что исследователь 
присоединяется к группе изучаемых людей с тем, чтобы напрямую наблюдать 
то, каким образом строится процесс коммуникации, например, как происхо-
дит распределение ролей. В отличие от него при использовании метода 
наблюдения исследователь просто наблюдает за процессом коммуникации из-
далека, не будучи вовлеченным в процесс коммуникации.  

При использовании метода интервьюирования исследователь предлага-
ет респонденту серию вопросов и фиксирует его ответы. Основной трудно-
стью и недостатком этих методов является тот факт, что человеческое поведе-
ние не всегда можно предсказать, и на полученные в лабораторных условиях 
результаты не всегда можно полагаться в среде естественной коммуникации, в 
которой наличествует такое огромное количество факторов, оказывающих на 
него влияние, что исследователь вряд ли способен их учесть. Кроме того, 
нужно принимать во внимание тот факт, что в большинстве случаев респон-
денты в своих ответах на сложные вопросы опросников дают краткие и доста-
точно поверхностные ответы, не позволяющие исследователю получить суще-
ственную информацию. При использовании опросников с предлагаемым вы-
бором ответов существует опасность, что исследователь не предугадает воз-
можные реальные ответы респондентов или их ограниченное количество не 
даст возможность респонденту осуществить выбор, отражающий реальную 
картину. Принимая во внимание то, что изучение человеческой коммуника-
ции невозможно без изучения эмоций, чувств людей, которые они испытыва-
ют в процессе коммуникации, а при использовании опросников это затрудни-
тельно, следует согласиться с критиками данного подхода, поскольку иссле-
дователь не получает полную и достоверную картину процесса коммуника-
ции. Следующим методом из серии методов объяснительного характера явля-
ется метод риторического анализа, при использовании которого исследова-
тель изучает и анализирует публичные тексты или выступления. Целью ис-
пользования данного метода может быть определение наиболее эффективных 
путей и способов построения публичного выступления для достижения нуж-
ного эффекта на слушателей. Изучается не только структура речи, но и влия-
ние окружающей обстановки на то, как будет данная речь воспринимается 
аудиторией. Сильной стороной использования данного метода является воз-
можность глубокого понимания особенностей и целей коммуникации в опре-
деленной ситуации. Однако здесь кроется и основной недостаток – невозмож-
ность распространить полученные выводы на другие ситуации коммуникации. 
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Другим недостатком является то, что обычно исследователи не принадлежат к 
сообществу, которое изучают, поэтому их выводы, отражающие понимание 
проблемы, не всегда правильны.  

Третьим подходом к изучению проблем межкультурной коммуникации 
является критический подход. Отличительной особенностью его является то, 
что при использовании данного метода задача исследователя не только состо-
ит в том, чтобы понять человеческое поведение, но и в том, чтобы, в конечном 
итоге, способствовать изменению общества в лучшую сторону, а для этого 
необходимо анализировать те силы, факторы, которые оказывают влияние на 
коммуникацию. Например, как иерархичность власти влияет на процесс ком-
муникации.  

Основным вопросом этики для последователей этой парадигмы являет-
ся вопрос правомерности изучения и анализа ими проблем, связанных с этни-
ческим или классовыми различиями. В частности, в США исследователей 
упрекали в том, что они «эксплуатировали» группы коренных американцев и 
бедных, предоставили общественности неточные данные, в то время, как эти 
люди ничего не получили взамен. Исследователи, работающие в данной пара-
дигме, пользуются методами качественного анализа, включающими интер-
претацию текстов и наблюдение. Объектами их анализа часто становятся про-
дукты средств массовой информации (ТВ, фильмы, статьи), публичные вы-
ступления. Позитивной стороной использования критической парадигмы яв-
ляется то, что анализ текстов позволяет понять исторические корни явления, 
судить о чувствах людей, с ним связанными, о том, какое место оно занимает 
в современной общественной жизни. Использование этого метода подвергает-
ся критике, поскольку исследователь фокусируется на таких общественных 
продуктах, как фильмы, телевизионные программы, реклама, зачастую игно-
рируя непосредственное общение людей.  

Четвертым подходом к изучению проблем межкультурной коммуника-
ции является пост модернистский подход, в основе которого лежит отрицание 
(в отличие от трех описанных выше походов) постулата о возможности через 
научные исследования способствовать прогрессу и развитию общества.  

Сторонники пост модернистского подхода считают, что мир фрагмен-
тарно разделен на различные культуры, что универсальной правды (истины) 
не существует, что понимание правды находится в прямой зависимости от 
власти, что истинное определяется теми, кто имеет власть в обществе. Пост 
модернисты считают, что в современном мире человеку присуще множество 
идентичностей, и он может осуществлять коммуникацию одновременно, ис-
полняя множество социальных ролей, принимаемых человеком в соответ-
ствии с этими идентичностями. Такое стало возможным с появлением совре-
менных коммуникативных технологий.  

Своей основной задачей исследователи, работающие в данной парадиг-
ме, считают изучение особенностей жизни человека в условиях новой куль-
турной среды. Критики этого подхода упрекают пост модернистов в слишком 
пессимистичном взгляде на человеческое поведение и отсутствии анализа су-
ти процесса коммуникации.  

Итак, социальный подход нацелен на поиск и анализ актов коммуника-
ции и на этом основании формулировке общих законов человеческой комму-
никации. Объяснительный подход предлагает более индивидуализированный 
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взгляд на общение людей, предполагающий не количественный, а качествен-
ный анализ актов коммуникации с целью глубокого проникновения в суть 
наблюдаемых явлений и их понимание. Критический подход основан на идее 
о решающем влиянии власти на коммуникацию людей. Пост модернистский 
подход исходит из неопределенности коммуникации, отсутствии объективной 
истины и влиянии власти на определение того, что понимается людьми как 
истинное.  

Интеграционный характер межкультурной коммуникации позволяет ис-
следователю прибегнуть к различным методам, что в свою очередь, позволяет 
познавать процессы системно и видеть их взаимосвязь и взаимозависимость. 

АНГЛИЦИЗМЫ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Т.М. Приходько 

Белорусский государственный университет, 
 пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, tmprich@mail.ru 

В данной статье проанализировано влияние английского языка на немецкий язык 
в последнем столетии, даны примеры употребления англицизмов в различных областях, 
таких как публицистика, реклама, профессиональная деятельность, разговорная речь, 
спорт, одежда. Также даны рекомендации по определению рода англицизмов, что помо-
жет студентам в употреблении их в разговорной речи. 

Ключевые слова: англицизмы; влияние английского языка; перенос значения; род; 
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ANGLICISMS IN GERMAN 
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Belarusian State University, 
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This article shows the influence of the English language on the German language in the 
last century. It gives the examples of the usage of anglicisms in different fields such as social 
and political journalism, advertising, professional engagement, colloquial speech, sports and 
clothing. The article makes some recommendations about the rules of the correct grammatical 
gender determination of anglicisms that help students to use them correctly in their speech. 

Keywords: anglicisms; influence of English language; figurate meaning; gender; determi-
nation. 

В современное время глобализации приходится нелегко тем, кто не вла-
деет английским языком, так как он стал доминантным среди других языков 
мира.  

Cо знанием английского языка можно смело путешествовать по всему 
миру без особых проблем быть не понятым. Многие предприятия работают 
интернационально, где английский язык является основным средством ком-
муникации. И даже когда мы идем на собеседование по возможности приня-
тия на работу, то работодатель обязательно проверит уровень владения ан-
глийским языком. Даже при заполнении анкеты для будущей работы мы уже 
сталкиваемся с такими английскими словами, как: Certificate, Application, Va-
cancy, CV (Lebenslauf), Director и др. Английский язык употребляются во мно-
гих сферах деятельности: в разговорной речи, быту, публицистике (1,2%), в 
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рекламе (1.5 %). Влияние английского языка отражает и словарь Duden. Среди 
381191 немецких слов английские слова составляют 13301 (3.5%). Влияние 
английского языка на немецкий язык такое существенное, что в обиходе по-
явилось понятие «Denglisch» и «Anglizismus». 

«Anglizismus» это перенос английского слова на неанглийский язык. Ан-
глийские понятия могут переносится на немецкий язык различным способом: 

- есть слова, которые имеют немецкое соответствие, например: «high-
light» и «Höhepunkt »; 

- есть слова, которым нет немецкого соответствия, они лишь заполнили 
имеющуюся брешь в немецком языке, например: 

«Brainstorming», «Flipchart»; 
- есть англицизмы, которые неправильно переведены, например: «ad-

ministration» also «Verwaltung» statt «Regierung»; 
- есть так называемые псевдо англицизмы, слова, которые имеют ан-

глийское звучание, но таковыми не являются, например: «Handy» ; 
- чаще всего встречаются слова, так называемые «гермафродиты», ко-

торые имеют английскую основу и получают немецкое склонение, например: 
gechattet, geskypt, downgeloadet, gegoogelt, gesimst,gecheckt, gecleant, gebrieft, 
gemailt, gecurlt, gefightet, gefrostet, getimet, getapet, gestylt, gehandikapt. 

Последняя категория получила название «Denglisch».  
Англицизмы широко встречаются в профессиональном лексиконе, в 

сфере информационных технологий, спорте, названии одежды. 
При работе с англицизмами особенно трудным является определение 

рода существительного. Чтобы лучше ориентироваться, следует обратить 
внимание на четыре существенных фактора: 

1) является ли существительное женской или мужской персоной:  
die Lady, der King, die Stute; 
2) слова, которыеобозначаютдействие, среднегорода: das Tuning, das 

Training, das Shopping, das Meeting; 
3) какогородапереводданногословавнемецкомязыке: die Story- die Ge-

schichte; die Band – die Kapelle; die City – die Stadt [1, c. 4]; 
4) имеет ли слово определенные морфологические признаки. 
При этом первый фактор является определяющим, третий и четвертый 

могут быть не однозначными: song – dasLiedundderSong; Mail – die Postundder 
Brief. 

Англицизмы встречаются во всех частях речи [2, c. 4]: 
 
Глаголы 
 

fix -befestigen stylen - sichschönmachen 
toast - rösten briefen - instruieren 

chatten - (netz)schwatzen bromoten - fördern 
trainieren - üben boykottieren - verhindern 
boxen - der Faustkampf install - einrichten  

googeln - imNetzsuchen flierten - anbandeln 
simsen - schicken surfen - wellenreiten 

instract - anleiten apply- beantragen 
tapen -verbinden testen - prüfen 
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made in Germany- deutsches Erzeugnis karieren - Karieremachen 

keep - behalten kicken - schlagen 
delete - löschen sleep - schlafen 

Существительные 
die Falklore -volkstümlicheÜberlieferung der Fokus - der Brennpunkt, Fokus 
das Foto - das Foto der Fan - der Enthusiast 

der Call -der Anruf das Meeting - das Treffen 
das Baby - das Kind der Job - die Arbeit 

der Trainer - der Betreuer der Computer - der Rechner 
die last Minute - kurzfristig die Interactin - die Wechselwirkung 
der Chief - der Haup- die Fantasy- die Fabelwelt 

die Love Story - die Liebesgeschichte der Club - der Klub, das Verein 
die Academie - die Akademie das Glossar - das Wörterverzeichnis 

das Gift - das Geschenk die Aerobic - die Tanzgymnastik 
die Action - die Handlung das Problem - das Problem  
der Travellerscheck - der Reisescheck das Team - die Mannschaft 

der Track - die Spur das Ticket - die Eintrittskarte,  
die Fahrkarte 

der Take - die Aufnahme  der Toaster - der Brotröster 

das Make -up - die Kosmetik,  der Money - Maker - der Geschäftemacher 
der Market Maker - der Börsenmakler die Mouse - die Maus 

das Material - der Werkstoff das Movie - der Film 
Прилагательные, наречия 

fast - schnell fantastish - fantastisch 
sexy - aufreizend nice - schön 
fair -ehrenhaft, gerecht clever - klug 

happy - glücklich cool - toll 
crazy - verrückt fit -gesund 

fashionable - modisch, elegant touristish - touristisch 
all inclusive - das Gesamtangebot global - weltweit 
magical - verzaubert mini - klein 

next - nächst/e/r/s no name - markenfrei 
kind - nett kindly - freundlich 

 
В сфере профессиональной деятельности количество англицизмов осо-

бенно значительно и возрастает с каждым годом [2, c. 4]: 
Der Manager, der Job, der Headof Customer, asap, die Responsibilities, der Banker, 

das Handout, der Fulltimejob, das Know-how, der Buyer, der Consultant, das Meeting, das 

Management, das Marketing, der Call, die E-Mail, das Business, der Senior. 
В офисной лексике: 
das Office, das Home-office, das Teambuilding, das Briefing, remote, das Update, 

das File, das Office, das Feedback, die Deadline, das Consulting, die Remote-Steuerung, 

das Notebook, der Gap.  
В быту: 
die Party, die Airline, der Duty-free Shop, das Check-in, das Check- up, checken, 

shoppen, das Shopping, der Bestseller, stylish, der Trend, der Stylist, das Gate, das Sham-
poo, der Poster, das Event, das Selfie , das Piercing, der Nickname, die News, der Code, 
das Mauffin, die Navy, der Movie, noentry, der Song, made in Germany, der Ketchup, das 
Keyboard, das Keyword, das Design, das Dating, der Dad, das Deo, das Date, das HDTV, 
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der Hairstylist, der Haarspray, die Lady, der Guard, der Ginger, fifty-fifty, givemefive (Ju-

gendsprache), fast. 
В названиях одежды: 
das T-shirt, die Highheels, das Outlet, die Fashion, der Blaser, das Top, der Jump-

suit,der Body, die Pumps, der Trenchcoat, die Jeans, der Slip, der Overall, das Sweatshirt, 
der Pullover, der Look, die Workout-Looks, das Label. 

В спорте: 
der Sport, der Bodybuilder, das Mountainbike, inhouse,das Game, die Fitness, das 

Badminton, das Studio, die Sportwear, oder Teamplayer, das Running, das Training, die 
Tights, die Sneakers, das Jogging, die Streetwear, das Outdoor, das Goal, der Goalkeeper. 

Можно предположить, что род англицизма четко отрегулируется лишь 
тогда, когда англицизм становится популярен. В таком случае можно легче 
определить, с каким немецким словом он ассоциируется, например die Nivea 
für die Creme und das Persil für dasWaschmittel.  
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В данной статье рассматриваются проблемы формирования навыков межкуль-
турной коммуникации при обучении иностранному языку в вузе. Цель статьи – описать 
суть существующих проблем и предложить возможные пути их решения. Автор отмеча-
ет, что языковое образование в современном обществе играет ведущую роль в процессе 
развития и воспитания личности, а проблема формирования навыков межкультурной 
коммуникации занимает главенствующее положение в обсуждении вопроса преподава-
ния иностранных языков в вузе в условиях интернационализации. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; процесс; проблема; компетент-
ность. 
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The paper deals with the issues of building intercultural communication skills during 
the foreign language teaching process at higher educational establishments. The aim of the pa-
per is to describe the essence of current issues and offer possible ways of their solving. The 
author points out that language education in modern society plays a leading role in the process 
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of personality‘s development and upbringing. According to the author the problem of building 
intercultural communication skills takes a leading position in discussing the question of foreign 
language teaching at higher educational establishments in the process of internationalisation. 

Keywords: intercultural communication; process: issue; competence. 

В настоящее время в образовательном пространстве Республики Бела-
русь довольно часто обсуждаются проблемы межкультурной коммуникации в 
иноязычном общении. Следует отметить, что как педагогическая теория в це-
лом, так и практика, пытаются решить данные проблемы для улучшения каче-
ства профессиональной подготовки молодых специалистов. Несомненно, этот 
вопрос интересует преподавателей иностранных языков, ведь именно хорошее 
владение иностранным языком является наиболее эффективным инструмен-
том межкультурной коммуникации. В связи с этим, сложившаяся ситуация 
требует от преподавателей пересмотра и изменения методики преподавания 
иностранных языков с целью оптимального погружения студента в культуру 
иностранного языка. 

Одна из основных целей обучения иностранному языку в вузе – форми-
рование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции во всем 
многообразии ее компонентов (языкового, речевого, социокультурного, ком-
пенсаторного, учебно-познавательного). Однако не стоит забывать и о компо-
ненте, включающем в себя навыки межкультурной коммуникации. 

Мы убеждены, что для того, чтобы научить студентов решать проблемы 
межкультурной коммуникации, необходимо, в первую очередь, дать им пони-
мание того, что межкультурная коммуникация – широко развивающееся в 
обществе направление, изучением которого занимаются многие научные от-
расли (лингвистика, культурология, лингводидактика и т.д.).  

В современном мире ее роль возрастает с каждым днем, так как она 
обеспечивает высокий уровень взаимодействия между представителями раз-
личных наций и культур. Без знания культуры других народов, без уважи-
тельного отношения к ней невозможно осуществлять полноценное функцио-
нирование в жизни поликультурного общества. На самом деле, в XXI веке, в 
век неконтролируемого взаимопроникновения языков и культур, в век мигра-
ции как никогда остро стоит вопрос о том, что нужно делать для того, чтобы 
сосуществовать в данном мультикультурном пространстве. Именно этот во-
прос и вызвал рост интереса к изучению тонкостей и национально-культурной 
специфики межкультурной коммуникации. 

Некоторые ученые, занимающиеся вопросами межкультурной комму-
никации, утверждают, что процесс межкультурного общения можно назвать 
диалогом культур. Однако, на наш взгляд, столкновения культур, как таковых, 
не происходит, так как культура выражается именно через язык, в котором и 
хранятся все культурные ценности.  

Известно, что культура человека включает в себя его собственное ми-
роощущение, образ жизни, менталитет и т.д. К компонентам культуры, кото-
рые играют наиболее важную роль, можно отнести следующие: 

1) традиции, обычаи и обряды (например, в Беларуси это могут быть 
Купалье, Коляды и др.); 

2) повседневное поведение (привычки, мимика, реакции, жесты); 
3) специфика мышления и восприятия; 
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4) художественная культура (музыка, фильмы, картины, театральные 
постановки и т.д.). 

Близость культур является залогом успешного взаимопонимания. Но су-
ществует и иная точка зрения. Некоторые ученые говорят о том, что зачастую 
кажущаяся близость культур способствует коммуникативным сбоям. Так, 
например, если белорус поедет в страны Африки, он будет более подготовлен к 
культурным различиям, чем если бы он поехал в страны Центральной Европы. 

Одно остается точным: только выйдя за границы своей культуры, узнав 
точку зрения и мировосприятие иных людей, можно рассмотреть и понять 
сходства и различия нескольких культур. Именно в процессе этого познания и 
выявляется ряд сложностей, с которыми сталкиваются участники межкуль-
турной коммуникации. 

В первую очередь, данные трудности могут быть вызваны языковыми 
различиями. Для большей наглядности рассмотрим английский и русский 
языки. Так, например, в английском языке есть слова, которые созвучны с 
русским, но имеют абсолютно иное значение. Их иногда называют «ложными 
друзьями переводчика». Таким образом, русскоязычный человек может пере-
вести данное слово в соответствии со своим языком и интерпретировать вы-
сказывание собеседника иначе. Приведем пример: в английском языке есть 
слово «sympathetic», что переводится на русский как «сочувствующий». Рус-
скоговорящий человек может растолковать данное слово как созвучное слово 
в русском «симпатичный», и, следовательно, может возникнуть ряд непони-
маний и недоразумений. Существует множество таких слов (data – данные, 
list –список, accurate – точный и т.д.).  

То же самое происходит и при взаимодействии с фразеологизмами, ко-
торые могут кардинально отличаться даже в рамках их составляющих. 
Например, английский фразеологизм «the black sheep» (дословно – черная ов-
ца) переводится на русский язык как «белая ворона». И таких примеров мож-
но привести огромное количество [1, с. 21]. 

Однако язык отражает не только культуру, но и весь реальный мир 
представителя данной культуры (климат, условия жизни и т.д.). Наиболее яр-
ким примером, на наш взгляд, является следующий:  

 В русском языке есть слова – пурга, вьюга, метель и т.д. 

 В английском языке – для обозначения этих слов достаточно лишь ис-
пользовать одно общее слово «snowstorm». 

Данный пример наиболее ярко показывает то, как именно язык может 
демонстрировать общепринятые условия жизни людей. В данном случае язык 
характеризует климат страны, в которой он используется. 

Таким образом, для современного квалифицированного специалиста 
недостаточно владеть информацией лишь на родном языке. Прочувствовать 
все тонкости культуры, понять нюансы общения, разобраться в отличитель-
ных национальных особенностях возможно только при непосредственном 
контакте с языком. 

Во-вторых, сложности в процессе межкультурной коммуникации могут 
быть обусловлены различием систем норм и ценностей. Так, например, то, что 
для русского человека будет так называемым «разговором по душам», для 
представителя культуры Великобритании может быть вторжением в личную 
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жизнь и личное пространство, так как для жителей Великобритании очень 
важна дистанция при общении. 

Более того, жители Великобритании отличаются своей вежливостью, 
они часто используют фразы «спасибо» и «извините». Представителем бело-
русской культуры такой тип общения может быть расценен как излишне чо-
порный и чрезмерно вежливый. 

Помимо всего вышеизложенного, еще одним важным аспектом меж-
культурной коммуникации является невербальное общение. Несмотря на ка-
жущуюся незначительность жестов, они могут сыграть решающую роль в 
процессе общения и оказать огромное влияние на ход беседы.  

Если, например, мы сравним Беларусь со странами Запада, то можно 
отметить, что у нас в стране улыбка незнакомому человеку может быть вос-
принята как нечто странное, нарушающее границы допустимого. На Западе же 
улыбка не сходит у людей с лица. Они улыбаются часто, даже малознакомым 
людям, даже когда происходящее вокруг не является приятным или позитив-
ным. По этой причине некоторые считают их неискренними и двуличными. 
Однако стоит помнить, что для них улыбка – атрибут повседневной жизни. 

Еще несколько примеров: V – образный знак пальцами для большин-
ства европейцев символизирует победу, в то время как для англичан он явля-
ется оскорбительным. Если рука собеседника повернута ладонью к говоряще-
му, данный знак расценивается как «замолчи». Для белорусов же данный жест 
уже давно не является новым; он наиболее популярен среди молодежи как 
знак приветствия [2, с. 352].  

Также можно отметить, что существуют отличия в жестах при проща-
нии. Белорусский человек, прощаясь, обращает ладонь от себя и покачивает 
ею вперед и назад. Англичане очень медленно покачивают ладонь из стороны 
в сторону (в Беларуси этот жест больше используется в качестве приветствия). 

Все сложности межкультурной коммуникации, упомянутые выше, мож-
но назвать прямым или же непосредственным конфликтом культур, т.е. столк-
новение происходит в процессе реального общения. Однако конфликт культур 
может возникнуть косвенно, опосредованно, т.е. через фильмы, книги и т.д.  

При такого рода контакте культур барьер является менее видимым, что 
делает его более опасным. Так, например, при просмотре западных фильмов о 
подростках мы сталкиваемся с тем, что школьная жизнь среднестатистическо-
го белорусского школьника и школьная жизнь американского подростка рази-
тельно отличаются. Даже школьная обстановка выглядит иначе. В американ-
ских фильмах показано, что есть деление на так называемые касты («крутые 
спортсмены», «чирлидерши», «зубрилки»), что способствует развитию «bully-
ing», т.е. травли в школе. В связи с этим у людей неосознанно формируется 
мнение об устоях страны, показанной в фильме. Именно этим и опасна кос-
венная межкультурная коммуникация: человек делает выводы о культуре це-
лой страны по просмотру одного фильма через призму собственной культуры. 

Как уже упоминалось выше, мы живем в век взаимопроникновения и 
смешения культур. То, что еще пару лет назад считалось нормой на Западе, но 
отклонялось от нормы у нас, уже сейчас проникло в нашу культуру и стало 
общепринятым. Именно поэтому, в связи с ассимиляцией культур, необходи-
мо направить усилия на формирование у будущих поколений межкультурной 
компетентности. 
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С нашей точки зрения, достижение высокого уровня межкультурной 
компетентности может быть осуществлено следующими способами: 

1) путем развития способности отражать собственную культуру, т.е. 
пополнение знаний, в первую очередь, о культуре своего народа; 

2) путем более глубокого изучения культуры других стран. Например, 
возможно введение дополнительных дисциплин, направленных на изучение 
межкультурных сходств и различий; 

3) путем направленного самоанализа и саморефлексии; 
4) путем воспитания терпимости и уважения к другим культурам для 

того, чтобы обучаемый воспринимал мультикультурное разнообразие как обя-
зательное и естественное условие жизни. 

Как же можно развивать навыки межкультурной коммуникации на заня-
тиях по иностранному языку? На современном занятии иностранного языка 
должны создаваться оптимальные возможности для познавательной деятельно-
сти студента в условиях искусственно создаваемой межъязыковой коммуника-
ции. В связи с этим, занятие по иностранному языку должно быть ориентиро-
вано на использование таких речевых ситуаций, которые моделируют меж-
культурный диалог, а значит, готовят студентов к межкультурному общению.  

Диалоги должны быть максимально приближены к реальным жизнен-
ным ситуациям (стандартным и свободным), которые в действительности мо-
гут возникнуть у студента в будущем. В ходе занятия преподаватель должен 
уделять внимание тому, чтобы используемые речевые ситуации обеспечивали 
целостность овладения студентами речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной компетенциями.  

Таким образом, наши студенты должны понимать, что процесс меж-
культурной коммуникации очень сложен и многогранен, так как он не огра-
ничен лишь знанием языка. Для успешного участия в межкультурном обще-
нии необходимо знание культуры другого народа, его норм и ценностей, 
нравственных установок и представлений, менталитета и традиций.  

Изучение языка неразрывно связано с изучением культуры носителей 
этого языка. Без сомнения, только сочетание языка и культуры будет способ-
ствовать полноценному эффективному общению представителей разных куль-
тур. 

На данном этапе современный мир стремится к открытости и взаимо-
пониманию, следовательно, значимость владения иностранными языками не 
подлежит сомнению. Мы убеждены, что такая учебная дисциплина как «Ино-
странный язык» обладает большим потенциалом в процессе интернационали-
зации образования и способствует приобщению студентов к мировой культу-
ре, а значит и к более глубокому осознанию своей собственной культуры. Вот 
почему языковое образование в современном обществе играет ведущую роль 
в процессе развития и воспитания личности, а проблема формирования навы-
ков межкультурной коммуникации занимает главенствующее положение в 
обсуждении вопроса преподавания иностранных языков в вузе в условиях ин-
тернационализации. 
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В статье рассматриваются традиции имянаречения в Китае. Подчеркивается раз-
личие между китайской и европейской системами именования. Приводятся китайские 
формулы именования, которые использовались в различные исторические периоды и в 
различных социальных слоях. Представлена структура и значение китайских антропо-
нимов, а также дифференциация имен по гендерному признаку. Приводятся примеры 
женских и мужских имен, указываются источники их возникновения. Описан историче-
ский процесс смены имен, связанный с этапами взросления, изменением общественного 
и семейного положения. В статье также указаны древние источники, в которых зафик-
сирован реестр китайских фамилий и регламент использования индивидуальных имен. 
Также в статье рассказывается об использовании прозвищ в качестве псевдонимов. Под-
черкивается особенность антропонимического фонда Китая: ограниченное количество 
фамилий и большое разнообразие имен. Антропонимы рассматриваются как важнейшая 
составная часть традиционной китайской культуры. 

Ключевые слова: антропонимы; антропонимическая система; этимология; имянаре-
чение; фамилия; родовое имя; индивидуальное имя; детское имя. 
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The article reveals the traditions of naming in China. The difference between the Chi-
nese and European naming systems is emphasized. Chinese naming formulas are showed, 
which were used in different historical periods and in different social stratas. The structure and 
meaning of Chinese anthroponyms are presented, as well as the differentiation of names by 
gender. Examples of female and male names are given, the sources of their occurrence are in-
dicated. The historical process of changing names associated with the stages of growing up, 
changing social and marital status is described. The article also indicates ancient sources in 
which the register of Chinese surnames and the rules for the use of individual names are rec-
orded. The article also talks about using nicknames as aliases. The feature of China's anthropo-
nymic foundation is emphasized: a limited number of surnames and a wide variety of names. 
Anthroponyms are considered as the most important component of traditional Chinese culture.  

Keywords: anthroponyms; anthroponymi; system; etymology; first name; last name; gener-
ic name; individual name; children's name. 

Искусство давать имена  это творческий процесс, в котором наиболее 
ярко проявляются богатство и неповторимость фантазии людей. Раздел языко-
знания, изучающий собственные имена, называется ономастикой (греч. 

ὀνομαστική  искусство давать имена). В ономастике выделяется раздел антро-

пони мика(греч. ἄνθρωπος  человек и ὄνομα  имя), в котором изучаются ан-

тропонимы  имена людей. Антропонимы составляют обширный пласт лекси-
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ки и являются предметом исследования представителей разных областей науки: 

лингвистов, психологов, философов, логиков и др. «Антропонимы  это сред-
ство удовлетворения фундаментальной коммуникативной потребности в иден-
тификации конкретного индивида среди множества ему подобных» [5]. 

Каждый народ в своем историческом развитии создавал национальный 
реестр имен, находящий применение в отведенных ему границах. Официаль-
ное именование человека имеет определенную формулу имени: порядок сле-
дования антропонимов, их количество, информация, которую несет имя (ха-
рактеристика человеческих качеств, названия родства, национальность, про-
исхождение из какой-либо местности или сословия, титул, чин, род занятий и 
т. д.). Антропонимика также изучает причины смены имен, связанные с воз-
растом, изменением семейного и общественного положения, необходимостью 
табуирования и т.д. 

Китайская нация самая многочисленная нация на Земле. Китай обладает 
традиционной культурой, которая складывалась в течение нескольких тыся-
челетий. Развивающаяся долгое время изолированно от внешнего мира, ки-
тайская культура отличается от культуры европейских народов, в том числе и 
в традиции имянаречения. С древних времен в Китае очень серьезно подходи-
ли к процессу имянаречения. Современная антропонимическая модель китай-
цев состоит из двух элементов: фамилии, или наследственного имени, и инди-
видуального имени. Китайцы всегда очень трепетно относились к своим пред-
кам и собственным корням, они ставят род выше отдельного человека, поэто-
му сначала указывают фамилию, а потом личное имя. Эта традиция зафикси-

рована в «Книге перемен» 易经(Yìjīng) еще в 700 г. до. н.э. 

Обычно китайские фамилии односложные, а имена двусложные. 毛泽东
(MaoZedong) Мао Цзэдун, 习近平 (XiJinping)  Си Цзиньпин. Подавляющее 

большинство китайских фамилий записываются одним иероглифом:毛 (Máo) 

Мао,习(Xì) Си,江(Jiāng) Цзян. Лишь немногочисленное количество фами-

лий имеет два и более иероглифов: 欧阳(Ouyáng)  Оуян,上官(Shàngguān)  

Шангуань,爱新觉罗(Aixīnjuéluó) Айсиньцзюэлуо. В официальных докумен-
тах содержится около 80 «нестандартных» многосложных фамилий, а все 
остальные приведены к стандартному односложному виду. Двусложные фа-

милии пишутся слитно 欧 阳 修  (OuyangXiu)  Оуян Сю, 上 官 云 珠 

(ShangguanYunzhu)  ШангуаньЮньчжу.  
В отличие от русского языка с ограниченным количеством имен и не-

ограниченным количеством фамилий, в китайском языке все наоборот. Спи-
сок китайских фамилий невелик. Практически все односложные фамилии 

можно найти в древнем тексте «Байцзясин» 百家姓(Baijiaxing) «Сто фами-

лий» или «Фамилии всех семей», но их число в различных изданиях «Бай-
цзясин» колеблется от четырех до шести сотен. В древние времена культура 
китайской антропонимики была чрезвычайно важной составляющей матери-
альной и духовной жизни общества. Китайцы начали использовать фамилии 
еще до нашей эры. Сначала фамилии появились у членов императорской се-
мьи и аристократии, позже и простые люди стали употреблять вместе с име-
нем фамилию, которая переходила из поколения в поколение. Вначале фами-

лии имели два значения: 姓(Xing) «син» (фамилия) и 氏 Shi «ши» (родовое имя 

или clan-имя). Фамилия «син» использовалась среди близких кровных род-
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ственников императорской семьи и высшей китайской знати. Наименование 
«ши» присваивалось простым китайцам, чтобы различать их в пределах опре-

деленного феодального удела  по возрасту, роду занятий и т.п. С течением 
времени разница между «син» и «ши» стала стираться. 

Фамилии давались по названию государства 陈 (Chen) Чэнь, 周

(Zhou)Чжоу; по месту рождения 欧阳(Ouyang) Оуян; по семейному поло-

жению 孟(Meng) Мэн, 仲 (Zhong) Чжун, 季 (Ji) Цзи; по роду занятий 陶

(Tao) Тао (гончар), 巫(Wu) Ву (шаман); по названию этнических групп 胡
(Hu) Ху (варвар) и т.д. 

Людям, которые прибывали издалека присваивались фамилии, содер-
жащие смысл того места, откуда они прибыли: по названиям государств, ко-

торые легли в основу современного Китая, 沈(Shen) Шэнь, 马 (Ma) Ма, 许 

(Xu) Сюй, 谢 (Xie) Се; по названиям рек 姜水(Jiangshui) Цзяншуй, 姬水 

(Jishui) Цзишуй) ; по названиям гор 衡山(Hengshan) Хэншань; 佘山(Sheshan) 

Шыэшань; 蒙山(Mengshan) Мэншан и т. д. 
Китайские женщины, выходя замуж, как правило, сохраняют свои фами-

лии и не принимают фамилию мужа. Дети обычно наследуют фамилию отца. 
Давая ребенку имя, жители Поднебесной вносят в него смысл, так как 

каждое имя имеет свое значение. Выбор официального имени в старину ре-
гламентировался некоторыми правилами, известными под названием системы 

пайхан (排行 Páihang «выстраивание в ряд»), по которой имена представите-
лей одного поколения в пределах родственной группы включали повторяю-

щийся общий элемент. Например, 王立达 Ван Лида, 王立夫 Ван Лифу, 王立喜 

Ван Лиси, где общий первый слог индивидуального имени – 立 (Ли). 
В Китае вообще нет списка имен. Родители сами придумывают имена 

своим детям и моделируют самые разные сочетания слов. На выбор имени мо-
гут повлиять народные и семейные традиции, приметы, суеверияи др.  

Китайские имена редко означают объект, в основном это эпитеты. Лю-
бое слово или словосочетание могут быть выбраны в качестве индивидуаль-
ного имени. По традиции имена должны быть благозвучны, иметь красивое 
значение и указывать на что-нибудь хорошее. Этимология большинства инди-
видуальных имен связана с пожеланием благ или с художественным образом. 

Дифференциация имен по гендерному признаку характерна для антро-
понимических систем многих народов. Личные имена у жителей Поднебесной 
не содержат формальных признаков, позволяющих отличить мужские имена 
от женских, но в большинстве случаев можно определить принадлежность 
имени мужчине или женщине по его лексическому значению. 

В именах мужчин традиционно употребляются слова, указывающие на 
такие качества, как храбрость, мужество, доблесть, ум, верность долгу, физи-
ческое превосходство и т.д. Для мужских имен часто используются иерогли-

фы: 汉夫(Hanfu) Ханьфу – герой, 军 (Jun) Цзюнь– воин, 龙 (Long) Лун – дра-

кон, 学 (Xue) Сюэ– учеба, 智(Zhi) Чжи– ум, 力(Li) Ли – сила, 山(Shan) Шань – 

гора, 强辉(Qianghui) Цянхуэй – сильный блеск и др. Ссылаясь на цитаты из 
древних классических книг, детям дают имена с помощью которых прослав-
ляются различные добродетели. Например, цитаты из классического канона 
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конфуцианского учения «论语» (Lunyu) «Луньюй»: 郭忠恕(GuoZhongshu) Гу-

оЧжуншу – быть верным и снисходительным; 胡 宝 善 (HuBaoshan) Ху 
Баошань – ценить доброту и др. Китайцы часто используют при имянарече-
нии красивые иероглифы одинаковой или близкой фонетической категории, 

чтобы получилось однообразное звучание с фамилией: 黄帝(HuangDi) Хуан 

Ди– император，郑伟(ZhengWei) ЧжэнВэй– комиссар，袁帅  (YuanShuai ) 

Юань Шуай – маршал и др. 
Имя также часто связано с событием, которое произошло в момент 

рождения человека. Например, если человека зовут 国庆(Guoqing) Го Цин 

(«национальный праздник») или 建国(Jianguo) ЦзяньГо («образование стра-

ны»)，видно, что его рождение ассоциируется с образованием Китайской 

Народной Республики. Или, например, ребенок родился во время успешного 
запуска первого китайского искусственного спутника Земли, родители в честь 

этого события дали ребенку имя 升卫 (Shengwei) Шэнвэй, («запуск спутника»). 

Еще один показательный пример имянаречения в связи с конкретным событи-
ем: пожилая женщина родила ребенка в 67 лет, это посчитали чудом и дали 

младенцу имя 天赐 (TianciТяньцы) – дар Бога. 

Самая многочисленная категория мужских имен связана с почтением 

предков. Например: 马继祖(МaJizu) МаЦзизу – следовать за предками, 程孝
先(ChengXiaoxian) ЧэнСяосянь – почитать родителей, 宗敬先(ZongJingxian) 

ЦзунЦзинсян – уважать родителей, 汤绍箕(TangShaoqi) Тан Шанци – про-

должать традиции и т.д. 
Женские индивидуальные имена как правило связаны с поэтическими 

образами: с красотой, изяществом, добродетелью или с названиями цветов, 

бабочек, драгоценных камней, природных явлений и т.п. Например: 田人美 

(TianRenmei) ТяньЖэньмэй – очаровательная, 刘美惠 (LiuMeihui) ЛюМэйхуэй 

– прекрасная, 吴 掬 芬  (WuJufen) У Цзюйфэнь – благоуханная, 何 秀荣
(HeXiurong) ХэСюжун – цветущая орхидея, 王淑珍 (WanShuzhen) Ван Шу-

чжэнь – жемчужина, 邢燕子 (XingYanzi) Син Яньцзы – ласточка, 张海燕 

(ZhangXaiyan) ЧжанХайянь – чайка, 李霞  (LiXia) Ли Ся – заря, 花渭贞 
(HuaWeizhen) ХуаВэйчжэнь – верная и чистая. 

Представители китайской знати в старину еще имели прозвание 号 
(hào) – хао. Хао – второе имя, которое использовалось в качестве псевдонима. 
Хао никак не было связано с именем, данным человеку при рождении, его 
взрослые китайцы выбирали самостоятельно. Это имя могло состоять из трех, 
четырех и более иероглифов. Чаще всего для хао выбирали редкие иероглифы 

или название места, где человек родился. Например, 苏轼 (SuShi) Су Шы，东
坡居士 (Dongpojushi) Дунпоцзюйши– отшельник Дунпо, 李白(Libai) Ли Бо –青
莲居士(Qinglianjushi) Цинляньцзюйши – отшельник Цинлянь. В наше время 

хао используется очень редко.  
В Китае долгие годы существовала традиция смены имен в связи с до-

стижением определенного возраста или смены занятия. При рождении ребе-

нок получал официальное имя мин名(ming) и молочное, или детское имя小名
(xiǎomíng) – сяомин. Когда ребенок шел в школу, ему присваивали учениче-

ское имя学名(xueming)– сюэминили 訓名(xunming)– сюньмин.По достижении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
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совершеннолетия родители нарекали юношу или девушку вторым именем. 
Именно по нему теперь нужно было обращаться к молодым людям. При 

успешной сдаче экзаменов человек получал большое имя 大名(daming)– да-

минили официальное имя 官名(guanming)– гуаньмин, которое сохранялось на 

протяжении жизни и использовалось в официальных случаях после фамилии. 
В начале ХХ столетия сложная система именования была серьезно упрощена. 
Ученические и официальные имена были упразднены. Взрослый китаец сей-
час обычно имеет одно имя. Детское имя может использоваться близкими 
родственниками в кругу семьи. 

До недавнего времени ребенка могли назвать неблагозвучным именем. 
Это делалось для того, чтобы через имя не сглазить ребенка и отпугнуть злых 

духов. Например, 狗剩(Gousheng) Гоушэн – остатки собачьей еды и др. Ро-

дители нередко называли детей пугающими, даже неприличными именами. 
Правительству КНР пришлось издать приказ с перечнем иероглифов, которые 
нельзя было использовать в именах. 

Таким образом, процесс имянаречения у китайцев очень сложный и 
многоуровневый. Он уходит своими корнями в глубокую древность. Начиная 
со времени создания сборника «Байцзясин» культура китайских фамилий и 
родовых имен является важнейшей составной частью традиционной китай-
ской культуры. 
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В статье затронуты проблемы межкультурной коммуникации. Мир претерпевает 
экономические, социальные и политические изменения, внося свою лепту в межкуль-
турную коммуникацию. С одной стороны, она упрощает общение между людьми и 
странами, с другой стороны, в связи с поверхностными знаниями иностранной культу-
ры, возникают проблемы, которых можно и нужно избегать в иноязычном обществе, 
следуя определенным правилам. 
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CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AMBIGUITIES 
AND SOME TIPS TO OVERCOME THEM 
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The article touches upon some cross-cultural communication problems. The world un-
dergoes economic, social and political changes that influence cross-cultural communication. 
On the one hand, the communication among people and countries becomes much more simple. 
On the other hand, due to superficial knowledge of foreign cultures we face problems, which 
we can and must avoid if we follow certain rules.  

Keywords: integral part of culture; rules of conduct; social policy; perception; sensitization; 
establishment of contacts.  

Beim Begriff „interkulturell― wird eine Prämisse vorausgesetzt, und nämlich, 
dass sich verschiedene Kulturen zueinander in Beziehung setzen und miteinander 
kommunizieren. Es gibt verschiedene Untersuchungen, die das Thema „interkultu-
relle Kommunikation― behandeln. Viele Linguisten schreiben über Multikulturalität, 
Kommunikation und nicht viele über Probleme, die eine erfolgreiche Kommunika-
tion zwischen der verschiedenen Kulturen stören. 

Der Schwerpunkt, den interkulturelle Kommunikation beinhaltet, ist die Fä-
higkeit sich von verschiedenen Kulturen beim Kommunikationsprozess beeinflus-
sen, bewusst zu sein.  

Die menschliche Welt ist ohne Interkulturalität nicht denkbar. Im Verlauf der 
menschlichen Kulturentwicklung ist das Aufeinandertreffen und der Austausch zwi-
schen Kulturen ein wesentlicher Vorgang. Das Interkulturelle, das dabei entstanden 
ist, wurde im Laufe der Zeit fortwährend in die jeweiligen Kulturen eingebettet und 
damit zum Kulturbestandteil.  

Im 21. Jahrhundert erleben viele Gesellschaften sowohl in Europa als auch in 
anderen Teilen der Welt rasante wirtschaftliche, soziale, politische und kulturelle 
Veränderungen. Für die einzelne kulturelle Gemeinschaft und fast für jede Person 
entsteht daraus das Problem: einerseits die eigene kulturelle Identität zu wahren, 
andererseits sich an neue kulturelle Kontexte anzupassen. 

Interkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit, angemessen in interkulturellen 
Situationen zu kommunizieren. Die moderne Entwicklung der Kommunikation 
zeigt, dass jetzt keine monokulturellen Gesellschaften existieren. Innerhalb eines 
Landes oder einer nationalen Kultur coexistieren mehrere Subkulturen, die unter-
schiedlich in Werten, Sprachen, Verhaltensregeln sind. Das führt dazu, dass die 
Grenzen zwischen den Kulturen aufweichen. Und der Sprachunterricht kann einen 
zentralen Beitrag zur Integration von Menschen verschiedener Lebenswelten leis-
ten. Das setzt allerdings die Anerkennung der Gleichwertigkeit von Sprachen und 
Lebenswelten sowie eine hohe Qualität des Unterrichts voraus. Sprachenpolitik 
muss ein fester Bestandteil der Bildungspolitik, der Lehrer – und Lehrerinnenaus-
bildung und – fortbildung werden. Die interkulturelle Kommunikation entwickelt 
sich in verschiedenen Sphären des Lebens: im Tourismus, auf dem Niveau der pri-
vaten Kontakte, auch im sozialen und politischen Leben der einzelnen Staaten. Man 
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kann sagen, dass multikulturelle Gesellschaft eine Brandmarke ist. Aus diesem 
Grund die Aufgabe der gesamten Gesellschaft muss ein Teil der Sozialpolitik sein. 
Die Entwicklung der interkulturellen Kompetenz ist kein selbstlaufender Prozess. 
Wir alle wissen die Situation mit Migranten in Deutschland. Der Auftragt der Päda-
gogen ist im Sprachunterricht Konzepte auszuarbeiten, die die sprachliche und kul-
turelle Begegnung in der multikulturellen Gesellschaft anbahnen. In diesem Sinne 
kann interkulturelles Lernen als bildungspolitische Antwort auf die gesellschaftliche 
Situation in Deutschland verstehen. Der Fremdsprachenunterricht betrachtet die 
deutsche Sprache als Ausdruck der Denk -, Handlungs – und Redeweisen in den 
fremdkulturellen Verhältnissen. Der Fremdsprachenunterricht setzt sich zum Ziel 
der Sensibilisierung der Lernenden für die Verschiedenheit der fremden Sprache 
und Kultur in allen Erscheinungsformen und ihre Beziehung zur Muttersprache und 
eigenen Kultur. Für den Fremdsprachenunterricht hat die Dimension des interkultu-
rellen Lebens viele Aspekte, die Lernziele differenzieren und neu bestimmen. Dabei 
geht es um vor allem um die Zugangsweisen zum Verstehen der fremden Kultur 
von der Innen- und Außenperspektive über die Spracharbeit. Dies bedeutet von ei-
ner Seite, dass die Fremdsprache in ihrem kulturellen Kontext mittelbar über den 
eigenkulturellen wahrzunehmen ist, und, andererseits, dass dieser fremdkulturelle 
Kontext mittelbar über den eigenkulturellen wahrzunehmen ist. Der im Kopf des 
Lernenden stattfindende implizierte Vergleich zwischen zwei (fremdsprachlichen 
und fremdkulturellen) Eigenheiten und Inhalten mit denen der Muttersprache und 
der eigenen Kultur soll im Fremdsprachenunterricht thematisiert und zum Lernge-
genstand gemacht werden. Aus der Spracharbeit wird landeskundliches Wissen er-
worben, das die interkulturelle Verständigung thematisiert. Es zielt darauf ab, Ursa-
chen der Missverständnisse in den interkulturellen Begegnungssituationen vorweg-
zunehmen und Strategien für deren Vermeidung zu entwickeln. Die Fremdheitser-
fahrung im didaktischen Prozess darf keine Bedrohung für die kulturelle Identität 
des Lernenden darstellen. 

Durch die Sprachbarriere oder durch die Angst vor den Fremden werden sich 
weitere Schwierigkeiten herausgebildet. Sogar Gesten können unterschiedlich inter-
pretiert. Bei den nonverbalen Verständigung können Gesten sowohl integrativen, als 
auch trennenden Charakter haben. Der Erwerb der interkulturellen Kompetenz ist 
eine Chance, den Ethnozentrismus zu bewältigen. Was ist eigentlich Ethnozentris-
mus? – Die allein auf sich bezogene Weltsicht, und er kann sehr leicht die Kommu-
nikation erschweren. Die allgemeine Toleranz und Akzeptanz des Anderen ist in 
dieser Hinsicht allererste Frage. 

Die Vorteile interkulturelle Kommunikation regieren zu können sind folgen-
de: Bereitschaft, Unterschiede zu akzeptieren, persönliche Weiterentwicklung durch 
Toleranz, Dialogführung und Kooperation, sowie die Weiterentwicklung einer posi-
tiven Einstellung gegenüber Andersartigkeit. Wozu bringt das? Zu: Verbesserung 
von verbaler und nonverbaler Kommunikation; sich im Erkennen und Ausüben von 
kommunikativen Verhalten verbessern; sich besser an ein neues Umfeld anpassen; 
über Bräuche und gewöhnliches Verhalten von Mitgliedern anderer Kulturen ler-
nen; seine Fähigkeiten bezüglich zwischenkultureller Konfliktlösung verbessern. 
Kommunikation ist die Art der Verständigung und hat verschiedene Formen. Dazu 
werden besonders folgende Formen gezählt: sprachliche: verbale und nonverbale. 
Diese Kommunikation dient der Unterhaltung, Überzeugung, dem Informationsaus-
tausch zwischen Menschen verschiedener Kulturen. In erster Linie umfasst die 
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Kommunikation natürlich die verbale Sprache, aber auch die nonverbale Kommu-
nikation, die begleitende Gesten, die Körpersprache, dann paraverbale Kommunika-
tion, wie wir sprechen: leise, laut, schnell usw., sogar solche Eigenschaften wie 
Rhythmus, Pausenverhalten. Darüber hinaus zählen sogar andere Sachen wie Höf-
lichkeit oder Beziehungssignale. Die gesamte Struktur der Kommunikation besteht 
aus: was wir sagen, wie wir sagen, wann und mit wem wir sprechen, mit welcher 
Absicht, zu welchem Zweck. Inhalt und Beziehung gehen immer Hand in Hand. Fa-
zit: Was mit einfachen Worten, Sprechakten anfängt, kann eine Unzahl darunter lie-
gende Schichten heute fördern. Wie bei einem Eisberg. 

Und jetzt die Frage: Wozu benützen wir interkulturelle Kommunikation? 
Warum sollen wir uns damit beschäftigen, sie in unserem Verhalten berücksichti-
gen? Und wir antworten: vor allem könnten wir Missverständnisse vermeiden. Wir 
haben verstanden, dass für die friedliche Zusammenleben der Menschen und für die 
Entwicklung der demokratischen Gesellschaften die Förderung der Mehrsprachig-
keit eine entscheidende Grundlage ist. In den Zeiten der Globalisierung ist es wich-
tig die ausländischen Partner besser zu verstehen, um den Frieden zu sichern. Die 
Sicherstellung von Mehrsprachigkeit ist einerseits die Aufgabe aller, die in Bil-
dungsprozess hineingezogen sind, wie die Schulen, die Eltern – andererseits das ist 
die Pflicht der Regierungen und internationalen und nationalen Instituten. Beide 
Seiten müssen zusammenwirken. Interkulturelle Kommunikation ist ein Spiegel für 
alle Kommunizierenden. 

Interkulturelle Kommunikationsprobleme ergeben sich aus den allen Kultu-
ren gemeinsamen Verallgemeinerungstendenzen von Ethnozentrismus, welche in 
der Begegnung mit einer fremden Kultur zu Folgen von Missverständnissen führen. 
Solange dieser Zustand anhält, ergeben sich schwer zu überwindende Hindernisse 
für die Herausbildung gemeinsamer Handlungsstrategien und Ziele. In der ganzen 
Welt existiert seit langem der Jugendaustausch. Studien in Rahmen dieses Austau-
sches zeigen, dass die Möglichkeiten der Begegnung allein nicht ausreichen, um die 
Annäherung von Kulturen zu gewährleisten. Die Chancen des Verstehens anderer 
Kulturen werden nicht genutzt, Hemmungen gegenüber Fremden nicht abgebaut, 
die Leitungskräfte sind unsicher und überfordert. 

Bei interkulturellen Kommunikation treten unterschiedliche Realitätskonzep-
te miteinander in Beziehung. Da liegt das Spannungsfeld zwischen gelingender und 
misslingender Kommunikation von Fremden und Einheimischen. So wie Realitäten 
durch interkulturelle Kommunikation erweitert und bereichert werden, können sie 
durch große Diskrepanzen gefährdet und zerstört werden. Die Schutzmechanismen 
können von der produktiven Form eines Dialoges mit dem Fremden bis zu solchen 
Erscheinungen wie Rassismus oder Vernichtung des bedrohlichen Fremden gehen. 
Nehmen wir die Verständigung bei der Annäherung der Geschlechter, wenn sie aus 
verschiedenen Kulturkreisen kommen und die Tendenz aufweisen sich an den 
Selbstverständlichkeiten ihres eigenen Kulturkreises zu orientieren. Wenn wir kon-
sequent fortsetzen, sehen wir, dass innerhalb eines Landes die Erwartungen einer 
Familie sich von einer anderen unterscheiden und bei Nicht-Beachtung derselben 
ernsthafte persönliche Verletzungen verursacht werden können. 

Die Erforschung von Missverständnissen hat eine lange Tradition in der inter-
kulturellen Kommunikationstheorie. Wir lernen immer die Sprache der Anderen. Die 
Anregung für die Sprachentwicklung ist die Auseinandersetzung mit der jeweiligen 
sprachlichen Umgebung. Die sprachliche Entwicklung von Lernenden findet in der 
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Auseinandersetzung mit den soziokulturellen Umgebungen statt, in denen sie leben. 
So lassen wir uns von den kognitiven Missverständnissen einige hervorheben:  

1. auf das falsch interpretierte Ziel des Partners zurückgehen 
2. durch fehlende Beherrschung der in der Kommunikation verwendeten 

Sprache 
3. durch falsche Deutung seiner Handlungen oder Äußerungen 
Das wäre möglich nur, wenn man die interkulturelle Kommunikation berück-

sichtigt. Um solche Fehlinterpretationen und Missverständnissen vorzubeugen, soll-
te Kulturwissen immer historisch fundiert werden, weil Kulturen im wesentlichen 
Produkte Jahrtausende langer Kommunikationsprozesse sind. Das Verhalten in in-
terkulturellen Situationen wird wesentlich durch Fremdbilder, vorangegangene in-
terkulturelle Erfahrungen, den Bekanntheitsgrad der interagierenden Personen oder 
auch durch die gewählten Sprachen bestimmt. 

Von Gertrude Heyd werden folgende Komponenten als Bestandteil der inter-
kulturellen Kompetenz vorgeschlagen: 

- die Fähigkeit zur multiperspektivischen Wahrnehmung fremdkultureller Er-
scheinungen; 

- die Fähigkeit zur Empathie und kritischen Toleranz gegenüber anderen Kul-
turen und deren Mitgliedern; 

- die Fähigkeit zum Verständnis der Prozesse, die in einer Interaktion zwi-
schen verschiedenen Kulturen auftreten und 

- die Fähigkeit, verschiedene Strategien zu finden, um mit eigen-und fremd-
kulturellen Phänomenen umgehen zu können, um die eigene Welt auf Grundlage 
der eigenen Kultur und die fremde Welt auf Grundlage der fremden Kultur interpre-
tieren zu können.  

Aber ohne Eintragung in angemessenem Schwierigkeitsgrad kann kein Spra-
chenlernen stattfinden. Darüber hinaus ist es notwendig, dass Studierende die Spra-
che beim Schreiben und Sprechen anwenden. Besondere Bedeutung hat die mündli-
che Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden, Muttersprachlern und Nicht-
muttersprachlern. So kann man Unverstandenes überwinden.  

Unsere Studenten haben jetzt die Möglichkeit in der ganzen Welt zu reisen 
und viel zu kommunizieren. Und wir müssen ihnen helfen das richtig, ohne Miss-
verständnisse zu tun. 

Einige Tipps für eine erfolgreiche interkulturelle Kommunikation: 

 Sie sollen tolerant und offen ins Gespräch gehen. 

 Kommunizieren Sie klar und deutlich. 

 Erzählen Sie von sich und Ihrer Organisation. 

 Vermeiden Sie Dialekte und Mundart, Redewendungen, historische Bezüge. 

 Formulieren Sie kurze Sätze mit einfachen Worten. 

 Hören Sie zu und fragen Sie nach, sobald Sie etwas nicht verstehen. 

 Versuchen Sie kulturelle Unterschiede eher als Chance und nicht als Prob-
lem zu verstehen. 
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О ТИПОЛОГИИ ВЕЖЛИВОСТИ В ИСПАНИСТИКЕ 
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Разделение вежливости на позитивную и негативную, как это было предложено 
П. Браун и С. Левинсоном, далеко не всем исследователям представляется удачным с 
терминологической точки зрения. Критике подвергается, во-первых, использование 
термина «негативный» по отношению к вежливости, так как она связана с представле-
нием о чем-то положительном. Во-вторых, существуют неудобства в использовании 
слова «негативный» для обозначения вежливости дистанцирования. Особенно остро это 
проявилось тогда, когда возникла проблема квалификации невежливости в отношении к 
общей теории вежливости. В испанистике принято разделение вежливости на альтеро-
центрическую, эгоцентрическую и отрицание вежливости (невежливость). В теоретиче-
ском плане такая классификация оказывается более удачной и позволяет избежать тер-
миногической неточности.  

Ключевые слова: вежливость; концепция П. Браун и С. Левинсона; альтероцентри-
ческая и эгоцентрическая вежливость; невежливость; обсценная лексика. 

ON THE TYPOLOGY OF POLITENESS 
IN THE SPANISH LANGUAGE 

O. V. Sidorevich-Stakhnova 

Belarusian State University, 
Nezavisimosti avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, stakhnova@mail.ru 

The idea of two types of politeness (positive and negative) belongs to P. Brown and 
S. Levinson. Nevertheless this classification is not considered successful by many researchers 
from a terminological point of view. Firstly, the use of the term ―negative‖ in relation to po-
liteness is criticized because politeness is connected with the idea of something positive. Sec-
ondly, there are inconveniences in using the word ―negative‖ to mean politeness of disassocia-
tion. This became even more critical when a problem of qualifying impolite behavior in rela-
tion to the general theory of politeness appeared. 

In Spanish studies, the division of politeness into alterocentric, egocentric and impoli-
tiness is accepted. From the theoretical point of view such a classification is more successful 
and avoids terminological inaccuracies. 

Keywords: politeness; theory of P. Brown and S. Levinson; alterocentric and egocentric po-
liteness; impoliteness; rude language. 

Среди лингвистов, изучающих проблематику вежливости, широкое 
распространение получила классификация вежливости, предложенная амери-
канскими авторами П. Браун и С. Левинсоном. Имеется в виду разграничение 
двух видов вежливости: positivepoliteness ‗позитивная вежливость‘ и 
negativepoliteness ‗негативная вежливость‘. 

Под позитивной вежливостью понимается выражение солидарности го-
ворящего со слушающим и включение адресата в одну группу с адресантом. 
Что же касается негативной вежливости, то здесь подчеркивается предостав-
ление свободы действий собеседнику, уважение его «автономности» [1, с. 101, 
с. 129]. 

Однако в терминологической стороне этого явления обнаружились су-
щественные неудобства. Для многих ученых оказалось затруднительным при-
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нять термин «негативная вежливость» в силу его двусмысленности: «вежли-
вость» ориентирует на представление о достоинстве, т. е. о чем-то объективно 
положительном, в то время как «негативный» связывается с противополож-
ной, неблагоприятной коннотацией. 

Так, испанский лингвист Ф. Х. Гранде указывает на то, что для многих 
специалистов, с учетом оценочных нюансов в семантике «позитивный» и 
«негативный», более приемлемы соответственно ―imagen de autonomìa‖ ‗образ 
автономности‘ и ―imagen de afiliación‖ ‗образ ассоциированности‘ [2, с. 333].  

Неудобства в использовании слова «негативный» для обозначения веж-
ливости дистанцирования с еще большей отчетливостью проявились, когда 
возникла проблема квалификации невежливости в отношении к общей теории 
вежливости. 

Некоторые исследователи полагают, что речевой конфликт может при-
нимать на себя роль регулятора социального равновесия среди говорящих и в 
этом смысле функционально сближается с собственно вежливостью 
(Б. Ю. Норман [3], Л. А. Козловская [4, с. 6], Л. В. Чайка [5, с. 173–174] и, по 
сути, Р. В. Шиленко [6, с. 49] и Г. В. Карпук[7, с. 25]).  

Семантике вежливости в высокой степени свойственна 
градуальность[8, с. 63]. На этом фоне не выглядит необычной позиция авто-
ров, для которых понятие невежливости теоретически оказывается втянутым в 
сферу вежливости. В связи с этим показательны попытки представить струк-
туру вежливости в виде триады, одна из частей которой соответствует отри-
цанию вежливости, т. е. невежливости.  

В испаноязычной литературе получила распространение триадная схе-
ма, в которой термин «негативный» («отрицательный») исключается из сферы 
вежливости и закрепляется за противоположным представлением (представ-
лением о невежливости). Кроме того, в терминологическом плане использо-
вание понятий альтероцентрический и эгоцентрический оказывается более 
приемлемым. 

В содержании термина «альтероцентричность» подчеркивается, что го-
ворящий ориентируется на интересы слушающих. Это проявляется в желании 
говорящего обеспечить психологический комфорт, подчеркнуть согласие с 
позицией другой стороны. Разговор в целом отличается взаимной вежливо-
стью и предупредительностью. Например, 

 
(1.1) D a n v i g n é s . – ¿Quiere usted sentarse? 
M a t a - H a r i . – Gracias. 

‗Д. – Не желаете ли присесть?  
М.-Х. – Спасибо‘. 

(MarsillachA. Mata-Hari, 55) 

 
Если при альтероцентрической вежливости социальное лицо общаю-

щихся (в понимании Браун и Левинсона) представляется в равной мере защи-
щенным, то при эгоцентрическом общении защищенным оказывается соци-
альное лицо лишь одного из партнеров. В этом случае отсутствует установка 
на партнера, что проявляется в различной степени активности общающихся. 
Говорящий принимает на себя роль инициатора и лидера в диалоге. Собесед-
ник же оказывается в более пассивной, подчиненной позиции. По существу 
личность собеседника в некоторой степени игнорируется, хотя формально по-



200 

ведение говорящего, казалось бы, не нарушает требований благожелательно-
сти. Например,  

 
(1.2) N i n e t t e . – Métase en su cuarto y cierre la puerta. 

Yo abriré... 
A n d r é s . – Y ¿qué va a decirle? 
N i n e t t e . – ¡Perométase, señor! 

‗Н. – Идите в свою комнату и за-
кройте дверь. Я открою…  
А. – И что вы ему скажете?  
Н. – Идите же, сеньор!‘ 

(Mihura M. Ninette y un señor de Murcia, 157) 

 
Здесь в устах адресанта (Ninette) внешне звучит вполне вежливое вы-

ражение – императивное значение глаголов meterse и cerrar смягчается харак-
терной для испанского языка формой третьего лица. Косвенность этой формы, 
казалось бы, подчеркивает благожелательность говорящего, что подтвержда-
ется использованием вежливого обращения señor. Но общая тональность си-
туации в данном случае такова, что за внешней вежливостью прослеживается 
линия на то, чтобы склонить адресата к желательному для адресанта поведе-
нию. Позиция адресата оказывается ущемленной в интересах эгоцентрических 
намерений адресанта. Ср. позицию Н. И. Формановской, в соответствии с ко-
торой «побуждать собеседника что-либо делать, особенно в форме импера-
тивного высказывания, по крайней мере невежливо, поскольку это может 
ограничивать его свободу выбора что-либо делать или не делать» [9, с. 134]. 

Если эгоцентрическая вежливость представляется своеобразным симу-
лякром доброжелательности, то отрицанием вежливости является открытое 
намерение говорящего нанести вред социальному лицу партнера. Говорящему 
оказываются чужды какие-либо маскировочные интенции, что находит выра-
жение в иронических и саркастических оценках или, имея в виду крайние 
формы, в оскорблениях, словесных унижениях, бранных до непристойности 
оборотах и т. д. Например, 

 
(1.3) J u a n . – Está todo lleno de polvo. 
R o s a . – Si quieres, te lo limpio para que no 
te manches el frac. Espera: ¡Bautista!, 
límpiale aquí al señor marqués el diván rojo, 
o si quiere su excelencia pasamos al saloncillo 
de té, con cuidado, eso sí, para que no se dé 
con los árboles. 
J u a n . – (Ante las risas de Antonio y 
Antoñita) No tiene gracia. (Se sienta en un 
tronco después de limpiarlo con un pañuelo). 

‗Х. – Все в пыли.  
Р. – Если хочешь, я вытру пыль, чтобы 
ты не испачкал фрак. Подожди: Баути-
ста, протри для сеньора маркиза крас-
ный диван или, если его превосходи-
тельство пожелает, мы можем пройти в 
чайный зал, но только осторожно, чтобы 
не удариться о деревья.  
Х. – (Под смех Антонио и Антоньиты) 
Это не остроумно (он садится на бревно, 
протерев его платком)‘. 
(Alonso de Santos J. L. Fuera de quicio, 21) 

 
(1.4) T o c h o . – Ha sido sin querer, Leandro, no te 

mosquees. 
L e a n d r o . – ¡Anda, veteamear! 

‗Т. – Это вышло нечаянно, Леандро, не 
злись. 
Л. – Да иди ты к черту!‘ 

(AlonsodeSantosJ. L. LaestanqueradeVallecas, 22) 

 
В реальной жизни грубость в речи принимает еще более вызывающие 

формы. Специфичность подобных фактов заключается не только в том, что 
они сами по себе, будучи отрицанием вежливости, свидетельствуют о небла-
гополучии в вербальной сфере социальной жизни.  
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Подобные явления обращают на себя внимание и с той точки зрения, 
что «отрицание вежливости» в ее традиционных формах получает все боль-
шее распространение в речи испанской молодежи, что вызывает понятную 
озабоченность со стороны педагогической и лингвистической общественно-
сти. Тем более, что проявления вербальной грубости, порицаемые с норма-
тивной точки зрения, в некоторых сферах современного испанского общества, 
особенно в молодежной среде, нередко воспринимаются как нормальное за-
мещение традиционных средств выражения фатической функции. 

Приведем примеры. 
 

(1.5) P i ñ a . –Toma. Para ti. 
R e y e s . – ¡Hostia! Dos regalos en un solo día. 

‗П. – Держи. Это тебе.  
Р. – Ничего себе! Два подарка за один 
день‘. 

(Pedrero P. Invierno de luna alegre, 33) 
 

Hostia – слово, выражающее досаду, раздражение. Оно достаточно гру-
бое по своей стилистике, поэтому обычно используется при сниженном, фа-
мильярно-дружеском общении. В то же время, как видно из примера, в опре-
деленных ситуациях оно способно менять значение и выражать удивление, 
восхищение.  

 

(1.6) A n d r é s . – Vamos, vamos, no llores, que está ahí 
dentro tu madre, caramba... 
N i n e t t e . – Y ¿qué me importa a mí mi madre si 
soy tan desgraciada? 

‗Ан. – Ну же, не плачь, ведь твоя 
мама дома, черт возьми…  
Н. – И что мне до моей матери, ес-
ли я так несчастна?‘ 

(Mihura M. NinetteyunseñordeMurcia, 183) 
 

Несмотря на невежливый характер с точки зрения нормативной лексики 
слова caramba, оно употребляется говорящим как эмфатическое средство для 
привлечения внимания собеседника к высказыванию. Такое использование 
слова не должно служить для адресата выражением агрессии, оно скорее слу-
жит для того, чтобы подчеркнуть групповую солидарность.  

Та же прагматическая нагрузка вскрывается, например, в слове tonto, 
обозначающем в общем языке ‗дурак‘. В некоторых ситуациях его исходная 
семантика выветривается, уступая место эмфатическому содержанию, которое 
призвано эмоционально объединить общающихся: 

 
(1.7) T e r e s a . – Tonto. Oye: estás fenomenal, te 

encuentro hecho un chaval... 
V i d a l . – Qué bien mentís las actrices... 

‗Т. – Дурак. Послушай, ты великоле-
пен, я считаю, ты стал настоящим 
парнем.  
В. – Как вы, актрисы, здорово лже-
те…‘ 

(Mira J. L. Arasdelcielo, 19) 

Отметим, что наблюдательному иностранцу бросается в глаза эта не-
обычная черта общения современных испанцев. Так, английский журналист 
Д. Лоней в опубликованной в 1993 г. книге «Эти странные испанцы» особенно 
отмечает нередкое в разговоре обращение испанцев к обсценной лексике, свя-
занной с обозначением физиологических отправлений и сексуальных актов 
[10, с. 70–71].  

Можно заключить, таким образом, что инвертирование грубой лексики 
в сферу вежливого выражения представляется особым и относительно новым 
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явлением в испанском языке. Очевидно, оно представляет собой часть более 
широкого, начавшегося активно развиваться в конце XX века процесса по 
упрощению традиционных для испанской культуры прошлого вежливых 
принципов общения.  

Казалось бы, исходная семантика грубости и даже агрессивности не мо-
жет не вести к рассогласованию фатических позиций собеседников, если толь-
ко слушающий не оказывается ниже порога понимания интенций говорящего.  

Иногда грубость не направлена на критику другого, на то, чтобы нане-
сти ущерб его социальному «лицу». Она рассчитана скорее на то, чтобы 
―afianzarloslazosdecamaraderìadentrodelgrupo‖ [11, с. 432] ‗укрепить узы това-
рищества внутри группы‘ (ср. [12, с. 47–59]).  

Подобные факты позволяют констатировать, вслед за Х. Мурильо, что 
исследования в области вежливости (невежливости) представляют собой осо-
бую ценность для понимания языка и культуры современного испаноязычного 
мира [13, с. 53]. 
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Основываясь на значимости языковой компетенции и серьезности переводческих 
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A language without culture generates fluent fools. 

 
In recent decades, the world has entered a new stage of development, which 

has led to the growth of globalization and internationalization of the world market, 
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and this, in turn, requires new conditions for successful business activities. Nowa-
days, the prosperity of the company at the international level depends not only on 
economic and political settings, it is largely determined by the ability to establish 
intercultural contacts. The era of globalization and information technologies has 
brought new dynamics to the expansion of intercultural and business relations and 
opened almost unrestrained access to the achievements, ideas and images of any 
culture. However, this does not necessarily mean that along with the erasure of bor-
ders, communication problems are erased as well. 

The importance of comprehension and acceptance of cultural differences in 
communication in general and in business creation in particular can hardly be over-
emphasized. The primary and natural obstacle to effective international communica-
tion is a language barrier. At the moment, this problem is partially solved, with the 
English language having firmly established worldwide as the lingua franca. Many 
businessmen, entrepreneurs, economists, politicians master English to the extent ac-
ceptable for maintaining international contacts with their counterparts at a certain 
level. However, it is rather presumptuous to believe that this level of language pro-
ficiency is sufficient to communicate professionally with representatives of different 
cultures and build well-rounded relationship with them. 

Though fundamental, language is only a part of national culture along with 
other defining elements such as traditions, rules, values, norms of behaviour, rituals, 
customs, symbols, and a lot more. In other words, these are such important extra-
linguistic components that represent the integrity of culture, the awareness of which 
comes along only with professional or everyday experience, and then, not too early. 
Evidently, one can learn a great deal in the course of continual interaction with a 
particular culture, if you regularly visit the country, or, better still, live there for a 
while, and try to assimilate into this culture. However, the business world is dynam-
ic, and is hardly restricted to economic ties with just one country and culture. There-
fore, it is virtually impossible to get a full grasp of all the subtleties of extra-
linguistic cultural factors of more than a few countries at once, neither in terms of 
time, nor scale. Sure enough, one cannot diminish the opportunity to ―melt the ice‖ 
when, in the course of interaction with foreign partners, you address them in their 
native language, or maintain a casual talk in their mother tongue. This is an element 
of empathy, signaling to your partner your sincere interest in creating relationships; 
it is certainly a bonus to the treasury of strong business relations. However, the 
quintessence of success in intercultural business dealings is professionalism, so 
when conducting important negotiations, drawing up agreements, signing contracts 
it is strongly advisable that businesspeople should employ professional translators, 
and not rely on their own amateurish level of language proficiency.  

In order to determine the importance of language competence and compre-
hension of the seriousness of translation practices, it is necessary to pay attention to 
the phenomenon of foreign language realia as a specific reflection of the surround-
ing realities and to the difficulty of their interpretation. In the theory and practice of 
translation, the realia are traditionally understood as vocabulary with a specific cul-
tural flavor (i.e. culture-specific elements), but, in a broad sense, they are also extra-
linguistic constituents, and the translation of both from one language into another is 
not an easy task to accomplish. 

The problem of correlation and interrelation of language and culture has al-
ways aroused considerable interest among many linguists, who, despite the singu-
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larity of approaches to this issue, regard culture and language in unity. Modern lin-
guistics seeks to comprehend the cultural consciousness of a single nation through 
linguistic means. Most linguists, however, agree that, as a social phenomenon, lan-
guage can and should be considered not only from the perspective of linguistics, but 
also, most importantly, from an extra-linguistic or cultural angle, because a lan-
guage itself is a constituent element of culture in one way, and a mirror reflection of 
its originality and richness in another. 

Due to the unalike perception of the world, when interacting with a foreign 
culture, the speaker transmits it through the filter of the ideas and attitudes, custom-
ary for his national philosophy and his own worldview, which in most cases entails 
misreading of specific facts and phenomena of another culture. Insufficient socio-
cultural background knowledge about the country of the target language can set up a 
cultural barrier in communication, lead to language conflicts, and sometimes can 
induce a ―cultural shock‖, when the motives and goals of absolutely conventional 
behavior of other cultures carriers are wrongly perceived and misconstrued.  

Undeniable is the fact that the language of each nation is a living organism, 
inextricably linked to the history, ethos and social life of the people. Speakers of 
different languages perceive the world through the prism of their own native lan-
guage, which contributes to the formation of culturally-conditioned phenomena or 
realia specific to this language, and such phenomena are manifested in various 
spheres of human activity. Communicating, interacting with each other, individuals 
convey the culture of their nation through language, and the key link of inter-lingual 
communication is the translator/ interpreter. 

For successful work, the translator, in his turn, needs not only excellent 
knowledge of grammar, phonetics, stylistics, and vocabulary of a foreign language, 
but he should also possess background knowledge about the culture and history of 
the target country, which is essential for understanding a foreign context. The com-
ponents of this background knowledge are the realia. Deficiency of knowledge of 
the country‘s history, the most important historical events, its major political and 
historical figures leads to a misunderstanding of allusions, idioms, comparisons, 
historical references, and ultimately, to linguistic and professional incompetence. 
Lack of ―backstage‖ knowledge can also cause literalism in translation due to the 
inability to see the realia behind the apparently transparent phrase. In order to avoid 
purely linguistic errors, it is compulsory to be well conversant with the culture that 
acts as the backdrop of language constructions; otherwise the translator will have to 
seek help not only from a connoisseur of the realities of the country, but also from a 
general philologist. 

Realia, reflecting the specifics of the national culture, may have connotations 
that create a vibrant image, not always intelligible to the representative of a foreign 
culture. Thus, the most important task of the linguacultural aspect in teaching lan-
guage and translation is to reveal this image in all the fullness of national-cultural 
associations.  

There is an expression ―to kill a message, translate it‖, so is necessary to warn 
against substitution of foreign-language realities in the process of translation. As was 
mentioned above, sometimes translators interpret the content of the original message 
as if through the prism of their own language and their own culture. But this kind of 
translation results in deformation of the original meaning and should be looked upon 
as an undesirable phenomenon in the theory and practice of language interpretation. 
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Translation does not lose relevance in the political, social, economic spheres, 
since these are the areas where representatives of different cultures interact most on 
a professional level. A qualified translator, being a guide between cultures, does not 
limit his knowledge and experience only by the level of language proficiency and 
the familiarity with terminology necessary for successful negotiations or a profita-
ble business deal. Extra-linguistic factors are essential in agreements of different 
kinds, and it is impossible to overestimate the role of the interpreter in their constru-
al. Misunderstandings often occur between people of different ethnic backgrounds. 
Party A encodes the message based on the attitudes and assumptions of their specif-
ic culture; party B decodes the message using a different set of assumptions. As a 
result, there remains an embarrassment, and an unpleasant ―aftertaste‖. 

National culture acts as an environment in which the creation of economic 
and business relations functions as a subcultural formation. Therefore, it would be 
interesting to compare business cultures of some countries and to illustrate the im-
pact of various factors of national culture on the development of business ethics and 
international relations.  

For example, a sales representative of a European company, wishing to ―melt 
the ice‖ and make a good impression on his Chinese business partner, gives the lat-
ter an expensive grandfather clock as a gift, but gains the opposite effect: the Chi-
nese colleague is offended, since in China a clock or a watch given as a present has 
a bad sign, it symbolizes a wish for a speedy death of the one to whom it is intend-
ed. The explanation for this is a play on words: the phrase ―give a watch‖ is conso-
nant with the phrase ―come to the funeral ceremony‖. Of course, you can make al-
lowances for the fact that the giver did it with the best intentions, yet it is unforgiv-
able that he did not care to learn about the cultural symbolism of the ―gift‖. 

Many problems arise from subconscious assumptions and nonverbal com-
munication patterns. As was already mentioned above, representatives of different 
cultures differ in religious beliefs and convictions, as well as prejudices, in their 
concepts of social status, decision-making customs, they differ in their perception of 
time, personal space, body language, manners of behaviour on the whole. 

In cultures with prevailing puritan ethic, it is believed that if you work hard 
and succeed, you have earned the favor of God, that material wealth is an indication 
of superiority, and the rich are slightly better than the poor; therefore, the person 
who works hard is better than the one who works less. This sounds quite logical, but 
it is not so unambiguous. In many cultures, one is not a natural consequence of the 
other: hard work does not necessarily reflect on the financial well-being, 
and,conversely, those who work less, often enjoy the fruits of other people's labor. 
This social injustice is caused not so much by religious principles as by the state 
system and many other cultural factors. 

Status is also attached different meanings. For example, a big North Ameri-
can boss by status is required to have a luxurious office on the top floor, with car-
pets, exclusive or antique furniture, paintings and expensive accessories. In France, 
a senior executive may occupy a desk in the center of an open area, surrounded by 
his subordinates. In the Middle Eastern countries, luxury items are intended for the 
home, while business can be located in a fairly small, modest room. As you can see, 
for some cultures superfluity is a significant indicator of position in society, for oth-
ers luxury can be a sign of profligacy, and even vulgarity. In this case, it is im-
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portant not to make hasty and erroneous conclusions about the status of a person, 
based only on the external surroundings. 

The internal organization of communication also has its own aesthetics. In 
the companies of different countries there exists either a centralized or decentralized 
system of information exchange and decision-making. In North America, centraliza-
tion is combined with the provision of unhindered information exchange among all 
the hierarchical levels. The decisions on major issues are made fairly swiftly by sen-
ior management, while the employees of lower-tier work out the details. For a 
Greek businessman, such disregard for details on the part of the company execu-
tives may seem evasive and not credible; for him the sign of a reliable partnership 
will be the discussion of every minor clause of the contract and each step of transac-
tion. Most Europeans will consider negotiations completed the moment the contract 
is signed, but in Greece a contract is perceived as a transitional stage in the negotia-
tions, whose completion is ensured only by the work done. In the UK, management 
is characterized by intensive hierarchical-level communication, and the inter-level 
transmission of information is extremely limited. Management structures in Arab 
companies are almost completely devoid of the tradition of information exchange, 
while in China there is a strict pecking order in the management structures: infor-
mation is dosed and fully controlled under austere centralized management. The 
Italian communication system works quite specifically: here information circulates 
within closed circles of separate structures, but there is practically no exchange of 
information between these hierarchical structures. 

No less important is the fact who is responsible for decision-making in the 
organization, because this procedure differs from country to country in many ways. 
In some cultures, the decision is made solely by the CEO, who agrees or disagrees 
with each item of a deal. In other countries, however, such as China or Japan, a 
whole team of negotiators must reach a consensus through a long and elaborate dis-
cussion. There has to be general consent, and the vote-by-majority rule does not 
work. Moreover, the Japanese feel uncomfortable if the decision-making process is 
not laborious enough, and naturally any pressure on them in an effort to accelerate 
the conclusion of the transaction can cause quite the opposite effect and end in a fi-
asco. The way how decisions are made, i.e. the degree of involvement of all em-
ployees in this process, also depends on the level of personal responsibility, and of-
ten the attitude to work. 

A flexible approach is also required in matters of dissimilar perceptions of 
time, since different cultures attach different importance to this factor. For some, 
Germans, Americans, British, Russians, for example, – punctuality is an indicator of 
politeness and interest in cooperation. If you are dealing with a Hispanic, though, 
you may be kept quite a long time in the waiting room, which cannot but cause irri-
tation, as you may think that too little importance is given to your visit. Business 
people in Spain or Latin America are ready to spend as much time with their part-
ners as it is dictated by the rules of politeness, but politeness and punctuality for 
them are completely unequal concepts, and, oddly enough, are not interrelated. 
Your impatience and haste can even be taken advantage of when negotiating. One 
Japanese quipped about this, talking to his American partners: ―You, Americans, 
have a weakness. If we keep you waiting long enough, you'll agree to anything.‖ 

Different sense of personal space can likewise cause difficulties in the pro-
cess of communication. This factor is hardly paid serious attention to, as it is so sub-



208 

tle a line that it is barely perceptible, and only on a subconscious level. People 
sometimes do not understand why there is awkwardness, irritation and a desire to 
quickly get away from the interlocutor. The feeling of physical and psychological 
discomfort in the presence of a potential partner is unlikely to be conducive to 
common business. 

Another significant obstacle to productive communication is a variety of 
manifestations of ethnic superiority, beliefs in the exclusivity of one‘s culture in 
terms of intellectual, economic, aesthetic or power development. Such an approach 
is followed by negative consequences: distortion of perceived of information, biased 
opinions and estimates, incompetence in accurate analysis of situations. Fruitful co-
operation in this case is absolutely impossible. 

Summing up the above, it is necessary to emphasize once again that in order 
to build a productive business relationship, many factors must be taken into account 
and special attention should be paid to cultural realia. However, it is impossible to 
cover the entire spectrum of extra-linguistic realia and anticipate the diversity of 
situations that may arise in the course of intercultural communication. And if in the 
language format there has been created a system of certain tools for the translation 
of non-equivalent words, extra-linguistic situations are largely definable at the level 
of feelings and a mere awareness that ―we are all different.‖ Proper behavior in the-
se situations is attributable to ample life experience or profound knowledge of na-
tional realities, acquired in the course of professional and long-term study of the 
language as an integral part of culture. Prudent company heads can‘t fail to under-
stand that professionalism is fundamental not only at the level of production or ser-
vices, but also in the system of economic relations, be that marketing research, ne-
gotiating, creating advertising campaigns for foreign markets, signing contracts, 
conducting business correspondence and much more. Just as the head of the compa-
ny will never think to hire a layman to draw up a business plan or a profit and loss 
statement, it will not occur to him to entrust serious translation to an amateur. Pro-
fessional interpreters are aware of the consequences of their involvement and take 
business ethics extremely seriously. They are certainly devoted to the languages 
they work with, they are experts of these countries and cultures. 

Therefore, entrepreneurs should not rely on their own thorough knowledge of 
business field and discard the services of professional translators. Only this symbio-
sis of professionals at the very stage of analysis of the cultural environment ensures 
the successful operation of the company and the solution of problems in the imple-
mentation of joint economic projects. 
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слов и оборотов, выражающих утверждение и отрицание, и применение при этом опре-
деленного набора устоявшихся эквивалентов и шаблонов. 
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The article is devoted to analyze the problems of translation from German into Russian 
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tain set of established equivalents and patterns. 
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Если рассматривать язык как некий живой организм, а не только как 
способность человека к голосовой коммуникации, то становится понятным, 
почему и в связи с чем возникают трудности при переводе с одного языка на 
другой. Немногие преподаватели иностранных языков, и даже самые опытные 
и знающие из них, не учитывают такой своеобразный, психологический ас-
пект в своей работе с учениками и студентами, как попытку взглянуть на 
окружающий мир глазами тех носителей языка, язык которых они преподают. 
Что имеется ввиду? Наша задача самим понять и донести изучающим, напри-
мер, немецкий язык: почему на русском языке «мой отец работает на фабри-
ке», а на немецком «meinVaterarbeitetineinerFabrik»? Или, например, почему в 
якутском языке насчитывается более сорока слов для описания снега? Ведь 
любой звук, шум, не говоря уже о музыке, рождает в нашем сознании образы, 
догадки, видения, которые мы пытаемся облачить в вербальные одежды. Если 
в эти вопросы вникать, то преподавание и изучение иностранного языка ста-
новится более интересным и успешным. Попытаемся погрузиться в эту про-
блематику заявленной темы, а именно в трудности выражения предметно-
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логических отношений для русскоязычных обучаемых в немецком языке, на 
примере эквивалентов и шаблонов для выражения утверждения и отрицания. 

Итак, в немецком языке для выражения утверждения и отрицания 
существует большое количество средств, в частности: 

1). Частицы ja, nein, doch.  
Совпадение основных значений соотносимых частиц «да», «нет» и 

ja, nein и, на первый взгляд, кажущаяся легкость их употребления способ-
ствуют заблуждению, а посему, автоматическому перенесению готовых 
шаблонов из русского языка в немецкий, что часто приводит к нарушению 
языковой нормы в последнем. Ненормативное употребление эквивалентов 
частицам «да» и «нет» может произойти, если первая реплика содержит 
отрицание.  

Типичные случаи: 
- В выражении согласия с другим лицом, если его высказывание со-

держит отрицание, например: 
Du weißt doch, dasser keinen Scherz versteht? – Nein, er versteht keinen 

Scherz. – Ты ведь знаешь, что он шуток не понимает! – Да, он шуток не 
понимает. 

- В утвердительном ответе на вопрос, содержащем отрицание:  
Wußtest du es wirklich nicht? – Nein, wirklichnicht. 
Ты этого не знал? – Да, не знал.» (Нет, не знал.) 

- В возражении собеседнику, если его высказывание содержит отри-
цание: 

Hast du meine Frage nicht verstanden? – Ты не понял моего вопроса? 
Doch. (Doch, ich habe dich verstanden.) – Нет, японял.  

Частицы denn и doch употребляются при выражении недоумения, 
недовольства или нетерпения. Denn употребляется при вопросе, a doch 
привосклицании: 

„Hast du denn nichts bemerkt?― – „Nein, ich habe doch gearbeitet!― 
Так ты так ничего и не заметил? – Нет, я же работал! 

2). Nicht, nicht wahr?, was?, wie?, stimmt es?  
В немецком языке употребление ja и nein нетипично не только в тех 

случаях, когда одинаково вероятен как отрицательный, так и положитель-
ный ответ, но и когда ответ уже содержится (предполагается) в вопросе 
субъекта, то есть сам спрашивающий ожидает лишь подтверждения своему 
высказыванию.  

Du kommst doch mit, nicht? (nicht wahr?) – Ты ведь с нами идешь, да? 
Wir haben schon kein Geld mehr, wie? У нас уже нет денег, да? 
Ihr macht doch mit, was? Вы ведь примете участие, да? 
Du warst doch an der Uni, simmt es? Ты ведь был в университете? 

3). Bis, solange, so(lange)..., bis... 
Эти частицы указывают на некий временной предел, которого достигает 

действие главного предложения. В русском языке им соответствует «пока не» 
или «до тех пор, ... пока не...». В немецких высказываниях отрицание nicht не 
является компонентом структуры придаточного предложения: 

Du sollst solange üben, bis du die Verbendieser Ablautrei heaus wendiglernst. 
– Ты должен до тех пор упражняться, пока не выучишь наизусть глаголы этого 

аблаутряда. 
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Следует также обратить внимание на и то, что субъект в немецком 
варианте в придаточном предложении обязательно повторяется в главном.  

4). Bevor и ehe.  
Предложения с этими союзами обычно переводят на русский язык: 

«не успел он... как...». Время действия главного предложения предшеству-
ет времени действия придаточного предложения времени, вводимого дан-
ными союзами. Отрицание в таких предложениях не употребляется из-за 
не завершения запланированного (задуманного) действия: 

Bevor (ehe) еrantwortete, klingeltees. – Не успел он ответить, как раздался 

звонок. 
5). Наречия вeinahe, fastи сочетание um ein Нааr.  
С ними также не употребляется отрицательная частица nicht. На 

русский язык передается сочетанием «чуть не», «чуть было не».  
Beinahe wäre ich an dir vorbeigelaufen. – Я чуть было не пробежал мимо 

тебя (не заметив) . 
Ich hätte deine Ermahnung fast vergessen. – Я чуть не забыл твое предосте-

режение. 
Der Autorenner wäre um ein Haar verunglückt. – Автогонщик чуть было не 

поплатился жизнью. 

В предложениях такого типа в немецком языке употребляется всегда 
сослагательное наклонение, а именно PlusquamperfektKonjunktiv. 

При передаче же сочетания типа «не доходя до…» в немецком вари-
анте отрицание отсутствует: 

DerriesigeLkwhielt kurz vor dem Tor. – Громадный грузовик остановился, 
не доезжая до ворот. 

Kurz vor der Ecke finden Sie dieApotheke. – Не доходя до угла вы найдете 
аптеку. 

6). Наречие с модальным оттенком kaum в корреляции с союзами 
da, als, so выражает предшествование во времени. В таких предложениях в 
немецком варианте также отсутствуетотрицание: 

Er warkaum herein getreten, als er schon zuschreienbegann.– Он не успел 
сюда войти, как уже начал орать. 

Kaum stiegenwir ein, dafuhr der Bus ab. – Не успели мы зайти в автобус, 
как он тронулся. 

7). Отрицательные местоимения nichts, niemand, kein, niemals .  
При переводе русских предложений, имеющих в своем составе не-

сколько отрицательных местоимений или наречий, отрицание выражается 
только первым местоимением или наречием, а с последующими соотноси-
мы слова etwas, jemand, неопределенный артикль или наречие je (jemals). 

Siesollen niemals etwas davon erzählen. – Вам не следует никогда никому 
ничего об этом рассказывать.  

Keiner wird das je(mals) erklärenkann. – Никто никогда этого не сможет 
объяснить. 

8). Инфинитивная конструкция ohnezu + Infinitifпереводится на рус-
ский язык деепричастным оборотом с отрицательными местоимениями и 
наречиями:  

Er kehrte nachHausezuseinenVerwandtenzurück, ohne ihnen etwas von seiner 
Entdeckung zu sagen. – Он вернулся к своим родственникам домой, не сказав им 
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ничего о своем открытии.  

Местоимению «некого» (некому, некем, не о ком) в немецком языке 
нет прямого формального соответствия: 

Ich habe niemanden, den ich erwarten könnte. – Мненекогождать. 
9). При переводе на немецкий язык:  
а) предложения типа «Я не могу не согласиться» отрицание только 

одно:  
Ich kann nicht umhin, sich damit einverstanden zu erklären.  
Ich habe nicht umhin gekonnt, ihr das mitzuteilen. 

б) просьбы, не носящей настойчивого характера, которая в русском 
языке выражается при помощи вопросительных предложений, формально 
содержащих отрицание (наиболее распространенными глаголами в таких 
случаях являются глаголы «дать», «взять», «сходить», «принести», «по-
смотреть» и др.), в немецком варианте частица nicht является избыточной: 

Könnten Sie mir bitte sagen? –Не могли бы вы мне сказать? 
Würden Sie mir bitte sagen, wie ich den Hauptbahnhof erreichen kann? – Не 

скажете ли вы мне, как мне добраться до вокзала?  

Но здесь есть одна стилистическая тонкость, которую должен учи-
тывать спрашивающий: если вопрос не содержит отрицания, спра-
шивающий не обязательно рассчитывает на положительный ответ:  

Könntest du mir dieses Ding ergattern? Не мог бы ты достать мне эту вещь? 

Просьба же, содержащая отрицание, носит более настойчивый ха-
рактер. Спрашивающий при этом надеется на положительный ответ:  

Könntest du mir dieses Ding nicht ergattern? Может, ты достанешь мне эту 
вещь? 

в) В случаях замены отрицательной конструкции положительной ча-
сто употребляются глаголы lassen, sollen, müssen, können, dürfen, bleiben, 
behalten, anbehalten, aufbehalten, abraten, ausbleiben. 

Laß das alles liegen auf dem Tisch liegen. –Неубирайничегосостола! 
Laß michruhig arbeiten! – Не мешай мне работать! 
Du sollst diese Wörter auseinander halten! – Не путай этих слов! 
Siemüssen stets daran denken! – Они никогда об этом не должны забывать! 
Da können wir lange warten! – Мы этого никогда не дождемся! 
Dudarfst das Buch behalten. – Ты можешь эту книгу не отдавать. 
Dusolltest das bleiben lassen. –Ты не должен был этого делать. 
Ich rate Ihnenab, das zu tun. – Я вам не советую этого делать.  

г) Предложения, в составе которых есть слово ,,anders“ в сочетании 
с вопросительным или неопределенным местоимением (и без него), могут 
быть переведены предложениями, содержащими также отрицание: 

Wo ander sals hier solltestdu ihn suchen? – Где тебе его искать, как не 
здесь? 

Wer anders käme in Frage als sie? – О ком другом, как не о ней, может идти 
речь? 

Es kamanders, alswirerwartet haben. – Получилосьнетак, какмыожидали. 
Leiderverhält sich die Sache ganz anders. – К сожалению дело обстоит со-

всем иначе. 

10). Неопределенное местоимение kein употребляется:  
а) при отрицании существительного, перед которым стоит неопреде-

ленный артикль, или которое употребляется без артикля. Однако есть 
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группа слов, которые употребляются только с отрицанием kein: kein 
Interesse zeigen, keinen Appetit haben, keine Fragenstellen, keinen 
Verdachthegen, kein Ende nehmen, keineFreude haben. 

б) при усилении отрицания kein соотносится с русской частицей 
«ни» и местоимением «никакой» (-ая, -ое, -ие).  

Сравним:  
Niemand besucht uns.– Нас никто не навещает. Kein Mensch besucht uns. – 

Ни один человек нас не навещает. 
Ich sehe das Bild nicht.–Я не вижу картины. Ichsehe kein Bild. – Я не вижу 

никакой картины.  
в) Также возможно употребление kein в разговорной речи перед 

числительным, акцентируя внимание собеседника именно на количествен-
ный аспект: 

Ihrwar keine vierzehn Jahre alt. –Ей не было и четырнадцати лет. 
Esist keine zwei Stunden her. – Нет (не прошло) и двух часов. 

11). Сочетание nichts als соотносимо с русским сочетанием «одни 
только». 

Mit ihr habe ich nichts als Freude. – С ней одни только радости. 
Wir hören nichts als Klagen, nichts als Bitten. – Мы слышим одни только 

жалобы, одни только просьбы. 

Вот всего лишь краткий экскурс в историю вопроса для аудитории, 
имеющей профессиональный интерес к заявленной проблематике. 

ОБУЧЕНИЕ РЕФЕРАТИВНОМУ ПЕРЕВОДУ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

О. В. Васильева 

Белорусский государственный университет, 
ул. Ленинградская, 20, 220030, г. Минск, wowpost@list.ru 

Описаны особенности реферативного перевода в сфере международных отноше-
ний. Применен психолингвистический анализ реферативного перевода как вида ре-
чемыслительной деятельности. Выявлены психолингвистические фазы и типичные ре-
чемыслительные действия реферативного перевода специального текста. Обоснован ал-
горитм речемыслительной деятельности реферативного перевода специального текста. 
Разработана и описана методика обучения реферативному переводу специалистов-
международников. Приведены примеры упражнений. 
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special text are revealed and the algorithm of speech activity of abstract translation of special 
text is substantiated. The article describes the method developed to teach abstract translation of 
international relations experts and provides examples of exercises.  

Keywords: abstract translation; significative and denotative meaning; semantic reduction; 
transduction; algorithm of speech activity. 

Ввиду усложнения международных контактов на современном этапе и 
форм работы с иностранными партнерами специалист по международным от-
ношениям все чаще обращается к такой форме перевода, как реферативный 
перевод, который применяется на разных этапах подготовки к переговорному 
процессу, проведению симпозиумов, саммитов, встреч на высшем и высоком 
уровне, а также при подготовке неофициальных визитов. 

В традиционном представлении реферативный перевод представляет из 
себя такую разновидность перевода, при котором переводчик сжимает основ-
ное содержание исходного материала/текста и так называемую «сжатую вер-
сию» предъявляет на другом языке.  

Часто реферативный перевод трактуют как особую форму реферирова-
ния. В сфере международных отношений реферативному переводу подверга-
ются в первую очередь аналитические записки, аналитические доклады, экс-
пертные материалы, отчеты о результатах деятельности внешнеполитических 
учреждений, международных организаций. [1, с. 182].  

Поэтому на первый план выходит смысловая редукция исходного мате-
риала/текста, от которой зависит качество всего процесса перевода. В свою 
очередь от того, насколько специалист-международник владеет такой языко-
вой трансформацией как трансдукция зависит информационная насыщен-
ность переведенного текста. 

Трансдукцию (нем.Transduktion) подробно исследовал К. Хенгст [2, с. 
12]. По его мнению, этот вид языковой трансформации, позволяет осуществ-
лять перевод, отступая от сигнификативного значения исходного материа-
ла/текста, но сохраняя целостное денотативное значение, присущее всему ма-
териалу/тексту. 

Реферативный перевод в сфере международных отношений характери-
зуется отсутствием эквивалентности между исходным материалом/текстом и 
собственно переводом. Но отсутствие эквивалентности связано только с коли-
чественными источниками. Так как при реферативном переводе в сфере меж-
дународных отношений несколько абзацев исходного материала/текста могут 
переводиться одним или несколькими предложениями.  

В то же время модальность, логическая схема развития замысла выска-
зывания, логико-смысловая синтаксическая модель исходного материа-
ла/текста, главная идея и ведущие тезисы, несущие основное денотативное 
значение, совпадают с текстом реферативного перевода. Поэтому можно 
утверждать, что реферативный перевод в сфере международных отношений 
характеризуется частичной эквивалентностью по отношению к исходному 
материалу/тексту. 

Реферативный перевод в сфере международных отношений имеет свои 
отличительные черты, которые обусловлены особенностью среды междуна-
родного взаимодействия, условиями профессионального общения специали-
стов-международников и особенностями материалов/текстов, которые подле-



215 

 

жат переводу. Такие особенности затрагивают не только психолингвистиче-
ский процесс перевода, но и правила оформления и зачитывания переведенно-
го материала/текста вслух. Рассмотрим основные из них. 

1) В сфере международных отношений приняты две формы: а) рефера-
тивный перевод и б) краткий реферативный перевод. Если первый ориенти-
руется на перевод одного абзаца одним или несколькими предложениями, то в 
кратком реферативном переводе акцент переносится на перевод главного те-
зиса и тезисов, раскрывающих причинно-следственные, временные, мотива-
ционные и прогностические отношения, заложенные в исходном материа-
ле/тексте.  

В связи с этим процесс смыслового членения материала/текста на клю-
чевые фрагменты исходного материала/текста в реферативном и кратком ре-
феративном переводе отличается. В реферативном переводе членение на 
фрагменты подчинено принципу логико-смысловой целостности, в кратком 
реферативном переводе – принципу эффективной реализации главного тезиса. 
Поэтому условное соотношение объема реферативного перевода к исходному 
материалу/тексту 1:3, иногда 1:5; то в кратком реферативном переводе 1:7, 
иногда 1:9.  

Но в ходе смысловой редукции исходного материала/текста нельзя сво-
дить весь процесс перевода лишь к краткому изложению содержания. Краткий 
реферативный перевод остается переводом, а не аннотацией или кратким из-
ложением содержания. Поэтому в среде международного взаимодействия ре-
феративный перевод принято считать одним из сложнейших видов перевода. 
С ним успешно могут справляться наиболее опытные, работающие в аналити-
ческих отделах специалисты-международники. 

2) Научная, специальная, узкоспециальная терминология теории меж-
дународных отношений переводится, если это необходимо, с комментариями, 
раскрывающими суть понятий в предложенном контексте. Это связано с тем, 
что одни и те же понятия в разных политических культурах трактуются по-
своему. В первую очередь это касается арабской, европейской и постсовет-
ской традиции. 

3) Каждое предложение, группа предложений, соответствующая по 
денотативному значению отдельному абзацу, пишется с красной строки. 

4) В тексте реферативного перевода сохраняются таблицы, схемы, 
графики, статистические сводные диаграммы и пр. исходного материа-
ла/текста. Без изменений остаются и ссылки на эти материалы. Информация, 
предложенная в виде таблиц, графиков, схем, не сворачивается, не обобщает-
ся и не формулируется в виде отдельных предложений.  

5) Материалы/тексты, предлагаемые специалисту-международнику 
для реферативного перевода, как правило, содержат ссылки на документы, до-
говора, соглашения. Такие ссылки сохраняются в реферативном переводе без 
каких-либо изменений.  

6) Предложения, приводящие даты, фактические данные, адреса парт-
неров и пр., в реферативном переводе переводятся дословно и не сворачива-
ются до обобщенной версии. При этом весь абзац, в котором присутствовали 
данные предложения, переводится дословно. 
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7) Цитаты экспертов, цитаты из текстов документов, соглашений так-
же переводятся без компрессии, дословно. 

8) Реферативный перевод часто зачитывается специалистом-
международником в ходе заседаний экспертных комиссий, рабочей группы в 
переговорном процессе устно (полностью или выборочно). Поэтому в пись-
менной версии перевода те предложения, которые включают цифровые дан-
ные, адреса, цитаты и пр., отмечаются звездочкой и являются обязательными 
для озвучивания. 

9) Список литературы приводится в реферативном переводе без изме-
нений. 

Перечисленные выше особенности реферативного перевода в сфере 
международных отношений опосредованы спецификой профессиональной де-
ятельности специалиста. Основные его черты – это ярко выраженная логич-
ность и лаконичность, что диктуют задачи и условия профессиональной дея-
тельности. 

В виду того, что реферативный перевод в сфере международных отно-
шений имеет свои характерные черты, овладение им требует специального 
обучения. Реферативному переводу целесообразно начинать обучать уже на 
втором курсе в рамках аспекта «Язык специальности «Международные отно-
шения».  

Изучив 1) особенности материалов/текстов, которые предлагаются для 
реферативного перевода специалистам-международникам, работающим в 
внешнеполитических ведомствах, и 2) этапы работы над этими материала-
ми/текстами, которые строго соблюдают опытные сотрудники, мы пришли к 
выводу, что реферативный перевод можно классифицировать как особый вид 
речемыслительной деятельности, характеризующийся конкретными речемыс-
лительными действиями. 

Осуществив психолингвистический анализ реферативного перевода 
специального текста в сфере международных отношений, мы выявили ре-
чемыслительный алгоритм этого вида перевода, который имеет пять основных 
фаз, каждая из которых характеризуется линейной последовательностью: 

смысловое членение исходного материала/текста на фрагменты → ло-
гико-смысловое редуцирование фрагментов → трансдукция каждого логико-
смыслового фрагмента → перефразирование логико-смысловых фрагментов 
→ контроль за сохранением информационной ценности материала/текста. 

Тип речемыслительных действий в данном алгоритме можно отнести к 
категории как прямых, так и опосредованных речемыслительных действий. Но 
тип переходов от одного речемыслительного действия к другому характери-
зуются только как опосредованный и системный. Мы считаем, что именно эти 
характеристики и объясняют сложность выполнения этого вида перевода. 

В ходе экспериментального обучения, которое было нами проведено в 
период с 2016-2018 годы на факультете международных отношений БГУ, мы 
выявили, что наиболее эффективным и методически обоснованным является 
двухэтапное обучение данному виду перевода. 

Первый этап обучения нацелен на овладение обобщенным алгоритмом 
речемыслительной деятельности с помощью упражнений, тренирующих 
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умения и навыки логико-смыслового членения, смысловой редукции, обоб-
щения, перефразирования и др.  

На этом этапе особое внимание уделяется работе над исходным тек-
стом, которая включает: а) вычленение смысловых фрагментов – в языке спе-
циальности «Международные отношения» их, как правило, принято выделять 
в отдельные абзацы; б) подчеркивание предложений, которые требуют до-
словного перевода – предложения, включающие цитаты, ссылки, фактические 
данные и пр.; в) выявление главного тезиса; г) выделение предложений, отра-
жающих причинно-следственные, временные, мотивационные и прогностиче-
ские отношения, заложенные в исходном материале/тексте для обоснования 
главного тезиса; д) определение типа логической схемы развития замысла ис-
ходного материала/текста; е) выделение ключевых слов и терминов. 

На первом этапе используются исключительно материалы/тексты по 
специальной тематике. Объем текста до 2000 печатных знаков. Приведем 
примеры упражнений: 

 Ознакомьтесь с текстом для реферативного перевода «Современные 
вызовы и новые требования к политике безопасности ФРГ». Подчеркните 
предложения, которые, по Вашему мнению, требуют дословного перевода. 
Выделите главный тезис. Выявите 5 логико-смысловых фрагментов. Опреде-
лите тип логической схемы развития замысла исходного материала/текста 
(сообщение, рассуждение, характеристика и пр.)  

 Ознакомьтесь с текстом для реферативного перевода «Военное при-
сутствие ФРГ на территории Афганистана». Сформулируйте главный те-
зис. Выявите предложения, отражающие причинно-следственные и мотива-
ционные отношения, обосновывающие главный тезис. Выделите группу тер-
минов и устойчивых выражений из текста, несущие наибольшую информаци-
онную ценность для обоснования главного тезиса.  

Задания такого типа требуют индивидуальной работы каждого студента 
и обсуждения результатов выполнения в группе. 

Второй этап нацелен на овладение умениями и навыками рефератив-
ного перевода материалов/текста по специальной тематике.Поэтому эффек-
тивными являются собственно переводческиеупражнения текстов объемом 
1500 и 2000-2500 печатных знаков. Приведем примеры: 

 Ознакомьтесь с текстом для реферативного перевода (1500 печат-
ных знаков) «Итоги двухстороннего сотрудничества ФРГ с Республикой Бе-
ларусь в области прямого инвестирования в период с 2015–2019 гг.» Выпол-
ните реферативный перевод для включения этого материала в качестве 
ссылки в аналитическую записку «Развитие двухсторонних отношений РБ и 
ФРГ в период с 2015–2019 гг.» 

 Ознакомьтесь с текстом для краткого реферативного перевода 
(2500 печатных знаков) «Сотрудничество Европейского Союза и Республики 
Беларусь в области миграционной политики». Выполните краткий рефера-
тивный перевод для включения его в аналитический доклад «Европейская ми-
грационная политика: вызовы, решения и последствия» в качестве приложе-
ния. 

В сфере международных отношений реферативный перевод чаще всего 
используется в качестве фактического материала в аналитических докладах и 
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экспертных заключениях. Поэтому он часто оформляется в виде приложения к 
докладу. В учебном процессе является целесообразным при выполнении сту-
дентами реферативного перевода соблюдать формы оформления выполненно-
го перевода в виде приложений к аналитическим материалам внешнеполити-
ческого ведомства или в формате аналитической записки. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Васильева О. В. Содержание языковой подготовки специалиста по международным 
отношениям. Минск : БГУ, 2014. 

2. Хенгст К. Языковые средства, сокращающие информацию, и обучение специали-
стов иностранному языку // WissenschaftlicheZeitschrift. PadagogischeHochschule 
«ErnstSchneller». Zwickau. 1986. № 1. S. 49–61. 

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ И ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ В ПЕРЕВОДЕ 

А. В. Вдовичев 

Минский государственный лингвистический университет, 
ул. Захарова, 21, 220035, г. Минск, Республика Беларусь, vdovichev@tut.by 

В статье рассматриваются нейтрализация и политкорректность как особые требо-
вания к письменному и устному переводу некоторых видов текстов. Обсуждается целе-
сообразность применения таких приемов перевода и соотношение правил профессио-
нальной этики переводчика и требований к адекватному переводу. В статье приводятся 
примеры, которые демонстрируют тактики нейтрального перевода.  
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The article describes neutralization and political correctness as specific requirements to 
translation and interpreting of some texts. Reasons for application of these translation/ inter-
preting techniques as well as correlation of professional code of ethics for translators and in-
terpreters with requirements to adequate translation/ interpreting are discussed. The article pro-
vides examples demonstrating the neutral translation/ interpreting tactics.  

Keywords: neutralization; political correctness; translation/ interpreting technique; weight 
of translation error; adequate translation/ interpreting, manipulative translation/ interpreting. 

Требования к современным переводчикам постоянно растут, что объяс-
няется появлением на рынке услуг дополнительных квалификаций, включая 
постредактирование машинного перевода.  

Переводчики должны обрабатывать информацию достаточно быстро в 
связи с наличием программного обеспечения, позволяющего оптимизировать 
и автоматизировать процесс перевода. Но многие машинные системы перево-
да и терминологические базы автоматизированного перевода (так называемые 
инструменты переводческой памяти) не могут полностью заменить традици-
онный перевод, выполненный человеком, потому что в языке наблюдаются 
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изменения, которые может распознать, проанализировать и перевести только 
человек, владеющий исходящим и переводящим языками.  

Чаще всего такие изменения касаются стилистических норм языка ори-
гинала или перевода. 

В англоязычном мире уже давно обсуждают вопросы политкорректно-
сти, в том числе на международном уровне в организациях, чтобы обеспечить 
гендерное равенство, ликвидировать любые формы дискриминации по полу, 
религии и т. д.  

Иногда это приводит к возникновению правил, которые кажутся неле-
пыми, например, ввести местоимение „it‟ („он‟, „она‟, „оно‟ – для неодуш. 
сущ.) как соответствие словосочетанию „humanbeing‟ („человек‟), хотя сейчас 
в международных организациях предпочтение отдается местоимению „they‟ 
(„они‟).  

С одной стороны, такие проявления политкорректности могут вызвать 
улыбку, но, с другой стороны, переводчик должен учитывать требования ан-
глийского языка при переводе личных местоимений с русского языка, в кото-
ром преобладают существительные мужского рода (например, вышеупомяну-
тый „человек‟), но все большую популярность набирает тема феминитивов 
(„спортсменка‟, „директриса‟, „руководительница‟).  

Язык – очень консервативная система, но под влиянием современных 
тенденций в нем появляются изменения, которые ранее рассматривались бы 
как нарушение узуальной нормы и проявление функциональной экспансии 
иностранного языка.  

В переводоведении вопросы, связанные с нейтрализацией и политкор-
ректностью, в основном, относились к стилистическим трудностям перевода 
или анализировались как комплексные (лексико-стилистические) трансфор-
мации, т.е. переводчики знают, как переводить тексты с учетом этих явлений.  

Нейтрализация рассматривается на стилистическом уровне как мотиви-
рованное снятие экспрессивного, эмоционально-оценочного, образного или 
функционально-стилистического оттенка [1]. Процесс обратный нейтрализа-
ции называем стилистической специализацией.  

Политкорректность – это культурноповеденческая и языковая тенден-
ция, нацеленная на замену устоявшихся терминов, могущих задеть чувства и 
достоинство того или иного индивидуума эмоционально нейтральными и/ или 
положительными эвфемизмами [2]. 

В последнее время на способность переводчика нейтрализовать или по-
литкорректно передать какую-либо информацию стали обращать особое вни-
мание. Прежде всего, такое внимание легко объяснить изменениями в стилях 
языка, т.е. в каждом стиле, включая научный или официально-деловой, допус-
каются разговорные элементы, а в некоторых случаях считается недопусти-
мым использовать те клише, которые применялись ранее, например, в дело-
вом письме обращение на русском языке „Уважаемые дамы и господа‟ ранее 
предлагалось переводить на английский язык „DearSirs‟, а сейчас предлагает-
ся только „DearSir/ Madam‟. 

Стоит отметить, что в отдельных случаях нейтрализация как способ пе-
ревода может привести к переводческой ошибке, связанной с ослаблением 
экспрессии оригинала или неточной передачей авторской оценки. В письмен-
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ном переводе такие ошибки встречаются редко, их весовой коэффициент в 
оценке качества перевода обычно невысок. Но в устном переводе такие ошиб-
ки могут отметить получатели перевода (реципиенты), у которых к перевод-
чику могут возникнуть дополнительные вопросы.  

Необходимо также отметить, что применение политкорректности и сти-
листической нейтрализации может представлять собой манипулятивный пере-
вод, который выгоден одной стороне, участвующей в диалоге, но абсолютно 
неприемлем для другой стороны, информация для которой искажается для до-
стижения определенных целей.  

В соответствии с правилами или кодексами профессиональной этики 
переводчика мы должны быть беспристрастны, что зачастую воспринимается 
как нейтральными в переводе.  

Безусловно, устный переводчик будет переводить то, что слышит, не 
обращая внимания, какую из сторон, например, политических переговоров, он 
(политкорректно – он, она или он/а) переводит. Рекомендуется также не 
улучшать оригинал. Но эти правила хороши на международных мероприятиях 
и конференциях, где докладчики выступают по заранее подготовленным тези-
сам, они готовы к обсуждению определенной темы, владеют необходимыми 
данными. Иногда даже профессиональные докладчики начинают путаться в 
данных, сбиваться в речи, не заканчивая фраз переходить к другой теме, что 
составляет проблему для адекватного перевода, т.к. получатели информации 
на языке перевода будут склонны обвинить переводчика в плохой работе, а не 
докладчика, будучи уверенными, что квалифицированный переводчик всегда 
правильно и достойно представит текст. 

‗Улучшение‘ оригинала могут отнести к ошибкам и неточностям пере-
вода, о чем также сразу предупредят переводчика, который старался предста-
вить все в лучшем свете (с языковой и прагматической точки зрения). Напри-
мер, на одном из форумов Президент Российской Федерации, непринужденно 
общаясь с молодежными активистами, ответил на вопрос по поводу стиля 
своей одежды: «Я, как правило, то, что в шкафу есть, одеваю, так смотрю, 
конечно, чтобы было прилично, камеры работают, миллионы людей смот-
рят. Надо прилично выглядеть, конечно, но, как бы это сказать, есть такое 
слово «не заморачиваться». И я особенно на этот счет не «заморачиваюсь».  

На официальном сайте президента РФ был представлен следующий пе-
ревод: «In everydaylife, I tryto dressdown, likenow, to feel more comfortable. Of 
course, I want to look both dignified and handsome. I do not know what kind 
of style that is. As a rule, I just open my wardrobe and get dressed. Of course, I try 
to look decent, as cameras are on and millions of people watch me. Of course, 
I must look decent. There is such a word – to bother. I do not bother with fashion» 
[3]. Фразы, которые делают лидера страны ближе к молодежи, например, „за-
морачиваюсь‟ и свободный стиль изложения, переводчик заменяет на 
нейтральные и правильные эквиваленты.  

Сравните, варианты перевода ‗заморачиваться‘ в электронном словаре 
Multitran: „bother‟, „bepreoccupied‟, „getfancy‟, „overanalyze‟, „pfaffaround‟, 
„takethetrouble‟ и т. д. Из вышеприведенного списка наиболее эквивалентными 
инвариантами будут „pfaffaround‟ или „getfancy‟, но переводя главу государ-
ства, переводчик улучшает оригинал и предлагает нейтральный вариант, ав-
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томатически исправляя ошибку с употреблением слова ‗одеваю‘ (требуется 
слово „надеваю‟, но в английском языке звучит „getdressed‟, что можно пере-
вести „одеваюсь‟). Можно привести много примеров из выступлений зару-
бежных политиков, которые переходят на личности, используют эмоциональ-
но окрашенную лексику низкого регистра и т.п. 

Таким образом, переводчик вынужден практически всегда прибегать к 
использованию нейтрализации и политкорректности в своей работе, потому 
что учитывает многочисленные факторы, влияющие на правильное восприя-
тие и коммуникативную установку, определяющие адекватность перевода. 
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Цель исследования – изучить особенности метафоры в дискурсе компьютерной 
терминологии. В статье отражена роль метафоры в приобретении специальных знаний 
на примере компьютерного термина, а также приводится сравнительный анализ компь-
ютерного дискурса, представленного в форме системы понятий, которая построена из 
многочисленных междоменных отображений. 
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The main aim of the research is to study the peculiarities of metaphor in discourse of 
computer terminology. The article shows the metaphor‘s role in acquisition of specialized 
knowledge using a computer term as an example. Computer discourse is presented in the form 
of a concept system which includes some domain features. 
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Основываясь на последних лингвистических исследованиях компью-
терной терминологии, можно отметить, что на всех уровнях и сегментах дан-
ной области присутствует значительное количество метафорических словосо-
четаний и выражений. 
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Основной принцип лингвокогнитивного анализа состоит в том, что 
язык неотделим от других когнитивных функций человека. Тот факт, что язык 
– часть концептуальной системы и охватывает всю сферу человеческого опы-
та и обладает значимым когнитивным потенциалом, на сегодняшний момент 
подкрепляется многочисленными исследованиями концептуальной метафоры, 
которая используется в большинстве сфер человеческой деятельности [1, с. 
12]. В настоящее время специальные словари компьютерной терминологии 
как английского, так и русского языков, не представляют собой упорядочен-
ную терминологическую систему, которая бы соответствовала современному 
уровню развития данной отрасли. Концептуализация играет важную роль в 
регулировании теоретической базы постоянно развивающейся науки. В дан-
ном случае метафора выступает, как наиболее универсальный инструмент 
концептуализации. В рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы в совре-
менной лингвистике метафора считается универсальным ментальным меха-
низмом, использующим ранее приобретенные знания. С точки зрения когни-
тивного аспекта метафоры, концептуальные метафоры – это хорошо устояв-
шийся способ мышления и понимания абстрактных доменов, а обычные ме-
тафорические выражения – это клишированные высказывания. Многие при-
меры показывают, что метафорические выражения, которые употребляют 
члены речевого сообщества, настолько обыденны, что говорящие не замеча-
ют, что они высказываются метафорически. 

Лакофф и Джонсон предполагают, что «концептуальные метафоры – 
это не просто культурные образцы мышления, которые могут рассматриваться 
как концептуальные абстракции от языкового употребления многих людей с 
различным поведением, но и, что концептуальные метафоры познавательно 
реальны и даже нервно закодированы в мозгу каждого человека». Джордж 
Лакофф отмечает, что мы думаем с точки зрения рамок. Рамка – это концеп-
туальная структура определенной формы. Каждая рамка – это нейронная схе-
ма, физически существующая в нашем мозгу [2, с. 66]. Также ученый конста-
тирует, что «каждое слово в каждом языке определяется относительно кон-
цептуальной основы». 

Концептуальная база компьютерной терминологии находится в стадии 
развития, поэтому механизм метафоризации в этой области представляет собой 
процесс взаимодействия знакомых и воспринимаемых понятий, который при-
водит к формированию знаний. Дискурс же данной области содержит множе-
ство примеров концептуальных метафор, перенесенных из повседневной жиз-
ни, которые помогают упростить процесс приобретения специальных знаний.  

Компьютерный дискурс представлен в форме системы понятий, которая 
построена из многочисленных междоменных отображений. Исследуя термин 
вирус, можно определить три наиболее частых исходных домена, задейство-
ванных в процессе концептуализации компьютерного вируса: война, медици-
на, биология.  

В процессе анализа было выявлено, что корневая метафора вирус, кон-
цептуализирующая вредоносную компьютерную программу, порождает не-
сколько моделей метафор в компьютерном дискурсе. Война представлена мо-
делью «компьютерный вирус – биологическое оружие». На языке это пред-
ставлено следующими единицами слова: обнаружение вирусов, опыт борьбы с 



223 

 

вирусами, антивирусная защита, предупреждение о вирусах, предотвращение 
проникновения вируса, вирусная атака, вирус может быть побежден, иденти-
фицировать вирус, нейтрализовать вирус. Данная модель метафор представля-
ет концепцию «злонамеренного распространения эпидемий мошенничеством» 
и появляется из-за сетевой глобализации (веб-сети) и увеличения числа поль-
зователей компьютеров. Рассмотрим существительное «атака», которое часто 
встречается в сочетании с вирусом. В словарях данное понятие представлено 
следующими определениями: 

1. насилие в отношении кого-либо / чего-либо: акт насилия, направлен-
ный на причинение вреда человеку или нанесение ущерба месту; 

2. на войне: акт применения оружия против врага на войне; 
3. болезнь: внезапный короткий период страдания от болезни; 
Второе определение показывает, что слово единица «вирусная атака» 

является результатом сопоставления между двумя доменами: дискурс компь-
ютера и войны. 

Медицина представлена моделью «вирус компьютера – природный 
агент инфекционных заболеваний», который представлен следующими мета-
форами: программа сканирования на вирусы, распространяет вирус, вводит-
ся компьютерный вирус, вирусы вредят компьютерам, лечат вирусы, зара-
жают вирусом, ослабляют компьютерный вирус. Модель коррелирует с раз-
работкой компьютерных сетей и, соответственно, условий распространения 
вируса в окружающей среде. В данном случае также проявляется связь между 
двумя доменами: дискурс компьютера и медицины. 

Компьютерный вирус подобно биологическому способен к реплициро-
ванию, т. е. к быстрому самовоспроизведению. Эта метафора может быть 
отображена таким словосочетаниям, как компьютерный вирус размножается. 
Рассмотримопределенияглагола «replicate» из словаря Longman Dictionary of 
Contemporary English: 

1. if you replicate someone's work, a scientific study etc., you do it again, or 
try further to get the same result again;  

2. if a virus or a molecule replicates, or if it replicates itself, it divides and 
produces exact copies of itself;  

3. the ability of DNA to replicate itself. 
Второе и третье определения демонстрируют сопоставление между до-

менами компьютера и биологии.  
Таким образом, компьютерный вирус – это метафора, которая является 

результатом сопоставления между компьютерной областью (целевой обла-
стью) и тремя исходными областями: война, медицина и биология. Рассмот-
ренные метафорические модели: компьютерный вирус является биологиче-
ским оружием, компьютерный вирус является возбудителем инфекционных 
заболеваний, компьютерный вирус является реплицирующим ДНК / РНК. Об-
ладая базовыми знаниями в вышеуказанных областях, мы получаем представ-
ление об основных особенностях вредоносной программы и возможных спо-
собах борьбы с ней, а также помогает интерпретировать и развивать термино-
логию компьютерных технологий. 

Опираясь на результаты выше изложенного анализа, можно констатиро-
вать факт образования логической системы метафорической концептуализации. 
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The article considers prosodic features of Canadian territorial variant of the English 
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publicistic speech. 
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Английский язык (linguafranca) как международное средство общения 
на современном этапе не ограничен одним определенным культурным сооб-
ществом или нацией. Исторический процесс формирования и развития нацио-
нальных литературных языков отличается рядом закономерностей, среди ко-
торых исследователи выделяют сложные процессы дифференциации единого 
литературного языка и формирования его национальных разновидностей, сте-
пень функциональной самостоятельности и нормативной автономности ис-
пользования языковых единиц в пределах единой языковой системы. 

В настоящее время усиливается процесс "нативизации", а именно изме-
нения языка под влиянием местных языков, т.к. появляется большое количе-
ство новых вариантов английского языка в США, Канаде, Австралии, Новой 
Зеландии, ЮАР, на Карибских островах, внутри самой Великобритании, а 
также в Индии, Шри-Ланке и других странах. 

Несомненный интерес в рамках сопоставительного изучения террито-
риальной вариантности английского языка представляет важный ареал его 
распространения, а именно канадский вариант. Английский язык является 
официальным языком Канады и представляет достаточно сложное социокуль-
турное явление. Речь жителей Канады складывалась из отличительных эле-
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ментов разных диалектов английского языка, на которых говорили как лояли-
сты, жители северных районов США, прилегающих к канадской границе, так 
и иммигранты из Великобритании. 

Авторы «Словаря канадизмов» определяют канадизм как «любой линг-
вистический признак, например, в произношении, морфологии, синтаксисе, 
лексике, правописании, являющийся характерным для английского языка Ка-
нады». [1]  

Канадизмы английского происхождения, появившиеся на протяжении 
XIX века, составили основную массу лексического пополнения языка – 2941 
единица [88,8%]. Из них около 1200 представляли собой слова, нередко со 
смещением значения (ср., snow – сорт позднего яблока, rye – ржаное виски, 
dust -золотой песок). 

Канадцы также имеют возможность выбирать, какой модели написания 
некоторых слов следовать – британской (centre, practise, analyse, colour) или 
американской (center, practice, analyze, color). 

Произнесение согласных канадского английского демонстрирует боль-
шее влияние со стороны американского английского по сравнению с британ-
ским, например такие звуки, как [t], [r], [l], [∫]. Однако, некоторые согласные 
звуки могут произноситься как с американским, так и с британским звучанием 

[h], [j], [ʍ]. Имеются согласные звуки, которые, в свою очередь, свойственны 
только канадскому произношению [s], [ð]. [2] 

Типичной чертой канадского английского является отсутствие различе-
ния долготы и краткости гласного. Произнесение гласных в канадском ан-
глийском отличается тем, что весь набор гласных более отодвинут назад. Та-
кая «отодвинутость» не делает восприятие канадской речи более тяжелым, но 
она, тем не менее достаточно заметна при восприятии.  

Более подробного изучения заслуживает территориальное варьирование 
просодии английской устной речи различной жанровостилистической при-
надлежности, требующей широкого и детального исследования и описания. 
Особый интерес представляет менее изученное в плане сопоставительного 
анализа территориальное расслоение речевой просодии английского языка в 
одной из наиболее распространенных коммуникативных сферах его актуали-
зации – в средствах массовой информации. 

В журналистике сформировалась и признана устойчивая система ин-
формационно-аналитических жанров, которая представляет собой четкую ли-
тературную форму и имеет индивидуальное, свойственное только данному 
жанру предназначение на основании четырех основных признаков их диффе-
ренциации. Их различия имеют полиаспектную природу и состоят в собствен-
ной специфике объекта отражения, конкретном назначении, масштабе выво-
дов и обобщений, характере языковых стилистических средств [3]. 

К информационным жанрам относят новости, интервью, репортажи, об-
зоры, объединяющие событийные поводы для сообщения. Они, как правило, 
оперируют простой, первичной информацией регистрации событий. Их глав-
ная цель состоит в необходимости оперативно сообщать о факте, событии или 
явлении. 

Общность всех новостных сообщений заключается в их оперативности, 
событийности, новизне и актуальности их содержания. Выделяют об-
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щие, тематические, специальные, экстренные новости, которые могут допол-
няться комментариями, обозрениями, беседами с самым широким кругом лю-
дей по поводу происходящих событий. 

Наиболее популярными информационно-аналитическими каналами в 
Канаде являются СBC (Canadian broad casting corporation), Calgary Herald, Dai-
ly Gleaner, City, CTV Television Network, в Великобритании – BBC (British 
broad casting corporation), SkyNews, ITV и Channel 4 News. 

Специфику репортажа, как одного из наиболее эффективных жанров, 
отличительного от других видов публицистики (в частности новостных бюл-
летеней), определяет функционально-коммуникативная необходимость вос-
произведения фактов или событий, происходивших в точное время и в кон-
кретном месте. Классическим видом считается событийный репортаж, кото-
рый всегда представляет собой сиюминутный отклик на происходящее.  

Репортаж, таким образом, сочетает в себе оперативность, актуальность, 
документальность с оценкой происходящего события, с помощью эмоцио-
нальных и образных приемов изложения и, следовательно, соединяет в себе 
преимущества оперативной передачи информации и ее анализа. 

Жанр интервью считается «самым объективным» жанром, потому что в 
нем преобладают слова собеседника. В то же время, интервью – крайне субъ-
ективный жанр, так как собеседник излагает только односторонний взгляд на 
проблему. 

Основополагающими признаками жанра интервью считается целена-
правленность беседы для ее распространения в СМИ, публичный характер 
разговора, интервьюируемый – общественно значимая фигура, непосред-
ственное общение собеседников, вопросно-ответный комплекс, двуадресность 
– предназначенность для информирования и воздействия не только на участ-
ников диалога, но и на зрителя/слушателя. 

С целью выявления степени территориальной отдаленности просодиче-
ского структурирования английских информационно-аналитических телесо-
общений нами был проведен сравнительный экспериментально-фонетический 
анализ трех жанровых разновидностей канадских и британских телепередач. 

Объектом изучения являлись аутентичные записи канадских и британ-
ских новостных выпусков, репортажей и интервью, транслируемых по кана-
лам CBC и BBC, т. к. профессиональная телеречь представляет собой наибо-
лее оптимальную базу для сопоставительного изучения кодифицированных 
языковых средств современного английского языка, реализуемых в конкрет-
ной сфере речевой коммуникации. 

Характер паузального членения исследуемых текстов обнаруживает 
устойчивую тенденцию к отсутствию длинных пауз при значительном прева-
лировании коротких или средних пауз, дистрибуция которых находится в рав-
ном количественном соотношении в сравниваемых территориальных вариан-
тах. Это объясняется требованиями жанрово-стилистической специфики рече-
вых актов и профессиональными требованиями к дикторской речи. Количе-
ство коротких пауз (56%) превышает количество средних пауз (39%) в данных 
вариантах. 

Отмечаемый аудитором более быстрый темп канадской речи во всех 
жанрах находит подтверждение его большей контрастивности по отношению 
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к британскому варианту на акустическом уровне (228–216 мсек в канадском и 
220–201 мсек в британском). Проведенный акустический анализ также пока-
зал, что у всех дикторов темп речи быстрее в репортаже (220–228 мсек), чем в 
новостях и интервью (201–216 мсек). 

Значимым признаком территориальной маркированности речи всех ин-
формантов является характер тонального завершения финальных интонаци-
онных групп.  

Канадский вариант отличает возможность употребления высокого вос-
ходящего тона (11%) в новостных сообщениях при его отсутствии в британ-
ском варианте. Канадские репортажи отличает большее количество случаев 
употребления восходящего (26%) и нисходяще-восходящего (14%) тонов. От-
личие канадских интервью заключается в использовании восходящих тонов 
(20%) в их совокупном исчислении, как низкой, так и высокой разновидности, 
при их практическом отсутствии в британском варианте. 

Исследование тонального завершения нефинальных интонационных 
групп по степени их сходства с британским вариантом показало, что в британ-
ских новостных сообщениях в 50% случаев используются восходящий и нис-
ходящий-восходящий тоны, в то время как в канадском варианте в указанном 
процентном количестве употребляется нисходящий тон. В репортаже и интер-
вью преимущественно употребляется восходящий и нисходяще-восходящей 
тоны в совокупности в 71% случаев в двух территориальных вариантах.  

Акустический анализ по показателям максимальных и минимальных 
уровней частоты основного тона в дикторской речи выявил четкие тенденции, 
которые относительно легко устанавливаются при визуальном анализе ком-
пьютерных интонограмм (программа PRAAT 4.18). Средние максимальные 
значения канадских новостных сообщений (235 Гц) и репортажей (301 Гц) 
превышают указанные показатели британских аналогичных сообщений (173 
Гц и 184 Гц соответственно). Однако в интервью обнаружена обратная тен-
денция на всех участках измерения их величин: британский вариант – 215 Гц, 
канадский – 139 Гц. 

Таким образом, сопоставительный анализ просодического структуриро-
вания новостных сообщений, репортажей и интервью убеждает в наличии как 
стабильных инвариантных просодических форм актуализации данных инфор-
мационно-аналитических жанров профессиональными дикторами независимо 
от территориальной отдаленности носителей единого языка, так и имеющих 
место их территориально константных различий. 
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КАК ЧАСТЬ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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В статье обосновывается целесообразность обучения составлению переводческих 
глоссариев как части переводческих компетенций. Методические приемы формирования 
этого умения требуют систематизации и специальной разработки с использованием ко-
гнитивного подхода. Переводческий глоссарий создается переводчиком как индивиду-
альный инструмент, поэтому алгоритмы этой творческой работы должны осознанно за-
кладываться при обучении переводу как профессиональной деятельности.  

В статье представлена рабочая типология глоссариев (списки и схемы) и реко-
мендуемых заданий, градуированных по уровню сложности.  

 

Ключевые слова: глоссарий; когнитивный подход; списки; схемы; переводческая 
компетенция; эквивалент.  

THE TRANSLATOR / INTERPRETER GLOSSARY 
AS A PART OF PROFESSIONAL COMPETENCES 

T. V. Karaicheva 
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Nezavisimosti avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, karaich@bsu.by 

The paper states the necessity of teaching the skill of compiling an effective glossary 
for interpreting / translation as an integral part of professional competence in the sphere. The 
techniques to develop this skill still require consolidation, developing and systemic use.  

As the translator / interpreter glossary is created individually as a personal tool, the 
training course should use the cognitive approach to design the tasks which will form the re-
quired skill. 

The article presents a working typology of glossaries (lists and schemata) and suggests 
some types of tasks graded according to complexity.  

Keywords: glossary; cognitive approach;lists; schemata; translator / interpreter compe-
tence; an equivalent.  

В то время как необходимость умения составления глоссариев отмеча-
ется большинством специалистов по теории и (особенно) практике перевода, 
системное формирование этого умения, его индивидуализация и функцио-
нальная адаптация воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, 
складывающееся в процессе учебной и практической деятельности и не тре-
бующее выделения в отдельный вид учебной деятельности.  

В учебных программах курса иностранного языка для подготовки к эк-
замену кандидатского минимума среди ряда требований заложено выполне-
ние перевода научных статей определенного объема и представление глосса-
рия без определения его характера и цели.  

В описании содержания языковой подготовки специалистов с дополни-
тельной квалификацией «переводчик» умение организовать самостоятельное 
усвоение лексических навыков, как правило присутствует лишь имплицитно.  
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В своей очень содержательной монографии О. В. Васильева отмечает 
среди трудностей перевода несоответствие терминологических систем в паре 
языков и необходимость умений определения единиц ориентировки (ключе-
вых единиц перевода) в исходном тексте и быстрого поиска и выбора пере-
водческих соответствий для языковых и речевых элементов, однако, рекомен-
дуемые упражнения и задания рассчитаны на умения более высокого порядка. 
[1; 183, 212]  

Вместе с тем оживленная дискуссия о функциональных обязанностях 
переводчика при обсуждении проекта профессионального стандарта для пере-
водчиков в категории «Технологическая поддержка переводческой деятельно-
сти» была вызвана, в частности, включением в список возможных профессий 
и должностей таких, как терминолог и лексикограф. [2; 3-9] 

Следовательно, можно утверждать, что лексикографиче, у которых ква-
лификация переводчик-референт является частью или дополнением иной, не 
лингвистической, специальности.  

И не случайно проблемы поиска и формирования специальных лексиче-
ских баз – глоссариев была поднята именно в области научно-технического пе-
ревода, где подчеркивается необходимость личных глоссариев-переводчиков 
для учета вариантов переводческих эквивалентов в узкоспециализированных 
сферах (на примере производства шоколада). [3; 84] 

То, что отсутствует выделение глоссария как вида организации лекси-
ческих единиц и единиц перевода для усвоения и перевода в большинстве 
обучающих программ, обуславливает недифференцированность представле-
ний об обучении соответствующим переводческим навыкам и умениям.  

Так, например, описывая методические приемы при профессиональной 
подготовке переводчиков, И С. Алексеева отмечает, что будущему перевод-
чику нужно преодолеть уже сформированный навык логического запомина-
ния и тренировать линейное и ассоциативное запоминание [4; 36].  

Вместе с тем далее говорится, что «подойдет и аналитическое знаком-
ство со словами по тематическим группам» [4; 72].  

Такое противопоставление аналитического (т. е., фактически, когни-
тивного) подхода к составлению глоссария линейному, механистическому при 
разработке упражнений по мнемотехнике, возможно, и дает некоторый эф-
фект, но, определенно, весьма ограниченный.  

На практике переводчики стремятся специализировать свою професси-
ональную деятельность относительно видов перевода, сфер общения и пред-
метных ситуаций, с одной стороны, и использовать те способы подготовки, 
которые более соответствуют их психофизическому складу, с другой.  

Кроме того, хорошо известно из работ ведущих ученых (А.А.Залевская, 
Е. С. Кубрякова), что формирование внутреннего лексикона в долговременной 
памяти и оперативное извлечение из него отдельных единиц наиболее эффек-
тивно на основе когнитивно-обусловленной организации лексических единиц. 

Существует неоднозначность и в интерпретации термина «глоссарий». 
Научное определение этого термина сложилось в филологии при изучении 
классического наследия человечества и предполагает толкование или перевод 
непонятных слов и выражений из отдельных произведений или авторов [5]. 
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Словарь лингвистических терминов трактует глоссарий как «словарь мало-
употребительных слов с толкованиями». [6]. 

Самые популярные толковые словари английского языка определяют 
глоссарий как: «glossary – a list of technical or special words, especially those in a 
particular text, explaining their meanings» [7]; «a list of foreign, difficult or tech-
nical terms with explanations or translations, as for a particular author, subject, 
book, etc.» [8].  

Задания на составление глоссария в университетских курсах английско-
го языка, где перевод является частью специальности или отдельной квалифи-
кацией (но не отдельной специальностью) вообще не эксплицируют цели и 
характер глоссария, и, в результате, представленные глоссарии являются ча-
сто просто неупорядоченными или расположенными по алфавиту списками 
слов, которые почему-либо привлекли внимание составителя.  

Если обобщить эти определения, то можно представить переводческий 
глоссарий как мини-словарь, список или, в широком смысле, схему единиц 
перевода (слова, словосочетания, клише и т. д.), включающий также толкова-
ние, или перифраз на языке оригинала и другую релевантную для переводчика 
информацию, такую, как произношение, регистр общения, стилистические 
пометы, социокультурный фон и ассоциации, прототипическую ситуацию 
употребления для аллюзий и цитат и т. п., а также наиболее частотные пере-
водческие эквиваленты, особенно, в области специализации переводчика.  

Целесообразность такого расширительного понимания глоссария под-
тверждается опытом известных переводчиков, которые сочетают в себе и глу-
бокую теоретическую подготовку и богатую переводческую практику.  

В зависимости от формата представления информации можно предста-
вить примерную типологию реально используемых глоссариев следующим 
образом:  

I) Списки различного вида, объема, степени структурированности и 
развернутости; 

II) Когнитивные схемы различного типа, где представлены как словар-
ные эквиваленты, так и частотные способы передачи единиц перевода.  

Рассмотрим подробнее некоторые типы глоссариев, которые особенно 
релевантны для подготовки к профессиям, связанным с международными от-
ношениями, где обучение переводу интегрировано в общий курс иностранно-
го языка и также представлено(где возможно) специальными курсами [9; 55].  

Рекомендуемые типы упражнений и заданий градуированы по сложно-
сти (А, В).  

I. Многие опытные переводчики составляют для себя краткие памятки – 
«шпаргалки», «напоминалки», aide-mémoire, связанные с конкретным лекси-
ческим полем, терминами, которые необходимо освежить в памяти непосред-
ственно перед работой. Эта лексика может быть почерпнута из справочников 
и отраслевых словарей, но может быть усвоена в процессе работы, чтения, 
слушания и т. д. [10; 11].  

Такие списки-памятки часто содержат лингвострановедческую и энцик-
лопедическую информацию, реалии стран коммуникантов и варианты их пе-
редачи на язык перевода. Это особенно важно в случае, если английский язык 
используется как язык международного общения и взаимодействуют носители 
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т. н. третьих языков и культур. Так, в частности выделяются группы: реалии-
деньги и реалии-меры [4; 41], [11; 156], английский рифмующийся сленг и ин-
тернет-сленг (к сожалению, без переводческих эквивалентов) [12; 263-268, 
269-273], списки должностей с указанием их места в иерархии и примерными 
аналогами на языке перевода [11; 160].  

Краткие и узко направленные глоссарии такого типа создаются и ис-
пользуются самим переводчиком adhoc на основе когнитивного подхода, со-
держат отобранную им самим информацию, представленную так, как именно 
ему удобно ею пользоваться, т. е. предельно «локализованы», индивидуализи-
рованы и несистематичны (с точки зрения лексикографов).  

«Несистемность» эта, однако, лишь особый способ когнитивного осво-
ения языка и перевода, предназначенный для индивидуальной оперативной 
памяти.  

На самом этапе отбора единиц перевода исходного (предполагаемого) 
дискурса происходит анализ вероятных коммуникативных потребностей пе-
ревода и заполнение возможных лакун в оперативной памяти переводчика. 
При письменном переводе подобные глоссарии составляются для единообраз-
ной передачи терминов, имен собственных или наоборот, содержат синонимы, 
чтобы избежать каких-либо нежелательных повторов.  

Рекомендуемые задания. 
1) индивидуальная работа. 
А – Сравните две лексические (под) системы, определите несовпадаю-

щие элементы.  
Предложите способы передачи на другой язык исходя из родного языка; 

исходя из иностранного языка.  
В – Найдите контексты употребления этих единиц в сферах профессио-

нального общения и переведите эти единицы в контекстах в каждом языке на 
другой язык пары.  

2) индивидуально-групповая работа. 
А – Составьте переводные глоссарии по определенному разделу широ-

кой темы (индивидуальное задание). Объедините глоссарий, чтобы создать 
общий тематический переводной глоссарий (задание для всей группы).  

В – Расширьте и уточните ваши глоссарии за счет типовых контекстов 
употребления отобранных слов в обоих языках. Переведите эти контексты.  

Целесообразно начинать с тем, актуальных для студентов-волонтеров в 
период подготовки к работе на международных мероприятиях и тем, изучае-
мых параллельно в общем курсе иностранного языка.  

II. Глоссарии-схемы особенно эффективны для формирования внутрен-
него, ментального иноязычного лексикона, хранящегося в долговременной 
памяти. Для целей перевода он дублируется переводческими эквивалентами. 
Когнитивный аспект здесь эксплицирован; единицы перевода структурируют-
ся в глоссариях следующим образом:  

 В соответствии с лексической семантикой – лексико-семантические 
группы могут быть представлены в схемах семантических соответствий [13; 
90, 93] и таблицах.  

 В соответствии с лексико-грамматической семантикой – глаголы-
связки, предикаты при субъектно-инфинитивной конструкции, каузативные 
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глаголы, сравнительные конструкции и т. п. – представляются в виде синтак-
сических схем предложений и фраз специфических для каждого языка типов с 
вариантами эквивалентных соответствий во втором языке пары; и схем лекси-
ко-семантической сочетаемости т. н. «малого синтаксиса» (например, имен-
ные группы). 

 В соответствии со смысловой структурой предметной и / или комму-
никативной ситуации и области общения – двуязычные ментальные карты и 
сценарии.  

Рекомендуемые задания. 
1) А – Составьте схему семантических соответствий лексико-

семантической группы (например, глаголов, обозначающих усиление, увеличе-
ние и т. п.) в двух языках и укажите эквивалентные соответствия.  

В – Расширьте схему, указав существительные, образующие коллока-
ции с данными глаголами. Переведите полученные словосочетания. 

2) А – Составьте схемы сравнительных конструкций в двух языках. Со-
ставьте 3-5 предложений по этим схемам на материале изучаемой темы и пе-
реведите их.  

В – Дополните схемы примерами образных сравнений / пословицами, 
поговорками, построенными по данным схемам в обоих языках. Сравните их 
по смыслу. Предложите варианты перевода.  

3) А – Постройте схему / ментальную карту фрагмента темы (например, 
тема «Высшее образование в …», фрагмент / раздел «Поступление в универ-
ситет»). Обозначьте каждый смысловой узел на двух языках (индивидуальное 
задание). 

В – Дополните двуязычные схемы отдельных фрагментов необходимы-
ми глаголами и средствами связи на двух языках, чтобы получить сценарий 
темы «Получение высшего образования в …».  

Источником языкового материала для глоссариев могут служить отрас-
левые и специализированные словари и глоссарии [14; 198–252], справочники 
и учебные пособия, учебники по соответствующим понятийной области 
предметам, материалы средств массовой информации.  

Задания такого рода практикуются в течение многих лет при подготов-
ке специалистов по международным отношениям на ФМО БГУ в курсе «Ис-
тория и практика перевода», включая курсовые проекты, и в общем курсе ан-
глийского языка. Они доказали свою эффективность.  

Системное и последовательное использование всего репертуара заданий 
по составлению переводческих глоссариев позволяет целенаправленно сфор-
мировать и навыки изучения иностранного языка и умение самостоятельно 
развивать свои переводческие компетенции.  
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В статье рассматривается роль перевода в обучении профессионально ориенти-
рованному языку будущих специалистов. Отмечается важность реферирования эконо-
мических текстов с одного языка на другой в процессе обучения. Излагаются основные 
признаки реферативного перевода. Уделяется внимание поэтапной работе над текстом 
при использовании этого вида перевода. Авторы делятся опытом работы использования 
СМИ на иностранном и родном языке при обучении переводу текстов экономической 
тематики.  

Показана взаимосвязь таких видов перевода как реферирование текстов с одного 
языка на другой и реферативного перевода. В статье подчеркивается, что практическому 
курсу перевода предшествует предварительная работа, направленная на изучение эко-
номической лексики, грамматики, знание основ экономической теории. А также реко-
мендуется выполнение ряда заданий и упражнений для подготовки к реферированию и 
реферативному переводу. 

 

Ключевые слова: обучение профессионально ориентированному иностранному язы-
ку; реферат; реферирование; экономический перевод; реферативный перевод; смысловое 
свертывание; преобразование; обобщение. 
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The paper focuses on the important role of translation in teaching a professionally ori-
ented foreign of language of future specialists. Special attention is paid to the importance of 
abstracting economic texts from one language to another in the learning process. The main fea-
tures of the abstract translation are outlined. Attention is paid to the gradual work on the text 
when using this type of translation. The authors share their experience of using mass media in 
a foreign and native language when teaching translation of economic texts. The interrelation of 
such types of translation as abstracting texts from one language to another and abstract transla-
tion is shown. The paper emphasizes that the practical course of translation is preceded by pre-
liminary work aimed at the study of economic vocabulary, grammar, knowledge of the basics 
of economic theory. It is also recommended to perform a number of tasks and exercises to pre-
pare for abstracting and abstract translation. 

Keywords: professionally oriented foreign language; essay; abstracting; economic transla-
tion; summarizing; semantic coagulation; transformation; generalization. 

В наше время в свете быстрого развития международных контактов пе-
ред вузами ставится очень важная задача – сформировать личность, которая 
готова и способна решать профессиональные задачи, опираясь на знания ино-
странного языка. Иностранный язык в профессиональной деятельности любо-
го специалиста занимает особое место. Он входит в число обязательных дис-
циплин в неязыковых вузах Республики Беларусь, включая БГЭУ.  

Основными задачами обучения профессионально ориентированному 
языку являются: развитие навыков монологической речи, навыков, которые 
обеспечивают устную и письменную профессиональную коммуникацию, в 
том числе и навыков работать с литературой, связанной с будущей професси-
ональной деятельностью студента.  

Одним из методов обучения профессионально ориентированному ино-
странному языку является перевод. В настоящее время работа специалиста 
предполагает владение иностранным языком в соответствии с традициями 
профессионального общения: умение вести деловую беседу, владение навы-
ками деловой переписки, а также умениями перевода текста с одного языка на 
другой.  

Для того, чтобы качественно выполнить экономический перевод, необ-
ходимы также специальные знания: умение разбираться в специальных эко-
номических терминах, а также знание основ экономической теории. Поэтому 
закономерным является введение в учебный процесс дисциплины «Практиче-
ский курс перевода» в экономическом университете.  

Эта программа отвечает насущным актуальным потребностям настоя-
щего времени в подготовке высококвалифицированных специалистов, спо-
собствует их самореализации в будущей профессиональной деятельности по 
основной специальности. 
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При обучении студентов БГЭУ факультета коммерции и туристической 
индустрии на занятиях по дисциплине «Практический курс перевода» мы ис-
пользуем метод реферирования текстов с одного языка на другой (с англий-
ского\французского на русский, с русского на английский\французский). Та-
кой способ перевода способствует обогащению словарного запаса студентов, 
овладению специфической лексикой и фразеологией изучаемого языка, овла-
дению синонимическими ресурсами иностранного языка и развитию у студен-
тов способности отбора языковых средств с учетом структурных, семантиче-
ских и стилистических особенностей изучаемых функциональных стилей на 
языке перевода, а также особенностей культуры страны изучаемого языка. 

Изучая методическую литературу по обучению переводу, можно сде-
лать вывод, что целенаправленное обучение реферированию текстов эконо-
мического характера (коммерческая деятельность, туриндустрия, гостинич-
ный бизнес) является эффективным способом повышения профессиональной 
направленности при обучении иностранным языкам будущего специалиста.  

Практическому курсу перевода экономических текстов предшествует 
теоретический курс, охватывающий лексические, грамматические и синтакси-
ческие аспекты языка, среди которых студенты изучают особенности текста как 
коммуникативной единицы языка, последовательность работы над текстом.  

Обучая студентов переводу посредством реферирования текстов, мы 
направляем основные усилия на формирование следующих коммуникативных 
умений:  

 произвести анализ структуры и композиции исходного текста; опре-
делить главные темы и микротемы высказывания;  

 отобрать ключевую информацию в соответствии с изменившимся 
коммуникативным заданием вторичного документа;  

 составить логический план реферата;  

 строить вторичный текст, вводя в него переходные элементы с целью 
изменения логической структуры исходного текста. 

Для правильной интерпретации коммуникативного намерения автора вос-
принимаемого текста студент должен адекватно осмыслить разные категории 
смысловой информации текста (по теории И. Р. Гальперина) [1]: 

 содержательно-фактуальную 

 содержательно-концептуальную  

 содержательно-подтекстовую 
Таким образом, выполнение этих и других заданий и упражнений в 

первую очередь формирует у студентов так называемое чувство языка. 
В повседневной практике многих специалистов постоянно возникает 

необходимость устной или письменной передачи на родном языке краткого 
содержания иноязычного материала, содержащего важную информацию.  

Поэтому целесообразно использовать при обучении переводу такие виды 
работ как реферирование англоязычных текстов экономического содержания на 
русском языке и русскоязычных текстов на иностранном языке. [2]  

Процесс реферирования предполагает умение осуществлять различного 
рода преобразования и обобщения, за счет чего достигается смысловая ком-
прессия текста. Поэтому для построения реферата необходимо подвергнуть 
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выбранные из первичного документа предложения тем или иным операциям 
лексических, грамматических и лексико-грамматических трансформаций. 
Аналогичным образом происходит обучение распознаванию и преобразова-
нию других ключевых фрагментов реферируемого текста. [3]  

В своей работе на практических занятиях факультета коммерции и ту-
ристической индустрии по дисциплине «Практический курс перевода» при 
обучении реферированию текстов с родного языка на иностранный мы ис-
пользуем печатные и электронные издания по экономической тематике: «Бе-
лорусы и рынок», «Белорусская деловая газета», «Экономическая газета» а 
также материалы СМИ на иностранном языке. Такие тексты помогают сту-
дентам быть в курсе экономических преобразований РБ и стран изучаемого 
языка на современном этапе. 

Следует добавить, что не менее важную роль в процессе обучения пере-
воду играет реферативный перевод профессионально ориентированных статей.  

Реферативный перевод – это сокращенный перевод текстов, построен-
ный на смысловой компрессии излагаемого материала. Грамотное сокращение 
информации, изложенной в тексте и сохранение наиболее существенных аспек-
тов является основной целью этого вида перевода. В последнее время он полу-
чил довольно широкое распространение. Характерной чертой такого рефериро-
вания является его объективность, которая основывается на тщательной пред-
варительной обработке материала. [4] 

Реферативный перевод – это особый вид речемыслительной деятельно-
сти, в который перевод и реферирование не существует отдельно. Этапы пе-
ревода тесно переплетаются с мыслительными операциями, обеспечивающи-
ми свертывание текста. Именно свертывание текста является доминирующим 
процессом, а перевод подключается на этапе формирования предварительных 
результатов свертывания и их дальнейшего осмысления. [5] 

Как и при реферировании, реферативный перевод предполагает выбо-
рочный подход к определению исходного уровня компонентов содержания 
исходного текста. В ходе вычленения основного смысла коммуникативных 
блоков более высокого уровня, чем предложение, наравне с отдельными сло-
вами и словосочетаниями могут опускаться целые предложения и абзацы.  

Перед тем, как приступить к реферативному переводу, целесообразно 
проводить Тренинг «реферирование» (с иностранного на иностранный), кото-
рый ориентирован на развитие навыков реферирования, а именно: 

 общего понимания текста; 

 навыков вычленения основной и дополнительной информации в 
текстах новостей; 

 навыков обобщения и сокращения информации. 
Этапы обучения реферативному переводу: 

 анализ (предпереводческий и лингвистический); 

 обучение вычленению основной и дополнительной информации; 

 обучение собственно переводу и подготовке реферативного перевода 
по заданной схеме; 

 обучение проведению редактирования и оценки качества перевода. [6] 
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Начинать обучение реферативному переводу лучше всего на предвари-
тельно проработанных материалах. Такой вид работы очень интересен, позво-
ляет использовать в работе актуальные материалы, включать в процесс позна-
ния информационные технологии, стимулирующие самостоятельную работу 
студентов, позволяет развивать и поддерживать внутреннюю мотивацию изу-
чения иностранного языка. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что перевод является 
важным звеном при обучении иностранным языкам. Ни один курс обучения 
не может быть начат без помощи перевода. Многие известные авторы при-
знают, что перевод является важной необходимой формой занятий.  

Он не только способствует приобретению студентами универсальных и 
специализированных навыков письменного и устного перевода, но и повыша-
ет уровень коммуникативной и межкультурной компетенции в области про-
фессиональных и деловых интересов. 
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Объект исследования – немецкие предложения, содержащие переходные глаго-
лы. Предмет исследования – способы перевода предложений, содержащих переходный 
глагол, с немецкого на русский язык. Цель исследования – определение переводческих 
трансформаций, которые более всего отвечают точности перевода с немецкого языка на 
русский подобных предложений. Перевод предложений, содержащих переходные глаго-
лы, представляет определѐнную трудность для изучающих немецкий язык, поскольку 
такие предложения можно перевести так, что будет полностью утрачен первоначальный 
смысл. Применение переводческих трансформаций помогает избежать двоякого толко-
вания и перегруженности изначального текста.  

Ключевые слова: переходный глагол, управление глаголов, переводческие 
трансформации 
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The paper analyses German sentences containing transitive verbs. The subject of the 
study is the possible ways of translating sentences containing a transitive verb from German 
into Russian. The aim of the study is to define translation transformations mostly responding to 
the accuracy of translation from German into Russian of the similar sentences. Translation of 
sentences containing transitive verbs presents a certain difficulty for those learning German, 
because such sentences might be translated improperly whereas the original meaning can be 
completely lost. The application of translation transformations helps to avoid twofold interpre-
tation and construction overload of the original text.  

Key words: transitive verb, verb governance, translation transformation 

Переходные глаголы (transitive Verben) в немецком языке передают, как 
правило, действие, которое совершается субъектом и направленно на объект. 
При этом дополнение (объект), на которое направляется действие, стоит в ви-
нительном падеже (Akk.) без предлога, например: 

 Wir kaufen hier (was?) Brot. – Мы покупаем здесь хлеб. 
 Peter sammelt (was?) Briefmarken. – Петер собирает почтовые марки. 
 Anna gibt (was?) gute Ratschläge. – Анна дает хорошие советы. 
 Viele Menschen lernen (was?) Fremdsprachen. – Многие люди изучают 

иностранные языки. 
Переходные глаголы немецкого языка не всегда соответствуют глаго-

лам, которые требуют прямого дополнения в русском  (и наоборот), поэтому 
при переводе следует обращать внимание на грамматическую форму допол-
нения. Например, в немецком языке глаголы требуют Akk., а в русском - дру-
гого падежа: stören, vt - мешать (кому? чему?) beantworten, vt – отвечать (на 
что?), brauchen, vt - нуждаться (в ком? в чем?), heiraten, vt - жениться (на 
ком?), выйти замуж (за кого?). Следующие глаголы наоборот требуют в рус-
ском языке винительного языка, а в немецком – косвенного дополнения: 
ждать (кого? что?) – warten auf Akk., благодарить (кого? что?) – danken (wem?) 
Dat., поздравлять (кого?) – gratulieren (wem?) Dat. 
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Также в немецком языке из непереходных глаголов можно образовать 
переходные путем добавления к ним приставки be-: 

Ich steige in die Berge. – Ich besteige die Berge. 
Peter tritt in den Raum. – Peter betritt den Raum. 
Немецкие предложения, содержащие переходные глаголы, в повседнев-

ном языке довольно легко переводятся на русский язык даже в тех случаях, 
когда управление немецкого глагола не совпадает с управлением русского. 
Однако, когда дело касается делового языка, возникают некоторые трудности, 
могущие привести к искажению первоначального смысла, а иногда даже к 
противоположному значению. Например, предложение:  «Dieser Faktor be-
stimmt die Wahrscheinlichkeit von finanziellen Verlusten im Fall von Fehlern und 
(oder) rechtswidrigen Handlungen bei der Realisierung von Prozessen und (oder) 
bei der Durchführung der Operationen, die mit dem Auditobjekt verbunden sind» 
может быть переведено следующим образом: «Данный фактор определяет 
вероятность возникновения финансовых потерь в случае допущения ошибок и 
(или) противоправных действий при реализации процессов и (или) проведении 
операций, связанных с объектом аудита». Немецкий переходный глагол bes-
timmen (was?) соответствует русскому глаголу определять (кого? что?) и, упо-
требленный в данном предложении, может привести к двоякому толкованию 
первоначального предложения: 1) Данный фактор определяет вероятность 
возникновения финансовых потерь; или 2) Вероятность возникновения фи-
нансовых потерь определяет данный фактор …  

Также следующий пример  показывает насколько трудно иногда пере-
вести немецкие предложения с  переходными глаголами на русский язык: 
«Dieser Faktor charakterisiert den Wirkungsgrad des Fehlers, der rechtswidrigen  
Handlung, die während des Funktionierens des Auditobjekts begangen wurden, auf 
den Ruf der Bank». Следует ли его перевести как: «Данный фактор характери-
зует степень влияния ошибки, противоправного действия, совершенных в 
процессе функционирования объекта аудита, на репутацию банка» или как: 
«Степень влияния ошибки, противоправного действия, совершенных в про-
цессе функционирования объекта аудита, на репутацию банка характеризу-
ет данный фактор»? Что же характеризует что? Степень влияния ошибки или 
данный фактор? 

Немецкий глагол leiten является переходным и в русском языке. Поэто-
му предложение: «Die Hauptverwaltung leitet das Büro der Hauptverwaltung, das 
dem Vorstandsvorsitzenden untersteht» можно перевести как «Главное управле-
ние возглавляет бюро Главного управления, которое подчиняется Председате-
лю Правления», так и «Бюро Главного управления, которое подчиняется 
Председателю Правления, возглавляет главное управление». 

Перевод – процесс как механический, так и творческий. Ни для одного 
преподавателя не секрет, что зачастую студенты просто пользуются любым 
электронным словарем-переводчиком, даже не утруждая себя обработкой по-
лученного текста. Задачей перевода является отбор лексики и грамматических 
возможностей, которые определяется, во-первых, общей целенаправленно-
стью оригинала и его жанровой принадлежностью и, во-вторых, соблюдением 
тех норм, которые существуют для соответствующих разновидностей текстов 
в языке перевода. Перевод официальной документации требует точности пе-
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редачи информации, сообщаемой тем или иным официальным документом, и 
безоговорочного соответствия речевой норме, принятой в переводном языке 
для официальных текстов. При переводе таких текстов главным критерием 
перевода является эквивалентный информативный эффект и соответствие 
форме, принятой в языке перевода. Для специалиста в области экономике та-
кие предложения соответствуют определенной норме, то есть он сразу пони-
мает «Что характеризует что? Степень влияния ошибки или данный фак-
тор?». Переводчик же не имеет возможности ориентироваться на глобальный 
экономический контекст и руководствуется, преимущественно, контекстом 
данной ситуации. То есть, специалист, руководствуясь контекстом и соб-
ственными знаниями, сразу поймет, о чем идет речь в данном контексте. Пе-
реводчик же должен руководствоваться правилами языка оригинала. В част-
ности в немецком языке применительно к данным предложениям срабатывает 
правило прямого порядка слов, в котором на первое место в предложении ста-
вится подлежащее, прямое же дополнение идет сразу за переходным глаго-
лом. Поэтому для данных предложений подходит следующий перевод: 

 Данный фактор определяет вероятность возникновения финансовых потерь в 
случае допущения ошибок и (или) противоправных действий при реализации 
процессов и (или) проведении операций, связанных с объектом аудита; 

 Данный фактор характеризует степень влияния ошибки, противоправного 
действия, совершенных в процессе функционирования объекта аудита, на ре-
путацию банка; 

 Главное управление возглавляет бюро Главного управления, которое подчиня-
ется Председателю Правления. 

Обращаясь к названию данной работы «Peter liebt Anna oder Anna liebt 
Peter?», к вопросу, кто же кого любит - Петер Анну или Анна Петера, опира-
ясь на правило прямого порядка слов, смело можно утверждать, что в случае c 
«Peter liebt Anna», речь идет о влюбленном молодом человеке, а в случае с 
«Anna liebt Peter» – о влюбленной девушке.  

В целом, перевод экономических текстов, содержащих прямое допол-
нение – это трудоемкий процесс, требующий знания правил функционирова-
ния речи, умения осуществлять прагматическую адаптацию и владения прие-
мами перевода.  
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Праведзены гісторыка-этымалагічны аналіз слоў, якія маюць лацінскія ці 
грэчаскія вытокі. У ходзе даследвання атрымалася высветліць займальную, а часам і 
вельмі цікавую гісторыю паходжання агульнаўжывальных слоў у беларускай мове, 
прасачыць заканамернасці і выпадковасці ўзнікнення паняццяў. Даследчая работа 
адпаведнага плана істотнапашырае кругаглядіпавышаеэрудыцыюдаследчыка.  
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The historical and etymological analysis of the words of Greek and Latin origin made 
during the research allowed to figure out some entertaining and interesting histories of the 
origin of common Belarusian words and to trace the patterns and randomnesses of their origin. 

Research work of such kind significantly broadens the researcher‘s mind and erudition. 
Keywords: etymology; history of the word; meaning of the word.  

Усім вядома, што культурныя зносіны з суседзямі жыццева неабходны 
для нармальнага развіцця кожнай краіны. Такім чынам, непазбежна 
запазычванне слоў, тэрмінаў і нават іменаў. Гэтая з‘ява заўседы карысна для 
мовы: ужыванне слова, якое адсутнічае ў мове, дазваляе пазбегнуць 
апісальных словазлучэнняў, мова становіцца больш простай і дынамічнай.  

Роля лацінскіх запазычанняў у фарміраванні і развіцці культурна-
гістарычнага пласта слоў агульнапрызнана як у рускім, беларускім, так і у 
замежным мовазнаўстве. Лацінізмы ўяўляюць сабой аснову тэрміналагічнага 
пласта шматлікіх моў. Словы лацінскага і грэчаскага паходжання актуальны і 
для сучаснага дыскурсу, бо яны служаць намінацыямі палітычных, юрыдычных 
і іншых рэалій, якія выклікаюць зацікаўленнасць у носьбітаў мовы.  

Вельмі многа слоў, якія мы ўжываем, не ўспрымаюцца носьбітамі 
беларускай мовы як запазычаныя.  

Напрыклад, у слове паэзія мы не бачым ніякіх рысаў запазычвання. Але 
між тым гэтае слова ў перакладзе з грэчаскай мовы азначае ―творчасць‖. слова 
паэма перакладаецца як ―стварэнне‖, а рыфма – як ―суразмернасць‖. Страфа 
ў перакладзе з грэчаскай мовы – ―паварот‖, а эпітэт – ―вобразнае азначэнне‖. 

Здаецца, што ў словах рытм, рыфма і алгарытм адна і тая ж 
утваральная аснова. Аднак, словы рытм і рыфма маюць у аснове грэчаскі 
корань ρσθμóς, а вось слова алгарытм узыходзіць да імя заснавацеля алгебры 
Абу Джафара Мухаммеда ібн Мусса аль-Хорезмі. 
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Ад аднаго і таго ж кораня паходзяць словы ідыет, ідыема, ідыятызм. 
Усе яны ўтвораны ад слова ιδιος – ―прыватны, уласцівы”. У старажытных 
Афінах ідыетамі называлі людзей, якія не прымалі ўдзел у грамадскім і 
дзяржаўным жыцці, не ўдзельнічалі ў в выбарах. Слова ідыема мае значэнне –
―выраз, уласцівы якой небудзь мове ці жаргону і якое зэяўляецца яго 
здабыткам‖. Тэрмін ідыятызм мае значэнне – ―мясцовае слова ці зварот мовы, 
які ўведзены ў літаратурную мову і неперакладаемы на іншыя мовы‖.[4] 

Вялікую цікавасць прадстаўляе сучасная інфармацыйная прастора. На 
старонках часопісаў і газет вельмі часта лацінізмы з‘яўляюцца яскравымі 
сродкімі выразнасці. Але незаўседы дакладна адпавядаюць сваяму 
першаснаму значэнню. 

Палітычныя і эканамічныя ўмовы ў краіне прымушаюць носьбітаў 
беларускай мовы пераасэнсоўваць шматлікія з‘явы рэчаіснасці, адаптоўваць 
спецыяльныя веды да свайго ўзроўню ўспрымання. Лацінізмы, такім чынам, 
выступаюць універсальнымі тэрмінамі, якія з‘яўляюцца лексічным набыткам 
кожнага носьбіта мовы і якія валодаюць высокім камунікатыўным 
патэнцыялам. Яны дазваляюць асобе, якая гаворыць, з аданаго боку, 
намінаваць рэаліі, а з другога боку – ацаніваць іх.  

Сучасныя людзі з‘яўляюцца сведкамі шырокага ўздзеяння лацінскай і 
грэчаскай лексікі на працэс словаўтварэння ў любой мове. Дастаткова 
звярнуцца да сродкаў масавай інфармацыі, каб сустрэць шмат слоў лацінскага 
паходжання – інфляцыя, інтэграцыя, мабільны, латэнтны і інш.  

Ужо ў саміх назвах вядомых органаў сродкаў масавай інфармацыі 
вельмі яскрава прагледжваюцца элементы класічных моў. Напрыклад, само 
слова прэса прыйшло ў беларускую мову праз рускую, куды яно трапіла праз 
французскую мову і ўтворана ад лацінскага дзеяслова pressare – ―ціснуць, 
адціскаць‖, а ў выніку атрымалася – ―утварацца за дапамагой друкарскага 
станка‖ – ―прэса‖ [4].  

Цікава, што першыя сродкі масавай інфармацыі з‘явіліся ў 
Старажытным Рыме у 59 г. да н.э., калі Юлій Цэзар стварыў першыя выпускі 
штодзенных навін і назваў іх ―ActadiurnapopuliRomani‖. Пазней ад лацінскаго 
слова diurnus, a, um – ―штодзенны‖ пайшло слова французскай мовы jour – 
―день‖, а пасля гэтага была ўтворана слова journal – ―часопіс‖, а потым і jour-
naliste – журналіст [1]. 

Есць такія выпадкі, калі адно і тое ж слова прыходзіла да нас праз 
розныя мовы і ў розны час і, такім чынам, атрымлівала рознае значэнне. 
Напрыклад, словы махіна, махінацыя і машына – аднакарэнныя. Два з іх 
прыйшлі да нас з грэчаскай мовы і адпаведна маюць значэнні ―нешта вельмі 
вялізнае‖ і ―хітраcць‖.  

А вось трэцяе слова прышло праз пасрэдніцтва заходнееўрапейскіх моў 
і з‘яўляецца тэхнічным тэрмінам.  

Вельмі часта мы ўжываем у сваім маўленні слова сноб, якое 
з‘яўляючыся лацінскім па паходжанні, з‘явілася ў Англіі ў канцы XVIII 
стагоддзя. Яно ўтворана ад лацінскага словазлучэння sinenobilitas – ―без 
высакароднасці‖, якое скарацілі да s. nob.  
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Так на англійскіх караблях называлі пасажыраў, якія не мелі дазволу 
абедаць з капітанам. А пазней так называлі ў Англіі людзей, якія не мелі 
тытула [3]. 

Часам значэнні слоў нам здаюцца вельмі рознымі, і толькі факты з 
гісторыі дапамагаюць выявіць сувязі паміж імі. Напрыклад, словы партфель, 
пашпарт, імпарт, экспарт узыходзяць да лацінскага кораня porto – ―несці‖.  

У старажытных рымлян існаваў звычай: перад тым як заснаваць новы 
горад, яны акрэслівалі межы на зямлі як раз у тым месцы, дзе планавалі 
будаўніцтва гарадской сцяны.  

Мяжу гэту звычайна рабілі сахой, а ў тым месцы, дзе павінны былі 
быць вароты, зямлю не аралі. Саху праносілі над уяўнымі варотамі. Адсюль 
porto – ―несці‖, portus – ―вароты‖. Порт – гэта вароты ў мора; пашпарт – 
першапачаткова дакумент, які дазваляў караблю ўвайці ў порт і выйсці з яго; 
партфель – гэта торба для службовых папер; партатыўны – рэч невялікага 
памеру, якую можна пераносіць з месца на месца [3]. Такім чынам, з пункту 
гледжання гісторыі, усе гэтыя словы блізкія па значэнні. 

Не менш цікава значэнне слоў, якія мы ўжываем у нашым штодзенным 
жыцці. Напрыклад, слова лінолеум утворана ад двух лацінскіх слоў – ―linum‖- 
―палотнішча‖ і ―oleum‖ – ―масла, алей‖. Такім чынам атрымліваецца, што 
лінолеум – это ―прамасленае палотнішча‖. 

Слова паганы ў сучаснай беларускай мове атрымала негатыўнае 
значэнне. А ў лацінскай мове – наадварот. Слова paganus мае значэнне 
―вясковы жыхар‖, якое ўтворана ад слова pagus – ―веска‖ [4]. 

Цікавая этымалогія слова гібрыд. Непасрэдна яно ўзыходзіць да 
лацінскага слова hybrida – “дзіця, якое нарадзілася ад шлюбу рымляніна и 
нерымлянкі”. Слова мела адценне ганьбавання і, ў сваю чаргу, паходзіць да 
грэчаскага слова hybris, hybridos – ―няўстрыманасць, кровазмяшэнне, 
пазашлюбнае дзіця”. 

Некаторыя словы, якія прыйшлі да нас з лацінскай ці грэчаскай мовы 
праз пры дапамозе іншых моў, атрымалі некалькі значэнняў. І толькі ведая 
этымалогію лацінскага слова, мы разумеем яго сапраўднае значэнне. 

У нашым жыцці вельмі шмат свят, калі патрэбна гаварыць тосты. Але 
слова тост гэта не толькі віншавальныя словы. Але і маленькі кавалачак 
падсмажанага хлеба. Менавіта так перекладаецца з лацінскай мовы назва 
panistostus.  

Нарэшце, у Aнгліі з‘явіўся звычай ставіць перад выступоўцам кавалачак 
хлеба і шклянку з вадой.  

У заключэнне хацелася б адзначыць, што і пасля распаду вялікай 
Рымскай дзяржавы мова, якая на працягу шматлікіх стагоддзяў панавала ў 
свеце, засталася.  

Менавіта яна стала асновай для фарміравання амаль усіх 
заходнееўрапейскіх моў. І нават цяпер актыўна выкарыстоўваецца для 
стварэння новых слоў.  
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Исследуется лингвокультурологический аспект многозначного слова в итальян-
ском языке. Постоянно меняющийся современный мир, процессы глобализации и выте-
кающая отсюда необходимость общаться, понимать и быть понятыми способствуют 
формированию нового взгляда на проблему многозначности, так как многозначное сло-
во имеет определенную информационную структуру, в которой хранится комплекс зна-
ний, отражающий национальную языковую картину мира. Материал может быть широ-
ко использован в преподавании практического курса итальянского языка. Полученные 
данные могут представлять интерес для переводчиков, работающих с итальянским язы-
ком. Результаты работы могут быть использованы на семинарских занятиях по теории 
перевода итальянского языка, а также в исследовательской практике студентов. 

Ключевые слова: лингвокультурологический аспект; полисемия; семантическое про-
странство; концепт. 
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The paper explores linguocultural aspect of the polysemous word in Italian. The con-
stantly changing modern world, the processes of globalization, the consequent need to com-
municate, understand and be understood contribute to the formation of a new look at the prob-
lem of ambiguity, since a polysemous word has a certain information structure, in which a 
complex of knowledge is stored, reflecting the national linguistic picture of the world. The ma-
terial can be widely used in teaching a practical Italian language course. The data obtained may 
be of interest to translators working with the Italian language. The results of the work can be 
used in seminars on the theory of translation of the Italian language, as well as in the research 
practice of students. 
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Полисемия, т. е. многозначность слова, присутствует в лексической си-
стеме любого языка и реализуется на различных уровнях. Многозначное слово 
содержит информацию, отражающую национальную языковую картину мира. 
В словарях помимо общих значений слова мы обнаруживаем и его разнооб-
разные стилистические значения, определяющие его разговорные, поэтиче-
ские, терминологические, эмфатические и другие функции. Основой всех лек-
сико-семантических вариантов многозначного слова является его исходное 
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значение, тот главный и привычный образ, который в первую очередь возни-
кает в сознании носителя языка и является результатом взаимосвязи языка и 
мышления, и,следовательно, несет на себе национально-культурную окраску. 
Разница между языками наиболее очевидна в том, что они выбирают разные 
ярлыки для понятий, так как любой язык делит мир на категории. Эти катего-
рии в свою очередь объединяют объекты, сходные в восприятии действитель-
ности носителей языка. Ярлык или значение слова – языковая форма отраже-
ния действительности, а понятие – содержательная сторона ярлыка. Понятие 
обращено к реальной действительности, к природе явления, тогда как слово – 
продукт культурных условностей и национально-образного мышления.  

Это подтверждается наличием многочисленных синонимов, определе-
ний и текстовых описаний одного и того же слова. Национально-культурную 
составляющую слова мы, конечно, можем проследить и в итальянском языке. 
Формирование семантического пространства многозначного слова в итальян-
ском языке связано с ролью латинского языка и историей становления ита-
льянского варианта народной латыни. В процессе формирования националь-
ного итальянского языка многие слова изменили значение, сохранив инфор-
мацию об эволюции слова в его многозначности.  

В исследовании многозначности в итальянском языке в первую очередь 
заслуживают внимания глаголы. Полисемия глаголов связана с большой зави-
симостью от контекста: чем больше лексем определяют значение глагола, тем 
шире его семантическое поле. В качестве объектов исследования рассмотрим 
абстрактные и конкретные глаголы. К категории абстрактных глаголов в ита-
льянском языке можно отнести andare, fare, venire, dare, essere, mettere и т. д. 
Значения этих глаголов имеют очень широкий диапазон: от выполнения ис-
ключительно служебной функции в грамматической структуре предложения 
до конкретного значения, которое не нуждается в контексте и лежит в основе 
всех значений многозначного слова. Значения, которые приобретает глагол в 
определенном контексте, обусловлены национально-культурными особенно-
стями. Самым многозначным по количеству значений в итальянском языке 
является глагол fare: он имеет 46 значений. Именно этот глагол более других 
обусловлен национальным менталитетом итальянцев, отражает их мировос-
приятие и предприимчивость. 

Множество итальянских конкретных глаголов (trovаre, staccare, 
governare, investire, battere, cuocere, sbagliare) характеризуются многозначно-
стью. Например, глагол battere (бить, колотить, ударять, стучать) происходит от 
латинского battuere. Итальянский язык фиксирует большое количество приме-
ров употребления этого глагола в переносном смысле: iraggidelsolebattononel-
lastanza (лучи солнца заливают комнату), sonobattutelesei (пробило шесть ча-
сов). Глагол battere употребляется в спортивной и морской терминологии: bat-
tereunrigore (пробить штрафной), batterelaritirata (бить отбой). Можно встретить 
употребление этого глагола в театральном жаргоне (battereilsostantivo – переиг-
рывать), в разговорном сленге (sonocuriosodivederedoveandra‘ abattere – инте-
ресно, чем это закончится). Перенос значения глагола battere происходит и на 
поведенческую область: secontinuicosi‘ finiraiabattereilmarciapiede (если про-
должишь так же, закончишь уличной проституткой). Кроме того, встречается 
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употребление этого глагола в терминологии политической тематики (battereq-
dnelleelezioni – забаллотировать кого-либо на выборах). 

И, наконец, глагол battere встречается в многочисленных фразеологиче-
ских выражениях, которыми изобилует итальянский язык. Например: batterei-
denti (стучать зубами от холода), batterecassa (настойчиво требовать причита-
ющиеся деньги), pioggiabattente (сильный и непрерывный дождь), batter-
elafiacca (бездельничать, бить баклуши).  

Национальная специфика полисемии итальянского языка отчетливо 
прослеживается и в итальянских прилагательных. Анализ некоторых много-
значных итальянских прилагательных (alto, bello, dolce, nero) показал, что в 
них присутствуют прямые, переносные и терминологические значения. 

При сравнении с русским языком можно обнаружить, что значения ита-
льянского прилагательного nero (черный) почти полностью совпадают с рус-
скими значениями даже в части переносного и терминологического употреб-
ления: panenero (черный хлеб), terranera (чернозем), nerocomeunospazzacamino 
(черный, как трубочист), forzenere (темные силы), neraingratitudine (черная не-
благодарность), animanera (черная душа), fondineri (черная касса), lavorareinne-
ro (работать без контракта, «по-черному»), mercatonero ( черный рынок). Ита-
льянское прилагательное alto (высокий, громкий, высший, верховный) совпада-
ет по значению с русским лишь при характеристике таких понятий, как цены, 
температура, каблуки, рост, суд и др. Например: altodistatura (высокого роста), 
tacchialti (высокие каблуки), altacultura (высокая культура), prezzialti (высокие 
цены), acapoalto (с высоко поднятой головой), altocamando (верховное коман-
дование), altodirigente (высокий начальник). Однако такие значения итальян-
ского прилагательного alto, как широкий, глубокий, толстый, поздний явля-
ются свидетельством национальной специфики его многозначности. Сравним: 
oraalta (поздний час), agiornoalto (далеко за полдень), altosilenzio (глубокое 
молчание), tessutoalto (широкая ткань), libroalto (толстая книга). 

Особого внимания с точки зрения многозначности заслуживают такие 
итальянские прилагательные, как dolce и bello. Семантическое пространство 
этих прилагательных в итальянском языке значительно шире в сравнении с их 
прямыми эквивалентами в русском языке. Русское прилагательное сладкий не 
имеет такого количества метафорических значений и далеко не так многознач-
но, как итальянское dolce. Например: acquadolce (пресная вода), climadolce 
(теплый климат), dolcediscesa (пологий спуск), dolcesorriso (нежная улыбка), 
dolceprofumo (приятный запах), caratteredolce (мягкий характер), dolciamici 
(любимые друзья), farmacodolce (лекарство, не имеющее побочных действий) и 
др. Очевидно, что такое множество «сладких значений» прилагательного dolce 
отражает глубинные эмоции и мысли итальянцев, их способность наслаждаться 
и получать удовольствие от жизни: dolcevita (сладкая жизнь), dolcefarniente 
(сладкое ничегонеделание). Стоит вспомнить, что прилагательное dolce, этимо-
логически восходящее к латинскому dulcis, уже в средневековье входило в со-
став названия первого литературного направления DolceStilenuovo (Новый сла-
достный стиль), представителями которого были поэты предвозрождения Данте 
Алигьери, Гвидо Кавальканти, Лаппо Джанни и др.  

Наиболее многозначным прилагательным в итальянском языке является 
прилагательное bello (красивый, хороший), смысл которого часто неуловим 
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для носителя русского языка. Прилагательное bello часто выражает высшую 
степень признака в итальянском языке. Например, belloscrivere (изящный 
стиль), bellasocieta‘ (светское общество). В соединении с прилагательным 
buono приобретает значение полноты качества: bugiabellaebuona (чистейшая 
ложь). В разговорной речи характерно использование bello в прямом значе-
нии, которое при переводе на русский язык опускается.  

Che mi dirai di bello? – Чтоскажешь (хорошего)?  
Dove andiamo di bello? – Кудаэтомыидем?  
Примечательны случаи использования bello в качестве существительно-

го: ilbelloelabella (влюбленная парочка), speriamochedomanitorniil bello (наде-
емся, что завтра восстановится теплая погода). И, наконец, примеры исполь-
зования прилагательного bello в фразеологизмах:  

Belregalo! – Ничего себе услуга! 
Bel tipo! – Хорошгусь! 
Bellafaccia! – Ничего себе нахальство! 
Культурно-национальное своеобразие полисемии в итальянском языке в 

полной мере раскрывает существительное casa(дом). Понятие «дом» является 
ключевым во всех национальных картинах мира. Анализ значений лексемы 
casa в итальянском языке позволяет обнаружить особенности ее употребления 
как на лексическом, так и на фразеологическом уровнях, а также выделить в 
ее содержании как общие семантические компоненты, так и национально-
специфические черты.  

Этимология лексемы casa связана с латинским словом capanna, что 
означает простая постройка, покрытая крышей, для временного проживания и 
приготовления пищи. Значение casa-costruzione и является основным, базовым 
для концепта casa. На каркас данного базового значения нанизаны большин-
ство свободных и фразеологических сочетаний в итальянском языке, в составе 
которых лексема casa. К следующим производным значениям можно отнести 
casa-abitazione (дом-жилье) и casa-famiglia (дом-семья). В современном ита-
льянском языке эту линию лексических прототипов продолжает casa-
istituzione (дом-учреждение). При сопоставительном анализе употребления 
слова casa (дом) в русском и итальянском языках, можно заметить, что в ита-
льянском языке лексический прототип casa-istituzione (дом-учреждение) 
встречается чаще, чем в русском: casadicura (санаторий), casadiricovero (при-
ют), casaperferie (пансионат), casadicuraecustodia (лечебно-трудовой профи-
лакторий), casadirieducazioneperiminorenni (спецшкола-интернат для трудных 
подростков). То же самое можно сказать и в отношении итальянской лексемы 
casa, используемой в экономической терминологии: casadiimportazione (экс-
портная фирма), casadispedizioni (экспедиторское агенство), casaditransito 
(склад), casamadre‘(холдинговая компания). 

В итальянской лингвокультуре большинство примеров использования 
слова casa в значении casa-famiglia (дом-семья) можно обнаружить в послови-
цах и поговорках. Роль дома и семьи в итальянской культуре очень высока. 
Любопытно, что в итальянских пословицах дом сравнивается с матерью, с 
женским образом, материнским теплом и заботой.  

Unacasasenzadonnae‘ comeunalanternasenzalume. – Дом без женщины, 
словно светильник без света (букв.). 
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Una buona donna in casa e‘ la miglior cassa di risparmio. – Добраяженщи-
навдоме – лучшаясберегательнаякасса (букв.). Представления о роли женщи-
ны в русских пословицах скорее негативные. 

Бабьи умы разоряют домы.  
Коли изба крива – хозяйка плоха. 
В русской культуре больше пословиц, в которых главный в доме хозя-

ин-мужчина.  
Всякий дом хозяином держится. 
Без хозяина дом и сир и вдов.  
В заключение проведенного краткого анализа самых многозначных 

слов итальянского языка следует сказать, что при исследовании лингвокуль-
турного аспекта полисемии наиболее показательным является сопоставитель-
ный метод. Данный метод позволяет сделать вывод, что в семантическом про-
странстве многозначного слова отражается языковая картина мира разных 
культур. Различное лексическое наполнение моделей сочетания одного слова 
с другим отражает национальный характер мышления, образности и верова-
ний. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АНАЛИТИКО-
СИНТЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПЕРЕВОДЧИКА В ПРОЦЕССЕ 

ПЕРЕХОДА ОТ НЕМОГО К ГОВОРЯЩЕМУ МОЛЧАНИЮ 

Макаревич И. И. 

Белорусский государственный университет 
Пр. Независимости 4, 220030, Минск, Беларусь, makarevich-ii@bsu.by 

Рассматриваются эвристические приемы, используемые для обучения англий-
скому языку как иностранному и переводу как виду профессиональной деятельности, на 
примерах практического опыта автора в преподавании и в переводческой деятельности. 
Принимая за основу исследования методологию молчания, автор полагает, что на 
начальном этапе обучения переводу как профессиональному виду деятельности, немое 
молчание значимо и смыслово. На последующем этапе говорящего молчания, которое 
претворяется в языковое и речевое делание с привлечением процессов понимания и об-
думывания, прослеживаются значительные результаты по сравнению с традиционными 
формами, принятыми в транслантологии.  

Ключевые слова: эвристический подход; немое молчание; говорящее молчание; 
профессиональная грамотность; аналитико-синтетические навыки; эвристические приемы 
обучения, транслатология.  
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ADVANCEMENT OF THE INTERPRETER‟S 
HARD AND SOFT SKILLS IN TRANSITIONING  

FROM MUTE TO SPEAKING SILENCE 

I. I. Makarevich 

Belarusian State University  
Nezavisimosti avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, makarevich-ii@bsu.by 

Heuristic learning techniques applied for both teaching English as a foreign language 
and translation as an occupation of a professional nature are under consideration. The examples 
provided are experience-based and first-hand in the author‘s teaching experience and transla-
tion activities.  

Regarding the methodology of silence the author submits that in the course of instruct-
ing translation as a career mute silence is significant and meaningful at the initial stage. Far 
more significant outputs are to be observed at the subsequent stage of speaking silence which 
is being implemented in language and speech making involving the processes of understanding 
and thinking, as the results of the study show.  

Keywords: heuristic approach; mute silence; speaking silence; hard skills; soft skills; heu-
ristic learning techniques, translatоlogy. 

Делаем ли мы открытие, когда переводим с одного языка на другой? – 
Безусловно, мы не только открываем возможности многообразного языкового 
инструментария, позволяющего передавать смыслы с одного кода на другой, 
но и своих когнитивных и психологических возможностей. Если принять за 
основу рассуждения слова одного из выдающихся лингвистов 
Ф. Ф. Фортунатова о том, что язык – это «орудие для мышления» [1, с. 22], а 
не только «средство для выражения готовых мыслей» [1, с. 24], то можно 
утверждать, что это открытие имеет природу рационального, поскольку осно-
вано на системных лингвистических знаниях, и в то же время оно иррацио-
нально, так как каждый раз переводческое дело – это создание нового контен-
та при помощи лексических оборотов, поиск новых форм изложения, иногда 
придумывание новых слов в языке, часто занятие словотворчеством для пока 
еще не сформулированных аналогов.  

Поиск нового, новых идей, новых способов изложения языковых фак-
тов является необходимым фактором как в самом процессе перевода, так и в 
обучении искусству перевода.  

Совершает ли переводчик открытие? В определенном смысле перевод-
чик создает реальность, когда он заполняет лакуну молчания между своим и 
чужим и наполняет лингвистическую лакунарность говорящим молчанием – 
так проявляется сущность эвристического молчания, заключающаяся в созда-
нии реальности [2].  

Согласно направлению дидактической эвристики [3], познавая себя, мы 
познаем окружающий мир. Процесс познания может также осуществляется 
посредством молчания, рассматриваемого как знак перевода. В этом смысле 
перевод, используя языковой прием метафоры, – это прыжок от одного смыс-
ла к другому через молчание. По когнитивной функции метафоры, заключа-
ющейся в отображении набора альтернатив, можно сказать, что переводчик 
пребывает в прыжке от одного берега к другому, а река – это молчание [3]. 
Следуя этой логике, между двумя берегами – мгновение, граница между куль-
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турой, концептами, языком. В результате образуется триада: перевод – молча-
ние – эвристика. Так, решая задачи перевода с одного языка на другой, пере-
водчик порождает смыслы.  

Таким образом, посредством эвристики перевод выступает как метод 
преодоления молчания. Между эвристикой и молчанием существует связь, 
поскольку эвристика как наука об открытиях ученика, его смыслов, имеет 
природу молчания. Эвристика рождает смыслы в молчании – они отрезаны от 
информации как шума. Отсюда следует вывод о том, что эвристика сама по 
себе адаптирована к молчанию.  

Существует два вида молчания: молчание, когда ничего нет, и – второй 
вид молчания, рождающий новые смыслы. Задача переводчика в этой ситации 
– перейти от первого вида молчания ко второму. Таким образом, перевод 
рождает говорящее молчание, которое порождает мостик между берегами: бе-
рег родного языка и берег иностранного языка.  

В этом случае эвристическими, с нашей точки зрения, являются дей-
ствия переводчика по подбору возможных вариантов перевода используемых 
в качестве вспомогательных переводческих средств. Например, при поисках 
эквивалентных вариантов такому часто употребляемому в последнее время в 
политическом дискурсе фразеологизму как «мухи отдельно, котлеты от-
дельно» переводчик должен передать смысл «не нужно все сваливать в одну 
кучу». Эта задача решается путем подбора схожих по смыслу фразеологизмов 
русского языка, или, в зависимости от контекста, свободных словосочетаний. 
Сразу отметим, что на английском языке эквивалент получается не таким кра-
сочным как в русском, что показано в вариантах перевода (1), (2), (3): (1) 
‗Let‟s not mix apples and oranges‘, (2) ‗First things first‘, (3) ‗The flies on the side, 
please!‘ В приводимом примере переводчик каждый раз должен делать выбор 
в пользу наиболее приближенного к тексту варианта перевода (1), нейтраль-
ного варианта (2), или буквального перевода (3) в зависимости от типа дис-
курса, стиля речи, а также такого фактора, как возможное дальнейшее смыс-
ловое развитие автором фразеологизма в его последующем изложении для до-
стижения адекватности перевода.  

Заметим, что потеря красочности фразеологических единиц русского 
языка характерна для перевода на английский язык, например: «Не буди лихо, 
пока оно тихо» – ‗Don‟t trouble trouble until trouble troubles you‘. Эта практика 
касается также поиска адекватных и эквивалентных соответствий вариантов 
перевода русских народных сказок, к примеру: «вещая каурка» – ‗wonder-
worker‘, «конек-горбунок» – ‗little magic horse‘. В этом случае применение си-
стемы эвристического диалога [4] с использованием элементов психолингви-
стической техники эксплицитного содержания [5] позволяет вербализовать, 
сделать осязаемыми скрытые аспекты, в частности, эмоционально-
окрашенной лексики.  

Переводчик, осуществляя свою профессиональную деятельность, кон-
струирует смыслы, формулирует мысль и формирует ее словесное иноязычное 
выражение, реализуя таким образом в эвристическом смысле свой языковой и 
личностный потенциал. В этом контексте на всех этапах выполнения перевода 
непрерывно идет процесс задавания вопросов в условиях внутреннего молчания, 
которое в лингвистической и далее – переводческой деятельности принято отно-
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сить к особой компетентности [3], когда молчание способствует генерированию 
нового знания [4] на языке, созданию текста на языке перевода, – в этих двух 
случаях мы имеем дело с творческой самореализацией личности, поскольку язы-
ковая и переводческая деятельность осуществляется на уровне смыслов порож-
дающего «внутреннее пространство слова» [5, с. 23].  

Сказанное реализуется в подходах эвристического обучения. Немного 
перефразируя предложенный креативный метод в переводческий вопрос: «А 
что если» [5, с. 24], я использую другую форму, подберу другое слово, поэкс-
периментирую со стилистикой с тем, чтобы добиться наиболее приближенной 
смысловой передачи содержания текста-оригинала? Такой прием эффективно 
применяется при редакторской правке уже выполненного перевода.  

Креативный метод агглютинации [5, с. 24] эффективно может быть 
применим в качестве приема перевода каламбуров с русского языка на ан-
глийский, так называемой «игры слов», например: «Где вы храните деньги?» 
– «В банке». – «А где ваша банка?» – «Под спудом». Этот прием дает возмож-
ность проявить свою творческую сущность, поскольку профессиональные 
навыки и знания техники перевода в данном случае не достаточны.  

Приведем примеры использования описываемого метода применитель-
но к редакторской правке перевода с русского языка на английский на мате-
риале отдельных словосочетаний (1), (2) и предложений (4), (5) по схеме: ис-
ходный текст перевода – выполненный перевод («правильный» с формальной 
точки зрения буквальный перевод) – редакторская правка (корректировка с 
учетом «правильности» восприятия переданного смысла носителем языка):  

(1) «самые широкие слои населения» – ‗the broadest strata of the popula-
tion‘ – ‗the widest sections of the public‘  

(2) «опыт исследований» – ‗the experience of investigations‘ – ‗the experi-
ence gained from investigations‘  

(4) «Это то, что вы хотите сказать?» – ‗Is this what you want to say?‘ 
– ‗Is this what you mean?‘ 

(5) «Этот вопрос возник как объективная реальность». – ‗This problem 
arose as an objective reality.‘ – ‗This issue came to be an objective reality‘.  

Таким образом, используя методологию эвристического вопроса можно 
утверждать, что «когда мы смотрим на текст перевода с двух противополож-
ных сторон, мы видим этот предмет целостным» [5, 24], что свидетельствует, 
на наш взгляд, об универсальной применимости разработанной эвристической 
методологии обучения. Так, данный подход позволяет поступательно обрести 
лингвистическую компетенцию, разобраться в особенностях системно-
структурного построения английского языка.  

Важно отметить такую особенность современной иноязычной комму-
никации как необходимость изучения языка в плане его соотнесенности с 
окружающим миром [6]. Это означает, что для удовлетворительного уровня 
владения языком, для обеспечения нужды коммуникации, а также для эффек-
тивного осуществления переводческой деятельности необходимо учитывать 
лингвоспецифичные концепты, присущие англосаксонскому менталитету – 
некоторые из них: недосказанность (‗understatement‘), приватность (‗privacy‟), 
дистанцированность языковая, психологическая и физическая (‗distancization‘, 
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‗language distance‘, ‗psychological distance‘, ‗body distance‘), привычка жало-
ваться (‗mockmoaning‘), сдержанность (‗reservedness‘) и многие другие.  

Подтверждение этой мысли мы находим в лингвистической концепции, 
в которой важна следующая дихотомия: «не только язык зависит от мышле-
ния, но и мышление, в свою очередь, зависит от языка» [1]. Следовательно, 
язык выступает как кодовая система национальной идентичности, в которой 
посредством мировоззренческой матрицы преломляется картина мира в со-
знании человека и вписанность его в эту картину [7].  

По нашему мнению, использовании молчания в обучении устному пе-
реводу и иностранному языку как таковому, молчание необходимо прежде 
всего для того, чтобы понять смысл звучащей или письменной речи. В случае 
диалогической речи на первом месте всегда будет стоять вопрос понимания, а 
не столько ответа, поскольку, во-первых, ответ вторичен пониманию и, во-
вторых, он не всегда предполагается.  

На стадии молчания первого типа [3], когда говорящий не знает, что 
сказать, по любым причинам: не хватает иноязычного лингвистического ин-
струментария, чтобы достаточными языковыми средствами выразить свою 
мысль или затрудняется ответить по причине нехватки фоновых знаний. По-
этому первый необходимый в освоении иностранного языка тип молчания – 
это этап накопления иноязычного инструментария, распределенного по язы-
ковым уровням: фонетическому, лексическому, морфологическому, уровню 
сверхфразового единства, уровню предложения, и, в конечном итоге, уровню 
дискурса.  

На этом этапе молчание – это напряженное внутреннее делание, внут-
ренний анализ непривычных звуков, слов и структур.  

На наш взгляд, приводимые ниже слова М. В. Ломоносова как нельзя 
лучше дают характеристику первой стадии говорящего молчания: «Учащийся, 
приступив к неизвестному языку, поражается разными звуками <и грамматиче-
скими формами>. … Разум тут цепенеет, рассудок без действия ослабевает, во-
ображение теряет свое крылие; единая память бдит и острится, и все излучины 
и отверстия свои наполняет образами неизвестных доселе <форм>. При учении 
языков все отвратительно и тягостно. Если бы не подкреплялась надежда, что, 
приучив слух свой к необыкновенности звуков и усвоив чуждыя произношении 
<и формы>, не откроются потом приятнейшия предметы» [9, c. 381].  

Таким образом, эвристический подход состоит в изображении пути по-
лучения результата, в противоположность систематическому изучению.  

Без всякого преувеличения в процессе молчания второго типа [3] долж-
на произойти адаптация мозга к числу основных факторов, обусловивших 
своеобразие английской фонетики, грамматики, словаря, отражающих в язы-
ковом коде ментальность нации.  

Таким образом, говоря метафорически, вершину языкового айсберга 
составляют собственно лингвистические средства, в то время как основной 
объем занимает психологический и культурный фон, который, в итоге и обес-
печивает успешное иноязычное взаимодействие на уровне устной или пись-
менной коммуникации, а также перевода.  

Именно культурологический и ментальный фон позволяют находить 
оптимальные переводческие решения – то есть осуществлять индивидуальный 



253 

 

адекватный подбор переводчиком языковых иноязычных средств для эквива-
лентной передачи смыслов, как в следующих примерах: ―a regular round of 
talks‖ – «очередной раунд переговоров»; ‗negotiations ended with no results‘ – 
переговоры окончились безрезультатно.  

Эффективно обучить описанному «языковому айсбергу» представляется 
возможным путем ведения эвристического диалога, а также постановки вопро-
сов экстралингвистического характера. Заметим, что ведение эвристического 
диалога облегчает переход с кода одного языка на код другого языка [10].  

Важно также отметить, что незнание основных концептов ментальности 
носителей английского языка («мягких» навыков) способно поставить под 
угрозу иноязычную коммуникацию при блестящем владении языком («жест-
кие» навыки).  

Например, продуцируемая ситуация реального межкультурного ино-
язычного общения, в которой обучаемым предлагается на английском языке 
передать следующее содержание с учетом концептов английской ментально-
сти таких как (1а), (1б) «английская вежливость», (2а), (2б) «стоицизм». При 
этом по важности на первом месте стоит понимание английской ментальности 
и только на втором разговорных формул английского языка [11], употребляе-
мых в данных конкретных случаях:  

Задание: Используя разговорные формулы английского языка, постро-
ить в парах диалог на английском языке с передачей содержания следующих 
коммуникативных ситуаций.  

(1а) На вопрос вашего английского собеседника “How are you?” от-
ветьте без энтузиазма, без широкой улыбки и лишних подробностей, кото-
рые могут быть восприняты противоположной стороной как неискренность 
или как неудачное подражание американцам. В вашем ответе концептуально 
должно присутствовать легкое нытье, а также жалобы со сдержанной са-
моиронией и сарказмом.  

(1б) Следуя образцу, переложите содержание следующего диалога на 
вашу ситуацию. Следите за тем, чтобы не потерять дух «английскости» при 
переводе опорных фраз:  

- Как ваши дела?  
- Не могу поверить, что опять дождь.  
- И не говорите, каждый день одно и то же. Как здоровье?  
- Пока не умер, грех жаловаться. А ваше?  
- Не слишком плохо, пожалуй.  
(2а) На английском языке в паре с партнером разыграйте следующую 

коммуникативную ситуацию, демонстрирующую английский «стоицизм». 
Партнер А – выходец из Беларуси, (России, Украины) приехал в Великобрита-
нию, к сожалению, заболел тяжелым гриппом и по обычаю своей страны 
ожидает от британца заботы и сочувствия, описывая свое состояние.  

Партнер Б – британский подданный и реагирует на реплики своего со-
беседника в соответствии с английским пониманием концепта «стоицизм»: 
если у вас отвалилась нога и вы, истекая кровью, того гляди и испустите дух, 
уместно будет заметить по поводу вашего состояния: «Бывало и лучше». Во 
всех остальных случаях скажите своему собеседнику, что он в полном поряд-
ке и ему не стоит беспокоиться.  
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(2б) Расскажите вашему британскому бизнес партнеру о состоянии 
дел в вашем бизнесе, отвечая на его вопрос: «Как дела в бизнесе?». Ваша за-
дача – рассказать о том, что дела в вашем бизнесе на грани краха, хуже 
быть не может, но ответить на его вопрос вы должны по-английски, со-
блюдая дух английского стоицизма. Воспользуйтесь переводом опорных фраз:  

- Как у вас дела с бизнесом?  
- Была пара заминок на начальном этапе проекта. (Что означает: ху-

же быть не может, дела в бизнесе на грани краха).  
Так, мы считаем, что развивая как непосредственно профессиональные, 

так и надпрофессиональные навыки, входящие в более широкий круг интел-
лектуальных и социальных компетенций, переводчик, обладающий вкупе 
профессиональными знаниями и коммуникативными навыками способен 
успешно продвигаться вертикально и горизонтально по карьере, обладая спо-
собностью создавать именно новый продукт, а не воспроизводить реплики ра-
нее существующего, не транслировать чужие мысли, а продуцировать соб-
ственные новые, прорывные идеи на уровне переводческого продукта.  

В переводческой профессии, в частности, это означает способность пе-
ревода текстов любого уровня, разнообразного тематического содержания, 
широкого набора профессиональных дискурсов на высоком профессиональ-
ном уровне.  

Таким образом, в статье, посвященной этапам становления личности по-
средством обучения профессиональной переводческой деятельности, автор в 
своей основе исходит из того, что свой ген гениальности эвристически заложен 
в каждом человеке с рождения. Способствующая развитию среда, собственный 
упорный труд и устремления, умелые сопровождения опытных наставников 
способны в итоге сделать человеческую жизнь, в которой поступательно со-
единены профессиональные и личностные успехи, по-настоящему наполненной 
и прожить ее так, как бы хотел сам автор жизни, постепенно найдя точку опоры 
внутри себя благодаря эвристическим вопросам, задаваемым на разных этапах 
своего пути. Это ли не есть цель педагогической деятельности? 
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Настоящая публикация посвящена изучению актуальных вопросов перевода тек-
стов и терминов специализированных областей, представляющих собой разнородную 
структуру. Рассматривается лингвокогнитивное моделирование текста перевода как од-
ного из важнейших аспектов в овладении переводческими компетенциями.Значительное 
внимание уделяется прагматическому аспекту перевода терминологии. Разработаны ви-
ды открытого эвристического задания на материале переводческой подготовки ко II Ев-
ропейским играм, г. Минск, 21–30 июня 2019 г.  

Ключевые слова: лингвокогнитивное моделирование текста перевода; перевод тер-
минов; специализированная область; прагматический аспект перевода; виды открытого эв-
ристического задания.  

LINGUOCOGNITIVE TRANSLATION TEXT MODELING 
AS A FORM OF OPEN HEURISTIC ASSIGNMENTS 

(BASED ON THE TRANSLATION PRACTICE MATERIAL 
FOR THE II EUROPEAN GAMES, MINSK, 21-30 JUNE, 2019)  

T. I. Makarevich 

Belarusian State University, 
Nezavisimosti avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, t_makarevich@mail.ru 

The paper considers topical issues of translating texts and terms in professional fields 
of heterogeneous character. Lingvocognitive translation text modeling is viewed as one of 
main aspects in acquiring translation competences. Considerable attention is paid to а pragmat-
ic facet in translating terminology. The paper in question includes various forms of open heu-
ristic assignments based on the translation practice material for the II European Games, Minsk, 
21-30 June, 2019.  

Keywords: lingvocognitive translation text modeling; terms translation; professional field; 
pragmatic facet in translating terminology; forms of open heuristic assignments.  

«Подход, ориентированный на человека, всегда будет продуктивнее и 
эффективнее ориентации на абстрактные лингвистические структуры или 

культурные соглашения»  
Дуглас Робинсон, переводчик и переводовед (США) [1]  

 
В контексте современных глобальных процессов Республика Беларусь 

все чаще становится мировой площадкой межкультурного диалога и местом 
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проведения ряда международных политических, научных, культурных, спор-
тивных и иных значимых мероприятий международного характера. В связи с 
этим возрастает и значимость языковой и переводческой подготовки студен-
тов-волонтеров, задействованных в процессе обеспечения устного перевода на 
II Европейских играх в г. Минске, 21–30 июня 2019 г. Настоящие когнитив-
ные задания по переводу были разработаны и применялись как вид открытого 
эвристического задания для прохождения студентами 2 курса специальности 
«Международные отношения» факультета международных отношений Бело-
русского государственного университета производственной (языковой) прак-
тики. Непосредственный процесс перевода включает в себя лингвистическую 
(языковую), когнитивную или познавательную деятельность в конкретной 
предметной области перевода, способность понимать и чувствовать 
соответствующую реальность, обозначать понимание языка оригинала (в 
данном случае – английского языка) и языка перевода (русского языка).  

Лингвокогнитивное моделирование текста перевода включает в себя 
много аспектов. В данном контексте рассмотрения разработки видов открыто-
го эвристического задания мы бы хотели сконцентрировать внимание на та-
ком аспекте лингвокогнитивного моделирования текста перевода как 
когнитивные ассоциации значений терминов и общеупотребительных слов с 
различными ситуациями их языкового узуса (словоупотребления).  

Существует расхожее мнение у тех, кто начинает заниматься 
переводом, что перевод текста связан прежде всего со значением слов, 
поэтому при переводе текста в первую очередь обращают внимание на то, 
какое значение имеют слова исходного текста и какие слова в языке перевода 
лучше всего передадут это значение. Бесспорно, значение слов и терминов 
важно, при этом более значимым является осознание того, что значения слов 
имеют смысл только в связи с их употреблением в конкретном тексте или 
определенной ситуации.  

С точки зрения перевода и последующего лингвокогнитивного моде-
лирования текста перевода всегда имеет приоритет то, как профессионалы 
конкретной предметной области используют данные термины в своей 
профессионально направленной речи. По крайней мере, это должно иметь 
приоритет над словарными статьями и семантическими полями. Анализируя 
значение слова в переводческом аспекте, тем более термина, приведем 
изречение австрийского философа Людвига Витгенштейна в его 
«Философских исследованиях»: «Значение слова – это его употребление в 
языке» (L. Wittgenstein, 1958). Поэтому в переводческом деле важно что, то 
как и в каком значении профессионалы употребляют термины в своей 
области, всегда имеет приоритет над их фиксированным значением в 
словарных статьях и семантическими полями слов.  

Данный лингвокогнитивный аспект важно понимать, чтобы студенты-
международники формировали переводческий навык, с точки зрения 
переводческой практики. Один из надежных способов узнать значение нового 
термина – это встреча его в определенном контексте, в устной и / или 
письменной речи [1]. Касательно термина, его значение желательно уточнить 
на опыте употребления в референтных источниках.  
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При переводе термина конкретной предметной области, помимо 
изучения его значения в переводных, толковых и специальных словарях, 
студенты-международники учатся понимать лингвокогнитивную компоненту 
термина: когда помимо его зафиксированного словарного лексического 
значения, термин еще несет определенный эмоциональный заряд, приданный 
ему автором устного или письменного текста. Такой термин воспринимается 
как живой и актуально употребляемый.  

В создаваемых когнитивных заданиях по переводу для последующего 
лингвокогнитивного моделирования текста перевода необходимо понимание 
того, что даже если словарное значение термина верно, без учета нюансов его 
употребления, данный термин часто кажется застывшим, механическим.  

Так, с учетом вышеприведенных положений. к когнитивным заданиям 
по переводу, как виду открытого эвристического задания, относится задание 
по решению реальной проблемы, существующей в конкретном тексте. В рам-
ках данной публикации мы анализируем когнитивные задания по переводу на 
предпереводческом этапе, проводимые в разных режимах аудиторной работы 
и управляемой работы студентов (УСР).  

Когнитивные задания по переводу на предпереводческом этапе.  
На предпереводческом этапе работы с текстовым материалом для пере-

вода на II Европейских играх в г. Минске, 21 30 июня 2019 г., студентам-
международникам было предложено когнитивное задание по переводу, как 
вид открытого эвристического задания, «Задача по исследованию значения 
слова» [2], как выполнение УСР по индивидуальным тектам для перевода, для 
предъявления результатов перводческой практики.  

Задание: «Задача по исследованию значения слова».  
Лингводидактический материал: исходный текст перевода на русском 

языке.  
Этап 1. Режим работы: индивидуальный.  
1. Проанализируйте свой исходный текст перевода и выделите 

ключевые термины.  
2. Дайте словарные определения основных терминов на родном языке: 

русском и / или белорусском с использованием переводных, толковых, 
специализированных словарей.  

3. Подумайте и запишите, какие слова могут быть их эквивалентами на 
английском языке (первом иностранном языке).  

4. *Дифференцированная часть задания (повышенной сложности). 
Отдельно подумайте и запишите, какие слова могут быть их эквивалентами на 
немецком, французском, итальянском, испанском и других языках, которые 
вы знаете (втором иностранном языке).  

5. Четко зафиксируйте эти эквиваленты в своем сознании.  
6. Сядьте поудобнее, подумайте об употреблении данных терминов в 

предыдущих контекстах. Припомните в деталях, в каком окружении вы 
втречали эти термины. Запишите это на бумаге или на планшете.  

7. Теперь подумайте об использовании этих терминов в позитивном и 
негативном смысле.  
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*Дифференцированная часть задания (повышенной сложности) [3]. 
Подумайте об их коннотациях в русском и / или белорусском, английском и 
втором иностранном языке.  

8. Зафиксируйте на бумаге или на планшете какие ассоциации с 
различными ситуациями или людьми вызывают у вас данные англоязычные 
термины.  

Этап 2. Режим работы: групповой.  
Обсудите с группой какая связь между словарными зафиксированными 

значениями терминов и вашим опытом их употребления? Какие у вас 
ассоциации употребления данных терминов?  

Следующее когнитивное задание по переводу как вид открытого эври-
стического задания для лингвокогнитивного моделирования текста перевода – 
это «Задача по исследованию значения текста». Цель выполнения данного за-
дания – это нахождение неизвестного или непонятного для данного контекста 
лексического и грамматического значения слов и терминов [4]. 

Задание: «Задача по исследованию значения текста». 
Этап 1. Режим работы: индивидуальный.  
Прочитайте новый текст перевода и разметьте текст разными цветами в 

следующем порядке:  
- подчеркните слова, термины и выражения, которые вы знаете очень 

хорошо.  
- обведите кружком слова, термины и выражения, которые вам знако-

мы, но в которых вы не уверены, которые вам нужно сверить со словарем или 
другим источником;  

- обведите прямоугольником те слова, термины и выражения, которые 
вам совершенно незнакомы.  

Этап 2. Режим работы: парный. 
1. Просмотрите свои пометки и спрогнозируйте, какую роль при пере-

воде слов, терминов и выражений сыграет ваша интуиция.  
2. При помощи словаря и / или другой справочной литературы проверь-

те слова, термины и выражения, которые обведены кружком или прямоуголь-
ником.  

3. Отследите и запомните, какую роль играет ваша интуиция при кон-
кретном выборе из нескольких вариантов значения самого точного, адекват-
ного и лучшего.  

Когнитивное задание по переводу как вид открытого эвристического 
задания «Предложите свою версию перевода».  

Режим работы: парный. 
Поработайте в паре над мини-текстом объемом в два абзаца обсудите с 

партнером. 
1. Каждый из вас переводит свой мини-текст полностью.  
2. Обменяйтесь текстами и отредактируйте перевод друг друга.  
3. В процессе работы над переводом партнера, задумайтесь-как вы по-

нимаете или чувствуете, что тот или иной термин, слово или фраза не верны 
или не совсем верны.  

4. Обсудите в паре, как вы выбираете наилучший вариант.  
5. Подумайте, как вы можете объяснить каждое исправление ссылкой на:  
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- грамматическое правило;  
- словарный статью;  
- функциональный стиль;  
- структуру текста.  
6. Обсудите проблемные случаи с вашим партнером. Сравните свой 

стиль работы над текстом со стилем вашего партнера, то как вы работаете над 
текстом, свое использование интуиции и знаний.  

7. В каждом случае постарайтесь определить, почему что-то окзалось 
вам верным, а что-то нет. Определите почему что-то кажется кам верным, 
несмотря на возражение вашего партнера. Проанализируте почему ваш 
вариант все равно кажется вам верным, не смотря на возражения вашего 
партнера или что именно в объяснениях вашего партнера убедило вас что 
прав был он, а не вы.  

8. Оформите окончательный вариант перевода мини-текстов.  
В качестве некоторых выводов можно сказать, что в обучении 

судентов-международников в переводческом деле необходимо проведение 
постоянной переводческой практики на основе разнообразных когнитивных 
заданий по переводу как вида открытых эвристических заданий для 
полноценного, адекватного, качественного лингвокогнитивного 
моделирования текста перевода.  
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 
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Е. М. Медведева  

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь,elena.medvedeva7@gmail.com 

Данная статья посвящена проблеме перевода имен собственных. Автор приводит 
определение понятия «ономастика» и рассматривает различные типы и примеры пере-
вода имен собственных. В статье освещаются проблемы, которые возникают при пере-
воде имен собственных. 
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Имена собственные занимают значительное место в составе лексики 
любого языка. Целью данной работы является рассмотрение основных спосо-
бов перевода английских имен собственных. Вопрос о переводе имен соб-
ственных представляет собой обширную сферу для исследований, поскольку 
существуют различные приемы их перевода, к которым обращаются перевод-
чики. 

Прежде всего, дадим определение такому понятию, как ономастика. 
«Словарь русской ономастической терминологии» Н. Подольской дает опре-
деление ономастики как «раздел языкознания, изучающий любые имена соб-
ственные». [1, с. 257] Д. Бучко выделяет ономастику в раздел языкознания, 
который исследует имена собственные: названия родов, племен, народностей, 
наций, собственные личные имена – имена, отчества, фамилии. [2, с. 358]  

Таким образом, имена собственные являются словами, т. е. языковыми 
единицами, и поэтому составляют предмет исследования. Другими словами, 
ономастика изучает имена людей, названия животных, географические назва-
ния и т.п. Имена собственные всегда привлекали внимание исследователей, 
лингвистов и переводчиков. Все ученые, изучавшие особенности имен соб-
ственных, сходятся во мнении, что существует широкое многообразие типов 
имен собственных.  

Обычно перевод имен собственных воспринимается как процесс, не вы-
зывающий особых трудностей, поскольку имена собственные принадлежат к 
языковым единицам с однозначными соответствиями. Однако следует пом-
нить, что имена собственные имеют сложную смысловую структуру, они от-
ражают культуру, характерные и национальные особенности страны, что 
необходимо учитывать при переводе. Также, при переводе имен собственных 
возможно появление такой проблемы, как неблагозвучие имени собственного 
на языке перевода. Эти нюансы следует учитывать при выборе способа пере-
вода имен собственных с английского на русский язык.  

Выделяют несколько основных способов перевода имен собственных 
[3, с. 69]:  

1. Транслитерация, 
2. Транскрипция 
3. Транспозиция 
4. Калькирование. 
Транслитерация представляет собой передачу имени по буквам, то есть 

буквами русского алфавита, например: Mr. Porter – Мистер Портер, Sunday 
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Times – Санди Таймс, Washington Post – Вашингтон пост и т.п. При переводе с 
русского на английский язык транслитерация используется аналогичным спо-
собом: Наша Нива – Nasha Niva, Вечерний Минск – Vecherniy Minsk.  

Транскрипция представляет собой максимально приближенную переда-
чу имени по звукам, графическая запись звучания слова. Например: Bruce 
Willis – Брюс Уиллис. При переводе с английского на русский передача при-
ближена настолько, насколько позволяет фонетика русского языка. Стопро-
центного сохранения оригинального звучания в русском языке достичь невоз-
можно из-за отсутствия определенных звуков в русском языке, например, та-

ких как /r/ и /uː/ в слове Bruce, а также /ɪ/ в Willis. Использование транскрип-

ции предпочтительно тогда, когда при транслитерации может возникнуть не-
желательная русификация иностранного имени. Например, MonicaLewinsky. 
Правильно перевести эту фамилию как Льюински во избежание русификации. 

При переводе имен собственных транслитерация имеет ограниченное 
применение, в то время как транскрипция является самым распространенным 
способом при переводе имен собственных с учетом особенностей русского 
произношения. Однако существуют определенные трудности данного вида 
перевода. Орфография английского языка имеет значительные расхождения с 
произношением, наличие множества непроизносимых букв и буквосочетаний 
или произносимых по-разному в различных словах. Также в русском языке 
отсутствует ряд фонем, существующих в английском языке, например, фоне-
мы [θ] и [ð]. 

Смысл транспозиции заключается в том, что в разных языках имена 
собственные имеют общее лингвистические происхождение, но различаются 
по форме. Они имеют исторически сложившееся наименование в русском 
языке. Этот принцип используется при переводе имен монархов, королей, 
имен, имеющих библейское происхождение. Например, King JamesI – Король 
Иаков Первый. 

Калькирование представляет собой способ перевода лексической еди-
ницы, когда составные части слова или фразы замены их лексическими соот-
ветствиями переводящего языка. Множество словосочетаний в сфере полити-
ки, науки и культуры представляют собой кальки. Например, Верховный Суд 
– Supreme Court, Белый Дом – White House. Калькирование часто применяется 
для передачи части географических названий, наименований историко-
культурных объектов, титулов и званий, названий учебных заведений, госу-
дарственных учреждений, музеев, терминов и т.п. Также к калькированию 
прибегают переводчики при передаче имен собственных в юридических 
текстах. Например, the European Parliament – Европейский парламент, the Dis-
trict Court – Окружной суд. В чистом виде калькирование часто используется 
при переводе названий правительственных организаций.  

Также следует отметить, что помимо вышеописанных переводческих 
приемов при переводе имен собственных используется комбинирование не-
скольких приемов, например, транслитерация с элементами транскрипции. 

Определенную сложность вызывает перевод имен собственных в худо-
жественно тексте. В художественной литературе использование имен соб-
ственных довольно часто подчинено замыслу автора и им нередко присущ не-
кий внутренний смысл. Автор произведения наделяет имена яркой образностью 
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и таким образом эмоционально воздействует на читателя. Переводчику необхо-
димо учитывать эти моменты, чтобы передать образность произведения. 

Нельзя не упомянуть и о существовании не менее интересной проблемы 
перевода прозвищ. Возникающие при переводе прозвищ трудности тесно свя-
заны с теорией метафоры, а попытки придумать сходное прозвище на русском 
языке влекут за собой изоморфизм значений [4, с. 415], расширение и/или пе-
ренос значения, без знания которых нам очень трудно будет понять использу-
емую транскрипцию [5, с. 70].  

В силу своей многогранности и сложности интерпретации в данной ра-
боте лишь обозначено наличие проблем, с которыми сталкиваются перевод-
чики при передаче имен собственных на русский язык, в то время как прора-
ботка и более глубокое их освещение требуют отдельного исследования. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что каждый переводчик дол-
жен учитывать множество факторов при выборе того или иного приема пере-
вода имен собственных, должен полагаться на полученные знания и опыт, 
учитывать специфику текста, а также знать и понимать исторические, стили-
стические и культурные особенности, традиции двух стран. 
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Проблема подготовки специалистов со знанием английского языка в различных 
сферах общественной и профессиональной деятельности является актуальной пробле-
мой в современном мире. Подготовка переводчиков в экономической сфере имеет свои 
особенности.  

Целью дидактической системы обучения переводческой деятельности должно 
стать освоение способов интерпретации вербального знака. В системе официально-
делового стиля каждая сфера (экономика, политика и др.) имеет свою собственную тер-
минологическую базу, что обуславливает существование экономического подстиляофи-
циального стиля. Определены основные сложности при обучении переводу и рефериро-
ванию, учет которых является важным в подборе подходящих методов обучения. 

Ключевые слова:официально-деловой стиль; дидактика; перевод; реферирование; 
переводческая деятельность; терминология. 
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English language training becomes a requirement for all professional level positions. 
The economic sphere has its own peculiarities. The main purpose of the didactic system of 
teaching translation activities should be the development of interpretation methods of the ver-
bal sign. In the system of official style, each sphere (economy, politics, etc.) has its own termi-
nological base, which determines the existence of the economic style in the official style. The 
paper identifies the main difficulties in teaching translation and abstracting, the consideration 
of which is important in the selection of suitable teaching methods. 
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На сегодняшний день подготовка специалистов со знанием иностранно-
го языка вызывает больше проблем, чем раньше. Парадоксальность формиру-
ющегося переводческого образования в первую очередь проявляется в том, 
что усложнение профессиональной модели и возросшие требования к специа-
листу в области переводческой деятельности сопровождаются массовым ха-
рактером подготовки к профессии переводчика и сокращением времени для 
осуществления этой подготовки. Подготовка специалистов в области перевода 
поставлена на поток. 

Переводом является деятельность, при помощи которой осуществляется 
акт общения.  

Для организации эффективного обучения переводу и реферированию 
недостаточно обучать только переводческим приемам, также необходима раз-
работка целостной дидактической системы обучения данной речевой деятель-
ности, которая охватывает все этапы подготовки специалиста. 

Стоит отметить, что статус как дидактики переводческой деятельности, 
так и дидактики перевода пока остается неопределенным, поскольку оба 
направления выходят за рамки лингвистики, переводоведения и методики 
обучения иностранным языкам. 

При обучении переводу и реферированию финансовых документов пер-
воначально следует остановиться на особенностях использования официаль-
но-делового стиля в русском и английском языках. Экономический и финан-
совый дискурс выстраивается в рамках официально-делового стиля. 

К числу его основных свойств относятся:  
– аргументативность. В текстах официально-делового стиля главен-

ствующая роль принадлежит мысли (в противоположность, например, экс-
прессивности и образности). Заявленные мысли, утверждения обязательно 
должны быть аргументированы в текстах рассматриваемого стиля;  

– интертекстуальность. В официально-деловой стиль планомерно вклю-
чаются другие тексты либо ссылки на них. В роли таких текстов могут высту-
пать юридические документы, уставные и учредительные документы, прото-
колы и акты проверки, данные экспертизы и т.п.; 

– диалогичность. Как правило, в официально-деловом тексте представ-
лена определенная общая проблемная схема: вопрос – ответ. Например, в по-
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ложения договора купли-продажи (SalesContract) входят обязательства сто-
рон. Заглавие подпункта LiabilitiesforBreachofContract означает «вопрос», «от-
вет» на который – какую именно ответственность несут стороны в случае 
нарушения условий договора – приводится в этом подпункте;  

– стремление к завершенной логической системности и т.д. [2,  с. 74] 
Так, на лексическом уровне официально-деловой стиль в русском языке 

характеризуется следующим: 
– использование общелитературных слов, которые получили специаль-

ные значения (сюда относятся названия лиц согласно их функциям, докумен-
ты и различные их части, название действий, которые предпринимают офици-
альные лица, и так далее);  

– употребление слов, которые характерны исключительно для офици-
ально-делового стиля, или канцеляризмы;  

– сложносокращенные слова, графические сокращения и строго уста-
новленные для них правила сокращения; 

– стандартная форма изложения документов. [3] 
Различными исследователями указываются аналогичные черты в ан-

глийском деловом дискурсе.  
В частности, отмечается частотное использование клише, использова-

ние слов в их основных лексических значениях (предметно-логических значе-
ниях), использование всевозможных сокращений, сложносокращенных слов и 
аббревиатур, отсутствие эмоциональной и образной лексики.  

И. Р. Гальперин также отмечает, что в системе официально-делового 
стиля каждая сфера (экономика, политика и др.) имеет свою собственную 
терминологическую базу, что обуславливает существование экономического 
подстиля официального стиля. [4, с. 312] 

В процессе обучения переводу и реферированию финансовых докумен-
тов знание особенностей официально-делового стиля в русском и английском 
языках игрет важную роль. 

На сегодняшний день все более распространенным становится компе-
тентностный подход к профессиональной подготовке специалистов.  

По мнению А. В. Хуторского, компетентностный подход обеспечивает 
формирование компетенции, под которой он понимает синтез взаимообуслов-
ленных качеств специалиста, относительно определенного круга явлений и 
процессов, важных для качественной деятельности. 

Однако, несмотря на некоторое сходство элементов компетентностного 
подхода у разных авторов, анализ литературы по использованию компетент-
ностного подхода демонстрирует всю сложность и неоднозначность опреде-
ления таких категорий как «компетентность», «компетенция», так и компе-
тентностного подхода. 

Важнейшим профессионально значимым компонентом переводческой 
деятельности является процесс понимания высказывания (герменевтический 
аспект), так как целью переводческой деятельности является осмысление (по-
нимание) содержания устного или письменного текста и передача его аудито-
рии, говорящей на другом языке и представляющей другую культуру. 

В связи с этим фактом целью дидактической системы обучения пере-
водческой деятельности должно стать освоение способов интерпретации вер-
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бального знака, которые Р. Якобсон классифицировал как виды перевода, и 
оно должно включать два этапа: 

1. Обучение внутриязыковому переводу и элементам межсемиотиче-
ского перевода в процессе активизации родного языка и овладение иностран-
ными языками. 

2. Обучение межъязыковому переводу в процессе переводческой под-
готовки. [1, с. 20] 

Каждый этап обучения имеет свои задачи, но организация учебного 
процесса, подчиненного общей цели, обеспечивает переемственность, согла-
сованность и целостность содержания переводческого образования. Перевод-
ческая деятельность как внутриязыковое смысловое преобразование требует 
специального обучения не только как особый вид речевой деятельности, но и 
как полифункциональный вид внутрикультурного, межличностного общения, 
нацеленного на выявление и толкование смыслового содержания письменных 
или устных текстов и адаптацию их содержания к восприятию другими участ-
никами общения в конкретной коммуникативной ситуации. 

Внутриязыковой перевод и элементы межсемиотического перевода 
вводятся как отдельный аспект языковой подготовки.  

В большинстве случаев, данный аспект выпадает из поля зрения препо-
давателей. Упражнение на переформулирование, которые используются в 
процессе языковой подготовки, часто не воспринимаются преподавателями 
языка и студентами как переводческие.  

Целью обучения внутриязыковому переводу является развитие стерж-
невых характеристик переводческой деятельности, определяемых нами как 
ключевые профессионально значимые компетенции. [1] 

При обучении переводу и реферированию следует учитывать и то, что 
значительная часть финансовых терминов представляет собой абстрактные 
понятия, не имеющие конкретного физического носителя. В связи с этим раз-
граничение родовидовых и партитивных взаимоотношений между терминами 
может быть осложнено. Рассмотрим это на примере понятия liability – обяза-
тельство.  

На рисунке 1.1 представлена структура иерархических связей понятий, 
образованных с компонентом liability. 
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Рисунок 1.1 – Иерархические связи терминов, образованных на основе 

компонента liability. 

 
Также еще одной сложностью при обучении переводу является полисе-

мия в терминологии. Как отмечает О. В. Довбыш, многозначность финансо-
вой терминологии в большей степени характерна для английского языка, в ко-
тором достаточно распространенной тенденцией является использование в со-
ставных терминах ядерных компонентов более широкой семантики, чем в 
русском языке.  

Английский язык широко использует существительные широкой се-
мантики как основу для образования терминов, что не характерно для русской 
терминологии финансовой отчетности. Например, лексические расхождения 
неизбежны при передаче значения компонента item: термин non-distributable 
items (нераспределяемые статьи) следует переводить как нераспределяемая 
прибыль, в то время как extraordinary items (чрезвычайные статьи) – чрезвы-
чайные / внереализационные доходы и расходы. 

В рамках русско-английского и англо-русского переводов преобладает 
прием эквивалентного перевода, что говорит об относительном сближении 
финансовых систем обеих языковых культур. 

Cледует отметить, что при осуществлении перевода применяется 
трансформация генерализации. Это обусловлено тем, что слово в иностран-
ном языке имеет более узкое значение и переводится в переводимом языке за 
счет полисемантичного слова. Приведем следующие примеры: прибыль – 
profit, стоимость – cost, расходы – expenses, доходы – income, активы – assets, 
капитал – equity, обязательства – liabilities. 

Также перевод некоторых многокомпонентных терминов осуществля-
ется за счет их словарного соответствия, например: прочие доходы – other 
income, операционные доходы – operating income, операционные расходы – 
operating expenses, государственные субсидии – government grants, кратко-
срочные обязательства – current liabilities, итого обязательства – total liabilities, 
целевое финансирование – targeted financing. 
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При осуществлении перевода таких терминов можно отметить приме-
нение грамматических трансформаций, которые могут наблюдаться в следу-
ющих компонентах:  

– суффиксах (операционные доходы – operating income, dissenting 
opinion – особое мнение, discussion paper – документ для обсуждения, лицен-
зия на осуществление банковской деятельности – banking license);  

– предлогах (стоимость риска – cost of risk, basic for conclusion in IAS – 
основа для выводов в Международных стандартах финансовой отчетности, 
центры банковских услуг – centers for banking services, страна ведения дея-
тельности – country of operation);  

– окончаниях (реструктурированные кредиты – restructured loans, кон-
солидированная финансовая отчетность – consolidated financial statements, 
накопленная амортизация – accumulated depreciation, Раскрытие информации о 
связанных сторонах – Related Party Disclosures). 

Таким образом, подготовка профессиональных переводчиков является 
сложным и многогранным процессом. При обучении переводу и реферирова-
нию важно учитывать особенности стиля как в русском, так и в иностранном 
языке.  

Перевод финансовых документов имеет свои особенности. Исходя из 
вышесказанного следует, что дидактика перевода является достаточно ком-
плексным процессом, так как сложность перевода и реферирования экономи-
ческих документов вызывает неоднозначность, принимая во внимание то, что 
значительная часть финансовых терминов представляет собой абстрактные 
понятия, не имеющие конкретного физического носителя. 
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Артыкул прысвечаны пытанням стварэння корпуса беларускіх эканамічных 
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Ключавыя словы: корпус; тэрміналогія; колькасныя і якасныя змены; галіны 
эканамічнай навукі;картатэка крыніц; беларуская эканоміка. 
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На сучасным этапе беларуская эканамічная тэрміналогія развіваецца 
хуткімі тэмпамі, што абумоўлена ўзмацненнем інтэграцыйных працэсаў у 
свеце, а таксама узрастаннем ролі стандартызацыі тэрміналогіі. Ва ўмовах 
міжнароднага супрацоўніцтва актуальнай з‘яўляецца праблема ўпарадкавання 
тэрміналогіі беларускай мовы, а таксама міжнародная сістэматызацыя і 
ўнармаванне тэрмінасістэмы. Істотнае значэнне для міжнароднага 
супрацоўніцтва мае напрамак інтэрнацыяналізацыі, стварэнне 
інтэрнацыянальнага банка беларускай тэрміналогіі. 

Эканамічная сфера з‘яўляецца адной з прыярытэтных у сучасным 
грамадстве. У эканамічнай тэрміналогіі выразна адлюстроўваюцца ўсе 
працэсы, якія адбываюцца ў соцыуме на пэўным этапе яго існавання. 
Сацыяльна-гістарычныя фактары абумовілі змены ў эканамічным і палі-
тычным жыцці грамадства, што не змагло не паўплываць на павелічэнне 
колькасці эканамічных тэрмінаў. Узнікненне, развіцце і запатрабаванасць 
новых галін эканамічнай навукі (лагістыка, менеджмент, маркетынг) 
выклікаюць з‘яўленне ў мове новых тэрмінаў.  

Змяняецца арыентацыя эканомікі: ва ўмовах пераходу да рынку 
з‘яўляецца неабходнасць звароту да перадавых сучасных тэхналогій, развіцця 
сферы паслуг, буйных холдынгаў, паркаў высокіх тэхналогій і маніторынгу 
сітуацыі як на ўласных рынках збыту, так і на сусветным. Адбываецца 
трансфармацыя нацыянальнай эканомікі, з‘яўляюцца новыя метады 
рэгулявання інавацыйнай дзейнасці, пераглядаецца кадравая палітыка; 
актуальнай з‘яўляецца праблема бяспекі, як эканамічнай, энергетычнай, так і 
дзяржаўнай. На месца тэрмінаў такіх галін эканамічнай дзейнасці, як гандаль, 
эканоміка прадпрыемства, бухгалтарская дзейнасць, банкаўская справа, 
прыходзяць тэрміны з лагістыкі, менеджменту, інавацыйнага бізнесу. 

У канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. у адпаведнасці з рэалізацыяй Закона 
№ 3094-XІ аб мовах у Рэспубліцы Беларусь, прынятага 26 студзеня 1990 года, 
на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь нацыянальная мова пачынае 
выкарыстоўвацца ў многіх сферах грамадскай дзейнасці: юрыдычнай, 
сацыяльнай, культурнай, эканамічнай. Курс беларускай мовы (прафесійная 
лексіка) запатрабаваны ў вучэбным працэсе ва ўсіх вышэйшых навучальных 
установах Рэспублікі Беларусь, што прадугледжвае далейшую распрацоўку і 
ўдасканаленне беларускай эканамічнай тэрміналогіі.  
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Для вырашэння пастаўленай праблемы было праведзена даследаванне 
сферы функцыянавання беларускай эканамічнай тэрміналогіі, якая 
прадстаўлена спецыяльнай навуковай літаратурай. Вылучэнне тэрмінаў 
эканомікі са сферы функцыянавання падаецца актуальным, паколькі менавіта 
вучэбныя дапаможнікі, падручнікі, метадычныя распрацоўкі, асобныя 
артыкулы адлюстроўваюць сучасны стан і дынаміку змен у эканамічнай 
тэрміналогіі. Для аналізу крытэрыяў адбору былі вызначаны асноўныя 
асаблівасці тэрміна, вылучаны адрозненні тэрміна эканомікі ад 
агульнаўжывальных слоў, наменклатуры і прафесіяналізмаў.  

З мэтай рэалізацыі адпаведнай задачы былі адабраны крыніцы 
беларускай эканамічнай тэрміналогіі і створана картатэка слоўнікаў, 
падручнікаў, даведнікаў, метадычных указанняў і артыкулаў па эканоміцы; на 
аснове адпаведных крыніц быў сфарміраваны корпус беларускіх эканамічных 
тэрмінаў. Аналіз крыніц і адбор тэрмінаў на падставе крытэрыяў вылучэння 
тэрмінаў дазволіў выявіць асаблівасці функцыянавання беларускай 
эканамічнай тэрміналогіі на розных этапах яе развіцця. 

Выбар таго або іншага крытэрыю вылучэння тэрмінаў эканомікі 
залежаў ад прынцыпаў укладання даведнікаў па эканоміцы. З падручнікаў і 
вучэбных дапаможнікаў тэрміны магчыма было адабраць пры дапамозе 
дэфініцыйнага, статыстычнага крытэрыю, крытэрыю лагічных тэарэм, 
графічнага і стылістычнага крытэрыяў. Матэрыял у падручніках пададзены 
структуравана, тэрміны вылучаюцца графічна, да іх падаюцца паметы, 
дэфініцыі, яны часта сустракаюцца на старонках дадзеных вучэбных крыніц. 
Вылучэнне тэрміналагічных адзінак з метадычных распрацовак і матэрыялаў 
для самастойнай працы студэнтаў адбывалася шляхам выкарыстання логіка-
інтуітыўнага, семантычнага крытэрыю, крытэрыю канцэптуальнай цэласнасці. 
Дадзеныя метадычныя распрацоўкі і матэрыялы змяшчаюць, як правіла, 
пералік асноўных тэм для заняткаў, спісы пытанняў да заліку, а таму тэрміны 
з іх можна было адабраць, кіруючыся інтуіцыяй, семантыкай слоў і 
суаднесенасцю правяраемых адзінак з эканамічнымі паняццямі. 

Сення ўжо прааналізаваны такія галіны беларускай тэрміналогіі, як 
юрыдычная, батанічная, заалагічная, аўтамабільная, воднага транспарту, 
чыгуначная, матэматычная, тэхнічная. Розным галінам беларускай тэрміналогіі 
прысвечаны наступныя дысертацыйныя даследаванні: Т. В. Лапшына, ―Лексіка-
семантычны спосаб тэрмінаўтварэння ў беларускай мове: (на матэрыяле 
прыродазнаўчай і прамыслова-тэхнічнай тэрміналогіі)‖ (Мінск, 1998), 
А. М. Лапкоўская, ―Сучасная беларуская батанічная тэрміналогія‖ (Мінск, 1999), 
Л. М. Мінакова, ―Тэрміналогія аўтамабільнага транспарту ў беларускай мове‖ 
(Гомель, 1999), А. М. Палуян, ―Беларуская анатамічная тэрміналогія‖ (Гомель, 
2001), А. І. Калечыц, ―Фарміраванне і склад беларускай энтамалагічнай 
тэрміналогіі‖ (Мінск, 2002), М. У. Буракова, ―Юрыдычная тэрміналогія ў 
беларускай мове‖ (Гомель, 2004), А. П. Занкавіч, ―Уласнабеларуская лексіка ў 
тэхнічнай тэрміналогіі‖ (Мінск, 2004), Л. Я. Кавалева, ―Англіцызмы ў 
тэрміналогіі сучаснай беларускай літаратурнай мовы‖ (Мінск, 2004), К. П. 
Любецкая, ―Нямецка-беларуская лексікаграфія ХХ стагоддзя і фарміраванне 
беларускай тэрміналогіі‖ (Мінск, 2004), Д. В. Дзятко, ―Беларуская матэматыч-
ная тэрміналогія: станаўленне, структура, функцыянаванне‖ (Мінск, 2007), 
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М. Г. Антанюк, ―Беларуская і руская тэрміналогія права: супастаўляльны 
аспект‖ (Мінск, 2008), Н. В. Лаўрыновіч, ―Лексіка-семантычная арганізацыя і 
структурна-дэрывацыйная тыпалогія сучаснай беларускай заалагічнай 
тэрміналогіі‖ (Мінск, 2012) і інш. 

Агульныя пытанні тэрміналогіі даследуюцца ў наступных манаграфіях: 
Л. А.Антанюк, ―Беларуская навуковая тэрміналогія: фарміраванне, структура, 
упарадкаванне, канструяванне, функцыяніраванне‖ (Мінск, 1987), 
Г. У. Арашонкава, А. М. Булыка, У. В. Люшцік, А. І. Падлужны, ―Тэорыя і 
практыка беларускай тэрміналогіі‖ (Мінск, 1999),Г. А. Гваздовіч, 
―Грамматическая терминология руского и белорусского языков: истоки, 
структура, функционирование‖ (Мінск, 2008), В. П.Красней, ―Беларуская 
тэрміналогія‖ (Мінск, 2011), а таксама ў ―Тэрміналагічным зборніку‖ і 
―Тэрміналагічным бюлетэні‖. 

Беларускай тэрміналогіі і лексікалогіі, у тым ліку эканамічнай, 
прысвечаны манаграфіі і вучэбныя дапаможнікі: С. М. Струкава, ―Беларуская 
мова. Тэрміналагічная лексіка па нафта- і газаздабычы‖ (Наваполацк, 2004), 
А. В. Губкіна, В. А. Зразікава, ―Беларуская мова. Эканамічная лексіка‖ (Мінск, 
2009), А. В. Губкіна, ―Лексікалогія і лексікаграфія беларускай мовы ХХ ст.‖ 
(Мінск, 2012), К. Р. Федарцова, ―Беларуская мова. Эканамічная лексіка‖ 
(Мінск, 2014), Г. І. Кулеш, ―Мова беларускага заканадаўства ХХ стагоддзя: 
генезіс і эвалюцыя‖ (Мінск, 2015). 

Эканамічная лексіка прадстаўлена ў шматлікіх галіновых 
тэрміналагічных слоўніках: ―Падлік, аналіз, кантроль‖ (Мінск, 1990), 
―Рыначная эканоміка‖ (Мінск, 1992),―Знешнеэканамічная дзейнасць‖ (Мінск, 
1992), ―Маркетынг‖ (Мінск,1993), ―Міжнародныя валютна-фінансавыя 
адносіны‖ (Мінск, 1993) і інш. 

Выдадзены падручнікі па эканоміцы на беларускай мове: А. П. Шаў-
люкоў, ―Грошы, крэдыт, банкі‖ (Гомель, 2001), С. Ф. Шымуковіч, 
―Эканамічная гісторыя Беларусі‖ (Мінск, 2003), Л. М. Давыдзенка, 
―Эканамічная тэорыя‖ (Мінск, 2007). 

Даследаваннем эканамічнай тэрміналогіі займаліся В. І. Уласевіч [1], 
К. Усовіч [2], Н.У. Літвін [3].  

Крыніцай беларускай эканамічнай тэрміналогіі з‘яўляюцца артыкулы 
па эканоміцы. З мэтай ахопу і аналізу найбольшай колькасці эканамічных 
тэрмінаў фактычны матэрыял адбіраўся з часопіса ―Весці Акадэміі навук 
БССР. Серыя гуманітарных навук‖ (1956–1991), а таксама ―Весці Акадэміі 
навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук‖ (1992 – па ц.ч.), з якіз была 
праведзена выбарка тэрмінаў з 1990 па 2015 гг. Артыкулы дадзенага 
перыядычнага выдання прысвечаны эканоміцы, праву, філалогіі, сацыялогіі і 
інш. Аўтарамі з‘яўляюцца супрацоўнікі інстытутаў Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі. Часопіс выдаецца 4 разы на год і выконвае найперш 
інфармацыйную функцыю: тэматыка артыкулаў, іх мова, паняційны апарат 
дазваляюць прасачыць, як адбываўся працэс станаўлення і развіцця сучаснай 
беларускай тэрміналогіі. 

Пытанне аб вывучэнні беларускай эканамічнай тэрміналогіі 
закранаецца ў асобных манаграфіях, артыкулах даследчыкаў. Беларускія 
эканамічныя тэрміны адлюстраваны ў сферы функцыянавання – вучэбных 
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дапаможніках і падручніках, а таксама ў сферы фіксацыі – слоўніках. Аднак 
беларуская эканамічная тэрмінасістэма на сенняшні дзень патрабуе апісання, 
як ў лексіка-семантычным, так і ў структурна-сістэмным аспектах, што 
абумоўлена невысокай ступенню яе прыкладной распрацаванасці.  

Актуальнасць корпуса беларускіх эканамічных тэрмінаў вызначаецца: 
1) недастатковым узроўнем распрацаванасці беларускай эканамічнай 
тэрміналогіі; 2) неабходнасцю ўніфікацыі і стандартызацыі беларускай 
эканамічнай тэрміналогіі; 3) двухмоўнай сітуацыяй у Рэспубліцы Беларусь, 
згодна з якой для рэалізацыі паўнавартасных моўных адносін неабходна 
дасканала валодаць нацыянальнай тэрміналогіяй. 

Матэрыялам даследавання паслужылі эканамічныя тэрміны (4217 
адзінак), адабраныя метадам суцэльнай выбаркі як са сферы функцыянавання, 
так і са сферы фіксацыі, якія склалі корпус. У выніку праведзенай пошукава-
бібліяграфічнай работы (вывучэння такіх крыніц, як ―Летапіс друку 
Беларускай ССР‖ (1932–1991), ―Летапіс друку Беларусі. Кніжны летапіс‖ 
(1992–2006) і ―Кніжны летапіс Беларусі‖ (2007 – па ц.ч.) за перыяд ХХ–
ХХІ стст. створана картатэка крыніц беларускіх эканамічных тэрмінаў. 
Картатэка крыніц беларускай эканамічнай тэрміналогіі налічвае слоўнікі (47), 
вучэбныя дапаможнікі і падручнікі (18), метадычныя указанні, праграмы і 
практыкумы (11).  

Корпус беларускіх эканамічных тэрмінаў [4] уяўляе іх пералік у 
алфавітным парадку. Спачатку падаецца тэрмін гіперонім, а далей 
прыводзяцця гіпонімы да адпаведнай тэрмінанадзінкі. На працягу ХІХ–ХХ 
стст. змянялася марфемная будова тэрмінаў, іх сінтаксічная характарыстыка, 
адбываліся працэсы сінанімізацыі і калькавання, змянялася семантыка і 
правапіс тэрмінаў, адны паняцці састарэлі, а на іх месцы з‘явіліся новыя. Усе 
дадзеныя працэсы можна прасачыць у графах табліцы корпуса. На падставе 
аналізу корпуса тэрмінаў можна выявіць як колькасныя, так і якасныя змены, 
якія адбыліся ў беларускай эканамічнай тэрміналогіі.  

Корпус беларускіх эканамічных тэрмінаў можа быць запатрабаваны ў 
лексікаграфічнай практыцы: пры ўкладанні беларускіх эканамічных 
тэрміналагічных слоўнікаў, энцыклапедый, даведнікаў, пры ўдакладненні і 
ўніфікацыі значэнняў эканамічных тэрмінаў у слоўніках. 

Фактычны матэрыял можа выкарыстоўвацца пры вывучэнні 
функцыянавання беларускай эканамічнай тэрміналогіі, шляхоў і ўмоў яе 
развіцця; пры даследаванні крытэрыяў вылучэння тэрмінаў са сферы 
функцыянавання, аналізе крыніц беларускай эканамічнай тэрміналогіі, 
вывучэнні лексіка-семантычнага і структурна-сістэмнага аспектаў беларускай 
эканамічнай тэрмінасістэмы, адборы эканамічных тэрмінаў і стварэнні 
картатэк; пры вырашэнні агульных пытанняў фарміравання і развіцця 
тэрміналагічнага фонду сучаснай беларускай літаратурнай мовы. 

Корпус беларускіх эканамічных тэрмінаў знойдзе прымяненне ў 
выкладчыцкай практыцы: на лекцыях, семінарах і спецкурсах па сучаснай 
беларускай мове, прысвечаных сучаснай беларускай тэрміналогіі, а таксама 
пры выкладанні курса эканомікі на эканамічных факультэтах вышэйшых 
навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь і напісанні вучэбна-метадычных 
дапаможнікаў і матэрыялаў для выкладання ў вну, пры напісанні курсавых і 
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дыпломных работ; у сярэдняй школе – на ўроках па беларускай мове; пры 
стварэнні падручнікаў па беларускай мове і па эканоміцы. 
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Статья посвящена трудностям перевода фразеологических единиц со шведского 
языка на русский. Рассматриваются такие способы перевода фразеологических единиц, 
как поиск фразеологических эквивалентов и фразеологических аналогов, калькирование 
и описательный перевод. Приведены примеры перевода некоторых шведских фразеоло-
гизмов на русский язык. 
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The article is devoted to the difficulties of translating phraseological units from Swe-
dish into Russian. Such methods of translation of phraseological units as search of phraseolog-
ical equivalents and phraseological analogues, translation loan and descriptive translation are 
considered. The paper provides some examples of translation of some Swedish phraseologisms 
into Russian. 

Keywords: phraseological unit; phraseological equivalent; phraseological analogue; trans-
lation loan; descriptive translation; Swedish phraseologisms. 

При переводе текстов со шведского языка на русский особое внимание 
следует уделять переводу фразеологических единиц. Фразеологические еди-
ницы (фразеологизмы) – это семантически связанные сочетания слов, которые 
характеризуются постоянным лексическим составом, грамматическим строе-
нием и известным носителям данного языка значением, не выводимым из зна-
чения составляющих компонентов. [1] 
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Поскольку часто фразеологизмы легко можно принять за свободные 
словосочетания, первоочередная задача переводчика – распознать фразеоло-
гизмы. Переводчик должен понять, является ли переводимое шведское слово-
сочетание свободным или связанным (фразеологическим), при этом обяза-
тельно следует обращать внимание на контекст. Сравните: 

Planet flög i luften. – Самолет взлетел в воздух. 
Jag flög i luften när jag fick höra det. – Я разозлился, когда услышал это. 
В первом предложении словосочетание flög i luften является свободным 

словосочетанием, а во втором – фразеологизмом. Подобное отличие наблюда-
ется и в следующих предложениях: 

Vädret var fint så han var ute och cyklade. – Погода была прекрасной, по-
этому он катался на велосипеде на улице. 

Vi kunde inte förstå honom, han var ute och cyklade. – Мы не могли понять 
его, он ошибался. 

При переводе со шведского языка на русский больше всего трудностей 
вызывают образные фразеологические единицы, так как при их переводе 
необходимо передать не только смысл, но и образность. 

Если в русском языке есть фразеологизмы, которые совпадают с соот-
ветствующими шведскими фразеологизмами по лексическому значению и со-
ставу, грамматической структуре, образности и стилистической окраске, то 
перевод cводится к поиску таких эквивалентов. К идентичным фразеологиче-
ским единицам в обоих языках относятся интернациональные фразеологизмы, 
например, многие библейские фразеологизмы, фразеологизмы из античной 
культуры или классической художественной литературы, известные крылатые 
фразы:  

stridsäpple – яблоко раздора,  
att gå över Rubicon – перейти Рубикон,  
bröd och skådespel – хлеба и зрелищ, 
att gå till strids mot väderkvarnar – сражаться с ветряными мельницами. 
Наличие в языках фразеологических заимствований и параллелей об-

легчает процесс перевода многих фразеологизмов:  
att läsa mellan raderna – читать между строк,  
att ta tjuren vid hornen – взять быка за рога,  
att sitta som på nålar – cидеть как на иголках. 
Однако количество фразеологических эквивалентов в шведском и рус-

ском языках невелико. В случае отсутствия в русском языке эквивалента 
шведскому фразеологизму необходимо подбирать фразеологический аналог. 
Для перевода нижеприведенных шведских фразеологизмов используются рус-
ские фразеологизмы, которые являются аналогичными шведским по смыслу, 
но основаны на иной образности:  

att göra höna av en fjäder (дословно: делать курицу из пера) – делать из 
мухи слона, 

att köpa en gris i säcken (дословно: купить свинью в мешке) – купить 
кота в мешке, 

att sova som en stock (дословно: cпать как бревно) – спать как убитый,  
att plocka russin ur kakan (дословно: cобирать изюм из печенья) – снимать 

сливки, 
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ur askan i elden (дословно: из пепла в огонь) – из огня да в полымя. 
Если в русском языке невозможно подобрать ни эквивалент, ни аналог 

шведскому фразеологизму, то перевод может осуществляться с помощью каль-
кирования. Целесообразно использовать этот прием тогда, когда образность 
полученного с помощью калькирования выражения легко воспринимается но-
сителями русского языка. Например, перевод шведского фразеологизма att vara 
ute och cykla калькированием ездить на велосипеде на улице вызовет непонима-
ние и недоумение у носителей русского языка (в данном случае следует ис-
пользовать описательный перевод заблуждаться; рассуждать на тему, в ко-
торой плохо разбираешься). А калькированный перевод фразы tänd inte den eld 
som du inte kan släcka – не разжигай огонь, который не можешь потушить 
скорее всего будет правильно воспринят носителями русского языка. 

Фразеологизм att lägga alla ägg i samma korg можно перевести на рус-
ский дословно положить все яйца в одну корзину. Калькирование при этом 
позволяет сохранить образность оригинала. Этот перевод можно также сопро-
водить русским фразеологическим синонимом поставить все на одну карту 
или прибегнуть к описательному переводу вложить все свои деньги в одно де-
ло. 

Прием описательного перевода используется при отсутствии экви-
валента или аналога, а также невозможности применения калькирования. В 
этом случае при переводе теряется образность шведского фразеологизма, ко-
торый на русский язык передается при помощи свободного словосочетания. 
Например,  

att sitta i samma båt (дословно: сидеть в той же лодке) – быть в одина-
ковом положении, 

att ha rent mjöl i påsen (дословно: иметь чистую муку в мешке) – иметь 
чистые намерения.  

В некоторых случаях при подборе русских соответствий шведским фра-
зеологизмам уместно использовать прием антонимического перевода: 

att alltid ha ett svar till hands (дословно: всегда иметь ответ под рукой) – 
не лезть за словом в карман, 

att ha ryggen fri (дословно: иметь спину свободной) – не давать повода 
для подозрений/ критики. 

При переводе фразеологизмов также важно учитывать их этимологию, 
национально-культурную специфику и стилистическую окраску.  Например, 
шведский фразеологизм inte för allt smör i Småland (дословно: не за все масло в 
Смоланде) можно перевести описательно ни при каких условиях, ни за что на 
свете или в разговорной речи русским аналогом ни за какие коврижки. Этот 
фразеологизм можно сопроводить переводческим комментарием: в средние ве-
ка масло из провинции Смоланд считалось лучше других видов масла [2]. 

Еще один пример шведского фразеологизма, при переводе которого не-
обходим пояснительный комментарий, – att skita i det blå skåpet. Он закрепил-
ся в шведском языке благодаря упоминанию в популярном шведском фильме 
Göta kanal. Выражение возможно связано с тем, что в начале 19-го века синий 
цвет стал массово использоваться при окрашивании шкафов. Синие шкафы 
считались красивее других, поэтому выражение att skita i det blå skåpet (до-
словно: срать в синий шкаф) стало означать перейти все границы или опозо-
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риться. При переводе этого фразеологизма переводчику необходимо подо-
брать соответствующую фразу разговорного стиля в русском языке [3]. 

Таким образом, рассмотренные выше примеры указывают на сложность 
перевода фразеологических единиц со шведского языка на русский. Для выпол-
нения качественного перевода фразеологизмов и предотвращения переводческих 
ошибок переводчик должен не только распознать образную фразеологическую 
единицу и осознать образ, лежащий в ее основе, но и выбрать наиболее опти-
мальный способ перевода фразеологизма со шведского языка на русский. 
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В странах бывшего СССР пока не существует единых методик препода-
вания перевода. Во многих случаях возникают «школы», когда профессиона-
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лы готовят будущих переводчиков по принципу «учись переводить, переводя» 
и это приветствуется. [1]  

Сегодня рынок образовательных услуг формирует условия, когда появ-
ляются новые академические предметы, например, принятый в некоторых ву-
зах курс «основы перевода». Во многих дисциплинах есть идентичные назва-
ния, поэтому появление такого названия достаточно логично.  

Цель этой работы – предложить некоторые подходы к курсу «основы 
перевода» с точки зрения практико-ориентированной «школы» подготовки 
переводчиков.  

Содержание и цели курса «основы перевода» можно было бы сравнить 
с учебной частью в вооруженных силах. В «учебку» приходит новобранец, а в 
боевые части выходит полностью подготовленный боец. Да, ему еще надо от-
рабатывать полученные навыки, получать боевой опыт, становиться профес-
сионалом, но все это накладывается на фундамент, приобретенный в «учеб-
ке», где он, хотя бы понемногу, попробовал реально все.  

С этой целью «основы перевода» должны строиться на двух основопо-
лагающих принципах: – всеобъемлемость, пусть и в краткой форме, и инте-
грированность всех видов перевода. Только это делает переводческую подго-
товку эффективной и универсальной. Универсальность – это готовность про-
шедшего курс самостоятельно начать реальный перевод и самодостаточность 
в дальнейшем профессиональном развитии.  

Особое значение курс «основы перевода» может иметь для вузов, где 
готовят не профессиональных переводчиков, а специалистов со знанием про-
фессионального языка. Профессиональный язык – это такой уровень владения 
иностранным языком, который по объему и качеству обеспечивает решение 
профессиональных задач, не связанных с юридической либо финансовой от-
ветственностью. [2] 

Основы перевода являются жизненно важным предметом и для тех 
лингвистов, которых готовят к работе с т.н. лингвоцентрическими техноло-
гиями. Именно в этой сфере наиболее ощутимо влияние перевода как акаде-
мической дисциплины в процессе конвергенции наук. Слово лингвоцентриче-
ский в контексте данной работы является ситуативным термином. Психологи-
ческие операции (в русскоязычной среде – спецпропаганда), связи с обще-
ственностью, управление восприятием, управление сознанием, технологии 
маркетинга, спич-, питч-, копирайтинг, локализация и многие другие направ-
ления т.н. гуманитарных технологий при всей своей сложности и многоком-
понентности в конечном итоге сфокусированы на тексте, даже на слове (ней-
минг). Именно от того, как будет воспринят конечный лингвистический про-
дукт, зависит эффективность использования таких технологий. Таким образом 
лингвоцентрические технологии – это такие прикладные направления гумани-
тарных знаний, в которых текст является формой и средством достижения 
практической цели. Лингвоцентрические технологии, рассчитанные на меж-
дународные коммуникации, естественным образом являются билингвальны-
ми, априори предусматривающими наличие иноязычных копий – эквивален-
тов или составление исходного материала «под перевод».  

Основной недостаток подавляющего большинства современных посо-
бий по переводу заключается в их запредельной перегруженности чисто язы-
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ковыми моментами, что превращают обучение переводу в некое подобие фа-
культатива по грамматике и/или практике языка. Надо исходить из того, что 
специалист или студент, который дошел до изучения перевода, уже знает ос-
нову лингвистики или учит ее параллельно. Если в ходе переводческой подго-
товки выявляется незнание, например, грамматики, то в зависимости от серь-
езности пробела, его можно скорректировать на месте, отдать на самоподго-
товку или направить обучающегося к профильному специалисту.  

Еще одно слабое место существующих программ – неуемное увлечение 
теорией, в том числе трансформациями. Нет смысла тратить время на объяс-
нение того, что разные авторы вкладывают в свои термины: калька, калькиро-
вание, абсолютный эквивалент, дословный, пословный, буквальный перевод. 
В любом случае думая над переводом переводчик отталкивается от смысла, а 
не от правила [3]. Любой переводчик-практик согласится, что во время пере-
вода нет времени размышлять над трансформациями, потому что смысл все-
гда можно передать разными способами, тем более, что разного рода транс-
формации очень часто осуществляются одномоментно, сочетаются, сращива-
ются друг c другом.  

Основой «основ перевода» должно быть а) моделирование ситуации во 
всех видах перевода на реальных актуальных текстах и б) решение наиболее 
трудных кейсов-задач с обсуждением удачных решений и недостатков. Эти 
два подхода предопределяют методику подготовки преподавателя к занятиям. 
Если по пункту б) относительно легко скомпилировать свою собственную ба-
зу данных по пособиям и открытым источникам, то выполнение пункта а) 
требует от преподавателя практически ежедневной индивидуальной подго-
товки к занятиям.  

Любые «основы», как правило, начинаются с истории вопроса. Этот 
пункт просто обязан содержать некоторые факты, которые по непонятной 
причине лингвистами упускаются, и которые призваны повысить значимость 
перевода в междисциплинарных связях и в процессе конвергенции наук.  

Логически история толкования текстов при их передаче на другой язык 
начинается на интерпретации Священного Писания. Период «до» оставил 
свидетельства, которые представляют исторический интерес, но не имеют су-
щественного практического влияния на современный процесс международно-
го общения. Период становления и развития науки перевода и толкования 
текста «после», на какие бы этапы мы его не подразделяли, продолжается по 
сей день и имеет самое прямое отношение к современной лингвистике, праву, 
политологии, экономике, социологии и другим гуманитарным дисциплинам.  

Вопросы, по-разному решенные в процессе перевода и/или толкования 
частей Священного Писания, предопределили историческое развитие христи-
анских, мусульманских и иудейских народов, а также продолжают предопре-
делять суть проблем во взаимосвязанных гуманитарных науках. Почти все со-
временные страны ведут отсчет своей национально идентичной государствен-
ности с периода, когда происходили различные объединения в централизо-
ванное государство по признаку того или иного отношения к событиям, изло-
женным в текстах Священного Писания. Пример фундаментального значения, 
когда перевод является отправной точкой и ключевой проблемой в процессе 
конвергенции наук – спор вокруг перевода греческих первоисточников о три-
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ипостасности Святой Троицы. В православии (и русском языке) используется 
слово ипостась, которое, по мнению православных авторов, является эквива-

лентом греческого ὑπό-ζηᾰζις. У латинян (и в современных европейских язы-
ках) используется слова персона. Отсюда, по мнению православных богосло-
вов, лишний католический догмат филиокве, отсюда традиция западной мыс-
ли определять личность как отношение, отсюда марксизм и социализм (в ко-
тором с помощью законов, регулирующих отношения, якобы, создается новая 
личность). [4, с. 85–97] 

В ранние века и средневековье, когда многое, если не все определялось 
теологическими критериями, лингвистика и перевод занимали очень важное 
место в системе наук, отсюда и название людей – толковники. Период от Ре-
нессанса до промышленных революций растянут по времени и географически, 
поэтому в нем не может быть точных датированных рамок, но принципиально 
он характеризуется возрождением, появлением и становлением многих совре-
менных гуманитарных дисциплин, по крайней мере, их классической части. В 
этот период исчез религиозный компонент, уменьшилось значение лингви-
стики. Образование и науки принадлежали билингвальной мультикультурной 
элите. Однако и на этом этапе продолжали появляться примеры фундамен-
тальной важности, в которых лингвоцентрический подход являлся определя-
ющим в логической цепочке междисциплинарных связей. Одна из основопо-
лагающих, классических для целого ряда гуманитарных дисциплин книга 
Освальда Шпенглера, переведенная в 1923 году на русский язык как «Закат 
Европы», (в английском переводе звучит как The Decline of the West), в ори-
гинале содержит слово не «Европа», а «Abendlanden» – северные страны. А 
под северными странами автор имел в виду не расположенные на севере, а 
только все протестантские страны Европы. Это очень важная деталь экстра-
лингвистического контекста, не понятая переводчиком, является проблемой, 
которая размывает корректное восприятие Шпенглера в последовавших ин-
терпретациях в других гуманитарных отраслях.  

Таким образом постулат, который более понятен лингвистам, должен 
быть более серьезно осмыслен и другими гуманитариями: перевод не может 
быть только литературным упражнением, перевод есть всегда и толкование.  

Современный период развития теории перевода и межкультурных ком-
муникаций, опять же с учетом неточности границ по времени и географии, 
протекает по таким значимым событиям как две мировые войны, создание 
ООН, появление глобальных СМИ и интернета, массового международного 
обмена. На этом этапе появляется перевод в его современном виде и с его ны-
нешней ролью в системе конвергенции наук.  

Еще один вопрос, который требует формального освещения в рамках 
академической дисциплины – навыки обращения с постоянно меняющейся 
терминологией. Это глобальная проблема. Даже в кибернетике и других точ-
ных науках управление терминологией является политически и даже коммер-
чески мотивированной деятельностью [5]  

Переводческая сфера также характеризуется крайней степенью неупо-
рядоченности. Более-менее статична терминология по способам перевода (од-
но и то же может называться разными терминами): дословный, пословный, 
буквальный, калькирование, перефразирование, целостное переосмысление / 
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преобразование, модуляция. Некоторые нововведения представляются не 
очень удачными, например, выборочный, функциональный. В них определе-
ние не раскрывает сути способа.  

Эта же проблема существует в определении видов перевода: манипуля-
тивный, адаптационный, маркетинговый, частично локализация – по сути ав-
торы имеют в виду одно и то же, только это не понятно из названия. К тради-
ционным названиям постоянно добавляются уточнения: например, встречают-
ся такие разделения экономического перевода как внешнеторговый, финансо-
вый, коммерческий, биржевой и т.д. При этом те же самые сторонники из-
лишних уточнений оставляют лишь «военный», несмотря на то, что в военной 
сфере (как и во всех других) не меньше подразделов, чем в экономической: 
тактика, радиообмен, борт-перевод и т.д. логичнее назвать такие переводы 
специальными и узко специальными.  

С другой стороны, некоторые нововведения давно требуют формализа-
ции. Профессиональное сообщество давно обсуждает распространение «син-
хронного перевода де-факто» (иногда в контексте штрейкбрехерства): без 
смены партнеров, без оборудования или иногда с примитивным (индивиду-
альные гаджеты) – коммерческий сектор реагирует на объективно существу-
ющий спрос. При этом такой вид неудачно называют шушотаж, нашептыва-
ние, шептало. Это не способствует выделению этого вида перевода в отдель-
ный вид деятельности и предмет подготовки. Удачнее было бы назвать его 
параллельным. Еще один новый термин, который должен отражать происхо-
дящие перемены – формальный перевод, т.е. перевод, осуществляемый обла-
дателем и лингвистического, и специального диплома. Объективно таких спе-
циалистов становится слишком много, чтобы ставить их на один уровень с 
чисто лингвистами.  

Принципиальный момент заключается в том, что существуют еще и 
экстралингвистические определения понятий перевод и переводчик. У зако-
нодателей, которые формулируют всевозможные стандарты и нормы, также 
есть свои формулировки и для перевода, и для переводчика, которые с линг-
вистической точки зрения могут показаться несерьезными, вроде таких, где 
переводчик это тот, кто переводит. Тем не менее эти определения имеют юри-
дическую силу. Так, национальная юридическая энциклопедия РФ дает не-
сколько определений переводчика, в зависимости от его статуса.  

В «основах» как нигде важно, чтобы преподаватель сам давал выжимки 
наиболее важной информации. Технически это удобно делать с помощью т.н. 
«3s платформы» (три «с» – это selecting, sorting, systemizing): цифровая инди-
видуально настраиваемая платформа, оптимизированная на максимально 
быстрое освоение предмета на основе взятых из технической сферы принци-
пов а) открытой архитектуры – универсальная платформа (облако преподава-
теля) подготовки имеет неограниченную по объему/качеству индивидуальную 
«надстройку» (личную базу данных), которую обучающийся оптимизирует 
под свои цели; и б) CALS-технологий – на любом уровне обучаемый создает 
«свой» язык, сразу готовый к использованию и сохраняемый в цифровой, лег-
ко модифицируемой, тиражируемой, мобильной, работающей на различных 
устройствах форме. 
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А. Н. Соловей 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости 4, 20, 220006, г. Минск, Беларусь, asolovei2019@mail.ru 

В статье применен лингвокультурологический подход к анализу английских, 
русских и белорусских паремий, которые отражают языковой образ родителей и детей. 
На основе анализа паремий выделяются установки культуры трех народов. Представле-
ние концептов «родители», «дети» в сравниваемых паремиях имеет существенные сход-
ства, которые проявляются в наличии общих установок культуры. Наблюдаемые отли-
чия в презентации концептов «родители», «дети» свидетельствуют о проявлении нацио-
нальной специфики и социокультурных особенностей этих народов. Полученные дан-
ные могут быть использованы при обучении специалистов в области межкультурной 
коммуникации. Они представляют практическую ценность для выработки навыков 
овладения межкультурной компетенцией и достижения взаимопонимания участников 
коммуникации. 

Ключевые слова: паремиология; лингвокультурология; концепт; пословица; пого-
ворка.  
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The article uses a linguoculturological approach to the analysis of English, Russian and 
Belarusian paremies, which reflect the language image of parents and children. The analysis of 
paremies, the cultural attitudes of the three peoples distinguishes between them. Representation 
of the concepts ―parents‖, ―children‖ in the compared paremies has significant similarities, 
which are manifested in the presence of common cultural attitudes. The observed differences 
indicate cultural identity and sociocultural characteristics of these peoples. The data obtained 
can be used in training specialists in the field of intercultural communication, being of practical 
value for developing skills of intercultural competence and achieving mutual understanding 
among communication participants. 
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Современный мир характеризуется ярко выраженным процессом глоба-
лизации во всех  сферах жизнедеятельности человека, включая культуру. На 
фоне глобализационных процессов проблема сохранения национальной иден-
тичности является как никогда актуальной. Значимую роль в сохранении 
национального компонента в языке играют паремии, т.к. они отражают миро-
воззренческие установки и ценностные ориентиры определенной языковой 
общности. Рекомендации, заключенные в паремиях, являются универсальным 
источником познания народной морали и народного мышления. Неправильная 
интерпретация смыслов, заключенных в паремиях, является преградой в до-
стижении полного взаимопонимания участников коммуникации. Сопостави-
тельный лингвистический анализ пословичных фондов языка дает возмож-
ность выделить ценностные приоритеты сравниваемых культур и тем самым 
облегчить процесс межкультурной коммуникации.    

В статье представлена подборка английских, русских и белорусских па-
ремий, которые отражают языковой образ родителей и детей. На основе ана-
лиза паремий с концептами «родители», «дети» выделяются установки куль-
туры трех народов. Установки культуры – это «общие представления, ценно-
сти, идеалы, нормы мышления и поведения, которые запечатлеваются и хра-
нятся в национальной культуре, получают одобрение в обществе и влияют на 
образ жизни его членов» [1, с. 100].  

В английских, русских и белорусских паремиях говорится о значимо-
сти детей для родителей, о том, что без детей плохо: Children are the sweetest 
things of all to own. He that has no children knows not what love is. Children are 
poor men‟s riches. The best smell is bread, the best savour salt, the best love that of 
children. Бездетный умрет, и собака не взвоет. Без жены – скука, без детей 
мука. Не имеешь сына – один по дрова, не имеешь дочери – одна у ступы. У 
каго дзеці, у таго шчасце. Хата без дзяцей магіла, а з дзецьмі – базар. Без 
дзяцей ціха, ды на старасці ліха. 

В английских пословицах утверждается, что дети – самое лучшее богат-
ство, что благодаря детям человек узнает, что такое любовь и счастье. В русских 
пословицах подчеркивается отрицательная сторона отсутствия детей: одино-
чество, отсутствие помощи. Белорусские пословицы показывают как некоторые 
отрицательные стороны наличия детей (отсутствие спокойствия), так и поло-
жительные (забота о престарелых родителях), причем положительные явно 
перевешивают отрицательные: ―З дзеткамі гора, а без дзетак удвое”. 

В русских и белорусских паремиях подчеркивается, что детей должно 
быть много: У кого детей много, тот не забыт от Бога. Один сын – не сын, 
два сына – пол сына, три сына – сын. Адзін сын – не сын, два сыны – паўсына, 
а тры сыны – сын. Адно дзіця – няма дзяцей, двое дзяцей – што адно, а трое – 
сям‟я. Адзін сын – не сын, а баўтун. Сын-адзінка – ці чорт, ці сабака. У каго 
дочак сем – есць доля ўсем, у каго адна – долі жадна. 

В некоторых белорусских паремиях подчеркивается, что единственный 
ребенок в семье обладает отрицательными качествами: ―баўтун‖;“Сын-
адзінка – ці чорт, ці сабака”. 

Во многих паремиях подчеркивается безусловная любовь родителей к 
своим детям: родители любят своих детей всегда, независимо от физических 
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и душевных качеств детей, а иногда и вопреки недостаткам: There‟s only one 
pretty child in the world, and every mother has it. Всякой матери милы свои дет-
ки. Дитя хоть и криво, а отцу с матерью мило. Матери свое дитя и немыто 
бело. Свое дитя и горбато мило. Кожнаму свае дзіця міла. Кожная матка не 
вораг свайго дзіцятка.  

В то же время признается, что дети – постоянный источник проблем: 
Children are certain cares, but uncertain wonders. Children suck their mother 
when they are young, and their father when they are old. He that has children, all 
his morsels are not his own. У кого детки, у того и бедки. Детки – радость, 
детки и горе. Без детей сухота, а с детьми перхота. Бяда без дзяцей, але 
бяда і з дзецьмі. Былі недастаткі праз дзень, а як дзеткі пайшлі – дык 
штодзень.  

Англичане, русские и белорусы замечают, что, когда дети вырастают, то с 
ними вырастают и проблемы: Little children, little sorrows; big children, big sor-
rows. Children when they are little make parents fools, when they are great, they make 
them mad. A little child weighs on your knee, a big one on your heart. С малыми дет-
ками горе, с большими вдвое. Маленькие детки тяжелы на коленях, а большие на 
сердце. Малыя дзеці не даюць спаць, а вялікія дзеці не даюць жыць. Малыя 
дзеткі – дробныя бедкі, большыя дзеткі – вялікія бедкі. Дзеці растуць – бяда 
падрастае. Малыя дзеці – галава баліць, вырастуць – сэрца. 

Паремии предупреждают, что, когда дети вырастают, не всегда можно 
рассчитывать на их поддержку: A man can take care of ten children, but some-
times ten children can‟t take care of one man. Малый просит, а вырастет – бро-
сит. Як бацькі кормяць дзеці, то дзеці скачуць, а як бацькі на дзіцячым хлебе, 
то плачуць. 

Во всех паремиях данной группы взросление детей оценивается отрица-
тельно. Для родителей этот период связан с эмоциональными переживаниями 
и материальными затратами. 

Во многих паремиях подчеркивается или подразумевается противопо-
ложное отношение родителей и детей друг к другу: любовь родителей и эго-
изм детей: Родительское сердце – в детях; детское сердце – в камне. Отец 
накопил, а сын раструсил. Бацька нажываў горбам, а дзеткі пражылі горлам. 
Бацька няхай едзе араць: яго коні знаюць, а я пайду ў карчму: мяне там 
чакаюць. Харошы сынок: бацька тапіўся, сын глядзеў і не бараніў, бо ў новых 
ботах быў. Бацькі пазухі падзяруць, дзецям носячы,а дзеці – ад бацькоў 
хаваючы.  

В английских, русских и белорусских паремиях подчеркивается, что в 
основном дети похожи на своих родителей. Центральное место в этой груп-
пе занимают две русские, две английские и две белорусские пословицы, по-
строенные по единой когнитивной модели: Like mother, like daughter. Like fa-
ther, like son. Каков батюшка, таковы у него и детки. Какова матка, таковы 
и детки. Якія бацькі, такія і дзеці. Якая мая мама, такая я і сама. 

Похожесть детей на своих родителей выражает большое количество ино-
сказательных пословиц, причем некоторые образы и языковые выражения в 
русских, английских и белорусских паремиях совпадают. Сюда в первую оче-
редь относится пословица с образом недалеко падающего от яблони яблока. 
Обязательное сходство детей и родителей видится через зависимость качества 
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плода от того дерева, на котором он рос: The apple never falls far from the tree. 
Недалеко от дерева яблочко падает. Яблыка ад дрэва далека не коціцца.  

В целом русских и белорусских паремий о сходстве детей и родителей 
больше, чем английских: Нечего дивовать, такова была и мать. Отец рыбак, 
и дети в воду смотрят. Каков отец, таков и молодец. У добрых бацькоў і 
дзеці добрыя. Добрага бацька – добрыя дзеці, ліхога – ліхія. Па татку 
дзіцятка. Ад злой маткі злыя і дзеткі. 

Есть группа пословиц, в которых утверждается, что дети могут быть 
не похожи на своих родителей: Few sons indeed are like their parents. A wise 
man commonly has foolish children. В семье не без урода. Сям‟я не без вырадка.  

В паремиях всех трех языков подчеркивается необходимость правиль-
но воспитывать детей. В этих пословицах можно найти много полезных со-
ветов. В пословицах подчеркивается, что воспитание детей – это родитель-
ский долг, к которому надо подходить со всей ответственностью: Better un-
born than unbred. Train up a child in the way he should go. Умел дитя родить, 
умей и научить. Хто дзяцей мае, няхай навучае.  

Воспитанием детей надо заниматься с самого раннего детства, т.к. 
впоследствии будет сложнее их перевоспитать, причем, чем старше становят-
ся дети, тем сложнее их перевоспитать: Give me a child for the first seven years, 
and you may do what you like with him afterwards. A tree must be bent while 
young. As the twig is bent, so is the tree inclined. Youth and white paper take any 
impression. Ломи дерево, пока оно молодо. Не учили, когда поперек лавки ло-
жился, а во всю вытянулся, так и не научишь. Гні галінку, пакуль 
маладзенькая. Да пяці год пястуй дзіця, як яечка, да сямі пасі, як авечку, тады 
выйдзе на чалавечка. Тады трэба было секчы, як упоперак лаўкі мог легчы. 
Што ў дзяцінстве выхаваеш, на тое ў старасці абапрэшся. 

Пословицы «A tree must be bent while young», «Ломи дерево, пока оно 
молодо», «Гні галінку, пакуль маладзенькая» совпадают по использованным 
образам. В этих пословицах ситуация воспитательного воздействия на ребенка 
видится через ситуацию физического воздействия на дерево. Интересно отме-
тить, что и в английской пословице «Give me a child for the first seven years, 
and you may do what you like with him afterwards», и в белорусской «Да пяці год 
пястуй дзіця, як яечка, да сямі пасі, як авечку, тады выйдзе на чалавечка» 
возраст именно до семи лет считается решающим в формировании личности.  

Паремии предупреждают, что баловать детей нельзя, т.к. это приводит 
к развитию плохих черт личности: капризности, своенравности, бесхарактер-
ности: Mother‟s darlings are but milksop heroes. He that cockers his child, pro-
vides for his enemy. Засиженное яйцо всегда болтун, занянченный сын всегда 
шалун. Кто детям потакает, тот потом слезу проливает. Пусти детей по 
воле, сам будешь в неволе. Хто дзяцей балуець, вяроўку ім на шыю гатуець. 
Дасі дзецям волю, адбярэш долю. 

В английской, русской и белорусской культурах отражен противопо-
ложный взгляд о значимости сыновей и дочерей. Русская и белорусская 
культура – культуры с мужской доминантой, поэтому гордостью и надеж-
ностью семьи является сын, для англичан наоборот: My son is my son till he 
gets him a wife, but my daughter is my daughter all the days of her life. Marry your 
daughter and eat fresh fish betimes. Корми сына до поры: придет пора – сын 
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тебя покормит. У каго сынкі – гатовыя сумкі, а ў каго дочкі – ходзяць без 
сарочкі. 

Паремии с концептом «родители» повествуют о значимости родите-
лей: One father is enough to govern one hundred sons, but not a hundred sons one 
father. One father is more than a hundred schoolmasters. One good mother is worth 
a hundred schoolmasters. A man‟s mother is his other God. An ounce of mother is 
worth a ton of priests. На свете все найдется, кроме отца и матери. Все ку-
пишь, а отца-матери не купишь. Золото и серебро не стареют, отец и мать 
цены не имеют. Как Бог для людей, так отец для детей. Мать праведна – 
ограда камена. Усяго за грошы купіш, апроч бацька-мацеры. Пры сонейку 
цепла, пры мамцы добра. Без роднай мамачкі заклююць галачкі. Няма лепшай 
хаткі, як родная матка. 

Для выражения значимости родителей в английских паремиях исполь-
зуются количественные данные: a hundred, a ton. Такая гиперболизация под-
черкивает большую значимость родителей для детей. Характерной чертой 
русских и белорусских пословиц данной группы является одновременное 
упоминание в нескольких пословицах значимости отца и матери. Образ 
матери в пословицах имеет лишь положительную коннотацию: доброта, 
забота, радость, теплота. 

Паремии всех трех языков подчеркивают важность уважения родите-
лей и послушания им. В английских паремиях лишь постулируется важность 
уважения родителей и ничего не говорится о положительных или 
отрицательных последствиях уважения или неуважения детьми родителей: 
Honor thy father and thy mother. Speak good of pipers, your father was a fiddler. В 
русских паремиях помимо подчеркивается тот факт, что уважение родителей 
– залог долголетия детей: “Кто родителей почитает, тот вовеки не погиба-
ет”. В белорусских паремиях постулируется не только то, что родителей 
необходимо уважать, но и то, что уважение родителей –залог не только своего 
благополучия, но и будущего счастья собственных детей: “Хто бацьку шануе, 
той і дзецям добрую долю гатуе”, а дети, неуважающие родителей, не будут 
счастливы: “Хто бацьку і маці зневажае, той дабра не знае”, и такие 
детизаслуживают строгого наказания: “Хай таму дзіцятку язык адваліцца, 
калі на людзях бацьку няславіць”. 

Сила и значимость материнской любви в паремиях всех трех языков 
передается с помощью гиперболы: A mother‟s love will draw up from the depth 
of the sea. Материнская молитва со дна моря вынимает. Матчына малітва з 
дна мора дастане. 

Таким образом, в паремиях с концептом «дети» нашло отражение 
эмоционально-оценочное отношение к наличию и поведению детей в семье, к 
различным типам взаимоотношений детей и родителей, к принципам 
воспитания. Паремии с концептом «родители» подчеркивают значимость 
родителей, важность уважения родителей и послушания им. Представление 
концептов «родители», «дети» в сравниваемых паремиях имеет существенные 
сходства, которые проявляются в наличии общих установок культуры. 
Выделенные различия являются несущественными и не влекут проблем в 
процессе коммуникации. 
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В статье рассмотрены теоретические основы сопоставительной лингвистики, це-
лью которой является выявление сходств и различий двух и более языков на всех уров-
нях языковой структуры. Приведены мнения исследователей разных направлений в об-
щем языкознании: сравнительной, сопоставительной и контрастивной лингвистики. Рас-
смотрен интерферированный характер пиджина, созданного на основе двух контакти-
рующих языков, английского и русского. Отдельное внимание уделено особенностям 
преподавания иностранных языков в контексте сопоставительного обучения. 
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The article discusses the theoretical foundation of comparative linguistics, the purpose 
of which is to identify the similarities and differences between two or more languages at all 
levels of the language structure. The opinions of researchers of different directions in general 
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В век мировой глобализации и межкультурной коммуникации возрас-
та-ние объемов информации на иностранном языке вызывает повышенный 
интерес к лингвистическим исследованиям. Взаимосвязь языков и культур, 
важность их совместного изучения не вызывает сомнений. Однако важно 
отметить, что существенные особенности языка и тем более культуры 
вскрываются при сопоставлении, при сравнительном изучении языков и тем 
более культур [1, с. 32].  

Сопоставительным исследованием языков занимается специальный раз-
дел языкознания под названием сопоставительная, или контрастивная, линг-
вистика. Некоторые исследователи (И. А. Стернин, А. Гудавичюс, 
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В. М. Мокиенко) разделяют эти два направления, отмечая, что сопостави-
тельное языкознание является преимущественно теоретическим направлени-
ем, а контрастивная лингвистика представляет собой связующее звено между 
теоретической лингвистикой и прикладным языкознанием. Мы будем при-
держиваться точки зрения В. Н. Ярцевой, использующей термины «сопоста-
вительная лингвистика» и «контрастивная лингвистика» в качестве синони-
мов. По мнению В. Н. Ярцевой, второму термину отдается предпочтение из-за 
его большей традиционности и выделения несходных (контрастивных) черт 
[2, с. 17]. Поэтому в данной статье мы рассматриваем понятия только сравни-
тельной и сопоставительной лингвистики.  

В отличие от сравнительного (сравнительно-исторического) исследо-
вания языков, сравнивающего признаки языков одной группы в историческом 
аспекте и устанавливающего их родство в процессе их развития, при сопоста-
вительном исследовании признаки языков сопоставляются на временном эта-
пе их существования. Объектом сопоставительного исследования обычно яв-
ляются два языка (реже три и более) – родственных и неродственных, контак-
тирующих и неконтактирующих. Как правило, для сопоставления выбираются 
контактирующие языки, носители которых находят точки соприкосновения в 
разных областях жизни: политике, экономике, культуре, повседневной жизни. 
Кроме того, эти языки являются разноструктурными, т. е. значительно расхо-
дятся друг с другом по дифференциальным признакам, например: русский и 
английский, русский и туркменский, русский и китайский и т. д. 

Становлению контрастивной лингвистики способствовали Р. Ладօ, 

Ш. Балли, В. Скаличка, Э. Кօсериу, Р. Дж. Ди Пьетрօ, Ч. А. Фергюсօн, 

Г. Никкель и др. [3, с. 6]. Однако сопоставление разных языковых систем не 
является уделом только профессиональных лингвистов сферы научной компа-
ративистики и контрастивистики, специалистов в области теории перевода. 
Сопоставление языков происходит и в бытовой реальности, когда в ситуации 
языкового контраста оказываются обычные люди, «наивные пользователи 
языка». Как утверждал русский композитор М. Глинка, музыку создает народ, 
композиторы только аранжируют ее. Многие сказки, принадлежащие перу ве-
ликих писателей, создаются на фольклорном материале. Точно так же обстоит 
дело и с языковыми контрастами.  

Особый интерес для лингвистов представляют собой пиджины (англ. ис-
каж. pidgin). Они создаются на основе двух и более контактирующих языков и 
характеризуются ограниченной лексикой, неустойчивой грамматикой, мини-
мальным набором функций и отсутствием этнической базы носителей. 

Одним из таких пиджинов стал популярный неологизм «рунглиш» 
(русский + English), своеобразный псевдодиалект, на котором заговорили в 
Америке эмигранты из СССР. Сам термин появился в 2000 году на борту 
Международной космической станции, где космонавты, не в полной мере 
владеющие родными языками друг друга, общались между собой. Пиджины в 
основном существуют в устной форме, однако в художественной литературе 
они тоже достаточно широко представлены. Например, пиджин, созданный с 
участием русского и английского языков, можно встретить в рассказе 
В. Г.  Короленко «Без языка» (1895 г.), романе В. Аксенова «Новый сладост-
ный стиль» (1998 г.) и эссе Т. Толстой «Надежда и опора» (1998 г.): «как ты 
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сегодня дуинг (doing)», «фиксануть брекфаст (to fix breakfast)», «полпаунда 
(pound) свисс-лоу-фетного (swiss low-fat) творогу» … 

Благодаря доступности интернета, сегодня можно об этом явлении не 
только прочитать, но и услышать. Так, например, блогер с именем Crazy Rus-
sian Dad приводит примеры рунглиша с краткими пояснениями на английском 
языке [4]: 

Я сегодня шопала (to go shopping). Все было на сейле (sale). Я была про-
сто крейзи (crazy)! 

Какую машину ты драйваешь (to drive)? 
За кого вы вотали (to vote)? 
Вам послайсить (to slice) или пописить (piece)? 
Заметим, что «обрусевшие» английские слова произносятся им с ис-

ключительно русским акцентом, с сохранением фонетических и грамматиче-
ских аспектов родного языка.  

В другом примере эмигрантка Зоя Вексельштейн (Zoe Vekselshtein) в 
своем интервью изъясняется следующим образом [5]: 

«Он очень affordable, он может помочь женщинам одеться from jeans to 
sweatshirts… Business woman может зайти одеться в business suit… Это очень 
important для сегодняшнего economy и specially шо у него prices are very very 
reasonable… Эти же clients приходят ко мне… У меня хороший staff, и он по-
чти 20 лет с нами работает…» 

Ее речь содержит лексику двух языков, при этом эмигрантка употреб-
ляет слова и выражения каждого языка в соответствии с тем произношением, 
которое изначально существует в родном языке. 

Приведенные выше примеры демонстрируют интерферированный ха-
рактер высказываний, при котором речевая программа с родного языка пере-
носится на иностранный, в результате чего смешиваются дифференциальные 
признаки контактирующих языков.  

Очевидно, что операционная структура в этих языках различна, при от-
боре языковых средств в речи появляются номинанты одного из языков в со-
четании конструкциями (в нашем случае, с грамматическими и фонетически-
ми) другого языка, т. е. происходит наложение двух систем, что, в свою оче-
редь, приводит к появлению интерференции. 

Надо заметить, что современная лингвистика не имеет единого подхода 
к употреблению термина «интерференция». Наличие вариантов в понимании 
данного явления говорит о том, что методика его изучения находится пока 
еще в стадии развития.  

Отталкиваясь от работы У. Вайнрайха, под интерференцией понимают-
ся «случаи отклонения от норм, которые происходят в речи двуязычных в ре-
зультате того, что они знают больше языков, чем один, т. е. вследствие языко-
вого контакта» [6, с. 22]. Некоторые исследователи (С. Г. Томасон, Т. Кауф-
ман) разделяют понятие интерференции и прямого заимствования, однако мы 
будем придерживаться первоначального «вайнрайховского» понимания для 
любых изменений контактного происхождения в языковой системе. 

Разумеется, интерференция возникает не только на лексическом уровне 
(как во втором случае), она может присутствовать в синтаксисе (например, 
неестественный порядок слов в предложении), грамматике (использование 
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предлогов аналогично использованию в родном языке), фонетике (отсутствие 
необходимой редукции гласных, ненужное озвончение согласных перед глу-
хими, ровная вопросительная интонация и т. д). Очевидно, что в разных ас-
пектах языковой системы интерференция ведет себя следующим образом: чем 
ниже уровень владения иностранным языком, тем сильнее фонетическое, 
грамматическое и лексическое интерферирующее воздействие. 

Отмечая явления, происходящие в языковых сообществах, необходимо 
обратить внимание на то, что соотношение языков может меняться в пользу 
того или иного языка. При создании соответствующих условий язык может 
частично деградировать, перестать развиваться, выйти из употребления, либо 
возродиться, поддерживаться и доходить до уровня официального признания.  

В некоторых странах существует диглоссия, языковая ситуация, при ко-
торой в обществе равноправно сосуществуют два языка: один из которых ис-
пользуется для повседневного общения (дома и на улице), а другой – в офици-
альных ситуациях (в администрации, образовании, на телевидении).  

Например, в Парагвае официальным языком является испанский, а 
национальным языком – гуарани. В немецкоязычной Швейцарии в семье го-
ворят на диалекте, а в школе – на стандартном немецком. В ряде регионов 
Шотландии в формальных ситуациях используется английский, а в нефор-
мальных – шотландский.  

А в Канаде, кроме принятых на федеральном уровне английского и фран-
цузского, в обиходе используется более 200 «домашних» языков. Участники 
коммуникации в странах с диглоссией делают сознательный выбор между раз-
ными коммуникативными средствами и используют то из них, которое обеспе-
чивает коммуникацию наилучшим образом. Заметим, однако, что диглоссия в 
стране не обязательно предполагает билингвизм всех ее граждан. 

Особое место в сопоставительном языкознании между исследователя-
ми-лингвистами и «наивными пользователями языка» занимают преподава-
тели иностранных языков. Известный американский лингвист Дуайт Болин-
джер, например, утверждал, что «контрастивная лингвистика родилась из 
опыта преподавания.  

Каждый преподаватель иностранного языка знает, а каждый изучающий 
иностранный язык скоро обнаруживает, что родной язык в определенных и 
предсказуемых случаях мешает усвоению второго языка» [3, с. 7]. Авторитет-
нейший на русскоязычном пространстве лингвист Л. В. Щерба в известной 
работе «Преподавание иностранных языков в средней школе» также постоян-
но подчеркивал значимость сопоставления родного и чужого языка. Поэтому 
можно согласиться с тем, что в современную эпоху потребность в расширении 
преподавания иностранных языков обусловила необходимость их контрастив-
ного изучения [2, с. 19].  

В стремлении понять законы, управляющие этими процессами, пересе-
каются теория языка и практика его преподавания. На уровне языковой карти-
ны мира не видны различия между родным и изучаемым языком и культурой, и 
это создает большие трудности в практике преподавания иностранных языков.  

Все проблемы обнаруживаются только при сопоставительном изучении 
по меньшей мере двух языков и культур. Как с вершины горы открываются 
новые дали и горизонты, так с уровня знания по крайней мере двух языков и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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двух культур открываются скрытые свойства и, соответственно, скрытые 
трудности, которые не видны с уровня одного языка [1, c. 34]. 
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менных информационных технологий в образовательный процесс. Выделяются преиму-
щества и достоинства их использования в высшем учебном заведении. Проанализирована 
значимость применения виртуальных технологий в учебном процессе. Автор указывает 
на проблемы, которые возникают в ходе реорганизации традиционной модели образова-
ния, предлагает возможные пути их решения. Определяется роль преподавателя нового 
поколения в современном информационном обществе. 
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Современный этап развития общества характеризуется неуклонным ро-
стом его информатизации, которая проникает во все сферы человеческой жиз-
недеятельности. В нынешних условиях мы уже говорим о глобальном инфор-
мационном пространстве, а, значит, и о современном информационном обще-
стве, где информация и знания оказывают решающее воздействие на образ 
жизни людей, их работу, образование.  

Затрагивая сферу образования, нельзя не отметить, что компьютерные 
технологии уже давно стали неотъемлемой частью образовательного процес-
са, а благодаря интенсивному развитию современных информационных тех-
нологий, процесс обучения выходит на совершенно новый уровень. Использо-
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вание инновационных информационных технологий и технологий мультиме-
диа в образовании кардинально меняет существующую систему обучения. 
При этом претерпевает модернизацию учебный процесс, происходит обновле-
ние образовательных традиций.  

Глобализация информационного пространства с его неограниченным 
контентом, а также формируемые на его базе образовательные платформы поз-
воляют достигнуть качественно нового уровня образования, где с помощью 
виртуального компонента учебный процесс приобретает новые формы.  

Использование новых информационных технологий в сфере образо-
вания обеспечивает более эффективное решение его традиционных проблем. 
Нельзя не согласиться с тем, что уровень информатизации образовательного 
процесса в вузе является индикатором его научно-методического потенциала, 

эффективности его функционирования 
и устойчивогоразвития, конкурентоспособности в 
мировом информационно-образовательном пространстве. «Практика исполь-
зования информационно-компьютерных технологий (как в вузе в целом, так в 
его отдельных подразделениях) в известной мере определяет готовность выс-
шего учебного заведения к интенсификации производства новых знаний и по-
вышению качества подготовки специалистов. От этого существенно зависит 
престиж вуза, его настоящее и будущее экономическое состояние» [1, с. 7]. 

Таким образом, можно утверждать, что инновационные информаци-
онные технологии представляют собой главную движущую силу развития со-
временного высшего учебного заведения. 

Одним из самых распространенных видов внедрения информациион-
ных технологий в вузе является дистанционное обучение. Наверное, нельзяго-
ворить о нем, как о совершенно новой технологии, так как на протяжении 
многих десятков лет в вузе существовала, так называемая заочная форма обу-
чения. Но, очевидно, что на данном этапе развития общества эта форма обра-
зовательного ресурса исчерпала свой потенциал, и на ее основе сформировал-
ся новый тип – дистанционное обучение.  

Дистанционные образовательные технологии подразделяются на син-
хронные и асинхронные, что позволяет проводить занятия, как в режиме ре-
ального времени, так и выносить вопросы для обсуждения на форум после са-
мостоятельного изучения материаластудентами. Таким образом, на примере 
дистанционных образовательных технологий мы видим, как преобразуются и 
изменяются форматы обучения, в рамках которых, уже новых форматов, ши-
роко применяются современные смартфоны, ноутбуки и настольные компью-
теры, карманные компьютерные планшеты, а также инновационные облачные 
интернет-технологии, новые средства связи Skype, Viber и иные виртуальные 
технологии. Несомненно, возможность использования этих устройств и тех-
нологий позволяет, во-первых, получить доступ к различным ресурсам ин-
формации, которые неизбежно повышают качество высшего образования, во-
вторых, создавать новые формы проведения занятий, к примеру, интерактив-
ные видеоконференции, теледебаты, чат-занятия, веб-конференции, аудиолек-
ции и, в-третьих, расширить формы организации самостоятельной учебной 
работы студентов. 
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Как следует из вышесказанного, дистанционные образовательные тех-
нологии меняют содержание обучения, саму систему организации учебного 
процесса, а также систему форм построения занятий. При этом, открываются 
новые, ранее не доступные возможности, как для преподавателя, так и для 
обучаемых. 

Сегодня в белорусских вузах наблюдается интенсивный процесс ин-
форматизации обучения, что приводит к активному внедрению современных 
интернет-технологий в сферу образовательных услуг. Если говорить о формах 
дистанционного обучения, то, самым популярным его видом на данный мо-
мент является смешанное. Оно подразумевает сочетание информационных 
технологий с традиционной классно-урочной системой проведения занятий, 
где происходит интеграция элементов дистанционного обучения в учебное 
занятие в классе, лицом к лицу с преподавателем. Важно, чтобы на этапе пла-
нирования занятий с дистанционным обучением преподаватель оценил эф-
фективность его использования, был убежден в его уместности и оправданно-
сти. Задача преподавателя состоит в оптимальном сочетании использования 
инновационных информационных ресурсов, традиционных печатных учебни-
ков, развития новых форм сотрудничествапреподавателя со студентами в 
смешанной среде. 

На подготовительном этапе следует изучить саму технологию, для того 
чтобы, с одной стороны, в полной мере раскрыть и использовать все ее досто-
инства, а, с другой, предусмотреть и, по возможности, минимизировать недо-
статки. Поэтому, шаг по внедрению элементов дистанционного обученияв 
учебный процесс должен быть заблаговременно глубоко обдуман и тщательно 
проанализирован. Как подчеркивает Л. Г. Гордон, «педагоги не должны идти 
на поводу у технологии… особенно важно не допустить смещения внимания с 
содержания и смысла образования к способу передачи материала» [2, с. 2].  

Одним из преимуществ смешанного обучения является то, что препода-
ватель может творчески комбинировать различные веб-технологии, продук-
тивно применять различные методические приемы и педагогические подходы. 
Но при этом, целесообразно заранее продумать и разработать типы смешан-
ных комбинаций, которые наилучшим образом будут способствовать выпол-
нению поставленных академических задач.  

Рассматривая аспект информатизации образовательного процесса, следу-
ет отметить, что радикально меняется традиционная роль преподавателя. Л. Г. 
Гордон утверждает, что «он перестает быть авторитарным и единственным ис-
точником знания, и становится руководителем и помощником обучающихся в 
образовательном процессе» [2, с. 2]. Следовательно, реорганизация образова-
тельного процесса и вхождение его в информационное пространство требует 
педагога нового поколения, педагога с такой квалификацией и знаниями, кото-
рый бы отвечал современным требованиям и мог решать задачи по внедрению 

инновационных технологий в учебную деятельность.Такой педа-
гог должен постоянно работать над повышением своей компетент-
ности и профессионального уровня в сфере методологии дистанционных обра-
зовательных технологий. 
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Что примечательно, в рамках информатизации образовательного про-
цесса на преподавателя возлагается задача по формированию и повышению 
информационной культуры и информационной компетентности студента.  

Преподаватель, во-первых, помогает ориентироваться в виртуальной ин-
формационной среде и отбирать нужную информацию, развивает умение ее 
обобщать, анализировать, и использовать виртуальный образовательный ресурс 
в своей учебной деятельности для успешного овладения предмета учения.  

А во-вторых, очень важна воспитательная составляющая в новом реорга-
низованном учебном процессе, которая заключается в том, чтобы сформиро-
вать у студента информационное мировоззрение, научить его корректно и леги-
тимно пользоваться информационными данными, исключить противоправные 
действия в информационной среде, которые могут нанести моральный или ма-
териальный ущерб личности, юридическому лицу, государству.  

Как видим, залог успешности будущего молодого специалиста в нема-
лой степени определяется и тем, насколько преподаватель будет способство-
вать его становлению культуры непрерывного учения и насколько сможет по-
мочь молодому человеку овладеть знаниями информационной культуры. 

Процесс информатизации образования представляет быстро растущую 
тенденцию и, на наш взгляд, носит необратимый характер. Высшие учебные 
заведения, которые интенсивно внедряют инновационные виртуальные техно-
логии в учебную деятельность, несомненно, будут более конкурентоспособ-
ными на рынке образовательных услуг. Но вместе с тем, использование этих 
технологий должно быть обдуманным, уместным и оправданным. В новой об-
разовательной среде возникают новые проблемы и требуют решений новые 
задачи, и только преподаватель, который постоянно повышает свою квалифи-
кацию и совершенствует свое мастерство, способен принять эти вызовы со-
временного образования и грамотно формировать профессиональную компе-
тентность будущего специалиста. 
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В статье анализируется словарный запас и правильное употребление лексики в 
профессиональной сфере во время презентаций, переговоров, подписании договоров и 
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контрактов. Автор подчеркивает важность умения выражать свои мысли грамотно и 
лаконично, а также приводит примеры различных коллокаций, способствующих 
развитию иноязычной компетенции обучаемых. Автор статьи полагает, что 
ограниченное количество аудиторных часов, увеличение объема лексического материала 
и самостоятельной работы заставляют искать новые пути оптимизации обучения. 
Многими зарубежными и отечественными лингвистами отмечается, что коллокации 
являются основной движущей силой в достижении этой цели. В статье подчеркивается 
важная роль изучения коллокаций в целях успешной коммуникации.  

Ключевые слова: лексика, коллокации, лексические единицы, лексические 
упражнения. 

COLLOCATIONS IN TEACHING ENGLISH 
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The article deals with lexis as an important aspect in teaching a foreign language. 
Expanding vocabulary and using it correctly in a professional sphere during presentations, 
negotiations, signing agreements and contracts, the ability to express thoughts clearly and 
concisely, developing foreign language competence is one of the most important tasks of 
teaching foreign languages at a university. The author considers that the limited number of 
class hours, the increased volume of lexical material and the volume of independent work 
make people look for new ways to optimize learning. Many foreign and national linguists 
believe that collocations and lexical chunks are the main driving force in achieving this goal. 
The article indicates the important role of studying collocations with a view to successful 
communication.  

Keywords: lexis, collocations, lexical units, lexical exercises.  

Целью обучения иностранному языку в вузе является формирование у 
студентов коммуникативной компетенции, которая, в свою очередь, 
предполагает овладение лексическими единицами во всем их многообразии, 
как в разговорно-бытовой, так и профессиональной сфере. Уже на начальном 
этапе при обучении иностранному языку одной из главных задач является 
формирование лексического запаса. 

Многие лингвисты отмечают, что хотя грамматика играет важную роль 
в обучении иностранному языку, ее роль часто завышается. Не сложность 
грамматического материала, а расширенный лексический запас является 
главным отличием владения иностранным языком на среднем и продвинутом 
уровнях. Грамматические навыки формируются после неоднократного 
повторения одних и тех же структур, оставаясь часто самой большой 
проблемой учащихся. Но даже после прочного усвоения грамматического 
материала и большого запаса лексики, речи нет, фраза на выходе очень далека 
от того, как она звучит на устах тех, для кого этот язык родной. И 
неудивительно, так как учащиеся пытаются использовать в первую очередь 
грамматику для выражения своей мысли. Некоторые лингвисты считают, что 
язык состоит из лексических блоков, состоящих из нескольких готовых 
словосочетаний, а не из традиционных лексики и грамматики. Г. В. Рогова 
пишет, что «именно лексика передает непосредственный предмет мысли в 
силу своей номинативной функции, она поэтому проникает во все сферы 
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жизни, помогая отразить не только реальную действительность, но и 
воображаемую» [1, с. 54]. К грамматике мы должны обращаться тогда, когда 
не можем выразить то, что хотим, лексически. Сложные идеи чаще 
выражаются лексически. Из всех языковых средств, лексика является самым 
важным компонентом речевой деятельности. 

Термин «коллокация» подразумевает словосочетание, состоящее из 
нескольких часто повторяющихся слов, где один компонент выбирается по 
смыслу, а другой напрямую зависит от первого.Эти компоненты относительно 
постоянны, идиоматичны в переводе и неразрывны как единица перевода. 
Многие лингвисты, в том числе Майкл Льюис, упоминают знаменитую фразу 
Фирса: ―You shall know thew ord by the company it keeps‖ [2, с. 46]. что 
соответсвует русской пословице ―скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты‖. 
Коллокации непредсказуемы в виду их идиоматичности. Они должны 
изучаться как лексические блоки, а не отдельные слова. Выражение Don‟t sell 
your self short нельзя понимать буквально, иначе оно не будет иметь смысл; 
фраза означает ―знай себе цену, не занижай свои способности‖. Изучающие 
английский язык могут и не знать, что commit fraud и perpetrate fraud могут в 
равной степени быть употреблены в речи, но нельзя сказать perpetrate suicide, 
только commit suicide. Можно сказать bake a cake, но нельзя bake pancakes; 
говорят make pancakes.  

Некоторые словосочетания являются устойчивыми и есть только один 
правильный вариант этого словосочетания. Их нужно сразу запоминать с теми 
словами, которые употребляются с ними. Это позволит сделать речь более 
беглой и избежать возможных ошибок. Устойчивые словосочетания обычно 
имеют структуру глагол + существительное, хотя могут иметь и другую. 
Типичные структуры лексических коллокаций прилагательное + 
существительное, существительное + существительное, глагол + предлог, 
глагол + наречие, наречие + прилагательное.  

Некоторые коллокации являются свободными: economic reform, 
economic growth, economic development, tax revenue, tax evasion, tax haven, 
income tax, consumer goods. Как правило, свободно-фиксированные 
словосочетания достаточно широко используются студентами. Для развития 
коллокационной компетенции полезны следующие упражнения: 

Identify the least likely collocation in the set: 
significant change 
climate change 
stable change 
gradual change 
Match the verbs in the boxes on the left with their most likely collocates on 

the right: 
1. transform  a)system 
2. overhaul  b)regime 
3. overthrow  c) voltage 
Некоторые коллокации представляют собой застывшие словосочетания, 

состоящие из нескольких лексических компонентов, как, например, to lay down 
the law, to bend the rules, to beat about the bush. Учащимся следует избегать 
обобщений коллокаций, а также автоматически переносить правила, которые 
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свойственны их родному языку. Например, ни один глагол не сочетается со 
словом photo, только глагол take: take a photo, хотя русскоязычные студенты 
часто переводят с русского языка как make a photo, что совершенно 
недопустимо. Таким образом, зная слово photo, можно сразу сказать, что слово, 
которое должно быть рядом, будет take. Коллокации to hit the road и to hit the 
roof имеют один и тот же глагол, но переводятся отправиться домой и выйти 
из себя.  

Многие авторы считают, что хорошее знание коллокаций повышает 
уровень владения языком. Носители языка говорят бегло потому, что у них 
огромный запас коллокаций, которые они легко извлекают из памяти. Во 
время занятий преподаватель должен обращать внимание учащихся на такие 
коллокации, которые соответствуют их уровню владения языком и являются 
достаточно употребительными. Не стоит тратить время на заучивание тех 
словосочетаний, которые могут не понадобиться. И, конечно, не стоит 
пренебрегать переводом коллокаций.  

В курсе «Деловая переписка на английском языке» студенты сталкиваются 
с большим количеством коллокаций. И если сначала они вызывают затруднения в 
запоминании, в процессе отработки студенты по достоинству начинают их 
ценить, так как они делают письменную и устную речь более беглой.  

Например, выражение subject to: prices are subject to change without 
notice на русском звучит: цены могут быть изменены без уведомления. 
Коллокации cash discount – скидка за платеж наличными, quantity discount – 
скидка за количество закупаемого товара, trade discount – торговая скидка 
экономичны и аутентичны. Русское выражение товары, о которых идет речь, 
передается коротко the goods in question. Поскольку словосочетаний 
существует огромное множество, а причину сочетаемости иногда невозможно 
объяснить и понять, студенты прибегают к тому, что переводят буквально, 
упрощают словосочетания, выражают все грамматически. Лексические блоки, 
то есть устойчивые словосочетания, несут в себе прагматический элемент и 
позволяют лаконично выразить мысль. 

В написании эссе коллокации просто незаменимы. Перед написанием 
эссе преподаватель может выполнить со студентами ряд упражнений на 
коллокации, повторив их значение, употребление, особенности, ограничения. 
Такие слова как aspect, argument, point, fact, часто используются в эссе. В 
словаре Oxford Collocations Dictionary ESL мы находим: [3, с. 54]. 

Aspect (noun) 
Adj. +aspect: central, crucial, key, main, major, negative, worst, practical.  
Verb+ aspect: have, take on, consider, focus on explore, discuss, etc.  
Argument (noun) (reason supporting opinion)[3, с.49]. 
Adj. + argument: main, good, powerful, valid, compelling, conclusive, 

persuasive. 
Point (noun) (thing said as part of a discussion)[3, с. 593]. 
Adj. +point: valid, important, subtle, moot, crucial, key, salient, 

controversial. 
Verb + point: illustrate, prove, emphasize, press, etc.  
В тех случаях, когда какая-либо единица имеет несколько различных 

значений, часто именно окружающие ееколлокаты устраняют ее 
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неоднозначность, указывая именно на то конкретное значение, которое 
имелось в виду вданном случае [4, с. 124]. Знание коллокаций позволит не 
только избежать возможных ошибок сочетаемости, но также поможет сделать 
эссе более аргументированным, поскольку эти коллокации требуют примеров, 
что и делает эссе более убедительным.  

Льюис также отмечает, что студенты часто жалуются на отсутствие идей 
при написании эссе. Подборка существительных по теме эссе, а затем 
словосочетаний, в которых они чаще всего встречаются, помогает генерировать 
идеи, аргументы, сделать выводы. Например, при написании эссе о смертной 
казни, такие выражения как criminal law, death penalty, capital punishment, break 
the law, criminal record, find somebody guilty, rehabilitate criminals, to stand trial, to 
plead guilty, помогут найти правильные аргументы и выстроить эссе. Особое 
внимание должно быть уделено коллокациям с глаголами. Стиль письменной 
речи заметно улучшится с ипользованием коллокааций.  

Студенты, имеющие в распоряжении большой запас коллокаций, лучше 
воспринимают новости на иностранном языке. Получение информации в 
короткий срок обусловлено целевой аудиторией, поскольку это, в основном, 
деловые люди: политики, экономисты, государственные служащие. Этому 
стилю ствойственна унифицированная подача материала. Такие коллокации 
как stock market, impose sanctions, curb a nuclear programme, death toll, 
announce a unilateral ceasefire, concede defeat, trigger a banking crisis и многие 
другие часто встречаются в новостях, и знание их помогает быстрее 
переработать информацию.  

На продвинутом уровне студенты должны без помощи преподавателя 
развивать свою коллокационную компетентность. Читая тексты, слушая 
иноязычную речь, новости, студенты должны находить коллокации и 
заучивать, а затем активно использовать их в письменной и устной речи. 
Благодаря информационным технологиям, роль преподавателя, как источника 
знаний, уменьшается. В настоящее время имеется огромное количество 
словарей коллокаций, есть электронные словари, которые помогают научиться 
правильно сочетать слова, правильно переводить. 

Таким образом, семантическая полупрозрачность и грамматическая 
ограниченность делают коллокации проблемными. Обманчивая легкость на 
первый взгляд и недостаточное внимание к комбинированию слов приводят к 
ошибкам. Регулярная работа над коллокациями, поиск их в текстах, работа над 
ошибками позволит заменить грамматически громоздкие предложения с 
упрощенной лексикой на готовые лексико-грамматические словосочетания и 
повысить беглость речи говорящего.  
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К ВОПРОСУ О КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

В СЕМАНТИКЕ СОБЫТИЙНЫХ ИМЕН 

И. Н. Ивашкевич 

Белорусский государственный университет, 
 пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, ivash@tut.by 

Статья посвящена вопросу концептуализации пространства и пространственных 
отношений в семантике природных пространств, которые являются активным источни-
ком метафоризации в английском языке, с точки зрения когнитивного подхода к анализу 
языковых явлений. Представлена метафорическая модель Природные пространства → 
События, в которой репрезентированы определенные социально-исторические, религи-
озные и мифологические аспекты жизни английского социума. Подчеркивается специ-
фика вторичной концептуализации английских событийных имен, которая заключается 
в тесной корреляции пространственных и временных параметров. 

Ключевые слова: пространство; время; когнитивный признак; семантика; событий-
ное имя; концептуализация.  

ON THE ISSUE OF CONCEPTUALIZATION OF SPACE-TIME 
PARAMETERS IN THE SEMANTICS OF EVENT NOUNS 

I. Ivashkevich 

Belarusian State University 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, ivash@tut.by 

The article addresses the issue of conceptualization of space and spatial relations within 
the meanings of natural objects which are an active source of metaphorization in English in 
terms of cognitive approach to the analysis of language structures. The metaphorical model 
‗Natural objects → Events is presented that describes certain social, historical, religious and 
mythological aspects covering the life of English society. 

The author stresses the specific character of indirect conceptualization of English event 
nouns namely a strong correlation between spacial and temporal parameters.  

 

Keywords: space; time; cognitive feature; semantics; event noun; conceptualization.  

В настоящее время исследование познавательных процессов, связанных 
с восприятием, концептуализацией и категоризацией ПРОСТРАНСТВА и 
форм его репрезентации в языке, получило более полное освещение, благода-
ря глубоким теоретическим и методологическим установкам, а также инте-
грации междисциплинарных связей наук когнитивного цикла: философии, ко-
гнитивной психологии, когнитивной лингвистики, нейронаук, антропологии, 
социологии и т.д. Вопрос о пространстве и пространственных отношениях, а 
также формах их репрезентации в языке является по-прежнему одним из са-
мых насущных вопросов когнитивных исследований, что вполне закономерно, 
поскольку в координатах пространства и времени человек воспринимает, 
осмысляет и интерпретирует все доступное его восприятию и сознанию. 
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Важной предcтавляется задача выявления и описания межконцеп-
туального и межкатегориального взаимодействия в когнитивных процес-
сах вторичной категоризации природных пространств и описание когнитив-
ных моделей, в которых представлена определенная часть ментального позна-
ния мира представителями английского языкового сообщества. Перцептивные 
и пространственные характеристики, выявленные нами в значении первичных 
наименований английских природных реалий, свидетельствуют о том, что за 
данными языковыми формами стоят особые когнитивные образования, в ко-
торых отражены сложнейшие структуры знания об экологическом, историко-
культурном, социальном опыте и бытии английского социума, для которого 
природные пространства – это важнейшая часть среды обитания и жизнедея-
тельности. Вполне закономерно, поэтому, активное участие описываемых ха-
рактеристик в когнитивных процессах вторичной репрезентации мира как 
особого типа представления знания.  

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в процесссах 
вторичной номинации английские природные реалии являются активной сфе-
рой-источником нового знания о таких абстрактных понятиях, как неопреде-
ленное количество, время, научная терминология, социальные отношения, 
внутренний мир человека и др., свидетельствуя об «интерпретирующей дея-
тельности» языкового сознания, в котором выделяются существенные, зако-
номерные признаки предметов и явлений мира, абстрагируясь от их несуще-
ственных свойств и связей (см. работы [4], [5]).  

Дальнейший анализ показывает, что в когнитивных процессах метафо-
ризации природные пространства могут служить также источником опреде-
ленных событий исторического, религиозного, мифологического и социально-
го характера. Вслед за Н. Д. Арутюновой [2, c. 507], мы понимаем событие как 
концепт, служащий языковым классификатором непредметных значений, от-
ражающих все то, что происходит с действительностью (процесс, ситуация, 
состояние, действие, изменение, положение дел и пр.). В интерпретации Н. Н. 
Болдырева, «восприятие любого события, его концептуализация и представ-
ление в языке во многом определяется пространственной характеристикой 
данного события, то есть выделением объектов как определенных простран-
ственных ориентиров» [3, c. 212].  

В выявленной нами метафорической модели ПРИРОДНЫЕ ПРО-
СТРАНСТВА → CОБЫТИЯ, репрезентированы определенные социально-
исторические аспекты жизни английского социума либо в образах быстрого 
течения (education remains in a state of flux which will take some time to settle 
down), либо водораздела (watershed in a country's political history), либо круто-
го спуска (the only lasting solution lies in a political settlement. Without it, their 
descent into chaos will be guaranteed) [СD] и др. Данные события, по словам 
ученых, происходят в ограниченном пространстве, имеют четко определенные 
временные границы и, таким образом, могут метафорически осмысляться в 
силу этого как ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МЕТАФОРЫ-ВМЕСТИЛИЩА ЛИБО 
КАК МНОГОМЕРНЫЕ ГЕШТАЛЬТЫ. Ср. Наши представления об объектах, 
так же, как и представления о событиях и деятельности, – это многомерные 
гештальты, измерения которых естественно возникают из опыта функциони-
рования в мире [7, c. 152]. 
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В рамках описываемой метафорической модели, которую мы представим 
в обобщенном виде, в семантике имен репрезентированы определенные струк-
туры нового знания о: 1) событиях исторического характера в жизни англого-
ворящего социума. Cр. DEPRESSION 1 a sunken place or hollow on a surface) → 
the (Great) DEPRESSION 2 the financial and industrial slump of 1929 and subse-
quent years. В основе знания о Великой депрессии в США – пространственный 
признак ‗место‘ и параметрический признак ‗sunken‘ (осевший; ниже какого-
либо уровня), вербализованные в семантике исходного имени. BULGE 1 a 
rounded swelling which distorts an otherwise flat surface → BULGE 2 
a sudden increase in number or volume, esp. of population (British another name 
for baby boom) [СD]. В данном примере, описывающем это историческое собы-
тие (балдж – скачок рождаемости после второй мировой войны), базой метафо-
рического переноса является корреляция пространственного признака ‗поверх-
ность‘ и параметрического признака формы (swelling – выпуклый, выступаю-
щий, внезапно увеличивающийся). Этот пример свидетельствует о действии 
когнитивного механизма фокусирования, еще раз подтверждая классифициру-
ющую и селективную деятельность языкового сознания. 

2) Об определенном пласте событий библейского и мифологического 
характера. Так, например, в значении FALL (a downward slope or decline) про-
странственный признак ‗направленный вниз‘, а также характеристика поверх-
ности ‗наклонный‘, становятся когнитивной основой метафорического перено-
са в область религиозных верований: the Fall or the Fall of Man ‗грехопадение 
человека‘ (the lapse of humankind into a state of sin, ascribed in traditional Jewish 
and Christian theology to the disobedience of Adam and Eve as described in Genesis) 
[CD]. ABYSS 1 a deep or seemingly bottomless chasm → ABYSS 2 the regions of 
hell conceived of as a bottomless pit. Физическая основа метафорического пере-
носа – комбинация пространственных признаков ‗deep‘ и ‗bottomless‘, один из 
которых сохраняет свое присутствие во вторичном значении. DESCENT 1 a 
downward slope → the Descent from the Cross 2 the removal of the body of Christ 
from the Cross ‗снятие с креста‘ (ист. религ.) [CD]. Когнитивным основанием 
нового значения является пространственный признак ‗downward‘ (движение, 
направленное вниз). Отметим, что данная метафорическая модель представлена 
и в русском языке: «17. 'Событие' – 'его изображение' (главным образом, о биб-
лейских сюжетах и их живописных воплощениях): благовещение, положение во 
гроб, распятие, снятие с креста» [1, c. 202].  

3) О течении, развитии, общем направлении событий. Ср.: TIDE 1. the 
alternate rising and falling of the sea → The tide of history. People sometimes refer 
to events or forces that are difficult or impossible to control as the tide of history, 
for example. They talked of reversing the tide of history. The tide of war swept back 
across their country. Базой переноса служат признаки ‗движение по вертикали 
вверх и вниз‘, которое происходит периодически, т.е. ограничено еще и опре-
деленными временными рамками (периодами): ‗alternate rising and falling‘ пе-
риодически повторяющийся подъем уровня открытого моря. Ср. In the autumn 
of 1918 the tide finally turned. – Осенью 1918 г. ход событий принял, наконец, 
другой оборот.  

4) О совокупности вещей, лиц, действий, текстов, языческих формул, 
зданий и пр., входящих в систему религиозного или ритуального культа: 
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ROCK 1 the hard substance which the Earth is made of → the Rock of Ages (рел.) 
"твердыня вечная", Христос [Isaiah XXVI, 4]. В основе метафорического пере-
носа (камень – один из библейских символов Бога как надежного основания 
человеческой жизни) – тактильный признак hard (твердый, т.е. с трудом под-
дающийся сжатию, сгибанию, резанию и другим физическим воздействиям). 

5) Сведения о событиях, идеях и др., которые будут иметь место в бли-
жайшем будущем: an idea, product, way of thinking, etc., that will become very 
popular in the future: These new video games are the wave of the future [CD]. – 
Эти новые видеоигры – веяние будущего (букв. волны будущего). 

Интерес представляют размышления Е. С. Кубряковой о том, что все 
пространства (определенная экологическая среда, которая в значительной ме-
ре предопределяет наш первичный телесный опыт в определенном социаль-
ном хронотопе и в определенном семиотическом и культурном пространстве) 
и стоящие за ними концептосферы и структуры знания самых разных форма-
тов, пересекаются друг с другом, сосуществуют, налагаясь одно на другое, 
и взаимодействуют [6]. 

Таким образом, с помощью когнитивных процессов метафоризации и в 
результате межкатегориальных связей ПРОСТРАНСТВА, ВРЕМЕНИ, ПЕР-
ЦЕПЦИИ, ДВИЖЕНИЯ в языке маркируются исторические, социальные и 
религиозные события, верования, мифы, сакрально значимые предметы в 
жизни английского языкового сообщества. Специфика вторичной концептуа-
лизации английских событийных имен заключается в чрезвычайно тесной 
корреляции пространственных и временных параметров, «как априорных», 
причем временной параметр проявляется именно в семантике нового имени.  
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПУНКТУАЦИИ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Целью данной статьи является сравнительный анализ правил пунктуации англий-
ского и русского языков, позволяющий лучше понять их сходства и различия. Пунктуация 
рассматривается как система знаков препинания и правила их использования. Из 14 суще-
ствующих в настоящее время знаков препинания в письменной речи английского языка 
для сравнения выбраны 6 наиболее употребляемых и имеющих самые значительные раз-
личия в правилах применения, а именно: точка, запятая, точка с запятой, двоеточие, тире и 
кавычки. Употребляемые не менее часто вопросительный и восклицательный знаки не 
рассматриваются из-за сходства и простоты правил употребления. 

Ключевые слова: сравнительный анализ; правила пунктуации; система знаков пре-
пинания; точка; запятая; точка с запятой; двоеточие; тире; кавычки. 

PUNCTUATION FEATURES OF THE ENGLISH LANGUAGE 

N. A. Kosterova 

Belarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 

 

The author intends to perform a comparative analysis of English and Russian punctua-
tion. Punctuation is regarded as a system of punctuation marks and rules of their usage. There 
are 14 punctuation marks which are used in modern English writing; to perform the analysis, 6 
commonly used have been chosen for they provide a practical possibility to comprehend the 
similarities and differences between punctuation of the English and Russian languages. They 
are: full stop, comma, semicolon, colon, dash, quotation marks. The question and exclamation 
marks are not under consideration as the rules are clear and similar in usage. 

Keywords: comparative analysis; punctuation rule; punctuation marks; full stop; comma; 
semicolon; colon; dash; quotation marks. 

Пунктуация или знаки препинания – это элементы письменного языка, 
помогающие разделять и выделять смысловые части текстов, предложений, 
отдельных фраз и слов; устанавливать их логические и грамматические отно-
шения, тип предложения (повествовательное, вопросительное, восклицатель-
ное) и его эмоциональную окраску. 

Все знаки препинания являются своеобразными сигналами автора чита-
телю. Уместно отметить, что иногда в зависимости от использованной пункту-
ации, кардинально меняется смысл высказывания. Вспомним всем известное 
«Казнить нельзя помиловать», меняющее смысл на противоположный в зави-
симости от поставленной запятой. В английском языке трудно найти аналогич-
ный пример, но работающие в этом языке правила пунктуации также разделяют 
и выделяют смысловые части текста и отдельных предложений, устанавливают 
их логическое соотношение и определяют их эмоциональную окраску. 
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Поэтому представляется интересным рассмотреть примеры сходства и 
различия в использовании наиболее распространенных знаков пунктуации в 
современном английском, а именно точки (fullstop), запятой (comma), точки с 
запятой (semicolon), двоетoчия (colon), тире (dash), и кавычек (quotationmarks) 
и русском языках. Рассматривать правила употребления восклицательного и 
вопросительного знаков является не целесообразным в силу простоты и сход-
ства их использования в данных языках. 

Точка (Fullstop) 
1. Этот знак одинаково используется в русском и английском в конце 

повествовательных и повелительных предложениях. 
She closed the door and rushed to the bus stop. Closethecardoor. 

2. Вежливая просьба и предложение, в отличие от русского, в англий-
ском, несмотря на грамматическую форму вопроса, тоже заканчиваются точ-
кой, а не вопросительным знаком. 

Could you help me with my English. 
3. После сокращений и инициалов в двух языках ставится точка. 
Send the package to Conley and Smith, Inc. 

4. Многоточие, как в английском, так и в русском используется для 
того, чтобы показать, что в цитате отсутствуют какие-то слова 

“I pledge allegiance to the flag of the United States … one nation, indivisible, with 
liberty and justice for all.” 

5. Если отсутствуют слова в конце предложения, то в английском язы-
ке ставится четыре точки, так как последняя показывает, что предложение за-
кончено, тогда как в русском остается три.  

She went to London in search of fame …. (There is a well-known expression “fame 
and fortune”) [1]. 

Запятая (Comma) 
1. Запятая используется для выделения придаточных обстоятельствен-

ных предложений, если оно предшествует главному. 
After he had done his chores, Alex called his girl-friend. 

Если мы поменяем предложения местами, запятая в английском языке в 
отличие от русского не ставится. 

Alex called his girl-friend after he had done his chores. 

2. Запятая ставится после причастия с зависимыми словами в начале 
предложения. 

Seeing his friend across the street, he shouted to him. 

3. Запятая в английском языке выделяет инфинитивный оборот, стоя-
щий в начале предложения. Подобное правило отсутствует в русском. 

To make a good career, you should attend extra courses and seek help of a quali-
fied colleague. 

Если инфинитивный оборот является подлежащим в предложении, за-
пятая не ставится. 

To make a good career was his basic aim [2]. 
4. Запятыми выделяются вводные слова, фразы и предложения. Ввод-

ными словами являются however, therefore, moreover, besides, consequently и 
т.д., стоящие в начале предложения. Вводными фразами являются такие вы-
ражения, как sotospeak, asaresult, inshort, ofcourse и т. д.; вводными предложе-
ниями – I think, wesuppose, so far as he is concerned, and I agree with her, as it 
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was mentioned above и т. д. Необходимо сказать, что в русском языке многие 
из них не рассматриваются как вводные в русском языке и не будут выделять-
ся запятыми, а что касается вводных предложений, то в русском языке они ча-
сто выделяются с помощью двух тире.  

Consequently, I was not invited to the interview. 
The teacher dislikes the idea, and I agree with her, of testing children in such a 

narrow way. 

5. Запятые ставятся и в английском, и в русском после вводных выра-
жений в начале предложения, которые определяют отношение автора к после-
дующему тексту. Например, yes, indeed, surely (in the meaning yes), well 

Yes, I will attend the meeting 

6. Запятыми в двух языках выделяются придаточные предложения, 
содержащие избыточную информацию, не влияющие непосредственно на ос-
новное высказывание в предложении.  

Alan Smith, who works in marketing, will share with us some ideas about the pro-
ject [1]. 

7. Запятыми и в английском, и в русском выделяется приложение с за-
висимыми словами. Запятые ставятся, даже если приложение стоит в конце 
предложения. 

I sent the email to Kate, our office manager. 

8. Запятыми в двух языках выделяются обращения. 
We regret, Mrs.Jones, that we cannot offer you a job. 

9. Запятые как в английском, так и в русском ставятся между одно-
родными членами предложения, фразами и предложениями. Однако в русском 
перед соединительным союзом «и» запятая не ставится, а в английском, не-
смотря на «и», необходимо ставить запятую. 

He stopped eating, went to the lounge, and picked the receiver. 

Но запятая не должна ставиться между двумя однородными словами, 
которые рассматриваются, как единое целое. Например, названияблюд «fish 
and chips», «ham and eggs». 

For breakfast he ordered coffee, toast, and ham and eggs 

10. Запятыми в двух языках разделяются однородные определения, от-
носящиеся к одному и тому же существительному. 

An efficient, hard-working manager receives a better pay. 

11. Запятыми в английском и русском языках выделяются отдельные 
предложения в сложносочиненных предложениях, которые соединяются сою-
зами and, but, for, or, nor, andwhile, когда он используется в значении but. 

I explained the task in detail, but she did not listen. 

12. Запятые должны ставиться для того, чтобы выделить слова или фра-
зы, которые выражают контрастную в сравнении с основным высказыванием 
информацию. В русском языке в подобных предложениях будет важно нали-
чие противительного союза «но», перед которым всегда ставится запятая. 

Children should be seen, but not heard. 

13. Запятыми в английском языке и русском выделяются фразы, кото-
рые занимают необычное место в предложении с инверсией. 

Like him, I am against this suggestion. 

14. Запятые в двух языках используются в адресах и датах. 
Whitley Bay, Newcastle, Northumberland 
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The writer was born March 15, 1992, at 84 Monkseaton Drive, Whitley Bay 

15. Запятые как в английском, так и в русском ставятся после воскли-
цаний. 

Well, I am glad you have passed. 

16. Запятые только в английском ставятся, если фамилия предшествует 
имени. 

Byron, GeorgeGordon 

17. Запятые в английском языке используются для того, чтобы пока-
зать, что в предложении пропущено отдельное слово. В русском – в подобных 
предложениях используется тире. 

Fishing forms a quiet man; hunting, an eager man; racing, a greedy man. 

18. Запятыми в двух языках отделяются ученые степени и почетные 
звания, используемые как приложение. 

John F. Wolf, Ph.D., lecturer in marketing. 

19. Запятые только в английском используются при написании числи-
тельных для того, чтобы отделить тысячи, миллионы и т.д. Однако запятые не 
используются в датах, номерах страниц, номерах телефонов, номерах офици-
альных документов. 

2,286,371 StudentcardNo. 773954 

20. Запятые только в английском языке используются для того, чтобы 
разделять две группы цифр, а одинаковые слова могут разделяться запятыми и 
в английском, и в русском.  

I told you, you should round up with this work as soon as possible. 
Since 2005, 4000 students have done the course. 

21. Запятые ставятся в разделительных вопросах и повелительном 
наклонении, если предложение начинается с Let's 

He will get a promotion, will he not? 
Let‟s go to the cinema, shall we? 

Точка с запятой (Semicolon). 
1. Точка с запятой используется и в английском, и в русском для того, 

чтобы разделить предложения в сложносочиненном предложении, если между 
ними нет союзов и союзных слов. 

The marketing department meets every Friday; the Human Resources meets every 
fortnight. 

2. Точка с запятой точно также в двух языках используется в сложно-
сочиненных предложениях с союзами и союзными словами, если одно из них 
или оба имеют внутреннюю пунктуацию. 

The Chief Executive, a well-informed man, predicted an increase in sales for the 
first year; but his forecast, which we all rely on, proved to be wrong. 

3. Точка с запятой может ставиться и в английском, и в русском перед 
такими словами как «forexample, forinstance, thatis, namely». После таких слов 
ставится запятая. 

Most of our plans will be changed at the end of the year; for example, we will 
change our policy on employment new staff [2]. 

4. Точка с запятой в двух языках используется при перечислениях, ес-
ли запятых недостаточно, чтобы четко отделить одно от другого. 

Guests at the conference were Mrs. Ann Smith, the ex-president of the company; 
Mrs. Kate Reay, the wife of the founder; and Mr. John Key, the speaker of the evening [1]. 
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Двоеточие (Colon) 
I. Двоеточие и в английском, и в русском ставится перед перечислением, 

если ему предшествует обобщающее слово. Но в английском языке, если пе-
речисления ставятся в столбик, они должны начинаться с большой буквы. 

My main concerns are as follows: firstly, loss of sales revenue, secondly, decreased 
market share, thirdly, low morale among the staff. 

My main concerns are as follows: 
1. Firstly, loss of sales revenue 
2. Decreased market share 
3. Low morale among the staff 

II. Двоеточие в двух языках ставится между предложениями, не соеди-
ненными между собой союзами, если последующее предложение разъясняет 
или уточняет высказывание первого. 

There is a well-known saying: The customer is always right. 

III. Двоеточие в английском и русском используется в предложениях с 
прямой речью, если слова автора являются именем собственным или короткой 
фразой. 

Murphy's Law says: “Anything that can go wrong will go wrong”. 

IV. Двоеточие также в двух языках ставится для того, чтобы разделить 
части ссылок, заголовков и т.д. 

Punctuation: colon 
A Practical English Grammar: Exercises 1 and 2 

V. В американской версии английского языка двоеточие ставится после 
обращения в начале письма. В британской версии ставится запятая или вооб-
ще не ставится знаков препинания [2]. 

Dear Ms. Nickson: 
I am writing to... 

Тире (Dash) 
1. Тире в английском языке широко используется в художественных 

текстах и рекламе и выполняет такие же функции, как двоеточие и точка с за-
пятой. Тире используется для наглядного эффекта или выделения и пояснения 
того, что было уже сказано. В русском языке в данном случае следует ставить 
запятую. 

There were three things I liked most – active cooperation, hard-working staff and 
competent management. 

2. Тире может быть использовано как в английском, так и в русском для 
того, чтобы выразить неожиданное изменение в высказывании. 

It was a nice performance – at least we thought so [1]. 

Кавычки (Quotation marks) 
В английском языке в отличие от русского существует два вида кавы-

чек: одинарные и двойные. Однако современные англоязычные пособия по 
грамматике рекомендуют выбрать какой-то один вид и постоянно придержи-
ваться именно его.  

1. Кавычки используются в двух языках для того, чтобы выделить пря-
мую речь. При этом в английском языке, если в прямой речи присутствует ци-
тата из прямой речи другого человека, то необходимо использовать другой 
вид кавычек. 

President's last words,‟ said Ann, „were “you have done a good job”.‟ 
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2. Кавычки используются и в английском, и в русском для написания 
названий книг, газет, статей и для того, чтобы придать слову специальное зна-
чение.  

Quotation marks are often called „inverted commas‟ [1]. 

Таким образом, мы видим, что пунктуация в английском языке имеет 
свои особенности, а именно:  

а) наличие четырех точек в конце предложения, когда после многоточия 
добавляется еще и точка в конце предложении,  

б) необходимость ставить запятую после союза «и» при перечислении,  
в) наличие одинарных и двойных кавычек в прямой речи,  
г) использование тире, а не двоеточия, при перечислении однородных 

членов предложения, если обобщающее слово не стоит непосредственно пе-
ред перечислением,  

д) правило ставить запятую между двумя отдельными числами, если 
они написаны цифрами, и выделять запятыми каждые три знака в числах, со-
стоящих из четырех и более цифр,  

е) отсутствие вопросительного знака в формальных вопросах, если это 
вежливая просьба или предложение и т.д.  

Однако в официальной и деловой корреспонденции необходимо ис-
пользовать корректную пунктуацию, которая поможет корреспонденту не 
только быстро и точно понимать смысл написанного, но и подчеркнет куль-
турную грамотность писавшего, уважение и внимание к правилам письменной 
речи изучаемого языка. 
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Настоящее исследование представляет собой описание основных свойств анг-
лийских и русских фразеологических единиц, в состав которых входит этноним. Так, 
проведена классификация отобранных для анализа этнофразеологизмов в соответствии с 
их структурной и семантической организацией и коммуникативными свойствами, выяв-
лено происхождение фразеологических единиц с этнокомпонентом, отобраны и описаны 
эквиваленты английских и русских этнофразеологизмов в шведском языке и проведен 
сопоставительный анализ фразеологических единиц с этнокомпонентом в английском и 
русском языках. Результаты исследования могут быть использованы в преподавании 
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теоретических курсов, посвященных проблемам языка, а также на практических заняти-
ях по английскому, русскому и шведскому языкам. 

Ключевые слова: фразеологическая единица; этнокомпонент; этноним; фитоним; зо-
оним. 

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH AN ETHNOCOMPONENT 
AND THEIR GENERAL CHARACTERISTICS 

N. A. Kurilo1), D. A. Filimontseva2) 

1)
 Minsk State Linguistic University, 

Zakharov Street, 21, 220034, Minsk, the Republic of Belarus, kurilo.mslu@yandex.ru 
2)

 Minsk State Linguistic University, 
Zakharov Street, 21, 220034, Minsk, the Republic of Belarus, filimontseva.mslu@yandex.ru 

Corresponding author: N. A. Kurilo (kurilo.mslu@yandex.ru) 

The research is aimed at describing general characteristics of English and Russian 
phraseological units with an ethnocomponent. The units under study are classified in accord-
ance with their structural and semantic organization and functions in communication, their 
origin is revealed and the degree of the equivalence between the English and Russian phraseo-
logical units with an ethnocomponent and the lexical units relevant to them in Swedish are ana-
lysed. Special attention is given to the comparative analysis of the English and Russian phrase-
ological units with an ethnocomponent. The results of the research may be used in theoretical 
classes devoted to the problems of the language and in teaching English, Russian and Swedish. 

Keywords: phraseological unit; ethnocomponent; ethnonym; phytonym; zoonym. 

Предпринятое исследование посвящено изучению этнофразеологизмов, 
или фразеологических единиц, в состав которых входит этноним. Под этнони-
мом мы понимаем «название одного из видов этнических общностей: нации, 
народа, народности, племени, племенного союза, рода и т. п. [1, с. 598]». 

Обращение к изучению этнофразеологизмов обусловлено тем, что эт-
нолингвистика как направление в языкознании, изучающее язык в его отно-
шении к культуре, взаимодействие языковых, этнокультурных и этнопсихоло-
гических факторов в функционировании и эволюции языка, а также в более 
широком понимании – как комплексная дисциплина, изучающая с помощью 
лингвистических методов «план содержания» культуры, народной психологии 
и мифологии независимо от способов их формального представления [2, с. 
597], все еще остается в центре современных лингвистических исследований. 

Поставив целью настоящего исследования выявление основных свойств 
фразеологических единиц с этнокомпонентом в английском и русском языках, 
мы сочли возможным разворачивание нашего исследования по следующей 
схеме.  

Во-первых, ставилась задача классификации отобранных для исследо-
вания фразеологизмов в соответствии с их структурными, семантическими и 
коммуникативными свойствами.  

Во-вторых, предполагалось определение их происхождения. Особый 
интерес представляло и проведение сопоставительного анализа английских и 
русских этнофразеологизмов, что, на наш взгляд, позволило бы получить 
наиболее полную и объективную информацию об искомых лексических еди-
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ницах, а привлечение к анализу данных из шведского языка – внести в иссле-
дование элемент новизны. 

На основании результатов, полученных в ходе проведения исследова-
ния, были сделаны следующие выводы. 

1. Согласно структурно-семантической классификации, предложенной А. 
И. Смирницким [3, c. 210 – 230], среди общего количества единиц с этнокомпо-
нентом можно выделить лишь группу двухвершинных фразеологических еди-
ниц, например: а wooden Indian ‗человек с непроницаемым лицом‘, the Аrab of 
the gutter ‗уличный мальчишка‘, ‗дитя улицы‘, ‗беспризорник‘, жадный как хо-
хол; пьяный как поляк и т. д. Они составляют 64,7% и 41,9% в английском и 
русском языках соответственно. Оставшаяся часть этнофразеологизмов, пред-
ставляющая собой пословицы и поговорки, не подлежит данной классифика-
ции, так как не отвечает основному требованию, предъявляемому А. И. Смир-
ницким к фразеологическим единицам, а именно: эквивалентности слову. 

2. В соответствии со степенью мотивированности фразеологической 
единицы, возможностью выведения ее значения из значений ее компонентов 
(речь идет о классификации, разработанной В. В. Виноградовым [4, c. 559–
560]) английские этнофразеологизмы можно разделить на фразеологические 
единства и фразеологические сращения. Среди русских этнофразеологизмов 
можно выделить как фразеологические единства и фразеологические сращения, 
так и фразеологические сочетания. При этом в обоих языках наиболее репре-
зентативными являются фразеологические единства, т.е. фразеологизмы, со-
хранившие признаки семантической раздельности компонентов, например: 
nothavea Chinaman‟s chance ‗не иметь никаких шансов‘, нет цыгана без обмана 
и т. д. В английском языке они составляют 76,5%, а в русском языке – 55,8%. 

3. На основе функции фразеологической единицы в процессе общения, 
определяемой ее структурно-семантическими свойствами (речь идет о клас-
сификации, разработанной А. В. Куниным [5, c. 296 – 466]), английские и рус-
ские этнофразеологизмы представлены номинативными фразеологическими 
единицами, номинативно-коммуникативными фразеологическими единицами, 
междометными фразеологическими единицами, или фразеологическими еди-
ницами ни номинативного, ни коммуникативного характера [6, c. 216], и ком-
муникативными фразеологическими единицами. При этом наиболее репрезен-
тативными как в английском, так и в русском языках являются номинативные 
фразеологические единицы (52,9% и 51,2% соответственно), например: the law 
of the Medesand Persians ‗закон мидян и персов‘, вольный казак и т. д. 

4. Источники происхождения английских и русских фразеологических 
единиц с этнокомпонентом весьма разнообразны, но в обоих языках можно вы-
делить как исконные фразеологические единицы, так и заимствованные. В ан-
глийском языке преобладают заимствованные этнофразеологизмы, которые со-
ставляют 70,6% от общего количества фразеологических единиц, отобранных 
для анализа (в том числе фразеологические единицы, заимствованные из дру-
гих языков, составляют 47,1%, а фразеологические единицы, заимствованные 
из американского национального варианта английского языка – 23,5%), напри-
мер: Doat Romeas Romansdo ‗с волками жить – по-волчьи выть‘, ‗в чужой мона-
стырь со своим уставом не ходят‘, When Greek meets Greek, then comes the tug of 
war ‗когда встречаются достойные друг друга соперники, сражения не мино-
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вать‘, ‗нашла коса на камень‘ и т. д. В свою очередь в русском языке наиболь-
ший удельный вес имеют исконно русские фразеологические единицы с этно-
компонентом (95,3%), например: родиться русским слишком мало – им надо 
БЫТЬ, им надо СТАТЬ; американец рядом – бей его прикладом и т. д. 

5. Анализ степени эквивалентности английских и русских этнофразео-
логизмов, с одной стороны, и соотносимых с ними шведских лексических 
единиц, с другой стороны, позволяет сделать вывод о том, что в английском 
языке наибольший удельный вес (70,6%) имеют фразеологические единицы, у 
которых есть фразеологический аналог в шведском языке (речь идет о частич-
ной эквивалентности английских и шведских фразеологических единиц), 
например: Can the Ethiopian change his skin? – ränderna går aldrig ur ‗границы, 
линии никогда не выходят за пределы‘, а в русском языке – фразеологические 
единицы, у которых нет ни фразеологического эквивалента, ни фразеологиче-
ского аналога в шведском языке (65,1%), например: Бог создал Адама, а черт 
– молдавана; визжать как пленный румын и т. д. При передаче их значения в 
шведском языке используется описательный перевод. 

Примечательно, что типичной чертой целого ряда шведских фразеоло-
гических единиц, сопоставимых по значению с английскими и русскими эт-
нофразеологизмами, является наличие в их составе фитонима или зоонима, 
что, возможно, говорит о более толерантном отношении шведского общества 
к людям, представляющим разные этнические образования. Сравните, напри-
мер: пьяный как сто китайцев, пьяный как поляк и full som en alika‗пьяный 
как гагара‘, full som en kaja‗пьяный как галка‘ (в Швеции стаи галок часто 
обитали возле пивоварен, где они питались остатками солода, в результате че-
го походка птиц становилась неуверенной; также раньше существовало раз-
влечение кормить галок хлебом, смоченным в водке) или трудиться как негр 
и arbeta (slita, jobba) som ett djur‗работать как зверь‘; slita som en 
hund‗вкалывать как собака‘; ligga i som igel‗трудиться как пиявка‘; jobba (slita) 
som en iller‗работать (вкалывать) как хорек‘ и т. д. 

Считаем, что полученные результаты могут быть использованы в пре-
подавании теоретических курсов, посвященных проблемам языка, а также на 
практических занятиях по английскому, русскому и шведскому языкам. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ПРИЧАСТИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Е. И. Маркосьян 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, parrotcramer@gmail.com 

Объект исследования – причастие в английском языке. Предмет исследования – 
способы перевода причастия с английского на русский язык. Цель исследования – опре-
делить, какие переводческие трансформации чаще используются в переводе с анг-
лийского на русский язык. Причастие используется гораздо шире в английском языке 
как в художественных текстах, так и в научном и деловом стилях. Перевод причастий и 
причастных оборотов представляет определенную трудность для изучающих англий-
ский язык, поскольку оно обладает рядом функций, отличных от родного языка. При-
частие – неличная форма глагола, сочетающая свойства глагола, прилагательного и 
наречия, которую можно переводить множеством способов. Часто именно различие 
функций причастия является камнем преткновения при переводе конструкций с англий-
ского на русский язык. 

Ключевые слова: обстоятельство; определение; причастные обороты; герундий; не-
зависимый причастный оборот. 

WAYS OF PARTICIPLE TRANSLATION INTO RUSSIAN 

E. I. Markosian 

Belarusian State University, 
Niezalezhnasciave., 4, 220030, Minsk, Belarus, parrotcramer@gmail.com 

The object of the study is Participle in English. The subject of the study is translation 
of Participle from English into Russian. The purpose of the study is to determine what trans-
formations are more often used when translating from English to Russian. Participle is much 
more often used in English than in Russian, both in fiction and in scientific and business styles. 
The translation of Participle and Participial constructions presents a certain difficulty since it 
has a number of functions different from the native language. Participle is an impersonal form 
of a verb that combines the properties of a verb, an adjective and an adverb, which can be 
translated in many ways. It is the difference in the functions of Participle that is the stumbling-
block when translating from English into Russian. 

Keywords: adverbialmodifier; attribute; participial constructions; gerund; nominative abso-
lute participial construction. 

В процессе изучения английского языка некоторые грамматические те-
мы даются изучающим иностранный язык легко, а с некоторыми приходится 
долго разбираться. Больше всего трудностей вызывают явления и темы, от-
сутствующие или не совпадающие с русским языком, например, артикли, 
фиксированный порядок слов в предложении, предлоги. Одни из самых слож-
ных тем для студентов всех уровней – это артикли, времена, условные накло-
нения, неличные формы глагола.  

Выбор данной темы исследования неслучаен, хотя ей посвящено боль-
шое количество работ по грамматике английского языка, практическому кур-
су перевода как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике [1, 2, 3, 4], 
однако все еще недостаточно глубоко проанализирована языковая природа 
отдельных форм глагола, его специфика и функционирование. Отсутствие ис-
черпывающей информации о некоторых неличных формах глагола, а также 
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наличие общих трудноразличимых глагольных характеристик, присущих при-
частию, герундию, отсутствие различий между причастием и герундием в ря-
де случаев вызывают непонимание специфики данных форм и их использова-
ния в современном английском языке, затрудняет перевод текстов с ино-
странного языка на родной.  

Причастие – самостоятельная часть речи, обладающая как признаками 
глагола (время, возвратность и вид), так и признаками прилагательного (род, 
число и падеж). Обладая свойствами наречия, прилагательного, глагола, при-
частие может быть переведено на русский язык множеством способов.  

Например, причастия в роли обстоятельств зависят от типа обстоятель-
ства и от предлога, с которым причастие сочетается в данном виде. Так, в 
функции обстоятельства времени причастные обороты переводятся придаточ-
ными предложениями, а союз while или when не всегда переводится на рус-
ский язык: 

When going to the shop, I met my schoolmate. – Идя в магазин (=когда я 
шла в магазин), я встретила школьную подругу. 

Having had his breakfast he washed the dishes. – Позавтракав (= После 
того как он позавтракал…), он вымыл посуду. 

Sean won‟t stop working until he finishes the report. – Шон не прекратит 
работать, пока не закончит доклад. 

When asked he denied being a member of the group. – Когда его спросили, 
он отрицал, что он является частью группы.  

В функции обстоятельства времени причастие настоящего времени 
(Present Participle Active) может выражать действие, предшествующее дей-
ствию глагола в личной форме. На русский язык такие предложения следует 
переводить деепричастием: 

Arriving at the station (=When they arrived at the station) they went straight 
to the hotel. – Приехав на вокзал, они сразу же отправились в отель. 

Следует иметь в виду, что причастие настоящего времени (Present Parti-
ciple) от глагола tobe (being) не употребляется в этой функции, вместо него 
используются союзы when/while:  

When in town, they decided to visit their friends. – Будучи в городе, они ре-
шили навестить своих друзей.  

В функции обстоятельства причины часто используются глаголы being, 
having, а также глаголы умственного восприятия: realizing, expecting hoping и 
др., которые соответствуют придаточным предложениям причины: 

Being very tired, she went to bed early. – Будучи очень усталой, она пошла 
рано спать. 

He could not attend the conference because of illness. – Он не мог посе-
тить конференцию из-за болезни. 

Being a newcomer he was introduced to everybody. – Так как (= 
Поскольку) он был новым человеком, его представили всем. 

Not knowing English well, he could not translate the article. – Не зная хо-
рошо английский язык (= Так как он не знал …), он не смог перевести ста-
тью. 

В функции обстоятельства условия: 
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Given an opportunity he would make the first-class player. − Если бы у него 
была возможность, он стал бы первоклассным игроком. 

I‟lldoit, ifrequired. – Я сделаю это, если требуется. 
В функции обстоятельства образа действия и сопутствующих обстоя-

тельств:  
He was sitting on the sofa smoking. – Он сидел на диване, покуривая сига-

рету. (= Он сидел на диване и курил сигарету). 
В функции уступки:  
Though surprised by his arrival, she did not show it. – Хотя она была удив-

лена его появлением, но не показала вида. 
В функции именной части сказуемого: 
She looked worried. – Она выглядела обеспокоенной.  
The students are working at the laboratory. – Студенты работают в ла-

боратории. 
She stood surprised in front of the house. – Она стояла удивленная перед 

домом. 
Причастие в роли определения употребляется только с Participle I 

Indefinite, которое соответствует русскому причастию настоящего времени в 
той же функции: 

a developing country – развивающаяся страна , falling leaves – опадаю-
щие листья, an amusing person – забавный (смешной) человек. 

The men building our house are my friends. – Люди, которые строят наш 
дом, мои друзья. 

Из опыта работы следует отметить, что особая сложность возникает при 
переводе зависимых и независимых причастных оборотов, а также переводе 
оборота «Объектный падеж с причастием». Зависимые причастные обороты 
переводятся придаточным предложением. Поскольку в таких оборотах перед 
причастием нет слова, обозначающего действующее лицо или предмет, то при 
переводе необходимо повторить подлежащее английского предложения или 
ввести слово-заменитель который. Союз подбирается по смыслу исходя из 
контекста: 

When asked about his parents, the boy said nothing. – Когда его спросили о 
родителях, мальчик ничего не сказал. 

Having eaten his breakfast Alex washed the dishes. – Позавтракав, Алекс 
вымыл посуду. 

Независимые причастные обороты переводятся придаточными обстоя-
тельственными предложениями с подчинительными союзами так как, после 
того как/когда, поскольку, ввиду того, что: 

The weather being fine, we went out for a walk. – Поскольку (=так как) по-
года была хорошая, мы пошли погулять. 

The work being finished, they went to have a cup of tea. – Когда они закон-
чили работу (= после того как), они пошли выпить чашку чая. 

Независимый причастный оборот имеет собственное подлежащее, вы-
раженное существительным в общем падеже или местоимение мit/this или 
словом there. Отношения между существительным/местоимением и причасти-
ем равнозначны отношениям подлежащего и сказуемого в придаточном пред-
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ложении, т. е. в обоих предложениях имеются независимые друг от друга 
подлежащие. 

It being Sunday, the beach was crowded. – Так как было Воскресенье, на 
пляже было полно народу. 

There being so much noise, I couldn‟t hear what was going on. −Было так 
шумно, что я не слышала, что происходит. 

Weather permitting, we shall go out of town tomorrow. – Еслипозволитпо-
года, мывыедемзавтразагород. 

The door of the room being open, we looked in. – Поскольку (=так как) 
дверь была открыта, мы заглянули в комнату. 

The girl ran away, tears streaming down her face. – Девушка выбежала, 
слезы ручьями текли по ее щекам. 

Следует отметить, что если независимый причастный оборот находится 
вначале предложения, он переводится придаточным предложением времени 
(после того, как; когда), причины (так как; поскольку; в виду того, что), со-
путствующих обстоятельств (причем; в то время как; а; как) и др. Если оборот 
стоит в конце предложения, то он переводится самостоятельным предложени-
ем с помощью союзов а, причем, в то время как или без союза. 

I was making coffee, my friends helping me to lay the table. – Я готовила 
кофе, а (=пока) мои подруги накрывали на стол. 

Mr Blake was washing his car, his son helping him. – Мистер Блэйк мыл 
свою машину, а сын помогал ему. 

В процессе перевода предложений с независимым причастным оборо-
том больше всего затруднений приходится на конструкции It being …, There 
being…, Time per mitting …. Поработав с такими предложениями, студены лег-
ко справляются с переводом. 

Иногда в независимом причастном обороте может отсутствовать прича-
стие. В таком случае за существительным или местоимением следует преди-
кативный или наречный элемент: 

The lecture over, the students left the hall. – Когда лекция закончилась, 
студены вышли из аудитории. 

Everybody at home, we sat down at dinner. − Когда все были дома, мы се-
ли ужинать. 

The old man sat staring hard in the fire, his eyes wide open. − Старик при-
стально смотрел на огонь, широко раскрыв глаза. 

Вышеуказанная конструкция может вводится предлогами with, in, on и в 
таком случае она образует предложный абсолютный причастный оборот. 

On entering the room, he closed the door. – Войдя в комнату, он закрыл 
дверь. 

In discussing the problem, we had a lot of suggestions. – При обсуждении 
проблемы, у нас возникло много предложений. 

Можно отметить, что английские причастия имеют более широкую 
трактовку и употребляются чаще в английском языке, нежели в русском. Пра-
вильная передача содержания зависит от правильного перевода конструкций с 
причастием. При переводе предложения с русского на английский необходи-
мо определить в какой роли выступает причастие, в роли определения или ро-
ли обстоятельства, поскольку в русском языке причастие настоящего времени 
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и деепричастие несовершенного вида соответствует причастию I типа в ан-
глийском языке, например:  

a) A nice smiling girl came up to shop window. − Милая улыбающаяся де-
вушка подошла к витрине магазина.  

b) Smiling a nice girl came up to the shop window. – Улыбаясь, милая де-
вушка подошла к витрине магазина. 

В первом предложении улыбающаяся девушка используется как прича-
стие, характеризующее слово girl. Во втором предложении smiling при пере-
воде на русский язык переводится деепричастием. Поскольку в английском 
языке отсутствует деепричастие, в указанных вариантах используется прича-
стие. Эти тонкости необходимо учитывать при переводе с русского на англий-
ский и с английского на русский язык. 

Итак, в ходе исследования были рассмотрены случаи употребления 
причастия в различных функциях и способы возможного перевода с англий-
ского на русский язык. Причастие встречается часто как в устной, так и пись-
менной речи, поэтому перед тем как приступить к переводу, необходимо вы-
яснить функцию причастия в переводимом предложении, а потом перевести 
соответствующим образом. 
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КОНСТАНТНОСТЬ И ВАРИАТИВНОСТЬ 
В ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЕ 

Т. П. Митева 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, miteva@bsu.by 

Предпринимается попытка рассмотрения проявления категорий константности и 
вариативности в языковой системе. Различные аспекты вариативности достаточно хорошо 
освещены в специальной литературе. В настоящее время внимание исследователей посте-
пенно переносится на вопросы языковой устойчивости. Некоторыми исследователями 
идея константности не рассматривается в качестве самостоятельного понятия. Отсюда 
следует, что понятие константности органически входит в более широкое понятие вариа-
тивности. Сама идея вариативности предполагает изменчивость, модификацию чего-либо 
при сохранении его сущностных свойств. Таким образом, любая лингвистическая единица 
представляет собой комплекс константных и вариативных структурных черт. Выводы 
данных исследований позволяют представлять процессы функционирования языка как 
системы. Положения данной теории могут быть применены не только в теоретических 
курсах лингвистики, но и практических учебных пособиях. 
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CONSTANCY AND VARIABILITY IN THE LANGUAGE SYSTEM 
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An attempt is made to consider the manifestation of the categories of constancy and 
variability in the language system. Various aspects of variability are well covered in the litera-
ture. Currently, the attention of researchers is gradually shifting to issues of language stability. 
Some researchers do not consider the idea of constancy as an independent concept. It follows 
that the concept of constancy is organically included in the broader concept of variability. The 
very idea of variability implies changeability, modification of something while maintaining its 
essential properties. Thus, any linguistic unit is a complex of constant and variable structural 
features. The findings of these studies allow us to represent the processes of the functioning of 
the language as a system. The provisions of this theory can be applied not only in theoretical 
courses of linguistics, but also in practical teaching aids. 

Keywords: constancy; variability; language system; linguistic unit; heterogeneity; di-
chotomy. 

Существование языка происходит как борьба двух разнонаправленных 
и взаимосвязанных между собой тенденций. С одной стороны, это тенденция 
к сохранению системы, с другой – стремление ее к совершенствованию и из-
менению. Эти разнонаправленные тенденции проявляются в языке как един-
ство двух противоположных категорий – константности и вариативности. 
Существование одной категории без другой невозможно; одна познается на 
фоне другой. Наличие в языковой системе этих тенденций предполагает изу-
чение их взаимодействия. 

Исследование вариативности в языке претерпело различные подходы и 
трактовки по мере развития лингвистической науки, изучающей уникальное 
средство общения – человеческий язык.  

Идея гетерогенности языковой системы была высказана еще представи-
телями Пражской школы. В дальнейшем она была разработана в социолинг-
вистических и стилистических исследованиях, а в настоящее время принята 
большинством лингвистов. В настоящее время проблема инвариантно-
вариантного соотношения в языке затрагивается в очень многих лингвистиче-
ских исследованиях. В ряду многочисленных вопросов, связанных с вариа-
тивностью языковых средств, одно из первых мест занимает определение са-
мого понятия вариативности. 

В современном языкознании вариативность понимается как общее 
свойство, заложенное в самом устройстве языковой системы. Это свойство 
является способом существования и функционирования всех единиц языка. 
Без установления инвариантного в вариативном невозможно понять, какова 
структура языка и как он функционирует. Тем не менее, существует принци-
пиальное расхождение во взглядах на проблему языковой вариативности и 
связано оно с решением двух вопросов. Первый из них требует определить, на 
каком основании устанавливается тождество языковых единиц. Другими сло-
вами, какие признаки языковой единицы могут варьироваться и до каких пре-
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делов, за которыми уже возникает другая сущность. Второй из них – включает 
ли понятие языкового варьирования только внутрисистемную или также и 
внешне обусловленную вариативность. Чтобы решить эти вопросы, необхо-
димо определить, как следует понимать язык: как только лишь знаковую си-
стему или как социальный феномен, являющийся инструментом коммуника-
ции индивида. С одной стороны, существует т. н. имманентная лингвистика, 
изучающая язык как жесткую структуру. С другой стороны, возникшая антро-
пологическая лингвистика поставила в центр изучения человека с его комму-
никативными потребностями, и вместе с этим изменился подход к характеру и 
факторам языкового варьирования.  

Антропологическая лингвистика понимает вариативность как постоян-
ное и всеобъемлющее свойство языка, присущее только человеческому комму-
никационному коду. При таком понимании варьирования синонимия, а также 
стилистическая и социальная стратификация языка рассматриваются в рамках 
явления языковой вариативности.  

Итак, языковое варьирование следует понимать как параллельное суще-
ствование языковых форм, которые обладают общим, но не обязательно тожде-
ственным, содержанием, но они могут различаться дистрибуцией, оттенками 
значений, стилистическими особенностями и прагматической направленно-
стью. Изучение вариативности в языке предполагает инвентаризацию суще-
ствующих единиц и описании отношений между ними, а также в установлении 
факторов, порождающих и одновременно ограничивающих варьирование. 

Проблема классификации вариантов зависит от того содержания, кото-
рое вкладывается в понятие вариативности и его пределов. Различают, прежде 
всего, структурные и функциональные варианты. Структурные варианты обу-
словлены особенностями языковой структуры. Функциональные варианты – 
особенностями функционирования языковой системы и отражают социальную, 
территориальную, стилистическую дифференциацию языка. Также выделяют в 
языке свободные (немотивированные) и индивидуальные варианты. Свободное 
и индивидуальное варьирование еще недостаточно изучены в лингвистике и 
статус их не определен. Свободное языковое варьирование, например, многие 
лингвисты относят к периферийным явлениям, которые характерны для кри-
зисных этапов развития языка. Свободным его называют потому, что оно не 
находится в зависимости от воздействия структурных или же экстралингвисти-
ческих факторов. Есть мнение, что существование свободных вариантов явля-
ется опасным для коммуникативной функции языка. В процессе стабилизации 
языковой системы либо происходит семантическая или дистрибутивная диф-
ференциация свободных вариантов, либо один из вариантов отмирает. 

Изучая функционирование языка, нельзя не заметить, что он, в отличие 
от других знаковых систем, способен передавать одно и то же содержание с 
помощью различных с формальной точки зрения средств, т. е. порождать 
множество высказываний с одним и тем же смыслом. Это становится возмож-
ным благодаря наличию синонимов, эквивалентных синтаксических структур, 
различных классов слов и т. д. Варьирование языковых средств для выраже-
ния одного и того же содержания является отличительным и необходимым 
свойством естественного языка. Например, в стилистике отмечается недопу-
стимость повторов одной и той же номинативной единицы или синтаксиче-
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ской структуры в рамках одного высказывания или абзаца, а для их устране-
ния применяются лексические и синтаксические синонимы. 

Степень и характер варьирования в языке, безусловно, зависят от того 
языкового уровня, на котором оно проявляется, и его единиц. Например, ва-
рьирование на фонемном уровне носит более ограниченный характер по срав-
нению с варьированием на лексическом, синтаксическом или интонационном 
уровнях. Интонация, например, представляет собой область языка, отличаю-
щуюся чрезвычайной широтой варьирования [4]. Проявление вариативности в 
области интонации довольно широко освещалось в лингвистической литера-
туре. На фонетическом же уровне индивидуальные различия понимаются как 
набор фонетических признаков, характеризующих одного конкретного носи-
теля языка и отличающих его от других. Это может быть индивидуальный 
тембр голоса, особое произнесение звуков (нехарактерное придыхание, шепе-
лявость, слишком открытые/закрытые гласные и т.д.), особый ритм, интона-
ция, паузация. Фонетическая индивидуальная вариативность рассматривается 
многими авторами как нелингвистическое явление, которое обусловлено в 
первую очередь физиологическими и психофизическими факторами. 

Особая заслуга в разработке теории константности/вариативности при-
надлежит Г. П. Торсуеву, который наиболее полно раскрыл взаимодействие 
этих категорий на примере фонетического уровня языка [3]. Для данного 
уровня и его компонентов он сформулировал и обосновал определение кате-
гории константности как структурного принципа, противопоставленного ва-
риативности во всех ее аспектах. На первый план автор выставляет понятие 
константности как существенного свойства языковой системы. Автор при 
этом рассматривает область фонем, словесного ударения, слоговой структуры 
в английском языке, не рассматривая при этом проявления константности и 
вариативности в интонации. Взамен распространенной иерархической систе-
мы «инвариант/вариант» [2] Г. П. Торсуев предлагает рассматривать лингви-
стическую единицу как комплекс константных и вариативных черт (призна-
ков), неизменных при всех реализациях единицы. Помимо этих общих струк-
турных черт единице присущи и вариативные структурные черты, обуславли-
вающие возможные особенности единицы в плане ее конкретной реализации.  

Основу различий между понятием «набор константных черт» лингви-
стической единицы и понятием «инвариант» составляют две разные концеп-
ции сущности языка. Представление «инвариант/вариант» базируется на 
определении языка как системы абстрактных единиц, реализация которых 
происходит в вариантах, представленных в речи. Такая модель восходит к 
соссюровской дихотомии «язык/речь». Инвариант – это всегда абстракция, 
идеальная надстройка, не существующая как отдельная вещь, как реализован-
ная единица. Дихотомия «константность/вариативность» основана на опреде-
лении языка как системы вариантов, которые обеспечивают полифункцио-
нальную деятельность языка. Иными словами, комплекс константных черт 
лингвистической единицы есть не абстракция, а выделяемый набор реализо-
ванных, конкретных характеристик. 

Объективное наличие в языковой системе этих противоположных, но и 
взаимосвязанных между собой свойств предполагает необходимость последо-
вательного изучения их взаимодействия. Недооценка или, напротив, преуве-
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личение роли одного из этих свойств привели бы к одностороннему понима-
нию природы языка. Категории константности и вариативности в силу своего 
универсального характера отличаются многомерностью и многоаспектностью, 
проявляются в синхронии и диахронии. Константно-вариативная модель 
успешно применяется при исследовании всей языковой системы, а также каж-
дой из единиц ее уровней. Работы лингвистов в данном направлении откры-
вают дальнейшую перспективу исследований. 
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В статье дается понятие «орфография», рассматриваются вопросы, связанные с 
обучением английской орфографии студентов, изучающих английский язык в неязыко-
вом вузе. В условиях вуза стоит вопрос о поиске наиболее эффективного метода обуче-
ния английской орфографии. Актуальность данного исследования была продиктована 
недостаточной разработанностью методических приемов и технологий обучения, облег-
чающих задачу запоминания написания слов. В данной статье выявлены трудности 
овладения студентами английской орфографией вообще и при изучении английского 
языка в неязыковом вузе в частности. Предлагается алгоритм организации обучения ор-
фографии, система тренировочных упражнений, упражнений на систематизацию, а так-
же творческих заданий на всех этапах работы над материалом. Особое внимание уделя-
ется работе над омофоничными префиксами, суффиксами и различного рода окончани-
ями.  
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The article analyzes the concept of orthography, addresses the issues related to learning 
English spelling of students studying English. In the context of education, there is a question of 
finding the most effective method of teaching English spelling. The relevance of this study was 
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dictated by the lack of development of methodological techniques and training technologies that 
facilitate the task of remembering word writing. This article identifies the difficulties of students 
mastering English spelling in general and in learning English as a second foreign language in 
particular. An algorithm for organizing spelling training, a system of training exercises, systema-
tization exercises, as well as creative tasks at all stages of work on the material is proposed. Par-
ticular attention is paid to work on homophonic prefixes, suffixes and various endings. 

Keywords: English spelling; writing skills; exercise system; TEFL. 

Орфография – совокупность норм практического письма. Орфография 
устанавливает правила употребления букв алфавита при написании слов и 
правила написания слов и словосочетаний, независимо от входящих в их 
написание букв (слитные и раздельные написания, написания со строчной или 
прописной буквы и т. д.). Эффективное обучение иностранному языку вклю-
чает в себя все четыре вида речевой деятельности: аудирование, говорение, 
чтение, письмо. Все они неразрывно связаны между собой и нельзя отдавать 
предпочтение только некоторым видам речевой деятельности при обучении 
иностранному языку. Но именно письмо является помощником при овладении 
устной речью и чтением. При формировании навыков аудирования и чтения 
письмо используется для фиксирования ключевой информации, заполнения 
пропусков, подготовки к восприятию информации. На начальном этапе обу-
чения письму ставится цель научить студентов графике, каллиграфии и орфо-
графии. Но при этом возникает ряд трудностей, обусловленных рядом несоот-
ветствий между родным и изучаемым иностранным языком. Орфография 
представляет самостоятельный курс, поскольку у нее, как у всякого курса, 
свои объекты работы, свои практические и теоретические задачи, свой мате-
риал, своя система упражнений и методика работы над материалом. Важно 
соблюдать следующие принципы при организации обучения: 

1) Процесс обучения орфографии представляет собой развитие прак-
тических навыков и обогащение теоретическими знаниями. 

2) Обучение строится на понимании и осмысленно-логическом запо-
минании. 

3) Сознательное усвоение основных фонетико-грамматических (звуко-
буквенных) соответствий применительно к отдельным группам слов – залог 
успешного овладения английским письмом. 

4) Студенты побуждаются к творческой активности, которая невоз-
можна, если каждое слово заучивается отдельно, вне связи с остальными сло-
вами, не вводится в систему орфографических трудностей, так или иначе не 
систематизируется. 

5) Система упражнений по определенной орфографической трудности 
подводит студентов к активной репродукции материала, то есть к самостоя-
тельному безошибочному воспроизведению образа слова. 

Следует придать особое значение систематизации, сопоставлению и 
обобщению как факторам, обеспечивающим сознательную выработку устой-
чивого навыка письма. Постоянное упражнение в сопоставлении и обобщении 
должно развить у студентов умение: 

1) Правильно использовать правила написания при образовании про-
изводных и флективных форм слов (Doubl in gofconsonants, Silente, Finaly and 
its modifications, Nounplurals). 
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2) Устанавливать звуко-буквенные соотношения, то есть использовать 
правила графического выражения фонем английского языка. 

3) Узнавать и находить общие элементы в звучании и написании слов: 
корни, суффиксы, префиксы и окончания. 

4) Сопоставлять и группировать слова сходные, но не одинаковые по 
звучанию и написанию, типа except и accept. А также одинаковые по написа-
нию, но разные по звучанию и значению, типа row[rou] «ряд» и row [rau] 
«шум, гвалт» или одинаковые по звучанию, но разные по написанию и значе-
нию, типа weak [wi:k] «слабый» и week [wi:k] «неделя». 

Сопоставление и обобщение должно проводиться на всех этапах обу-
чения: при изучении нового материала, при выполнении тренировочных 
упражнений, в процессе повторения пройденного, в работе над ошибками. 

Стремлением научить студентов обобщению и на этой основе вырабо-
тать прочные навыки письма обусловлена последовательность в подборе 
упражнений при изучении каждого правила и способа графического выраже-
ния фонемы [ei]. Важно группировать слова с тем, чтобы увидеть их общ-
ность и различие в зависимости от способа графического выражения фонемы. 

Студентам можно предложить провести различие между словами-
омофонами и употребить их в предложениях, написать слова, содержащие ана-
логичный звуковой орфографический комплекс. Сознательный подход к орфо-
графии предполагается и в упражнениях, где непосредственно вырабатывается 
навык. Так, в упражнениях студентам предлагается вставить пропущенные 
буквы в группы слов типа l-te, l-d. Студенты не сделают ошибки в написании 
слов late, laid, если они знают, что в закрытом слоге конечный согласный, ко-
торый выражен согласной буквой, за которой следует нечитаемое е, долгий 
гласный и дифтонг выражается буквой, которая представляет его в алфавите.  

Большое внимание при обучении орфографии следует обратить на пра-
вильное и четкое произнесение слов, поскольку это способствует предотвраще-
нию многочисленных ошибок в письме. Так, например, студент не опустит букву 
y в написании словоформ studying, worrying, если он четко слышит два [i]. 

Точное и четкое произнесение поможет избежать ошибки в написании 
ряда слов, например ruin (а не rune), happily (а не happly) и т. п.  

Особую трудность в написании английских слов представляет их не-
ударная часть, и прежде всего конец слова, где сосредоточены неударные 
гласные. Поэтому особое внимание следует обратить на работу над омофо-
ничными префиксами, суффиксами и различного рода окончаниями. Только 
знание морфемного состава поможет избежать ошибки в написании омофо-
ничных начала или конца слов describe, disappear, divide, depart, locket, 
separate. В ряде случаев требуется длительная и целенаправленная работа над 
орфографией, с тем, чтобы избежать ошибок в написании слов типа important, 
evident, importance, evidence.  

Важно определить алгоритм организации обучения орфографии, кото-
рый включает: 

1) Знакомство студентов с теоретическим материалом. Студенты полу-
чают задание и самостоятельно изучают очередной раздел по орфографии, 
например, «Удвоение конечной согласной буквы в односложных словах» или 
«Способы графического выражения фонемы [ei]». 
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2) Выполнение упражнений, на которых проверяется понимание изу-
ченного материала, вырабатывается умение распознать новое орфографиче-
ское явление.  

3) Выполнение упражнений, целью которых является выработка навыка 
репродуктивного владения орфографическим явлением.  

Следует отметить, что, как и всякая схема, приведенная система в ка-
кой-то степени условна и ряд упражнений будет иметь переходный характер. 
Однако выделение данных этапов представляется оправданным, так как на 
них решаются свои задачи.  

До начала работы по той или иной теме преподаватель может провести 
тест с тем, чтобы определить уровень умений и навыков студентов и, объем 
материала и количество времени на его прохождение. Рекомендуются следу-
ющие виды упражнений по отдельным этапам. 

I этап. Основной задачей этого этапа является выработка у студентов 
умения распознать и объяснить новое явление. К упражнениям этого типа от-
носятся: 

а. Объяснительные упражнения. Студентам предлагается объяснить 
написание слов, в которых выделена та или иная орфографическая трудность. 

б. Выписывание и классификация слов, содержащих определенную 
орфографическую трудность. 

в. Упражнения на систематизацию. В этих видах упражнений проис-
ходит выработка умения узнавать и воспроизводить новые факты в комплексе 
с ранее усвоенными. Систематизация может быть самого разного характера. 

II этап. Здесь от студента требуется не только умение распознавать и 
толковать нужную орфографическую трудность, но и навык ее воспроизведе-
ния. Например, сюда относятся следующего рода упражнения:  

а. Написать слово, данное в транскрипции.  
б. Дописать начало или конец слова, употребив правильный аффикс.  
в. Написать требуемое количество слов по моделям. 
г. Написать все формы данного слова, производные слова. 
д. Вставить пропущенные буквы.  
е. Упражнения уже указанных типов, в которых комбинируются труд-

ности различного характера. Сюда же относится выполнение проверочных ра-
бот по правописанию.  

III этап. Основным видом работы на этом этапе являются различные 
диктанты, преимущественно творческого характера.  

Немаловажное значение при обучении орфографии имеет и то, как пре-
подаватель проверяет диктант или другие виды письменных работ по орфо-
графии. Чаще всего преподаватель подчеркивает слово или часть слова, где 
имеется ошибка, и делает соответствующую пометку на полях. Однако в сту-
денческой аудитории могут быть использованы и другие способы проверки, 
предполагающие творческую работу студентов по выявлению своих ошибок. 
Самый легкий из них – пометка преподавателя на полях с заданием найти 
ошибку в строке. Самый трудный – найти все ошибки, общее количество ко-
торых указано в конце работы, и расклассифицировать их по типам.  

В качестве подготовки такого рода деятельности студентам можно дать 
упражнения с заданием найти правильно или, наоборот, неправильно напи-
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санное слово в группе слов или предложений. Упражнения этого типа поме-
щаются, как правило, в конце параграфа или раздела и предполагают также 
развитие у студентов профессиональных навыков, а именно – быстро нахо-
дить неправильную форму среди правильных, отличать правильное от непра-
вильного. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТА СПОНТАННОСТИ 
УСТНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

Н. А. Новик 

Белорусский государственный экономический университет, 
Партизанский просп. 26, 220070, г. Минск, Беларусь nonnanovik@mail.ru 

Установление факта спонтанности устного высказывания имеет большое теоре-
тическое и практическое значение, что требует детальной дефиниции спонтанной речи и 
ее характеристик. Спонтанная речь представляет собой самостоятельное явление и не 
сводится целиком ни к одной из классификаций речи, она свободна и сиюминутна, ва-
риативна и динамична, отличается от неспонтанной или квази-спонтанной речи мень-
шей регламентированностью, большим размахом флуктуаций, меньшей предсказуемо-
стью моделей речевых единиц, разбалансированием вербального и невербального, акту-
ального и неактуального, особой временной организацией. 

Ключевые слова: спонтанная и квази-спонтанная речь; синтагматическое и хезитаци-
онное членение, временная организация высказывания. 

DETERMINING THE FACT OF SPONTANEITY 
OF AN ORAL UTTERANCE 

N. A. Novik 

Belarusian State Economic University, 
Partizansky Avenue, 26, 220070, Minsk, Republic of Belarus nonnanovik@mail.ru 

Determining the fact of spontaneity of an oral utterance is of great theoretical and prac-
tical importance, it requires a detailed definition of spontaneous speech and its characteristics. 
Spontaneous speech is an independent phenomenon; it is not entirely confined to any of the 
classifications of speech. It is free and fleeting, varied and dynamic. It differs from nonsponta-
neous and quasi-spontaneous speech in a less regulated manner, in a wider range of fluctua-
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tions, in less predictable speech models, in unbalanced verbal and non-verbal, relevant and ir-
relevant characteristics, in peculiar temporary organization.  

Keywords: spontaneous and quasi-spontaneous speech, syntagmatic and hesitational divi-
sion, temporary organization of speech. 

В последнее время увеличилось количество научных лингвистических 
исследований, посвященных изучению спонтанной речи. Однако при деталь-
ном их рассмотрении становится ясно, что в большинстве случаев авторами 
исследуются квазиспонтанные устные высказывания и тексты. Для коррект-
ного проведения лингвистического исследования, а также для решения широ-
кого круга проблем, связанных с применением современных речевых техно-
логий установление факта спонтанности устного высказывания имеет боль-
шое теоретическое и практическое значение.  

Изучение подлинной спонтанной речи является привлекательным объ-
ектом в прикладных исследованиях при разработке автоматических систем 
распознавания речи, при компьютерном моделировании понимания и порож-
дения естественного текста, при подготовке операторов и диспетчеров систем 
управления. 

При исследовании аудио записи устного текста установление факта со-
ставления его под диктовку, факта чтения вслух, или репродуцирования за-
ученной наизусть «чужой речи» говорит о наличии наряду с говорящим еще 
одного лица, который может быть истинным автором или соавтором данного 
текста, оно может быть доказано и расценено как нарушение авторских прав. 
В случае прослушивания записанного заранее спонтанного диалога отсут-
ствие импровизации в репликах говорящих может, в частности, указывать на 
фальсификацию звукозаписи или на имитацию речи собеседников посред-
ством электронных технологий. 

Выше сказанное заставляет нас обратиться к детальной дефиниции 
спонтанной речи. Известно, что спонтанная речь – это речь, неподготовленная 
по форме и порождаемая в процессе говорения свободно без опоры на пись-
менный текст, она является основным видом речевой деятельности человека в 
его повседневной жизни.  

Спонтанная речь представляет собой самостоятельное явление, не сво-
димое целиком ни к одной из классификаций речи, она свободна и сиюминут-
на, вариативна и динамична. 

В нашем понимании, спонтанная речь есть наиболее естественное и 
непринужденное проявление речевой деятельности человека, со свойственной 
ей неподготовленностью и неспланированностью акта коммуникации. Спон-
танная речь воплощает лингвистическую реальность психических действий, 
направленных на решение в равной степени важных задач: поиска информа-
ции, путей и способов, а также и самого процесса ее передачи [2].  

Спонтанный текст есть «результат активной мыслительной деятельно-
сти по увязыванию результатов прошлого и сиюминутного мышления … в 
единое целое, по созданию некоторого содержания, согласующегося с целью 
речевого акта, темой, ситуацией общения» [1, с. 12-13]. Хотя в строгом тер-
минологическом смысле этого слова назвать даже протяженное спонтанное 
речевое произведение текстом довольно трудно. Текущее планирование речи 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/spontaneous
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/syntagmatic
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/and_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/temporaries
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/organization
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/of_1
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одновременно с фонацией протекает так, что говорящему заранее не известно, 
где намечается середина текста и где его конец. Зачастую говорящий заканчи-
вает свой монолог неожиданно для себя, когда оказывается, что ему больше 
нечего добавить. Как семантико-синтаксические, так и стилистические и фо-
нетические признаки связности, целостности в спонтанной речи практически 
отсутствуют. Уже само их появление свидетельствовало бы о том, что моно-
лог предварительно обдуман, или что говорящий уже где-то его произносил.  

Неподготовленность речи делает ее структуру отрывочной, бессистем-
ной и негладкой. Такая структура не может обеспечитьтого качества речи, ко-
торое является обязательным для языка документов, а именно – правильности 
и точности. Смысл в том, что специфика спонтанной речи состоит в ее нере-
гламентированности, в отсутствии строгой текстовой структуры. 

Спонтанная речь делится не на предложения, а на речевые сегменты, 
фразы и предикативные единицы. Как установлено, границы предложений в 
устном спонтанном говорении бывает очень трудно установить. Линейность 
выражения [2, с. 13] и необратимость речевого потока, совпадение во времени 
процессов обдумывания и порождения речи проявляются в целом ряде харак-
терных синтаксических черт, свойственных спонтанной речи, как-то:  

 перебивы как следствие самокоррекции, уточнения речевого за-
мысла в процессе говорения;  

 частые повторы и обыгрывания слов, выражений и целых фраз, 

 паузы колебаний или хезитаций,  

 использование повторяющейся незнаменательной или малозначи-
мой лексики: так, вот, значит, дальше, потом, в принципе, мм, ннда и т. д.). 

Устная спонтанная речь организуется в соответствии с основной зада-
чей говорящего – быть понятым. Уже на уровне подсознания ведется отбор 
языковых средств для достижения этой цели. Часто наблюдается разбаланси-
рование вербального и невербального, актуального и неактуального. Спон-
танное высказывание организуется на уровне интенции, но программирования 
его внешней формы не происходит. Говорящий, не имея четкой и жесткой 
программы, может использовать то, что лежит на поверхности (в подсозна-
нии). Его внимание сосредоточено на текущем моменте. От решения – что 
сказать и как сказать – зависит степень восприятия и реакция слушающего.  

Развиваясь по своим специфическим законам, спонтанная речь имеет 
свои временные характеристики [2, с. 13], без которых был бы не мыслим сам 
факт е существования. Как известно, для реализации говорящим и восприятия 
слушающим той или иной речевой единицы, будь то звук, слог, слово и др., 
требуется определенное время, различное для различных единиц и различных 
видов речи. В условиях спонтанного речетворчества, где отсутствует предва-
рительное речевое планирование, временная организация приобретает особое 
значение для формирования целостности речевого поведения и, следователь-
но, должна отличаться от временной структурированности заранее подготов-
ленного высказывания.  

Временная специфика спонтанной речи прекрасно воспринимается на 
слух. Проведенная нами серия опытов по различению спонтанных и подго-
товленных читаемых текстов в белом шуме показала существенную роль 
квантитативной структуры в формировании слухового образа спонтанности. 
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86,4 – процентная ее опознаваемость без лексико-семантических и прямых 
синтаксических подсказок безоговорочно подтверждают просодическую уни-
кальность спонтанных текстов [2, с. 53]. Мы говорим обычно медленнее, чем 
читаем. Это объясняется большим количеством пауз, появившихся в процессе 
неподготовленного говорения. В спонтанном речетворчестве также наблюда-
ется большая степень вариативности темпа, объясняемая, с одной стороны, 
различным уровнем коммуникативной значимости спонтанных фрагментов, с 
другой стороны, законами ритмизации. Действительно, в спонтанном тексте 
более ярко по сравнению с читаемым текстом проявляются темповые проти-
вопоставления важного и неважного, нового и данного. Но еще в большей 
степени темп реализации спонтанного текста зависит от степени предсказуе-
мости следующей единицы или следующего блока информации, или от эн-
тропии спонтанного текста. Действие принципа изохронности более ощутимо 
в читаемом тексте в соответствии с ритмическими законами языка.  

Спонтанный текст с его обилием пауз колебаний и с более дробной в ре-
зультате двойных синтаксических и паузально-хезитационных границ члени-
мостью характеризуется убыстрением темпа только в клишированных кон-
струкциях и повторах. Следовательно, если временная организация читаемого 
текста характеризуется более равновесным темпом и отражает в некоторой ме-
ре тенденции к изохронности ритмических групп, то временная организация 
спонтанного текста отражает степень вероятности появления следующей еди-
ницы. Нами было экспериментально установлено, что различия временных ха-
рактеристик спонтанного и неспонтанного текстов аналогичного лексического 
и синтаксического наполнения проявляются в нескольких аспектах, а именно: 

 в общем темпе реализации устного текста /средняя скорость фона-
ции с учетом пауз/; 

 в реализации речевых макроструктур /средняя скорость фонации 
минус паузальное время/; 

 в постоянном/непостоянном характере временных моделей, их по-
вторяемости; 

 в различной степени приближения /удаления от идеальной изо-
хронной модели временной структуры [2, с. 43]. 

Таким образом, спонтанный текст отличается от неспонтанного мень-
шей регламентированностью, большим размахом флуктуаций, меньшей пред-
сказуемостью моделей речевых единиц, разбалансированием вербального и 
невербального, актуального и неактуального, относительно произвольным по-
рядком следования временных моделей [там же]. 
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Language accents and dialects are factors which sometimes may lead to misunderstand-
ing between people speaking one and the same language but living in different areas and dis-
tricts. The purpose of this article is to outline the differences of the regional dialects from the 
standard and to underline characteristic features peculiar only for them. In this paper we have 
analyzed the speech of people who live in the UK on the examples of the speakers of British 
dialects and accents which were taken from the video film called ―Language accent file‖.  

We have traced the differences and made a conclusion that every single accent or dia-
lect possesses a number of features which could only be heard in a definite area or among par-
ticular class representatives. This article reflects the factors influencing the way people speak, 
such as geographical area people were born in and raised, their education, age and class deline-
ation which is still strong in Great Britain.  

Keywords: dialects; accents; rhotic language; glottal stop; h-dropping; double negation; re-
duction; syllables merger. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  РЕГИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ 
БРИТАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО 

С. А. Шурко 

Белорусский государственный университет, 
Незележнасти пр, 4, 220030, Минск, Республика Беларусь, shurko.bsu.by 

Языковые акценты и диалекты являются факторами, которые иногда могут приве-

сти к недопониманию между людьми, говорящими на одном и том же языке, но живу-

щими в разных районах. Цель данной статьи - выделить отличия региональных диалек-

тов от общепринятых и подчеркнуть характерные черты, свойственные только им. В 

этой статье мы проанализировали речь людей, живущих в Великобритании, на примерах 

говорящих на британских диалектах и акцентах, которые были взяты из видеофильма 

«Файл языкового акцента». Автор пришел к выводу, что каждый акцент или диалект об-

ладает рядом особенностей, которые можно услышать только в определенной области 

или среди отдельных представителей класса. Эта статья отражает факторы, влияющие 

на то, как люди говорят, такие как географический район, в котором люди родились и 

выросли, их образование, возраст и разграничение классов, которые все еще сильны в 

Великобритании. 

Ключевые слова: дилект; акцент; ротический язык; глоттальный стоп, выпадение h, 
двойное отрицание, редукция, слияние слогов. 

 
The British are well-known for being extremely sensitive about how they and 

others speak the English language. Accent differences seem to receive more atten-
tion here than is general anywhere in the world, including other English-speaking 
countries. It may be for this reason that native and non-native teachers of English 
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view the matter with considerable interest. Additionally, their own pronunciation is 
important because it is the model for their students to imitate. 

Britain geographically expands for many kilometers and consists of plenty of 
regions. Each part of Britain is unique, especially taking into consideration people‘s 
speech. People speak differently not just because they live in various areas, but it 
also depends on their age, surrounding and family background. It can be proved by 
the fact that the speech of pupils from secondary schools and locals living in one 
and the same country and even in one and the same region speak different lan-
guages, pronouncing one and the same word completely differently and use various 
expressions for defining one and the same object or phenomenon. 

In this article we will reflect speech characteristics of people speaking the 
following dialects: Cockney, Dorset, Liverpool, Belfast, Yorkshire, Newcastle, 
Cambridge, Norfolk, Birmingham, Glasgow, Scottish and London. 

We shall dwell on the most distinctive peculiarities of the dialects mentioned 
above. 

Thus, for example, in Cockney dialect we have to outline some variations in 
the pronounciation of words. The speakers are mostly young people who constitute 
the working class. In Cockney dialect sound [r] is replaced by sound [w]. For ex-
ample, thweeinstead of three, fwasty instead of frosty. 

The phenomenon that is also occurred in American English is glottal stop: I'll 
see ya la[Ɂ]er. 

They widely exercise h-dropping and the omission of consonants in final po-
sition: Now anybody can „ave, anythin‟ they like. Ay, tha knows! „Appen Sunday! 

People, speaking Cockney, often use me instead of my. For example, At‟s me 
book you got „ere. Ain‟t instead of am not, has not and have not, isna instead of 
isn‟t. It isna horrid. 

Double negation is used, for example, I didn‟t see nuffink. To reject some-
thing quickly negative particles are applied: nay, nay! 

Dorset‘s dialect possesses features of the south-western dialects. Only people 
who are settled in this area speak it. People whose speech was analyzed come from 
different classes, but mostly they are representatives of the middle class. The follow-
ing features are common for the Dorset‘s dialect. For example, sound [r] is pro-
nounced everywhere, park, car, garden, part. But with one exception, it is usually 
omitted before s. For example, burst – bu‟st, corse – coo‟se, force – fwo‟se, horse – 
ho‟s. 

Initial his dropped: Arable from horrible. This road is arable. 
There are 4 vowel sounds which in Dorset‘s dialect are replaced by the letter 

i. For example, spell – spil, lord – lird, house – his, coat – cit. My his is nearby. 
Consonant cluster ‗sk‘ in British Standard English is replaced by ‗x‘, ask – ax. 
By the way the most useful tendency which people spoken this dialect pos-

sess is that some pairs of like-sounded English words are distinguished in Dorset: 
sea – rests sea, but see is changed into zee. He hasn‟t zeen me for ages [1, с. 25]. 

Nowadays Belfast, Yorkshire and Newcastle dialects are mainly represented 
by teenagers. As we may notice, their speech abounds in set expressions which they 
daily use in the conversation with their peers. They are more mobile and easily 
adopted to new technologies in which some slang words and expressions are widely 
used and frequently mentioned. 
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In Belfast set expression A‟ha‟s‟bout you? means ‗How are you doing?‘. 
Catch your cell phone!means ‗Stop doing something!‘. Waving your hair. – has a 
meaning ‗What are you talking about?‘. 

In Yorkshire vowels are sometimes reduced or even omitted, and consonant 
sound th is reduced to [t]. For example, Going down to t shop. 

The speech of people who use Yorkshire dialect is really fast. The major rea-
son for it is frequent reduction and sometimes even omission of vowels and substi-
tution of some consonant clusters by one consonant. Only one letter remains in arti-
cles and moreover in some cases of fluent speech they are fully omitted. 

The following set expressions are widespread among the speakers of the 
Yorkshire dialect: Allus at t‟ last push up, means ‗until the last moment‘. It‟s nut 
jannock. ‗It‘s not fair‘.  A reight gooid so art. ‗A really good person‘.  

In Liverpool the word mangle means ‗silly‘. Yerjokin‟ me is used instead of 
you‟re kidding. The term made upis often used to express happiness or joy toward 
someone. For example, I‟m made up I didn‟t go there. 

The word sound has a different meaning. For example, It was sound. ‗It was 
good‘. How are you? – I‟m sound. 

Some words in Liverpool English possess additional cognitive meanings and 
as the result their speech looks highly emotional. 

New Castle dialect has its own peculiar features too. Here they say:Hoo ye 
gannin? – How are you? Tara now, pet. – Goodbye. Bonny day the day. – It‘s nice 
weather. Cowld the day. – It‘s cold today.  

The rest dialects are characterized by the area where they are spoken. More-
over people use these variations despite their class delineation and age. 

In Norfolk county people use Norfolk dialect. Here you can come across the 
following peculiarities in pronounciation and vocabulary: 

- vowels are longer; 
- syllables merger is a characteristic feature of this dialect: holday, doing-

durn; 
- relative pronouns like who, which and that in most cases are replaced by 

pronoun what. For example, that was the one what I was talking about. 
In addition they frequently use these expressions while speaking with people 

whom they know in person for many years: Titty-totty – ‗very small‘, Bor – neigh-
bour or boy. 

Birmingham dialect has a unique vocabulary that we could not understand 
without knowing the meanings of some words and expressions. The awareness of 
these phrases will help to comprehend, what they are talking about [2, с. 105]. 

For example, It‟s boasting. – ‗It‘s gray‘. Cake hole means ‗mouth‘. Bosti fet-
tle means ‗good food‘. Booza has a meaning of pub. Oi quoit loik it, oil giv it five. – 
‗I quite like it, I‘ll give it five‘. 

Glasgow dialect can be vividly observed on the examples of the university 
students. Of course they mainly use slang words talking with each other. In Glas-
gow slang the following set expressions are common: Nugget – ‗idiot‖‘. Mad wi‟ it 
– ‗drunk‘. 

Actually this dialect abounds in lexical differences as it is similar to the Scot-
tish variety of the English language. In these particular examples the youth differ-
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ences were taken into consideration to show the live dialogues between people who 
are graduates from Glasgow colleges and universities. 

We have found out that dialect tells us not only what people are saying or 
how they‘re communicating but it tells us a great deal – by intonation and tone, con-
tent and circumstance – about the quality of the character of people, possessing this 
or that dialect. We have traced the differences and made a conclusion that language 
is very rich and powerful. The most precious thing in every language is dialects, its 
cultural sophistication, and artistic values. Young people are more affected by the 
impact of mass media, they are more mobile. But the general attitude in the merito-
cratic Britain today is that people should not be judged by the way they speak. It is 
not that people should change their attitude. 
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СЕКЦИЯ 4 
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ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
 

РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
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В статье говорится о самостоятельной работе иностранных учащихся в контексте 
модульно-рейтинговой системы. Модульная система стимулирует студентов заниматься 
самостоятельно. Написание рефератов-обзоров, сочинений требует много времени, по-
этому учащиеся должны работать как в аудиторное время, так и во внеаудиторное. Ана-
лизируются этапы подготовки студентов к самостоятельной работе, а также система 
оценивания выполненных заданий. Дается характеристика структуры модуля. Автор до-
казывает, что самостоятельная работа плюс контроль преподавателя мотивирует изуче-
ние русского языка как иностранного.  

Ключевые слова: русский язык как иностранный; управляемая самостоятельная ра-
бота; модульно-рейтинговая система.  
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The article deals with the independent work of foreign students in the context of the 
modular rating system. The modular system encourages students to study on their own. Writ-
ing reviews, essays requires a lot of time, so students should work both in the classroom and in 
extracurricular settings. The stages of preparation of students for independent work, as well as 
the system of assessment of completed tasks are analyzed. The characteristic of the module 
structure is given. The author proves that independent work plus teacher's control motivate the 
study of Russian as a foreign language. 

Keywords: Russian as a foreign language; guided independent work; the module-rating 
system. 

Цель учебного процесса в рамках новой концепции образования заклю-
чается не только в передаче знаний, умений и навыков от преподавателя к 
студенту, но и в развитии у студентов способности к постоянному, непрерыв-
ному самообразованию, стремления к пополнению и обновлению знаний, к 
творческому использованию их на практике, в сферах профессиональной дея-
тельности. Студент рассматривается как активная фигура учебного процесса, 
а не пассивный объект обучения. Следовательно, необходимо включать его в 
активную учебную деятельность, «учить учиться», оказывать ему помощь в 
приобретении знаний.  
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Обучение написанию реферат-обзоров, выполнение письменных заданий 
требует большого количества времени, поэтому очень важно преподавателю 
использовать методы активизации самостоятельной работы студентов. Одним 
из механизмов включения студентов в продуктивную деятельность является 
внедрение модульно-рейтинговой системы, которая содержит потенциал для 
организации самостоятельной работы студентов по всем видам речевой дея-
тельности [1; 2; 3; 4]. Модульно-рейтинговая система базируетсяна прочной 
учебно-методической базе, ее обязательным условием является обеспечение 
студентов учебно-методической литературой, необходимой для самостоятель-
ной работы. И в этом незаменимую роль играют учебно-методические ком-
плексы (УМК) как изданные, так и на электронных носителях. Вопросам мо-
дульной технологии посвящен ряд работ П. Юцявичене, И. Б. Сенновского и П. 
И. Третьякова, В. П. Беспалько, М. В. Кларина, Г. В. Лаврентьева и др. 

При работе по модульно-рейтинговой системе учебная дисциплина, а 
также УМК по нему разделяется на крупные блоки (модули), каждый из кото-
рых содержит завершенные разделы изучаемого курса. Изучение курса идет 
поэтапно, в соответствии со структурой УМК по модулям. Каждый модуль 
включает в себя лекционный материал, темы и вопросы по практическим или 
семинарским занятиям с указанием источников и литературы; документы и ма-
териалы, которые необходимо изучить студентам самостоятельно при подго-
товке к практическим занятиям; системы тестов по каждому модулю; вопросы 
для самоконтроля и контроля знаний, проблемные задания. В приложении 
УМК могут быть приведены образцы билетов для промежуточных экзаменов 
(зачетов), а также образец листа успеваемости и контроля за самостоятельной 
работой студентов по модульно-рейтинговой системе. 

Каждый студент должен выполнить определенные виды самостоятель-
ной работы и отчитаться за них. Так, например, на основе полученных знаний 
необходимо написать эссе на одну из предложенных проблемных тем объе-
мом не более 2–3 страниц, аннотацию с элементами рецензирования по моно-
графии или статью (по выбору студента из числа предложенных в списках ли-
тературы к практическим занятиям) с выражением своей «оценки», своего 
мнения, своей точки зрения объемом не более 4 страниц. В качестве формы 
самостоятельной работы может использоваться также подготовка студентами 
докладов, написание рефератов с последующей проверкой и индивидуальным 
собеседованием по ним в дни консультаций; изготовление наглядных пособий 
и др. Кроме того, к каждому практическому занятию студенты должны само-
стоятельно изучить помещенные в УМК документы и материалы, относящие-
ся к изучаемым темам, и уметь дать на занятиях (письменно или устно) крат-
кий анализ отдельных источников. За выполнение любого вида работы сту-
дент получает от «1» до «10» баллов в зависимости от качества ее выполне-
ния. По итогам работы студентов и выполнения ими предложенных форм са-
мостоятельной работы подводится итог, т.е. суммируются баллы, набранные 
каждым студентом. Из всех этих баллов складывался рейтинг студента по 
каждому занятию, по определенным темам. По каждому модулю может про-
водиться итоговое контролирующее тестирование, а после него во внеауди-
торное время, предназначенное для контроля самостоятельной работы – диф-
ференцированный промежуточный зачет письменно, или устно. Модульная 
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система обязывает студентов к регулярной самостоятельной работе, повышает 
заинтересованность в ее результатах. Студенты на первом же занятии по рус-
скому языку как иностранному знакомятся с условиями модульно-
рейтинговой системы, которые не могут меняться в течение всего семестра. 
Рейтинговая система дает возможность объективно и развернуто оценить зна-
ния студента по изучаемой дисциплине в виде его рейтинга. Рейтинг студен-
тов может быть разных уровней: рейтинг на занятии; рейтинг по каждому мо-
дулю; рейтинг по отдельной дисциплине; рейтинг студента по кафедральным 
дисциплинам, если преподаватели кафедры работают по модульно-
рейтинговой системе; общий рейтинг студента.  

На кафедре теории и методики преподавания русского языка как ино-
странного ФМО БГУ используется модульно-рейтинговая система. Типовая 
учебная программа для иностранных студентов I – IV курсов нефилологиче-
ских специальностей высших учебных заведений [2] делится на 7 семестров, в 
каждом семестре программа делится на 2 – 3 цикла, каждый цикл в зависимо-
сти от семестра включает следующие темы: 

1. Страны. Люди. Поездки. Путешествия. 
2. Моя специальность. 
3. Мир сегодня. 
4. Города, их история и достопримечательности. 
5. С любовью по России. Поездки, путешествия, экскурсии. 
6. Национальный менталитет, традиции, обычаи, праздники. 
7. Искусство и культура. Музыка. Литература. Театр. Живопись. 
8. Наука. Ученый. Общество. 
9. Человек. Природа. Общество. 
10. Конституция РБ и страны учащихся. 
11. Проблемы молодежи в современном мире. 
12. Внутренняя политика государства. Социальное обеспечение в РБ и 

в стране учащихся. 
В структуру модуля входит: текстовый материал, необходимый для 

обеспечения иноязычного общения, перечень грамматических тем с указани-
ем заданий и упражнений, перечень материалов, которые студенты должны 
изучить самостоятельно, проблемные задания. Модульный блок состоит из 
следующих компонентов:  

1. Вводные замечания. 
2. Речевые и коммуникативные интенции. 
3. Коммуникативные ситуации и сферы общения. 
4. Темы общения. 
5. Владение основными видами речевой деятельности. 
 5.1. Аудирование 
 5.2. Чтение  
 5.3. Письмо и письменная речь 
 5.4. Говорение 
Цикл завершается цикловым контролем, а семестр – итоговым контро-

лем. Самостоятельная работа, направленная на развитие письменной речи, 
присутствует в каждой из перечисленных тем. Например, иностранные сту-
денты, обучающиеся по специальности «мировая экономика», в процессе вы-
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полнения учебных заданий блока «Моя специальность» должны написать 
оценочный информативный реферат. Данное задание предлагается как само-
стоятельная работа в рамках итогового контроля.  

Ему предшествует реферативное чтение, которое предполагает: 
а) выписывание определенных сведений, формулировку выводов; 
б) подготовку заметок с целью сравнения, классификации фактов; в) подробное 
изложение прочитанного. Обучение реферированию – длительный процесс, ко-
торый занимает аудиторное и внеаудиторное время. После того как на занятиях 
студенты освоили все этапы составления информативного реферата, препода-
ватель предлагает выполнить аналогичную работу дома самостоятельно.  

Написание сочинений также является трудоемким заданием, требую-
щим определенной подготовки и времени на сбор материала. Темы «Наука. 
Ученый. Общество», «Жизнь и творчество М.А. Шолохова», «Человек. При-
рода. Общество», «Жизнь и творчество В. Быкова», которые включены в про-
грамму по русскому языку как иностранному 4 семестра (специальность «Ми-
ровая экономика») завершаются письменной работой, т. е. сочинением. В 
практике реализации программных требований студенты самостоятельно со-
бирают материал для написания сочинений на предложенные темы. Препода-
ватель контролирует эту работу, корректирует ее и подсказывает правильные 
пути решения тех или иных проблем. Подготовка сочинений и эссе предпола-
гает творческий подход, выражение собственных суждений и оценок, что реа-
лизует лично-ориентированный подход в современном образовании. Напри-
мер, готовясь к письменному заданию «Дмитрий Иванович Менделеев», сту-
денты должны учитывать, что им необходимо не просто рассказать о каком-то 
ученом, но также ответить на ряд вопросов:  

1) Какими качествами должен обладать ученый?  
2) Должен ли коллектив терпеть тяжелый характер талантливого 

ученого? 
3) Каким будет ученый в будущем?  
4) Могут ли в наше время быть ученые-энциклопедисты? и др. 
Преподаватели стимулируют поисковую деятельность учащихся, созда-

вая проблемные ситуации, что требует адекватного конструирования дидак-
тического содержания материала. Проблемные методы помогают студентам 
самостоятельно искать ответы на сложные вопросы, однако необходимо пред-
лагать им посильные задачи, которые вели бы к собственным «открытиям». 
Значительная часть этого времени отводится самостоятельным заданиям на 
развитие умений письменной речи, актуальных для учебно-профессиональной 
сферы общения (написание планов, тезисов, резюме, аннотаций, рефератов) и 
социокультурной (написание сочинений, эссе).  

Таким образом, модульно-рейтинговая система обучения позволяет су-
щественно повысить роль и значение управляемой самостоятельной работы 
студента (УСРС) в учебном процессе. УСРС основывается на взаимодействии 
преподавателя и студентов по системному овладению знаниями, умениями и 
навыками. Ее организация и проведение должны представлять собой проду-
манную систему, которая может постоянно совершенствоваться. Только в та-
ком случае УСРС будет эффективна, успешна, приучит студентов к самостоя-
тельному овладению знаниями, навыками и умениями, к творческому труду.  
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В статье рассматриваются некоторые особенности национального коммуника-
тивного поведения итальянцев. Эффективность общения между представителями раз-
ных национальностей зависит как от вербальных аспектов, так и невербальных. Вер-
бальный аспект итальянского коммуникативного поведения характеризуется рядом осо-
бенностей, знание которых позволит избежать недоразумений и непонимания при об-
щении с итальянцами (интонация, скорость речи, паузы, лексические особенности язы-
ка). Не менее важным является и невербальный аспект (тон, мимика, жесты, дистанция 
между собеседниками, символизм). Поэтому при изучении иностранного языка необхо-
димо уделять внимание не только грамматическим и стилистическим правилам, но и 
учить понимать, правильно интерпретировать и использовать невербальные средства. 
Это позволит осуществлять иноязычное общение более эффективно. 

Ключевые слова: коммуникативное поведение; вербальный аспект коммуникации; 
невербальный аспект; жесты. 

THE FEATURES OF SPEECH BEHAVIOR 
AND NON-VERBAL COMMUNICATION OF THE ITALIANS 
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The article examines some features of the national communicative behavior of the Ital-
ians. The effectiveness of communication between representatives of different nationalities 
depends on both verbal and non-verbal aspects. The verbal aspect of Italian communicative 
behavior is characterized by a number of features, knowledge of which will help avoid misun-
derstandings during communication with the Italians (intonation, speed of speech, pauses, lexi-
cal features of the language). Equally important is the non-verbal aspect (tone, facial expres-
sions, gestures, distance between interlocutors, symbolism). For successful communication 
with the Italians, it is advisable to know the subtleties of both verbal and non-verbal communi-
cation and take into consideration their specifics of national communicative behavior. There-
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fore, when studying a foreign language it is necessary to pay attention not only to grammatical 
and stylistic rules, but also to learn to understand, correctly interpret and use non-verbal means. 
This will allow more effective communication.  

Keywords: communicative behavior; verbal aspect of communication; non-verbal aspect; 
gestures. 

В условиях глобализации и все более тесных контактов между народа-
ми вопросы кросс-культурной коммуникации и изучения национального ком-
муникативного поведения являются особенно актуальными. Эффективность 
общения зависит от многих факторов: вербальных и невербальных компонен-
тов коммуникации, а также во многом от знания собеседниками национально-
культурной специфики, присущей любому лингвокультурному обществу.  

К вербальному поведению относится использование устной и письмен-
ной речи, речевое выражение мыслей или какого-либо эмоционального состо-
яния. К устному вербальному общению относят говорение и аудирование, к 
письменному – чтение и письмо. 

«Невербальное поведение – это сопровождающие или замещающие 
речь несловесные сигналы: жесты, мимика, поведение во время речи, движе-
ния говорящего, дистанция, соблюдаемая собеседниками, физический контакт 
между собеседниками, манипулирование предметами, тембр, быстрота речи и 
т. д.» [1, c. 9]. Освоение компонентов невербального общения актуально не 
только в повседневных ситуациях, но и в профессиональной деятельности, это 
поможет правильно интерпретировать невербальные элементы и более 
успешно выстроить стратегию общения.  

В связи с интенсификацией белорусско-итальянских отношений в по-
следние десятилетия контакты между предпринимателями, политиками, уче-
ными, деятелями культуры и искусства, студентами и преподавателями двух 
стран становятся все более тесными. Что же нужно учитывать при общении с 
итальянцами? Вербальный аспект итальянского коммуникативного поведения 
имеет ряд особенностей, знание которых позволит избежать недоразумений и 
непонимания в процессе общения с итальянцами. Приведем некоторые из них. 

Тон и интонация. Смысл высказывания может меняться от того, какую 
интонацию, тембр использовал высказывающийся. Например, фраза 
Seiun‘amica!, произнесенная с разной интонацией, может выражать восхище-
ние Ты настоящая подруга!, а может означать негодование и разочарование 
Ну ты и подруга!. Или слово Insomma может иметь значение Так себе или вы-
ражать нетерпение или разочарование. Речевые оттенки влияют на смысл вы-
сказывания, сигнализируют об эмоциях, состоянии человека и его заинтересо-
ванности. Интересно отметить, что интонация (cadenza) очень отличается в 
разных областях Италии. По интонации итальянцы могут практически без-
ошибочно определить, из какого региона его собеседник, даже если они раз-
говаривают на литературном итальянском языке, а не на диалекте. В Италии, 
как правило, используется довольно высокий тон голоса. 

Скорость. Итальянцы говорят очень быстро, это отмечают все, изучаю-
щие этот язык. Кроме того, зачастую понимание речи затруднено и регио-
нальными особенностями произношения.  

Паузы. Можно отметить, что для итальянцев характерны короткие пау-
зы между репликами и низкая толерантность к молчанию. Чтобы заполнить 
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паузы, существует множество готовых слов и фраз на все случаи жизни: allora 
– ну что, niente – ну, appunto – именно, praticamente – практически, sai – зна-
ешь, insomma – в общем, ma – ну, comunque – как бы то ни было и др.  

Морфологический и синтаксический аспект: при изучении итальянско-
го языка русскоговорящими могут возникнуть сложности в использовании не-
которых форм глагола (сослагательное наклонение) в употреблении артикля, в 
расстановке слов в предложении, отсутствии категории вида в итальянском 
языке и некоторые другие.  

Титулы и звания. В итальянской культуре существует множество титу-
лов и званий человека (например, Dottore – человек, имеющих высшее обра-
зование, Ingegnere – инженер, Professore – профессор, Avvocato – адвокат, Ar-
chitetto – архитектор, Onorevole – обращение к депутатам парламента и др.). В 
Италии они очень широко используются при обращении, при знакомстве, при 
общении, особенно формальном. По сравнению с русским и белорусским язы-
ком во многих ситуациях общения для итальянской вербальной коммуника-
ции характерно более частое использование титулов и званий. 

Стоит отметить, что речь итальянцев очень эмоциональна. Любое про-
явление эмоций воспринимается итальянцами совершенно нормально. Будучи 
очень экспрессивной нацией, они, с одной стороны, любят приукрашивать и 
восторгаться Chebello!, Bellissimo! – Как прекрасно!, а с другой стороны сгу-
щать краски Сhepaura!, Orribile! – Какой ужас. В итальянском языке суще-
ствует множество восклицаний на все случаи жизни: Cheroba! – Что творится!, 
Santocielo! – Боже мой!, Basta! – Все! Хватит!, Menomale! – Слава богу!, Mah – 
Кто его знает, Accidenti! – Черт побери! Ничего себе!, Peccato! – Какая жа-
лость! и т.д. 

Невербальный коммуникативный аспект также характеризуется рядом 
особенностей. Высокая эмоциональность итальянцев отражается в тембре и 
громкости речи, выразительной мимике, жестах, определенных поведенческих 
реакциях. 

Мимика. Активная, выразительная, сами выражения довольно универ-
сальны, но различается их количество и контроль над ними. В Италии приня-
то, чтобы чувства и эмоции выражались в мимике.  

Жесты. Среди различных аспектов невербального общения жесты и 
мимика являются самым важным компонентом в общении с итальянцами. По 
данным некоторых исследователей, итальянец может использовать до 80 же-
стов в минуту.  

Практически каждое вербальное сообщение подтверждается или дубли-
руется в речи итальянцев невербальными средствами, причем как при нефор-
мальном общении, так и формальном. Итальянцы часто жестикулируют, даже 
разговаривая по телефону. Жесты могут быть контролируемыми и неконтро-
лируемыми, могут подтверждать сказанную информацию, усиливать либо 
опровергать ее. По мнению некоторых итальянских исследователей можно 
выделить около 100 символичных жестов, используемых в современной Ита-
лии, и сгруппировать их по следующим категориям: 

- Социальные условности (приветствия, поздравления): 13 жестов. 
- Эмоциональное состояние и чувства (одобрение, удовлетворение, ску-

ка, страх, сожаление и т.п.): 23 жеста. 
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- Намерения действия (приглашение приблизиться или удалиться, за-
молчать, обратить внимание и т.п.): 22 жеста. 

- Вопросы и ответы (утвердительный ответ, отрицательный, сомнения, 
безразличие и т.п): 13 жестов. 

- Характеристика человека (хитрость, глупость, неверность, упрямство, 
везение и т.п.): 15 жестов. 

- Описание фактов (полное изменение, ложь, причиненный ущерб, сго-
вор и т.п.) или конкретных предметов (деньги): 10 жестов. 

- Оскорбления: 4 жеста. 
Как видим из списка, спектр жестов широк и разнообразен. Изучение 

жестов и особенностей их использования поможет более полно и точно вос-
принимать информацию и, несомненно, будет способствовать более эффек-
тивной коммуникации. Незнание жестов может привести к сбою в коммуни-
кации и даже к конфликту. 

Дистанцирование. В северной и центральной Италии нормальным счи-
тается расстояние между собеседниками в 30–45 см, если они состоят в дру-
жеских отношениях. В Южной Италии это расстояние зачастую меньше. При 
общении с незнакомыми собеседниками итальянцы могут находиться на рас-
стоянии, которое будет восприниматься иностранцам как слишком близкое. И 
наоборот, когда иностранцы, в том числе белорусы, общаются на привычном 
для них расстоянии, итальянцами это может быть расценено как некоторая 
холодность, эмоциональная отстраненность и недостаточное участие.  

Контакт с собеседником. При общении итальянцы ориентированы на 
собеседника, приветствуется зрительный контакт, который свидетельствует о 
заинтересованности, допускается телесный контакт, например, похлопывать 
по плечу собеседника.  

Определенную роль в коммуникации с итальянцами играет социальный 
символизм. Он проявляется в одежде, внешнем виде и манерах поведения. Че-
рез имидж человек показывает окружающим своѐ социальное положение, са-
мооценку, вид деятельности. Итальянцы следят за модой, стараются выгля-
деть элегантно и стильно, причем не только женщины, но и мужчины. 

Кроме того, символизм присущ и некоторым правилам этикета: напри-
мер, хризантемы в Италии принято нести только на кладбище, подарки не 
принято заворачивать в фиолетовую бумагу (цвет траура), красные розы дарят 
только возлюбленным, несчастливым числом считается 17 и др.  

Как видим, компоненты кросс-культурной коммуникации многогранны, 
эффективность коммуникации зависит от знания всех тонкостей и правил, 
присущих представителям определенной нации. Поэтому при изучении ино-
странного языка необходимо уделять внимание не только грамматическим и 
стилистическим правилам, но и учить понимать, правильно интерпретировать 
и использовать невербальные средства. Это позволит усилить коммуникатив-
ную направленность обучения и будет способствовать формированию более 
целостной коммуникативной компетенции, т.е. способности эффективно осу-
ществлять иноязычное общение с носителями языка в различных ситуациях. 

Изучение невербальных коммуникативных компонентов современной 
Италии не может опираться только на объяснения преподавателя, хотя он и 
является примером для студентов в использовании невербальных средств. 
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Изучение должно осуществляться с широким использованием современных 
технологий и дидактических средств, в первую очередь аудиовизуальных.  

Для изучения невербальных коммуникативных элементов рекомендует-
ся использовать следующие материалы, максимально насыщенные лингвост-
рановедческой информацией:  

- аудиозаписи (радиопередачи, трансляции) 
- видеозаписи телепередач (фильмы, ток-шоу, рекламные ролики, по-

литические дебаты и т.п.) 
- видеозаписи «живого» общения (интервью, беседы, соцсети и т.п.) 
- иллюстрации из журналов и сайтов (фото, карикатуры, реклама) 
- отрывки из газетных статей и художественных произведений, содер-

жащие явные образцы или скрытые намеки на невербальное поведение. 
На начальном этапе изучения невербальных средств иностранного язы-

ка студентам можно предлагать задания на распознавание и анализ жестов, 
интонаций, поз итальянцев. Затем целесообразно использовать упражнения на 
имитацию (воспроизвести жест за персонажем, сопроводить реплику жестом, 
заменить реплику жестом). На более продвинутом этапе обучения желательно 
использовать различные ситуаций общения, максимально приближенные к 
жизненным и профессиональным ситуациям (инсценировки, ролевые/деловые 
игры и т.п.). 

Важнейшим условием «становления культуры невербального общения 
студентов является самостоятельное освоение ими невербального простран-
ства социума на предметно-материальном, эмоциональном и ментальном 
уровнях; комбинирование приобретенных знаний в области культуры невер-
бального общения» [2, c. 77].  

В заключении отметим, что современный специалист в области меж-
культурной коммуникации, имеющий высокий уровень языковой и професси-
ональной компетенции, должен умело сочетать вербальные и невербальные 
коммуникативные средства, выбирая наиболее эффективные из них.  
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ЖАНРУ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА 
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В данной статье представлены лингвометодические основы обучения жанру ха-
рактеристики человека в иностранной аудитории. Автор описывает свойственные этому 
жанру языковые и композиционные структуры. В статье в краткой форме предъявлен 
урок, посвященный данной теме, выявлены и структурированы типичные ошибки и 

недочеты в письменных работах студентов. 

Ключевые слова: характеристика человека; тип речи; композиция; языковые средства. 

LINGUISTIC AND METHODOLOGICAL ASPECTS 
OF TEACHING A HUMAN CHARACTERISTICS 

IN A FOREIGN LANGUAGE AUDIENCE 

T. V. Lebedevskaya 

Belarusian State University,st. Karolinskaya, 2, 220045, Minsk, Belarus, lebedevskaya@mail.ru 

This article presents the linguistic and methodological foundations of teaching genre 
characteristics of a person in a foreign audience. The author describes the linguistic and com-
positional, structural characteristic of this genre. In the article, a lesson on this topic is present-
ed in short form, typical errors in the students' written works are identified and structured. 

Keywords: human characteristics; type of speech composition; language tools. 

При обучении русскому языку как иностранному важно сформировать 
навык создания характеристики человека. Как известно, в жанре характеристи-
ки доминирующим из известных трех типов речи является описание. Следова-
тельно, при построении текса-описания внешности человека должна соблю-
даться следующая структура: во вступлении дается общее представление о че-
ловеке, в основной части перечисляются отобранные статические качества че-
ловека, в заключении отражается итоговая оценка изображенного. Если речь 
идет об обучении характеристике внутреннего мира человека, то в основной 
части могут отражаться не только конкретные факты, но и суждения о лич-
ностных качествах изображаемого. Поэтому описание в текстах данного жанра 
включает в себя элементы рассуждения. Таким образом, важно предупредить 
голословность выводов о характеризуемом человеке. 

Иностранных студентов важно научить правильно отбирать языковой 
материал для характеристики. Эти сведения представлены в исследованиях О. 
А. Нечаевой [1] и М. П. Брандес. В связи с тем что в характеристике человека 
констатируются какие-либо факты, форма глаголов выражаются изъявитель-
ным наклонением, формы сослагательного и повелительного наклонения при-
сутствуют реже. При обучении иностранцев данному жанру необходимо обра-
тить внимание на то, что в описании определенного лица отражены прежде все-
го одновременные признаки, поэтому невозможно совмещать в тексте глаголы 
прошедшего, настоящего и будущего времени. Если же такое совмещение пре-
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обладает, то оно должно быть мотивировано. Глаголы в форме прошедшего 
времени, по данным многочисленных исследований, более употребительны для 
характеристики вымышленного лица. 

Типичными для характеристики являются вводные конструкции, даю-
щие эмоциональную оценку (К сожалению, глаза были грустными) и отра-
жающие достоверность изображаемых признаков (Казалось, на душе у девуш-
ки неспокойно). В характеристике внутреннего мира человека, сочетающей в 
себе описание с элементами рассуждения, употребляются вводные слова, под-
черкивающие порядок следования мысли (Джон – хороший друг. Во-первых, 
он всегда мне помогает. Во-вторых, дает полезные советы…). При перечис-
лении признаков типичны неполные предложения следующего вида: для 
изображения внешности − с опущением части сказуемого; для характеристики 
внутреннего мира − бесподлежащные, т.к. при изображении одного лица и 
подлежащее мыслиться одно и то же.  

В характеристиках менее используются полные структуры описания. 
Здесь обычны именные сказуемые в виде глагола-связки + прилагательное, 
существительное либо причастие. Объектом пристального внимания в обуче-
нии характеристике человека должна стать работа по разнообразию способов 
выражения сказуемого и предупреждение повторения глагола-связки быть. 

 Следует отметить, что предложения «номинативного» стиля и сложно-
подчиненные предложения с придаточными определения более частотны в 
характеристике человека.  

Особая работа необходима над свойственными характеристике челове-
ка лексико-семантическими средствами языка, в частности над качественны-
ми прилагательными, обозначающими цвета и передающими дополнительные 
оттенки качеств (например, золотисто-рыжие волосы, грустно-лирическое 
настроение).  

В описании одежды, украшений, обуви частотны относительные прила-
гательные, характеризующие признак по материалу изготовления. С целью 
оживления описания личности могут вводиться существительные общего рода 
разговорной окраски, типа размазня, неженка, умница, недотрога и т.п. 

Таким образом, характеристика человека как жанр имеет свою специ-
фическую содержательную, композиционную, языковую структуры. На зна-
нии этих особенностей базируются практические умения и навыки иностран-
ных студентов. 

В курсе русского языка как иностранного данная тема подробно изуча-
ется в разделе «Человек. Портер. Характер», однако преподавателям очень ча-
сто приходится обращаться к жанру характеристики и в дальнейшем обучении 
иностранному языку.  

В качестве примера рассмотрим урок, целью которого былосформиро-
вать умение описывать человека, составлять текст-описание человека, опираясь 
на портрет, поступки, поведение и характер. Перед преподавателем стояли сле-
дующие задачи: образовательные – сформировать понятие о характеристике 
человека; учить видеть, наблюдать, учить умению отделять существенное от 
несущественного; умение работать с текстом, формировать лингвистическую 
компетенцию, формировать умение создавать текст-характеристику; развива-
ющие – развивать наблюдательность и внимание, способствовать обогащению 
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речи учащихся; воспитательные – повышать речевую культуру, воспитать в них 
чувства уважения; формировать ценностно-смысловые, учебно-
познавательные, коммуникативные, социокультурные компетенции. 

В начале урока студентам было предложено проанализировать паремию 
«Встречают по одежке, а провожают по уму» и ответить на вопросы: 1) Какие 
детали помогают нам описать человека? 2)Что является основным при опи-
сании внешности? 3)Что такое портрет? 4)Что такое психологический 
портрет? В качестве актуализации опорных знаний было дано задание опи-
сать белорусских людей. 

Лексический материал отрабатывался с помощью работы с толковым 
словарем. Студентам было предложено прочитать определения, используемые 
в характеристике внешности, значение незнакомых слов уточнить в словаре. 
Например, лицо: худощавое, грустное, смуглое, краснощекое, заспанное, ис-
пуганное, серьезное, волевое, сосредоточенное, открытое, доброе, обиженное, 
сияющее, умное, капризное, порозовевшее, хмурое, злое, виноватое. Лоб: вы-
сокий, крутой, благородный, гладкий, с глубокими морщинами, покатый, уз-
кий, открытый, гордый. Губы: бесцветные, яркие, суровые, толстые, упрямые, 
тонкие, алые, пухлые, пурпурные, бантиком. 

Нос: короткий, крохотный, большой, с горбинкой, прямой, курносый, 
острый, хищный, пуговкой, широкий, орлиный, правильный. Глаза: карие, 
голубые, искрящиеся, живые, бархатные, черные, раскосые, узкие, большие, 
бездонные, круглые, прищуренные, бесцветные, быстрые, блестящие, откры-
тые, лучистые, задумчивые, лукавые, озорные, правдивые, голубовато-серые, 
счастливые, смущенные, счастливые, холодные, удивленные, укоризненные, 
ясные, гневные, внимательные, добрые. Далее преподаватель предложил со-
отнести описания внешности с подходящим портретом, чтобы проверить, 
насколько хорошо были усвоены лексемы. 

Важным этапом на занятии стала работа в группах, где студенты долж-
ны были рассмотреть портрет и затем с помощью вопросов преподавателя 
охарактеризовать изображенные на портретах лица ребенка, литературного 
персонажа Эллочки-людоедочки, старого доктора Януша Корчака. Студенты 
дома должны были прочитать текст про Януша Корчака, и теперь у них была 
возможность соотнести характеристику, которую они дали сами, описывая 
портрет, с информацией, полученной из текста. 

Заключительным этапом стало задание составить описание человека по 
плану: 1. Что вы знаете о своем близком человеке (биографические данные)? 
2. Описать внешность (что есть особенного, что привлекает вас в нем) 3. Ка-
кой он человек, какие способности в нем вы находите (результаты учебы, 
трудности, умения) 4. Есть ли у знакомого какие-либо особенности памяти, 
мышления, воображения? 5. Особенности характера и темперамента. 6. Его 
позиция в коллективе. 7. Что он ценит в людях? 8. Какие недостатки у него 
есть, как он борется с ними? 9. Его идеалы, на кого старается быть похожим? 
10. Его дальнейшие планы (кем хочет быть). 11. Плохие и хорошие привычки. 
12. Есть ли хобби, увлечения? Чем занимается в свободное время? 

Было изучено и проанализировано 12 работ студентов. Анализ полу-
ченных текстов дал возможность выявить наиболее типичные недочеты в со-
держательной, речевой и композиционной организации. Следует отметить, 
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что многим удалось дать полную, развернутую характеристику, за исключе-
нием двух человек, и выделить наиболее существенные черты в их портретах 
и характерах. Студенты при написании характеристики опирались на предло-
женный преподавателем план. В целом работы получились достаточно инте-
ресные, полные и продуманные.  

Самой частотной ошибкой в работах студентов стало неумение избегать 
подмены портретной характеристики и характеристики личности повествова-
нием. Как выяснилось, студенты не всегда могут передать целостное впечат-
ление о внешности человека, сформулировать обобщенное оценочное сужде-
ние о его поступках, дать модальную оценку происходящего. Кроме того, бы-
ли выявлены отдельные недочеты в композиционной организации характери-
стики. Встречаются резкие переходы от одного пункта плана к другому, что 
говорит о неумении связно выражать свои мысли.  

Наибольшее количество ошибок было допущено в речевом оформлении 
характеристики. К типичным недочетам можно отнести следующие: неумение 
избегать однообразия лексических средств, типичных для характеристики че-
ловека, неумение разнообразить синтаксический строй изложения, основан-
ный на однотипных структурах, неумение соблюдать лексическую сочетае-
мость в подборе определений к чертам характера героев, неумение избегать 
«портретных штампов». 

Так самой распространенной синтаксической конструкцией в сочине-
ниях при описании внешности и характера героев является конструкция ме-
стоимение, существительное + глагол-связка быть + прилагательное, прича-
стие. Постоянное повторение глагола-связки быть в предложениях сделало 
сочинения студентов однотипными, избавленными образности, красочности, 
выразительности.  

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что данный экспе-
римент помог выявить уязвимые места в знаниях студентов и скорректировать 
дальнейшее направление работы в рамках темы «Характеристика человека».  

Подводя итог, отметим, что языковая ткань характеристики соответ-
ствует «номинативному стилю». Это подтверждается тем, что в организации 
текстов данного жанра именные части речи, особенно существительные и 
прилагательные, служат для выражения признаков человека. Использование 
глаголов носит специфический характер и реализуется главным образом для 
описания признаков, носящих временной характер, или обычной манеры ге-
роя вести себя: мимики, жестикуляции, походки, речи, осанки и т.п. 
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В статье исследована вариативность стратегий овладения иностранным языком в 
зависимости от когнитивных предпочтений, стилевых особенностей и психологических 
склонностей учащихся. 
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In the article variability of language acquisition strategies is investigated depending on 
cognitive preferences, stylish features and psychological inclinations of students.  

Keywords: language acquisition strategies; analysis of the speech phenomena; automation 
of speech actions; cognitive styles; context-dependence; context-independence; cognitive "smooth-
ing" out; cognitive "sharpening". 

Любая наука строится на прочном теоретическом фундаменте, который 
позволяет моделировать исследуемый объект по определенным принципам, де-
кларируемым данной наукой. Если применить это правило к методике препо-
давания иностранных языков, то ее развитие должно было начаться не с разра-
ботки принципов и методов обучения, а с теории усвоения языка. Между тем 
такая теория до сих пор не создана, что дает основание утверждать, что тради-
ционная методика преподавания иностранных языков – это умозрительная 
наука, не имеющая прочного теоретического фундамента, на основе которого 
можно было бы построить процесс обучения языкам так, как они усваиваются в 
действительности. Эта наука, построенная на методах обучения, разрабатывае-
мых на основе произвольно избранных теоретических схем и умозрительных 
догм, в которых доминирует определенные векторы обучающей модели, но ко-
торые абсолютно не отражают естественных процессов усвоения языка.  

В отличие от традиционной методики обучения иностранным языкам, 
основанной на искусственно созданных методах обучения, стратегическая ме-
тодика, как новое направление в лингводидактике – более естественна и уни-
версальна. Она опирается на знание естественных стратегий овладения язы-
ком, которыми пользуются все учащиеся, независимо ни от их национально-
сти, ни от методов обучения. Создание такой методики позволит преодолеть 
кризисные явления в теории и практике преподавания иностранных языков и 
вывести современную лингводидактику на качественно новый уровень, в ко-
торой основной акцент будет сделан не на умозрительных методах и принци-
пах обучения, а на экспериментально установленных и теоретически обосно-
ванных общих и индивидуальных стратегиях овладения языком. 
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Выявление полного перечня стратегий овладения языком и их деталь-
ное описание – это путь к созданию единой и непротиворечивой теории усво-
ения языка.  

Усвоения языка – процесс многовекторный, многоуровневый, чрезвы-
чайно вариативный, имеющийразные сценарии реализации в зависимости от 
когнитивных предпочтений, интеллектуальных способностей и психологиче-
ских склонностей учащихся. Для того чтобы убедиться в этом достаточно 
проанализировать сценарии усвоения языка по разным параметрам, диффе-
ренцирующим индивидуальные подходы учащихся к этому процессу. Таких 
параметров множество, но в статье мы остановимся на рассмотрении лишь 
некоторых из них.  

Возьмем, к примеру, два параметра, влияющих на формирование стра-
тегий овладения языком – анализируемость речеязыковых явлений и автома-
тизированность речевых действий.  

Первый параметр связан с разграничением эксплицитного и имплицит-
ного знания: предполагается, что учащийся, владеющий анализируемым зна-
нием, способен оперировать им путем его трансформирования, сравнения, ис-
пользования для решения возникших в процессе коммуникации проблем.  

Второй параметр связан с относительной легкостью доступа к разным 
единицам индивидуального тезауруса [1, с. 75]. В зависимости от характера пе-
реработки языковой информации (анализируемой или автоматизированной) и 
от того, на чем фокусируется внимание учащихся, можно выделить 4 ситуации:  

1) учащийся фокусирует внимание на формальных особенностях изуча-
емого языка при контролируемой переработке информации с опорой на за-
учивание правил;  

2) внимание к формальным особенностям изучаемого языка является 
периферийным, переработка – контролируемой, пользование иностранным 
языком происходит с опорой на имплицитное усвоение по аналогии;  

3) внимание фокусируется на формальных особенностях языка, но пе-
реработка информации происходит автоматически;  

4) в спонтанно возникшей коммуникативной ситуации внимание обуча-
емого к формальным особенностям изучаемого языка является периферий-
ным, а переработка, или попытка переработки – автоматической.  

Как показывают наблюдения, наиболее высокий уровень анализа и ко-
гнитивного контроля требуется для деконтекстуализированного знания при ме-
таязыковых умениях, наиболее низкий уровень того и другого – для контексту-
ализированного знания. Иными словами, для простых коммуникативных задач, 
опирающихся на очевидную ситуацию и контекст, вполне достаточным являет-
ся актуализация низких уровней анализа знания и когнитивного контроля, а 
способность решать метаязыковые проблемы требует высоких уровней перера-
ботки информации по обеим линиям – линии оперирования знанием и линии 
контроля за выбором необходимых средств его выражения [1, с. 76; 2–4]. 

Существенные различия в стратегиях овладения иностранным языком 
наблюдается по параметрам «коммуникативная активность» и «коммуника-
тивная пассивность». Эти параметры основаны на различиях в функциональ-
ных характеристиках нервной системы учащихся, которые дифференцируют 
их с позиции активности/пассивности в реализации коммуникативной дея-
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тельности. Согласно этому критерию учащихся можно разделить на четыре 
группы: коммуникативно активные (КА), реактивные (КР), инертные (КИ) и 
пассивные (КП).В основе такого деления лежат психологические параметры 
деятельности учащихся: особенности зрительной и слуховой памяти, анали-
тичности /синтетичности мышления, произвольности/непроизвольности дей-
ствия, осознанности/неосознанности приемов усвоения учебного материала.  

Различия между КА, КР, КИ и КП учащимися касаются как общей про-
дуктивности в ходе коммуникативно-познавательной деятельности, так и вы-
бора индивидуальных стратегий в достижении поставленных целей. Так, 
например, КИ и КП типы учащихся характеризуются инертностью и пассив-
ностью в общении, относительной успешностью овладения средствами изуча-
емого языка по сравнению с иноязычными речевыми навыками и умениями, 
преобладанием произвольного вида памяти, лучшей продуктивностью зри-
тельной памяти, более высокой оценкой вербального интеллекта, сравнитель-
но небольшим объемом речевой продукции при более качественном выполне-
нии отдельных языковых задач, медленным восприятием и переработкой вер-
бальной инструкции на слух, длительностью ориентировочных действий, 
медленным переключением с одного действия на другое, осторожностью в 
принятии решений, развернутостью действий.  

В свою очередь КА и КР учащиеся отличаются активностью в общении, 
направленностью внимания на речевую деятельность, относительным равно-
весием произвольного и непроизвольного запоминания, лучшей продуктивно-
стью слуховой памяти, более детальным воспроизведением материала, высо-
кими скоростными параметрами умственной и речевой деятельности, наличи-
ем некачественных ответов – стереотипностью речи, неудачным решением 
задач, направленных на выявление языковых закономерностей, высокой не-
вербальной оценкой, поспешностью реакций в ответ на речевые стимулы [5; 
6, с. 181–182; 7, с. 222–234]. 

Еще большие отличия учащихся можно обнаружить, если взять за осно-
ву когнитивные стили (КС), которыми пользуются они при овладении языком 
и переработке информации. КС – это индивидуальные способы переработки 
информации, оказывающие влияние на формирование когнитивного темпа 
переработки информационных потоков, процедур генерализации, дифферен-
циации, рубрификации, систематизации, переструктурирования и реорганиза-
ции воспринимаемой информации. КС определяют индивидуальные подходы 
слушателей к дифференциации категорий, использованию строгих детализи-
рованных или обобщенных критериев в оценке понятий и объектов, широте 
охвата различных аспектов ситуаций, формированию ассоциативных цепей, 
особенностям структурирования воспринимаемой информации, ее насыще-
нию или упрощению [8].  

По данным экспериментальных наблюдений, наибольшее влияние на 
формирование индивидуальных стратегий овладения языком и переработки 
информации оказывает стилевая оппозиция контекстозависимость – контек-
стонезависимость(КЗ – КНЗ).  

Основанием для деления учащихся на контекстозависимых и контек-
стонезависимыхвыступают пять когнитивных способностей [7, с. 222–234]: 
1) умение учащихся избирать рациональные стратегии запоминания, структу-
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рирования и рубрификации воспринимаемой информации; 2) умение перера-
батывать информацию в неполных контекстах, восстанавливать их и допол-
нять нужной информацией; 3) умение находить в речи ключевую информа-
цию и на основе ее строить «вторичные» тексты; 4) умение переструктуриро-
вать текстовые продукты; 5) умение обнаруживать логико-смысловые проти-
воречия в текстах и устранять их.  

Указанные компетенции свойственны КНЗ учащимся и несвойственны 
КЗ учащимся, которые испытывают затруднения при освоении информации в 
неполных (лакунированных) контекстах, а также при переструктурировании 
текстов. С учетом того что КЗ/КНЗ – это два крайних стилевых полюса, мож-
но предположить, что деление учащихся на контексто независимых и контек-
сто зависимых – носит весьма условный характер, и между двумя полюсами 
существуют промежуточные КС, когда по некоторым позициям учащиеся 
приближаются к полюсу контекстонезависимости, а по другим – к полюсу 
контекстозависимости.  

Стилевая оппозиция когнитивное сглаживание/заострение отража-
ет индивидуальные различия учащихся при переработке, структурировании, 
запоминании и хранении информации. Различие этих стилей касается масштаба 
и глубины переработки воспринимаемой информации, а также способов и форм 
ее репрезентации в индивидуальном сознании учащихся.  

У когнитивных «сглаживателей» переработка и сохранение информа-
ции обычно сопровождается ее упрощением, потерей деталей, выпадением тех 
или иных фрагментов и смыслов, которые учащиеся, пользующиеся стратеги-
ей когнитивного сглаживания, не различают вовсе либо осознают как несуще-
ственные для реконструкции смыслового содержания рецептируемого текста. 
У когнитивных «заострителей», напротив, происходит выделение, подчерки-
вание специфических деталей и сущностных характеристик перерабатывае-
мой информации [9, с. 298; 10, с. 78–79; 7, с. 262–280].  

Деление учащихся на когнитивных «сглаживателей» и «заострителей» 
подчеркивает, с одной стороны, субъективное отношение учащихся к воспри-
нимаемой информации с точки зрения ее значимости для реконструкции 
смысловой структуры воспринятого текста, а с другой – потенциальные воз-
можности учащихся к глубокому, детализированному или поверхностному, 
обобщенному освоению воспринимаемой информации.  

Когнитивное сглаживание и заострение тесно связаны и с другими ко-
гнитивными стилями. Например, для когнитивных «заострителей» характерна 
ориентация на глубокую и масштабную переработку воспринимаемой инфор-
мации. Такая переработка предполагает наличие у «заострителей» хорошо 
развитых способностей избирать рациональные стратегии запоминания и 
структурирования воспринимаемой информации, перерабатывать информа-
цию в неполных контекстах, восстанавливать их и дополнять нужной инфор-
мацией, обнаруживать логико-смысловые противоречия и устранять их, пере-
структурировать текстовые продукты.  

Указанные компетенции характерны также и для контекстонезависи-
мых учащихся и несвойственны контекстозависимым, которые испытывают 
затруднения при освоении информации в неполных (лакунированных) кон-
текстах, а также при переструктурировании текстов.  
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О стратегиях когнитивного сглаживания и заострения в экспериментах 
обычно судят по нескольким параметрам [7, с. 275]: 1) по количеству, каче-
ству, глубине и масштабности переработки воспринимаемой информации; 
2) по способностям испытуемых избирать рациональные стратегии структу-
рирования воспринимаемой информации, перерабатывать информацию в не-
полных контекстах, восстанавливать их и дополнять нужной информацией, 
переструктурировать тексты; 3) по склонности испытуемых выделять специ-
фические детали и сущностные характеристики перерабатываемой информа-
ции или, напротив, перерабатывать информацию, упрощая ее, теряя детали, 
редуцируя отдельные смыслы и фрагменты текста, которые слушатели не раз-
личают вовсе либо осознают как несущественные для реконструкции смысло-
вого содержания рецептируемого текста. 

При построении вторичных текстов когнитивные «сглаживатели» и 
«заострители» пользуются разными стратегиями. Когнитивные «сглаживате-
ли» при реконструкции смыслового содержания первичных текстов в основ-
ном используют стратегии смыслового упрощения текстов, а поэтому их ре-
чевые продукты отражают содержание первичных текстов в крайне упрощен-
ном, редуцированном виде. Когнитивные «заострители» при восстановлении 
смыслового содержания первичных текстов задействуют три типа стратегий 
[7, с. 276–277].  

Первый тип – построение модифицированных высказываний, в которых 
структурно сложные и не до конца понятые информационные участки заменя-
ется более простыми и доступными для понимания и репродукции структура-
ми. Такие модификации смысла характерны для иностранных испытуемых с 
ограниченными языковыми, когнитивными и интеллектуальными возможно-
стями.  

Второй тип – построение модифицированных высказываний, в которых 
структурно сложные, семантически нечеткие информационные участки заме-
няются логически обоснованными фактами, существенно дополняющими 
смысл оригинальных высказываний. Такие модификационные высказывания 
характерны для иностранцев и носителей языка, которые обладают развитой 
профессиональной компетенцией.  

Третий тип – построение модифицированных высказываний, в которых 
большая часть информации взята из других информационных источников. Та-
кие модификации характерны в основном для носителей языка.  

Модификация, трансформация и дополнение смысла оригинальных вы-
сказываний, к которым часто прибегают испытуемые при воссоздании смыс-
ловой структуры первичных текстов, демонстрируют важнейшую особенность 
восприятия речи, которая до сих пор не нашла объяснения в современных 
теориях речепонимания. Суть этой особенности можно сформулировать так: 
каким образом и зачем слушатели модифицируют объект восприятия, привно-
ся в него иное смысловое содержание и трансформируя его фактически в но-
вый объект восприятия.  

Судя по перечисленным типам модификаций смысла первичных тек-
стов, причин подобного видоизменения объекта восприятия в сторону его ин-
формационного насыщения, смысловой компрессии или трансформации 
смысла несколько.  
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Во-первых, это делается с целью достижения слушателем когнитивной 
оптимальности, которая выполняет роль балансира между когнитивной слож-
ностью и когнитивной простотой. Обычно этот когнитивный эффект достига-
ется слушателем в результате замены сложных участков текста более просты-
ми, доступными и логически обоснованными фактами, воссозданными при 
опоре на дотекстовуюпресуппозицию.  

Во-вторых, это делается с целью экономии когнитивных усилий, кото-
рая достигается в результате смысловой компрессии оригинального текста, 
устранения в нем субъективно не существенных деталей и перевода его в бо-
лее доступную для репродуцирования форму.  

В-третьих, это делается с целью компенсации недостающих когнитив-
ных ресурсов, которая достигается в результате устранения в ментальной схе-
ме слушателя непонятых текстовых фрагментов и их замены другими инфор-
мационными фактами уточняющего, корректирующего и дополняющего ха-
рактера, взятыми из иных информационных источников. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ КУРСА 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

Е. В. Макарова 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 
ул. Московская 17, 220089, г. Минск, Беларусь, emakarova2004@mail.ru 

В статье рассматривается целесообразность модульной модели обучения при 
подготовке студентов магистратуры к сдаче экзамена по программе кандидатского ми-
нимума. Обосновывается эффективность модульного принципа построения курса, как 
наиболее полно отвечающего требованиям компетентностно-ориентированной направ-
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ленности образования. Основываясь на практическом опыте работы в группах маги-
странтов, предлагается рассматривать курс обучения иностранному языку как набор са-
мостоятельных модулей, в совокупности отвечающих за целенаправленное формирова-
ние компетенций, связанных с научно-исследовательской деятельностью. Приведен ряд 
аргументов в пользу результативности предлагаемого подхода особенно в случае объ-
единения студентов разных специальностей в рамках одной группы. 

Ключевые слова:образовательный процесс; компетентностно-ориентированное обу-
чение; модульная организация курса. 

ADVANTAGES OF THE MODULAR APPROACH 
TO THE FOREIGN LANGUAGE COURSE 

AT THE GRADUATE STAGE 

E. V. Makarova 

Academy of Public Administration under the Aegis of the President of the Republic of Belarus, 
17, Moskovskaya Street, 220089, Minsk, Belarus, emakarova2004@mail.ru 

The appropriateness of a modular model of training in preparing graduate students for 
the exam on the candidate minimum program are discussed in the article. The article substanti-
ates the effectiveness of the modular principle of building the course which most fully meets 
the requirements of a competence-oriented education. Based on a practical experience of group 
work among graduate students, it is proposed to organize a foreign language training course as 
a set of independent modules which is taken together are responsible for the targeted formation 
of competencies related to students‘ research activities . A number of arguments are presented 
in favor of the effectiveness of the proposed approach, especially in the case of combining stu-
dents of different specialties within the same group. 

Keywords: educational process; competency-based training; modular course organization. 

Модернизация и реформирование системы образования, основной зада-
чей которых является создание эффективной образовательной системы, соот-
ветствующей не только актуальным, но и перспективным запросам страны за-
ставляет вновь обратиться к обсуждению ключевых проблем организации 
учебного процесса и по возможности внести предложения по совершенство-
ванию организации и форм проведения занятий.  

Обсуждение вопроса об особенностях процесса овладения иностранным 
языком в учебных условиях никогда не уходит с повестки дня современного 
лингвообразования. Одной из причин является постоянное изменение методи-
ческих ориентаций, что находит отражение, прежде всего, в целевых установ-
ках обучения иностранным языкам. Следовательно, не теряют своей актуаль-
ности проблемы отбора и организации содержания обучения, разработки 
средств и методов достижения поставленных целей, а также вопрос оптимиза-
ции организационных форм процесса обучения 

Анализируя тенденции развития теории и практики обучения иностран-
ным языкам за последние десятилетия, можно проследить, как модифициро-
вались и усложнялись цели и задачи: «обучение языку» сменилось «обучени-
ем языку как средству общения», на смену чему пришло «обучение иноязыч-
ному общению» [1, с. 4].  

В современной трактовке цель обучения понимается как «развитие у 
обучающихся способности к межкультурному взаимодействию и к использова-
нию изучаемого языка как инструмента этого взаимодействия» [2, с. 329].  
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Отвечая на новые потребности общества и универсализацию требова-
ний к уровню владения иностранным языком на общеевропейском уровне, 
практические цели обучения формулируются в терминах компетенций. Вы-
двинута задача формирования коммуникативной компетенции будущего спе-
циалиста, которая позволит ему использовать иностранный язык не только как 
средство межличностного, но и профессионального общения.  

Новая парадигма поставила в центр педагогического внимания пробле-
му формирования определенного типа личности, участвующей в коммуника-
тивном процессе.  

Новый социальный заказ современного общества уточнил, что необходи-
мо обучать иностранному языку не только как средству общения, но и формиро-
вать профессионально компетентную полилингвальную и поликультурную лич-
ность, готовую к межкультурному профессиональному общению [3, с. 160]. 

Переосмысление целевых установок, на реализацию которых направле-
но обучение иностранному языку, приводит к поиску новых форм организа-
ции учебного процесса и, возможно, требует специально разработанной мето-
дической модели (концепции), которая обеспечила бы единство лингвистиче-
ского, культурологического и профессионального компонентов в процессе 
формирования коммуникативной компетенции и учитывала бы необходи-
мость личностной ориентации обучения в высшей школе. 

Цель данной статьи рассмотреть, какие преимущества в этом направле-
нии может дать модульная организация курса иностранного языка на втором 
этапе обучения. 

Модульный принцип организации образовательного процесса не явля-
ется чем-то принципиально новым. Как известно, технология модульного 
обучения, зародившись в середине ХХ столетия, получила новый импульс 
развития с принятием Болонской декларации, которая призвала к созданию 
открытых и гибких структур в образовании и профессиональном обучении.  

В связи с этим нужно напомнить, что Болонская модель, кроме двух 
уровней высшего образования предполагает отказ от узко предметного препо-
давания и введение образовательных программ, в которых дисциплинарные 
границы расширены и рассматриваются совсем иначе, чем в традиционных 
формах. 

Сущность модульного организации состоит в том, что содержание обу-
чения структурируется в автономные организационно-методические блоки, 
задача которых обеспечить формирование определенных компетенций, необ-
ходимых для выполнения какого-либо вида профессиональной деятельности. 
По мнению многих исследователей, модульная организация в наибольшей 
степени соответствует компетентностно-ориентированному образованию [4, с. 
18; 5, с. 10]. 

Оптимальные условия для реализации модульного подхода создаются, 
прежде всего, на второй ступени обучения, так как цель обучающего процесса 
состоит в освоении компетенций, связанных с научно-исследовательской дея-
тельностью студентов магистратуры. Именно на этапе магистратуры создаются 
педагогические условия интеграции учебной и профессиональной деятельности.  
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Изучение английского языка на этой ступени образования приобретает 
прагматический, профессионально ориентированный смысл, неотделимый от 
овладения профессиональной научно-исследовательской деятельностью в целом. 

Напомним, что в требованиях Программы–минимум по иностранному 
языку в действующей в настоящее время редакции (Постановление Мини-
стерства образования Республики Беларусь 13.08.2012 № 97) и, соответствен-
но, в учебных программах, составленных на ее основе, подчеркивается, что в 
процессе обучения в магистратуре формируются академические и социально-
личностные компетенции, которые способствуют становлению обучающихся 
в магистратуре как ученых. Набор этих компетенций носит достаточно кон-
кретный характер, ориентированный на ожидаемые результаты – подготовку к 
успешной сдаче экзамена по программе кандидатского минимума. 

Достигнутый уровень коммуникативной компетенции диагностируется 
на экзамене как «знание» процессуального характера по двум основным 
направлениям. Во-первых, чтение научной литературы по соответствующей 
отрасли знания и умение оформления извлеченной из текста информации в 
виде письменного перевода или реферативного изложения содержания прочи-
танного; и, во-вторых, устного общения по темам, связанным с исследова-
тельской деятельностью и подготовкой магистерской диссертации.  

Поставленные цели и задачи успешно реализуются в трех взаимосвя-
занных блоках, которые могут быть оформлены как соответствующие модули: 
«Письменный перевод научного текста», «Реферирование научного текста» и 
«Научная речь (устная и письменная) в профессиональной коммуникации». 
Определение задач каждого модуля и распределение аудиторных часов между 
ними может уточняться на основе результатов предварительно проводимого 
опроса студентов магистратуры и выявления их потребностей (needsanalysis).  

Такая организация обучающего курса позволяет гибко реагировать на 
потребности и интересы студентов, интегрировать различные формы и виды 
работы в зависимости от уровня языковой подготовки. 

Основной задачей первого модуля «Письменный перевод научного тек-
ста» является ознакомление с основными переводческими трудностями и пу-
тями их преодоления, овладение основными переводческими приемами и 
формирование практических умений и навыков письменного перевода текстов 
по специальности. Содержание модуля реализуется в форме письменных пе-
реводов научных текстов по исследуемой проблеме и регулярном предостав-
лении выполненной работы преподавателю для проверки. 

В рамках модуля «Реферирование научного текста» студенты магистра-
туры овладевают различными видами и стратегиями чтения научной литера-
туры, предполагающими различную степень понимания и смысловой интер-
претации прочитанного. Материалом служат аутентичные тексты научного 
стиля по специальности (монографии, научные журналы, статьи, тезисы до-
кладов). Содержание модуля реализуется в форме устного и письменного об-
щения на иностранном языке и предоставления отчета о прочитанных текстов 
в форме краткого сообщения, резюме, аннотации и реферата. 

Модуль «Научная речь (устная и письменная) в профессиональной ком-
муникации» может быть представлен как единая организационно-методическая 
структура. В задачи модуля в этом случае включается овладение научно-



353 

 

профессиональной лексикой и составление глоссария научных терминов в изу-
чаемой области знания. Развитие умений устной и письменной речи предпола-
гает овладение умениями структурирования дискурса,т. е. умение оформления 
введения в тему, развития темы, смены темы, подведения итогов сообщения; 
инициирование и завершение разговора и т. п.  

Структура данного модуля позволяет разделить его на два автономных 
блока «Презентация научного сообщения» и «Подготовка научной статьи на 
иностранном языке (академическое письмо)». Первый из названных блоков 
подготовил бы студентов магистратуры к участию в научных конференциях, а 
второй обеспечил бы подготовку научной статьи на иностранном языке. 

Методика модульной организации курса обучения английскому языку в 
магистратуре была успешно апробирована в течение нескольких лет на кафедре 
английского языка и речевой коммуникации БГУ. Опрос студентов магистра-
туры, завершивших курс обучения в 2017 году, показал, что они считают пред-
лагаемую модульную организацию и содержание курса английского языка оп-
тимальными и отвечающими их профессиональным интересам (94%) [6, с. 181]. 

Наш опыт разработки модульных программ по английскому языку для 
подготовки студентов магистратуры к сдаче экзамена по программе кандидат-
ского минимума позволяет говорить о некоторых несомненных преимуще-
ствах такой организации курса. 

Во-первых, изучение иностранного языка приобретает для студентов 
магистратуры прагматический, профессионально-ориентированный смысл, 
неотделимый от овладения профессиональной научно-исследовательской дея-
тельностью в целом. Компетенции, приобретенные в результате прохождения 
каждого модуля, находят практическую реализацию не только на завершаю-
щем этапе – при успешной сдаче экзамена, но в течение учебного года при 
выступлениях на научных конференциях, подготовке докладов, написании те-
зисов и обзорной главы диссертации. 

Во-вторых, ориентированность на результат и на реальный исследова-
тельский процесс способствует осознанному усвоению новых знаний и при-
обретению компетенций, необходимых в процессе работы над диссертацией. 
Поскольку каждый модуль курса требует от студента поисковой работы и 
необходимости извлекать из научных источников информацию по теме дис-
сертационного исследования, то формируется умение работать с научной ли-
тературой и повышается уровень самостоятельности студентов. 

И, наконец, сочетание модулей обеспечивает необходимую степень 
гибкости, быстрое обновление содержания учебного материала и индивидуа-
лизацию обучения.  

Следует также отметить, что модульный подход позволяет преподава-
телю специализироваться в конкретной области лингводидактики, а студентам 
всех групп поработать с каждым специалистом в рамках определенного моду-
ля, что обеспечит сравнимость достигнутых результатов на экзамене. 

Кафедра иноязычной коммуникации Академии управления при Прези-
денте Республики Беларусь в 2019-20 учебном году принимает эстафету и 
приступает к работе, которая ранее проводилась другой кафедрой, в группах 
научно-ориентированной магистратуры. Разработка модульных программ 
обучения английскому языку студентов магистратуры представляется рацио-
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нальной, хотя и требует значительной организационной перестройки и рацио-
нального планирования. Учитывая, что в рамках одной группы объединяются 
студенты разных специальностей (государственное управление и право, госу-
дарственное управление и экономика, менеджмент) модульная организация 
курса обучения в магистратуре представляется особенно целесообразной, так 
как позволяет сконцентрироваться на формировании одного из важнейших 
компонентов профессиональной компетентности – готовности и способности 
к научно-исследовательской деятельности. 
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Развитие речевой компетенции считается одной из основных целей преподавания 
английского языка. В статье коммуникативная компетенция противопоставляется линг-
вистической, и обсуждается актуальность использования коммуникативных заданий в 
формировании профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции. Различ-
ные аспекты английского языка должны учитываться преподавателями для развития 
умения участвовать в речевом общении. В статье представлен опыт использования ком-
муникативных заданий на уроках профессионально ориентированной английской речи в 
Белорусском государственном экономическом университете. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, коммуникативный подход; про-
фессионально ориентированное обучение; свободное владение языком; определение прио-
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The development of speaking competence is seen as one of the main aims of English 
Language Teaching. Communicative competence. Itis contrasted to linguistic competence and 
a range of frameworks and tasks are discussed in the article. The relevance of such tasks to 
students‘ professional activities is also examined. The different aspects of the English language 
should be taken into consideration by teachers in order to succeed in achievement of this aim. 
The article introduces the experience of using communicative activities in ESP lessons at Bela-
rusian State Economic University.  

Keywords: Communicative competence; Communicative Language Teaching (CLT); Eng-
lish language teaching (ELT); English for Specific Purposes (ESP); fluency; ranking exercises; 
simulations; discussions.  

It is clear that successful interaction requires knowledge of vocabulary, 
grammatical structures, and pronunciation as well as the ability for listening com-
prehension. For a long time, the main aspects of teaching a foreign language as-
sumed teaching grammar and developing the skill of reading and translating texts. 
However, nowadays the importance of spoken language is undoubted, and the 
Communicative Language Teaching approach has become the prevailing method in 
English language teaching. This method can widely be used in English for specific 
purposes lessons. 

Modern theories stress the undoubted importance of the spoken language. 
Furthermore, the Communicative Language Teaching (CLT) approach, which sees 
teaching students to communicate in a target language as the main objective of Eng-
lish language teaching (ELT), has become the predominant one in ELT. 

Two guiding principles of CLT are discussed in the literature: the first is that 
language should be seen as a vehicle for the expression of functional meaning. The 
second principle is that language learning will take place if students have received 
enough exposure to the language and opportunities to use it during communicative 
activities [1]. 

It is now widely recognized that being able to communicate requires not only 
linguistic knowledge but also communicative competence. It is thought that this 
competence, in its turn, can be gained if learners acquire language through commu-
nication. The same idea has been expressed by Richards and Rogers who state that 
the goal of language teaching is to develop communicative competence, which in-
clude linguistic knowledge and language skills that speakers need to acquire in or-
der to communicate successfully in a speech community [2]. Learning in CLT is 
described by a set of principles which state that it is promoted if its activities in-
volve real communication, if language is meaningful for learners and used to carry 
out purposeful tasks [2]. 

Speaking in class can be provided in two ways: speaking for practicing lan-
guage (accuracy) and speaking for developing fluency (without hesitation). There is 
a discussion about which aspect of these speaking skills is more important. It should 
be agreed that although both of them are essential which one prevails can depend on 
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the aim of teaching and level of students. For example, while teaching low-level 
students the emphasis should be put on reaching accuracy while a higher level of 
fluency can be expected from students of a more advanced level. 

Developing fluency is a long-lasting process and it can take place at any 
stage of language teaching, especially it applies to English for specific purposes 
(ESP) or professionally oriented lessons. The purpose of ESP lessons and conse-
quently speaking activities used in the classroom is to prepare students for the world 
of work in order to perform functions related to their jobs. This can be done through 
certain key tasks which allow students to practice their speaking and promote their 
fluency. A range of activities to achieve this aim are used in the lessons of profes-
sionally-oriented English language at Belarus State Economic University. Amongst 
them are: dialogues, ranking activities, role plays, simulations, and discussions. 

The choice of speaking tasks which the teacher gives to students will depend 
mostly on the size and level of the group. At the same time, these tasks should be 
motivating, naturally interesting, and culturally appropriate. Moreover, it is believed 
that the learning of English will be more efficient if activities concerning students‘ 
daily lives and their roles in society are used. 

 First of all, it is important to note the place of dialogues in developing 
speaking skills. Interestingly they can be used at each stage of the teaching process.  

For example, the recordings of conversations (and audio scripts) can be a 
very effective way of illustrating the meaning of a particular language item. Also, it 
is believed that a dialogue is a good way for practicing new language. It has been 
noticed that using dialogues moves the focus from the teacher, allows more learner 
autonomy and, therefore, makes the lesson more student-centered [3]. An example 
of this type of exercise used in ESP classes is job interviews, taking telephone re-
quests, and room or restaurant bookings.  

Ranking exercises (for example, ranking hotel facilities), when the learners 
have to put items in the order of their importance or preference, also tend to be very 
popular among students. First, they are asked to work on their own and write down 
their solutions; then their lists are compared in groups of increasing size. The value 
of ranking is that there are no ‗correct‘ answers and students have to explain their 
choices, and this promotes speaking.  

The development of oral fluency is also possible through the organization of 
simulations and role- plays. The use of dramatizations helps teachers to increase 
students‘ interest and motivation, and also improves students‘ ability to work with 
each other. Just as importantly, students develop empathy for others. In simulations, 
students act as though they are in a real life situation and speak as themselves.  

Mean while, in role plays learners act out certain roles and perform a conver-
sation taking into account their characters‘ viewpoint. Despite both activities being 
unscripted, students still need plenty of time to prepare their ideas, their language, 
and for rehearsal. Finally, the teacher should ensure that students understand what is 
required of them in terms of the following: the task, the procedure, the context, and 
finally the reason for communicating. Through these activities the students majoring 
in hospitality and tourism can learn how to man a hotel reception desk, deal with 
complaints, persuade a client to buy a package tour, offer help and advice, sell a 
conference venue to a client, etc. 
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It is thought that another good way to develop fluency in speaking English is 
‗by thinking out some problem or situation together through verbal interchange of 
ideas‘ i.e. through participating in discussions [4; p. 2]. Moreover, it is believed that 
such activities enable students to learn how to work as a group trying to help each 
other. There are many techniques for stimulating a discussion and encouraging stu-
dents to provide their own views. For instance, students can defend contentious 
statements or prioritize non-controversial statements.  

According to Ur [4], interesting topics, small group work, and role-play can 
facilitate full participation and contribute to increasing the students‘ motivation. It 
has been noted that the main reason for failing to run a discussion are that students 
are ‗expected to discuss complicated issues without much prior preparation or 
thought‘ [5; p. 16]. Therefore, it is suggested that one way of starting a discussion is 
by giving students some input in the form of a recording, pictures, statements, texts. 

In most cases learners should have enough time to examine the implications 
of their arguments and prepare their speeches. There are various formats of discus-
sion and ‗planning a holiday‘ is thought to be one of the most popular. Here the 
learners are asked to discuss and choose one travel destination which they would 
like to visit as a group. Also, during their Hospitality classes students are asked to 
compare the hotels, discuss how to refurbish a hotel, recommend a restaurant, etc. 

Surveys and presentations are similar to discussions because they are useful 
for developing speaking skills. However, such activities require time for learners to 
gather and organize their information, and then to report it to the rest of the class. It 
is believed that training in giving presentations is more appropriate for more ad-
vanced classes and especially for students who study Business English [6]. BSEU 
students majoring in Tourism and Hospitality are asked to prepare a presentation on 
a famous tourist destination, on Health and Safety at work or give a guide talk about 
a famous sight, etc. 

In conclusion, developing communicative skills is known to be the main goal 
of English language teaching at the current time. This can specifically be realized in 
ESP lessons. There are different frameworks for classifying exercises, but it is neces-
sary to remember that all of them are supposed to organize and practice meaningful 
communication in class. The main characteristic of communicative activities used in 
ESP classes is that they engage the sharing and negotiation of information and inter-
action as well as develop the skills necessary for performing work-related tasks. 
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В статье анализируются вызовы, стоящие перед современным белорусским обра-
зованием. Обобщаются первые практические результаты автора в решении данных про-
блем. Основное внимание автор акцентирует на использовании смешанной модели в 
тандеме с общедидактическими репродуктивными и продуктивными методами при обу-
чении иностранному языку в неязыковом вузе, описывается опыт их комплексного при-
менения при формировании собственно предметных навыков и умений, а также навыков 
21 века. А также анализируются существующие на данный момент ограничения в ис-
пользовании данной модели. Показано, что при соблюдении определенных условий мо-
дель смешанного обучения является высоко эффективным механизмом активизации 
собственной познавательной деятельности и продуктивного творческого мышления сту-
дентов. 

Ключевые слова: навыки 21 века; модель смешанного обучение; продуктивные ме-
тоды обучения; репродуктивные методы обучения; обучение иностранному языку.  
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The challenges facing modern Belarusian education are analyzed and the first outcomes 
of the author‘s practical experience in solving these problems are summarized in the article. 
The author focuses on the use of the blended learning model in tandem with general didactic 
reproductive and productive styles in teaching a foreign language at a non-linguistic university, 
describes the experience of their combined use in both language competence and 21st century 
skills development, analyzes current limitations of this model. It is shown that when certain 
conditions are fulfilled, the blended learning model becomes a highly effective mechanism for 
enhancing students' cognitive and creative thinking skills. 

Keywords: 21-century skills; blended learning model; productive teaching styles; reproduc-
tive teaching styles; foreign language teaching. 

Перед белорусской образовательной системой стоит вызов: определить 
необходимые для ее граждан в будущем навыки и последовательно развивать 
их на всех ступенях образования. Идея о том, что модернизация лишь одного 
элемента системы недостаточна для эффективности всей системы, не нова. Но 
на данный момент, когда выпускники школ приходят в вуз, мы сталкиваемся с 
именно этой проблемой. Те, кто обучался в школах, следующих новым обра-
зовательным тенденциям, морально готовы к современным формам работы, 
предлагаемым в вузе. Те же, кто обучался в рамках субъект-объектной моде-
ли, проявляют огромное сопротивление продуктивным видам работы, выпол-
нению творческих видов заданий, а также типам заданий с большим процен-
том собственной познавательной активности. У таких студентов либо не 
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сформирована активная познавательная позиция, либо «убита» в рамках тра-
диционной школьной системы. 

Проблема поиска правильной траектории развития образования является 
глобальной, а не сугубо белорусской. Так в США, стране с лучше всего «про-
дающимся» высшим образованием [1], в начале этого века академическое со-
общество подняло вопрос о навыках и образовании, необходимых в 21 веке, 
чтобы оставаться преуспевающей нацией: «Американцы жили в иерархическом 
мире с конвейерным мышлением – руководители занимались стратегией, при-
нятием решений и отслеживали коммуникацию внутри организаций, а работ-
ники должны были исполнять приказы… В современных организациях с более 
плоской структурой работникам дается больше информации и инструментов, 
больше автономии в выполнении работы...» [2]. Результаты этой дискуссии бы-
ли обобщены в программном документе «21st Century Skills, Education & 
Competitiveness: A Resource and Policy Guide», где указывается необходимость 
развития когнитивных навыков, так как именно эти навыки «отличают экономи-
ческих лидеров от отстающих». Далее отмечается, что «все американцы, а не 
только элита, должны владеть навыками 21 века, среди которых навыки крити-
ческое мышление, умения делать оценочные суждения, решать комплексные, 
междисциплинарные многовариантные задачи, креативность и предпринима-
тельское мышление, умение общаться и сотрудничать в команде через культур-
ные, географические и языковые границы, уметь инновационно использовать 
знания, информацию и возможности» [3]. Описанная ситуация схожа с белорус-
ской, а потому большинство положений этого документа применимы и в нашей 
стране. И надо сказать в некоторых учебных заведениях разных уровней так 
называемая образовательная модель 4С – формирование навыков коммуника-
ции, креативности, критического мышления и умения командной работы – ак-
тивно внедряется педагогами-новаторами.  

Если говорить об обучение иностранному языку (ИЯ) в неязыковом вузе, 
то основным положением профессиональной лингводидактики является виде-
ние того, что преподавание ИЯ – это сложный и многоэтапный процесс, цель 
которого не только совершенствовать языковые навыки и развивать речевые 
умения, но и формировать так называемые softskills, необходимые будущим 
специалистам в рамках их профессиональной деятельности. Эти soft skills и 
есть те самые навыки 21 века. 

В условиях новой реальности (клиповое мышление, информационная 
перенасыщенности, активное доминирование интернет-технологий) сравни-
тельно недавно появившаяся модель смешанного обучения, или точнее изуче-
ния (blended learning), поможет справиться с формированием всего комплекса 
навыков и умений в рамках вузовского курса ИЯ. При этом традиционные ме-
тоды обучения, репродуктивные и продуктивные (И. Я. Лернер, М. Н. Скат-
кин [4]), успешно работают в рамках данной модели, обогащая друг друга.  

Смешанное обучение – это синтез обучения, опосредованного инфор-
мационно-компьютерными технологиями, и обучения facetoface (при личном 
контакте). Clayton Christensen Institute определяет смешанное обучение как 
«формальное обучение, в рамках которого студент совмещает обучение в 
аудитории под руководством учителя с онлайн обучением, предполагающим 
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контроль со стороны ученика над временем, местом, траекторией и темпом 
собственного обучения» [5].  

Данный вид обучения внутренне присущ процессу изучения ИЯ: для 
успешного формирования иноязычной коммуникативной компетенции необхо-
димо свести к минимуму «говорение» преподавателя, а стремится к увеличе-
нию доли говорения или другой активной деятельности (внутреннему говоре-
нию) обучающегося. При смешанном обучении это становится абсолютно ре-
ально и применимо практически к любой учебной ситуации. Объяснительно-
иллюстративные и репродуктивные виды деятельности, где ведущую роль 
обычно играет преподаватель, студент осуществляет «самостоятельно» (препо-
даватель все же направляет и лимитирует) дома онлайн с помощью системы 
управления обучением (LMS – learning management system).  

Например, в нашем случае в LMS БГУ при прохождении грамматиче-
ских тем студентам предлагается выполнить самостоятельные работы. Струк-
тура подобной самостоятельной работы включает ссылки на сайты, электрон-
ную версию учебника или видео урок, где можно изучить какое-либо правило. 
Предлагается несколько вариантов изложения одной и той же темы, с тем 
чтобы каждый студент мог выбрать вариант, отвечающий его потребностям. 
Затем обучающиеся выполняют комплекс упражнений и/или интерактивных 
заданий, позволяющих как студенту осуществлять самоконтроль, так и препо-
давателю видеть сложности и прогресс каждого студента. Что касается про-
дуктивных заданий для совершенствования данных навыков, то они могут 
выполняться либо онлайн в чатах или форумах, используя элементы социаль-
ного обучения (social learning) с peer-to-peer контролем, либо непосредственно 
в классе, где студентам предлагаются условно речевые упражнения, обсужде-
ния в группах, элементы обучения в сотрудничестве. 

При такой организации процесса обучения в аудитории происходит 
формирование тех самых навыков 21 века, так как приоритет в классной рабо-
те отдается проблемным, проектным, эвристическим и креативным заданиям. 
При традиционной модели обучения они редко используются, так как боль-
шая часть времени уходит на объяснительно-иллюстративные и репродуктив-
ные задания, для автоматизации навыков, а на продуктивные не хватает вре-
мени. Надо, однако, отметить, что речь не идет об использовании только креа-
тивных или эвристических видов заданий на каждом занятии, да это и не надо, 
но предпочтение, где возможно, должно отдаваться именно им.  

Суть данных видов работ состоит в отказе от готовых знаний и их ме-
ханической репродукции. В основе – развитие продуктивного творческого 
мышления. «Усвоение или открытие нового совпадает в данном случае [при 
решении проблемной ситуации] с таким изменением психического состояния 
субъекта, которое составляет микроэтап в его развитии... Эти новообразова-
ния относятся к различным элементам усваиваемого действия или чертам 
личности человека… Подтверждается известная педагогическая истина, что 
достигаемые результаты усвоения – это прежде всего результаты собственной 
познавательной деятельности учащегося, организуемой и управляемой педа-
гогом…» [6, с. 42]. 

Но, как и у любых других подходов, у смешанной модели и продуктив-
ных методов обучения есть свои ограничения. «Эффективность образования 
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включает эффективность преподавания, эффективность научения и эффектив-
ность поддержки, оказываемой преподавателю и студенту, поэтому в образова-
тельном процессе присутствуют 3 непосредственных игрока: учитель, студент 
и администрация» [7]. Если какой-то из этих игроков «плохо играет», то рас-
сматриваемый нами симбиоз попросту не работает. Отсутствие готовности и 
мотивированности студентов работать самостоятельно, неготовность и неуме-
ние преподавателя работать в качестве модератора, недостаточное или отсут-
ствующее методическое и техническое обеспечения учебного процесса – все 
эти факторы, препятствуют получению желаемого результата. Серьезным мо-
ментом является также ценностная девальвация самого образования. Молодые 
люди первыми это чувствуют, что выражается в стремительно снижающейся 
мотивации к обучению в целом. Цель у многих сегодня – получить диплом, а 
«некие там навыки 21 века». Несмотря на выше описанные ограничения, нам 
представляется, что если смешанное обучение с акцентов на продуктивные 
формы работы в аудитории использовать на всех уровнях системы образова-
ния, то это поможет формированию не только знаний и умений, но и положи-
тельных ценностных установок.  

С этого года наша кафедра делает первые системные шаги по реализа-
ции данного подхода. Мы работаем в соответствии с новыми программами, 
базирующимся на смешанной модели со значительным количеством проблем-
ных, эвристических и собственно творческих заданий. Вот лишь несколько 
примеров. В модуле Social English при изучении темы Vivat Academia студен-
там 1 курса предлагается задание-рефлексия креативного типа. Название за-
дания: ‗My Discovery of BSU‘. Само задание сформулировано эвристически: 
You area BSU fresh man. Congratulations! Being a freshman means being a new-
comer but also it means having fresh ideas and fresh impressions about the BSU. 
Please share with us your first impressions: have your expectations been met? what 
has impressed you most? what is your favourite place in the BSU? which things 
would you tell your friends and family about the BSU? why are you happy or un-
happy to be part of our big family? In groups of 3-4 write a script and shoot a 2-
minute film‗My Discovery of BSU‘. Задание содержит критерии оценки работы, 
которые нацеливают студентов на креативность и отход от шаблонов. 

В модуле Professional English студентам 2 курса юридического факуль-
тета предлагается почувствовать себя блогерами. Название задания: Bethe first 
Belarusian lawyer-blogger! Образовательными объектами являются понятия 
«преступление», «современные формы преступлений». Задание: Why should a 
lawyer have a blog? Of course, to educate your existing and prospective clients… 
And to show your expertise… And to prove that you are a lawyer who can speak in 
an easy-to-understand language and whom the person in the street can trust. Let‘s 
start practicing! Write your first blog article about new forms of crimes in Belarus. 
Before writing your article, please see some tip son writing a blogpost (предлага-
ются технологические шаги по написанию статьи в блог, где делаются акцен-
ты на собственно языковых особенностях данного вида письма).  

Таким образом, мы решаем обе заявленные задачи: студенты совершен-
ствуют лексические навыки по теме Crime, развивают умения письменной ре-
чи, и при этом формируются необходимые им в будущей профессиональной 
деятельности softskills. В данном случае объяснительно-иллюстративный 
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учебный материал и продукты творческой деятельности студентов размеща-
ются онлайн. На этапе подготовки – работе над объяснительно-
иллюстративным материалом – у студентов есть возможность получать он-
лайн консультации у преподавателя через комментарии. 

Студентам исторического факультета после изучения терминов по теме 
профессионального общения «Археология» предлагается подготовить презен-
тацию «Один день из жизни древнего белоруса начала 21 века». Объяснитель-
но-иллюстративный этап и подготовка (работа в группах) финального продук-
та осуществляется онлайн (LMS БГУ и группа в VK). Презентация проекта и 
взаимная оценка происходят ваудитории. Задание: You are a 31-century histori-
an-curator and you are to prepare a presentation/film A day in the life of an ancient 
(early 21st-century) Belarusian for the Museum of Human History, Eastern Europe 
Hall. In case all modern computers malfunction and data haven been lost, think 
which things, organic and inorganic, might survive in 1,000 years (no volcanic 
eruption impact, no special waterlogged or very cold conditions), what future ar-
chaeologists might say about us, where they might go off track [8].  

Исходя из нашего опыта, при эффективной работе преподавателя, вы-
сокой мотивированности студентов и качественной технологической под-
держке со стороны администрации модель смешанного обучения, базирующа-
яся на традиционных репродуктивных и продуктивных методах обучения, не-
плохо справляется с собственно предметными задачами, а также с формиро-
ванием навыков 21 века, необходимых для развития страны в целом. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ И ДИАЛОГ В ПРОЦЕССЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО 
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Статья посвящена вопросу о роли и месте диалога в педагогическом общении. В 
работе подчеркивается, что правильная организация диалога в ходе педагогического 
общения особенно важна при личностно-деятельностной ориентированности содержа-
ния и процесса обучения. Научная новизна статьи состоит в том, что автор одним из 
первых среди других исследователей обращает внимание некоторые особенности диало-
га в процессе преподавания русского как иностранного, такие как учет национально-
культурной специфики речевого поведения в белорусской культурной среде, а также на 
необходимость учета того, что представители разных национальностей по-разному по-
нимают стиль поведения педагога и предъявляют разные требования к его педагогиче-
скому мастерству. 

Ключевые слова: педагогическое общение; диалог; преподавание русского как ино-
странного; личностно-деятельностная ориентированность; процесс обучения; речевое пове-
дение; стиль поведения педагога; педагогическое мастерство; языковое поведение; личность 
преподавателя. 

PEDAGOGICAL COMMUNICATION AND DIALOGUE 
IN THE PROCESS OF TEACHING RUSSIAN 

AS A FOREIGN LANGUAGE 

V. V. Semenchukov 

Belarusian State University,  
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 

The article is dedicated to the role and place of dialogue in pedagogical communica-
tion. The work emphasizes that the proper organization of dialogue in the course of pedagogi-
cal communication is especially important in the case of personal activity orientation of the 
content and learning process. The scientific novelty of the article is that the author as one of 
the first among other researchers pays attention to such features of the dialogue in the process 
of teaching Russian as a foreign language as the national-cultural specifics of speech behavior 
in Belarusian cultural environment, as well as the need to take into account the fact that repre-
sentatives of different nationalities understand the teacher‘s behavior style in a different way 
and have different requirements for his professional pedagogical skills. 

Keywords: pedagogical communication; dialogue; teaching Russian as a foreign language; 
personality-activity orientation; the learning process; speech behaviour; the teacher‘s behavior 
style; pedagogical skill; language behaviour; the personality of the teacher. 

Не секрет, что современная методика преподавания РКИ во главу угла 
ставит личностно-деятельностную ориентированность содержания и процесса 
обучения РКИ. Совершенно естественно при этом, что все большее внимание 
уделяется роли и месту преподавателя в данном процессе, так как способность 
преподавателя к организации именно результативного, плодотворного взаи-
модействия со студентами зачастую становится решающим критерием его 
профессионализма. Конечно, еще больше способствовать плодотворному диа-
логу «преподаватель – студент» будет также и отказ преподавателя от автори-
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тарной педагогической парадигмы, практика совместного творчества обуча-
ющего и обучаемого. Причем, говоря о педагогическом общении в широком 
смысле слова, не следует забывать, что оно является и средством, и целью 
обучения, имеет многокомпонентную структуру, в которой минимальной 
структурной единицей является коммуникативный акт. 

Проблемы педагогического общения широко изучались в различных 
психологических, педагогических, методических работах И. А. Зимней, А. А. 
Леонтьева, А. В. Петровского и многих других. Особенно широкой известно-
стью пользуется работа В. В. Молчановского «Преподаватель русского языка 
как иностранного – Введение в специальность» – комплексное описание лич-
ности и деятельности преподавателя. В данном контексте хотелось бы заме-
тить, что ведущей мыслью многих исследователей является то, что современ-
ный преподаватель РКИ должен быть в первую очередь не специалистом по 
языку, а именно специалистом по общению в его современном понимании, 
специалистом в области обучения языку и межкультурной компетенции. 

Представляется, что одной из наиболее перспективных и продуктивных 
форм педагогического взаимодействия в процессе познавательной деятельно-
сти является учебный диалог, призванный обеспечить межсубъектную связь с 
другим, как с равным субъектом. Учебный диалог способствует личностному 
развитию, он многофункционален, обеспечивает взаимодействие и сотрудни-
чество в ходе познавательной деятельности, помогает организации и управле-
нию когнитивными процессами, являясь к тому же одним из средств контроля 
результативности познавательной активности и, кроме того, хорошим сред-
ством рефлексии и коррекции образовательного процесса. 

Идеи межличностного взаимодействия осуществляются через диалоги-
ческое общение, которое должно являться обязательной составляющей про-
цесса обучения. Именно диалог представляет собой основную и наиболее 
естественную форму применения языка для достижения практической цели 
обучения – овладению языком как средством общения. И в этом смысле роль 
и место диалога в системе педагогического общения трудно переоценить.  

К сожалению, при обучении РКИ диалог как методический прием пода-
чи содержания предмета используется недостаточно широко, хотя он мог бы 
очень хорошо способствовать активному осмыслению и глубокому анализу 
собственных мыслительных процессов как преподавателем, так и студентом. 

Говоря о диалоге в его прикладном значении, следует заметить, что 
диалог понимается как процесс общения, состоящий из непосредственного 
обмена высказываниями между двумя или несколькими лицами. Хотя, следу-
ет заметить, что само ведение, ход диалога определяются не только и не 
столько правилами языкового поведения людей, а и законами человеческого 
общения, своеобразием мировосприятия говорящих.  

Таким образом, проблема понятия «диалог» – это не только проблема 
лингвистических дисциплин, но и других наук. Исходя из сказанного, диалоги-
ческое общение – одна из форм общения, которая, являясь воплощением субъ-
ектно-объектной формы взаимодействия, основывается в первую очередь на 
равенстве позиции партнеров по общению, принятии другого человека в свой 
внутренний мир как ценность. А основными подходами, ориентирующими на 
диалог между преподавателем и учащимися должны быть принципы равнопра-
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вия, сотрудничества, взаимопонимания, сотворчества. При таких подходах диа-
лог может быть одним из механизмов становления личности обучаемого, весь-
ма продуктивным средством педагогического влияния на обучаемого. 

Выше говорилось о том, что не только языковые правила, но и каноны 
человеческого общения в значительной мере определяют ход диалога. Поэто-
му и сейчас актуальны требования к принципам педагогической беседы, вос-
ходящие еще к диалогам Сократа.  

Важнейшими из них для педагога являются следующие: вступая в диа-
лог, преподавателю необходимо четко знать свои цели; преподаватель, ставя 
перед студентами проблемы, вместе с тем указывает пути их решения; к пра-
вильному решению студенты должны прийти самостоятельно, а решения 
должны преподноситься как их собственные мысли; преподаватель не должен 
оказывать предпочтение кому-либо из учеников, при этом нужно стараться 
говорить на языке собеседника, правдиво и просто; важно также правильно 
выбирать собеседника, постоянно подчеркивать совместность поиска верного 
решения; не забывать, что умение вести диалог начинается с умения фокуси-
ровать внимание; постоянно помнить, что только лично прожитое и прочув-
ствованное способно убедить слушателя и не оставить его равнодушным.  

Также существуют и определенные требования к личности самого пре-
подавателя при организации коммуникативной деятельности на практическом 
занятии по РКИ, особенно, организации такой ее формы, как диалог. Можно 
много говорить о том, какими качествами должен обладать для этого препода-
ватель, но, в первую очередь, следует сказать, какие качества точно будут ме-
шать ему при организации диалога. Это прежде всего авторитарность, ригид-
ность и комфортность. Именно от них нужно избавляться в первую очередь. 

Для успешного диалога преподаватель должен воспринимать ученика 
как равного партнера, самоценную личность, с которой надо считаться и ко-
торой надо помочь осознать в себе и развернуть все лучшие человеческие ка-
чества. Совершенно нельзя принуждать к диалогу, «втаскивать» в диалог. Ос-
новой диалога могут стать вопросы, ответы на которые ищет преподаватель и 
которые могут быть интересны обучаемым. Важно быть постоянно настроен-
ным на обратную связь, побуждать к ней учащихся, воспринимать любые со-
бытия и ситуации, возникающие в процессе диалога как уроки для себя, мате-
риал для совершенствования.  

И, наконец, вопросы, которые ставит преподаватель должны быть эле-
ментарно интересны ученикам. Помимо прочего, следует помнить о таких 
особенностях педагогического процесса, как его непредсказуемость, неуправ-
ляемость, а также о незавершенности процесса развития ученика. 

Все вышесказанное, безусловно, актуально при выстраивании диалоги-
ческих отношений в процессе педагогической коммуникации. Наконец, важ-
ным также является учет особенностей педагогического общения в обучении 
РКИ, организация которого заключает в себе как универсальные, так и специ-
фические черты. В этом смысле умения педагогического общения должны 
включать в себя достаточный словарный запас, навыки техники и культуры ре-
чи, ее содержательность, требовательность, чувство меры в поведении, умение 
убеждать, тактичность и умение организовать иноязычное общение и работу на 
занятиях. Проблема педагогического общения также тесным образом связана с 
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реализацией коммуникативно-обучающей функции. Она состоит в обучающей 
деятельности и диктует особые требования к преподавателю, как в области 
знания иностранного языка, так и в области методики его преподавания. 

Следует также уделить значительное внимание мотивам учащегося при 
обучении иностранному языку, которые связаны с окружающей средой обуча-
емого, которая в определенной степени оказывает позитивное или негативное 
влияние на их возникновение и формирование. Безусловно, личность препо-
давателя, построенное им педагогическое общение во многом влияют на мо-
тивы обучения языку. 

Необходимо обращать внимание и на такую особенность педагогическо-
го общения как общение между преподавателями разных языков и культур. Это 
важно при обучении РКИ и преподавателю необходимо действовать с позиции 
национально-культурной специфики речевого поведения носителя языка, учи-
тывая все несовпадения между иностранным и родным языком, иностранной и 
родной культурой. А в нашем случае еще учитывать «специфику белорусской 
культуры». Все это тесно связано с необходимостью обеспечения развития 
языковой личности учащихся, способностей и высокого уровня познавательной 
деятельности через обучение неродного языка и его культуры. 

На специфику педагогического общения в иностранной аудитории так-
же накладываются индивидуальные психологические различия обучаемых, 
которые проявляются в разных путях овладения языком. 

Безусловно, важным фактором является уровень профессиональных ка-
честв преподавателя РКИ, которые формируются в ходе профессионально-
педагогической подготовки. Преподаватель, планируя содержание учебной 
деятельности, также не может не учитывать факт принадлежности обучаемых 
к другой культуре, так как педагогическая деятельность преподавателя РКИ 
характеризуется определенным стилем общения. Выбор стиля общения связан 
не только со спецификой самой деятельности, но и с индивидуально-
психологическими особенностями ее субъектов. Представители различных 
национальных общностей по-своему воспринимают стиль поведения педагога 
и, соответственно, предъявляют разные требования к его профессиональному 
мастерству. Учитывая особенности национального менталитета учащихся и 
особенности функционирования педагогической системы, роли преподавателя 
в этой системе, педагог может преодолеть затруднения при общении в ходе 
учебного процесса, и как следствие повлиять на восприятие и усвоение сту-
дентами полученных знаний, на степень эффективного приспособления обу-
чаемых к педагогическому процессу. 
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ИЗ ОПЫТА УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ 
«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОТКРЫТИЕ: 

КАК ОБУЧАТЬ ВСЕХ ПО-РАЗНОМУ, НО ОДИНАКОВО» 

Т. В. Солодовникова 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, tatianasolodovnikova2015@gmail.com 

В статье описывается опыт участия в семинаре по современным технологиям эв-
ристического обучения в высшей школе, который проходил в апреле 2019 г. в Белорус-
ском государственном университете под руководством ректора, доктора педагогических 
наук, профессора А. Д. Короля. Представлены авторские разработки эвристических за-
даний, а также фрагменты эвристического Интернет-занятия по специальности «Ино-
странный язык профессиональной деятельности (французский)». Выявлены сложности 
при создании эвристических заданий и занятий в рамках методики преподавания ино-
странных языков, а также предложены пути разрешения спорных вопросов относитель-
но структурно-методических этапов разработки эвристических занятий. 

Ключевые слова: эвристическое задание; творческое задание; мотивация; препода-
вание иностранного языка. 

FROM THE EXPERIENCE OF PARTICIPATING IN THE SEMINAR 
“METHODS OF LEARNING THROUGH DISCOVERY: 

HOW TO TEACH EVERYONE IN DIFFERENT WAYS, BUT EQUALLY” 

T. V. Saladounikava 

Belarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus,  

tatianasolodovnikova2015@gmail.com 

The article describes the experience of participating in the seminar on modern technol-
ogies of heuristic education in higher school, held in April 2019 in Belarussian State Universi-
ty led by Doctor of Pedagogics, professor, Rector A.D. Korol. The author's issues of heuristic 
tasks, as well as materials of heuristic Internet classes on the specialty "Foreign language of 
professional activity (French)" are represented in the article. Difficulties in creating heuristic 
tasks and classes within the framework of the methodology of teaching foreign languages have 
been revealed, and ways of resolving controversial issues concerning structural and methodo-
logical stages of heuristic classes development are also proposed in the article. 

Keywords: heuristic task; creative task; motivation; teaching foreign language. 

Об эвристике как о совокупности исследовательских методов, способ-
ствующих открытию ранее неизвестного, стимулирующих процессы продук-
тивного творческого мышления написано немало, в том числе и относительно 
использования данных методов на разных ступенях обучения. Однако стал ли 
процесс современного обучения более креативным? Насколько эвристичны 
задания, предлагаемые сегодня обучающимся на разных ступенях образова-
ния вне зависимости от направления? Всегда ли творческое задание эвристич-
ное, а эвристичное – творческое? Каков оптимальный объем эвристических 
заданий для различных областей знаний? 

Цель данной статьи, таким образом, – ответить на поставленные выше 
вопросы относительно преподавания иностранного языка (французского) в 
высшей школе. Рассмотрим данную проблематику в контексте недавно про-
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шедшего в БГУ семинара «Методика обучения через открытие: как обучать 
всех по-разному, но одинаково», на котором обсуждались технологии эври-
стического обучения в высшей школе.  

Задачей первого семинара была разработка эвристических заданий. 
Следует отметить, что изначально все участники семинара были распределе-
ны модератором по рабочим группам, причем в каждую группу входили спе-
циалисты из разных областей (напр., лингвисты, математики, географы). Дан-
ное обстоятельство способствовало генерации более разнообразных идей и 
более продуктивному взаимообмену ими, что определенно явилось важным 
моментом участия в семинаре.  

Вместе с тем, несмотря на достаточно большой опыт в преподавании 
иностранного языка (15 лет) и постоянное использование творческих заданий, 
в том числе и заимствованных в зарубежных методиках, поставленная задача, 
а точнее сама формулировка «разработать эвристическое задание» оказалось 
не таким очевидным, как представлялось ранее. Благодаря оживленной дис-
куссии с коллегами из разных сфер образования и лектором стало более по-
нятно, каким образом следует формулировать задания эвристического типа. 
Этого удалось достичь и благодаря внутренней мотивации, а также желанию 
делать лучше свою работу и говорить со своими студентами на понятном им 
языке. Во время выполнения задания безусловно возникали трудности, 
например, связанные с разграничением заданий разного типа (если эвристиче-
ское задание всегда творческое, то творческое задание всегда ли эвристично? 
Или же могут быть некие ограничения?). Преодолевались трудности в про-
цессе дискуссии с коллегами, обменом мнениями и опытом. 

Следует отметить, что модератором семинара нам был предоставлен 
подробный алгоритм создания эвристических заданий [1, с. 11–14]. Ниже 
представлены авторские разработки получившихся эвристических заданий, 
которые были разработаны исходя из существующей программы обучения по 
дисциплине «Иностранный язык профессионального общения» (1, 2 курсы).  

ЗАДАНИЕ № 1. «Город, который выбираю я» 
Преамбула. Проблемы больших городов в современных условиях оче-

видны: плохая экология, стресс, шум, общественный транспорт, нехватка пар-
ковочных мест и т.д. 

Представьте, что вам выпал счастливый билет и у вас появилась воз-
можность выбрать город, в котором вам будет комфортно жить и работать. 
Каким будет город, который выберете вы? 

В процессе выбора: 1) сформулируйте критерии, по которым вы бы 
могли оценить качество и уровень жизни в том или ином городе с учетом ва-
шего актуального статуса и семейного положения; 2) подготовьте электронное 
портфолио выбранного вами города с тем, чтобы убедить родителей и друзей 
в правильности вашего выбора. 

ЗАДАНИЕ № 2. «Праздник талантов»  
Преамбула. Во Франции, в рамках дней Франкофонии, в различных 

учреждениях образования проводится так называемый праздник талантов, ос-
новная цель которого – объединить людей, причем как талантливых, так и не 
очень.  

Вы предлагаете организовать праздник талантов на вашем факультете. 
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В процессе организации мероприятия вам необходимо: 
1) Определить день, время и место; 
2) Каждый участник пишет на листе бумаги свои таланты, на основа-

нии чего формируются группы людей с похожими талантами; 
3) В сформированных группах предложите различные виды деятельно-

сти, связанные с талантами (игры, выступления и т. д.); 
4) Вместе разработайте программу мероприятия; 
5) Создайте и опубликуйте афишу на странице группы в социальной 

сети. 
ЗАДАНИЕ № 3. «Сеть контактов»  
Преамбула. Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жиз-

ни, хоти мы того, или нет. Как правило, большинство людей использует соци-
альные сети для общения с друзьями, знакомыми, для поиска новых друзей, в 
том числе и где-то далеко. 

Представьте себя разработчиком сети (блога) вашей группы по фран-
цузскому языку. 

Для этого вам необходимо: 
1) Сформировать группы; 
2) Сделать список необходимых задач (подготовка анкеты, сбор фото, 

создание логотипа, слогана и т.д.); 
3) Распределить задачи. 
Затем каждая группа представляет результаты своей работы остальным. 

Все вместе дорабатывают получившееся. После чего вам необходимо опубли-
ковать получившуюся сеть (блог) и пригласить всех членов группы. 

Следующим этапом семинара «Методика обучения через открытие: как 
обучать всех по-разному, но одинаково» было создание своего эвристического 
занятия. В процессе работы над заданием «Мое эвристическое занятие» у ме-
ня постоянно было ощущение того, что сама методика преподавания ино-
странного языка apriori предполагает проведение занятий эвристического ти-
па. Причем не только предполагает, но даже «навязывает», поскольку изуче-
ние иностранного языка немыслимо без широкого использования эвристиче-
ских методов обучения, таких как сравнение (свое vs чужое), метод «вжива-
ния» (Вы на вокзале в Париже и вам нужно купить билет….; Вы в отеле в Ли-
оне и в Вашем номере нет света…; Вы – вечернее платье известной актрисы, 
опишите ваш день…); метод смыслового или же символического видения и 
тд. Для меня очевидно, что преподавание иностранного языка – процесс эври-
стический по сути. Основным результатом данного этапа считаю представ-
ленное после долгих дискуссий с коллегами из разных предметных областей 
эвристическое занятие, которое было позитивно оценено автором и ведущим 
семинара. Благодаря чему это получилось? Безусловно, благодаря внутренней 
мотивации и желанию совершенствоваться, а также, несмотря на колоссаль-
ные (лишь на первый взгляд) различия в методике преподавания конкретной 
дисциплины, подходах, взглядах, накопленном педагогическом опыте, благо-
даря умению нашей небольшой группы слышать и слушать друг друга, что 
позитивным образом отразилось на результате. 

Разработанное на данной этапе эвристическое занятие в дальнейшем бы-
ло положено в основу разработки эвристического интернет-занятия. Что каса-
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ется трудностей, не совсем была ясна структура занятия; не хватало реальных 
примеров удачных занятий; не сразу было ясно, какие этапы лучше вынести на 
дистанционную платформу. Однако в процессе семинара, а также в ходе об-
суждения и подготовки группового интернет-занятия все стало понятно. 

Интернет-занятие эвристического типа было проведено со студентами 1 
курса специальности «Международное право», начавшими изучать француз-
ский язык в текущем учебном году, по теме «Профессии», где в качестве ито-
гового результата студентам предлагалось разработать игру «Угадай, кто я?». 
На занятии были использованы современные приложения, повышающие мо-
тивацию и стимулирующие интерес к предмету. В частности, целеполагание 
осуществлялось в онлайн режиме с помощью программы Mentimeter, а также, 
на одном из этапов занятия, студентам был предложен небольшой опрос-игра 
в программе Kahoot по теме «Профессии». Подробная методическая карта 
проведенного занятия представлена на межвузовском портале [2]. 

Несмотря на то, что в целом занятие прошло успешно и было позитивно 
оценено студентами, были и некоторые «шероховатости», связанные в начале 
с целеполаганием студентов, а затем, в конце, с рефлексией. Дело в том, что 
этап целеполагания студента (в том виде, в котором он был предложен нам в 
рамках семинара) не характерен для методики преподавания иностранного 
языка, а занятие непосредственно начинается с этапа введения в атмосферу 
иноязычного общения. Представляется, что этап введения в атмосферу ино-
язычного общения более целесообразен в использовании, если речь идет о 
преподавании иностранного языка, ведь здесь главная задача – научить гово-
рить на иностранном языке, начиная с простых ситуаций повседневного об-
щения. На мой взгляд, более результативно в течение 5-10 минут поговорить 
со студентами (даже с начинающими) на иностранном языке с целью активи-
зации и закрепления пройденного лексико-грамматического материала (когда 
студенты сами пытаются изложить свои мысли на иностранном языке), чем 
предлагать им вопросы, суть которых им может быть не ясна на иностранном 
языке. В данном случае, соотношение «затраченное время vs результат» не 
представляется оптимальным. Возможно использовать этап целеполагания 
студентов на старших курсах, на ключевых начальных темах. 

Что касается рефлексии в конце занятия, для начинающих изучать ино-
странный язык – это тоже не самый продуктивный этап по тем же причинам, 
что и целеполагание. По-русски студентам безусловно есть, что сказать и чем 
поделиться, а вот на иностранном языке это выразить не так просто. Однако 
всему нужно учиться и на более продвинутых этапах, как заключение какого-
либо тематического модуля этот этап может быть важным и интересным. 

В качестве заключения хотелось бы отметить, что мои главным резуль-
татом участия в семинаре «Методика обучения через открытие: как обучать 
всех по-разному, но одинаково» явилась саморефлексия, когда начинаешь по-
другому смотреть на то, что ты делаешь изо дня в день, и спрашиваешь себя: «а 
так ли я делаю?», «эффективен ли мой обучающий курс?», «не нахожусь ли я в 
разрыве с видениями и представлениями студентов о моем предмете?», «что 
мне нужно сделать, чтобы идти нога в ногу с современными тенденциями и го-
ворить с обучающимися на одном языке, будь то русский, французский, ан-
глийский или язык чисел?». Думаю, что многие из участников семинара при-
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шли за ответами на многие вопросы, однако, как зачастую и бывает после 
удачно проведенного тренинга, уходишь не с готовыми ответами и шаблонами, 
а с массой идей, более или менее оформленных, получаешь некую инструкцию 
к дальнейшим действиям, а также список вопросов, на которые еще предстоит 
найти ответ самому, применительно к своим исследовательским задачам и к 
своему предметному полю. Мой вопрос к себе: как найти золотую середину, 
чтобы не перегрузить студента потоком используемых интернет-ресурсов, а 
сделать занятие действительно эффективным, ведь наша главная задача как пе-
дагогов, в том числе и иностранного языка, на мой взгляд, это не просто 
научить студента говорить, а научить его мыслить на языке. 
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РАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.С.Тамарина 

Белорусский государственный университет,  
ул.Ленинградская, 20, 220030, г. Минск, Беларусь, tamarina@bk.ru 

Преподавание английского языка для профессиональных целей имеет ряд осо-
бенностей, т.к. объединяет предмет специальности и преподавание английского языка. 
Способность использовать словарный запас и изучаемые языковые структуры в значи-
мом контексте дает возможность успешно закрепить преподаваемый материал и увели-
чивает мотивацию. Цель данной статьи состоит в том, чтобы показать важность инте-
грации вокабулярия для целевой ситуации в преподаваемом курсе английского языка 
профессиональной деятельности. Предлагается ряд примеров тренировочных заданий 
для достижения более эффективных результатов в освоении необходимой терминологии 
по таможенной тематике. Развитие лексического потенциала является ключевым в обу-
чении английскому языку профессиональной деятельности и для успешной коммуника-
ции в сфере профессионального общения.  

Ключевые слова: профессиональная лексика; терминология по таможенной темати-
ке; вокабулярий; глоссарий; успешная коммуникация. 

LEXICAL POTENTIAL DEVELOPMENT IN ESP TRAINING 

A.S. Tamarina  

Belarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, tamarina@bk.ru 

Teaching English for specific purposes (ESP) has a number of features since it com-
bines a subject of specialty and teaching English. Specific vocabulary mastery and the use of 
different language structures in the target situation is a key tool for enhancing motivation and 
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survival in communication settings. The aim of this article is to show the significance of spe-
cific vocabulary integration in the course of teaching English for specific purposes. Some ex-
amples of the tasks for increasing the vocabulary on Customs matters are offered. Lexical po-
tential development is of paramount importance in teaching English for specific purposes to 
communicate successfully in any ESP area. 

Keywords: English for specific purposes (ESP); terminology for Customs; vocabulary; 
glossary; successful communication. 

Расширение экономических, социальных и культурных связей, возрос-
шая свобода передвижения населения, потребность владеть умениями, необ-
ходимыми для общения в поликультурном и многоязычном мире повысили 
образовательную значимость изучения иностранных языков, что в свою оче-
редь, потребовало изменения подходов в обучении.  

С развитием исследований в образовательной психологии изменился ста-
тус обучающегося, которого традиционно считали только пассивным слушате-
лем преподавателя. Теперь самым важным в преподавании и изучении языков 
для профессиональных целей считаются сами обучающиеся и их требования.  

Как указывают в своей работе Хатчинсон и Уотерс [1, c. 8]: ―У учени-
ков были различные потребности и интересы, которые могли иметь важное 
влияние на их мотивацию, чтобы учиться, и, следовательно, на эффективность 
их обучения‖. Ранее изучение иностранного языка, в основном, было сосредо-
точено на грамматике. Грамматическим пунктам и частям речи придавали 
большую важность. Точность была главной целью для преподавателей ино-
странного языка. Однако теперь с увеличивающейся потребностью использо-
вания иностранных языков для коммуникационных целей внимание перешло 
к передаче языкового сообщения и пониманию его независимо от того, есть 
ли там ошибка в языковой структуре или грамматике.  

Значит и ―потребности обучающихся английскому языку в профессио-
нальных целях (ESP) находятся в центре процесса изучения языка, поскольку 
курс ESP направлен и стремится к успешному речевому взаимодействию 
участников ESP в профессиональных или академических областях‖ [2, c. 3]. 

Таким образом, вокабулярий для целевой ситуации – это то, что должно 
быть выявлено и проанализировано в первую очередь для его интеграции в 
преподающемся курсе английского языка профессиональной деятельности.  

Это следует рассматривать как сложную задачу и для обучающихся, и для 
их преподавателей иностранных языков, особенно в специфических областях, 
таких, как например, международные экономические отношения, менеджмент в 
сфере международного туризма, таможенное дело. Ведь если единица словаря не 
будет понята или понята неправильно в какой-либо профессиональной области, 
то будет нарушение взаимопонимания/коммуникации. Если специалист неверно 
поймет или перепутает значение слова, его отчеты, например, будут неправиль-
ными, и это может привести даже к потерям для его фирмы. 

С приходом иностранных компаний на белорусский рынок, с увеличи-
вающимся потоком иностранных граждан, пересекающих границы Республи-
ки Беларусь, появилась реальная необходимость мастерства во владении ан-
глийским языком работниками таможенных органов нашей страны.  

Хорошее владение английским языком также открывает новые перспек-
тивы профессионального роста. Успех в ведении бизнеса требует совершен-
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ствования коммуникативных инструментов. Английский язык профессио-
нальной деятельности – один из таких инструментов. Коммуникация на рабо-
чем месте с использованием английского языка включает разговор по телефо-
ну, встречи, телефонные конференции, пользование электронной почтой, 
написание и чтение отчетов и т.п. Во всех этих навыках освоение необходи-
мого словарного запаса играет ключевую роль.  

В любом контексте английского языка для профессиональных целей 
только лексический запас играет ключевую и важную роль в понимании изу-
чаемого языка. По словам Маккарти [3, c. 8] , ―Неважно, как хорошо студент 
изучает грамматику, неважно, как успешно произносит звуки, без знания слов 
для выражения более широкого ряда значений коммуникация просто не может 
произойти никаким имеющим смысл способом‖.  

Следовательно, быть превосходным в грамматике и наличие хорошего 
произношения иностранного языка могут не быть достаточными в высказыва-
ниях на изучаемом языке, если нет необходимого словарного запаса в данной 
сфере.  

Обучение английскому языку для профессиональных целей (ESP) стро-
ится в этом направлении и сосредотачивается на овладении той или иной лек-
сикой, поэтому вокабулярий рассматривается как основной элемент, и этому 
придают большую важность преподаватели английского языка профессио-
нальной деятельности.  

Изучаемая терминология связана с профессиональными интересами 
учащихся, и это то, что отличает изучение лексики при преподавании общего 
английского от преподавания английского языка для профессиональных целей. 
Анализируя факторы совершенствования лексических навыков обучающихся, 
Джеймс Кэоди предполагает [4, c. 245] что: ―Выбор темы, знания и умения обу-
чающихся и их потребности – три первичных фактора, которые должны опре-
делить, какой словарный перечень выбрать для активного изучения‖.  

Неотделимой частью учебных планов при преподавании английского 
языка профессиональной деятельности для студентов отделения «Таможенное 
дело» является составление так называемого активного вокабулярия по тамо-
женной тематике, отобранного из реального контекста и ситуаций, с которы-
ми студент может встретиться, как будущий таможенник, и где он будет обя-
зан использовать этот определенный язык в определенных контекстах.  

Такой курс английского языка может мотивировать, поскольку его со-
держание, синтаксис и словарь релевантны потребностям студентов отделе-
ния «Таможенное дело». Мы полагаем, что любые обучающие методы, кото-
рые могут помочь в освоении профессиональной лексики, должны использо-
ваться преподавателем ESP.  

Как только идентификация необходимого словарного списка сделана, мо-
жет быть применено много обучающих методов для его закрепления: это может 
быть и подбор синонимов и противоположностей, действия с помощью перево-
да, заполнение пропусков в текстах, подбор слов к данным определениям и т. д.  

Конечно, преподаватель обязан быть гибким в отношении использова-
ния этих методов; он должен использовать то, что считает подходящим для 
данной группы в данном контексте, и должен своевременно переключаться от 
одной техники к другой или объединять все эти методы. Таким образом, инте-
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грация словаря в обучении английскому языку для профессиональных целей 
всегда связывается с потребностями обучающихся.  

Чтобы достигать эффективных результатов в усвоении необходимой 
терминологии по таможенной тематике, можно предложить несколько видов 
тренировочных заданий. Некоторые из них приведены ниже (с примерами на 
английском языке): 

I. Подобрать синонимы / антонимы к предложенным словам.  
Match the synonyms: 
 
1. adopt a) takeapart 
2. dangerous b) estimate 
3. dismantle c) impose 
4. forged d) be in agreement with 
5. levy e) revision 
6. assess f) votetoaccept 
7. amendment g) hazardous 
8. conform h) fraudulent 

 
II. Вставить в тексте пропущенные слова.  
Insert the missing words in the following text. Choose the words from the 

box below (there are 4 odd words that can’t be used): 
 

a) interdiction b) itinerary c) revenue d) reflects e) enforcement f) foster g) en-
trusted h) implementing i) defer j) protection k) collecting l) facilitation 

 
Traditionally Customs has been responsible for (1)………….a wide range of 

government tasks, spanning areas as diverse as (2)…. collection, trade (3)….., 
(4)………of prohibited substances, (5)…………of cultural heritage and (6)…….. 
of intellectual property laws. This breadth of responsibility (7)…… the fact that 
customs authorities have long been (8)…… with administering matters for which 
other government ministries and agencies have policy responsibility. 

III. Подобрать слова согласно предложенным определениям. 
Match the terms with their definitions: 
 

1) Customsduties a) not paying taxes owed. It‘sillegal. 
2) Subsidiary b) using paper profits as the basis of additional margin 

with which to finance the purchase of more stock. 
3) Taxevasion c) deciding the amount of taxes / duties 
4) Commonstock d) managing of financial matters so as to lower taxes as 

much as is legally possible. 
5) Pyramiding e) money which has to be paid when goods enter a country 
6) Washtrading f) securities which represent the primary ownership inter-

est of a corporation. 
7) Assessment g) a firm owned by another firm 
8) Taxavoidance h) entering into transactions for the purpose of giving the 

appearance that purchases and sales are being or have 
been made. 
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IV. Выбрать подходящее по контексту слово. 
Choose the correct item: 
Today, the WCO represents 180 Customs________ across the globe that col-

lectively process approximately 98% of world trade. 
a) administrations  b) licenses c) quotas  d) preferences e) certificates  
V. Заполнить чайнворд согласно предложенным определениям. 
I. Solve the chain puzzle: 
 

A        T     F   
 D       T        
     N           
E     T          N 

 
1. a correction, revisionorchange 
2. a list or system of duties imposed by a government on imported or  
exported goods 
3. intentional deception, cheating 
4. carrying a record of data entries 
5. conveyance, carriage 
6. system of naming 
7. to send goods to a foreign country 
8. an instance of buying or selling smth, a business deal  
VI. Рассортировать слова по темам. 
VII. Составить кроссворд по теме. 
При чтении текстов на таможенную тематику студенты работают над 

составлением собственного глоссария, куда выписывают слова по теме, зна-
чения этих слов, синонимы, антонимы, перевод, а также примеры употребле-
ния данного слова в контексте.  

Это способствует лучшему усвоению лексического материала. Также 
для более полной систематизации лексического материала по таможенной те-
матике преподавателями кафедры английского языка экономических специ-
альностей разработаны: Англо-русский глоссарий таможенных терминов 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/184691, учебно-методическое пособие «Де-
ловой английский в сфере таможенного дела = Business Englishin Customs», 
подготовленное С. А. Дубинко в соавторстве с А. С. Тамариной, где представ-
лена терминология в сфере таможенной деятельности на трех языках: англий-
ском, беларуском, русском.  

В заключение хотелось бы сказать, что, безусловно, проектирование 
курсов английского языка для профессиональных целей – непростая задача. 
Она включает выявление реальных коммуникационных потребностей целевой 
группы обучающихся, а также анализ целевой ситуации, которая требуется 
для конкретного ученика.  

Следовательно, необходимо учитывать все элементы, задействованные 
в составление курса английского языка для профессиональных целей, такие 
как уровень и текущее использование английского языка учащимися, ориги-

http://www.wcoomd.org/en/about-us/~/media/WCO/Public/Global/PDF/About%20us/WCO%20Members/WCO_Members%20per%20region.ashx
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нальные и доступные материалы в данной профессиональной области, инте-
ресующей участников курса, и затруднения у обучающихся относительно 
навыков в использовании коммуникативных инструментов.  

Чтобы успешно общаться в любой области профессиональной деятель-
ности на английском языке, учащемуся необходимо осознать важность освое-
ния определенной терминологии.  

Для достижения цели успешной коммуникации составители курса ан-
глийского языка для профессиональных целей должны интегрировать список 
определенной терминологии (определенный словарь) в преподаваемый курс 
английского языка и выбрать соответствующие стратегии для закрепления 
языкового материала.  

Изложенная в этой статье информация является результатом практиче-
ского применения приемов обучения лексике в рамках курса английского 
языка профессиональных деятельности и не претендует на исчерпывающий 
анализ поставленного вопроса, но, возможно, поможет преподавателям ино-
странных языков интегрировать определенную терминологию профессио-
нальной деятельности в учебный процесс.  
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пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, prof.1968@list.ru 

В статье представлен фрагмент опытного обучения студентов пониманию и 
трансляции абсолютных мотивированных единиц безэквивалентной лексики по теме 
«История Франции. Культурные ценности». На предпереводческом этапе обучения 
формируются культуроведческие знания и первичные лексические умения употребления 
фактов французской жизни и культуры, не имеющих соответствия в белорусской и рус-
ской культурах. На переводческом этапе формируются навыки восприятия, понимания и 
перевода устного сообщения, включающего безэквивалентную лексику. Обучение 
включает эвристические задания, направленные на развитие переводческих речевых 
умений, а также рефлексию деятельности и содержания учебного материала. 

Ключевые слова: культурный концепт; безэквивалентная лексика; обучение; пере-
вод; синквейн; инсерт; кластер. 
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FORMATION OF CULTURE-BASED KNOWLEDGE 
AND PRIMARY VOCABULARY SKILLS OF USING ABSOLUTE 

MOTIVATED NON-EQUIVALENT NOTIONS 
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The article provides a fragment of experimental student training to comprehension and 
translation of motivated non-equivalent notions in the topic ―History of France. Cultural Val-
ues‖. At the pre-translation stage of training we form culture-based knowledge and lexical 
skills to use facts of French life and culture having no equivalents in the Belarusian and Rus-
sian cultures.  At the translation level we form skills of perception, comprehension and transla-
tion of oral messages with non-equivalent vocabulary. Training includes heuristic tasks aimed 
at developing translator`s speech skills as well as reflection of activities and training material 
content. 

 

Keywords: cultural concept; non-equivalent vocabulary; training; translation; cinquain; in-
sert; cluster. 

На предпереводческом этапе обучения формируются культуроведче-
ские знания и первичные лексические умения употребления фактов француз-
ской жизни и культуры, не имеющих соответствия в белорусской и русской 
культурах.  

С этой целью студентам предлагается следующий сценарий: 
– Regardez l‟extrait vidéo présentant des realia relatives à la vie et à la 

culture françaises et écoutez le commentaire qui l‟accompagne. Essayez de 
comprendre les sens des tournures et des mots nouveaux.  

A la terrasse d‘un célèbre café au boulevard Saint-Germain: «La Flore». 
D‘abord fréquenté par des gens de droite il est devenu par la suite le lieu préféré des 
existentialistes et des intellectuels de gauche. Sartre, Beauvoir, Camus, Prévert 
étaient des habitués. Les amis décident d‘y prendre un dîner pour pouvoir y voir des 
écrivains ou des cinéastes à la mode. 

– Reliez les images aux termes qualifiant les realia relatives à la vie et à la 
culture française.  

 
Palais de l‘Elysée Национальный центр искусства и 

культуры имени Жоржа Помпиду; му-
зейный и информационно-
выставочный комплекс, включающий 
Национальный музей современного 
искусства, библиотеку, центр дизайна 
и Институт исследований и координа-
ции в области акустики и музыки 

Centre National d‘Art et de Culture 
Georges-Pompidou 

Елисейский Дворец. Резиденция Пре-
зидента Республики 

 
– Très souvent, on désigne la fonction par le lieu: ainsi, au lieu de dire «les 

sénateurs», on dira «Le Luxembourg». A quel(s) paersonnage(s) se rapportent les 
titres des journaux suivants? 

mailto:prof.1968@list.ru
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1. Les Députés    a. Bientôt une femme à l‘Élysée ? 
2. Le Premier Ministre   b. Matignon: non au chantage !  
3. Le Président de la République c. Bercy: la pression fiscale est trop forte ! 
4. Le Ministre des Finances  d. Le Palais Bourbon vote la confiance. 
– Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. 
 

1.  Le Président de la République réside à l‘Hôtel Matignon   

2.  La ville de Paris est divisée en 20 arrondissements   

– Vous savez tout sur Notre-Dame ? Alors choisissez la bonne réponse. 
1. Notre-Dame a été fondée par 

 
-le-Duc 

 
2. Le portail central est 

 
 

l de Sainte Anne 
 
– Si vous avez bien tout compris, vous saurez retrouver lieux et personnages 

correspondants aux définitions. 
1. En un tour de main, il se retrouve le n

o 
1, ministre du Roi-Soleil, il a fait 

des merveilles………………………………………………………… 
2. Un quartier du Paris de la culture, il est à fois saint et nature......... 
3. Dans ce célèbre café, les intellos aimaient se retrouver.................. 
4. De la nausée l‘existentialisme, cet écrivain ne manque pas de 

réalisme…………………………………………………………………… 
5. François 1

er
 le façonne, pour concurrencer la Sorbonne................. 

6. Son nom a donné la toute première université............................... 
7. On y parlait la langue des Romains, son nom vient de là, cela est 

certain......................... 
8. Première épouse d‘Henri IV, c‘était la femme à abattre................ 
– Citez les noms des realia relatives à la vie et à la culture française qui 

figurent sur les images.  
– Vous rentrez d‟un voyage en France, durant lequel vous avez assisté à des 

célébrations solennelles organisées en l‟honneur de la Fête Nationale du 14 juillet. 
Vos amis vous demandent de leur raconter cet événement, en expliquant des faits 
concernant la vie et la culture françaises.  

– Ajoutez le quatrain. Pour ce faire, vousdevezanalyser le poème, identifier 
la partiemanquante et la compléter.  

–  Mettez un «+» sice que vouslisezest nouveau pour vous. 
– Exprimeztoutesvosconnaissances sur un nouveau problème, toutesvoshy-

pothèses et associations. Lisez le texte. Complétez le schéma avec de nouveaux faits.  
– Analysezl'imagerésultante, discutez de l'exactitudeou de l'inexactitude des 

jugementsinitiaux et essayez de résumer les informations reçues. 
 
На переводческом этапе формируются навыки восприятия, понимания 

и перевода устного сообщения, включающего безэквивалентную лексику. 
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Обучение включает эвристические задания, направленные на развитие пере-
водческих речевых умений, а также рефлексию деятельности и содержания 
учебного материала. 

– Une délégation du Conseil municipal de Minsk se rend dans la ville de 
Lyon. Le maire accueille cette délégation à la mairie. Une discussion s‟engage sur 
les grandes étapes de l‟ histoire de la France et du Bélarus, le rôle des facteurs 
objectifs et subjectifs dans l‟histoire, la formation et le développement des Etats 
nationaux. Le discours du maire de Lyon regorge de concepts propres à la vie et à 
la culture française. Faites en le relevé.  

– Envousbasantsurplusieurs des termesentendus, qui ne présentent pas 
d‟équivalents dans la langue cible, imaginez la suite du discours. Est-ce que ces 
suppositions correspondent aux informations figurant dans le texte Ce musée abrite 
la plus fabuleuse collection d‘art qui soit au monde (la Sorbonne). 

 Tout a commencé ici. Les Gaulois avaient construit dans trois îles la petite 
ville de Lutèce qui étendait ses faubourgs sur les deux rives de la Seine (l’île de la 

Cité). 
 L‘obélisque de Louksor marque cette place (Place de la Concorde). 
– Faites le résumé de cet extrait en conservant la composante nationale et 

culturelle du lexique spécifique (intraduisible) qui y est utilisé. 
Cette imposante avenue, de 1.910 km de long et 88 m de large, relie la place 

Charles de Gaulle à la Pace de la Concorde. Jusqu‘au XVI
e
, Marie de Médicis fait 

tracer le Cours de la Reine, qui part du château des Tuileries et qui longe la Seine. 
Le Cours de la Reine devient une promenade élégante, parcourue par les carrosses. 
Plus tard, l‘architecte André le Nôtre fait aménager le Grand Cours qui prolonge le 
cours de la Reine. Les Champs-Elysées ont été le théâtre des grandes heures de la 
vie parisienne. Descendre ou remonter Les Champs-Elysées, cela veut dire avoir 
atteint le sommet de la gloire.  

–  Révolte au Quartier Latin. Écoutez et mettez une croix dans la bonne case. 
Ces affrontements ont eu lieu: 

 
vard Saint-Michel et autour de la Sorbonne 

 
– Traduisez les mots suivants en en précisant tous les équivalents possibles. 
Arc de Triomphe de l‘Etoile, belle Epoque, Café de Fleur, Cathédrale Notre-

Dame de Paris, Centre National d‘Art et de Culture Georges-Pompidou, 
championnat du monde d‘otrhographe, Charte de Paris pour la nouvelle Europe, 
Comédie-Française, Déclaration universelle des droits de l‘homme, Dé d‘or, 
Francophonie, haute couture, Panthéon. 

– Traduisez les unités lexicales suivantes en ayant soin de conserver leur 
spécificité nationale dans la langue cible. Utilisez des procédés combinés de 
traduction.  

César, dénonciation de l‘OTAN, Départements d‘outre-mer (DOM), 
concéption Chanel, Galerie Lafayette, nouvelle vague, Olympia, Prix Goncourt, 
Quartier Latin, V

e
 République, Tour Eiffel, 41

e
 fauteuil. 

– Expliquez pourquoi un calque peut demeurer incompréhensible ou générer 
une équivalence fallacieuse. 
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– Imaginez un moyen grâce auquel vous pourriez transmettre le sens très 
spécifique du concept «âme» à votre interlocuteur francophone. Motivez votre 
choix. 

– Traduisez en utilisant le procédé de concrétisation. Souvenez-vous que 
la concrétisation peut s‟avérer nécessaire en raison des différences de 
collocations lexicales dans les langues comparées et que le choix correct du 
composant sémantique abandonné et rajouté dans la traduction exige 
fréquemment une connaissance de facteurs extralinguistiques. 

Basilique du Sacré-Coeur, Cathédrale Notre-Dame de Paris, Hôtel des 
Invalides, Mur des Fédérés, Palais de l‘Elysée, Pont-Neuf, Tombeau du Soldat 
inconnu, château d‘If, Territoires d‘outre-mer, Théâtre National de l‘Odéon, Prix 
Goncourt, le Quatorze Juillet, «Сarmagnole», Commune de Paris, Fleurs de lis, Roi-
Soleil, Toussaint, colucherie, bande dessinée, Bête politique, quai des Orfèvres, «Le 
Nouvel observateur», TF1, dictée de Mérimée, sans-abri. 

– Faites le résumé de l‟enregistrement, en recourrant au procédé de 
compression discursive. Faites preuve de prudence en laissant de côté une partie de 
l‟information considérée comme secondaire, dans la mesure où dans un 
communiqué ce sont justement les détails et les précisions qui s‟avèrent importants 
et que tout raccourci devient dangereux. Tous les noms, dates, toponymes, données 
chiffrées sont importants. 

Il n‘est pas de plus grand honneur, pour tout peintre, que de figurer 
dans les collections du Louvre. Hélas, c‘est surtout à titre posthume qu‘ils y 
ont accédés, et peu de peintre, dont David, Delacroix, Picasso ont pu jouir  de 
ce prestige de leur vivant. Des mois et des mois ne suffiraient pas pour voir en 
détail les trésors artistiques du Louvre. Mais quoi qu‘il en soit, il est des 
chefs-d‘oeuvre qui attireront l‘attention du visiteur le plus pressé: La Vierge 
de Botticelli, La Sainte Famille de Raphaël, François Premier de Titien, Anne 
d‟Autriche de Rubens, la Tête de vieillard de Rembrandt et tant et tant 
d‘autres. Unique au monde, le Louvre n‘est pas l‘unique collection artistique 
de Paris: enrichi de nombreuses acquisitions et donations, il a déversé en 1947 
sa collection d‘impressionnistes au Musée du Jeu de Paume: on y trouvera le 
célèbre Déjeuner sur l‟herbe de Manet, sa belle Olympia, la Jeune fille au 
pianode Renoir, les natures mortes de Cézanne, les séries de danseuses de 
Degas, les panneaux décoratifs de Toulouze-Lautrec.  

– Traduisez en ayant recours à différents types de transformations 
lexicales (ajouts;omissions; remplacements contextuels: concrétisation, 
généralisation, traduction antonymiques, réinterprétation intégrale). 

Café de Flore, Cathédrale Notre-Dame de Paris, César, Championnat du 
monde d‘otrhographe, Charte de Paris pour la nouvelle Europe, Cimetière du Père-
Lachaise, Codes napoléoniens, Colonne Vendôme, Comédie-Française, culotte, 
drapeau tricolore, Eclaireuses et Eclaireurs de France, Ecole polytechnique, Eglise 
Saint-Germain-des-Prés, Fête des vendanges de Montmartre, Forum des Halles, Loi 
Debré, Molières. 

– Comparez les originaux et les traductions et placez les traductions en 
ordre décroissant par rapport à leur  conformité sémantique et structurelle 
avec le texte source. Recherchez les transformations opérées par les 
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traducteurs et expliquez-en les procédés : différences des systèmes 
linguistiques, des normes ou des usages (ou combinaisons de ces facteurs). 

Задания на развитие переводческих речевых умений: 
– Traduisez les énonciations, qui comprennent chacune un mot ou une 

expression à forte connotation normative et stylistique. L‟objectif à atteindre 
est de leur sélectionner des équivalents ad hoc, tout en conservant la tonalité 
générale de ces énonciations. 

 Diversité culturelle: Convaincus que les biens culturels ne sont en aucune 
façon réductibles à leur seule dimension économique, nous affirmons le droit pour 
nos Etats et gouvernements de définir librement leur politique culturelle et les 
instruments d‘intervention qui y concourent; nous entendons favoriser l‘émergence 
d‘un rassemblement le plus large possible à l‘appui de cette diversité à oeuvrer la 
mobilisation de l‘ensemble des gouvernements en sa faveur. Cette question de 
diversité et toutes autres qui suscitent des débats internationaux auxquels la 
Francophonie doit apporter sa contribution originale, feront l‘objet de concertations 
au sein de la Francophonie mobilisant l‘ensemble des Etats et gouvernements 
membres. 

 TV5 nous offre l‘exemple réussi d‘une démarche résolument réformatrice. 
Aujourd‘hui, TV5 doit transformer l‘essai en adoptant une nouvelle approche sur le 
continent américain et en développant les programmes nouveaux qu‘appelle une 
chaîne de télévision moderne et mondiale. 

– Traduisez les énonciations ci-dessous en utilisant pour la traduction 
des équivalences présentant la connotation socio-historique adéquate. 

 Près de square Viviani se trouve la cathédrale Notre-Dame de Paris. C‘est 
un pur joyau de l‘art gothique. A cet endroit se dressait, il y a plus de vingt siècles, 
un temple gallo-romain. L‘actuelle Notre-Dame a été fondée par l‘évêque Maurice 
de Sully. Sa construction a été commencée en 1163. L‘édifice a été terminé vers 
1230. Le génial auteur des plans est inconnu. Aucune cathédrale de France n‘a ce 
merveilleux équilibre de ses proportions, la pureté de ses lignes, la simplicité dans 
la richesse qui caractérise sa décoration. Le gros bourdon de Notre-Dame s‘appelle 
l‘«Emmanuel» et pèse 13 tonnes. L‘un des trois portails de la façade est orné de la 
statue de Saint-Denis, premier évêque de Lutèce; il tient sa tête entre ses mains. Les 
tours de Notre-Dame sont gardées aux quatre coins par les fameuses chimères. 

– Traduisez l‟extrait d‟interview. En cas de problème pour traduire les 
realia, vous pouvez recourir à une traduction descriptive. 

В ходе экспериментально-опытного обучения полностью подтвердилась 
гипотеза, согласно которой успешность обучения студентов устному последо-
вательному переводу безэквивалентной лексики будет более эффективной при 
условии:  

во-первых, наличия предпереводческого этапа, обеспечивающего фор-
мирование у будущих специалистов речевых лексических навыков употреб-
ления безэквивалентной лексики, и собственно переводческого этапа, модели-
рующего этапы переводческой деятельности;  

во-вторых, использования комплекса культуроведчески ориентирован-
ных коммуникативных упражнений для обучения переводу различных типо-
логических групп безэквивалентной лексики, ориентированного на преодоле-
ние интерферирующего влияния систем родного и соизучаемого языков и 
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учет параметров переводимости различных типологических групп безэквива-
лентной лексики в зависимости от степени сходства и совпадения контакти-
рующих языков и культур. 

Результаты срезов в экспериментальной группе свидетельствуют о вы-
соком уровне сформированности переводческих навыков и умений абсо-
лютных мотивированных единиц безэквивалентной лексики (83,34%), чему 
способствовало выполнение упражнений, направленных на усвоение страно-
ведческих и лингвострановедческих знаний.  

Переводческие решения испытуемых стали отличаться большим чис-
лом семантических трансформаций на лексическом и грамматическом уров-
нях, комбинаций, комплексных видов трансформаций, таких как генерализа-
ция, компенсация, конкретизация, компрессия. Наблюдалась вариативность 
высказываний, широкий диапазон использования репродуктивного и продук-
тивного вокабуляра. Значительно сократилось число смысловых ошибок, свя-
занных с нарушением нормы и узуса языка перевода. Переводы приобрели 
логическую стройность и завершенность, улучшилось качество понимания 
безэквивалентной лексики. Увеличилась информативная плотность переводов, 
повысилась культура устной речи.  

Компетентными судьями было отмечено, что на конец обучения сту-
денты значительно реже стали прибегать к дословному переводу, более ак-
тивно используя такие приемы, как описание, переформулирование, различ-
ные виды комментария, что способствовало достижению адекватности и эк-
вивалентности перевода, улучшилось впечатление от воспринимаемого текста 
у целевой переводческой аудитории. При этом у испытуемых сформировались 
дискурсивные умения обеспечения смысловой, коммуникативной и структур-
ной целостности на базе построения более сложных функционально-
семантических типов текста – рассуждения, дискуссии и полемики. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЕЧИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

Н. Н. Черник 

Белорусский государственный экономический университет, 
пр. Партизанский, 26. 220070, г. Минск, Беларусь, nata-chernik@rambler.ru 

В статье приводится обзор новейших интернет-ресурсов и веб-сервисов, предла-
гающих широкий выбор разнообразных актуальных и аутентичных материалов и реко-
мендуемых автором к использованию для наполнения содержания различных дисци-
плин по иностранному языку, направленных на обучение профессионально ориентиро-
ванному общению. На основании практики применения описанных интернет-ресурсов в 
процессе преподавания профессионально ориентированного иностранного языка в не-
языковом вузе автор выполняет их классификацию по критерию целеполагания, описы-
вает преимущества их использования для достижения конкретной учебной цели. Выбор 
определенных интернет-ресурсов должен быть обусловлен не общей тенденцией обуче-
ния всему посредством информационно-коммуникационных технологий, а приемлемо-
стью, целесообразностью, эффективностью и эргономичностью их использования для 
достижения конкретных учебных целей и задач. 
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INTERNET RESOURCES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 
FOR PROFESSIONAL PURPOSES  

N. N. Chernik 

Belarus State Economic University, 
26 Partizansky Ave., Minsk 220070, Belarus, nata-chernik@rambler.ru 

The article provides an overview of Internet resources and web services that offer a 
wide selection of various relevant and authentic materials and are recommended by the author 
for use in planning the contents of various disciplines aimed at teaching a foreign language for 
professional purposes. On the basis of practical application of the described Internet resources 
in teaching English for professional purposes in a non-linguistic university, the author classi-
fies them according to the goal-setting criterion, describes how their implementation into the 
teaching process benefits achievement of the specific educational goals. The choice of certain 
Internet resources should not be determined by the general tendency to teach everything by 
means of information and communication technologies, but rather by acceptability, expedien-
cy, and effectiveness of their use for meeting specific educational goals and objectives. 

Keywords: Internet resource; web service; foreign language for professional purposes; 
professional topics; video hosting, communication competence. 

Курс профессионально ориентированной речи нацелен на приобретение 
студентами коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет ис-
пользовать иностранный язык как в профессиональной деятельности, так и 
для дальнейшего самообразования. 

В настоящее время насущной является задача поиска и отбора новей-
ших материалов для обучения профессионально ориентированному иностран-
ному языку, решение которой позволит поднять доверие студентов к предла-
гаемым материалам, обеспечить обучающихся актуальными и достоверными 
знаниями, повысить их заинтересованность предметом и, тем самым, способ-
ствовать росту мотивации к изучению иностранного языка. Этого можно до-
биться путем наполнения содержания курса профессионально ориентирован-
ного иностранного языка аутентичными материалами интернет-ресурсов и их 
интенсивного использования на занятиях. Однако важно осознавать, что ис-
пользование определенного ресурса или интернет-технологии для развития 
конкретных видов речевой деятельности или формирования социокультурной 
и межкультурной компетенций должно быть обусловлено не общей тенденци-
ей обучения всему посредством ИКТ, а приемлемостью, целесообразностью, 
эффективностью и эргономичностью использования данного интернет-
ресурса или веб-сервиса для решения конкретной учебной задачи [1, с. 23]. 

Далее приведем классификацию интернет-ресурсов на основании тех 
навыков и умений, для развития и совершенствования которых они могут ис-
пользоваться наиболее успешно при обучении профессионально ориентиро-
ванному общению на иностранном языке, рассмотрим их основные преиму-
щества. Отметим, что практически все описанные в статье интернет-ресурсы 
применимы также и для работы с устными речевыми навыками и умениями. 

1) Обучение профессиональной терминологии и деловой лексике. 
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Quizlet.com – онлайн-сервис, который можно задействовать на всех ос-
новных этапах работы с лексикой: – ознакомление с новым материалом; – 
первичное закрепление; – развитие навыков и умений использования лексики 
в устной и письменной формах общения; – контроль. Quizlet предлагает игро-
вой вариант обучения на основе созданных специальных списков лексических 
единиц – сетов. При подготовке сета программой представляется возможность 
как беспереводнойсемантизации лексических единиц при помощи дефиниций 
и изображений, так и переводной семантизации.  

Большим преимуществом программы является ее построение в форме 
набора игр – 8 режимов работы с сетами, автоматически генерируемыми про-
граммой: флешкарты, изучение, написание, произношение, сопоставление, игра 
«гравитация», групповая викторина, тест. Сервис обладает рядом других досто-
инств: – простота создания сетов; – высокая степень автоматизации; – встроен-
ное озвучивание лексических единиц; – простота выполнения команд; – объек-
тивность оценки; – применимость для организации самостоятельной работы сту-
дентов; – возможность осуществления контроля и самоконтроля обучаемых. 

Youglish.com находит на каналах сайта youtube.com все видео, в кото-
рых используется искомое пользователем слово, и воспроизводит их, начиная 
с того предложения, в котором слово употребляется впервые. При помощи 
данного сайта можно практически мгновенно найти любое слово или словосо-
четание, прослушать его произношение носителями английского языка в кон-
тексте. Такой функционал позволяет использовать программу не только для 
обучения фонетике и интонации английского языка, формирования навыков 
аудирования, но и для изучения новых лексических единиц, их произношения, 
словоупотребления и сочетаемости в контексте, развития навыков и умений 
использования лексики в устной и письменной формах общения.  

Высокую эффективность показывает применение данной программы 
при обучении переводу. Несомненным преимуществом работы с сайтом явля-
ется то, что он генерирует только аутентичные видео, которые в полной мере 
отражают особенности культуры и менталитета носителей изучаемого языка в 
соответствии с принятыми и используемыми речевыми нормами. 

Приложение context.reverso.net представляет собой огромное храни-
лище предложений из аутентичных текстов на 10 языках – сайтов, официаль-
ных документов, фильмов, новостных статей, описаний продуктов и т. д. 
Предложения сопровождаются выполненным профессионалами переводом на 
русский язык. У пользователя есть возможность создавать собственные спис-
ки слов с понравившимися примерами употребления в предложениях. Приме-
ры употребления лексических единиц озвучены. Программа по запросу поль-
зователя также предоставляет информацию о частоте словоупотребления, по-
казывает определения. История поисковых запросов доступна офлайн.  

2) Обучение чтению, аннотированию и реферированию текстов 
профессиональной тематики.  

Широкие возможности в обучении чтению, в особенности изучающему, 
реферированию и аннотированию предоставляет Интернет-платформа 
ActivelyLearn, на которой собрана богатая регулярно обновляемая коллекция 
статей общекультурной, социальной, экономической, политической тематики, 
учебных пособий по различным наукам, а также произведений художествен-
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ной литературы. Платформа допускает импортирование текстов разных фор-
матов из внешних источников, добавление новых или изменение существую-
щих заданий к текстам, внесение пометок, интегрирование медиафайлов. 

Принцип индивидуализации обучения достигается благодаря тому, что 
интернет-платформа позволяет дифференцировать учебный материал, разра-
ботать систему заданий различного уровня сложности и объема, организовать 
процесс обучения в отдельных учебных группах с учетом индивидуальных 
особенностей каждого студента/группы студентов. Преподаватель может 
осуществлять мониторинг выполняемой работы, просмотреть, в каких местах 
текста студенты испытывают затруднения, проинструктировать студентов в 
режиме реального времени. Оценки и комментарии публикуются мгновенно, 
поэтому учащиеся, с разрешения преподавателя, могут повторить попытку и 
улучшить свои ответы. 

В настоящий момент существует множество программных средств и 
интернет-сервисов, предназначенных для составления интеллект-карт, кото-
рые можно использовать в обучении чтению, реферированию и аннотирова-
нию иностранной литературы как на уроке иностранного языка, так и в само-
стоятельной работе студентов. В качестве примера интернет-ресурсов, позво-
ляющих работать с интеллект-картами, можно привести следующие: Free 

Mind Map, Free Mind, IHMC Cmap Tools, MAPMY self, Mind 42, Mindomo 
Basic, Node Mind, Wise Mapping, XMind, Coogle. 

К преимуществам применения метода интеллект-карт в обучении рефе-
рированию иноязычных текстов следует отнести: – сокращение временных 
затрат на обучение реферированию благодаря наглядности представления и 
улучшенной воспринимаемости материала, изображенного на интеллект-
карте, структурированности и компрессии объема информации, необходимой 
для усвоения; – глубокое понимание учащимися содержания первичного тек-
ста, достигаемое за счет обозначения взаимоотношений между идеями; – до-
пустимость применения интеллект-карты в качестве опорного конспекта при 
построении вторичного текста; – пригодность интеллект-карт для контроля 
преподавателем, в том числе в автоматизированном режиме, за ходом работы 
учащихся над составлением реферата; – применимость интеллект-карт сту-
дентами в целях само- и взаимоконтроля при подготовке к реферированию 
иноязычных текстов посредством анализа составленных карт. 

3) Обучение восприятию и пониманию на слух (аудирование и/или 
просмотр видеофильмов).  

Подкастинг означает производство и предложение подкастов или ви-
деокастов. К техническим и дидактическим характеристикам подкастов отно-
сятся аутентичность, актуальность автономность, параллельная работа с раз-
личными видами речевой деятельности, мобильность, многофунцкиональ-
ность, продуктивность и интерактивность. Наиболее актуальным в практике 
преподавания является прослушивание/просмотр подкастов с целью развития 
рецептивных аудитивных навыков. Однако в группах студентов, обучающих-
ся по определенным специальностям, например, в области информационных 
технологий, создание собственных подкастов также вполне осуществимо, вы-
зывает интерес студентов и может успешно применяться с целью развития ре-
чевых умений, их контроля.  
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Лингводидактические требования к работе с подкастами аналогичны тем, 
что предъявляются к работе с аудиозаписями и хорошо известны методистам.  

При отборе содержания необходимо сосредоточить внимание в первую 
очередь на профессиональных подкастах, созданных носителями языка, т.к. 
любительские аудио блоги, как правило, уступают им в качестве предлагаемо-
го контента. Тематика и объем подкастов разнообразны, для обучения про-
фессионально ориентированному общению в экономическом вузе можно ре-
комендовать подкасты The Economist и BBC Learning.com. 

Невозможно обойти вниманием хорошо известный и популярный ин-
тернет-сервисYouTube. Несмотря на то, что данный интернет-сервис приме-
няется, без преувеличения, всеми преподавателями иностранного языка, необ-
ходимо назвать ряд требований, которые должны неукоснительно соблюдать-
ся при его использовании, точно так же, как и в работе с иными видео- и под-
кастами: – содержание видеоматериала должно соответствовать изучаемому 
учебному материалу, теме занятия, уровню владения языком; – видео должно 
предоставлять студентам возможность развития языковой, коммуникативной, 
социокультурной, профессиональной компетенции; – демонстрация видео 
должна сопровождаться четкой инструкцией преподавателя, направленной на 
решение конкретной учебной задачи.  

По причине того, что материалы видеохостинга TEDTalks с позиции 
дискурсивного анализа определяются как новый популяризаторский гибрид-
ный жанр, занимающий промежуточное положение между университетской 
лекцией, выступлением на конференции с презентацией и телевизионным до-
кументальным фильмом, неоценимо высок потенциал их использования в 
процессе обучения студентов не только аудированию, но и публичным вы-
ступлениям, презентациям, дискуссии. Лекции TEDTalks предоставляют ши-
рокое поле для риторического анализа, позволяют ответить на вопрос, каким 
образом достигается эффективность коммуникации, какие презентационные 
навыки используются спикером в том или ином выступлении. Современность 
и актуальность тематики, наличие большого количества вдохновляющих и 
инновационных идей, высказываемых спикерами, мотивируют студентов к 
изучению нового учебного материала, содействуют активизации рече-
мыслительной деятельности, пробуждают стремление к непрерывному обуче-
нию, личностному совершенствованию.  

EDpuzzle.com – интернет-сервис, который позволяет преподавателю со-
здавать видео уроки с различными заданиями к ним и возможностью контроли-
ровать выполнение заданий студентами. Здесь есть возможность монтировать 
видео, добавлять голосовые комментарии и вопросы по пройденному материа-
лу. За основу создаваемого урока можно брать видео материалы с YouTube, 
Vimeo, с платформ Академия Хана, TEDTalks, LearnZillio и др., а также загру-
жать их со своего ПК. На основе одного видео можно создать интерактивную 
викторину с открытыми вопросами или с выбором одного ответа из несколь-
ких, дать голосовые комментарии и пояснения к видеосюжету или целиком его 
озвучить. Преподаватель может создавать классы и отслеживать, кто из студен-
тов просмотрел видео и как справился с предложенными заданиями.  

4) Большие возможности в обучении письменной речи предоставляют 
блоги – веб-сайты, основным содержимым которых являются регулярно до-
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бавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. Блог-
технология обладает следующими дидактическими свойствами: – публич-
ность; – линейность; – авторство и модерация; – мультимедийность.  

Наиболее известными блог-платформами являются: – vk.com, livejour-
nal.com, LiveInternet.ru, diary.ru, planeta.rambler.ru, my.ya.ru (русскоязыч-
ные); – blogger.com/start, wordpress.org, myspace.com, facebook.com (англо-
язычные). 
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Статья посвящена обучению творческому письму с использованием Интернет-
ресурсов и платформы Moodle, разработанный в БГУ. Написание эссе важно для студен-
тов вуза и помогает студентам писать различные работы в процессе обучения не только 
на английском языке. Результаты Кембриджских экзаменов показывают, что написание 
эссе – одно из самых сложных заданий и использование слов-связок и фраз-связок пред-
ставляет определенную трудность. Нами был отобран материал, видеофильмы для изу-
чения и дискуссии в аудитории и для самостоятельной работы, что облегчило процесс 
обучения и сделало его интересным. Особое внимание уделено использованию слов-
связок и фраз-связок. Выполнение комплекса упражнений позволило студентам первого 
курса хорошо справиться с заданием в Moodle. 

Ключевые слова: написание эссе; слова-связки и фразы-связки; Интернет; платфор-
ма Moodle. 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR TEACHING 
OF CREATIVE WRITING  

N. I. Chernetskaya 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 

The article is devoted to teaching of creative writing using Internet resources and an 
open source learning platform Moodle. Writing an essay is an important skill for university 
students and helps them to write papers not only in English throughout university. The results 
of the Cambridge exams show that writing an essay is one of the most difficult tasks and link-
ing words and phrases present difficulties. We selected the material and videos for studying in 
class and for self-study to make the learning process easier and motivating. Linking words and 
phrases are paid special attention to. Selected exercises made it possible for first-year students 
to write an essay in Moodle successfully.  

Keywords: essay writing; linking words and phrases; internet resources; Moodle. 

Формирование коммуникативной компетенции является целью обуче-
ния в вузе. Коммуникативная компетенция как показатель знания иноязычно-
го социума, его норм и ценностей, культуры и традиций проявляется как в 
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устной, так и в письменной речи. Повышение роли письменной коммуника-
ции, жанровое разнообразие письменных форм общения, подход к обучению 
письменной речи как виду речевой деятельности – все эти факторы сыграли 
определенную роль в совершенно другом подходе к обучению письму.  

Обучение творческой письменной речи стало жизненно необходимым 
явлением, обусловленным ее социальной востребованностью. Навыки пись-
менной речи приобрели статус профессионально значимых и поэтому обуче-
нию творческому письму уделяется большое внимание на протяжении всего 
периода обучения. Обучение каждому виду творческого письма (деловые и 
личные письма, электронные письма, памятки, рекламные объявления, ин-
струкции, эссе, научные статьи, газетные статьи, законодательные документы 
и т. д.) важно. В данной работе мы осветим методическую работу преподава-
теля только по обучению одному виду творческих письменных работ – эссе. 

Почему именно написание эссе привлекло наше внимание? Среди раз-
личных видов творческих письменных работ особую роль играют эссе. Задания 
по написанию эссе даются студентам начиная с первого курса и будут даваться 
ни один раз в течение семестра и на всем протяжении изучения языка в вузе. 
Написание эссе входит как одно из заданий промежуточного и итогового кон-
троля. На старших курсах студентам предлагается целый перечень тем эссе. 
Несмотря на то, что у студентов-первокурсников уже имелся опыт написания 
эссе в школе, как показывает практика работы, создание творческого письмен-
ного текста с элементами рассуждения, показывающего личное восприятие че-
ловека, его мировоззрение, вызывает затруднения у большинства студентов, 
поскольку требует определенного уровня сформированных навыков.  

В данной работе мы рассматриваем опыт работы по написанию эссе на 
первом курсе университета, так как нам представляется целесообразным рас-
смотреть требования к написанию эссе на занятиях в первом семестре. Совре-
менная платформа Moodle, разработанная и используемая в БГУ, дает воз-
можность осуществлять обучение письму и творческой письменной речи ди-
станционно. В течение первого семестра студентам специальности «Менедж-
мент» предлагается написать два эссе в рамках двух дисциплин «Иностран-
ный язык (первый) (английский)» и «Иностранный язык профессиональной 
деятельности (первый) (английский)».  

Написанию эссе посвящено много работ, Интернет предоставляет 
огромное число публикаций, видеоуроков по написанию эссе. Для подготовки 
к сдаче международных экзаменов по английскому языку на сайтах размеще-
на информация по обучению написанию эссе. Роль преподавателя заключает-
ся в том, чтобы помочь студенту сориентироваться в этом «море» информа-
ции. Нами используются как традиционные учебные пособия, так и Интернет-
ресурсы. При отборе необходимых материалов мы рекомендуем использовать 
следующие материалы: учебник Successful Writing [1], пособие С.А. Дубинко 
[2] и материалы по подготовке к сдаче международного экзамена Cambridge 
First Certificate в Интернете, так как одним из заданий экзамена является 
написание эссе, а также ряд видеоуроков, размещенных в Интернете, напри-
мер видеоурок «Five steps how to write a great essay». Материалы из Интернета 
и видеоуроки можно рекомендовать для самостоятельной работы. Учебник 
SuccessfulWriting включает 19 разделов и может служить прекрасным пособи-
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ем для развития умений написания различных видов эссе и разработан для 
проведения целого курса по обучению письменной речи, поэтому его можно 
рекомендовать для самостоятельной работы студентов.  

Опыт работы со студентами первого курса показал, что изучение пра-
вил написания эссе, его структуры намного эффективнее после выполнения 
ряда упражнений и предварительного прочтения теоретического материала из 
предложенных преподавателем учебников. Студентам первого курса предла-
гается написать эссе описательного характера (a descriptive essay), являющего 
самым простым видом эссе; эссе, выражающее мнение автора, подкрепленное 
своими индивидуальными впечатлениями (anopiniones say); эссе «за» и «про-
тив»(a ―for and against‖ essay). Для самостоятельного изучения до написания 
текста эссе рекомендуется прочитать материал по написанию эссе из учебника 
SuccessfulWriting [1, c. 49–71], пособия С.А.Дубинко и выполнить ряд упраж-
нений; тем самым соблюдается общедидактический принцип: постепенное 
нарастание трудностей при выполнении заданий. 

Содержательная структура эссе включает три основных раздела 
1.введение, 2. основная часть, 3. заключение. В учебнике Successful Writing ин-
тересно изложены различные варианты как написать введение (обратитесь 
непосредственно к читателю, используйте цитату в первом предложении ) и за-
ключение ( выразите свое мнение, употребите предложение-рассуждение обще-
го характера, закончите эссе цитатой). Учебник предлагает прочитать основную 
часть эссе на тему ―Discuss the advantages and disadvantages of living in a foreign 
country‖ и 3 варианта введения и 3 варианта заключения к основной части эссе. 
Студенты должны определить, какой из вышеизложенных вариантов использу-
ется для введения и заключения. Следующее упражнение давало возможность 
сравнить два текста эссе на одну тему и определить, что правильно для написа-
ния эссе, а что неверно. После сравнения двух текстов эссе на тему ―Discuss the 
advantages and disadvantages of being your own boss‖ студенты четко усвоили, 
что «правильное» эссе должно: 1. быть официальным по стилю написания 2. 
абзац должен состоять из двух и более предложений, 3. содержать правильную 
аргументацию, 4. содержать слова-связки и фразы-связки для осуществления 
связности текста, 5 использовать цитаты, 6. cодержать обобщения, 7. включать 
ссылки на известные статистические данные, 8. выразить мнение автора в по-
следнем абзаце. Эссе считается неправильно написанным, если оно содержит: 
1. сокращенные формы, 2. абзацы, состоящие их одного предложения , 3. чрез-
мерное обобщение, 4. примеры из личной жизни, 5. точку зрения автора в пер-
вом абзаце (верно для эссе «за» и «против»). Выполнение данных упражнений 
помогло студентам в написании собственных эссе. 

Поскольку самыми проблемными моментами в организации содержания 
текста является его деление на абзацы и использование средств логической свя-
зи, то студентам предлагается в аудитории, работая в малых группах, обсудить 
логико-смысловую структуру эссе, деление на абзацы, использование средств 
логической связи и критерии оценки эссе. Как известно, сотрудничество, рабо-
та в малых группах повышает атмосферу доброжелательности, студенты стано-
вятся активными участниками процесса обучения, прислушиваются к мнению 
других студентов, что ведет к пониманию различных точек зрения.  
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Обсуждение критериев оценки позволяет студентам лучше написать 
свое эссе. В качестве критериев оценки эссе студенты отметили: грамотность 
(т.е. языковые ошибки), структура эссе (хорошо ли раскрыта тема), аргумен-
тация (аргументы логически структурированы), отсутствие абзацев, состоя-
щих из одного предложения. Неожиданным для студентов было то, что язы-
ковые ошибки не стоят на первом месте при оценивании эссе. Основная цель 
написания эссе – раскрыть тему и логически выстроить аргументацию. Под-
водя итог обсуждению, были сформулированы следующие критерии оценки 
эссе: 1. Ясность основной идеи (проблемы, тезиса); 2. Соответствие утвер-
ждений основной проблеме; 3.Логическая связь утверждений; 4. Заключение 
вытекает из логики аргументации; 5. Языковая грамотность. После обсужде-
ния в группе студенты просматривают видео о критериях оценки эссе, а затем 
обсуждают критерии, перечисленные в видео. 

Особое внимание на занятии уделяется использованию средств логиче-
ской связи. Для выражения собственной точки зрения используются следую-
щие выражения: I believe, in my opinion, I think, in my view, The way I see it, it 
seems to me that, I admit. Для перечисления: In the first place, first of all, to start 
with, First Firstly, to begin with, Second(ly), Third(ly), Lastly, Finally, Last but not 
the least. Чтобы сказать о еще одном моменте, добавить пункт: What is more, 
another major reason, also, further more, moreover, in addition to this/that, besides, 
apart from this, not to mention the fact that. Для выражения согласия / несогла-
сия: I agree/I disagree, I cannot agree, I oppose the idea, I cannot accept. Для вы-
ражения противоположной точки зрения: It is argued that, People argue that, 
Opponents of this view say, There are people who oppose, Contrary to what most 
people believe, As opposed to the above ideas. Для примера: To introduce exam-
ples: For example, For instance, Namely, To illustrate , One clear example, In other 
words, To give an example, such as, in particular, especially. Для заключения: To 
conclude: To sum up, All in all, All things considered, Taking everything into ac-
count. Примеры с данными словами-связками и фразами-связками студенты 
находят в интернете на сайте Кембриджского университа. 

Средства логической связи хорошо представлены в видео How to write 
opinion essays for the FCE. Данное видео прекрасно иллюстрирует использова-
ние данных слов-связок и фраз-связок и может быть просмотрено в аудитории 
и обсуждено, а также преподаватель может рекомендовать студентам просмотр 
подобных видео в качестве самостоятельной работы. В качестве домашнего за-
дания помимо ознакомления с общими теоретическими положениями для пра-
вильного написания эссе предлагается выполнить ряд упражнений. Выполне-
ние упражнений по завершению предложений, используя выше перечисленные 
слова и выражения, служащие для связности текста, а затем замена их синони-
мичными словами способствовали запоминанию этих слов и выражений.  

Практическая значимость данного обучения написанию творческой ра-
боты отражается в том, что при написания эссе, используя обучающую плат-
форму Moodle, студенты четко следовали критериям написания эссе и гра-
мотно использовали изученные слова-связки и фразы-связки. Соответственно 
работы были оценены высоко и 90% студентов получили оценку 8 и 9, что по-
вышает внутреннюю мотивацию студента-первокурсника и так важно для его 
дальнейшей учебы.  
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Преподаватель всегда находится в поиске новых методов, обеспечива-
ющих успешную работу студентов, повышающих их внутреннюю мотивацию, 
желание совершенствовать приобретенные навыки. Материалы Интернета, 
просмотр видеофильмов, написание эссе с помощью платформы Moodle – все 
это делает процесс обучения интереснее и помогает студентам получить 
навыки и знания, которые помогут реализовать профессиональные цели. Со-
циальная востребованность писать тексты на английском языке обусловлена 
участием студентов в международных проектах, выступлениями на конфе-
ренциях. Умение грамотно построить эссе, подготовить презентацию, т.е. 
применить навыки творческой письменной речи в своей профессиональной 
деятельности важно для каждого студента. Важно, чтобы студенты осознава-
ли приоритет получения новых знаний и формирование навыков в процессе 
обучения в вузе.  
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с обучением профессиональному 
французскому языку (цели и задачи, этапы, методика преподавания, подбор дидактиче-
ских материалов, определение коммуникативных потребностей будущих специалистов), 
проводится сопоставительный анализ направлений, связанных с профессионально ори-
ентированным обучением. 
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The article discusses the problems associated with teaching professional French (goals 
and objectives, stages, teaching methods, selection of didactic materials, determining the 
communicative needs of future specialists), conducts a comparative analysis of areas related to 
professionally oriented training. 
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Обучение иностранным языкам в неязыковых вузах предполагает учеб-
ные программы, в которых акцент делается на коммуникативные потребности 
обучающихся в профессиональной сфере. Задача состоит в том, чтобы подго-
товить специалиста, который не только знает язык, но и может его использо-
вать активно и эффективно в своей будущей профессиональной деятельности, 
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в идеале – работать в иноязычной среде. Приобретенные навыки и умения 
должны улучшить возможности трудоустройства, помочь выпускнику полу-
чить достойную квалифицированную работу, принимать участие в междуна-
родных проектах, повысить свою профессиональную мобильность. 

Специфика преподавания французского языка на факультете междуна-
родных отношений БГУ состоит в том, что обучение начинается с нулевого 
уровня, т. е. у студентов это, по сути, второй иностранный язык. Естественно, 
прежде чем начинать профессионально ориентированное обучение, необхо-
димо пройти этап базовой (фундаментальной) подготовки по языку, который в 
целом охватывает двухгодичный период, и в течение которого студенты осва-
ивают фонетику, грамматику, лексику, социокультурные аспекты языка, при-
обретают навыки чтения, говорения, письма, аудирования, перевода и др.  

За этот же период студенты знакомятся с основами своей специально-
сти, получают соответствующие теоретические и практические компетенции. 
Приобретенные профессиональные знания позволяют им легче усваивать по-
нятия, связанные с профессией, понимать и использовать специальную лекси-
ку в контексте, в устной или письменной форме. 

Переход к обучению профессиональному языку предполагает наличие у 
студентов достаточного уровня владения французским языком. Большинство 
специалистов склоняется к тому, что необходимый минимальный уровень для 
этого – А2 (согласно общеевропейской системе оценки знаний). Сложность за-
ключается в том, что на факультете много специальностей, в рамках отдельной 
специальности существуют специализации, к тому же, сферы профессиональ-
ной деятельности будущих выпускников по сути не ограничены. Поэтому пре-
подаватель, помимо совершенствования лингвистических и методологических 
знаний, должен наряду со студентом осваивать еще и профессиональные сферы 
специальностей факультета, знакомиться с их спецификой, знать основные 
направления, содержание дисциплин, предлагаемых выпускающими кафедра-
ми. Потребности и запросы обучающегося также очень разнообразны, так как 
для своей будущей (предполагаемой, желаемой) профессии им необходимы 
различные навыки и умения. Это зависит от сферы, сектора, в которых он будет 
работать (экономика, право, туризм; госучреждение, частная фирма, зарубеж-
ное представительство и др.), статуса работника (служащий, администратор, 
руководитель), условий труда (работа с документами, с аудиторией, с клиента-
ми, иностранными партнерами, коллегами, мобильность) и др. 

Определение потребностей обучающихся является важным этапом раз-
работки учебных программ по профессиональному французскому языку, что в 
дальнейшем оказывает огромное влияние на эффективность обучения, на уро-
вень заинтересованности, мотивации студентов, их оценки учебного курса и в 
целом работы преподавателя. Стратегия обучения, несомненно, должна быть 
тесно связана с языковыми потребностями студентов, являться практико ори-
ентированной. 

Естественно, что не может быть единой учебной программы, дидакти-
ческих материалов, методологии обучения профессиональному языку для всех 
специальностей. Каждая специальность отличается своеобразием и, без всяко-
го сомнения, требует в той или иной форме особого, индивидуального подхо-
да. Поэтому программа должна быть рассчитана на различные аудитории, 
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иметь различный контент и ориентирована на удовлетворение коммуникатив-
ных потребностей в конкретной профессиональной сфере. Задача кажется не-
посильной. Однако наличие уже разработанных зарубежными и отечествен-
ными специалистами методических материалов и учебников во многом облег-
чает эту задачу преподавателей.  

За последние десятилетия создан ряд оригинальных методик по обуче-
нию языку специальностей, где не только определены лексико-семантические 
поля той или иной сферы деятельности, но и разработаны конкретные зада-
ния, связанные с реальными ситуациями, с которыми можно столкнуться в 
профессиональной среде. В данных учебниках авторы широко используют 
оригинальные тексты, аутентичные документы, задания направлены на реше-
ние повседневных профессиональных задач, на поиск решения.  

Благодаря специализированным редакционным издательствам Foucher, 
Cle International, Hachette, в настоящее время можно использовать самые со-
временные французские учебники и интерактивные учебные пособия, в кото-
рых учебный материал построен так, чтобы можно было использовать все ком-
поненты языковой подготовки: лингвистический, социокультурный, прагмати-
ческий. Большой вклад в развитие методологии обучения профессиональному 
французскому языку внесли также структуры, занимающиеся сертификацией 
знаний французского языка (подготовкой и организацией экзаменов): 

- профессиональные курсы – французский язык как иностранный (FLE); 
- профессиональные языковые курсы DELF-DALF; 
- профессиональный французский язык для конкретных целей (FOS); 
- курсы профессионального французского языка ТПП Парижа (DPF) и др. 
Основная задача, которую ставят перед собой коллективы-разработчики 

данных учебных программ курсов – дать возможность обучающимся полу-
чить/усовершенствовать специальные знания по языкам специальностей, 
определить уровень владения профессиональным французским языком путем 
прохождения экзаменационных испытаний или тестов. Большим подспорьем 
в работе преподавателей являются также ресурсы интернет: аудио и видео-
документы, разработанные упражнения, задания различные виды языковой 
деятельности, специализированные сайты, такие как, например, CAVILAM 
(аудиовизуальный центр современных языков), CLFM (консорциум по изуче-
нию французского языка на основе мультимедийных средств обучения), TV5, 
FLE, FOS, ССIP и многие другие. Большое разнообразие имеющегося в сво-
бодном доступе учебного материала порождает проблему выбора, так количе-
ство часов, предусмотренных для профессиональной языковой подготовки 
строго ограничено. Поэтому разработчикам учебных программ очень важно 
понимать, что представляет собой профессиональный французский язык, ка-
кие аспекты, методологию он включает, какие цели и задачи ставит. 

Сам термин «французский профессиональный язык» появился в обла-
сти дидактики языков в 2006 году. Но это не означает, что до этого не занима-
лись профессиональной языковой подготовкой.  В разные периоды развития 
общества иностранный язык, ориентированный на определенную сферу дея-
тельности, конечно же, существовал в разных формах и видах, по конкретным 
направлениям, включая разные цели и задачи, с применением соответствую-
щих методов обучения: 
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 Научно-технический (инструментальный) французский (с начала 
60-х годов), где обучение сводилось к чтению специализированных текстов, 
изучению терминологии. Это касалось, в первую очередь, негуманитарных 
наук. Инструментальный французский язык следовал «методу чтения». Он 
был нацелен на аудиторию студентов и исследователей. 

 Французский язык специальности, который ориентирован на лекси-
ческий и синтаксический отбор языковых средств, овладение технической 
лексикой, изучение определенных тем в рамках специальности (медицина, 
право, экономика и др.). Целевая аудитория – студенты и исследователи, про-
фессионалы. 

 Французский язык для специальных целей, который фокусируется 
на специфике аудитории и ее потребностях (стажировки, учебные курсы, 
написание научных статей, участие в конференциях и т. д.), где язык служит 
лишь средством для достижения определенной цели. Он необходим специали-
стам для реализации своих проектов в будущем. Именно профессиональный 
спрос вынуждает их изучать язык. 

 Функциональный французский язык, широко используя коммуника-
тивный метод, имеет целью приобретение обучающимися навыков общения в 
реальной обстановке. К разновидностям данного направления относится 
французский язык профессионального общения, в основе которого также 
коммуникативный подход, и который ставит задачу обучить коммуникатив-
ным навыкам специалистов для различных (наиболее вероятных) профессио-
нальных ситуаций. 

В настоящее время, в период активных процессов глобализации, кото-
рые затрагивают все сферы деятельности человека (взаимодействие и взаимо-
зависимость стран, появление совместных и зарубежных предприятий, воз-
можность выбора места жительства и работы, дистанционная работа и др.) на 
международном рынке труда востребованы специалисты, обладающие как 
лингвистическими знаниями, так и навыками межкультурного общения, кото-
рые способны с помощью иностранного языка решать не только определен-
ные конкретные задачи в профессиональной сфере, но и заниматься своей 
профессией в иноязычной среде, для кого знание языка неотъемлемая часть 
профессиональной деятельности. 

Научить будущих специалистов решать практические вопросы и про-
блемы, связанные с реальной ситуацией общения в рамках профессиональной 
деятельности – именно эта задача должна быть заложена в современных учеб-
ных программах по обучению французскому профессиональному языку, где 
профессиональная деятельностьявляется целью обучения. 
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В статье рассматривается возможность использования монологического выска-
зывания в качестве одного из методов развития коммуникативной компетенции ино-
странных учащихся. Представлена схема продуцирования монолога. Охарактеризован 
каждый модуль построения высказывания: 1) стратегии создания монолога, 2) подготов-
ка монолога на основе личного коммуникативного опыта, 3) стратегии презентации мо-
нолога. 

Ключевые слова: монолог; коммуникативная компетенция; стратегии составления и 
продуцирования; интенсификация речевого развития. 
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The article considers the possibility of using monologue as one of the methods of de-
velopment of communicative competence of foreign students. The scheme of monologue pro-
duction is presented. Each module of the construction strategy is described: 1) the strategy of 
creating a monologue, 2) preparation of a monologue based on the personal communicative 
experience, 3) the strategy of presentation of the monologue. 

Keywords: monologue; communicative competence; strategies of compilation and produc-
tion; intensification of speech development. 

Технологии обучения, методы и приемы в практике преподавания ино-
странного языка направлены на речевое развитие обучаемого от элементарно-
го уровня владения языком до уровня коммуникативной насыщенности и 
профессиональной достаточности.  

Реализовав систему работы, связанную с подготовкой монолога, воз-
можно стимулировать речевое развитие учащегося и повысить эффективность 
его обучения. Подготовка монолога и его воспроизведение (в письменной или 
устной форме) – это результат комплекса стратегических и тактических дей-
ствий, проводимых на базе индивидуальной языковой системы говорящего. 
Эти навыки необходимы при продуцировании высказываний различных сти-
лей: научного (статья, реферат и др.), официально-делового (справка, отчет и 
др.), публицистического (очерк, заметка и др.), разговорного (письмо, рассказ, 
др.). Умение донести информацию с помощью самостоятельно составленного 
связного текста – показатель коммуникативной компетенции говорящего. 
Маркером речевого развития является уровень автоматизированных действий, 
определяющих понимание особенностей собственной речи в рамках комму-
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никации и понимание содержания воспроизводимого монолога. При речепо-
рождении важны не только психолингвистические компоненты, но и мотив, 
возникающий в специфических условиях необходимости реализовать свою 
индивидуальную коммуникативную задачу. Никто не говорит просто так – 
должна быть цель (для чего реализуется то или иное высказывание?).  

Для интенсификации речевого развития важно учитывать структуру и 
содержание монологических высказываний. Лексический запас и определен-
ный уровень владения грамматикой не определяют навыки построения соб-
ственных высказываний. Для стимулирования развития речи на иностранном 
языке необходимо выработать определенную систему лингвистических, мето-
дических и психолого-педагогических компонентов. Цель овладения вербаль-
ными средствами иностранного языка – возможность их реализации в реаль-
ной коммуникации. Построение и воспроизведение собственного связного 
текста в практике преподавания иностранных языков направлено на развитие 
речи и повышение уровня владения языком. 

Подготовленное монологическое высказывание – это не только показа-
тель уровня речевого развития, но и эффективный метод развития коммуника-
тивной компетенции учащегося. Обучение продуцированию монолога (подго-
товительный этап, воспроизведение, отработка навыков этого вида речевой 
деятельности) оптимально начинать, когда студент-иностранец достиг базово-
го уровня владения языком. Монолог – активный процесс взаимодействия го-
ворящего с аудиторией средствами языка, которыми он владеет на данном 
этапе. Можно с уверенностью сказать: базовая составляющая монолога – уро-
вень речевого развития. 

Монолог существенным образом отличается от диалога, где важным 
элементов является стимул – реплика собеседника. В монологе же на первый 
план выходят последовательность, полнота высказывания, целесообразность и 
аргументированность. И если диалог формируют вопросно-ответные реплики, 
то при построении и воспроизведении монолога внешние стимулы речи от-
сутствуют. Однако развернутое высказывание всегда кому-то адресовано. По-
этому каждый монолог диалогичен, хотя черты диалога в нем своеобразны и 
несколько скрыты. 

В работе с монологом выделим три модуля, которые комплексно реали-
зуются на каждом из этапов изучения иностранного языка: 1) стратегии создания 
монолога, 2) подготовка монолога на основе личного коммуникативного опыта, 
3) стратегии презентации монолога. Указанные блоки реализуются и активизи-
руются параллельно. Ни один из них не может стать конечным, так как развитие 
речи осуществляется на протяжении всей жизни, меняются лишь стратегии. 

1. Стратегии создания монолога 
Наполнение монолога определяют его жанровые особенности. Поэтому 

первый шаг в создании монолога – определение его типа и, соответственно, ка-
чественных отличий. Так, в монологе-описании содержатся сведения о посто-
янных или одновременно присутствующих признаках чего-либо. В монологе-
повествовании говорится о сменяющих друг друга действиях или событиях. В 
монологе-рассуждении речь идет о причинах и следствиях событий и явлений. 
Студенты должны понимать особенности построения каждого из высказыва-
ний: описание можно сравнить с фотографией, повествование – с видеофиль-
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мом, рассуждение нельзя сфотографировать. Выстраивая каждое из них, сту-
дент должен четко понимать, на какой вопрос он таким образом отвечает. 

Для иллюстрации приведем фрагменты работ, созданных иностранны-
ми учащимися в соответствии с определенным типом речи: 

а) описание (ответ на вопрос что?) 
Картина «Золотая осень» – одна из самых очаровывающих работ 

И.С. Остроухова. Когда я смотрела на нее, я чувствовала любовь художника 
к природе, к осени. Картина показывает не только таинственный осенний 
пейзаж, уголок леса, но и настроение художника и его отношение к жизни. 
Жизнь быстро проходит, поэтому надо ей наслаждаться! 

На картине «Золотая осень» запечатлен уникальный период осени, ко-
гда деревья меняют зеленую листву на золотую. Вся картина в золоте: золо-
тые листья, золотые травы, золотое солнце.  

Каждый воспринимает осень по-своему. Эта картина напоминает мне 
о том, что надо беречь, ценить время, ловить свой шанс, позитивно смот-
реть на жизнь! 

б) рассуждение (ответ на вопрос почему?) 
Самый лучший день – сегодня 
Для человека самый значимый день – это не вчера, не завтра, а сегодня. 

Вчера уже прошло и никак не может измениться. Завтра еще не пришло и ни-
кто не знает, как оно выглядит. Только сегодня всегда находится в твоих руках. 

Жизнь не ограничивается воспоминаниями и пустыми мечтаниями. 
Слово «сегодня» обозначает – взять мимолетную возможность и сделать 
то, что вчера не сделал и сейчас сожалеешь об этом. Не откладывай на зав-
тра то, что можно сделать сегодня.  

Сегодня – самый лучший день. Решай все, что нужно решить, и находи 
для себя дух радости! 

По целевому назначению монологи могут быть ораторскими, информа-
ционными, призывающими. От того, какими речевыми средствами передается 
основная мысль, зависит степень контакта говорящего (пишущего) и адресата. 
Для большей выразительности текст может строиться с использованием рито-
рических вопросов, недосказанности, парцеллированных конструкций, повто-
ров и др.: 

а) «Это просто какая-то китайская грамота!» – говорят русские, ко-
гда сталкиваются с чем-то непонятным. Почему именно китайская? Почему 
вы думаете, что китайский язык понять невозможно? Ведь китайские иеро-
глифы сами вам подскажут, как их запомнить… Просто внимательно по-
смотрите на них – и вы увидите красивую стройную систему»; 

б) «Войны преследуют человечество. Из века в век… 21 век – век инно-
ваций и прогресса. 21 век – век войн и конфликтов. Чечня, Ирак, Израиль, Си-
рия, Ливия, Украина… Почему и сегодня гибнут люди? Неужели предыдущие 
войны ничему не научили человека? У нас плохая память? А ведь война еже-
секундно рядом. По радио, телевидению, в Интернете… Мой друг приехал в 
Беларусь из Ливии. На его родине вот уже пятый год война. Значит, война 
рядом со мной…» 
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По стилю монолог может быть публицистическим, научным, офици-
ально-деловым, разговорным. Приведем пример разного стилистического 
оформления тематически сходных монологов: 

 

Имагоген «чай» в китайских и бело-
русских СМИ 
Термин имагоген показывает слож-
ность понятия «чай» в современной 
культуре. В процессе сознательного 
и бессознательного освоения дей-
ствительности человеком «чай» 
стал многокомпонентной структу-
рой. «Чая» как такового не суще-
ствует: у каждого в голове свой об-
раз или образы, сформированные на 
основании собственного опыта. 
Значительную часть информации в 
современном мире мы получаем из 
СМИ. Чай – это не просто модный 
напиток, это модная тема. В ре-
зультате анализа сюжетов телека-
нала СТВ были выявлены следующие 
тематические блоки: чай и здоро-
вье; чай как часть китайской куль-
туры; виды чая; качество чая; спо-
собы приготовления и др. 

Чай в китайской культуре 
Китайский поэт эпохи династии 
Сун Ли Хилаи писал: «Если кому 
надо просто утолить жажду, то 
он может выпить воду. Если 
неожиданно напала печаль, он мо-
жет обратиться к вину. Но если 
кто желает рассеять апатию, то 
для этого предназначен чай». То, как 
важен чай для китайцев, говорит 
поговорка – «7 предметов, необхо-
димых для жизни, – хворост, рис, 
масло, соль, соевый соус и чай».  
Китай – родина чая. Это первая 
страна, где начали производить чай 
и где впервые в мире обнаружили 
чайные деревья и научились исполь-
зовать чайные листья. Древние ки-
тайцы собирали дикие травы и пло-
ды и обнаружили, что листочки 
чайных кустов, заваренные в кипят-
ке, могут утолить жажду.  

 

Собственное монологическое высказывание должно быть частью лич-
ности собеседника. В связи с этим стоит сформулировать важное правило: не-
допустима форма работы, при которой составление монолога осуществляется 
преподавателем, а студент лишь воспроизводит его. Возможны совместные 
формы работы, корректировка и редактура. Монолог – это уникальный текст, 
за которым стоит личность автора. 

2. Подготовка монолога 
При изучении иностранного языка для выполнения любого вида дея-

тельности важна инструкция. Просто выполнить задания без схемы представ-
ляется невозможным. Например, при подготовке монолога на какую-либо те-
му можно предложить следующую схему-инструкцию: ключевые слова темы 
→ информация, связанная с темой → мои мысли; мои впечатления; мои чув-
ства и эмоции → временной компонент (актуальность темы сейчас / раньше / 
в будущем) → социальный компонент (что думает старшее поколение? моло-
дежь? связана ли тема с социальным положением и т.д.). Составляя монолог, 
обучаемый должен двигаться по схеме, заполняя ее компоненты. Схема моно-
лога может меняться в зависимости от вида монолога и, соответственно, твор-
чески модифицироваться. Таким образом, преподаватель дает студенту тра-
фарет, но студент может его творчески изменить. 

3. Стратегии презентации монолога 
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Любой монолог направлен на аудиторию. Таким образом реализуется 
его коммуникативная составляющая, заложенная в первых двух модулях. Мо-
нолог – это действие активного лица. Поэтому механическое воспроизведение 
монолога недопустимо.  

Аргументированное высказывание как вид речевой деятельности в 
первую очередь опирается на язык как средство общения. Язык обеспечивает 
коммуникацию, потому что его понимает как тот, кто сообщает информацию, 
так и тот, кто принимает эту информацию. 

Умение строить аргументированное высказывание реализуется в уме-
нии сформулировать исходный тезис рассуждения; аргументированно, дока-
зательно излагать мысли по определенной схеме; уточнять высказывание с 
помощью преимущественно причинно-следственных связей; сформулировать 
вывод в высказывании. 

Основные стратегии аргументации включают 1) убеждение через логи-
ко-причинные аргументы, 2) аргументы, связанные с характером и репутацией 
убеждающего, и 3) эмоциональные аргументы. Содержательно аргументиро-
ванное высказывание, по мнению методистов, это умение рассуждать, отстаи-
вая свою точку зрения, соглашаться с тезисом или, наоборот, опровергать его. 

В любом рассуждении имеются три части: 1) тезис (утверждение, кото-
рое можно обосновать); 2) аргументы (содержат необходимые и достаточные 
обоснования высказанного тезиса); 3) вывод. 

При составлении любого вида монолога важна аргументированность. 
Методы, приемы и формы работы, реализуемые преподавателем в рамках ра-
боты по развитию речи, должны быть направлены на то, чтобы обучаемый 
получил практические пошаговые рекомендации (какие средства языка выби-
рать при составлении собственного логически выстроенного текста).  

Примерный комплекс упражнений, направленный на развитие навыков 
построения собственного монологического высказывания, может быть ориен-
тирован на следующие ключевые моменты: 1) восприятие темы; 2) детализи-
рование темы; 3) ассоциации, связанные с темой; 4) схема раскрытия темы; 5) 
работа с лексико-грамматическими средствами; 6) анализ структуры текста; 7) 
подготовка текста. Подготовка монолога для иностранца – процесс творче-
ский и репродуктивный. В рамках данного вида работы воспроизводится изу-
ченный лексико-грамматический материал. В качестве тренировки эффектив-
ными будут задания, направленные на реализацию конкретного языкового ма-
териала в рамках темы. Например, языковой материал «Конструкция причины 
с союзом в связи с тем что», тема «Жизнь в большом городе» → реализация: 
В связи с тем что в большом городе больше возможностей, молодежь не от-
казывается от идеи переезда в мегаполис. В рамках подготовки монолога 
обучаемому должны быть предложены лексические и грамматические сред-
ства, используя которые возможно составление логичного текста. 

Таким образом, монологическое высказывание – это детерминирован-
ный текст. Студент, представляющий подготовленный или спонтанный моно-
лог, должен учитывать все факторы, формирующие его звучащий текст: тему, 
композицию, структуру, логичность, цельность, последовательность, сегмен-
тацию текста, интонирование, эмоциональность и др. Монологическое выска-
зывание требует от автора определенной речевой подготовки. 
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СЕКЦИЯ 5 
ТРАДИЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В КОНТЕКСТЕ  
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

КЕЙС-МЕТОД – СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

М. Ф. Арсентьева 

Белорусский государственный университет, 
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Статья посвящена применению кейс-метода в профессионально ориентирован-
ном обучении иностранному языку. Подчеркивается, что внедрение в учебный процесс 
этого метода усиливает межпредметные связи, мотивацию к овладению иностранным 
языком. В статье анализируются элементы высокого методического мастерства педаго-
га. Представлен опыт практического применения на занятиях по иностранному языку. 

Ключевые слова: кейс-метод; социальные компетенции; методические компетенции; 
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Совершенствование системы высшего образования подразумевает каче-
ственные преобразования в методике обучения иностранному языку. Главная и 
конечная цель обучения на нашем факультете – обеспечение активного владе-
ния выпускниками неязыкового вуза иностранным языком как средством фор-
мирования и формулирования мыслей как в области повседневного общения, 
так и в области соответствующей специальности. В условиях глобальной ком-
муникации главной целью образования становится формирование творческого 
мышления, осуществления поиска необходимой информации, готовности к са-
мообразованию. Использование современных методов обучения является од-
ним из ключевых моментов современного высшего образования. К числу со-
временных технологий, направленных на формирование социально-профессио-
нальной компетенции выпускника факультета, относится кейс-метод.  

Кейс – это описание проблемной ситуации или спорного вопроса с при-
ложением фактов, от которых может зависеть решение проблемы. Кейс-метод 

mailto:arsentsyeva@mail.ru
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основывается на использовании в учебном процессе реальной жизненной си-
туации. Целью ситуации является освещение практического опыта и решения 
проблем, а также привлечение обучающихся к активной дискуссии относи-
тельно ситуации [3].  

Использование кейс-метода совершенствует методические компетен-
ции, такие как способность работать в команде, анализировать материал, уме-
ние руководить, а также личностные и социальные компетенции, такие как 
креативность, готовность к работе, эффективная самоуправляемость, кон-
фликтность и критичность. Таким образом, применяя пример работы над про-
блемной конкретной ситуацией, мы обучаем студентов процессам и стратеги-
ям, которые помогают устранять возможные препятствия при общении на 
иностранном языке в нестандартных ситуациях. В конечном счете, учебные 
ситуации на занятиях по иностранному языку используются довольно часто, 
поскольку наряду с коммуникативными аспектами, объединением профессио-
нальных и языковых элементов обучают навыкам, ориентированным на дей-
ствие, так называемым ключевым компетенциям, которые в сочетании с про-
фессиональной языковой подготовкой готовят студентов к профессиональной 
коммуникации [1]. 

К ним относятся как когнитивные, так и аффективные компетенции, 
например: 

- Разработка конкретных материалов; 
- классификация, определение, зондирование, анализ; 
- доказательства, аргументации, предложения, гипотезы, обоснование. 
Рекомендации: 
- научиться справляться с критикой; 
- четко и полно представлять свою собственную позицию другим; 
- выступать перед группой; 
- взять на себя ответственность за работу в группе; 
- обобщать полученные знания, сделав презентацию. 
Ключевую роль в методике работы с проблемной ситуацией играет 

прагматический аспект. Для каждой теоретической проблемы есть выход, а 
для каждого практического вопроса конкретный результат. Перед обучающи-
мися стоит задача решить описанную проблему с использованием уже изу-
ченных методов и стратегий. Начиная с точной целевой установки, участни-
кам сначала предлагается высказать свои предположения. Затем выполняется 
поиск методов, помогающих решить проблему, описанную в данном случае. 
Дополнительное получение информации и оценка результатов – следующие 
шаги работы с ситуацией. В конечном итоге, результат систематизируется и 
применяется на практике. Кейс-метод неоспоримо является подходящим ме-
тодическим средством достижения ключевых целей, главным образом, в про-
фессионально ориентированном обучении. Кейс-метод выполняет централь-
ную функцию, являясь связующим звеном между содержательной передачей 
знаний и коммуникативным подходом. В учебном процессе факультета меж-
дународных отношений использование данного метода помогает преподава-
телям планировать и реализовывать процесс обучения, расширять образова-
тельные возможности студентов, изучающих язык экономики, за счет учета их 
специальных индивидуальных потребностей. 
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Наш опыт показал, что на занятиях по профессионально ориентирован-
ному языку студенты активно участвуют в работе, используя учебную про-
блемную ситуацию. Текст-ситуации являются основным элементом профес-
сионально ориентированного обучения иностранному языку. Данный вид ра-
боты обогащает обучение, делает его более интересным и благодаря мотиви-
рующей функции помогает разрешению языковых препятствий. Обсуждая с 
коллегами новые формы и приемы работы, мы пришли к твердому решению 
использовать в учебном процессе продуктивно-коммуникативные способно-
сти студентов, так как наряду с хорошими знаниями основ по специальности 
высокая мотивация играет немаловажную роль в обучении языку специально-
сти. Студенты факультета владеют хорошими профессиональными знаниями 
на родном языке, так что на занятиях по иностранному языку обсуждаются 
только реальные ситуации из жизни предприятия.  

Как раз на последнем курсе бакалавриата, когда многие студенты уже 
работают, мы считаем важным развитие профессиональной компетенции на 
занятиях по иностранному языку. Изучение конкретной ситуации готовит 
студентов к коммуникативным ситуациям в повседневной жизни.  

Таким образом, они учат профессионально ориентироваться в сложив-
шейся ситуации, одновременно применяя ключевые компетенции, запрашива-
емые работодателем. Кейс-метод позволяет не только обсудить релевантное, 
актуальное содержание специальных дисциплин на занятиях по иностранному 
языку, но и поддерживать формирование профессиональных ключевых ком-
петенций. Таким образом, работа над проблемной ситуацией целенаправленно 
готовит студентов к профессиональной деятельности, ориентированной на 
иностранный язык. 

В учебном пособии [2] приводятся примеры, которые в дидактическом 
плане имеют отношение к тематике занятия. С лингвистической точки зрения 
они адаптированы к уровню обучения и сопровождаются упражнениями, 
направленными на работу с лексическим материалом и на понимание прочи-
танного и, используя небольшой опыт, тренируют конкретные факты и ситуа-
ции. Они не сложные, содержат модель и мотивируют обучающихся к приме-
нению кейс-метода. Студенты объединяются и общаются друг с другом. Для 
того чтобы представить себя и свои идеи, они активно выполняют роль гово-
рящего, адекватно и разумно высказывают свою точку зрения относительно 
конкретной ситуации. Благодаря экономической составляющей учебной ситу-
ации студенты учатся использовать важные профессиональные термины, а 
также выстраивать терминологические системы.  

Кроме того, работа над конкретной ситуацией помогает студентам мыс-
лить экономически грамотно на иностранном языке и использовать соответ-
ствующие лексические средства в коммуникативных ситуациях и правильные 
грамматические конструкции. Таким образом, кейс-метод – это соединение 
профессиональных и лингвистических знаний, которые позволяют применять 
широкий спектр языковых средств, создают некоторую степень языковой кор-
ректности и тренируют речевой поток. 

В вышеназванном учебном пособии ситуации представлены в письмен-
ной форме. Они представляют собой синтез из изображенных, экспрессивных 
и аппеллятивных типов текста. Они описательные, познавательные. Кроме то-
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го, в текстах, содержащих конкретную ситуацию, часто имеются графики, а 
также типичные для экономических текстов такие типы, как контракт, анкета, 
комментарии и расчеты. Это разнообразие наряду с обработкой представлен-
ной информации, передачей содержания из разных типов источников, также 
способствует целенаправленному поиску основной информации. Студенты 
определяют и описывают разные точки зрения, а также последовательно и 
полно передают суть ситуации, чтобы гарантировать успешную работу изуче-
ния конкретного случая. 

Основная проблема ситуации освещается с разных точек зрения. Поиск 
и определение этой проблемы уже являются частью практической работы над 
ситуацией. Обучающиеся должны найти выход из определенной проблемы. 
Эти ситуации являются наглядными. Их описание часто включает в себя лишь 
один путь решения ситуации. Они содержат только один выход. Иногда, од-
нако, существует не только один выход из ситуации, что, в свою очередь, тре-
бует аргументации, а также работы по созданию решений, которые четко 
представляют собой путь принятия решений и ограничивают другие вариан-
ты. Это решение практикуется в финальной фазе работы над ситуацией. Прак-
тическая значимость вопроса в действующих компаниях заключается в том, 
что они либо базируются на одном из основных направлений в экономике, 
либо объединяют несколько в конкретную ситуацию. Этим самым легче по-
нимается сложность реальной ситуации на предприятии.  

Методика применения ситуации побуждает к размышлению. Данный 
метод позволяет организовать обучение языку специальности, ориентирован-
ное на самореализацию личности и развитие у студентов способности нахо-
дить решение в определенной жизненной ситуации. Обучающемуся предлага-
ется самостоятельно разобраться с предметом ситуации, проанализировать ее 
и решить ситуацию на основе приобретенных раннее знаний. Кроме того, си-
туации никогда не решаются в одиночку, студенты объединяются в группы. И 
наряду с формированием профессионального мышления добавляется развитие 
социальных навыков, таких как способность к обсуждению, правомерность, 
бескомпромиссность, готовность к бескомпромиссным навыкам.  

Такой вид работы требует высокого методического мастерства педаго-
га. Преподаватель, который до сих пор владел только универсальными компе-
тенциями, должен обладать при этом необходимыми знаниями методики, 
направленными на совершенствование работы над проблемной учебной ситу-
ацией. Преподаватель языка специальности становится ведущим. Он сопро-
вождает процесс работы в основном с лингвистической точки зрения. Препо-
даватель определяет и организует работу над учебной ситуацией. Затем он 
помогает анализировать текст-ситуацию, управляет дискуссией.  

В то же время задача преподавателя состоит в том, чтобы объединить, 
упорядочить и подготовить аргументированные высказывания, чтобы подве-
сти результат. Он регулирует работу над учебной ситуацией, распределяя сту-
дентов на небольшие группы, учитывая уровень языковой подготовки и, та-
ким образом, требуя в конце работы соответствующего конечного продукта. 
Этот продукт представляется в устной или письменной форме.  

Работая над проблемной учебной ситуацией, преподаватель должен се-
рьезно относиться к обучающимся и рассматривать их в качестве своих парт-
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неров. Он больше не генеральный директор, который управляет компанией 
сверху, а руководитель команды, который вместе с товарищами по команде 
стремится к успешному результату. От успеха членов команды зависит успех 
всей команды. Преподаватель опирается при этом на профессиональные ком-
петенции своих студентов и разрешает им свободно высказываться относи-
тельно предложений по решению проблемы.  

Бывают моменты, когда наши студенты, изучающие экономические 
дисциплины, сами разрабатывают подобные учебные ситуации. Эти много-
язычные исходные материалы помогают им тренировать навыки перевода. 
Если учебная ситуация, например, представлена на русском языке, то перевод 
осуществляется на немецкий язык. Если изучение конкретного случая пред-
ставлено по-немецки, то перевод осуществляется на русский.  

Кейс-метод требует активности и огромных временных затрат со сторо-
ны преподавателя. Но полученные результаты на нашем факультете свидетель-
ствуют о том, что данная работа приносит только положительные эффекты. 

Бесспорно, использование кейс-метода дает толчок к поиску и к разви-
тию новых форм и содержания традиционных видов деятельности студентов, 
что ведет к их осуществлению на более высоком уровне. Новые формы пре-
подавания, новый подход к процессу обучения обеспечивает индивидуализа-
цию и дифференциацию обучения с учетом особенностей студентов. 
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В данной статье рассматриваются возможности использования методакейс-стади 
на занятиях при обучении иностранному языку студентов неязыковых вузов. Цель ста-
тьи – описать суть данной технологии как одной из активно используемых методик ин-
терактивного обучения, позволяющей комбинировать лингвистические навыки изучения 
иностранного языка и умения профессионального общения, а также выявить достоин-
ства и сложности применения кейс-метода. Авторы отмечают, что данный метод наибо-
лее эффективен при изучении иностранного языка для специальных целей, поскольку-
обучающиеся наряду с языковыми навыками владеют уже навыками самостоятельной 
работы, эффективной коммуникации и критического мышления. Исследование показа-
ло, что при преподавании иностранного языка данная технология имеет большой обра-
зовательный потенциал, однако не является универсальной и успешно применяется 
только в сочетании с другими интерактивными образовательными технологиями. 
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The paper deals with opportunities of using the Case Study method in teaching a for-
eign language to students of non-language higher educational establishments. The aim of the 
paper is to describe the essence of the technology under consideration as one of extensively 
used methodologies of interactive training, which allows combining linguistic skills of study-
ing a foreign language with an ability of professional communication and highlighting ad-
vantages and difficulties of applying the Case Study method. The authors point out that this 
method is the most effective in studying a foreign language for specific purposes, since stu-
dents already have skills of independent work, effective communication and critical thinking 
along with language skills. The research showed that while teaching a foreign language this 
technology has great educational potential, however, it is not a universal one and it is applied 
successfully just in combination with other interactive educational technologies. 

Keywords: Case Study method; professional competence; kinds of Cases; stages of work 
with a Case; advantages of the Case Study method. 

Реформирование системы высшего образования Республики Беларусь свя-
зано, прежде всего, с присоединением нашей страны к Болонскому процессу.  

Все более высокие требования предъявляются к качеству профессио-
нальной подготовки специалистов в совершенно разных областях, способных 
в условиях постоянно меняющихся тенденций эффективно вести свою дея-
тельность. Соответственно выдвигаются новые требования и к технологиям в 
образовательной сфере. Одной из самых современных и активно используе-
мых методик интерактивного обучения является метод кейс-стади или метод 
конкретных ситуаций. Поскольку кейс-метод позволяет учитывать уровень 
профессиональной подготовки обучающихся, их стиль мышления, поведения 
и интересы, то он широко используется как при изучении теоретических дис-
циплин, так и дисциплин гуманитарного цикла, в том числе и профессиональ-
ного иностранного языка.  

Наша статья посвящена выявлению особенностей кейс-метода и воз-
можностей его использования в обучении иностранному языку.  

Принято считать, что техника кейс-метода пришла к нам из практики 
преподавания в западных школах бизнеса. Однако на самом деле основы этой 
методики лежат в глубокой древности. Ее прародителем является Сократ, ко-
торый понял, что знание, как продукт собственного мышления, более ценно и, 
следовательно, более долговечно. Учитель должен лишь помочь своим учени-
кам самостоятельно «добыть» знания, которые в какой-то степени уже содер-
жатся в их головах, как ребенок во чреве матери [1]. 

В зарубежной и отечественной научной литературе можно найти раз-
личные определения метода кейс-стади. Вслед за большинством методистов 
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мы понимаем кейс «как основанную на реальных событиях ситуацию, требу-
ющую внимательного изучения и анализа со стороны обучающихся с целью 
выявления проблемы для коллективной разработки стратегий ее преодоления 
и последующего выбора и обоснования принятого решения» [2].  

Кейс представляет собой информационный комплекс, включающий целый 
ряд сопутствующих аспектов (культурологических, социальных, экологических), 
которые также подлежат анализу. Именно комплексный характер кейса предпо-
лагает наличие альтернативных способов решения одной и той же ситуации.  

Метод кейс-стади, развивающий критическое мышление и коммуника-
тивные навыки межличностного общения, направлен скорее на развитие об-
щего интеллектуального потенциала студентов, чем на освоение каких-то 
конкретных знаний или умений. Основная суть метода – это самостоятельная 
иноязычная деятельность обучающихся в искусственно созданной среде, при-
ближенной к профессиональной ситуации, вынуждающей студентов актуали-
зировать уже имеющиеся знания для решения исследуемой проблемы.  

В качестве преимуществ кейс-метода мы рассматриваем:  

 практическую направленность метода;  

 использование принципов проблемного обучения;  

 возможность групповой работы над одной проблемой;  

 возможность конструирования собственных моделей деятельности;  

 формирование навыков поиска и обобщения нужной информации; 

 развитие профессиональных навыков. 
Основополагающее отличие метода кейсов от традиционных методик 

состоит в том, что акцент в обучении делается на самостоятельное добывание 
знаний из реальных ситуаций, на сотрудничество обучающихся и преподава-
теля, равноправие всех со всеми. Кроме того, преодолевается «сухость» 
предъявления учебного материала.  

Применение данного метода считается наиболее целесообразным при 
изучении иностранного языка для специальных целей.  

На этом уровне студенты уже владеют терминологией, имеют навыки 
самостоятельной работы, эффективной коммуникации и критического мыш-
ления, поэтому могут проявить свои профессиональные знания и более ком-
петентно изучить ситуацию. Метод кейсов учитывает все особенности пред-
мета «Иностранный язык». Его использование при преподавании иностранно-
го языка имеет большой образовательный потенциали может способствовать: 

 эффективному развитию навыков всех видов речевой деятельности (чте-
ния, говорения, аудирования, и письма, если конечный продукт необходимо 
представить в письменном виде); 

 формированию умений не только аргументированного изложения своей 
точки зрения, но и умению учитывать противоположные позиции;  

 продуктивному использованию профессиональной терминологии; 

 формированию навыков презентации, умению публично представить 
свою работу на иностранном языке;  

 совершенствованию навыков чтения профессиональных источников на 
иностранном языке и обработке информации;  
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 освоению межкультурной компетенции и овладению речевым этикетом в 
рамках коммуникативно-речевой компетенции. 

Однако необходимо подчеркнуть, что метод ситуационного анализа 
эффективен только в сочетании с другими интерактивными образовательными 
технологиями, поскольку сам по себе не закладывает обязательного норма-
тивного знания языка.  

При обучении профессиональному иностранному языку хорошо заре-
комендовала себя комбинация с такими методами обучения как «мозговая 
атака», моделирование, проблемный метод, дискуссия, метод описания, игро-
вые методы, метод классификации. Проблема заключается лишь в выборе тем 
для кейс-стади, которые не должны быть слишком сложны для понимания и 
соответствовать языковому уровню обучающихся. 

Существуют различные типологии кейсов. Они могут варьироваться по 
объему, формату, уровню сложности содержания и т.д. В зависимости от цели 
использования в учебном процессе различают практические, обучающие и 
научно-исследовательские кейсы.  

Практические кейсы, или так называемые ситуационные задачи по 
отработке стандартов действий, отражают реально существующую ситуа-
цию. Для тренинга обучающихся, закрепления их умений и навыков поведе-
ния предоставляется только нужная информация, характеризующаяся четкой 
структурой.  

В обучающих кейсах, специально подготовленных преподавателем, ак-
цент ставится на достижение дидактических целей, поэтому используемые 
здесь ситуации являются условными, искусственно собранными из реальной 
практики. В то время как целью научно-исследовательских кейсов является 
дескриптивный анализ конкретной ситуации, отражающей какую-то опреде-
ленную теоретическую концепцию. Содержание кейса нацелено на получение 
нового знания о ситуации ихарактеризуется доминирующей научно-
исследовательской функцией.  

При работе в режиме кейс-метода может возникнуть ряд практических 
вопросов, а именно: как подготовить «кейс», какие материалы использовать в 
качестве источников, в какой последовательности должен действовать препо-
даватель, какова его роль в процессе использования кейс-технологии? Созда-
ние кейса – это увлекательный, но кропотливый процесс, представляющий со-
бой сложную педагогическую систему и требующий высокого профессиона-
лизма преподавателя. Со значительной долей условности можно выделить 
следующие ступени подготовки кейса:  

 определение учебных целей и задач; 

 формулирование проблемной ситуации; 

 поиск источников информации для создания кейса; 

 сбор первичной и вторичной информации; 

 построение модели ситуации;  

 разработка текста кейса; 

 практическое внедрение кейса в процесс обучения. 
Как высокоинтеллектуальный продукт кейс имеет свои источники. Ю. П. 

Сурмин выделяет три основных источникаформирования кейса: общественная 
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жизнь, наука и образование. При создании кейса используются, прежде всего, 
многочисленные факты из общественной жизни. Образование определяет 
учебные и воспитательные цели кейс-стади метода, а наука выступает в каче-
стве источника аналитической деятельности и системного подхода [3. с. 147]. 

Обучение на основе данного метода предполагает наличие нескольких 
этапов: подготовительного, ознакомительного, аналитического и итогового.  

Подготовительный этап включает в себя проведение внеаудиторной 
работы, достаточно объемной и сложной.  

На этомэтапе преподаватель ставит учебную задачу,отражающую прак-
тическую ситуацию, разрабатывает методическое обеспечение занятия, мето-
дическое обеспечение самостоятельной работы студентов по ее анализу и 
продумывает сценарий предстоящего занятия. Преподавателю следует прове-
сти детальный анализ ситуации, особенно, если создается кейс по профессио-
нальной тематике.  

Подготовленная проблемная ситуация должна содержать актуальную 
информацию, соответствовать содержанию учебного курса или программы, 
иметь противоречия как стимулятор для развертывания дискуссии и служить 
основой формирования дискутивных умений. Обучающиеся предварительно 
изучают кейс, анализируют имеющиеся в нем проблемы и осуществляют по-
иск отсутствующих в тексте кейса дополнительных материалов.  

На ознакомительном этапе они вовлекаются в анализ реальной ситуа-
ции. Преподаватель играет роль консультанта и эксперта. Он должен убедить-
ся, насколько хорошо усвоен материал и правильно ли понимаются проблемы, 
представленные в ситуации. Студенты делятся на несколько мини-групп и 
распределяют функции таким образом, чтобы каждый смог стать участником 
обсуждаемой ситуации и продуктивно взаимодействовать.  

Целью аналитического этапа является проведение разбора ситуации в 
мини-группах. В ходе обсуждения каждая подгруппа должна выработать кол-
легиальное решение, оформить результаты для полного их представления на 
следующем этапе. Работая в подгруппах, участники обмениваются опытом, 
учатся анализировать, взаимодействовать в команде, знакомятся со способами 
аргументации.  

Важным компонентом метода кейс-стади является итоговый этап, на 
котором подгруппы представляют результат своей работы и обосновывают 
предложенное решение по кейсу.  

Представление результатов анализа кейса может быть как групповым, 
так и индивидуальным. Обсуждение кейса невозможно без организации дис-
куссии. Преподаватель, выступая в роли координатора, направляет и активи-
зирует дискуссию, поддерживает рабочий настрой в аудитории и необходи-
мый темп. Для того чтобы дискуссия не сводилась к обычному диалогу между 
двумя участниками, рекомендуется комбинировать интерактивные методы 
обучения с использованием ролевых игр.  

Организация работы в форме дискуссии формирует у обучающихся 
умение разрабатывать собственную стратегию конструктивного общения, 
умение четко формулировать суть проблем и конструктивных решений, раз-
вивает навыки активного участия в деловых беседах и дебатах.  
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При разборе ситуации преподаватель следит за тем, чтобы все участни-
ки имели возможность высказать и обосновать свою позицию. Важным мо-
ментом на заключительном этапе является оценивание знаний студентов. Как 
объективно оценить вклад каждого в выполнении задач группы, степень его 
активности? Во избежание субъективности рекомендуется заранее продумать 
критерии оценивания и ознакомить с ними студентов.  

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что использова-
ние метода кейса является эффективным, поскольку студенты лучше извле-
кают уроки из практических примеров, чем из абстрактных рассуждений.  

В процессе обучения они приобретают аналитические, практические, 
коммуникативные и социальные навыки. Кроме того, специфика метода кейс-
стади позволяет креативно применять пройденный языковой материал, ис-
пользуя профессиональные знания. 
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ТРАДЫЦЫЙНЫЯ І ІНАВАЦЫЙНЫЯ МЕТАДЫ АРГАНІЗАЦЫІ 
САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ СТУДЭНТАЎ ПРЫ НАВУЧАННІ 

ЗАМЕЖНЫМ МОВАМ 

А. А. Босак 

Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт 
Партызанскі праспект, 26, 220070, г. Мінск, Беларусь, bosakA@tut.by 

У дадзеным артыкуле разглядаецца пытанне пра арганізацыю самастойнай 
работы студэнтаў пры навучанні замежным мовам, выкарыстанне традыцыйных і 
інавацыйных метадаў пад час аўдыторных і пазааўдыторных заняткаў, даецца апісанне 
традыцыйных і інавацыйных метадаў. Мэтай даследавання з‘яўляецца вызначэнне 
найбольш эфектыўных метадаў пры арганізацыі самастойнай работы студэнтаў у 
кантэксце мадэрнізацыі вышэйшай адукацыі. Вызначана значнасць сучасных актыўных 
метадаў і тэхналогій навучання, сярод якіх найбольш актуальнымі для самастойнай 
работы студэнтаў з'яўляюцца інфармацыйныя тэхналогіі, тэхналогія навучання ў 
супрацоўніцтве, метад сase-study і метад праектаў. 

Ключавыя словы: самастойная работа студэнтаў; інавацыйныя метады; вэб-квэсты; 
метад сцэнарыю; метад case-study; метад праектаў. 
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TRADITIONAL AND INNOVATIVE METHODS 
OF ORGANISING INDEPENDENT WORK 

OF STUDENTS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
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This article discusses the question of the organizing of independent work of students in 
teaching of foreign languages, the use of traditional and innovative methods during classroom 
and extracurricular activities, describes traditional and innovative methods. The goal of re-
search is to determine the most effective methods for the organizing of independent work of 
students in the context of the modernization of higher education. It determines the significance 
of modern active learning methods and technologies, among which the most relevant for the 
students' independent work are information technology, education technology in collaboration, 
the case-study method and the project method. 

Keywords: independent work of students; innovative methods;web quests; storyline meth-
od; case-study method; project method. 

У цяперашні час вельмі запатрабаваныя спецыялісты з веданнем адной 
або некалькіх замежных моў. У сувязі з гэтым, абітурыенты, якія паступаюць 
у вышэйшую навучальную ўстанову, маюць вялікае жаданне атрымаць 
якасную адукацыю па замежнай мове. Тым не менш, матывацыя да вывучэння 
замежных моў у нямоўнай ВНУ зніжаецца, паколькі колькасць гадзін на 
вывучэнне замежнай мовы ў апошні час прыкметна скарацілася: на большасці 
нямоўных спецыяльнасцяў вывучэнне замежнай мовы прадугледжана толькі 
на першым курсе. Перад выкладчыкам паўстае праблема: як з такой 
мінімальнай колькасцю гадзін дамагчысмя максімальнага выніку? 

Асаблівую ўвагу ў дадзенай сітуацыі выкладчык павінен надаваць 
самастойнай рабоце студэнтаў, а таксама побач з традыцыйнымі 
выкарыстанню інавацыйных формаў у арганізацыі навучання студэнтаў. 

Фарміраванне творчай асобы і кампетэнтнага спецыяліста магчыма 
толькі ва ўмовах дзелавога партнерства студэнта і выкладчыка. Важнай 
умовай дасягнення гэтай мэты з'яўляецца самастойная работа студэнта як 
суб'екта, які ў садружнасці з выкладчыкам плануе, ажыццяўляе і ацэньвае свае 
вынікі. Вучэбна-выхаваўчы працэс ператвараецца ў працэс самаадукацыі 
студэнтаў пад кіраўніцтвам выкладчыка, і дыдактычныя асновы яго (працэсу) 
павінны будавацца па прынцыпах і формах, якія выхоўваюць самастойнае 
мысленне, стымулююць творчасць і прафесійныя якасці студэнта. 

Ва ўмовах рэфармавання вышэйшай адукацыі неабходна таксама змяняць 
і тэхналогіі навучання замежным мовам. Моўнае навучанне таксама паступова 
мадэрнізуецца: ўводзіцца модульна-рэйтынгавая сістэма навучання замежным 
мовам, міждысцыплінарная інтэграцыя, дэмакратызацыя і эканамізацыя 
адукацыі. Усе гэта выклікае да жыцця інавацыйныя складнікі выкладання.  

Мэтай навучання замежным мовам у вышэйшай школе на сучасным 
этапе з'яўляецца авалоданне студэнтамі камунікатыўнай кампетэнцыяй, якая 
дазваляе рэалізоўваць іх веды, уменні і навыкі для вырашэння канкрэтных 
камунікатыўных задач у рэальных жыццевых сітуацыях. Студэнты павінны 
быць падрыхтаваны на аснове якаснага сучаснага аўтэнтычнага навучальнага 
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матэрыялу да свядомага выкарыстання замежнай мовы ў далейшым жыцці і 
працы, паколькі добрае веданне замежных моў з'яўляецца цяпер адным з 
асноўных патрабаванняў працадаўцаў. Сення крытэрамі якасці прафесійнай 
падрыхтоўкі, разам з ведамі і навыкамі, выступаюць прафесійныя якасці 
чалавека, яго здольнасць самастойна і творча атрымліваць веды. Гэта 
абумовіла тое, што працэс адукацыі ў ВНУ павінен быць накіраваны на 
развіцце пазнавальнай актыўнасці студэнтаў, іх самастойнасці, спрыяць авало-
данню метадамі самаадукацыі. Такім чынам, самастойная работа студэнтаў 
становіцца адным з найважнейшых элементаў навучання ў ВНУ, тым больш, 
што час, адведзены на аўдыторнае вывучэнне таго ці іншага матэрыялу вельмі 
абмежаваны. 

Увага, нададзеная самастойнай рабоце студэнтаў у навуковых 
даследаваннях, арыентуе выкладчыкаў на пошук новых і аптымізацыю ўжо 
існуючых відаў самастойнай работы, якія садзейнічаюць высокай актыўнасці 
студэнтаў. 

Самастойную работу студэнтаў падраздзяляюць на самастойную работу 
студэнтаў пад час аўдыторных заняткаў пад непасрэдным наглядам 
выкладчыка і пазааўдыторную самастойную работу. Аўтару бачыцца 
мэтазгодным у кантэксце мадэрнізацыі сістэмы вышэйшай адукацыі побач з 
інавацыйнымі выкарыстоўваць таксама традыцыйныя метады арганізаціі 
самастойнай работы пры навучанні замежным мовам. Класічна, асноўнай 
крыніцай інфармацыі ў самаадукацыйнай дзейнасці студэнта з'яўляецца кніга. 
І сучасны ўзровень развіцця найноўшых тэхналогій не выключае яе 
выкарыстання для самастойнай работы. Можна прапаноўваць студэнтам 
разнастайныя метады самастойнай работы з кнігай:  

- складанне плана прачытанага і тэзісаў. Студэнт пры гэтым вучыцца 
выдзяляць асноўныя думкі, ўсталеўваць сувязі, выразна фармуляваць 
высновы; 

- канспектаванне, якое дапаможа студэнту трывалей запамінаць 
прачытанае і засвойваць сувязі паміж галоўнымі палажэннямі і асноўнай ідэяй 
прачытанага;  

- складанне анатацый. Гэты від работы дапаможа студэнтам навучыцца 
хутка арыентавацца ў тэксце ў пошуках патрэбнага ім матэрыялу; 

- выпісванне незнаемых слоў з наступным іх тлумачэннем. Такая праца 
станоўча ўплывае на павышэнне культуры мовы, ўзбагачэнне лексічнага 
запасу і авалоданне навуковай і прафесійнай тэрміналогіяй; 

- напісанне рэцэнзій, рэфератаў і аналізу тэксту, а таксама складанне 
прафесійнага тэрміналагічнага слоўніка. 

Сення ўсе большую актуальнасць набываюць альтэрнатыўныя метады 
навучання замежным мовам. Шырокія магчымасці для арганізацыі 
самастойнай работы прадастаўляе працэс бурнага развіцця інфармацыйных і 
камп'ютэрных тэхналогій. Да інавацыйных вучэбных метадаў можна аднесці: 

- навучанне з кампутарнай падтрымкай. Цікавым відам самастойнай 
работы з кампутарам з'яўляецца выкананне так званых вэб-квэстаў – 
праблемных заданняў з элементамі ролевай гульні, для выканання якіх 
выкарыстоўваюцца інфармацыйныя рэсурсы інтэрнэту. Вэб-квэсты маюць 
пошукава-творчы характар, таму іх выкарыстанне спрыяе павышэнню 
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матывацыі да навучання, развіццю камунікатыўных і творчых навыкаў. 
Заданне, напрыклад, можа складацца ў стварэнні арыгінальнай кнігі 
кулінарных рэцэптаў, віртуальнай выставы, відэароліка, скланенні на свой бок 
нейтральна настроеных асоб, аб'ектыўны выклад інфармацыі па тэме і г.д. 
Сабраную інфармацыю студэнты павінны арганізаваць і прэзентаваць у 
вуснай, пісьмовай форме або з дапамогай PowerPoint. 

- Метад сцэнарыю. Атрымліваючы ад выкладчыка ключавыя пытанні, 
студэнты робяць свой уклад у стварэнне гісторыі. Гэты метад абыходзіцца без 
тэкставых падручнікаў. Гаворка ідзе пра крэатыўнае планаванне, падборы 
гіпотэз, сістэматызацыі і прэзентацыі работы. Спраектаваная гісторыя 
змяшчае таксама элементы драмы і ролевай гульні. Выкладчык задае толькі 
рамкі дзеяння і прадстаўляе асобныя эпізоды. 

- Метад сase-study, або метад канкрэтных сітуацый (ад ангельскага case 
– выпадак, сітуацыя). Гэта тэхніка навучання, якая рэалізуецца шляхам 
апісання рэальных канкрэтных падзей. Пры апісанні рэальных падзей 
студэнты павінны прааналізаваць сітуацыю, разабрацца ў сутнасці праблем, 
прапанаваць магчымыя шляхі вырашэння праблем і выбраць лепшыя з іх ... 
Аналізуючы кейс, студэнты фактычна атрымліваюць на рукі гатовае рашэнне, 
якое можна ўжыць у аналагічных абставінах у рэальным жыцці. Рост 
колькасці прааналізаваных студэнтам кейсаў павялічвае верагоднасць 
выкарыстання гатовай схемы рашэння ў сітуацыі, якая склалася, фармуе 
навыкі рашэння больш сур'езных праблем.  

Мы разглядаем метад case-study як аналіз канкрэтных сацыяльна-
асобасных і прафесійна-значных сітуацый на базе фактычнага іншамоўнага 
матэрыялу (тэксту, відэаматэрыялу), што прад'яўляюцца студэнтам для 
самастойнага вывучэння і наступнага іх сумеснага абмеркавання на 
практычных занятках. Студэнты самастойна працуюць з прапанаванымі 
тэкстамі або відэаматэрыяламі; аналізуюць прадстаўленныя ў іх сітуацыі, з 
пазіцыі свайго вопыту, сваей будучай прафесійнай дзейнасці; выяўляюць 
праблему, прапануюць шляхі яе рашэння і далей у ходзе групавога або 
калектыўнага абмеркавання на аўдыторных занятках абменьваюцца думкамі; 
ацэньваюць, згаджаючыся обо аспрэчваючы пункты гледжання іншых 
удзельнікай адукацыйнага працэссу.  

Рэалізацыя дадзенага метаду у самастойнай рабоце студэнтаў дазваляе 
закласці асновы такіх кампетэнцый, як здольнасці выбіраць тыповыя метады і 
спосабы выканання прафесійных задач; здольнасці прымаць рашэнні ў 
стандартных і нестандартных сітуацыях; здольнасці самастойна вызначаць 
задачы прафесійнага і асобнага развіцця. 

- Метад праектаў – гэта спосаб дасягнення дыдактычнай мэты праз 
дэталевую распрацоўку праблемы. Дадзеная методыка дае магчымасць 
студэнтам больш працаваць самастойна на занятку і ў пазаўрочны час, 
развіваць іх творчыя здольнасці, праяўляць сябе ў лідэрстве. Работа над 
праектам – гэта заўседы творчы працэс. Можна з упэўненасцю сцвярджаць: у 
студэнтаў развіваецца крэатыўная кампетэнцыя, якая з'яўляецца паказчыкам 
камунікатыўнага валодання замежнай мовай на пэўным узроўні. Работа над 
праектам праходзіць у некалькі этапаў, пры гэтым на яго абарону адводзіцца 
два стандартных заняткаў: 
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1 этап: студэнтам прапануецца ў схаваным выглядзе праблема, якую 
трэба выявіць, сфармуляваць; 

2 этап (падрыхтўчы): студэнты авалодваюць лексікай, граматычнымі 
структурамі. Паралельна з гэтым праводзіцца работа над праектам. Тэксты і 
практыкаванні з падручніка служаць змястоўнай базай для развіцця 
маўленчых і даследчых уменняў навучэнцаў; 

3 этап: абарона і абмеркаванне праектаў [1, с. 33].  
Бачыцца мэтазгодным сфармуляваць наступныя высновы: 
1. Самастойная работа студэнтаў з'яўляецца на сення вядучай 

арганізацыйнай формай адукацыйнага працэсу, закліканай забяспечыць пры 
пераразмеркаванні аўдыторных і пазааўдыторных гадзін на карысць апошніх 
бесперапыннасць і глыбіню пазнавальнай дзейнасці студэнтаў па вучэбнай 
дысцыпліне «Замежная мова» .  

2. Старанна арганізаванная самастойная работа, будучы накіраванай на 
станаўленне і развіцце агульнакультурных і прафесійных кампетэнцый, не 
толькі дазваляе: 

а ) сфарміраваць у студэнтаў устойлівую цікавасць да замежнай мовы; 
б) пашырыць кругагляд у бытавой, акадэмічнай і прфесійных сферах; 
в) ўсвядоміць каштоўнасць набытых ведаў і ўменняў і выпрацаваць 

імкненне і ўменне іх самастойна здабываць, але і спрыяе фармаванню 
патрэбнасці ў самаарганізацыі і імкненні студэнтаў да самаадукацыі. 

3. Эфектыўнасць арганізацыі самастойнай работы студэнтаў дасягаецца 
з дапамогай укаранення ў адукацыйны працэс сучасных актыўных метадаў і 
тэхналогій навучання, сярод якіх найбольш актуальнымі для самастойнай 
работы студэнтаў з'яўляюцца інфармацыйныя тэхналогіі, тэхналогія 
навучання ў супрацоўніцтве, метад сase-study і метад праектаў. 

4. Тым не менш выкарыстанне іннавацыйных метадаў не выключае 
выкарыстанне традыцыйных метадаў пры арганізацыі самастойнай работы 
студэнтаў. 
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Больш актыўна рэалізоўваць мадэлі змяшанага навучання і выкладання як адука-
цыйных стратэгій ва ўніверсітэце трэцяга пакалення. Важнае пытанне педагагічнага ха-
рактару: мы вучым маладых людзей працы ў камандзе альбо рыхтуем пакаленне 
індывідуалістаў? 
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TRENDS IN MODERN EDUCATION AND LEARNING 
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A task: to implement widely models of blended learning and teaching as educational 
learning strategies at the third-generation university. An important pedagogical issue: do we 
teach young people teamwork or educate a generation of individualists? 

Keywords: e-learning, ―University 3.0‖, distance learning, a new foreign language at uni-
versity, the concept of blended learning, individualism of generation Y. 

Змяшанае навучанне, e-навучанне, у группе або індывідуальна, «пера-
вернуты клас», «Універсітэт 3.0» ... Якія яшчэ новаўвядзенні нас чакаюць? 

Поспех у вывучэнні замежнай мовы залежыць ад мноства фактараў. І 
правільны выбар на карысць індывідуальнага або групавога навучання, e-
навучання, перавернутага навучання, змешанага навучання і г.д. адыгрывае ў 
гэтым не апошнюю ролю. 

Перш чым прыняць рашэнне, трэба зразумець, якой мэты хоча дасяг-
нуць студэнт, пачынаючы вывучаць з нуля замежную мову ва ўніверсітэце, а 
таксама разабрацца ў саміх тэрмінах і ўжо назапашаным вопыце замежных 
краін, дзе гэтыя методыкі з'явіліся на свет і працягваюць развівацца.  

Такім чынам, пачнем: e-навучанне (E-formation, e-learning, E-schulung, 
E-szkolenie ...). Існуе вызначэнне, якое далі спецыялісты ЮНЕСКА: «e-
Learning – навучанне з дапамогай інтэрнэту і мультымедыя». Cюды 
далічваюцца:  

- самастойная праца з электроннымі матэрыяламі, з выкарыстаннем 
персанальнага кампутара, КПК (кішэннага планшэтнага кампутара), мабіль-
нага тэлефона, DVD-прайгравальніка, тэлевізара і іншых; 

 - атрыманне кансультацый, парад, ацэнак у аддаленага (тэрыта-
рыяльна) эксперта (выкладчыка), магчымасць дыстанцыйнага ўзаемадзеяння; 

- стварэнне размеркаванай грамады карыстальнікаў (сацыяльных сетак), 
якія вядуць агульную віртуальную адукацыйную дзейнасць; 

- своечасовая кругласутачная дастаўка электронных навучальных 
матэрыялаў; стандарты і спецыфікацыі на электронныя навучальныя 
матэрыялы і тэхналогіі, дыстанцыйныя сродкі навучання; 

- фарміраванне і павышэнне інфармацыйнай культуры ўсіх кіраўнікоў 
прадпрыемстваў і падраздзяленняў групы, а таксама авалоданне імі сучасных 
інфармацыйных тэхналогій, павышэнне эфектыўнасці сваей звычайнай дзей-
насці; 

- засваенне і папулярызацыя інавацыйных педагагічных тэхналогій, пе-
радача іх выкладчыкам; 

- магчымасць развіваць навучальныя вэб-рэсурсы; 
- магчымасць у любы час і ў любым месцы атрымаць сучасныя веды, 

якія знаходзяцца ў любым пункце, звязаным анлайн; 
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- даступнасць вышэйшай адукацыі людзям з асаблівасцямі псіха-
фізічнага развіцця. 

Анлайн-адукацыя развіваецца хутка і ў вядучых даследчых інстытутах 
нават распрацаваны доктарскія праграмы, прадстаўленыя анлайн. Сусветная 
індустрыя электроннага навучання яшчэ ў 2000 годзе складала 48 млрд даля-
раў. Упершыню (у прафесійнай асяроддзі) тэрмiн e-Learning (электроннае 
навучанне) быў выкарыстаны ў кастрычніку 1999 года ў Лос-Анджэлесе на 
семінары CBT Systems. Яшчэ большую блытаніну ўнесла выкарыстанне па-
няцця «дыстанцыйнае навучанне».  

Еўрапейская практыка не робіць істотных адрозненняў паміж тэрмінамі 
«завочнае навучанне» і «дыстанцыйнае навучанне». Па сутнасці, яны 
раўназначныя і ўжываюцца як сінонімы, маючы на ўвазе спосаб навучання, 
пры якім асноўная частка заняткаў адбываецца па-за сценамі ВНУ ў сінхрон-
ным або асінхронным рэжыме. Больш за тое, паступова сціраюцца межы 
паміж традыцыйным завочным і прысутным навучаннем, што абумоўлена вы-
карыстаннем патэнцыялаў ІКТ. Спецыялісты часцей за ўсе разумеюць пад e-
Learning навучанне, пабудаванае з выкарыстаннем Інтэрнэт-тэхналогій. Вяліз-
ным плюсам гэтай тэхналогіі з'яўляецца эканомія грашовых сродкаў на аплату 
працы выкладчыка. 

Цяпер паглядзім праўдзе ў вочы, наколькі гэты метад можна прымяніць 
ў беларускiх ВНУ да навучання замежнай мове з нуля, улічваючы, што студэ-
нты плацяць па нашых мерках немалыя грошы са сваей кішэні (а часцей з 
кішэні бацькоў) за навучанне. Адказ на гэтае пытанне заставім пакуль што на 
пазнейшы час. 

Для пачатку ўдакладнім, што для ўкаранення электроннага навучання 
патрэбен хуткі інтэрнэт, сучасныя кампутары і бездакорнае тэхнічнае абслу-
гоўванне. Затым варта адзначыць, што нават па выніках замежных даследа-
ванняў электроннае навучанне найбольш эфектыўна для навучання ў каледжы 
(у Францыі, напрыклад, гэта 2 класы, якія папярэднічаюць абароне ступені 
бакалаўра) і на ўзроўні магістратуры, асабліва ў галіне медыцыны. 

Цяжка ўявіць, што сучасны выкладчык замежнай мовы можа абысціся 
без Інтэрнэт-тэхналогій. Але на этапе пастаноўкі вымаўлення і фарміравання 
сістэмнага разумення асноў новай для студэнта мовы традыцыйныя «прэзент-
ные» (або прысутныя) заняткі з'яўляюцца надзвычай неабходнымі і карыснымі.  

З гэтага пункту гледжання большасць спецыялістаў схіляецца да 
канцэпцыі змяшанага навучання (Blended learning, Enseignement mixte, 
Präsenzunterricht mit E-Learning, Kształcenie mieszane ...). 

 Базавыя веды. 
 Удзельнікі павінны мець базавыя веды па прадмеце і дастатковы ўзро-

вень ведаў І-тэхналогій, каб сталася магчымым наведваць онлайн-курсы і вы-
конваць хатнія заданні. Сапраўды, яны будуць вельмі хутка расчараваныя і 
нават раззлаваныя, калі не здолеюць зразумець, як атрымаць доступ да вашага 
адукацыйнага кантэнту, або пачнуць выкарыстоўваць кампутар або мабільныя 
прылады паралельна з выкананнем вашага задання. 

У Нацыянальнай сістэме адукацыі пакуль маецца нязначнае колькасць 
выкладчыкаў, якія валодаюць досыць высокім узроўнем развіцця лічбавых 
кампетэнцый, асабліва ў галіне дызайну змяшанага навучання, што паказвае 
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на сур'езную праблему ў лічбавай трансфармацыі адукацыі. Нягледзячы на 
гэта, на ўзроўні інавацыйных адукацыйных практык эфектыўна нарошчваецца 
патэнцыял гэтых формаў навучання. 

 Пры такім навучанні выкладчык дае студэнтам аддалены доступ да 
навучальнага матэрыялу для яго самастойнай прапрацоўкі, а падчас аудытор-
ных заняткаў, выконваючы практычныя заданні па тэме, адбываецца зама-
цаванне атрыманых ведаў. Пры гэтым найбольш распаўсюджаны падыход, 
пры якім студэнты дома праглядаюць серыю кароткіх відэа па тэме, а ў аўды-
торыі замацоўваюць веды, вырашаючы практычныя задачы.  Несумненна, 
варта таксама ўлічваць, наколькі моцна адрозніваюцца індывідуальныя ўрокі 
замежнай мовы і заняткі ў групе. Вядома, асноўнае адрозненне групавых і 
індывідуальных курсаў відавочна: індывідуальны занятак – гэта ўзаемадзеян-
не аднаго студэнта толькі з выкладчыкам, групавое – сумеснае навучанне не-
калькіх студэнтаў. 

Індывідуалізм пакалення Y або камандны дух?  
Зыходзячы з уласнай практыкі і вынікаў апытанняў многіх выкладчы-

каў замежных моў, можна зрабіць цікавую выснову: у апошні час вывучэнне 
замежнай мовы (і не апошнюю ролю тут адыгрывае сістэма рэпетытарства ў 
падрыхтоўцы да АДЭ) стала насіць асабліва індывідуальны характар. Або 
даўно абагульненасці вопыт навучання мове ў невялікіх групах, дзе прадук-
тыўнасць нашмат перавышае індывідуальныя заняткі тэт-а-тэт з выкладчыкам. 

 Паўстае важнае пытанне педагагічнага характару: мы вучым маладых 
людзей працы ў камандзе або індывідуалістаў?  

Прайшлі тыя часы, калі індывідуалістаў было прынята недалюбліваць, 
зараз з імі неабходна выбудоўваць адносіны. Кожны другі супрацоўнік пака-
лення Y (нарадзіліся пасля 1981 г.) гатовы дзеля прасоўвання па службовай 
лесвіцы ахвяраваць адносінамі з калегамі. 

 Даследчыкі аналітычнага цэнтра кампаніі «АльфаCтрахование» апы-
талі работнікаў 95 расійскіх і міжнародных кампаній з выручкай ад 100 млн 
руб. у год. 43% апытаных маладых супрацоўнікаў сказалі, што не супраць 
рабіць кар'еру з дапамогай інтрыг, але толькі калі гэта прыкметна палепшыць 
якасць iх жыцця. І ўсе ж варта іх вучыць працаваць у камандзе. Інакш яны 
сутыкнуцца з вялікімі цяжкасцямі псіхалагічнага характару ў далейшым. Есць 
і іншы варыянт развіцця падзей: мы самі выгадуем пакаленне індывідуалістаў, 
гатовых ісці па галовах. 

Якія есць перавагі змешанага навучання? 
А) Зніжэнне кошту навучання 
Менш месца, менш выкладчыкаў, менш часу на праезд, пражыванне і, 

такім чынам, менш выдаткаў. 
Б) Кожны ў сваім тэмпе  
Удзельнікі могуць працаваць часткова ў сваім уласным тэмпе і часткова 

твар у твар. Ім не трэба чакаць іншых студэнтаў, калі яны больш спраўныя за 
астатніх. І наадварот, можна заняць увесь свой час, калі ты робiш усе паволь-
на.  Кіраванне часам часта з'яўляецца складаным аспектам, калі вы вучыцеся і 
працуеце. Бо не сакрэт, што вельмі многія студэнты вымушаныя падпрацо-
ўваць, каб аплаціць свае навучанне. Змяшанае навучанне дапамагае вы-
рашыць, калі вучыцца.  
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Кожны спосаб вывучэння мовы мае як свае вартасці, так і недахопы. 
Важна вырашыць, які фармат навучання падыходзіць менавіта вам. 

Зрэшты гэта проста весела! 
У пачатковай школе, у сярэдняй школе, ва ўніверсітэце або на этапе 

спецыялізаванай прафесiйнай адукацыі было падцверджана, што змяшанае 
навучанне спрыяе дзейснай ангажаванасцi удзельнікаў. 

Якія недахопы змешанага навучання? 
А) Недахоп матывацыі і загружанасць студэнта 
Тып змешанага навучання можа ўплываць на матывацыю і гатоўнасць 

вашых удзельнікаў праводзіць шмат часу за кампутарам. Не ўсе мадэлі гібрыд-
нага навучання падыходзяць для ўсіх узроставых груп, школ або устаноў. Калі 
вы спадзяецеся, што ўсе студэнты падрыхтуюць усе заданні дома, на кампута-
ры, вы, хутчэй за ўсе, не атрымаеце жаданых вынікаў. Фактычна, вы празмерна 
загружаеце студэнта. Асаблівасць інтэрнэту – вялiкая колькасць і разнастай-
насць інфармацыі, часам студэнт проста не можа адабраць самую лепшую.  

Б) Плагіят і пытанні даверу 
Вельмі цяжка выстаяць перад спакусай задаваць усе пытанні ў 

інтэрнэце пры навучанні з кампутара альбо смартфона. Каб пазбегнуць гэтай 
праблемы, можна выкарыстоўваць сродкі праверкі плагіяту (даступныя он-
лайн), каб даведацца, ці ўзялі вашыя студэнты кантэнт з іншых крыніц. Так-
сама можна ўсталяваць абмежаванне па часе, задаць пытанні ў адвольным па-
радку (каб у кожнага карыстальніка быў свой набор пытанняў) або выкары-
стоўваць бяспечныя браўзэры, якія блакуюць доступ да прагляду Інтэрнэту 
падчас правядзення тэста. Варта аддаць належнае вынаходлівасці нашых сту-
дэнтаў, здольным знайсці выкрут каб паказваць бліскучыя веды пры тэставан-
ні анлайн, а пры вусным апытанні адсутнасць такіх. Паўстае пытанне, які мы 
ўжо закраналі раней (хуткі інтэрнэт, аснашчанасць ВНУ сучаснымі кампута-
рамі і бездакорнае тэхнічнае абслугоўванне). 

Універсітэт 3.0. Змяшанае навучанне становіцца асноўнай стратэгіяй 
універсітэцкай адукацыі. Універсітэт 3.0 прыходзіць на змену Ўніверсітэту 
1.0, які проста навучаў працоўную сілу, і Ўніверсітэту 2.0, які сумяшчае наву-
чанне і навуковыя даследаванні. У Беларусі Міністэрства адукацыі ініцыявала 
эксперыментальны праект «Удасканаленне дзейнасці ўстаноў вышэйшай аду-
кацыі на аснове мадэлі «Універсітэт 3.0».  

У некаторых ВНУ ен ужо рэалізуецца. Але глыбокага разумення сут-
насці прадпрымальніцкага універсітэта і ўсведамлення яго патэнцыялу пакуль 
няма. Часта мадэль Універсітэта 3.0 разглядаецца як спушчанае зверху задан-
не, якое трэба неяк укараніць у практыку і даць справаздачу. А новая роля 
універсітэта – прадпрымальніцкая – мае вагу для развітых краін, якія дасяг-
нулі стадыі росту за кошт інавацый, дзе сфармаваліся неабходныя вонкавыя 
ўмовы і адпаведнае прадпрымальніцкае асяроддзе. 

Вынікі. Абапіраючыся на падсумаванне аўтарскіх інавацыйных прак-
тык, а таксама вынікі навукоўцаў і практыкаў блізкага і далекага замежжа, 
можна зрабіць наступныя высновы: 

- неабходна працягваць больш актыўна рэалізоўваць мадэлі змяшанага 
навучання і выкладання, як адукацыйных стратэгій навучання ва ўніверсітэце 
трэцяга пакалення; 
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- студэнты выйграюць ад інтэграцыі e -навучання і традыцыйнага наву-
чання, пры гэтым ускосна ствараючы лічбавае грамадзства і навыкі, неабход-
ныя для далейшых адукацыйных траекторый, інавацый і бізнесу. Але трэба 
ўзяць пад увагу, што яшчэ недастаткова даследаванняў, каб зрабіць аналагіч-
ныя высновы для навучання замежным мовам. Вось чаму даследчыкі за-
клікаюць да асцярожнасці пры абагульненні вынікаў. 
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Перенос акцента с работы в аудитории на самостоятельную работу в условиях 
модернизации высшего образования является неоспоримым. Профессорско-
преподавательский состав вузов должен сделать упор на консультации и педагогическое 
сопровождение, что приведет к обеспечению творческого, исследовательского учебного 
процесса. Помимо обеспечения всем необходимым, самостоятельная работа студентов 
должна быть управляемой, с усиленной практической составляющей. Кроме того, 
управляемая самостоятельная работа должна характеризоваться доступностью, эффек-
тивным контролем, а также сопровождаться качественным научно-методическим и ма-
териально-техническим обеспечением. Рассматриваются подходы к управлению само-
стоятельной работой студентов. С опорой на функциональный подход изложены реко-
мендации преподавателю по управлению самостоятельной работой студентов.  

Ключевые слова: самостоятельная работа; функциональный подход; функция управ-
ления; планирование; контроль; мотивация; коррекция.  
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In terms of the modernization of higher education the necessity of shifting the empha-
sis from students‘ classroom-based work to self-guided education is unquestionable. Teaching 
staff should lay stress on tutorial instruction, forwarding, providing creative and investigative 
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educational process. Students‘ self-guided work should be provided with control. Moreover, it 
should strengthen the practical focus of education. Students‘ self-guided work should be acces-
sible, with effective system of control, should possess the quality of methodological as well as 
material and technical support. The article deals with the basic approaches to students‘ self-
guided work. On the basis of the functional approach the recommendations for teachers regard-
ing management of students‘ self-guided work are given.  

Keywords: self-guided work; functional approach; function of management; planning; con-
trol; motivation; correction.  

Реформирование высшего образования ставит перед собой задачу его 
усовершенствования. Сложно поспорить с тем, что современное высшее обра-
зование должно соответствовать требованиям времени. Современные реалии 
таковы, что направления для дальнейшего развития нашей системы высшего 
образования задают общемировые тренды. К таковым можем отнести внедре-
ние и обширное использование компьютерных технологий во всех сферах 
общественной жизни, интенсификация международных взаимоотношений, а 
также тот факт, что высшее образование все больше приобретает личностную 
ценность.  

Не только за рубежом, но и в нашей стране высшее образование уже 
носит глобальный характер. Объяснить это можно тем, что современная си-
стема высшего образования должна, как уже было сказано выше, соответство-
вать запросу времени и идти в ногу с мировыми тенденциями. Спрос на ква-
лифицированных специалистов неуклонно растет, но вместе с тем формиро-
вать необходимо не только будущую социальную верхушку общества, но и 
значительное количество работников умственного труда для разных сфер об-
щественной жизни.  

Система высшего образования нашей страны уже подверглась ряду из-
менений по качеству и количеству. Так, Республика Беларусь перешла на 
двухуровневую систему высшего образования и дифференцированные сроки 
обучения в вузах. Образовательные стандарты нашей страны все больше 
нацелены на европейские, вместе с тем сохраняя лучшие отечественные зна-
ния, накопленные годами, и принимая во внимание особые национальные 
условия. Например, неизбежным стало принятие того факта, что необходимо 
усилить практическую подготовку специалистов с высшим образованием. Как 
известно, теоретическая подготовка специалиста требует самого большого 
вложения ресурсов, а наиболее эффективную отдачу можно ожидать от прак-
тической подготовки. Еще одно изменение коснулось соразмерности часов 
аудиторной и самостоятельной работы студентов [1, c. 92]. Концепцией опти-
мизации содержания, структуры и объема социально-гуманитарных дисци-
плин в учреждениях высшего образования предусматривается следующее: «в 
целях усиления практикоориентированной направленности компетентностно-
ориентированной подготовки студентов/выпускников вузам предоставлено 
право переводить до 40% предусмотренных типовым учебным планом по спе-
циальности аудиторных занятий в управляемую самостоятельную работу сту-
дентов» [2, с. 117]. 

В основе определения подхода в координации самостоятельной работой 
студентов лежит степень активности и осознанности студентов как участни-
ков педагогического процесса. Таким образом, опираясь на активность, мы 
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можем определить три подхода в управлении самостоятельной работой сту-
дентов: управляемая самостоятельная работа, контролируемая самостоятель-
ная работа и самообразование студентов [3, c. 17]. Поскольку именно управ-
ляемая самостоятельная работа предусматривает более высокую ступень во-
влеченности студентов, мы рассмотрим ее подробнее. Как и каждый вид ра-
бот, рассматриваемый нами вид самостоятельной работы, предполагает нали-
чие определенных умений и навыков. Умение находить и использовать ин-
формацию, осуществлять перенос из одной области знаний в другую, обра-
щаться к межпредметным связям – все это примеры навыков и умений, кото-
рыми надлежит пользоваться студентам в управляемой самостоятельной ра-
боте. 

Что касается организации управляемой самостоятельной работы, то она 
должна отвечать требованиям простоты и понятности, сопровождаться каче-
ственным научно-техническим и материально-техническим обеспечением, 
действенной системой координирования и коррекции, а также иметь макси-
мально возможную практическую направленность. Следует особо отметить 
немаловажную роль самих обучающихся в сфере самостоятельного получении 
знаний, а именно их активную позицию, максимальную включенность в про-
цесс овладения знаниями.  

 Существует ряд подходов к управлению самостоятельной работой сту-
дентов. Проанализировав имеющиеся подходы, хочется остановить свой вы-
бор на функциональном подходе. В чем же сущность функционального под-
хода? Тут важным для понимания становится тот факт, что сама суть управ-
ления самостоятельной работой исходит из его функций, а это планирование, 
организация, координация и контроль.  

Интегрируя существующий опыт в управляемой самостоятельной рабо-
те студентов в соответствии с функциональным подходом, можно сделать 
следующие предложения рекомендательного характера по этапам:  

1. Подготовительный этап. По своей сути подготовка на данном этапе 
сводится к составлению плана преподавателем. На этапе подготовки, прежде 
всего, речь идет об определении целей и методов их достижения. Поскольку 
процесс управления должен быть продуман до мелочей, то и планирование 
должно быть максимально подробным, начиная с момента формирования пер-
вых целей и заканчивая проверкой учебных достижений студентов. Необхо-
димые материалы и их объем планируются, исходя из имеющегося учебно-
методического обеспечения, а также материально-технического оснащения. 
На подготовительном этапе рациональным будет проведение теста или опроса 
с целью определения уровня подготовленности студентов.  

Вся планируемая на подготовительном этапе работа фиксируется в ин-
дивидуальном плане преподавателя и в учебной программе.  

2. Организационный этап управляемой самостоятельной работы. Так 
как цели уже были определены на подготовительном этапе, здесь речь пойдет 
о создании максимально комфортных условий для выполнения студентами 
работ по плану и в поставленный срок не в ущерб качеству. Организационный 
этап предполагает решение преподавателем вопросов, связанных с матери-
ально-техническим оснащением, а также о том, чтобы создать или приобрести 
надлежащее учебно-методическое обеспечение.  
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Начиная с первого занятия в аудитории, преподаватель знакомит сту-
дентов как с планами, так и с заданиями. Они узнают о будущей форме отчет-
ности, знакомятся с системой контроля, получают важные указания по выпол-
нению заданий. На данном этапе преподаватель устанавливает, когда и в ка-
кой форме субъект образовательного процесса будет отчитываться о проме-
жуточных результатах. Студенты получают методические инструкции по вы-
полнению заданий, списки литературы и интернет-ресурсов для самостоя-
тельного анализа и изучения. Чтобы организовать управляемую самостоя-
тельную работу эффективно, преподавателями разрабатываются учебные за-
дания разноуровневого профиля таким образом, чтобы они по количеству и 
трудности вписывались в планы, составленные на этапе подготовки [4, c. 107]. 

 Преподаватель должен проследить, чтобы занятия, выделенные сту-
дентам под самостоятельную работу, не носили стихийный характер, а рас-
пределялись в течение учебного года ровно и безостановочно. 

3. Корректировка управляемой самостоятельной работы как этап сво-
дится к устранению пробелов, трудностей и иных проблем, с которыми столк-
нулись учащиеся при подготовке. Критически важным на данном этапе явля-
ется выяснение и анализ проблем с целью выявления причин. Промежуточ-
ный контроль выполняет функцию лакмусовой бумажки по определению 
трудностей в выполнении заданий, вынесенных на самостоятельную работу. 
Также причины могут быть выяснены в ходе проведения индивидуальных 
консультаций, где студенты могут выяснить все затруднений, задавая вопросы 
преподавателю. Той же цели – анализ затруднений – служат коллоквиумы, с 
отличием лишь в том, что вопросы задает преподаватель. Возможно также 
проведение беседы со студентами. В случае с беседой вопросы и ответы носят 
двусторонний характер. 

Все вышеперечисленные формы контроля могут быть объединены, пре-
следуя все ту же цель – внесение поправок в управляемую самостоятельную 
работу студентов. После выяснения причин затруднений преподаватель дол-
жен приложить усилия и сделать все необходимое для их устранения. Студен-
ты должны знать, на что обратить внимание, какими средствами воспользо-
ваться, чтобы устранить имеющиеся затруднения.  

4. Мотивация неуклонно связана со стимуляцией управляемой самосто-
ятельной работы студентов преподавателем, с формированием или сохране-
нием положительной мотивации индивидуальной и групповой деятельности. 
Многие студенты не до конца понимают смысл самостоятельной работы, а, 
как известно, от заинтересованности в конечном результате действий зависит 
успех любого дела. Из этого следует необходимость убедить в том, что управ-
ляемая самостоятельная работа – это особая форма обучения в вузе. Поэтому 
в целях стимулирования и мотивации преподаватель должен регулярно 
направлять студентов, указывая на значимость самостоятельной работы для 
будущей работы профессиональной.   

Принцип оценивания самостоятельной работы в баллах, как никогда 
кстати, работает на формирование мотивации студентов. Кроме того, он спо-
собствует и облегчает прохождение итогового контроля по предмету. Дей-
ственными стимулами могут быть творческие задания исследовательского ха-
рактера, использование мультимедийных программ, облачных приложений, 
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введение элемента игры. Также могут быть использованы такие формы стиму-
лирования, как грамоты, похвальные листы, дипломы, материальные поощре-
ния. Поскольку важным фактором мотивации является систематический кон-
троль, важно включать в самостоятельную работу текущий тестовый контроль. 

Яркий пример преподавателя, проявляющего неподдельный интерес к 
успехам своих студентов, также очень важен для мотивации.  

5. Контроль управляемой самостоятельной работы осуществляет функ-
цию диагностирования. На данном этапе следует помнить, что самостоятель-
ная работа может быть эффективной только при ее регулярном контроле.  

Контроль важен тем, что дает необходимые сведения для обнаружения 
затруднений и выработки действий для их устранения. Невысокий уровень 
учебных достижений по результатам текущего контроля у большей части сту-
дентов становится существенным поводом для корректировки координирую-
щего самостоятельную работу звена. 

То, в какой форме будет проведен контроль, устанавливается учебной 
программой. 

Учитываться должны особенности изучаемого предмета, уровень слож-
ности, соответствие поставленным целям, а также научно-методическая и ма-
териально-техническая обеспеченность. Существенным условием действенно-
го контроля является введение балльно-рейтинговой системы оценки. Обуча-
юще-контролирующие программы позволят обучающимся независимо и соб-
ственными силами управлять уровнем усвоения учебного материала.  

Следует отметить, что помимо основных функций управления самосто-
ятельной работой студентов, существуют и дополнительные. К ним относятся 
прогнозирование, целеполагание, анализ результатов работы, принятие реше-
ний и коммуникация. 

Обобщая вышесказанное, с позиции функционального подхода, управ-
ляемой самостоятельной работой студентов в высшем учебном заведении 
можно назвать работу по овладению компетенциями, а именно общекультур-
ными и профессиональными компетенциями. Данный вид работ обусловлен 
планированием, организацией, коррекцией, стимулированием и контролем со 
стороны преподавателя. 

В условиях модернизации высшего образования в нашей стране про-
блема организации управляемой самостоятельной работы студентов изучается 
весьма активно. При этом наблюдается тенденция включения управляемой 
самостоятельной работы студентов в контекст современных образовательных 
технологий. 
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В статье рассмотрены практические аспекты изучения грамматики на занятиях 
по деловому английскому. Автор предлагает свое видение комплексного подхода к ме-
тодике преподавания английского как языка будущей специальности с учетом как ос-
новных (профессионально-ориентированных), так и сопутствующих (языковых) целей, а 
также интересов и мотивации студентов. Много внимания уделяется дифференцирован-
ному обучению, прогнозированию будущих коммуникативных задач, анализу и приори-
тизации учебного материала.  
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The article covers practical aspects of grammar study in business English classes. The 
author introduces her vision of the integrated approach to the methodology of teaching English 
as the language of the future profession, taking into account both the main (job-oriented), and 
accompanying (linguistic) goals, as well as the interests and motivation of students. Much at-
tention is paid to differentiated teaching, forecasting of future communication tasks, analysis 
and prioritization of educational material. 

Keywords: business English; grammar; integrated approach to teaching. 

Обучение грамматике на занятиях по деловому английскому – вопрос 
комплексного и непрямолинейного подхода, требующего от преподавателя 
гибкости в методике, знания индивидуальных особенностей и мотивации сту-
дентов группы. В целом можно выделить два противоположных типа студен-
тов, изучающих английский как язык специальности. С одной стороны, те, для 
кого иностранный язык в будущем – это утилитарное средство общения по 
работе, установления деловых контактов, достижения соглашений. Они не 
нуждаются в изучении грамматических нюансов и исправлении ошибок, если 
их речь понятна собеседнику. С другой стороны, есть люди, которые в силу 
своей профессии вынуждены тщательно обдумывать, что и как они говорят, 
какое впечатление хотят произвести, какую мысль хотят донести, какой 
имидж стремятся создать. Такие студенты отдают себе отчет в том, что им 
придется конкурировать в бизнесе с носителями английского языка. Прекрас-
ное владение иностранным языком специальности изначально дает конку-
рентное преимущество неносителю языка, располагает к себе, говорит о ком-
петентности и высоком уровне профессионализма. Студенты вузов находятся 
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в начале своего карьерного пути, потому им сложно определить для себя не-
обходимую степень владения английским в рамках профессионального обще-
ния. В этой статье мы учитываем интересы этих групп , рассматривая практи-
ческие аспекты обучения грамматике на занятиях по деловому английскому.  

В каком объеме нужна грамматика на занятиях по деловому общению? 
Как упомянуто во введении выше, это непростой вопрос. Ответ на него зави-
сит от отношения студентов к языковой точности, правилам грамматики и 
коррекции со стороны преподавателя. Существует ли способ преподавать 
правила тем, кто не видит смысла в грамматической правильности речи? Та-
кой тип студентов может нуждаться в коротких спонтанных объяснениях пра-
вил и ситуативном исправлении ошибок. Эти правила принимаются к сведе-
нию, в том случае, если есть понимание, что игнорирование грамматики мо-
жет привести к дезинформации и даже конфликтам в деловых ситуациях. Та-
кой спонтанно-ситуативный подход хорошо работает, когда курс не преду-
сматривает грамматической программы, а, например, основан на обсуждении 
статей по бизнес тематике, и построен на решении конкретных функциональ-
но-коммуникативных задач в рамках делового общения. 

В то же время существует другой тип студентов, которые слишком мно-
го внимания уделяют правилам, боятся допустить грамматические ошибки. Из-
лишне формальный подход к речи часто сдерживает их, мешает спонтанности 
общения в аудитории, не позволяет моделировать ситуации профессионального 
общения, высказывать личное мнение, реализовывать конкретные коммуника-
тивные задачи. Многие учебники по деловому английскому ставят перед пре-
подавателем задачу сместить акцент с прямолинейной тренировки грамматики 
к практическим навыкам ведения бизнеса на английском языке. 

Студенты, которым, вероятно, понадобится больше грамматики, это те 
специалисты, которые много пишут по работе, часто публикуются, выступают 
с докладами и речами.  

Как определить, какие грамматические темы и правила важны для изу-
чения на занятиях по деловому английскому? Как упомянуто выше, для сту-
дентов, которые не видят смысла в изучении грамматики, один из возможных 
подходов – акцентирование внимания на нюансах, незнание которых приво-
дит к проблемам в процессе делового общения. Выполнение письменных или 
устных профессионально ориентированных заданий, которые подразумевают 
владение конкретными грамматическими правилами и конструкциями, со-
блюдение определенного языкового стиля, часто вызывает подсознательный 
интерес к самостоятельному изучению грамматики. На данном этапе много 
внимания уделяется дистанционному обучению, в рамках которого студенты 
могут в своем темпе изучить теорию, восполнить пробелы в знаниях грамма-
тики, выполнить задания для тренировки при косвенном участии и оценке 
преподавателя [1, c. 146]. 

Проведение обзорного диагностического тестирования в начале курса 
позволяет определить слабые места группы, чтобы на одном из будущих заня-
тий акцентировать внимание на правилах грамматики, с которыми возникают 
проблемы. Преподаватель также может периодически проводить краткий об-
зор грамматических явлений с целью демонстрации их логической взаимосвя-
зи с решением тех или иных коммуникативных задач [2, с. 82]. 
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Следует отметить, что некоторые грамматические нюансы, будут акту-
альны больше для делового, чем для общего английского языка. Но есть и те, 
которые в свою очередь менее приоритетны для студентов, изучающих дело-
вой английский. Несмотря на то, что большинство учебников подразумевает 
комплексный последовательный подход к преподаванию иностранного языка, 
грамматические акценты могут быть расставлены в зависимости от приорите-
тов студентов на данном этапе. Так, например, пассивный залог и модальные 
конструкции имеют большое значение в изучении некоторых тем делового 
общения. Преподаватель может самостоятельно сузить изучаемый материал, 
определив, какие языковые задачи придется решать конкретным студентам в 
будущем профессиональном общении, и, исходя из этого, сделать обобщения, 
какая грамматика потребуется в этих ситуациях. Например, употребление 
Present Continuous важно для людей, которым часто приходится заниматься 
планированием и организацией событий на ближайшее время. 

Если обучающиеся сдают экзамен по деловому английскому языку, 
например TOEIC, BEC или BULATS, необходимо также проанализировать эк-
замен на предмет того, какие грамматические проблемы могут возникнуть, и 
определить их значимость. Это особенно верно для устных и письменных эк-
заменов. Некоторые из этих задач уже были выполнены авторами учебников 
для самостоятельной подготовки к экзаменам. Преподаватель может сравнить 
свои собственные наблюдения за конкретной группой с содержанием подоб-
ных книг. 

Еще один аспект, который следует принять во внимание, это исполь-
зование английского как языка международного общения (Lingua Franca). Де-
ловое общение на английском с коллегами, не являющимися носителями язы-
ка, становится преобладающей повседневностью и рутиной современного 
бизнеса. Сложно предугадать, каковы могут быть последствия этого явления 
для методики преподавания языка будущим специалистам. Но уже сейчас мы 
наблюдаем, примитивизацию речи и даже игнорирование многих языковых 
правил в деловом общении, если это не ведет к потере смысла. 

Каким же образом осуществлять формирование и совершенствование 
грамматических навыков на занятиях по деловому английскому? Этот вопрос 
одинаково актуален как для делового, так и общего английского. У студентов, 
изучающих английский как язык специальности, есть определенная мотива-
ция и потребность в овладении языковым материалом. Это можно использо-
вать для создания реалистичных ситуаций профессионального общения. 

Другой подход, который позволяет связать изучение грамматики с ре-
альным использованием английского языка, состоит в том, чтобы найти об-
щие грамматические точки в некоторых устойчивых фразах и выражениях, 
которые отрабатываются для выполнения определенных задач (телефонные 
звонки, отправка электронной почты, переговоры). Такие лексические струк-
туры могут быть представлены студентам для анализа и самостоятельного об-
наружения грамматических закономерностей. Этот подход хорошо работает с 
предлогами, модальными глаголами, условным наклонением. Статьи по биз-
нес проблематике также могут стать основой для грамматического анализа.  

Какие ресурсы могут быть полезны для преподавателя? Существует 
множество учебников известных издательств, посвященных грамматике дело-
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вого английского. Они в основном предназначены для самостоятельного изу-
чения. На такой основе сложно строить практические занятия. Как выход – 
взять упражнение из учебника общего английского или коммуникативную иг-
ру с акцентом на грамматику и адаптировать их к бизнес тематике. 

Студенты, изучающие английский как язык специальности, имеют осо-
бую потребность в практическом применении базовых языковых навыков. За-
дача преподавателя заключается в том, чтобы будущие специалисты, чувство-
вали мотивацию к изучению лингвистических нюансов и рассматривали уро-
вень владения языком как один из критериев готовности к работе. 
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Рассмотрена проблема мотивации как одного из действенных инструментов, по-
вышающих эффективность обучения. Выявлены основные факторы, которые определя-
ют уровень мотивации, а именно ценность цели, ожидание успеха и поддерживающее 
окружение, воздействуя на которые мы способны усилить мотивацию обучаемых. Про-
анализированы цели, которыми руководствуются студенты в процессе получения выс-
шего образования и предложены способы согласования этих целей с целями обучения, 
отраженными в учебных программах. Приведены примеры приемов и стратегий, спо-
собных оказывать воздействие на каждый из факторов, влияющих на мотивацию. При-
менение этих приемов проиллюстрировано примерами из практики преподавания ино-
странного языка. 
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we are able to enhance the motivation of the students, are identified. The goals that students 
are guided by in the process of obtaining higher education are analyzed and ways to reconcile 
these goals with the learning objectives reflected in the curriculum are proposed. Examples of 
techniques and strategies that can have an impact on each of the factors contributing to motiva-
tion are given. The application of these techniques is illustrated by examples from the practice 
of teaching a foreign language. 

Keywords: motivation; learning efficiency; higher education; learning objectives. 

Не подлежит сомнению, что все преподаватели заинтересованы в том, 
чтобы процесс обучения был максимально эффективным, а результаты мак-
симально высокими. Результативность процесса обучения определяется мно-
гими факторами, непосредственно связана с деятельностью преподавателя, но 
в значительной степени зависит и от личности обучаемого, поскольку, как из-
вестно, нельзя научить, можно только научиться. Поэтому любое исследова-
ние механизмов повышения эффективности обучения должно начинаться с 
изучения целей, установок и принципов, которыми руководствуются студенты 
в процессе получения образования. Студенты приходят в вуз, имея в наличии 
определенный багаж базовых знаний, умений, навыков, а также способов ра-
боты с новой информацией, сформировавшуюся систему ценностей и устано-
вок, и в ходе обучения руководствуются различными целями. Однако, обуче-
ние – это процесс, предполагающий положительные изменения в системе зна-
ний и дальнейшее развитие личности. Успешность этого процесса зависит от 
многих факторов, решающим из которых является мотивацияобучаемых.  

Студенты вузов имеют больше самостоятельности по сравнению со 
школьниками во многих вопросах и часто располагают свободой выбора, что 
изучать, когда и как. И в этом случае мотивация играет решающую роль в 
определении направления приложения усилий, интенсивности и продолжи-
тельности этих усилий. Если цель обучения представляется важной, успешное 
достижение ее – реальным, а окружение, в котором происходит процесс обу-
чения – позитивным и оказывающим поддержку, мотивация студентов с 
большой вероятностью будет высокой. Таким образом, в контексте обучения 
мотивация определяет, направляет и поддерживает активность студентов. Ес-
ли студенты не считают содержание курса актуальным, полезным и интерес-
ным, если они не понимают, каким образом полученные знания и навыки мо-
гут быть использованы при изучении других дисциплин или в их дальнейшей 
профессиональной деятельности, ожидать усердного отношения к учебе и вы-
соких результатов не приходится. Что же может сделать преподаватель для 
создания интереса к преподаваемой дисциплине и повышения мотивации у 
студентов? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим подробнее 
основные факторы, которые оказывают влияние на уровень мотивации. 

Прежде всего, необходимо сосредоточиться на целях обучения опреде-
ленной дисциплины и попытаться понять, какова связь между целями и моти-
вацией, а также насколько цели, отраженные в учебной программе, совпадают 
с целями обучаемых. Согласно мнению Сьюзен Эмброуз цели «представляют 
собой основную организующую характеристику мотивированного поведения» 
[1, с. 70]. Они представляют собой компас, который задает направление осо-
знанной активности, включая интеллектуальную и творческую деятельность. 
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Цели, которыми руководствуются студенты в процессе обучения, могут 
быть следующими: 

Повышение успеваемости. В этом случае студенты ориентируются на 
требования, которые к ним предъявляются, и выполняют все обязательные 
виды работ, но при этом часто не отказываются от дополнительных заданий, 
которые оцениваются преподавателем и дают возможность получения высо-
ких баллов.  

Получение новых знаний. Если эта цель является основной в процессе 
обучения, студенты будут пытаться разобраться во всех нюансах изучаемой 
дисциплины, и в этом случае они имеют гораздо больше шансов получить 
глубокие знания, чем если их целью является получение хороших отметок. 
При этом доскональное понимание изученного материала закономерно отра-
зится на успеваемости и приведет к ее повышению. 

Следует отметить, что если обучаемые ставят перед собой одну из выше-
указанных целей, прогноз результативности и успешности их деятельности бу-
дет в целом положительный. Но если основной целью в учебе станет миними-
зация прилагаемых усилий, которая предполагает желание как можно скорее 
закончить работу с результатом, соответствующим минимальным требованиям 
в системе высшего образования, на успех рассчитывать не приходится. 

Для того, чтобы цели преподавателей, как общие, описанные в учебных 
программах, так и цели конкретного занятия, не вступали в конфликт с целя-
ми, которые ставят перед собой студенты, необходимо в процессе обучения 
заострять внимание на том, как умения и навыки, приобретенные в ходе вы-
полнения различных заданий могут пригодиться в процессе изучения других 
дисциплин. Так, навыки анализа текста, полученные на занятиях иностранно-
го языка, будут полезны при подготовке доклада, курсовой и дипломной рабо-
ты. А знания, усвоенные при изучении экономических дисциплин, будут по-
лезны для понимания материала, изучаемого в рамках аспекта «Английский 
для специальных целей».  

Исследования в этой области также показали, что студенты, которые 
руководствуются несколькими целями, более успешны, чем те, у кого цель 
только одна. 

Важность преследуемой цели, или ее субъективная ценность, является 
основной характеристикой, влияющей на мотивацию обучаемых. Учебная де-
ятельность имеет субъективную ценность для обучаемых при наличии трех 
составляющих [1, с. 75]:  

1) Ценность достижения – чувство удовлетворения, возникающее, ко-
гда обучаемый справился с непростым для себя заданием, или усвоил опреде-
ленный навык или материал, что сделало его более компетентным в опреде-
ленной области. В этом случае мы имеем дело с мотивацией достижения. 

2) Внутренняя ценность – обеспечивает удовлетворение от самого про-
цесса изучения дисциплины и получения новых знаний. Такого рода ценность 
является источником внутренней мотивации, заставляющей работать над за-
данием потому, что эта работа доставляет удовольствие. 

3)  Инструментальная ценность возникает тогда, когда определенная 
деятельность является инструментом для достижения других важных целей, 
например, хорошее знание иностранного языка может способствовать полу-
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чению работы в международной компании. В данном случае можно говорить 
об инструментальной мотивации. 

Таким образом, учебная деятельность, которая по разным причинам 
представляет собой ценность для студентов, создает предпосылки для возник-
новения мотивации, при этом в процессе обучения различные виды мотива-
ции могут выходить на первый план, или оказывать совокупное влияние, что 
увеличивает вероятность успешной деятельности.  

Однако, необходимо помнить, что несмотря на важность наличия цели для 
стимулирования мотивации, это не единственный необходимый фактор успеха.  

Достижение цели мотивирует тогда, когда вероятность успеха велика. 
Так, некоторые студенты, с одной стороны, понимающие необходимость и 
важность изучения иностранного языка для будущей профессиональной дея-
тельности, пропускают занятия из-за страха неуспеха или неуверенности в 
своих силах, тем самым еще больше увеличивая вероятность низкого резуль-
тата. Преподаватель, руководствующийся лучшими побуждениями и преду-
преждающий студентов о необходимости усердной работы над дисциплиной, 
поскольку в противном случае вероятность неудовлетворительной оценки 
очень велика, и приводящий при этом примеры из своего опыта или данные 
университетской статистики, вместо повышения мотивации рискует создать 
ожидание неуспеха. В этом случае значительная часть студентов может ре-
шить, что поскольку положительного результата достичь крайне сложно, не 
стоит прикладывать чрезмерные усилия. В конечном итоге мотивация падает, 
а вместе с ней и успеваемость.  

Среди факторов, определяющих ожидание успеха, важное значение 
имеет наличие опыта деятельности в схожих условиях, при этом положитель-
ный опыт усиливает ожидание успеха, а также причины, лежащие по мнению 
студента в основе предыдущих успехов или неудач. Данные причины могут 
иметь внешний характер и не подлежать контролю (например, легкое задание, 
удачный билет на экзамене, плохо объяснивший тему преподаватель) или 
напротив, носить внутренний характер (например, наличие способностей, хо-
рошая подготовка, не внимательно слушал преподавателя и не разобрался в 
теме). В последнем случае обучаемые понимают, что отсутствие или наличия 
успеха зависит от них самих, что в свою очередь способствует росту мотива-
ции, и стимулирует успешную деятельность. 

Следующим важным фактором, обусловливающим наличие или отсут-
ствие мотивации у студентов, является окружение или ситуация, в которой про-
исходит учебный процесс. Под окружением мы понимаем взаимоотношения и 
ценности учебной группы, поведение преподавателей, способы подачи материа-
ла и их отношения со студентами, атмосфера самого учебного заведения или со-
зданная данным конкретным преподавателем на занятии. Если студенты воспри-
нимают окружение как позитивное и поддерживающее, это способствует рас-
крытию их способностей, стимулирует к активной деятельности, снимает психо-
логические барьеры в виде боязни ошибок и страха неудач [2, с. 40]. 

Таким образом, можно считать, что ценность цели, ожидание успеха и 
поддерживающее окружение являются теми важными рычагами, воздействуя 
на которые мы способны усилить мотивацию студентов. При этом значение 
каждого из них нельзя недооценивать. 
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Что же конкретно может сделать преподаватель для поддержания моти-
вации в отношении каждого из вышеупомянутых аспектов? Рассмотрим стра-
тегии, которые могут быть полезными для увеличения ценности учебной дея-
тельности, усиления ожидания успеха и создания благоприятной атмосферы 
на занятиях. 

Повышению важности цели обучения могут способствовать следующие 
приемы: 

1) Подбор учебных материалов в соответствии с интересами и предпо-
чтениями студентов. К примеру, тему Branding в рамках аспекта «Английский 
для специальных целей» можно изучить, опираясь на реальные примеры из 
деловой практики и деятельности компаний, при этом студенты имеют право 
выбора компании для дальнейшего анализа, кто-то выбирает L‘Oreal, а кто-то 
Harley Davidson в соответствии со своими предпочтениями. Повышению ин-
тереса к изучаемому материалу может способствовать также дискуссия, пред-
варяющая изучение новой темы. В ходе дискуссии предполагается выяснить, 
какие аспекты в рамках данной темы студенты хотели бы изучить, в каком 
объеме и каким образом, что позволит в дальнейшем внести коррективы в 
план занятий и самостоятельной работы и предусмотреть возможность изуче-
ния того, что действительно представляет интерес для студентов.  

2) Разработка формата изучения данной темы или мероприятия, выпол-
ненная студентами, повышает интерес к теме и способствует ответственному 
отношению к подготовке. Так, студенты 3 курса специальности «Мировая 
экономика» самостоятельно разработали формат дебатов по теме «Gamifica-
tion is an effective business strategy», разделив их на несколько регламентиро-
ванных по времени раундов, предоставили четкие критерии оценивания, с эн-
тузиазмом готовились и самостоятельно провели мероприятие, что позволяет 
оценить этот опыт как успешный и способствующий повышению мотивации. 

3) Подготовка заданий, непосредственно связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью и/или реальными ситуациями общения [3, с. 94]. 
Это создает ощущение важности выполняемой работы и способствует повыше-
нию интереса и мотивации. Использование кейсов, подготовка профиля компа-
нии, анализ финансовых показателей, различных аспектов деятельности компа-
нии, ситуации на рынке неизменно вызывает интерес со стороны студентов-
экономистов. Также хочется отметить, что поскольку реальные примеры из 
учебников, содержащие статистику и другие данные, связанные с экономиче-
ской ситуацией, как правило, бывают неактуальны на момент изучения, полез-
но предоставить студентам возможность сравнить ситуацию, описанную в 
учебнике, с сегодняшними реалиями и сделать самостоятельные выводы. 

4) Следующей стратегией, повышающей ценность изучаемой дисци-
плины, и соответственно, мотивацию, является демонстрация того, как полу-
ченные знания могут применяться в других областях знаний и использоваться 
при изучении других дисциплин и в будущей профессиональной деятельно-
сти. Так, навыки презентации, анализа текста, написания эссе и деловых пи-
сем, аннотирования и реферирования, приобретенные на занятия по ино-
странному языку, будут полезны в дальнейшей учебе и могут способствовать 
в продвижении карьеры. 
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Для повышения ожидания успешности студентов в процессе учебы бу-
дет полезно использовать следующие приемы: 

1) Четкое объяснение целей, задач и тематики изучаемой дисциплины с 
указанием обязательных контрольных мероприятий, критериев оценивания, 
наличия или отсутствие возможностей сдать пропущенный материал в случае 
отсутствия по уважительной причине, способов связи с преподавателем в слу-
чае необходимости и графика консультаций по возникающим вопросам. 

2) Установление оптимального уровня сложности заданий, который 
способствует развитию мотивации и стремлению к новым достижениям. В 
рамках преподавания иностранного языка реализация этого приема может вы-
зывать сложности, обусловленные различиями базового уровня обучаемых в 
группе. Однако, существуют пути решения этой проблемы, например, с по-
мощью дифференцирования заданий в зависимости от уровня сложности или 
создания небольших рабочих групп (2-4 человека) для выполнения общего за-
дания, при этом желательно оценивать работу всех рабочей группы, а не от-
дельных студентов. 

3) Обеспечение возможностей успешной деятельности в самом начале 
курса обучения. Осуществляется с помощью тренировочных заданий чуть ме-
нее сложных, чем будут использоваться в дальнейшем, или снабженных более 
подробными инструкциями и подсказками, которые позволят обучаемым по-
чувствовать уверенность в том, что они справляются с предложенной работой 
и смогут успешно освоить дисциплину. 

4) Обеспечение конструктивной обратной связи с указанием, какие за-
дания или части заданий были выполнены успешно и обеспечением коррект-
ных рекомендаций по улучшению выполнения определенных видов работ. 

5) Честное и беспристрастное отношение к студентам, предполагаю-
щее, что стандарты и критерии оценивания выполнения заданий одинаковы 
для всех. 

6) Анализ и обсуждение со студентами наиболее эффективных спосо-
бов выполнения определенных видов заданий и стратегий обучения. 

Доброжелательная и комфортная атмосфера на занятия является одним 
из важнейших факторов, способствующих повышению мотивации, и зависит 
не только от усилий преподавателя, но в значительной степени от студентов, 
их взаимоотношений, жизненных ценностей и установок. Так, на занятиях по 
иностранному языку, обучаемые излагают свои идеи, анализируют информа-
цию и делятся ей, пытаются наладить коммуникацию и освоить различные 
виды речевой деятельности. Сложность состоит в том, что вся эта деятель-
ность происходит на иностранном языке, и вероятность ошибок в произноше-
нии, грамматическом и лексическом оформлении речи очень высока. Обучае-
мые не должны испытывать страха перед ошибками, поскольку беспокойство 
такого рода «является одним из решающих факторов, препятствующих 
успешному усвоению иностранного языка» [2, с. 40]. Для создания продук-
тивной атмосферы на занятии рекомендуется установление нормы толерант-
ности, при которой ошибки любого рода не подвергаются критике, а только 
анализу и не препятствующему речи исправлению, неуспешное выполнение 
задание не вызывает неодобрение, рекомендации даются в доброжелательной 
форме. Юмор допустим и желателен на занятиях, в то время как иронии и 
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сарказму нет места в аудитории. Для улучшения взаимоотношений в группе 
рекомендуется использовать групповую и парную работу, причем состав ра-
бочих групп должен меняться, предлагать задания, обеспечивающие взаимо-
действие студентов друг с другом, дающие возможность делиться личной ин-
формацией.  

Вышеуказанные стратегии и приемы помогают созданию продуктивной 
атмосферы на занятиях, обеспечивают высокую мотивацию обучаемых, что в 
свою очередь способствует повышению эффективности обучения. 
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В статье затрагивается вопрос обучения студентов навыкам устной презентации 
на начальном этапе изучения польского языка, приводятся практические материалы на 
польском языке для студентов, даются рекомендации по проведению занятия с целью 
обучения студентов навыкам устной презентации. 

Ключевые слова: структура; устная презентация; научный доклад; реферат; речевые 
выражения и клише; социальные формы работы. 

TEACHING THE STRUCTURE OF ORAL PRESENTATION 
IN POLISH LANGUAGE CLASSES 

T. Plashchynskaya 

Belarusian State University, Leningradskaya Avenue, 20, Minsk, Republic of Belarus 

The article addresses the issue of teaching students oral presentation skills at the initial 
stage of learning the Polish language, provides practical materials for students, gives recom-
mendations for conducting classes aimed at teaching oral presentation structure in Polish lan-
guage classes. 

Keywords: structure; oral presentation; scientific report; essay; speech expressions and cli-
ches; social forms of work. 

Одной из целей иноязычного обучения в вузе является формирование 
навыков профессионально ориентированной письменной и устной речи с уче-
том социокультурных особенностей построения и оформления научных до-
кладов, рефератов и сообщений на изучаемом иностранном языке, предназна-

mailto:plashchynts@bsu.by


433 

 

ченных для устной презентации в студенческой аудитории и на международ-
ных научно-практических конференциях. Поэтому перед преподавателем сто-
ит задача научить обучающихся как можно раньше навыкам устной презента-
ции, основными целями которой являются информирование и передача новых 
знаний и идей, разработок, планов, убеждение и побуждение к позитивному 
действию. Преимущество презентации состоит в возможности быстро и эф-
фективно распространить большие объемы информации с использованием ви-
зуальных средств, позволяющих более наглядно представить информацию и 
облегчить ее восприятие. 

В век информационных Интернет-технологий каждый студент первого 
курса умеет создавать слайд-шоу с помощью программы MicrosoftPowerPoint 
или другой аналогичной программы, чтобы продемонстрировать изображе-
ния, цифры, графики, видеоролики и т.п. Все это облегчает задачу преподава-
теля иностранного языка при обучении устной презентации. Он должен толь-
ко обеспечить реализацию коммуникативной функции языка – научить сту-
дентов готовить и проводить устную презентацию на изучаемом языке, т.е. 
структурировать, осуществлять переход от одной части выступления к другой, 
доносить смысл доклада до слушателей, взаимодействовать с аудиторией, ак-
тивировать и удерживать внимание слушателей, быстро получать обратную 
связь, т.е. научить студентов проводить презентации в режиме живого обще-
ния, диалога с аудиторией во время выступления. 

Занятие по польскому языку, посвященное обучению структуре презен-
тации, можно начать с викторины, побуждающей студентов активировать 
имеющиеся у них знания по теме [1]. 

Социальная форма работы – работа в парах.  
QUIZ dotyczący prezentacji 
1. Co jest najważniejsze podczas przygotowywania prezentacji? 
a) sprzęt 
b) dostosowanie prezentacji do odbiorcy 
c) odpowiedni ubiór 
2. W której części prezentacji można wykorzystać dowcipy? 
a) nigdy 
b) tylko wtedy, gdy słuchacze opowiedzą pierwszy żart 
c) kiedy poczujesz, że nadszedł właściwy moment 
3. Przed kim należy przećwiczyć swoją prezentację? 
a) przed szefem 
b) przed kimś, kto dobrze cię zna 
c) przed kimś, kto jest powiązany z projektem 
4. W jaki sposób należy mówić? 
a) jak zwykle 
b) powoli i wyraźnie 
c) używając żargonu 
5. Materiały przeznaczone dla słuchaczy są pożyteczne, ponieważ ... 
a) odwracają uwagę od ciebie 
b) wzbogacają prezentacje 
c) uzupełniają twoją wypowiedź 
6. Profesjonalna prezentacja wymaga użycia laptopa. 



434 

 

a) prawda    b) fałsz 
7. W czasie prezentacji twój telefon komórkowy powinien być ... 
a) włączony 
b) wyłączony 
c) w trybie cichym 
8. Ile razy dźwięki typu „yyy‖ i „eee‖ mogą się pojawić w czasie 10-

minutowej prezentacji? 
a) 10    b) 20    c) 30 
9. Powinieneś przećwiczyć prezentację ... 
a) tyle razy, ile to możliwe 
b) ani razu (wpadniesz tylko w panikę, jeśli w dniu prezentacji próba się nie 

powiedzie) 
c) raz lub dwa (stres pomaga w wygłoszeniu prezentacji) 
10. Kiedy należy zakończyć prezentację? 
a) kiedy zgasną światła 
b) kiedy pokażesz już wszystkie slajdy 
c) kiedy zauważysz, że słuchacze potrzebują przerwy 
(Odpowiedzi: 1b, 2 c, 3b/c, 4 a/b, 5c, 6b, 7b, 8 c, 9 a, 10 c) 
После выполнения викторины можно предложить студентам сравнить 

результаты своей работы с результатами работы другой пары, найти совпаде-
ния и отличия в ответах. 

Следующий этап – структура презентации. Каждому студенту дается 
карточка с написанным этапом презентации и предлагается выстроиться в ло-
гической последовательности. Это задание выполняется в двух группах. На 
карточках написано: Przywitanie; Przedstawianie się; Poinformowanie o temacie 
prezentacji; Prezentacja tematu; Podsumowanie; Zaproszenie do zadawania pytań; 
Podziękowania i pożegnanie. 

Для контроля выполнения вышеприведенного задания студентам раз-
даются схемы структуры презентации. 

 
Podstawoweczęściprezentacji Zdania№… 
1. Przywitanie 16; … 
2. Przedstawianie się 22; … 
3. Poinformowanie o temacie prezentacji 
(Wstęp (tytuł prezentacji) 

 

3. Poinformowanie o temacie prezentacji 
(Wstęp (tytuł prezentacji) 

 

4. Prezentacja tematu Plan prezentacji  
 Powołanie się na 

wiedzę słuchaczy 
25; … 

 Podawanie definicji; 
przykłady 

 

 Ilustracje i schematy  
5. Podsumowanie  
6. Zaproszenie do zadawania pytań  
7. Podziękowania i pożegnanie  
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Следующее задание – подбор речевых выражений и клише для каждого 

этапа презентации. Что касается социальных форм работы, то это может быть 
работа как в парах, так и в небольших группах. Преподаватель предоставляет 
студентам список предложений, задача же студентов – изучить их и распреде-
лить в соответствующие этапы презентации и отметить номера этих предло-
жений в схеме, которая у них уже есть. 

1. Tematem mojej prezentacji jest .... 
2. Na początek chciał(a)bym zwrócić uwagę na .... 
3. Czy są jeszcze jakieś pytania? 
4. Proszę spojrzeć na wykres/schemat/slajd/tablicę. 
5. Jeśli chodzi o .... 
6. Nawiązując do ..., chciał(a)bym powiedzieć, że .... 
7. Pierwszy punkt/temat/problem to .... 
8. Ostatni punkt/temat/problem to .... 
9. Następny/kolejny punkt/temat/problem to .... 
10. Na koniec chciał(a)bym jeszcze dodać/wspomnieć, że .... 
11. Dziękuję Państwu za uwagę! 
12. Ostatni punkt, jaki chciałem poruszyć, to .... 
13. Państwo pozwolą, że się przedstawię, Jan Kowalski. 
14. Szanowni państwo! Cieszę się, że .... 
15. Nazywam się .... 
16. Dzień dobry państwu! 
17. Do widzenia! 
18. Dziękuję za uwagę! 
19. Mam na imię Jan. Moje nazwisko brzmi Kowalski. 
20. Jestem studentem/studentką drugiego/trzeciego roku na Białoruskim 

Uniwersytecie Państwowym, studiuję Sprawy Celne na wydziale stosunków 
międzynarodowych. 

21. Zapraszam do dyskusji i zadawania pytań. 
22. Chciał(a)bym powiedieć państwu kilka zdań o sobie. 
23. Moja prezentacja składa się z .... 
24. Główne punkty wystąpienia – to .... 
25. Jak państwo wiedzą, .... 
После выполнения студентами задания необходимо досконально прове-

рить, все ли предложения из списка находятся на своих позициях. Также целе-
сообразно предложить студентам добавить свои варианты выражений на 
польском языке для каждого этапа презентации. 

Во второй части занятия следует перейти к практике, чтобы потрениро-
вать и закрепить пройденную теорию. Преподаватель предлагает студентам 
темы (и материалы) с тем, чтобы они приготовили устную мини-презентацию. 
Студенты работают в парах, выбирают необходимые речевые клише, обсуж-
дают вопрос быстрой обратной связи с аудиторией, например, уместно ли бу-
дет провести опрос, анкетирование и т.п. 

Ну и последний этап занятия – презентации студентов. 
В завершение, хотелось бы привести слова философа Сократа о пуб-

личной речи, которые также отражают суть структуры презентации: «Струк-



436 

 

тура публичной речи проста: сначала скажи, о чем ты собираешься рассказать, 
затем расскажи это, затем скажи, о чем ты сейчас рассказал». 
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В статье выявлены и описаны типичные ошибки в употребление английских вре-
менных форм. Выделены «указатели» (маркеры), которые могут употребляться в разных 
временах, что является причиной ошибок в употреблении английских времен. Показано, 
что анализ типа глагола (stative или dynamic) позволяет избегать ошибок. Приведены 
примеры типичных трудностей и рассмотрены способы их преодоления. 

Ключевые слова: употребление времен в английском языке; указатели на времена; 
статичные глаголы; типичные ошибки. 
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The most common mistakes in the use of English tenses are revealed and described. 
Time expressions (markers) which can refer to different tenses andlead to mistakes, are identi-
fied. It is shown that the analysis of the type of the verb (stative or dynamic) allows to avoid 
mistakes. Examples of the main difficulties in the use of tenses and ways of overcoming them 
are given. 

Keywords: use of English tenses; time expressions; stative verbs; common mistakes. 

Изучение иностранного языка включает в себя не только усвоение 
определенного количества лексики, но и знание грамматики. К сожалению, 
важность изучения грамматики очень часто ставится под сомнение. Но имен-
но грамматика является тем стержнем, на который нанизываются слова, чтобы 
придать им смысл и чтобы осуществлять коммуникацию. Грамматики русско-
го и английского языка сильно отличаются друг от друга, и в то же время, 
имеют много общего. Схожесть грамматических явлений помогает изучать 
английский язык. Различие вызывает трудности и ошибки. Какое же грамма-
тическое явление вызывает особые трудности? 

Проводя ежегодно входное тестирование студентов первого курса, мы 
обратили внимание на то, что практически все студенты делают ошибки в 
упражнении на времена. Эти же ошибки наблюдаются и в дальнейшем. Если в 
школе ученики, как правило, изучают основные понятия о временах, то в вузе, 
где готовят специалистов-международников, студенты должны изучить вре-
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мена более глубоко, во всех деталях, чтобы не допускать ошибок в речи и в 
понимании. 

Система английских времен всегда вызывает трудности у русскогово-
рящих студентов. Одна из причин этого кроется в том, что грамматические 
значения в русском и английском языках передаются по-разному. В русском 
языке грамматические значения передаются с помощью самих слов, с помо-
щью приставок, суффиксов, окончаний. А в английском языке слово содержит 
лишь лексическое значение, а грамматические явления передаются другим 
способом, например, порядком слов, с помощью служебных слов. 

Наличие большого количества времен в английском языке традиционно 
вызывает большие трудности. Учащимся трудно понять, зачем в английском 
языке только в активном залоге двенадцать времен, не считая еще четыре 
времени –in the past, когда в русском мы обходимся тремя: настоящим, про-
шедшим и будущим. 

При объяснении английских времен можно, конечно, приводить срав-
нения с русским языком. Например, сравнивая Present Perfect и Past Simple, 
следует показать, что в русском языке эти же явления выражаются с помощью 
глаголов совершенного и несовершенного вида. Но не всегда мы можем опе-
реться на сравнение с родным языком. Самое главное, учащиеся должны 
усвоить основные значения каждой группы времен, понимать, что общего у 
всех времен группы Simple, Continuous, Perfect и Perfect Continuous, и лишь 
потом переходить к изучению частных значений. [1, с. 173] 

Очень важно ориентироваться в указателях на времена (time 
expressions). Но здесь тоже возникают трудности. Иногда одни и те же указа-
тели употребляются в разных временах, например, always, never (времена 
Simple и Perfect), always (употребляется еще и в Continuous в двух значениях), 
just и Look! (Continuous и Perfect), recently, in the morning (Present Perfect и Past 
Simple). Не все студенты знают о существовании двух разных наречий: just 
(Present Perfect) и justnow (Past Simple). Учащиеся с легкостью употребляют 
Present Perfect с just в таких предложениях, как  

I don‟t speak French. But I‟ve just started to learn it. 
Но уже следующее предложение с наречием just, имеющим значение 

«как раз», где предлагается выбор из Present Simple и Present Continuous, вы-
зывает у большинства студентов трудности:  

The plane that you are looking at now is just taking off for Paris. 
Такое же значение у наречия just и в предложении 
I was just opening the letter when the wind blew it out of my hand. 
Многопримеровтакогородаможнонайтивучебнике Thomson, A. J., Marti-

net A. V. A Practical English Grammar. Exercises 1. [2, c. 52-72] 
Предлог for обычно ассоциируется с временем Present Perfect Continu-

ous и студентам трудно понять, что с этим предлогом, так же, как и с during, 
может употребляться Past Simple, если описывается событие в прошлом, даже 
если оно длительное, но нет связи с настоящим: 

I shared a flat with him when we were students. 
Надо объяснять студентам, что в отрицательных предложениях, когда 

мы говорим, чего мы не делали в течение длительного периода времени с 
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предлогами for, since, употребляется Present Perfect, а не Present Perfect Con-
tinuous. Например,  

He hasn‟t played football for years. 
Много ошибок возникает с глаголами, не употребляющимися во време-

нах группы Continuous, так называемыми статичными глаголами (Stative Verbs 
или Non-Action Verbs).  

Не все понимают, что такие глаголы, как think, expect, consider, have и 
др., которые обычно считаются статичными, и глаголы чувственного восприя-
тия, такие как hear, see, notice, smell, taste, feel, также относящиеся к статич-
ным глаголам, могут переводиться по-разному и, в зависимости от их значе-
ния, могут употребляться в Continuous. Например, 

I think you can understand me. (Я думаю, что …) 
I am thinking of going to Canada. (Я размышляю над …) 
The roses smell pleasant. (Пахнут) 
She is smelling the roses. (Нюхает) 
Надо напомнить студентам, что глагол see в значении meet может упо-

требляться в Present Continuous, когда мы говорим о своих планах на будущее: 
I am seeing my friend tonight. 
А также глагол tobe употребляется в Present Continuous, когда мы гово-

рим о нетипичном поведении в какой-то ситуации: 
I can‟t understand why he is being so nervous. He isn‟t usually like that. 
Надо отметить, что это единственный случай, когда глагол tobe упо-

требляется в Continuous в активном залоге.  
Многие студенты считают, что глагол enjoy относится к статичным гла-

голам и его нельзя употреблять в Continuous, не понимают его значение и де-
лают ошибки в таких предложениях, как:  

Are you enjoying yourself or would you like to leave now? 
Очень важно объяснить студентам, что времена Simple «отвечают» за 

постоянные действия, а времена Continuous за временные действия: 
He usually drinks coffee but today he is drinking tea. 
Поэтомутакойуказатель, как all his life, относитсяк Present Perfect Sim-

ple, а не к Present Perfect Continuous: 
He likes his native town. He has lived here all his life. 
Кроме этого, не все знают о том, что есть целый ряд глаголов, таких 

как, live, study, work, learn, teach, sleep, rain, snow и другие, которые могут 
употребляться как в Present Perfect, так и в Present Perfect Continuous в одина-
ковом значении. Точно также в этих временах употребляется указатель lately: 

He has lived / has been living here for the last four years. 
He has been coughing / has coughed a lot lately. 
It has been raining / has rained for two hours and the ground is too wet to 

play on. 
Часто делается ошибка и в предложениях, передающих совет, типа: Why 

not take a day off tomorrow? 
В таких предложениях студенты часто употребляют частицу to после 

not. Трудность также вызывает употребление вспомогательных глаголов do, 
does, did в утвердительных предложениях, которые делают речь более эмоци-
ональной: No, that‟s not right, the train does stop at the next station! 
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Поскольку в английском языке, будущее действие может передаваться 
не только временами Future, но и с помощью Present Simple, 
PresentContinuous, и конструкции tobegoingto, то надо обратить внимание на 
различие в их употреблении. Для Future Simple важно помнить, что оно пере-
дает спонтанное решение, принятое в момент разговора, а не запланирован-
ное, как в Present Continuous. А Present Simple передает будущее действие 
только по отношению к расписанию.  

Необходимо объяснить разницу между Present Continuous и конструк-
цией to be going to. Если Present Continuous обозначает запланированное дей-
ствие в будущем, то конструкция tobegoingto обозначает лишь намерение. 

И еще одна трудность у студентов – это способ передачи прошедшего 
времени с помощью глаголов usedto и would, а также понимание разницы в 
значении между глаголами used to и be/get used to doing sth. Если сравнивать 
глаголы used to и would, то здесь важно не только их лексическое значение, но 
и формальные признаки, т.е. надо помнить, что после would не употребляются 
статичные глаголы.  

Что касается их лексического значения, то здесь надо знать, что эти оба 
глагола употребляются для описания обычных, повторяющихся действий в 
прошлом, но used to, обозначает обычные действия или состояние в прошлом 
и подчеркивает, что данное событие больше не имеет места, а would употреб-
ляется для описания повторяющихся действий и, в основном, в письменной 
речи и личных воспоминаниях, в описаниях рутинных действий.  

Но даже если, по смыслу, нам подходит глагол would, но за ним должен 
следовать статичный глагол, то надо вместо него употребить used to. 

В данной статье приведено много примеров, где студенты допускают 
ошибки во временах и на которые следует обратить внимание при подготовке 
специалистов-международников. В большинстве случаев такие нюансы не 
входят в программу средней школы и перед преподавателем вуза стоит задача 
объяснить студентам все тонкости употребления времен и предотвратить воз-
можные ошибки. 
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В данной статье обосновывается необходимость правильного выбора и коррект-
ного применения обучающих технологий в процессе преподавания профессионально 
ориентированного иностранного языка, подчеркивается важная роль проектной техно-
логии в подготовке будущих управленцев. На основании проведенного исследования 
автор выделяет ряд факторов, повышающих эффективность использования проектной 
технологии на учебных занятиях по дисциплине «Деловой иностранный язык». Автор 
также выявляет проблемы, возникающие в процессе работы с данной технологией, и 
предлагает пути их решения. Рассматриваются технологические схемы, предписывае-
мые проектной технологией. Приводятся примеры проектов для работы со студентами, 
изучающими государственное управление. 

Ключевые слова: обучающие технологии; проект; эффективность; компетентность. 
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The article substantiates the necessity of correct selection and proper usage of educa-
tional technologies in the process of teaching professional foreign language. The important role 
of the project technology in training of prospective public administrators is underlined. As а 
result of the research the author reveals some factors that stimulate the efficiency of the project 
technology usage while teaching the discipline Business Foreign Language. The author also 
discloses problems arising in the process of teaching with the usage of this technology and 
suggests ways to overcome them. The article considers the design steps of the project technol-
ogy. Some samples of projects used for public administration students are given.  

Keywords: educational technologies; the project; efficiency; competence. 

В настоящее время приоритетной задачей преподавания иностранных 
языков в вузе, определяемой социальным и государственным заказом, является 
подготовка молодых специалистов, прочно владеющих иноязычными профес-
сиональными компетенциями и глубокими знаниями межкультурного общения. 

Для того, чтобы работа в этом направлении была плодотворной, необ-
ходимо идти в ногу со временем и осваивать новые технологии. Вполне зако-
номерно стремление преподавателей найти такие обучающие технологии, ко-
торые бы позволили молодым специалистам выйти на более высокий уровень 
владения иностранным языком. Каждая технология, несомненно, несет нечто 
ценное, чем необходимо воспользоваться, но ни одна технология не может 
стать универсальной. Применение тех или иных технологий напрямую зави-
сит от характера познавательной деятельности обучаемого, так как студенты в 
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значительной степени отличаются особенностями познавательной и речемыс-
лительной деятельности, а также организацией работы обучающего, посколь-
ку каждая технология претерпевает изменение в зависимости от личных и 
профессиональных качеств преподавателя.  

Для преподавателя ответ на вопрос о том «как учить» следует из того, 
кого он учит, чему и зачем. Обучая профессионально ориентированному ино-
странному языку, каждый преподаватель задает себе вопрос, что необходимо 
учитывать при выборе той или иной обучающей технологии. Отвечая на этот 
вопрос, во-первых, следует ориентироваться на цели обучения. Так, препода-
ватели Академии управления должны подготовить смену управленцев, конку-
рентоспособных, обладающих не только высокой квалификацией в професси-
ональной сфере, но и готовностью к иноязычному деловому общению в лю-
бой коммуникативной ситуации. Во-вторых, при выборе технологии обучения 
имеет принципиальное значение соотношение языка и речи.  

Есть два пути овладения иностранным языком: через речь (здесь весьма 
эффективными будут инновационные и коммуникативно направленные техно-
логии) и через язык (в этом случае следует делать упор на традиционные тех-
нологии). В-третьих, при использовании обучающих технологий важно учиты-
вать индивидуальные особенности студентов, так как овладение языком – ин-
дивидуальный процесс, и каждый усваивает его по-своему. Знание индивиду-
альных особенностей обучающихся, учет их способностей и возможностей 
овладения иноязычными компетенциями позволит подобрать оптимальные 
технологии обучения. И, наконец, хотя современная методика преподавания 
иностранных языков невозможна без использования обучающих и информаци-
онно-коммуникационных технологий, стремление некоторых преподавателей к 
насыщению учебных занятий теми или иными из них только ради модного вея-
ния и желания идти в ногу со временем не дает положительного результата.  

Отсюда возникает вопрос, как повысить эффективность использования 
обучающих технологий в процессе преподавания профессионально ориенти-
рованного иностранного языка. На примере проектной технологии мы наме-
реваемся проанализировать правильность и обоснованность применения дан-
ной технологии на учебных занятиях по дисциплине «Деловой иностранный 
язык», выделить те факторы, которые повышают эффективность работы с рас-
сматриваемой технологией, предложить некоторые примеры проведения 
учебных занятий с ее использованием в группах студентов, изучающих госу-
дарственное управление.  

Данная технология была выбрана нами не случайно. По результатам 
анкетного опроса, проведенного в группах второго курса Академии управле-
ния при Президенте Республике Беларусь, 47% студентов отдали предпочте-
ние проектной технологии. Данный процентный показатель является под-
тверждением того, что неоспоримая роль в подготовке современного специа-
листа может быть отведена проектной методике.  

Анализ проведенного нами исследования позволяет выделить ряд факто-
ров, обусловливающих эффективность и действенность рассматриваемой тех-
нологии при ее использовании в рамках дисциплины «Деловой иностранный 
язык». Первый фактор вытекает из самого определения данной технологии. 
Проектность рассматривается как «деятельность учащихся, направленная на 
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решение исследовательской или социально значимой практической проблемы, 
которая предусматривает сочетание индивидуально-творческой и самостоя-
тельной познавательно-поисковой работы учащихся и связана с изучением язы-
ка и иноязычной культуры» [1, с. 67]. При использовании данной технологии на 
практических занятиях происходит смещение акцента на самостоятельную 
учебно-познавательную деятельность, соревновательность, на сближение учеб-
ной работы с исследовательской, что позволяет будущим управленцам предви-
деть способы разрешения возникающих проблем. Второй фактор заключается в 
том, что данная технология способствует достижению ведущих целей обучения 
иностранным языкам в вузе – образованию, развитию и воспитанию студентов 
средствами иностранного языка в процессе практического овладения обучае-
мыми иноязычным деловым общением. Так, образовательная составляющая в 
работе над проектом заключается в том, что студенты имеют возможность по-
лучать важную информацию и приобретать знания по ключевым вопросам тео-
рии и практики государственного управления; развивающий компонент создает 
условия для раскрытия у студентов творческого потенциала, лидерских задат-
ков и качеств личности, необходимых будущим управленцам; воспитательный 
компонент открывает возможности для формирования собственного жизненно-
го опыта в сфере предстоящей профессиональной деятельности. Третий фактор 
признания проектной технологии тесно связан с тем, что преподавание ино-
странных языков, являясь составной частью общей системы образования, 
должно подчиняться основным тенденциям его развития. Используя данную 
технологию, мы следуем одной из основных тенденций в образовании, а имен-
но, проектности. Проектная культура способствует формированию профессио-
нальных умений делового общения и позволяет будущим управленцам при-
учаться творчески мыслить, самостоятельно планировать свои действия и про-
гнозировать возможные варианты решения поставленных задач, а также пред-
видеть способы решения возникающих проблем. 

Важным фактором, определяющим эффективность работы с рассматри-
ваемой технологией на практических занятиях по дисциплине «Деловой ино-
странный язык», является степень компетентности преподавателя в данном во-
просе, его умение придерживаться конкретной технологической схемы, отра-
жающей ее основные этапы. В процессе обучения студентов в рамках данной 
дисциплины с использованием проектной технологии мы выделили несколько 
этапов. Подготовительный этап: определение темы (проблемы) и вытекающих 
из нее задач исследования; формирование групп для работы над проектом. 
Начальный этап (работа в группах): выдвижение гипотезы решения задач ис-
следования; обсуждение методов исследования, способов оформления и форм 
презентации конечных результатов; прогноз объема работ и определение вре-
мени для их проведения. Основной этап: сбор и систематизация информации из 
различных источников, составление, отбор и обработка информации; анализ 
полученных данных. Заключительный этап: подведение итогов, оформление 
результатов; их презентация-защита с использованием средств наглядности, 
включая компьютерную презентацию; оценка проектов и анализ меры участия 
каждого студента в общем деле (объем выполненной работы, используемые 
способы ее выполнения, результативность). Для того, чтобы успешно справить-
ся с проектом, необходимо строго следовать вышеописанным этапам. 
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Еще одним важным фактором, способствующим повышению эффек-
тивности работы с проектной технологией, является соблюдение правил ее 
применения, поскольку использование любой технологии подчиняется опре-
деленным правилам и приемам. Наш собственный опыт показывает, что от 
преподавателя требуется немало терпения, времени и усилий на подготовку к 
данному процессу. При этом преподаватель может сталкиваться с рядом 
трудностей, связанных с выбором темы проекта, времени и способов его про-
ведения; отсутствием достаточного опыта реализации данной технологии; не-
достатком у обучающихся навыков и умений проектирования (планирование, 
исследование, сбор и обработка информации, оформление и защита проекта) и 
другими. Для их преодоления, мы хотим обратить внимание преподавателей 
на некоторые правила применения проектной технологии. Во-первых, следует 
тщательно подходить к выбору тематики проектов и не считать проектом ба-
зовые либо творческие коммуникативные задания. Во-вторых, проект не дол-
жен становиться просто способом разрядки и развлечений, сменяя привычную 
аудиторную работу (здесь важно не идти на поводу у студентов, которых 
больше привлекает яркая презентация проекта, а не его глубокое содержание). 
В-третьих, преподавателю следует установить разумный баланс между кон-
тролем над выполнением проектной работы и автономностью студентов. Пол-
ное отсутствие контроля и отказ от любой помощи обучаемым на любой ста-
дии работы ведут к значительному снижению ее эффективности. С другой 
стороны, чрезмерный контроль и опека, которая иногда выражается в предо-
ставлении студентам готового материала, лишают студентов возможности са-
мостоятельного поиска и обработки информации, а также раскрытия творче-
ского потенциала. И, наконец, преподавателю необходимо специально гото-
вить студентов к проведению презентаций (вместо презентаций можно 
наблюдать заученное изложение материала). 

Рамки данной статьи не позволяют нам подробно остановиться на раз-
личных типах проектов, применяемых кафедрой иноязычной коммуникации, 
поэтому мы приведем лишь некоторые примеры проектов в работе со студен-
тами, изучающими государственное управление. Так, при изучении ключевых 
тем, посвященных основным вопросам государственного управления, студен-
там предлагаются следующие проект-задания: предложить свой вариант при-
нятия решений по актуальным проблемам в сфере государственного управле-
ния, разработать программу повышения квалификации служащих, предста-
вить способы достижения признания и авторитета в коллективе и другие.  

Ежегодно кафедрой иноязычной коммуникации проводятся групповые 
проекты в рамках Недели иностранных языков, такие как «Кто лидер?», «Бе-
ларусь, я тобой горжусь», а также индивидуальные проекты «Актуальные 
проблемы государственного управления в Республике Беларусь и за рубежом» 
в рамках Форума молодых управленцев. Для того, чтобы подготовить студен-
тов к заключительному этапу проектной работы – представлению компьютер-
ной презентации, студентам второго курса читается цикл лекций, целью кото-
рых является обучение их грамотной организации презентации и формирова-
нию навыков публичного выступления.  

Также было издано пособие «Соединяя людей. Искусство презентации» 
[2], которое направленно на формирование профессиональных коммуника-



444 

 

тивных компетенций в сфере публичных выступлений. В рамках инновацион-
ной площадки на базе «Национального агентства по туризму», студентами 
специальности «Управление информационными ресурсами» был разработан 
инновационный проект «Placestogo», получивший признание на Форуме Все-
мирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества в 
Женеве (Швейцария), в рамках сотрудничества с Белорусским обществом 
дружбы и культурных связей с зарубежными странами был представлен про-
ект- презентация «Туристическая Беларусь» для иностранных граждан нака-
нуне II Европейских игр. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: со-
временное преподавание профессионально ориентированного иностранного 
языка невозможно без использования обучающих технологий, в частности, 
проектной технологии, которой должна отводиться важнейшая роль. Прежде 
чем решать вопрос о том, какую технологию использовать, преподавателю 
следует четко понимать, кого он учит, чему и зачем. Обоснованный выбор 
преподавателем той или иной обучающей технологии, правильное ее приме-
нение с учетом предписываемой ей технологической схемы и соблюдением 
основных этапов и правил ее проведения позволяет значительно повысить 
обучающий потенциал. Если же этот потенциал не использовать, любое учеб-
ное занятие будет малоэффективным. 
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Данная статья посвящена развитию письменной компетенции студентов вуза. В 
основу анализа процесса обучения письму положена модель продуцирования текста, ко-
торая дает возможность разделить процесс письма на составляющие этапы. Основными 
этапами продуцирования текста являются планирование, формулирование и редактиро-
вание. Письмо – это комплексный процесс, который необходимо тренировать, подбирая 
упражнения, соответствующие данным этапам и контексту написания. В статье рассмат-
ривается типология упражнений для развития письменной речи и их интеграция в про-
цесс письма на этапах планирования, формулирования и редактирования текста. Такой 
подход делает процесс обучения письму системным и способствует не только развитию 
письменной компетенции студентов, но и повышению их мотивации. 

Ключевые слова: письменная компетенция; виды текстов; модель продуцирования 
текстов; типология упражнений; редактирование текстов. 
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The article is dedicated to the development of students` writing competence at the 
higher educational establishments. The basis of the analysis of the process of teaching writing 
is the model of producing the text which gives the opportunity of dividing the process of writ-
ing into sectional stages. The main stages of producing the text are planning, formulating and 
editing. Writing is a complex process which needs training while choosing exercises corre-
sponding to the given stages and the context of writing. The article deals with the typology of 
the exercises for the developing written speech and their integration into the process of writing 
at the stages of planning, formulating and editing the text. Such an approach makes the process 
of teaching writing more effective and facilitates not only developing students` writing compe-
tence but increasing their motivation. 

Keywords: writing competence; types of texts; the model of producing texts; typology of 
exercises; editing texts. 

Развитие письменной компетенции при обучении иностранному языку в 
вузе сегодня приобретает все большее значение. Для повышения мотивации 
студентов в процессе работы над письмом нужно исходить из тех видов тек-
стов, которые впоследствии будут важны в их профессиональной деятельно-
сти. На третьих и четвертых курсах факультета международных отношений 
одним из основных видов текста является официальное письмо. Для успешно-
го обучения студентов письменной речи и развитию письменной компетенции 
необходимо пошагово рассмотреть процесс, ведущий к созданию конечного 
продукта. Это позволит не только целенаправленно тренировать все этапы 
процесса, но и будет способствовать осознанному подходу студентов к каж-
дому этапу, а значит, позволит им усвоить и применять в дальнейшем все не-
обходимые стратегии. В данной статье предлагается рассмотреть системный 
подход по подготовке студентов к написанию официальных писем. 

Прежде чем переходить к упражнениям для развития письменной ком-
петенции, рассмотрим, как устроен сам процесс письма. Продуцирование тек-
ста описывают в своей модели зарубежные исследователи Hayes и Flower [1, 
с. 3-8]. Письмо в этой модели рассматривается как процесс решения пробле-
мы: ставится задача, определяется тема текста и адресат. Исходя из этих фак-
торов, пишущий использует сохраненные в долгосрочной памяти тематиче-
ские знания, представления об адресате, виде текста и его структуре. Процесс 
письма состоит из трех этапов: планирование, формулирование и редактиро-
вание текста. При планировании пишущий оперирует своими тематическими 
знаниями и сортирует их в зависимости от вида текста и адресата. При фор-
мулировании создается и анализируется текст, который перерабатывается в 
течение всего процесса написания и после него. Hayes и Flower подчеркивают, 
что вышеперечисленные этапы процесса письма не имеют фиксированной 
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очередности. Процесс письма динамичен и данные этапы могут проходить па-
раллельно. 

Как мы видим, письмо – это комплексный процесс, который необходи-
мо тренировать, подбирая упражнения, соответствующие этапам планирова-
ния, формулирования и редактирования текста. Важно отметить, что особая 
роль здесь отведена контексту, т.е. с какой целью и кому мы пишем, поэтому 
все упражнения подбираются в рамках определенного контекста и тесно с ним 
связаны.  

С.Ф. Шатилов [2, с. 3-12] выделяет следующие типы упражнений: язы-
ковые, условно-речевые и речевые упражнения. При обучении иностранному 
языку лексический и грамматический материал отрабатывается и закрепляется 
с помощью языковых и условно-речевых упражнений. Эти упражнения явля-
ются необходимой подготовкой к речевым упражнениям, которые реализуют-
ся как в письменной, так и в устной речи. К языковым упражнениям относятся 
все упражнения, связанные с семантикой: перевод, подбор синонимов и анто-
нимов, упражнения на языковую догадку. Условно-речевые упражнения 
направлены на тренировку речевых образцов и имеют коммуникативную 
направленность. Речевые упражнения предполагают использование языкового 
материала как средства коммуникации.  

Все вышеперечисленные типы упражнений интегрируются в процесс 
письма и тренируют его на этапах планирования, формулирования и редакти-
рования текста. Зарубежные исследователи, взяв за основу модель продуциро-
вания текста Hayes и Flower, сформулировали цели и разработали ряд упраж-
нений к центральным этапам модели, которые ведут к развитию письменной 
компетенции.  

На этапе планирования письменного продукта (текста) особое место за-
нимают лексические цепочки (в оригинале Clastering). Исходным здесь явля-
ется основное слово, к которому подбираются подходящие по смыслу слова. 
На основании лексических цепочек впоследствии составляются тексты. Аль-
тернативным вариантом в этом случае могут быть и интеллект-карты, которые 
составляются как совместно, так и индивидуально. Лексические цепочки и 
интеллект-карты могут составляться и с опорой на текст, содержащий необ-
ходимый языковой материал по заданной тематике. При подготовке студентов 
к написанию официальных писем мы предлагаем им работу с аутентичным 
текстом, в данном случае письмом.  

Так как все упражнения по развитию письменной коммуникации кон-
текстуально обусловлены, остановимся на подготовке студентов к написанию 
официального письма-жалобы на некачественный товар или некачественное 
оказание услуг. Сначала студенты знакомятся с построением письма, как вида 
текста. Они получают названия каждой составляющей части письма (обраще-
ние, тема письма, адрес, описание проблемы, предложение решений, число, 
подпись) и, работая в парах, определяют их очередность.  

Затем студенты читают аутентичный текст (письмо-жалобу), находят 
все составляющие части и соотносят их очередность. Далее студентам предла-
гается ознакомиться со списком рекомендаций по написанию письма-жалобы 
и определить, какие из них были учтены автором письма. Следующим шагом 
является составление интеллект-карты по написанию письма-жалобы с опо-
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рой на текст и рекомендации. В данном случае этап планирования фокусиру-
ется на работе с видом текста и его смысловым наполнением.  

На этапе формулирования особое внимание уделяется языковому 
оформлению текста и работе с речевыми образцами, т.е. тому, как сказать. 
Пишущим необходимо дать четкие указания, как выбрать или правильно 
сформулировать конкретные речевые образцы. Учитывая эти указания, сту-
денты не только повторно проанализируют опорный текст, но и смогут ис-
пользовать их при написании собственных текстов. На этом этапе студентам 
предлагается еще раз просмотреть список рекомендаций по написанию пись-
ма-жалобы и самостоятельно сформулировать советы в вежливой форме пи-
шущему письмо.  

Таким образом, они еще раз анализируют рекомендации, опорный текст 
и повторяют необходимый грамматический материал, который впоследствии 
будут использовать при написании собственного письма-жалобы. Целесооб-
разно использовать на данном этапе задания, направленные на формулирова-
ние предложений. Студенты получают текст письма, содержащий только про-
стые предложения, которые необходимо переформулировать, используя за-
данные союзы. Особенностью этого упражнения является то, что студенты 
должны совместно сформулировать текст. На занятиях по иностранному язы-
ку чаще всего студенты пишут тексты самостоятельно, в то время, как работая 
над созданием текстов совместно,они могут многому научиться. В ходе рабо-
ты они обмениваются информацией, совместно анализируют и проверяют ее, 
учатся друг у друга.  

После этого задания студенты дополняют составленные на этапе пла-
нирования интеллект-карты по написанию письма-жалобы готовыми речевы-
ми образцами и переходят к самостоятельному написанию письма. Как мы 
видим, пошаговая тренировка на этапах планирования и формулирования эф-
фективно готовит студентов к созданию собственного текста, снимая языко-
вые и смысловые трудности. 

Этапу редактирования текста на занятиях по иностранному языку уде-
ляется мало внимания, что часто приводит к снижению мотивации у студен-
тов. Основательно проработав этапы планирования и формулирования, они 
ожидают, что созданный ими конечный продукт (текст) должен быть совер-
шенным, забывая при этом, что он также требует анализа и переработки, ведь 
на ошибках можно многому научиться. После написания собственного пись-
ма-жалобы студентам предлагается чек-лист для проверки и переработки 
официальных писем, критерии которого предусматривают как языковую, так 
и содержательную наполняемость. На этом этапе студенты работают совмест-
но. Они обмениваются письмами и, используя чек-лист, проверяют их и дают 
рекомендации для переработки / доработки конечного продукта. Основные 
рекомендации обсуждаются в группе совместно и письма дорабатываются 
студентами самостоятельно.  

Письмо является комплексным динамичным процессом, состоящим из 
нескольких этапов, которые могут проходить как последовательно, так и па-
раллельно друг другу. Важная роль в организации работы студентов на заняти-
ях отводится модели процесса письма, которая состоит из этапов планирования, 
формулирования и редактирования. Подходить к этому процессу необходимо 
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системно, учитывать этапы при выборе упражнений, подбирать наиболее эф-
фективные формы работы. Такой подход способствует не только развитию 
письменной компетенции студентов, но и повышению их мотивации. 
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На современном этапе развития высшего образования в Республике Бе-
ларусь все языковые и неязыковые вузы сталкиваются с необходимостью оп-
тимизации процесса обучения. Этот вызов современности продиктован меня-
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ющимися реалиями жизни, более высокими требованиями со стороны рынка 
труда и возрастающей конкуренцией. Вопросы оптимизации касаются при 
этом естественнонаучных и гуманитарных предметов, не исключением явля-
ется обучение иностранным языкам. 

В данное время многие вузы перешли на систему подготовки специали-
стов по 4-летней программе. При этом количество часов, отводимых на само-
стоятельную работу, значительно возрастает. На специальности ―Междуна-
родное право‖ факультета международных отношений БГУ в первом семестре 
на работу в аудитории отводится 140 часов, а на самостоятельную работу – 72 
часа. Во втором семестре эти цифры составляют 130 часов и 104 часа. Далее 
наблюдается увеличение доли самостоятельной работы: 3 семестр – 140 и 72 
часа, 5 семестр -74 и 54 часа, 7 семестр – 30 и 40 часов. На практике это озна-
чает, что, при постоянно увеличивающемся объеме информации, количество 
аудиторных часов для определенного курса снижается, а нагрузка на студен-
тов увеличивается. В таких условиях встает вопрос об уточнении поставлен-
ных целей и задач обучения, о пересмотре содержания и скрупулезном отборе 
материала, выборе методов работы обучения, о новых видах контроля, а также 
оптимальном распределении учебного времени. При этом многие исследова-
тели подчеркивают тот факт, что оптимизация является закономерным этапом 
развития высшей школы. В последнее время многие неязыковые вузы отказа-
лись от дисциплины «Иностранный язык» и заменили ее дисциплиной «Ино-
странный язык в профессиональной деятельности». Целью обучения стано-
вится овладение иностранным языком как средством профессиональной дея-
тельности в той или иной сфере. Программа каждого конкретного вуза, исхо-
дя из своей специфики, целей и задач определяет компетенции, которыми 
должен владеть будущий специалист.  

Составление программ предполагает комплексный подход к целям обу-
чения, отражение государственных стандартов и актов, интеграцию основного 
предмета. Важнейшим залогом успешного обучения наряду с вышеназванны-
ми факторами является наличие мотивации со стороны студентов, использо-
вание современных технологий обучения иностранным языкам, определение 
содержания курса и тщательный отбор учебного материала. Отбор материала 
не должен осуществляться стихийно или случайно. Поскольку поток инфор-
мации в современном медиа пространстве чрезвычайно велик, появляются но-
вые учебники и УМК. Их выбор определяется исходя из целей и задач обуче-
ния. Целесообразным является отказ от второстепенной информации, которая, 
скорее всего, не пригодится при осуществлении профессиональной деятель-
ности. Материал для работы на занятии в аудитории должен быть актуаль-
ным, транспарентным и информативным. Кроме того, он должен соответство-
вать возрасту и интересам студентов. Материал, требующий большого коли-
чества времени на прочтение, просмотр или прослушивание, рекомендуется 
оставлять для самостоятельной работы с целью экономии времени в аудито-
рии. Такой подход реализует индивидуальный подход в обучении, так как 
каждому студенту требуется разное количество времени для понимания и раз-
бора одного и того же объема информации. Транспарентность, как правило, 
находит отражение в формулировке задания, показывая студентам возмож-
ность применения или использования речевых образцов в других схожих си-
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туаций. Важным критерием при отборе материала является его аутентичность. 
Как показывает опыт, применение аутентичных текстов для чтения и прослу-
шивания способствует приобщению к языковой среде и культуре, развитию 
межкультурной компетенции, приближает студентов к реальным условиям 
употребления языка. Одновременно с этим следует учитывать, что не все 
аутентичные тексты в их первозданном виде подходят для занятия. Многие из 
них требуют адаптации. Это касается, прежде всего, начинающих групп, где 
уровень языка не является высоким. В этом случае рекомендуется использо-
вать полу-аутентичные тексты, т.е. основанные на оригинальном материале, 
но лексически или синтаксически адаптированные для той или иной группы 
студентов. Они могут быть обработаны преподавателем и выглядеть аутен-
тично. 

Содержание учебного материала определяет методы работы. Как было 
указано выше, удел самостоятельной работы студентов в данное время посто-
янно увеличивается. В этой связи, широкое применение находит модель обу-
чения Flipped Classroom, т.е. ―Перевернутый класс‖, который означает, что 
студенты самостоятельно ознакамливаются с правилами, прорабатывают 
новый материал и стараются его применить. На аудиторном занятии 
происходит закрепление изученного материала. Это предполагает 
использование подкастов, водкастов или пре-водкастов, что позволяет 
студентам учиться в удобном для них темпе, в удобном месте и включает 
механизмы социальной теории познания: ―персонализировать учебное 
пространство для углубления знаний‖. Студенты учатся добывать знания в 
цифровом мире, при этом важно, чтобы они пользовались безопасными и 
законными методами. Данная модель способствует развитию критического 
мышления. Однако, следует заметить, что она предполагает увеличение 
нагрузки на преподавателя, как с точки зрения технологической, так и 
методической. В идеальном случае преподаватель должен сам разработать и 
создать водкасты, разработать шаги для самостоятельной работы, виды 
контроля и оценки, что, несомненно, является затратным по времени. 
Значительную помощь могут оказать ролики, уже имеющиеся на каналах 
YouTube или в группах по обучению иностранным языкам в Facebook.  

В свете оптимизации процесса обучения иностранным языкам особое 
внимание заслуживает метод проектов. Он не является новым, однако в по-
следнее время ему уделяется особое внимание, так как он является личностно-
ориентированным, способствует межпредметной интеграции знаний и активи-
зации самостоятельной исследовательской деятельности студентов. 

Оптимизация процесса обучения самым тесным образом связана с ин-
тенсификацией процесса обучения и предполагает активизацию резервных 
возможностей обучающихся и эффективное усвоение учебного материала в 
ограниченный промежуток времени. Интенсификация овладения иностран-
ным языком подразумевает четко организованную преподавателем и управля-
емую им, а также контролируемую им деятельность, а также применение ин-
струментов, способствующих мыслительной деятельности студентов, их мо-
тивации и работоспособности. Интенсификация неразрывно связана с внедре-
нием в учебный процесс и широким использованием ИКТ (информационно-
компьютерных технологий).  
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С точки зрения технического обеспечения долгое время основным ин-
струментом являлись компьютер и ноутбук, а также проектор. Сегодня на 
первый план выходит интерактивная доска, благодаря которой можно нагляд-
но представить материал, изменять его, вносить коррективы, добавлять аудио 
и видеоматериалы, обеспечивая мультимедийность, и тем самым сохранять 
динамику, высокий темп и работоспособность студентов на занятии.  

Применение ИКТ не исключает и классических форм организации заня-
тий. Более того, человеческий фактор как никогда играет в современном мире 
огромную роль. Непосредственно, взаимодействие между студентами в груп-
пе и группы с преподавателем выходит на первый план при достижении ре-
зультата. По-прежнему, востребованными и актуальными являются такие 
формы работ как круглый стол, дебаты, презентация и ролевая игра. Все они 
основываются на интерактивности, т.е. взаимодействии. 

Особое внимание в свете оптимизации процесса обучения и овладения 
иностранным языком заслуживает вопрос использования электронных слова-
рей и электронных переводчиков. Сегодня они стали неотъемлемой частью 
работы студентов в аудитории и дома. Наибольшим спросом пользуются Ян-
декс-переводчик, Гугл переводчик, Reverso Contextи языковой портал bab.la. 
Целесообразно заранее объяснить начинающим изучать язык достоинства и 
недостатки данных переводчиков и рекомендовать им электронные словари. 
Хорошо зарекомендовали себя следующие словари: Multitran, Lingvo или Du-
den, так как с их помощью можно узнать не только перевод слова, но и изу-
чить формы слов, особенности их употребления и произношения.  

При оптимизации учебного процесса в качестве инновационного эле-
мента можно рассматривать известные ранее и развившиеся из них мнемотех-
ники. Это способы и приемы, при помощи которых информация запоминается 
легче за счет создания ассоциаций. Как известно, большие трудности в немец-
ком языке представляет запоминание артикля, который определяет род суще-
ствительных. Часто род существительных в немецком и русском языках не 
совпадает. Так, студенты выбирают для себя по одному слову мужского, 
среднего и женского рода, привязывают их к символам или визуальным обра-
зам. При заучивании нового слова они ассоциируют его с определенной кате-
горией. Нахождение ярких, необычных ассоциаций способствует лучшему за-
поминанию и удержанию информации в памяти обучающихся. При записи 
слов рекомендуется подчеркивать все артикли цветными маркерами: синим – 
существительные мужского рода, зеленым – существительные среднего рода, 
красным – существительные женского рода. Большую помощь оказывают 
стихи, рифмовки, которые в немецком языке ярко демонстрируют особенно-
сти употребление предлогов, приставок и многого другого. Использование пе-
сен, их распевание и непроизвольное заучивание ведут к сохранению речевых 
образцов в мозге. Многие грамматические явления можно представить в виде 
схем. Такие схемы как «ТКМL» являются яркой демонстрацией важности по-
рядка слов в предложении, который играет гораздо большую роль в немецком 
языке, нежели в русском. Ошибки, которые студенты допускают при произ-
ношении, могут быть рассмотрены и проанализированы на примере непра-
вильного прочтения, например, «leichen/leihen», «Bären/Beeren». 
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 Стоит отметить некоторые моменты в отношении поведения препода-
вателя и студентов. Как показывает опыт, при наличии более 12 студентов в 
группе, преподавателю рекомендуется вести занятие, стоя, так как в этом по-
ложении он сохраняет обзор группы и может применять «правила луча», мо-
жет держать всю группу в поле своего зрения. Если по каким-либо причинам 
часть студентов пропускает занятие, рекомендуется вести занятие, сидя, что-
бы визуально поддерживать контакт с группой.  

Относительно расположения мебели в аудитории, следует отметить, 
что, с точки зрения организации студенческой группы, самой удачной счита-
ется рассадка, когда столы стоят буквой «П», а не рядами, как это имеет место 
быть во многих аудиториях. Визуальный контакт, возможность наблюдать за 
мимикой и жестами позволяет сотрудничать вербально и невербально, упро-
щает работу в парах и группах. Большое преимущество для осуществления 
взаимодействия в группе студентов имеет достаточно большая аудитория, где 
есть возможность осуществлять групповые виды работы. На занятиях по 
немецкому языку на ФМО БГУ такими видами работ являются «Kugellager», 
«Marktplatz», «Klassenspaziergang» и другие, которые получили довольно ши-
рокое освещение в литературе. 

Неотъемлемой частью процесса оптимизации является повышение мо-
тивации студентов, которая сама по себе является комплексным понятием, 
включает в себя множество факторов и предполагает хорошую атмосферу в 
группе. Устранение чувства страха, конфликтов происходит, конечно же, бла-
годаря высокому языковому уровню преподавателя применению интересных 
методов, которые предполагают интерактивные разнообразные занятия, наце-
ленные на результат. Преподаватель готов прийти на помощь при возникно-
вении трудностей. 

 Все вышеперечисленные моменты оптимизации обучения иностранно-
му языку предполагают высокий профессиональный уровень, а также боль-
шие затраты времени и энергии со стороны преподавателя. Чтобы успешно 
справиться с вызовами современности, каждый преподаватель должен посто-
янно повышать свою квалификацию, участвуя в вебинарах и конференциях, а 
также обмениваться опытом с коллегами. Хороший результат приносит кол-
лективная работа по созданию УМК и ЭУМК, а также проведению совмест-
ных мероприятий, таких как конкурсы, коллоквиумы, где студенты из парал-
лельных групп могут сравнить свой уровень знаний, умений и навыков, и 
проявить свою творческую самореализацию. Данные виды занятий могут 
служить альтернативой классическим тестам или контрольным работам и ис-
пользоваться в качестве текущей или промежуточной аттестации. Тесное со-
трудничество преподавателей кафедры помогает минимизировать расход вре-
мени, сэкономить силы, сделав обучение и контроль более прозрачным и ре-
зультативным. 

Таким образом, процесс оптимизации обучения иностранным языкам в 
вузе является требованием, продиктованным условиями современности, 
включает в себя многочисленные факторы и предусматривает комплексный 
подход в своей реализации. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ 
В АКАДЕМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

Т. В. Шмидт 

Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, tvshmidtbsu@gmail.com 

В статье подчеркивается и обосновывается важностьобучения аудированию как 
одному из четырех основных видов речевой деятельности наряду с чтением, письмом и 
говорением. Аудирование является существенно важным именно в академическом кон-
тексте, так как при обучении на иностранном языке студенты могут сталкиваться с ря-
дом трудностей восприятия на слух таких, к примеру, форм преподавания, как лекция. 
Наряду с этим, приводится несколько приемов, или «стратегий», которые изучающие 
английский могут использовать, чтобы справиться с перечисляемыми трудностями, а 
также даются практические советы и рекомендации по каждой из таких стратегий. 

Ключевые слова: аудирование; проблемы; навыки; стратегии; указатели; прогнози-
рование. 

SOME ASPECTS OF TEACHING LISTENING 
IN AN ACADEMIC CONTEXT 

T. V. Shmidt 

Belarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, tvshmidtbsu@gmail.com 

The article points out and explains the significance of listening teaching as being one of 
the four basic components of speech alongside with speaking, reading and writing. Listening is 
vitally important namely in an academic context, as, when studying in a foreign language, stu-
dents might face a number of challenges connected with oral speech perception. A lecture, for 
example, can present many linguistic challenges. Next to this, the article presents a few skills 
or 'strategies' that English learners can use to help them along with a number of practical tips 
for each of the strategies given. 

Keywords: listening; challenges; skills; strategies; signposts; predicting. 

Для осуществления полноценного общения на иностранном языке, обу-
чающимся необходимо овладеть всеми четырьмя основными видами ино-
язычной языковой деятельности – чтение, письмо, аудирование и говорение. 
Однако на практике крайне маловероятно, что развитию этих четырех навы-
ков будет уделяться равное внимание. Как правило, наибольшее вниманиепо-
лучает академическое письмо. Для этого есть веские причины: оценивание ре-
зультатов работы высшей школы осуществляются чаще всего посредством 
анализа письменных работ студентов. Тем не менее, наличие у студентов дру-
гих навыков остается также крайне важным, это касается, в частности, навы-
ков аудирования. 

Студентам важны хорошие навыки аудирования, чтобы понимать, что 
люди говорят в различных академических ситуациях. Например, им нужно 
уметь понимать содержание лекции с той скоростью, с которой она читается. 
Презентации также требуют хороших навыков аудирования, так же как и се-
минары, групповые проекты, обсуждения, встречи с преподавателями и адми-
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нистрацией вуза, в ходе которых студенты должны понимать и взаимодей-
ствовать друг с другом. 

Важность и значимую роль аудирования недооценивать нельзя, если 
учесть, что ему отводится около 45 процентов всего времени, проводимого в 
общении. Это значительно больше, чем говорению, которое занимает 30 про-
центов, а также чтению и письму, доля которых составляют 16 процентов и 
девять процентов соответственно. Тем не менее, несмотря на всю свою важ-
ность, изучающие иностранный язык, а порой даже и преподаватели, часто не 
уделяют аудированию должного внимания. Это тем более примечательно, что 
учащиеся часто говорят, что аудирование является самым сложным из всех 
видов речевой деятельности на английском языке. 

Существует целый ряд трудностей, с которыми человек может столк-
нуться при восприятии речи на слух, лекции или беседе в рамках использова-
ния второго иностранного языка (а иногда даже на своем родном языке). При-
чиной этих трудностей могут стать сам говорящий с индивидуальными осо-
бенностями речи, конкретная ситуация, либо даже сам слушающий. Дополни-
тельными факторами могут являться быстрый темп речи говорящего, фоно-
вый шум, отсутствие визуальных подсказок (например, при разговоре по те-
лефону), ограниченный словарный запас слушателя, недостаток знаний по те-
ме и неспособность различать отдельные звуки. Какие проблемы могут ожи-
дать студента в данном языковом контексте? 

К примеру, лекция может представлять много языковых проблем. К 
ним относятся скорость изложения, акцент, научная и специальная лексика. 
Существует также грамматическая сложность, такая как длинные предложе-
ния и сложные словосочетания, использование зависимых предлогов, аббре-
виатуры, повторения, употребление сложно воспринимаемой на слух терми-
нологии, использование союзов и союзных слов, перечисления со множеством 
элементов и многое другое. 

Существуют и другие проблемы, связанные с межкультурными разли-
чиями, с содержанием лекции, пониманием цифр и статистических данных, а 
также визуальные проблемы, как, например, использование слайдов Power-
Point. Студенты также должны осознавать цель аудирования в каждом кон-
кретном случае, а также иметь возможность записывать содержание с целью 
его последующего использования.  

Несмотря на то, что слушающий не может повлиять на сложности, со-
здаваемые говорящим или самой ситуацией, существует несколько приемов, 
или «стратегий», которые изучающие английский могут использовать, чтобы 
справиться с ними. 

Первый из них – это прогнозирование содержания. Представьте себе, 
что вы только что включили телевизор. Вы видите человека в костюме, стоя-
щего перед большой картой с символами солнца, облаков и грома. О чем, как 
вы думаете, он собирается вам сказать? Скорее всего, это будет прогноз пого-
ды. Вы можете услышать такие слова, как «солнечно», «ветрено» и «пасмур-
но». Вы, вероятно, услышите использование будущего времени: «Это будет 
холодное начало дня»; «во второй половине дня будут ливни» и т. д. 

В зависимости от контекста – новостной репортаж, университетская лек-
ция, разговор в супермаркете – вы часто можете предсказать тип слов и стиль 
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языка, который будет использовать говорящий. Наше знание мира помогает 
нам предвидеть информацию, которую мы, вероятно, услышим. Более того, ко-
гда мы предсказываем тему разговора, весь соответствующий словарный запас, 
хранящийся в нашем мозге, «активируется», чтобы помочь нам лучше понять 
то, что мы воспринимаем на слух. Как можно на практике развить этот навык? 
Смотрите или слушайте записанную телепрограмму или клип с YouTube. 
Ставьте запись на паузу после каждых нескольких предложений и постарайтесь 
предсказать, что произойдет, или что скажет следующий оратор. 

Если же вы выполняете тест на аудирование, сначала просмотрите во-
просы и постарайтесь предсказать, какую информацию вам нужно выслушать. 
Например, вопрос «Сколько ...?», вероятнее всего, потребует от вас услышать 
определенную цифру или количество чего-либо. 

Еще одним полезным умением может стать обнаружение «указателей». 
Подобно дорожным знакам, в языке тоже есть указатели, которые помогают 
нам корректно идентифицировать то, что мы слушаем. Это слова, которые 
связывают идеи, помогают нам понять говорящего. Они особенно важны в 
восприятии на слух презентаций и лекций. Например, если преподаватель со-
общает: «Я собираюсь рассказать о трех факторах, влияющих на глобальное 
потепление…», то позже вы можете услышать фразы «first of all», «moving on 
to» и «as a result», чтобы обозначить следующую часть презентации. Другие 
слова и фразы могут функционировать аналогичным образом. Например, что-
бы уточнить («in other words», «to put it in another way»); привести пример («to 
illustrate this», «for example») и так далее. Такого рода связующих фраз суще-
ствует немалое количество. Полезным подспорьем в овладении ими может 
быть такой совет: составьте список таких фраз, сгруппируйте фразы-указатели 
в соответствии с их функциями и продолжайте добавлять в этот список новые 
выражения по мере их появления. 

Еще один вид аудирования – это слушание с целью поиска конкретной 
информации. На этот раз вместо того, чтобы воспринимать общую картину, 
вы ищете что-то конкретное и игнорируете все, что не соответствует тому, что 
есть в вашем списке. При таком виде аудирования слушающего интересует 
конкретная информация – например, число, имя или объект. Вы можете игно-
рировать все, что не имеет отношения к делу. Таким образом вы можете 
сузить область поиска и получить необходимую информацию. 

В тесте на аудирование, если вам необходимо записать возраст человека, 
ищите слова, связанные с возрастом («старый», «молодой», «годы», «дата рож-
дения» и т. д.). Либо это может быть цифра, представляющая возраст этого чело-
века. Как можно развить в себе этот полезный навык? Выберите определенный 
тип подробной информации, и смотрите программы, в которых вы надеетесь по-
лучить эту информацию. Например, вы можете прослушать прогноз погоды, 
чтобы получить подробную информацию о погоде, или вы можете следить за 
новостями экономики, чтобы узнать о последних событиях в этой сфере. 

Если вы проходите тест по аудированию, то, как только получите во-
просный лист, просмотрите вопросы, подчеркните важные слова и решите, на 
какие детали вы должны обратить внимание в тексте для прослушивания. 

Еще одно ценное умение – это смысловая догадка. Даже если вы не по-
нимаете отдельных слов, вы, вероятно, можете прийти к выводу, о чем идет 
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речь, владея контекстом и понимая ситуацию в целом. Это техника вывода 
значения: использование подсказок и предварительных знаний о ситуации, 
чтобы понять значение того, что мы слышим. Используя контекстные под-
сказки и наши знания о мире, мы можем определить, о чем идет речь, кто го-
ворит и что происходит. Как же развить этот полезный навык? Попробуйте 
включить, к примеру, эпизод из знакомого вам сериала или телешоу, только 
на этот раз старайтесь больше слушать, чем смотреть. Когда вы услышите 
слово, которое вы не понимаете, попытайтесь угадать его значение, используя 
контекст или ситуацию, чтобы помочь вам. Но не волнуйтесь, если это не по-
лучится с первого раза. Как и во всем в жизни, чем больше вы практикуетесь, 
тем лучше у вас получается. 

Все эти стратегии не являются самостоятельными и независимыми друг 
от друга. В то время как прогнозирование содержания – это в основном навык 
предварительного прослушивания, другие должны использоваться одновре-
менно с ним, чтобы получить лучший результат при аудировании. 

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ (BLENDED LEARNING) КАК ТРЕНД 
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ, ЕГО ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ 

Н. В. Шуша 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости,4, г. Минск, Беларусь,natshusha@mail.ru 

Смешанное обучение – это образовательный подход, в котором совместно ис-
пользуются как информационные, так и классические технологии обучения. В статье 
детально рассматривается данный метод обучения, его основные методики, преимуще-
ства, а также проблемы связанные с его использованием сегодня в учебных заведениях. 
В нашей стране смешанное обучение находится на этапе становления и развития. Все 
модели данного обучения предполагают значительное изменение учебно-
воспитательного процесса. Если при классической классно-урочной системе основное 
время тратится на формирование учебных навыков и умений и поддержание дисципли-
ны, то при смешанном обучении основное внимание уделяется формированию навыков 
самостоятельной, групповой работы, а также формированию коммуникативных компе-
тенций. 

Ключевые слова: смешанное образование; перевернутый класс; ротация станций; ро-
тация лабораторий; гибкая модель. 

BLENDED LEARNING AS A TREND 
IN MODERN EDUCATION, ITS BASIC MODELS 

N. V. Shusha 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 
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Blended learning is an educational approach that shares both information and classical 
learning technologies. This article examines in detail this teaching method, its main methods, 
advantages, as well as the problems associated with its use today in educational institutions. In 
our country blended learning is at the stage of formation and development. All models of this 
training involve a very strong change in the educational process. If with the classical class-
lesson system the main time isspent on the formation of educational skills and abilities and 
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maintaining discipline, then in blended learning the main attention is paid to the formation of 
independent, group work skills, as well as the formation of communicative competency skills. 

Keywords: blended learning; flipped classroom; labs; self blended model of learning.  

Для современного этапа развития образовательного процесса характер-
но преобладание информационно-коммуникационных технологий, делающих 
традиционные формы и методы обучения более интенсивными.  

Смешанное (гибридное, комбинированное) обучение многими педагога-
ми считается гениальным изобретением 21 века в системе образования. Оно та-
ковым и является и по прогнозам останется им как минимум в ближайшие 10 
лет. Что касается понятия смешанного обучения, то это дословный перевод с 
английского языка на русский язык слов blended learning. Данный вид обучения 
наиболее развит и, следовательно, чаще всего используется в Соединенных 
Штатах, где наиболее активно развивается с 2006 года. Об этом свидетельству-
ют и следующие факты: если в 2000 году по технологии смешанного обучения 
обучалось в США около 45 тысяч школьников, то в 2009 уже 3 миллиона, а в 
2019 году планируется по такой технологии проводить уже 50 % всех школь-
ных занятий. Технология blended learning пользуется популярностью сегодня 
также в Европе и Юго-Восточной Азии. В России и в нашей стране смешанное 
обучение находится на этапе становления и развития. А если его и используют, 
то только некоторые его элементы. И на это есть свои причины.  

«Смешанное обучение – это образовательный подход, в котором сов-
местно используются как информационные, так и классические технологии 
обучения (обучение с участием учителя и онлайн – обучение), точнее говоря, 
эти технологии как бы дополняют друг друга. Эта методика предполагает, что 
ученики или студенты самостоятельно контролируют путь, место время и 
темп своего обучения. Такое обучение предусматривает также комбинирова-
ние опыта обучения с учителем и онлайн-обучения. Экспертами в области 
смешанного обучения в России являются Н, В. Андреева, Л, В. Рождествен-
ская, Б, Б. Ярмахов. Они являются авторами книги «Шаг школы в смешанное 
обучение», которая была издана в 2016 году. Это профессионалы, которые 
уже длительное время занимаются смешанным обучением. 

На начальном этапе смешанное обучение не требует никаких моделей. 
Преподаватель на свое личное усмотрение использует для решения определен-
ных задач информационные компьютерные технологии. Как правило, на 
начальном уровне не происходит значительного изменения учебно-
воспитательного процесса. Более систематическое использование уже приводит 
к появлению определенных моделей. Институт Клейтона Кристонсена, зани-
мающийся изучением и проведением инноваций, называет более 40 моделей 
смешанного обучения. Конечно, не все они имеют одинаковую популярность и 
не все одинаково эффективны. На сегодняшний день чаще всего используются 
преподавателями и учителями четыре модели смешанного обучения. 

1-ая модель – перевернутый класс. Эта модель определяется как образо-
вательная практика, состоящая из двух частей. Первое – это интерактивное 
групповое обучение в классе или в аудитории под руководством учителя или 
преподавателя, и второе – это самостоятельное обучение с помощью компью-
терных технологий вне класса (самостоятельное изучение онлайн-курса дома). 
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При реализации этой модели учебный процесс как бы переворачивается, пото-
му что новый материал изучается дома самостоятельно посредством онлайн-
курсов. В учебной аудитории происходит детальная проработка особо сложных 
моментов. Преимущества данной модели просматриваются в следующем: 

Во-первых, обучающийся может неограниченное количество раз про-
смотреть вызывающий трудности учебный материал; 

Во-вторых, обучение происходит в индивидуальном темпе. Если воз-
никли какие-либо проблемы при самостоятельном изучении материала дома, 
то обучающийся приходит в класс или в аудиторию уже с конкретными труд-
ностями и вопросами. Таким образом, обучающиеся могут самостоятельно 
перераспределять свое время на то, что им не совсем понятно, и где они еще 
испытывают проблемы. 

Данная модель позволяет уйти от фронтальной формы работы в классе 
или в вузовской аудитории и перейти к индивидуальному обучению. Это воз-
можно, благодаря тому, что информация об успешности освоения нового мате-
риала дома позволяет учителю или преподавателю оперативно скорректировать 
сценарий занятия. Например, преподаватель может организовать ролевую игру 
для студентов, которые успешно освоили учебный материал и поработать с те-
ми студентами или учениками, которые плохо или не совсем разобрались в 
нем. Информация об успешности или не успешности фиксируется в системе 
дистанционного обучения (moodle, Classroom) и доступна преподавателю.  

Следующая модель – это модель ротации станций (смена рабочих зон). 
Суть ее заключается в том, что в учебном классе или в учебной аудитории ор-
ганизуется одновременно как минимум три станции. Каждая группа получает 
свой так называемый маршрутный лист, в котором написано индивидуальное 
задание и конечная цель работы на станции. Самыми эффективными считают-
ся группы 3-4 человека, не больше. 

На первой станции преподаватель или учитель непосредственно рабо-
тает со всей группой (фронтальная работа), у него есть возможность оценить у 
кого какой дефицит знаний и по возможности помочь. На второй станции 
обучающиеся самостоятельно работают над мини-проектом (групповые про-
екты). При этом обязательной составляющей является онлайн-обучение, кото-
рое происходит на третьей станции. Время работы на каждой станции может 
составлять около 10-15 минут. Между каждой станцией организуются перехо-
ды. После окончания работы на всех станции выходят представители групп и 
защищают свои проекты. 

Станций может быть и две, работа с преподавателем или учителем и с 
онлайн-курсом. В таком случае проектная работа проводится не реже чем каж-
дое третье–четвертое занятие. Возможны также варианты и с четырьмя станци-
ями. В данном случае добавляется индивидуальная самостоятельная работа. 

Третья модель – это модель ротации лабораторий. Эта модель похожа 
на «перевернутый класс», так как здесь имеется онлайн – курс. Эта модель 
имеет также и сходство с моделью «ротации станций». Только станции в дан-
ном случае вырастают до целых лабораторий. При этом несколько преподава-
телей или учителей на параллели договариваются о создании этих самых ла-
бораторий. Они также разрабатывают онлайн-курс с новым материалом, кото-
рый обучающиеся осваивают самостоятельно. Преподаватели или учителя при 
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данной модели формируют единое образовательное пространство, а также до-
говариваются с администрацией учебного заведения о том, что каждое третье 
или четвертое занятие будет посвящено проектной деятельности. 

Четвертая модель – это гибкая модель (ее называют также «Личный вы-
бор», «Новый профиль», «Индивидуальный учебный план»). Это самая слож-
ная модель для реализации, но в тоже время, и самая перспективная. Слож-
ность заключается в том, что у обучающихся должны быть хорошо развиты 
навыки самоорганизации. 

Сложности могут возникать также и при организации самой учебной 
среды. Обычно это что-то вроде центральной аудитории (среда или простран-
ство для онлайн-обучения и коллективной деятельности). Помимо этого обу-
чающиеся имеют свои индивидуальные мини-офисы, учебные лаборатории, 
помещения для проектной работы, а также зоны для социализации или для об-
щения (кабинеты для групповой работы и лаборатории). Основная идея данной 
модели заключается в том, что обучающиеся не ограничены определенным ко-
личеством времени на тот или иной вид деятельности. Вместо этого, каждый 
имеет свой собственный гибкий график работы, который можно изменить по 
желанию в случае необходимости в любой момент. В гибкой модели отсутству-
ет множество ограничений, существующих в образовательном процессе. Не 
существует как такового урока, нет границ помещения или каких-либо других 
границ или ограничений. И самое главное это то, что каждый студент или уче-
ник получает возможность учиться в своем комфортном для него темпе. 

Исходя из рассмотренных выше моделей, можно уже сделать вывод, что 
все эти модели предполагают существенное изменение учебно-воспитательного 
процесса. В частности меняется роль преподавателя: роль преподавателя базо-
вого материала берут на себя онлайн-курсы как проектной, так и самостоятель-
ной работы. Стабильные учебные группы заменяются на динамические. А в це-
лом можно сказать, что при смешанном обучении учитель или преподаватель 
учит тому, как нужно учиться, а не самому предмету. Поэтому методику сме-
шанного обучения можно рассматривать как технологию, которая позволяет 
более эффективно использовать преимущества как очного, так и электронного 
обучения или взаимно компенсировать недостатки каждого из них. 

В процессе применения моделей смешанного обучения преподаватели и 
учителя используют различные цифровые образовательные ресурсы и онлайн-
сервисы. Используются как уже готовые цифровые ресурсы, так и создавае-
мые самими преподавателями или учителями материалы. При этом методисты 
советуют отдавать предпочтение комплексным электронным ресурсам, со-
держащим в себе как учебный контент, который наиболее полно отвечает 
всем предъявляемым требованиям, так и инструментарий для организации 
учебного процесса. 

Неоспоримым является тот факт, что смешанное обучение является 
очень эффективной образовательной технологией с огромными возможностя-
ми для использования в настоящее время и в будущем. Это связано с тем, что 
при правильном и умелом использовании данной технологии, такое обучение 
будет способствовать формированию у обучающихся или студентов очень 
ценных и важных качеств личности. К таким умениям и способностям, в 
первую очередь, относятся: 
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– способность решать сложные комплексные задачи; 
– умение критически мыслить; 
– умение находить нужную для решения поставленной задачи инфор-

мацию; 
– умение креативно мыслить; 
– умение работать в команде: т.е. уметь контактировать с другими 

людьми с целью поиска путей решения поставленной задачи; 
–желание учиться на протяжении всей жизни; 
– умение принимать верные решения и нести за них ответственность. 
Все эти качества и умения называют часто качествами личности 21 века. 

Как видно, данное обучение, очень важно для использования в учебном про-
цессе. Тем не менее многие преподаватели и учителя к нему не готовы из-за то-
го, что, как и любая другая инновационная технология, смешанное обучение в 
процессе его реализации требует времени и значительных дополнительных 
усилий со стороны преподавателя или учителя по формированию учебной 
культуры группы или класса. Если при классической классно-урочной системе 
основное время тратится на формирование учебных навыков, умений и под-
держание дисциплины, то при смешанном обучении основное внимание препо-
даватель или учитель уделяет формированию навыков самостоятельной, груп-
повой работ, а также формированию коммуникативных компетенций. 

Еще одна не менее важная проблема неиспользования данной техноло-
гии – это конечно зависимость от техники, так как обязательным условием ре-
ализации смешанного обучения является использование компьютеров. Это 
могут быть хорошо оснащенные компьютерные классы (аудитории) с посто-
янным выходом в Интернет (необходимы широкополосный Интернет и 
устойчивый онлайн-режим) или личные мобильные устройства обучающихся 
с безлимитным трафиком. К сожалению, такие устройства не всегда имеются 
в наличии, и поэтому преподавателю приходится часто онлайн-обучение пла-
нировать в качестве самостоятельного дома.  

Некоторые преподаватели и учителя объясняют невозможность исполь-
зования данной технологии из-за строгой привязанности учебных занятий к 
учебно-методическому плану. 

Еще одним препятствием для внедрения этой технологии является не-
достаточный уровень ИТ-компетентности. Преподаватели и обучающиеся 
должны научиться работать с LMS-платформой (Learning Management System 
– система управления обучением, которая в онлайн-обучении или электрон-
ном образовании используется как ИТ-платформа /программное приложение с 
разнообразным функционалом). 

Естественно внедрение смешанной формы обучения связано с необхо-
димостью внесения изменений в нормативную базу, требует технической 
поддержки и определенных как временных, так и финансовых затрат на со-
здание видеоматериалов, обучающих программ и тестирующих модулей и пе-
реподготовки кадров.  
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Статья посвящена использованию одного из проблемных методов на занятиях 
английского языка – метода case study. Дается понятие метода case study. Сделан анализ 
конкретных ситуаций делового общения на примере разбора кейса из учебника David 
Cotton, David Falvey, Simon Kent Market Leader Intermediate Business English. Даны кон-
кретные рекомендации по работе с учебником. 

Ключевые слова: метод кейсов; анализ; проблемное обучение; коммуникативные 
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The article examines the peculiarities of using one of problem-based learning methods 
in teaching English – the case-study method. The notion and the description of the method are 
given. A particular case of business communication from the course book by David Cotton, 
David Falvey, Simon Kent ‗Market Leader Intermediate Business English‘ is analysed. Specif-
ic examples of working with the course book are shown. 

Keywords: case-study method; analysis; problem-based learning; communication skills. 

Профессиональный аспект изучения английского языка студентами 
экономических специальностей является приоритетным при преподавании 
предмета ―Деловой английский язык‖. Конечно, выпускники экономических 
специальностей в современно глобализированном обществе никак не могут 
успешно конкурировать на рынке труда без знания хотя бы одного иностранно-
го языка. Знание же английского языка воспринимается многими работодате-
лями как абсолютно естественное, и зачастую даже не оговаривается в объяв-
лениях об имеющихся в компаниях вакансиях. Существует ряд практикоориен-
тированных технологий и приемов, успешно зарекомендовавших себя при обу-
чении тем специальностям, для которых иностранный язык абсолютно необхо-
дим, хотя он может и не является профильным предметом специальности. 

Метод casestudy представляет собой обучение на конкретных жизнен-
ных примерах из разных областей деятельности человека: экономики, меди-
цины, права, педагогики. Он возник в начале 20-го века в Гарвардском уни-
верситете США. Студенты занимались анализом прецедентов в области эко-
номики и юриспруденции. При этом существовало только одно возможное 
решение кейса. Позже в Европе, в Манчестере, был предложен другой вари-
ант: каждый кейс имел несколько вариантов решения. Эти два подхода сохра-
нились до настоящего времени и носят названия Гарвардского и Манчестер-
ского [1, с. 207]. 
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В заданиях методики casestudy описывается проблема и ситуация, в ко-
торой она возникла. Также прилагается различного рода сопутствующая ин-
формация: это могут быть графики, схемы, диаграммы, сведения экономиче-
ского, социального, исторического характера. В некоторых кейсах авторы 
предлагают потенциальные выходы и решения проблемы. 

При этом каждая представленная для анализа ситуация должна: 
- быть комплексной, целостной и функциональной; 
- быть многоуровневой и многосторонней ; 
- отвечать требованиям современной жизни [2, с. 205]. 
При работе с проблемой студенты следуют алгоритму: 
- знакомятся с ситуацией; 
-анализируют предоставленные данные; 
- ищут решения, обсуждая при этом недостатки и достоинства каждого 

из предложенных вариантов; 
-принимают решение, основанное на оценке альтернатив; 
- презентуют вынесенное решение; 
- оценивают работу участников; 
- подводят итоги работы с кейсом[3, с. 17]. 
Очевидно, что этап анализа данных по каждой ситуации является клю-

чевым моментом для решения проблемы и успешного выполнения задания. 
Необходим тщательный обзор, разбор, обсуждение всех представленных в 
кейсе таблиц, цифр, диаграмм, опросов. Некоторые кажущиеся на первый 
взгляд очевидные решения могут оказаться неприемлемыми после изучения 
материала, и, наоборот, малозначительные детали становятся отправными 
точками при принятии решений.  

Приведем разбор одного из кейсов из учебника David Cotton, David 
Falvey, Simon Kent Market Leader Intermediate Business English. Раздел «Case 
Studies» размещен в конце каждой темы и тематически связан с ее содержани-
ем. Все рассматриваемые случаи основаны на имевших место реальных про-
блемах в деловой жизни компаний. Они позволяют студентам использовать 
полученные в процессе изучения темы коммуникативные и лингвистические 
навыки, а также дают возможность практиковать разговорные навыки в ре-
альных ситуациях делового общения.  

В первом разделе учебника «Брэнды» в задании case-study представлен 
итальянский поставщик натурального кофе Caferoma. Для начала изучаем 
описание имеющихся у компании проблем. Во-первых, компания испытывает 
трудности, так как покупатели стали меньше доверять проверенным брендам. 
Во-вторых, покупатели предпочитают более дешевые продукты, выпускаемые 
под марками продающих их супермаркетов. В-третьих, несмотря на высокое 
качество кофе Caferoma, цена на этот продукт на порядок выше, чем у других 
поставщиков. В-четвертых, имидж бренда явно устарел. [3, с. 13] 

Далее анализируем представленную в задании информацию. Некоторые 
данные свидетельствуют об уже указанных выше сложностях, другие сигна-
лизируют о новых. Выделяем «горячие» точки – главные проблемы: 

- процент продаж снизился в отелях и супермаркетах. Объяснение сниже-
ния продаж в отелях дано в аудиозаписи телефонного разговора между менедже-
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ром компании и директором по продажам в упражнении 1.6 – конкурент Café 
Velvet предлагает продавать свою марку кофе в отели по более низкой цене; 

- очень большой процент (80%) респондентов опроса полагает, что 
имидж бренда устарел. Действительно, пресная неинтересная картинка некон-
курентоспособна и вряд ли может привлечь современного покупателя, да и 
пара на этикетке кажется родом из 80-х годов 20-го столетия; 

- более половины опрошенных (60%) считают, что Caferoma является 
дорогим брендом; 

- доля Caferoma на рынке ощутимо снизилась за последний год. Попут-
но следует отметить, что данное снижение доли на рынке произошло за счет 
увеличения доли пяти ведущих конкурентов-поставщиков кофе. Почему? 
Очевидно, что за счет цен, которые ниже цен Caferoma на 30-40%.  

Вместе с тем, необходимо обратить внимание и на положительные тен-
денции: 

- представленный опрос потенциальных покупателей свидетельствует 
об их высоком мнении о качестве кофе Caferoma – 70 % опрошенных считает 
его высоким; 

- при этом более половины респондентов полагают, что брэнд Caferoma 
является эксклюзивным; 

-диаграмма, иллюстрирующая соотношение разных поставщиков на 
рынке качественного кофе, свидетельствует не только о снижении доли 
Caferoma среди конкурентов, но и наглядно демонстрирует, что эта доля все 
еще остается довольно высокой; 

- диаграмма, изображающая процент продаж Caferoma в точках 
розничной торговли, указывает на прирост продаж в ресторанах и специали-
зированных магазинах. Это является еще одним доказательством того, что 
данный бренд представляет собой качественный товар, популярный среди 
гурманов и ценителей натурального кофе. Однако данный факт указывает и на 
опасность снижения качества продукта, что, на первый взгляд, видится как 
одно из очевидных решений.  

Теперь, проанализировав негативные и положительные тенденции на 
рынке, необходимо выработать ряд мер по выведению компании из сложной 
ситуации, и, что еще более важно, определить последовательность этих дей-
ствий, расставить приоритеты [4, с. 15]. 

1. Очевидно, что, в первую очередь, следует заняться продажами кофе 
в отелях, поскольку эти продажи составляют 50% бизнеса, а конкурирующая 
фирма Café Velvet уже предложила здесь свои услуги. Исходя из телефонного 
разговора, мы понимаем, что отели намерены согласиться на предложение 
Café Velvet и отказаться от дальнейшего сотрудничества с Caferoma. Конечно, 
здесь необходимо подчеркнуть еще раз высокое качество продукта, но, по-
видимому, снижения цены не избежать.  

2. Возможность компенсировать снижение цены в отелях видится в 
выпуске новых линеек кофе, например, растворимого напитка или кофе без 
кофеина. Данный шаг привлечет новых покупателей и увеличит осведомлен-
ность покупателей. 

3. Возможно, стоит несколько изменить качество Caferoma, чтобы сни-
зить цену. Однако к подобному шагу следует отнестись с большой 
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осторожностью: с высокой вероятностью меры такого рода повлекут за собой 
потерю сегмента потребителей, предпочитающих высокое качество кофе его 
более низкой цене.  

Поэтому новый продукт или продукты более низкого качества следует 
выпускать под другим названием. Таким образом, кофе Caferoma в сознании 
потребителей по-прежнему будет ассоциироваться как высококачественный 
бренд. 

4. Обдумать возможность создания сети фирменных кафе или магази-
нов Caferoma. Это станет еще одним источником дохода компании, а также 
будет способствовать увеличению ее известности. Однако на открытие сети 
потребуются ресурсы, это также стоит учесть и обсудить. 

5. Разработать новую концепцию рекламной компании брэнда Caferoma. 
Обновить логотип и имидж компании: возможно, сделать несколько вариантов, 
ориентируясь на разные вкусы, возрастные категории, точки сбыта. 

В заключение отметим, что кейсы, подобные вышеизложенному, отно-
сятся к той группе, где не существует единственного решения проблемы. 
Вместе с тем, предложенный вариант, хотя и не является окончательным, мо-
жет помочь начинающим преподавателям делового английского языка, а так-
же слабым либо низко мотивированным студентам при решении профессио-
нально-значимых проблем.  
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СОВРЕМЕННОСТЬ ВМЕСТО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
И ТРАДИЦИОННОСТИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

М. Р. Юмагулова 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, margo.perl@yandex.by 

В статье рассматриваются современные тенденции, на фоне которых прослежи-
вается всеобщая коммерциализация образования, девальвация его смысла, восприятие 
его как рыночной категории. Кроме того, нисколько не умаляя полезности современных 
технологий для образовательных целей, автор подчеркивает важность собственно глу-
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бинных знаний и профессионализма преподавателя, основанных на традиционности 
высшего образования, подмена которого информационно-развлекательным форматом 
преподавания рассматривается как недопустимое прикрытие некомпетентности. Обра-
зование обеспечивает преемственность и передачу знаний новым поколениям, что явля-
ется практикой, сформировавшейся на протяжении веков, оно обеспечивает передачу 
опыта, накопленного человечеством на протяжении всей его истории. Только благодаря 
этому формируется потенциал, позволяющий современному обществу двигаться вперед, 
созидать, меняться и, в то же время, сохранять вечные ценности цивилизации. 

Ключевые слова: рынок образовательных услуг; потребители образования; ―товари-
зация‖ образования; развлекательно-образовательные услуги; эдьютейнмент; некомпетент-
ность; традиционное обучение, элитарное образование. 

MODERNITY VERSUS CONTINUITY AND TRADITION 
IN HIGHER EDUCATION 

M. R. Yumagulova 

Belarusian State University, 

Nezavisimosti avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, margo.perl@yandex.by 

The article deals with modern trends, against which the overall commercialization of 
education, the devaluation of its meaning, and its perception as a market category are devel-
oped. Furthermore, without diminishing the usefulness of modern technologies for educational 
purposes, the author emphasizes the importance of in-depth knowledge and professionalism of 
the teacher, based on the traditionalism of higher education, whose substitution by edutainmen-
tis viewed as an unacceptable cover-up for incompetence. Education provides continuity and 
transfer of knowledge to new generations, ensures handover of experience accumulated by 
mankind throughout its history. Thereby the potential is formed that allows modern society to 
progress, create, change, and to preserve the eternal values of civilization.  

Keywords: education market; consumers; commoditization of education; educational enter-
tainment services; edutainment; incompetence; traditional teaching, elitist education. 

All work and no play makes Jack a dull boy,  
All play and no work makes Jack a mere toy.  

Maria Edgeworth, Harry and Lucy Concluded, 1825 

Today there has emerged a tendency: against the meek image of a ―tradition-
al‖, ―old-format‖ teacher there is presented, in its entire splendor, the contrasting 
image of the teacher of the future. However, these talks about ―upheavals‖ and par-
adigm shifts in education seem to be overly straightforward and superficial.Not so 
many dramatic breakthroughs in this area have occurred over the past 2000 years, 
and the impact of technology on education as a whole, and on the role of the teacher 
in particular, has not been that overwhelming.  

The role of the teacher, in essence, has not changed much. Rather, there have 
always been different perceptions of this role. But when Jan Amos Komensky said 
350 years ago that teaching should be ―sensual, rational and spiritual‖, we have little 
to add. It is still important for any teacher to engage all feelings in their students, 
test their intellect and inspire their mind and thinking. There is no universal teacher-
model, but there exists a range of possible roles, depending on historical and ethni-
cal traditions, institutional characteristics, concepts of teaching and learning, cul-
ture, individual experience and the personality type of the teacher. 
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Technically speaking, the purpose of a teacher is to initiate knowledge into 
masses. University teachers, for their part, are engaged in scientific activity and 
transfer the received scientific knowledge to students. The level of a higher educa-
tional institution implies that, ideally, the lecturers here are experts or, better still, 
―academic stars‖ in their field of knowledge, because the excellence of the future 
specialists largely depends on them. Higher education is at the top of the pyramid 
and fundamentally determines the state of the education system of the country as a 
whole, especially its quality. Yet, it is impossible to talk about the role of the teach-
er in isolation from the ―key object‖ of their activity – the student. 

There are two seemingly platitudinous questions, to which there are just as 
simple answers. What is the most important thing for a teacher? To convey 
knowledge to students, to teach them. What is important for a student? To acquire 
knowledge and apply it to life, in other words, to get a job where he can actively 
and effectively use this knowledge. Thus, ideally, there should be mutual motiva-
tion, based on the ―give-and-take‖ principle, and this is the virtuous circle to which 
we all aspire. In fact, however, this circle is broken in many places for a number of 
reasons. Most notably, higher education has ceased to be the prerogative of those 
who can and wish to gain knowledge, it has become publicly available, ―generally 
binding‖ for all, for masses, in other words, easily obtainable for many who cannot 
and do not wish to study, but want to get a ―degree‖, and sometimes more than one. 
The concepts of ―the right to education‖ and ―compulsory education‖ are being sub-
stituted. Therefore, today higher education has the form of an impressive university 
certificate, while in the old days it had the form of an educated person. 

The range of problems that exist in education today is much wider than the 
number of ways to their solution.Let‘s ponder primarily the following terms: ―edu-
cational services‖, ―producers of educational services‖, ―suppliers and consumers of 
education‖, ―education market‖, etc. We can surmise, in other words, that education 
has become a market category, a commercial service and an item of purchase and 
sale at the national and global level. Hopefully, this is just a tribute to fashion and 
the desire to keep up with the modernity of times, and I wish to believe that it is not 
for long, because, if it is in earnest and long-lasting, it is not going to end well. 

The ascribingof education to the category of service sector as an item of 
trade, of buying and selling, turns it into a commodity. There has already come into 
use the expression ―commoditization of education‖, and even a more bizarre, pejo-
rative term has been coined– ―MacDonaldization of knowledge‖.  

In this context, students have become ―consumers‖ or ―clients‖ of education, 
and the learning and education process has become a ―product‖ that they ―con-
sume‖. In this discourse, if education is a service, teachers are a serving staff, and 
students are consumers, then should we as well apply the dictum that ―the customer 
is always right?‖ At this rate, if the grades do not satisfy the students, they start 
seeking the causes for their dissatisfaction not in themselves, but in external factors, 
they merely ―pass the buck‖ and the teacher turns out to be the ―scapegoat‖, the 
guilty party in the ―commercial deal‖. 

For as long as I can remember, the phrase ―consumer attitude to something‖, 
if used in relation to things other than trade, has always had a negative, even abu-
sive connotation. Why so? Because you are to be humored if you are the client, be-
sides, you are always right, and you owe nothing to anybody, even to say ―thanks‖ 
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if you duly paid. So how can we project such an attitude onto something that has 
always been one of the eternal values, on education? 

Even semantically, the word educationis in no way correlated with the con-
cepts of goods or services, since the provision of services does not imply interactivi-
ty, it is a unilateral act. Moreover, it is of a short-term nature. For example, if I, say, 
need to fix shoes, I go to the shoemaker, pay money, he does the job, and that's it! I 
don't even have to communicate with him. This service-rendering activity also in-
volves two parties: the producer of services and the consumer of services, but the 
difference from the collaborative activity is that in the former case, the producer of 
services is active, and the consumer is not active; the consumer sometimes does not 
even know the end result, and can evaluate it only when he pays for the service. As 
for education, it is an unremitting process, it is wisdom accumulated over the centu-
ries, and passed down from generation to generation.  

Reducing it to the item of purchase and sale deprives it of its spirit and 
changes it, disfigures its mere essence. In this continuous process, one of the active 
―actors‖ is the student. Without him, his will and effort, there is none of the process. 
The main component of education for those who really want to learn is labor, 
whileby purchasing educational services alone, the student remains passive. Well, 
he does not pay, after all, for his own effort and labor, which are part and parcel of 
the educational process! As a result of the process, the education he receives stays 
with him forever, and only through his personal activity and work he has what he 
has acquired. Apropos, higher education can never be assumed completed, because 
a cultured person is engaged in self-education during his entire life. 

Undoubtedly, the realities of today are such that education, especially higher 
education, has become paid. This concerns not only commercial, but also state institu-
tions. But talking about educational services, it is not only ―tuition fees‖ that I bear in 
mind. All the best universities of the world are paid, but even on a paid basis, not eve-
ryone can study there, even for very big money. In addition, these educational estab-
lishments can pride themselves on institutional foundations, ethics, traditional character 
of training and continuity. It‘s hard to imagine that Oxford dons or Harvard professors 
might compliantly agree to be referred to as ―providers of educational services‖. 

With us, whatever has remained good in terms of tradition is due to the so-
called ―old school‖ teachers. They have ―endurance and vitality‖, the creative po-
tential that was formed and cultivated by the entire education system and society. 
They are motivated by conscience and genuine team spirit (aka collectivism). They 
are capable of working on bare enthusiasm, because they went into this profession 
consciously, with love, and they used to be scrupulously selected through severe 
entrance examination campaigns. When more than two decades ago I started work-
ing at the country‘s leading linguistic university, the head of our department would 
say: ―We have no random people at our department.‖ And it was holy truth; the 
―young growths‖ were selected in their 3

rd
 year of studies. Today young teachers 

come and go, and they do not even pretend that they are planning to stay after the 
compulsory 2-year practice, so the turnover is so high that the ―core staff‖ fail to 
remember their names or faces. What makes the situation even worse is that, with 
rare exceptions, the professionalism of these young teachers leaves much to be de-
sired. Yet their conceit is inflated. Not only are they incompetent, but they lack the 
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mental tools to objectively judge their own incompetence. In other words, it is the 
Dunning-Kruger effect in action. 

Certainly, we can say that young teachers do not have enough experience. 
But many do not want to recognize the fact. They are the product of their time, a 
clip culture of thinking, so, instead of developing in the profession, building up their 
potential, they rely entirely on the Internet and send students there as well to seek 
answers to all possible questions. And so doing, they consider themselves to be 
―great‖ creatives and innovators, which is evidently nothing but their wishful think-
ing. What do we have, bottom line? What is this creative constituent reduced to?  

To edutainment! This is commonly described as ―a very popular modern 
pedagogical innovation, which is based on visual material, narrative, modern psy-
chological techniques, game format, information technologies, whose purpose is to 
facilitate as much as possible the analysis of events, to maintain emotional connec-
tion with the object of training, attract and retain attention of students.‖ Educational 
entertainment is also known ―to focus on interactive entertainment, infotainment, 
hardware and the latest server technologies.‖ All this must be tremendously appeal-
ing to the ―consumers of education‖, aka those students, whose motto is probably ―I 
pay, you entertain‖. Here involuntarily comes to mind Goebbels‘s notorious dictum 
―entertain and distract‖. So it turns out that the new main scourge of the country is 
highly creative, low-skilled people. 

I think that this obsessive use of entertainment tools partly compensates for 
the lack of experience and knowledge of the teacher, but students are unlikely to no-
tice this, they are quite happy with the show. As a result, in a modern format, we 
provide students with educational-entertainment services. At school, primary and 
even secondary, elements of entertainment in the teaching process might be neces-
sary. But here emerges a vicious circle, and in a higher school we find ourselves in 
the same position. Take away the element of entertainment from education and you 
will be ostracized by your fellow colleagues-innovators who are trying to reinvent 
the wheel. Hence, the deplorable outcome: random people come to universities to 
entertain students, ―consumers of educational services‖ come to universities to be 
entertained, and at the end of this ―circus‖ they want to get a degree. 

Disheartening is the fact, that traditional teaching is being avoided like the 
plague. This is allegedly ―not in the spirit of time‖! (I'm not talking about pure sci-
ence, like chemistry, physics or genetic engineering, which unavoidably combines 
tradition with innovation). But we should not forget, that it was due to traditional 
teaching that we flew to space. Traditional teaching involves the delivery of com-
plex material through adequate language and methods. But it is work, meticulous 
and sometimes tedious, hard mental work, collaborative work of the teacher and the 
student. We should not forget that many disciplines do not assume entertainment at 
all, for it [entertainment] makes it difficult to maintain continuity: the incremental 
transition from simple to complex. Then, what in this case can hold the interest of 
students? In all probability, the high educational potential of the disciplines proper, 
plus the personality potential of the teacher.  

I do not want to cast blanket condemnation of all modern technologies, or 
doubt their constructive use, for that matter; and by all means I give credit to cut-
ting-edge techniques and quite actively use multimedia gadgets at my classes. How-
ever, their usage should be dosed, and it is unacceptable to substitute factual, i.e. 
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traditional, training by them. It ought to be borne in mind: not every spectacular les-
son is effective! If, for example, students need to learn 20 new words in English, or 
10 formulas on physics, or several molecular compounds in chemistry, then how 
can they do it? Right, they have to sit down and learn, by heart. Neither games, nor 
entertainment will help them. Grammar, by and large, is considered to be a tedious 
subject, let alone, mathematics, accounting, economics, etc. And it would not hurt 
to think, how with such a limited attention span (which can be sustained only when 
activities frequently change) and lack of assiduity, future specialists are going to 
work full-time? Who will entertain them at work? How will they learn new things, 
if their reflexes are tuned to a click of a certain mechanism, in this case, to a game?  

Now, thanks to modern technologies, students have all possible tools at their 
disposal to facilitate their studies, but most of them have become none the smarter 
for this. More so, their life is promised to be more carefree in the near future. For 
example, the American physicist of Japanese origin Mitio Kaku, professor of theo-
retical physics and active popularizer of science, believes that in a couple of years 
with the help of augmented reality glasses ―Google Glass‖, school children and stu-
dents at their exams will effortlessly be able to get ready answers to questions on 
the Internet. It will take them no more than a blink, and the necessary information 
will appear on the virtual screen. According to the renowned professor, it will not 
be necessary to overload the brain with useless knowledge, which is not subsequent-
ly used, and the released mental reserve will be used to develop the ability to think, 
analyze, argue and make the right decisions. Another enticing prospect is that peo-
ple, fully understanding what kind of knowledge they need to get, will self-educate 
themselves, and if necessary, they will be advised by the so-called ―smart wall‖. It 
will be enough to approach such a wall and say: ―I want to talk to a biology profes-
sor‖, and there will materialize a scientist who will give you all the necessary in-
formation. Well, given the speed of progress, such hi-tech miracles might be very 
likely. But this somewhat reminds me of ―Time Machine‖ by H. G. Wells, and the 
unfortunate destiny of the human race: a split into the morlocks and the elois.  

As for teachers, Mitio Kaku says, they will certainly not be required in ―flesh 
and blood‖. I would dare disagree. ―The ability to think, analyze, argue and make 
the right decisions‖ is based on the active form of human memory. A person can 
use information only when his memory comprises it, and when he simultaneously 
keeps in mind various summands of his task. If a person learns a number of alleged-
ly ―useless‖ issues, he develops spacious thinking, learns to think in different logi-
cal paradigms, comes up with a variety of solutions, and learns to learn. Besides, he 
accumulates erudition. And the broader it is, the faster and more easily he assimi-
lates new information. But if at a certain age erudition has not accumulated to some 
critical mass, then new and by now ―useful‖ knowledge is assimilated with difficul-
ty or is not assimilated at all. How will man learn to make the right decisions if ma-
chines constantly do it for him? It is a blind alley, a way to social Darwinism.  

 Self-education is undeniably good, as well as the fact that we can quickly 
get access to all the necessary information due to the Internet. However, students 
ought to remember the wise and witty words, ascribed to another great scientist and 
physicist, Niels Bohr, who said: ―Here is a cabinet; it contains books whose accu-
mulated knowledge is 1000 times greater than mine, but it is I who am the Nobel 
laureate, not the cabinet.‖ So, it is not enough to have the information and the 
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knowledge of the whole world in free access; they should be accumulated within 
oneself. As for teachers, they will always be in demand, but not for everyone will 
they be available. This is like butter was once replaced with cheaper by-products, 
such as margarine and spreads, yet butter, though more expensive, was still better. 
Likewise, the Internet is good, but the teacher is significantly better. 

Before the introduction of democratic educational reforms, higher education ex-
isted as an elitist category. It was a self-contained value of a very high order, providing 
university graduates with respect, social status and a huge credit of trust. Higher educa-
tion was, in principle, delineation of an individual according to the qualitative charac-
teristics: smart, capable, purposeful, the best of the best. Tertiary education was merito-
cratic and was not inaccessible on the grounds of social class or personal wealth.  

Due to the inertia of public consciousness, higher education still dominates 
the pyramid of values, however, with a huge loss or substitution of its intrinsic 
meaning, morphing essentially into a simulacrum. From elitist, hard-to-gain, ―high-
er‖ in a word, education has transformed into ―a walkover‖, easily achievable to the 
entrant of any quality of training and abilities; it has become, in some way, compul-
sory, taken for granted. Today, in the mind of the student the fact of having a uni-
versity degree often remains a form without appropriate content: skills or qualifica-
tions. Presumably, we have moved away from ―traditional selection‖, from the elit-
ism of education to modern democracy (paid education can also be quite democrat-
ic), but this selection still occurs, and we must not to level it. Tertiary education 
should not be available to everyone who believes that money is a guarantee of a 
university diploma. We have moved away from traditional methods of teaching, 
where hard work and even ―rote learning‖ is sometimes a must, in order to plunge 
headlong into modern edutainment only to humor ―the consumers of educational 
services‖. So, it‘s time we started taking education seriously again. Constant feed-
ing of students‘ attention through entertainment techniques, infinitely creative 
presentation of material in the classroom, and game format are destructive for high-
er education. Indulging students by hopping from one activity to another and juicily 
stuff all this with entertainment means doing them a terrible disservice, since reality 
is neither a game, nor entertainment. The leitmotif of university education for a stu-
dent should be Grant Cardone‘s dictum: ―Grind while they rest. Study when they 
party. You‟ll live like they dream‖. Teachers are not entertainers, and students are 
not spectators; teachers are not serving personnel, and students are not clients. They 
are all equal partners and participants in the mutually beneficial and expedient pro-
cess known as education.  

Broadly speaking, education is the formation of personality, its socialization 
and preparation for life and doings in society. Education ensures the integrity of so-
ciety, the preservation and transfer to new generations of knowledge developed over 
the centuries, the norms and experiences accumulated by mankind throughout its 
history. It forms the potential that allows society to move forward, to create new 
things, to change. Education safeguards the eternal values of civilization, and it will 
exist as long as humanity exists. Let us not turn it into a plaything to indulge the 
whims of a pampered society, or to replace its traditional foundations with ever-
changing, transient modern techniques but treat it with due reverence, and then, I 
hope, it will command the respect it deserves. 
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СЕКЦИЯ 6 
СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
И КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ В  ОБУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  
 

РОЛЬ КАТЕГОРИИ МОДАЛЬНОСТИ  
В ТЕКСТООБРАЗОВАНИИ ЭССЕ 
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Рассмотрена роль категории модальности в текстообразовании эссе. Успешная 
реализация авторской интенции зависит от осуществления промежуточных прагматиче-
ских установок во вводной, основной и заключительной частях эссе. Категория модаль-
ности является фактором реализации прагматических установок в вышеизложенных ча-
стей эссе. Различные виды модальности участвуют в трансформации социального явле-
ния в статус проблемы во вводной части, иллюстрации значимости социальной пробле-
мы в основной части, выражении авторской оценки возможности ее решения в заключи-
тельной части. Модальность способна к созданию большого количества импликатур, что 
позволяет автору широко использовать данную категорию для косвенного убеждения, 
внушения авторской картины мира адресату. 

Ключевые слова: модальность; эссе; прагматическая установка; прагматическая мо-
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The role of modality in the formation of essays is considered. Successful realization of 
the author's intention depends on the implementation of intermediate pragmatic attitudes in the 
introductory, main and concluding parts of the essay. Modality serves as a factor of the imple-
mentation of the pragmatic attitudes in the aforesaid parts of the essay. Various types of mo-
dality are involved in the transformation of a social phenomenon into a problem in the intro-
ductory part, the illustration of the significance of a social problem in the main part, and the 
expression of the author‘s assessment of the possibility of its solution in the concluding part. 
Modality is capable of creating a large number of implicatures, which allows the author to use 
this category widely for indirect persuasion, suggestion of the author‘s worldview to the ad-
dressee. 
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Коммуникативная лингвистическая компетенция определяет не только 
использование иностранного языка в качестве источника информации, но и 
умение выражать оценку определенного социального явления. Следовательно, 
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дискурсивная компетенция является одним из главных компонентов комму-
никативной компетенции. Ее сущность заключается в умении анализировать 
причины социальной проблемы, выражать собственное отношение к опреде-
ленному социальному явлению, а также аргументировать собственную точку 
зрения. Из этого следует, что грамотное составление эссе является одним из 
главных требований к овладению иностранным языком: именно данный вид 
учебной деятельности способствует совершенствованию дискурсивных уме-
ний в письменной речи.  

Целью данной статьи является рассмотрение роли модальности 
в текстообразовании эссе.  

С. С. Ваулина выделяет две составляющие модальности: «пропозицио-
нальную, выражающую отношение автора к действительности, и гносеологи-
ческую (прагматическую), выражающую отношение автора к содержанию вы-
сказывания» [1, c. 16], то есть к собственной речи (сюда же включается и от-
ношение автора к теме дискурса). Ввиду того, что эссе является оценочным 
жанром (т.е. выражение авторского отношения к определенному социальному 
явлению является обязательным признаком), именно прагматическая модаль-
ность является главным фактором тектообразования данного жанра. 

Тексты-эссе имеют четкую композиционную структуру, т.е. состоят из 
вводной, основной и заключительной частей. Данные части текста содержат 
промежуточные прагматические установки, реализация которых и является 
фактором грамотного текстообразования. Понятие прагматической установки 
автора находит отражение в работе Н. С. Валгиной «Теория текста»: «… автор 
как конкретный субъект, подчиняясь общим правилам построения текста дан-
ной направленности, вносит свои, личностные коррективы в построение тек-
ста, т.е. осуществляет свою, авторскую прагматическую установку» [2, с. 15].  

Следовательно, прагматическая установка автора «всецело связано с ав-
торской модальностью, так как любое сообщение заключает в себе не только 
информацию, но и отношение автора к сообщаемой информации» 
[там же, с. 14]. Функция категории модальности заключается в реализации 
прагматических установок автора в вышеуказанных частях текста.  

Прагматическая установка автора во вводной части аналитических эссе 
заключается во введении социальной проблемы. Именно с помощью катего-
рии модальности автор осуществляет реализацию данной прагматической 
установки. Для того чтобы трансформировать социальное явление в статус 
проблемы, автору необходимо повысить релевантность данного явления, т.е. 
проиллюстрировать широту, масштабность его влияния. Реализация данной 
задачи возможна с помощью модальности важности – вида текстовой модаль-
ности, выражающего авторскую оценку степени важности концепта. Следова-
тельно, повышая степень значимости события с помощью данной модально-
сти, автор трансформируют его в статус проблемы. Различные средства могут 
выступать в качестве индикаторов модальности важности: 1) лексические ин-
дикаторы важности: It is the most important cause of poverty and is also frequent-
ly associated with problems such as crime, right-wing extremism, suicide, and ill-
ness; Therefore, unemployment is a principal social and political challenge (в дан-
ном примере автор осуществляет введение проблемы «unemployment»); 
2) отрицательная оценка социального явления: Unemployment endangers the 



473 

 

livelihood of the unemployed individual and, possibly, also that of his or her family; 
This is a vice which is productive of every possible evil, equally injurious to the 
morals and health of its votaries. It is the child of avarice, the brother of inequity, 
and father of mischief. It has been the ruin of many worthy families; the loss of 
many a man‟s honor; and the cause of suicide…; In a word, few gain by this abom-
inable practice (в данных примерах осуществляется введение проблем «unem-
ployment», «gambling»); 3) предикаты, выражающиенегативнуюреакцию: The 
father of his country would be dismayed 225 years later to look upon his child 
(в данном случае предикат усиливает отрицательную оценку концепта «gam-
bling», что повышает его значимость); 4) эвиденциальная модальность: But the 
past quarter-century has seen an explosion in the availability of other forms of 
gambling, with full casinos legal in 10 states and on Indian lands in 16 others, card 
rooms in 5 states, and gambling machines by the thousands in convenience stores 
and other locations in 6 states (с помощью данной модальности автор иллю-
стрирует масштабность влияния ключевого концепта «gambling»). 

Прагматической установкой основной аналитической части эссе явля-
ется оценка социальной проблемы, т. е. Анализ ее причин, последствий, тен-
денций развития, что реализуется с помощью модальности обычности: Usual-
ly, the unemployment of individuals with low education is markedly high-
er-generally by a factor of 2 to 4-than that of highly qualified workers. Often, the 
unemployment of younger and older workers is also above average. Marked gender 
differences can be perceived in continental European countries, where women‟s un-
employment is often significantly higher than men‟s, while there are hardly any 
gender differences in Anglo-Saxon countries with their liberal labor markets or in 
the Scandinavian countries with their greater emphasis on gender equality. In most 
cases, ethnic and racial minorities suffer significantly higher unemployment rates 
than the native-born majority. Модальность обычности необходима не только 
для описания социальной проблемы, но и для усиления ее важности: Persistent 
unemployment on the societal level is frequently associated with the concepts of un-
derclass and exclusion majority. The term underclass … describes a social group 
that is even below the «working class» and thus cut off from mainstream society; in 
American inner – city ghettos this tendency is exacerbated by spatial segregation. 
В данном примере лексемы с негативной коннотацией «underclass» 
«exclusion», «segregation» в высказываниях с модальностью обычности указы-
вают на устойчивые негативные стереотипы, ассоциации, связанные с ключе-
вым концептом «unemployment», что повышает значимость проблемы.  

Усиление значимости проблемы в основной части эссе реализуется 
также с помощью имплицитной модальности важности. Индикаторами мо-
дальности важности являются: 1) лексические индикаторы важности: On all 
these accounts, wealth inequality is at the basis of, and connected to, various di-
mensions of social inequality (в данном случае усиливается значимость пробле-
мы «wealth inequality»); Equal access to educational opportunity has been a cen-
tral issue of legal, educational, and social debates since the landmark Brown v. 
Board of Education U.S. Supreme Court decision in 1954 (в данном случае уси-
ливается значимость проблемы «educational equity»); More important, with these 
machines available in ordinary stores, gamblers do not have to make a special trip, 
as they would to a casino (в данном случае усиливается значимость проблемы 
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«gambling»); 2) эвиденциальная модальность, с помощью которой автор рас-
крывает новые, ранее неизученные аспекты проблемы, что повышает ее акту-
альность: Studies have also shown that children raised in small families benefit 
from a larger share of the family‟s resources, including parental attention which, in 
turn, enhances their cognitive development and educational attainment. Recent 
studies show that the main component of cultural capital that affects educational 
achievement is exposure to books and reading (в данном случае усиливается зна-
чимость проблемы «educational inequality»); 3) диалогическая модальность, с 
помощью которой автор вводит в рассмотрение новый аспект проблемы или 
усиливает ее значимость: These incidence rates translate to anywhere from 3 to 8 
million Americans with a gambling problem, numbers which are dwarfed by other 
addictions like alcohol and drugs but which still constitute a social problem; But 
gambling is affected by external, social factors, notably the availability of gam-
bling, the structure of the game itself, and the social situation of the gambler; How-
ever, women are still more likely than men to attend lower – tier institutions such as 
two-year or less prestigious colleges and are less likely to study the exact sciences 
and engineering (в данных примерах с помощью контрастивного союза автор 
акцентирует актуальность проблем «gambling», «educational inequality» 
дляадресата); The Internet makes all forms of gambling even more available than 
video poker machines in 7 – Eleven convenience stores (частица «even» усиливает 
значимость проблемы «gambling»); Attendant problems can include loss of job, 
bankruptcy, divorce, arrest, substance abuse, and suicide, all of which affect not 
just the gambler but also his or her family and others (конструкция «not only but 
also» усиливает значимость проблемы «gambling»); 4) динамические глаголы, 
иллюстрирующие негативные тенденции развития проблемы: Since the last 15 
to 25 years of the twentieth century, this trend stopped or even reversed: wealth in-
equality increased in many western societies; 5) модальностьупрека: … further 
losses lead to attempts to recoup, with the gambler tapping into other sources of 
money – savings, money that should have gone for household expenses … 
(с помощью данной модальности автор усиливает негативную оценку и, сле-
довательно, релевантность проблемы «gambling»); 6) отрицательная оценка: 
One Las Vegas psychologist has called the machines the crack cocaine of gambling 
(в данном примере отрицательная оценка концепта «gambling» имплицируется 
за счет метонимического переноса «machines – gambling»). 

Прагматической установкой заключения является оценка автором воз-
можности решения или минимизации проблемы. Данная установка может 
быть реализована с помощью различных индикаторов модальности важности, 
а также других видов модальности: 1) динамических глаголов в настоящем 
времени (которые в сочетании с наречиями-интенсификаторами, наречиями 
ожидания акцентируют степень возможности решения проблемы): Inaglobal-
worldcapitalbecomesmoremobile; assomejobsare “exported”, newjobsarecreated. 
Firms increasingly act as multinational or transnational enterprises and work is 
distributed over many countries and linked by computer networks; Also, inclusion of 
women in the labor market is still lagging considerably behind many Western Eu-
ropean countries; 2) дебитивной модальности (модальностидолженствования), 
с помощью которой автор оформляет перспективы минимизации проблемы: 
Yet it is obvious that the European economies, based largely on medium – and high 
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– skilled jobs, have to increase their investments in human capital substantially if 
they do not want to lose ground and if they want to maintain their higher levels of 
equality; 3) модальностинеобходимости: At the same time, it may be increasingly 
necessary to loosen the hitherto tight connection between paid work and entitle-
ments to welfare benefits, as job insecurity most likely will continue to grow and ep-
isodes of unemployment will be part of the life course of many individuals for the 
coming decades; 4) телеологической модальности, с помощью которой автор 
демонстрирует направленность настоящих мер, предложений на решение ак-
туальной проблемы: Comprehensive visions of educational equity in the United 
States now advocate broadening resource allocations to achieve student outcomes 
beyond raising test scores. Recent proposals aim to equalize access of families to an 
array of health, educational, and supplemental services, both in and out of school, 
to improve students‟ cognitive and non – cognitive outcomes more comprehensive-
ly; 5) категории перспективы, с помощью которой автор акцентирует полиас-
пектность проблемы (что повышает ее актуальность), а также перспективы ее 
решения в будущем: As a social problem, the analysis of educational equity can 
be approached from multiple perspectives. Issues for investigation may be situated 
in ethical, legal, political, sociological, economic, or institutional policy frame-
works. The appraisal standards for educational equity vary in different contexts, 
such as in public schools, higher education, and professional or private institutions, 
both in the United States and overseas; 6) эксплицитной модальности важности, 
с помощью которой автор формирует оценочную пресуппозицию целесооб-
разности мер по решению проблемы: The crucial link for Internet gambling may 
well be the credit card companies; The most important factor allowing losing gam-
blers to become problem and pathological gamblers is access to credit; 7) каузаль-
ной модальности, с помощью которой автор подтверждает целесообразность 
конкретных действий, направленных на решение проблемы: If credit card com-
panies and Internet money transfer companies like PayPal limit or ban payments to 
gambling sites, players will find it much harder to chase after lost money; 8) мо-
дальности незнания, с помощью которой подчеркивается актуальность про-
блемы на сегодняшний день: Such a ban was at the heart of the 2006 Unlawful 
Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA), which targeted the link between off-
shore gambling sites and U.S. financial institutions. As of this writing, the impact of 
the UIGEA on gambling, both pathological and conventional, and on land – based 
casinos remains unknown. 

Таким образом, использование различных видов и значений модально-
сти помогает автору реализовать прагматические установки в каждой из ча-
стей эссе, что необходимо для осуществления грамотного образования данных 
текстов. Более того, категория модальности помогает автору выразить соб-
ственное отношение к определенному социальному явлению посредством 
большого арсенала языковых средств (лексических, грамматических, фразео-
логических, синтаксических, стилистических). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Ваулина С. С. К вопросу о структурно-содержательной природе модальности 
// Вестник Калининградского государственного университета. Вып. 1. Сер. Языки, лите-
ратура и культура стран Балтийского моря. Калининград : Изд-во КГУ, 2004. С.14–19. 

2. Валгина Н. С. Теория текста. М. : Логос, 2003. 



476 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОНИМАНИЯ  
ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА В ОБРАБОТКЕ 

НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ДАННЫХ ПРИ СТЫКОВКЕ 
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ И РУССКОЯЗЫЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
И ИКТ-ДИСКУРСА) 

Т. И. Макаревич  

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, t_makarevich@mail.ru 

В публикации исследуется применение технологии понимания естественного 
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The paper considers application of natural language understanding technology in un-
structured data processing for interconnectivity of English and Russian terminology through 
diplomatic discourse and ICT-discourse. The author has examined some tasks for natural lan-
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При решении комплексных вопросов стыковки англоязычной и русско-
язычной терминологии, т. е. устранении разночтений в значениях терминов ди-
пломатического дискурса и ИКТ-дискурса; верификации и установлении соот-
ветствий между английскими и русскими вариантами и эквивалентами на со-
временном этапе рассмотрения этой проблематики, применяются технологии 
понимания естественного языка в обработке неструктурированных данных.  
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Под неструктурированными (текстовыми) данными понимается тексто-
вая информация из референтных источников, обрабатываемая компьютерны-
ми системами.  

Проблемная ситуация нашего исследования связана со сложностью од-
нозначной интерпретации русскоязычной и англоязычной терминологии со-
держания текстов и документов дипломатического дискурса и ИКТ-дискурса 
[1] и формулировок информационных потребностей пользователей на есте-
ственном языке при их обращении к компьютерным системам. В связи с этим, 
в ряде случаев сложно установить искомое значение рассматриваемого тер-
мина в текстах и документах дипломатического дискурса и ИКТ-дискурса, и 
нахождение адекватного перевода его значения в существующих компьютер-
ных системах.  

Технология понимания естественного языка (ЕЯ) преобразовывает ис-
ходные неструктурированные (текстовые) данные, которые регламентируются 
гибкими и, с точки зрения машины, плохо определенными правилами в понят-
ные компьютеру структурированные данные. При помощи технологии понима-
ния ЕЯ предложение анализируется с целью получения: 1) намерения, т. е. зна-
чения, смысла, предполагаемого действия и 2) сущностей. В качестве примера 
воплощения технологии понимания ЕЯ можно привести функционирование та-
ких распространенных компьютерных служб как AppleSiri, Amazon Алекса и 
Microsoft Кортана. Суть данной технологии заключается в том, что один и тот 
же вопрос может быть задан пользователем различными способами, при кото-
рых хорошая система понимания ЕЯ всегда сможет извлечь из пользова-
тельского запроса две указанные составляющие: намерение и сущности.  

На примере нашего исследования стыковки русскоязычной и англоязыч-
ной терминологии при поиске следующих русских терминов: «интерфейс при-
кладных программ», «прикладной программный интерфейс»; «программный 
интерфейс прикладных задач»; «интерфейс программирования приложений»; 
«набор готовых структур и функций, используемых в сторонних проектах»; 
«система взаимодействия», «механизм взаимодействия» система понимания ЕЯ 
будет выдавать английский термин «API (application programmer interface)».  

На примере дипломатического дискурса по запросу термина consulate в 
русской терминологии ему будет соответствовать ряд значений: 1) «консуль-
ство», «представительство»; 2) «звание консула»; 3) «срок пребывания консу-
ла в своей должности». Разницу лишь будет составлять: 4) «консульское пра-
вительство во Франции»: (theConsulate) период консульства во Франции 
(1799-1804 гг.), отличаясь от всех предыдущих значений грамматическим 
употреблением с определенным артиклем.  

На следующем этапе программная система может использовать эту из-
влеченную информацию к онлайновому API, и в дальнейшем показывать 
пользователю запрашиваемую информацию о данном термине в референтных 
журналах, профессиональных социальных сетях, дискуссиях на форуме, ин-
формационно-поисковых системах и т.д.  

Технология понимания неструктурированных данных ЕЯ многозадачна 
и охватывает все сферы взаимодействия человека и компьютера относительно 
естественного языка. Обработка неструктурированных данных ЕЯ – это ши-
рокая область исследования, в которой каждая из задач представляет собой 
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предмет независимого исследования. Так, в задачи технологии обработки ЕЯ 
входит машинный перевод, генерация естественного языка (обратная задача 
по отношению к пониманию ЕЯ), анализ мнений, распознавание именованных 
сущностей, извлечение связей и другие.  

Из всего спектра задач обработки неструктурированных данных ЕЯ для 
нас представляет наибольший интерес машинный перевод, анализ мнений, из-
влечение связей. Анализ мнений мы рассмотрели в одном из наших исследо-
ваний [2] на Международном форуме молодых международников СНГ имени 
А.А. Громыко, май-июль 2019.  

Как технология обработки неструктурированных данных ЕЯ анализ 
мнений заключается в просканировании фрагмента текста, обновления стату-
са профессиональной социальной сети Facebook, твита в Twitter, определен-
ных комментариев или обзоров, опубликованных на официальных сайтах с 
целью определения мнения касательно исследуемого объекта.  

В нашем исследовании мы также рассматриваем извлечение связей для 
извлечения существующей взаимосвязи между сущностями, которые присут-
ствуют в изучаемом сегменте текста, а также возможных признаков, причин, 
отношений и т. д.  

Для изучения вопроса стыковки терминологии предметных областей мы 
используем такую технологию обработки неструктурированных данных ЕЯ как 
распознавание именованных сущностей с целью определить какие термины в 
том или ином тексте соотносятся с их иноязычными эквивалентами.  

При API анализе текста и текстовой аналитике для компьютера текст 
или данные делятся на два основных типа: структурированные и неструктури-
рованные данные.  

Пример неструктурированных данных на примере текста ИКТ-
дискурса:  

MEPS Demand EU-Wide Rules on Robots and AI  
MEPs have called for the adoption of EU-wide rules on how humans and ro-

bots interact. 
A draft report by the European Parliament says we are at the dawn of a new 

industrial revolution when it comes to robotics. 
It demands a modern legal framework to match the current advances in Arti-

ficial Intelligence (AI) taking place, whether it be in driverless cars or robots per-
forming surgery [3]. 

Перевод текста:  
Члены Европарламента требуют общеевропейских правил по использо-

ванию роботов и разработке искусственного интеллекта.  
Члены Европарламента призвали принять общеевропейские правила 

взаимодействия людей и роботов. 
В проекте отчета Европейского парламента говорится, что мы находимся 

на заре новой промышленной революции, когда речь заходит о робототехнике. 
Для этого требуется современная правовая база, соответствующая со-

временным достижениям в области искусственного интеллекта (ИИ), будь то 
машины без водителя или роботы, выполняющие операции. 

Приведенный текстовый файл, который хранится в файловой системе, 
будет иметь метаданные, имеющие форму аналогичную следующей:  



479 

 

Имя: Quote. txt 
Пользователь: TatianaMakarevich 
Дата создания: 28 августа 2019  
Дата изменения: 29 августа 2019  
Размер: 215 байт  
Метаданные представляют собой структурированные данные: поля с 

именем, названием пользователя, размером файла и проч. В метаданных ме-
няются только значения этих полей, а сами метаданные повторяются для всех 
текстовых файлов. Примерами метаданных также служат электронная табли-
ца, база данных, журнальный файл.  

Содержимое файла является неструктурированными данными: это лю-
бой текст, содержание которого не имеет строгой формы или структуры. И 
этот факт значительно усложняет анализ неструктурированных данных.  

Анализом неструктурированных (текстовых) данных занимается тек-
стовая аналитика. На первом месте здесь выходит машинное обучение, пото-
му что прежде всего: 1) решение многих задач связано с анализом неструкту-
рированных текстов; 2) при помощи традиционных программных алгоритмов 
невозможно найти эффективное удовлетворяющее решение для действитель-
но трудных текстов. Поэтому API анализ текста когнитивных служб Microsoft 
дает возможность решить четыре задачи обработки ЕЯ:  

1) идентификации языка;  
2) выделение ключевых фраз;  
3) анализ мнений;  
4) идентификации темы.  
Практическая значимость анализа неструктурированных (текстовых) 

данных в нашем исследовании необходим для изучения вопросов терминоло-
гии в рамках прикладной лингвистики [4]. В производстве и бизнесе анализ 
текста необходим для точного определения поведения потребителя или поль-
зователя на товары и услуги. 

В практическом применении API идентификации языка важен для 
большого количества сценариев разговорного интерфейса, например, при раз-
говоре с чат-ботом и т.п. В нашем исследовании APIидентификация языка 
важна при поиске англоязычной и русскоязычной терминологии специализи-
рованных областей и фильтрации результатов поиска.  

Выделение ключевых фраз необходимо при работе с длинным фрагмен-
том беспорядочно организованного текста для извлечения главных тем или 
тезисов. Выделение ключевых фраз используется при работе с информацией 
для ясного понимания контекста новостной статьи, поста в профессиональных 
социальных сетях, записях в блогах. После извлечения главных тем текста, 
полученное знание можно применить для самых разных целей.  

При помощи ключевых фраз, присутствующих в необходимых анали-
зируемых документах, для визуализации можно генерировать облака слов. 
Облако слов или облако текста иллюстрирует главные темы в отзывах пользо-
вателей [5, c. 133].  

Облако текста (облако слов, облако сочетаний) уже стало распростра-
ненным инструментом иллюстрации политического дискурса с элементами 
дипломатического, например, в речи Госсекретаря Соединенных Штатов. 
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Рис. 1. – Сравнение облаков текста речей Президентов США Д. Буша и Б. Обамы.  
 

В нашем исследовании облако текста 
или облако слов применяются для визуализа-
ции частоты слов в тексте в виде взвешенного 
списка тематического контента политических 
речей. Сравнение облаков текста речей поли-
тиков, лидеров стран, например, Президентов 
США Д. Буша и Б. Обамы.  

На ряду с этим, развивая принцип со-
ставления облаков текста, мы также использу-

ем облака словосочетаний, которые дают более сфокусированный вид текста 
или набора текстов. В данном случае, облако словосочетаний фокусируется на 
использовании отдельных слов в тексте. Полученное облако содержит слова и 
термины, которые часто используются в сочетании с исходным словом. Такие 
словосочетания графически представляют частоту, выделяемую размером 
шрифта, и, вместе с силой связи, выделяются ярким цветом, что позволяет при 
помощи облаков словосочетаний интерактивно изучать необходимую ино-
язычную терминологию требуемых специализированных областей.  

Анализ тональности текста используется как процесс для определения 
фрагмента текста с положительной, нейтральной или отрицательной тональ-
ностью. Анализ заданного текста проводится с целью получения общей оцен-
ки тональности, при 0 – крайне отрицательная тональность, 1 – крайне поло-
жительная [5, c. 135]. 

Анализ мнений с прагматической точки зрения представляет собой 
«инструмент получения отзывов о продукте» [5, c. 135]. Доступ к большим 
данным позволил компаниям подключиться к обширной информации с отзы-
вами пользователей.  

Примером таких больших данных служат доступная форма прямых 
комментариев в режиме онлайн посты / комментарии Facebook, посты в 
Twitter и др. [2] Анализ мнений является одним из инструментов анализа 
больших данных и наряду с машинным обучением помогает осуществить экс-
поненциально ускоряющийся анализ больших объемов данных.  

В сфере бизнеса анализ мнений используется с целью определения кри-
тически важных откликов пользователей / клиентов на товар, продукт, про-
граммное обеспечение и т. д.  

В нашем исследовании мы задействовали такой вид API как идентифи-
кация темы в работе с кратким текстом: комментарий, отзыв, и другими вида-
ми микротекста, поскольку идентификация темы – это краткое резюме задан-
ного текста, объемом в одну строку, которое обозначает основной аргумент 
текста, обеспечивающий главную тему для всего текста. 

Необходимо отметить, что, не смотря на относительную схожесть иден-
тификации темы с ключевыми фразами, идентификация темы является более 
генерализированным процессом, которую не способны полноценно обеспе-
чить последние.  

С точки зрения области практического применения задач обработки ЕЯ, 

https://en.wikipedia.org/wiki/2002_State_of_the_Union_Address
https://en.wikipedia.org/wiki/2011_State_of_the_Union_Address
https://en.wikipedia.org/wiki/2011_State_of_the_Union_Address
https://en.wikipedia.org/wiki/2002_State_of_the_Union_Address
https://en.wikipedia.org/wiki/2002_State_of_the_Union_Address
https://en.wikipedia.org/wiki/2011_State_of_the_Union_Address
https://en.wikipedia.org/wiki/2011_State_of_the_Union_Address
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таких как идентификация языка, выделение ключевых фраз, создания облака 
слов, анализа мнений и идентификации темы, можно создать необходимые 
прогнозы, такие как предсказание выборов, автоматически сгенерировать 
протокол заседания и проч. Создание прогнозов, предсказание выборов при 
выполнении анализа мнений выполняется не только на основе статистических 
методологий. Более точными прогноз можно составить при помощи машин-
ного обучения и методов глубокого анализа.  

Разрабатываемая тема имеет большую значимость с точки зрения изу-
чения терминоведения и практико-ориентированного применения 
в предметных областях дипломатического дискурса и ИКТ-дискурса.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАТИВНОЙ, 
РЕЧЕВОЙ И СИТУАТИВНО-РЕЧЕВОЙ СТИМУЛЯЦИИ 

ГОВОРЕНИЯ И УСТНОГО ПЕРЕВОДА 

В. В. Мальцев 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, malvict@mail.ru 

В данной статье рассматривается эффективность ситуативной, речевой и ситуа-
тивно-речевой стимуляции устного перевода в соответствии с полученными данными 
специально проведенного эксперимента. При его подготовке предполагалось, что 
наиболее эффективной стимуляцией говорения окажется одновременное предъявление 
ситуативной и слуховой наглядности. Несколько меньшая эффективность ожидалась от 
чисто слуховой наглядности и наименее эффективным считалось воздействие ситуатив-
ной стимуляции без участия соответствующей слуховой стимуляции. Материалы экспе-
римента позволяют сделать следующие выводы: целенаправленное использование ситу-
ативной стимуляции для развития переводческой деятельности предполагает учет типо-
логических особенностей переводчиков; качественная и количественная характеристики 
стимуляции устного перевода и оценка их эффективности для разных индивидуумов 
различны; переводческая деятельность в режиме интенсивной подачи воспринимаемой 
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речи оказывается наиболее эффективной, если протекает на уровне слухо-моторных ме-
ханизмов восприятия и воспроизведения. 

Ключевые слова: ситуативный; речевой; ситуативно-речевой; стимуляция; устный 
перевод; иностранный язык; фраза-называние. 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE SITUATIONAL, 
SPEECH AND SITUATIONAL-SPEECH STIMULATION 

OF SPEEKING AND INTERPRETATION  

V. V. Maltsev 

Belarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, (malvict@mail.ru) 

A special experiment was held for comparative evaluation of the effectiveness of the 
situational, speech and situational-speech stimulation of interpretation. In its preparation, it 
was assumed that the most effective stimulation of speaking would be the simultaneous presen-
tation of the situational and auditory visibility. Somewhat less effective was expected from 
purely auditory visualization and the least effective was considered to be the impact of the sit-
uational stimulation without the appropriate auditory stimulation. Materials of the experiment 
allow to draw the following conclusions: purposeful use of the situational stimulation for de-
velopment of translation activity assumes typological features of translators; qualitative and 
quantitative characteristics of stimulation of interpretation and an assessment of their efficien-
cy for different individuals are different; translation activity in the mode of intensive giving of 
the perceived speech appears the most effective if proceeds at the level of auditory-motor 
mechanisms of perception and reproduction. 

Keywords: situational; speech; situational-speech; stimulation; interpretation; foreign lan-

guage; phrase-designation. 

Стимуляции перевода (только речевые), когда переводимая речь 
в опытах по устному переводу подается либо на слух, либо зрительно, могут 
быть дополнены или заменены ситуативной стимуляцией – показом предме-
тов, явлений или изображений, которые сначала называются на одном языке, 
затем – на другом. Особый интерес представляет процесс такого называния 
ситуаций переводчиком (перевод собственной речи – называния на другой 
язык). 

Для сравнительной оценки эффективности ситуативной, речевой и си-
туативно-речевой стимуляции устного перевода на кафедре психологии Мин-
ского государственного лингвистического университета был проведен специ-
альный эксперимент, в котором участвовали 10 учащихся переводческого фа-
культета четвертого года обучения. При его подготовке предполагалось, что 
наиболее эффективной стимуляцией говорения окажется одновременное 
предъявление ситуативной и слуховой наглядности. Несколько меньшая эф-
фективность ожидалась от чисто слуховой наглядности – этого отдельно взя-
того органического компонента аудиовизуальной стимуляции, который как 
стимул наиболее адекватен устноречевой реакции, ожидавшейся от испытуе-
мого. Предполагалось, что наименее эффективным будет воздействие ситуа-
тивной стимуляции без участия соответствующей слуховой стимуляции. Счи-
талось, что эти различия в действенности различных стимуляторов говорения 
и устного перевода выявятся в опытах в виде различий во временных характе-
ристиках речевой деятельности испытуемых. 
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Стимуляция речевой деятельности в опытах достигалась с помощью 
видеофрагментов: в немом варианте видеофильм служил при предъявлении 
динамических кадров для их называния и перевода этого называния; диктор-
ский текст со звуковой дорожки фильма обеспечивал слуховую стимуляцию в 
опыте, и, наконец, демонстрация фильма в озвученном варианте применялась 
для одновременного обеспечения ситуативной и слуховой стимуляции. 

Экспериментальный речевой материал – фразы-называния соответ-
ствующих ситуаций – был подготовлен на русском и английском языках так, 
чтобы в нем не встречалось никаких затруднений для испытуемых. Совмеща-
лись изображение и звучание фильма: длительность экспозиции ситуативного 
кадра равнялась времени звучания соответствующей фразы-называния (в 
среднем темпе речи). Начало показа кадра во всех случаях предшествовало 
началу дикторской речи. 

В десяти сериях опытов (5 на родном и 5 на иностранном языках) испы-
туемые выполняли следующие операции: 

1) переводили фразы (на слух) сначала с английского, а затем с русско-
го языка; 

2) также переводили на слух, но с одновременным восприятием самих 
ситуаций, которые назывались диктором; 

3) называли воспринимаемые ситуации на английском (или русском) 
языке с немедленным переводом их на другой язык (двойное называние, вы-
полняемое последовательно на двух языках). 

Вторая и третья операции выполнялись в двух вариантах: на основе 
кадра, длительностью равного звучанию соответствующей фразы- 
называния, и на основе двух более коротких, но одинаковых кадров, разде-
ленных паузой в одну секунду. Таким образом, каждый из 10 испытуемых 
участвовал в двух сериях опытов без зрительной стимуляции, в 4 сериях без 
слуховой стимуляции и в 4 – с одновременным воздействием и ситуативной и 
слуховой стимуляции. Всего было получено 1400 речевых реакций-фраз на 
русском и английском языках, в том числе 400 фраз-называний ситуаций, ко-
торые переводились. 

Результаты опытов. В опросном листе один испытуемый отметил, что 
не обнаруживает у себя наглядных образов того, о чем говорится в переводи-
мой им речи; двое пишут о неустойчивости этих образов и о том, что они не 
оказывают заметного влияния на успешность процесса перевода; остальные 
отмечают у себя наличие ярких и устойчивых образов переводимого материала, 
которые, по их мнению, значительно облегчают перевод. Трое испытуемых 
одинаково легко и с родного и с иностранного языков. На вопрос о том, в какой 
из серий опыта деятельность протекала, по их мнению, более успешно, испыту-
емые ответили неодинаково – имеются доводы в пользу всех частей опыта. 

Легкость перевода на основе двух коротких, дублирующихся видеокад-
ров и речи диктора объясняется как бы подкреплением (дополнительным ак-
центированием) вторым кадром, облегчающим затем воспроизведение пере-
вода (фразы на другом языке). Легкость перевода как двойного называния 
объясняется тем, что испытуемый в данном случае не ограничивается диктор-
ской речью при выборе словесного материала и находит его непроизвольно. 
Относительную легкость перевода на слух испытуемые объясняют тем, что 
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одновременное зрительное восприятие ограничивает внимание и отвлекает их 
от исходного речевого материала. Наконец, длительный (без паузы-перерыва) 
кадр видеофильма в сочетании с дикторской речью оценивается как лучший 
из стимулов, так как позволяет сохранять образ переводимого материала до 
воспроизведения называния его на другом языке. Однако из сравнения мате-
риалов опроса специалистов иностранного языка с наблюдением за их ре-
чемыслительной деятельностью и экспериментальными данными известно, 
что самооценка владения языком и языками часто расходится с объективной 
оценкой [1, c. 27]. 

Одним из оснований для оценки затрудненности или легкости процесса 
говорения, оценки уровня владения языками являются временные характери-
стики речи, в частности темп и время латентных периодов речевых реакций на 
обоих языках. Затруднения при переводе проявляются в замедлениях скорости 
речи переводчика. 

Согласно самооценке сравнительных трудностей различных переводов, 
самым легким видом в большинстве случаев является перевод на основе ком-
плексного применения слуховой и зрительной стимуляции. По-видимому, 
мнение о необходимости при переводе яркого наглядного образа переводимо-
го материала (ситуации) – одна из причин такого предпочтения. В то же время 
большинство испытуемых не допускает мысли о том, что процесс речепроиз-
водства при его одновременной зрительно-предметной стимуляции, которая 
оказывается не только стимулом к речи, но и ее параллельным активным дуб-
ликатом, может замедляться. 

Иначе выглядит последовательность трудностей для испытуемых в раз-
личных сериях опыта при корректировке ее объективными данными речепро-
изводства. Труднее всего оказывается перевод на слух без ситуативной стиму-
ляции. 

Менее трудным является перевод на основе комплексной – ситуативной 
и речевой стимуляции. За ним следует перевод тоже на основе комплексной 
стимуляции, но при коротких, дублирующихся видеокадрах. Самым легким 
видом оказывается (в 70% случаев) перевод – называние, когда предъявляемая 
ситуация стимулирует и процесс называния (фразу испытуемого на первом 
языке) и воспроизведение – называние при переводе (фразу испытуемого на 
втором языке). При этом перевод производится испытуемым с собственной 
речи; процесс фактически представляет собой «двойное называние», хотя и на 
различных языках. 

Материалы опытов позволяют сделать следующие выводы: 
1. Ситуативная динамическая стимуляция речепроизводства на уровне 

фразы эффективна в большей степени, чем слуховая. Речь-называние начина-
ется так же быстро и протекает с такой же относительно высокой скоростью, 
как и при считывании соответствующего графического текста.  

2. Осложнение ситуативной стимуляции одновременным воздействием 
речи на слух испытуемого (подача называний этих ситуаций) не ведет к более 
эффективной стимуляции говорения, даже несколько задерживает время ре-
акции испытуемых и замедляет скорость говорения. 

3. Применение коротких ситуативных кадров (почти в два раза мень-
ших по времени, чем звучание соответствующей фразы-называния) более эф-
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фективно, чем длительных кадров. По-видимому, динамика ситуации оказы-
вает стимулирующее воздействие быстрее, чем произносится полностью ее 
называние. Наглядные образы того, о чем говорится в речи, не обязательно 
должны быть длительными, устойчивыми; скорее они предназначены для то-
го, чтобы служить инициально стимулирующим фактором речепроизводства. 
Длительная экспозиция ситуации менее эффективна по сравнению с кратко-
временной: ситуативная стимуляция говорения бывает успешной, если она 
прекращается одновременно с началом или сразу же после начала фразы, вос-
производимой испытуемым.  

4. Интенсификация речи может успешно обеспечиваться с помощью 
ситуативной и графической стимуляции, а не только через динамику речи, 
воспроизводимой на слух. Особый интерес представляет ситуативная стиму-
ляция говорения, поскольку она способствует интенсификации процесса усво-
ения иноязычной речи. 

5. Эффективное использование ситуативной стимуляции говорения и 
устного перевода требует комплексного учета индивидуальных характеристик 
как речи, так и процессов, связанных с ней. В частности, предъявление изоб-
ражений динамических ситуаций для стимулирования речи учащихся не мо-
жет служить своей цели, если временные характеристики речи-называния (ре-
чи диктора или преподавателя иностранного языка), сопровождающей показ 
ситуаций, расходятся с соответствующими характеристиками речи-называния 
у учащихся.  

6. Поскольку ситуативная стимуляция способствует ускорению проте-
кания устного перевода, постольку можно предварительно заключить, что 
аналогичное воздействие на устный перевод оказывают соответствующие 
наглядные образы в виде представлений, которые могут сопровождать вос-
приятие речи и говорение у переводчика.  

Задача оптимальной организации во времени зрительной и слуховой сти-
муляции как говорения, так и устного перевода требует системного подхода: 

1) Зрительная ситуативная стимуляция повышает эффективность устно-
го перевода только тогда, когда у переводчика навыки аудирования иноязыч-
ной речи значительно уступают по своему развитию навыкам аудирования 
родной речи.  

2) Восприятие динамичной ситуации и, вероятно, соответствующие 
зрительные представления способствуют ускорению устного перевода, но 
лишь при некоторых условиях и до определенного предела.  

Целенаправленное использование ситуативной стимуляции для разви-
тия переводческой деятельности предполагает учет типологических особен-
ностей переводчиков. Качественная и количественная характеристики стиму-
ляции устного перевода и оценка их эффективности для разных индивидуу-
мов различны. 

Объективным инвариантом перевода является смысл переводимого ре-
чевого отрезка, который сохраняется в течение замены выражения его на од-
ном языке выражением на другом. Однако быстротечность устного перевода и 
процессов, его сопровождающих, предъявляет повышенные требования не 
столько к речемыслительной деятельности в целом, сколько к автоматизмам 
собственно речевого характера. Изменение значений отдельных компонентов 
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языкового материала при замене его материалом другого языка объективно не 
вносит изменений в кумулятивный смысл адекватных друг другу выражений 
на различных языках. В то же время устный переводчик, совершающий заме-
ны по преимуществу автоматизировано, в состоянии осмыслять производи-
мую им процедуру перевода только при наличии достаточного времени, т. е. 
при переводе в режиме, произвольно им избранном. Переводческая деятель-
ность в режиме интенсивной подачи воспринимаемой речи оказывается 
наиболее эффективной, если протекает на уровне слухо-моторных механиз-
мов восприятия и воспроизведения. 
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НЕЙРОНАУКА ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ИЛИ КАК ПОМОЧЬ 
АУДИТОРИИ ЗАПОМНИТЬ ЗНАЧИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
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В статье рассматривается образовательная нейронаука как перспективное меж-
дисциплинарное направление исследований, которое изучает связь между обучением и 
науками о высшей нервной деятельности. На примере курса «Искусство презентации» 
выработаны практические рекомендации с целью использования получаемых знаний в 
образовательном процессе для улучшения качества преподавания и повышения его эф-
фективности. Определена роль теоретических исследований в области нейронауки для 
построения современных образовательных технологий. 

Ключевые слова: образовательная нейронаука; деловая коммуникация; презентация; 
высшие психические функции; управление вниманием. 
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The article considers educational neuroscience as a promising interdisciplinary research 
area that focuses on the link between learning and sciences about higher mental functions. At 
the example of the courseThe Art of Presenting the author works out practical recommenda-
tions in order to apply the results of the research to the process of education with the purpose 
of enhancing its efficiency and teaching quality. The article also emphasizes the role of theo-
retical research of neuroscience in designing modern educational technologies.  

Keywords: educational neuroscience; business communication; presentation; higher mental 
functions; attention control. 
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Самым сложным органом человека является мозг. Он отвечает за наше 
интеллектуальное развитие, формирование эмоций и рождение чувств, обес-
печивает контроль за движениями тела и управляет поведением. Особенности 
работы мозга активно исследуются на протяжении столетий, и с каждым го-
дом количество трудов в этой области только увеличивается. В фокусе внима-
ния современных специалистов находится множество направлений, которые 
помогают глубже понять особенности функционирования мозга и, соответ-
ственно, возможности нашего организма. Эти исследования дают толчок 
к развитию целого комплекса нейронаук, среди которых можно выделить 
нейробиологию, нейропсихологию, нейроэкономику, нейролингвистику, 
нейрокоммуникацию, а также образовательную нейронауку. 

Образовательная нейронаука – это молодая многогранная междисци-
плинарная область научных исследований, задачей которой является установ-
ление связи между обучением и науками о высшей нервной деятельности [1]. 
Эта связь проявляется в двух направлениях: 1) в плоскости понимания того, 
каким образом процесс обучения влияет на структуру и особенности функци-
онирования мозга и 2) в плоскости определения структур, которые отвечают 
за развитие высших психических функций в процессе обучения (памяти, вни-
мания, воображения, мышления и др.). Результаты проводимых исследований 
позволяют вырабатывать практические рекомендации для улучшения качества 
обучения и повышения его эффективности.  

Использование получаемых знаний в образовательном процессе можно 
проиллюстрировать на примере обучения искусству публичных выступлений, 
или презентации. На сегодняшний день презентации являются основной фор-
мой деловой коммуникации. Востребованность этого способа донесения ин-
формации порождает непрерывный поиск способов создания успешных вы-
ступлений с целью достижения максимального результата. Одно из направле-
ний такого поиска связано с изучением вопроса о том, как помочь аудитории 
удержать в памяти значимые сведения, переданные докладчиком. 

Кривая забывания гласит, что люди теряют 90% передаваемой информа-
ции в течение первого месяца после ее представления [2]. Помимо этого, забы-
вание хаотично, т.е. слушатели помнят не просто отдельные фрагменты презен-
тации, но РАЗНЫЕ фрагменты. Хорошая новость, однако, заключается в том, 
что выступающий может научиться контролировать и управлять оставшимися 
10%, побуждая аудиторию запоминать не просто какую-то информацию, а 
именно ту, которую НУЖНО запомнить. И нейронаука может в этом помочь. 

Ключевым инструментом, подготавливающим почву для запоминания 
значимого контента, является внимание. Если докладчик не способен привле-
кать и удерживать внимание слушателей в ходе презентации, он блокирует 
восприятие информации и не позволяет ей перейти на более высокий уровень 
– уровень обработки. Внимание аудитории может рассеиваться из-за повто-
ряющихся однообразных стимулов, которые формируют в мозге реакцию 
привыкания. Как только человек привыкает к определенному стимулу, он пе-
рестает обращать на него внимание. К сожалению, мозг адаптируется очень 
быстро, и именно привыкание убивает презентацию.  

На привыкание влияют два фактора: 1) вариативность событий в еди-
ницу времени и 2) личная активизация слушателей.  
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Первый фактор связан с темпом стимуляции аудитории и разнообразии 
видов деятельности, которые предлагаются ей. Интенсивная, динамичная смена 
стимулов во время презентации постоянно держит слушателей начеку, в состо-
янии напряжения, неопределенности, в результате чего им сложнее привыкнуть 
к подаче материала. Поэтому очень важно разбивать выступление на фрагмен-
ты, каждый из которых должен длиться от 7 до 10 минут [3, с. 35] и чем-то от-
личаться от предыдущего. Частота изменений удерживает внимание аудитории 
и увеличивает степень восприятия информации. Проиллюстрируем данный те-
зис на конкретном примере. Студенты Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь на втором курсе всех специальностей прослушивают курс 
лекций «Искусство презентации». Первая лекция («Искусство презентации. 
Введение»), которая по своей сути также является длительной презентацией, 
состоит из ряда фрагментов. Для погружения в проблематику курса в начале 
лекции демонстрируется видеосюжет, за которым следует представление курса. 
После этого аудитория принимает участие в интерактивном опросе, созданном 
с помощью конструктора презентаций Mentimeter. Далее следует информаци-
онный блок о форматах выступлений с анализом практических примеров и об-
суждением сильных и слабых сторон каждого из форматов. После восприятия 
сведений о типах презентаций студентам предлагается дать моментальную об-
ратную связь в виде заполнения таблицы, где требуется зафиксировать основ-
ные выводы, которые представляются важными для них. Финальным аккордом 
выступает практическое задание: демонстрация видеосюжета, после чего сту-
денты участвуют в определении типа презентации и выделении техник воздей-
ствия на аудиторию в ходе выступления. Как видно из приведенного примера, 
внимание слушателей удерживается и стимулируется частой сменой видов дея-
тельности; каждый из них служит одной и той же цели (информированию сту-
дентов по ключевым вопросам лекции), но достигает ее по-разному – через 
восприятие информации от выступающего, рефлексию над собственным опы-
том, совместные дискуссии, дедуктивные умозаключения. При этом студенты 
постоянно вовлечены в выполнение заданий, что требует от них усилий, и пер-
вым из них является фиксация внимания на передаваемой информации. 

Вторым фактором, который влияет на управление вниманием аудитории, 
является личная активизация слушателей, или усиление их деятельного состоя-
ния, возбуждение интереса к выступлению, стимулирование ответной реакции. 
На эти процессы, согласно данным нейронауки, влияет уровень дофамина. До-
фамин – это нейротрансмиттер, который вырабатывается в мозге и участвует в 
таких важнейших процессах, как работа памяти, формирование мотивации, 
проявление любопытства, развитие творческого мышления и некоторых черт 
личности (например, экстраверсии или интраверсии) [4]. Когда этот химиче-
ский элемент присутствует в мозге, происходит активизация центральной 
нервной системы, что непосредственно влияет на усвоение требуемой инфор-
мации. Следовательно, для управления вниманием аудитории нужно стремить-
ся увеличить их уровень дофамина, и сделать это можно разными способами. 

Так, внимание активизируется путем включения элемента неопределен-
ности в презентацию. Неопределенность в выступлении – это отсутствие жест-
кого плана, схемы, это предоставление аудитории возможности управлять хо-
дом доклада. Реализация такой идеи доступна благодаря современным про-
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граммным продуктам для создания презентаций, в частности, Prezi. Уникаль-
ность Prezi – в возможности конструирования нелинейных диалоговых презен-
таций, в которых все ключевые моменты выступления фиксируются на одном 
слайде. Воспринимая главные пункты предстоящего выступления, аудитория, 
исходя из своих собственных потребностей и интересов, может выбирать, на 
чем должен остановиться докладчик. Результатом является совместная дина-
мичная презентация, которая «удерживает» аудиторию от начала до конца.  

Еще одним способом управления вниманием слушателей является со-
здание интриги. Например, в начале выступления можно задать ключевой во-
прос, а ответ на него приберечь до финальных минут выступления. Можно 
дать начало истории, но не сказать, как она закончилась, оставив простор для 
воображения. Также можно задать провокационный вопрос: «Знаете ли Вы, 
как добраться из Токио в Нью-Йорк за два часа? Думаете, это невозможно? Я 
уверен в обратном и собираюсь рассказать, как это сделать». Техника интриги 
позволяет держать слушателей в состоянии постоянного напряжения, подо-
гревает их интерес к выступлению, стимулирует воображение и приглашает к 
совместному размышлению над вопросом. 

Уровень дофамина увеличивает и возможность получения награды по 
окончании презентации. Награда выстраивается вокруг того, что представляет 
ценность для аудитории. Например, по окончании доклада, целью которого 
является реклама продукта, можно провести конкурс, наградив победителя 
призом (подарком от компании, купоном на скидку, возможностью посещения 
значимого мероприятия).  

Как показывают приведенные примеры, теоретические исследования 
мозга имеют важное прикладное значение. Их результаты уже используются в 
образовательном процессе. И это очень важно, так как построение образова-
тельных технологий с учетом знаний об особенностях функционирования 
мозга оказывает структурирующее, организующее влияние на центральную 
нервную систему. Следовательно, появляется ресурс, который помогает рас-
ширить и управлять диапазоном возможностей мозга и более эффективно ор-
ганизовывать процесс обучения. 
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РАЗУМЕННЕ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМОВАГА ПАВЕДАМЛЕННЯ 
СТУДЭНТАМІ З ТУРКМЕНІСТАНА 

Д. М. Тушынскі 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, denislan@tut.by 

У артыкуле прадстаўлена першае айчыннае даследаванне спецыфікі ўспрымання 
беларускага пісьмовага тэксту студэнтамі з Туркменістану. Праведзены эксперымент 
вызначыў ступень разумення беларускага паведамлення, а таксама кагнітыўныя стратэгіі 
разумення. Даследаванне даказвае, што валоданне рускай мовай на ўзроўні, блізкім да 
роднай, дае магчымасць замежным студэнтам разумець хіба трэцюю 
часткупаведамленняў на беларускай мове. Асноўныя стратэгіі разумення – апора на 
рускую мову і на кантэкст паведамленняў. Робіцца выснова аб неабходнасці 
адмысловага навучання замежных студэнтаў беларускай мове. 

Ключавыя словы: разуменне; беларуская мова; анкетаванне;эксперымент; пераклад; 
стратэгія разумення. 

COMPREHENSION OF THE BELARUSIAN TEXT 
BY STUDENTS FROM TURKMENISTAN 

D. M. Tushinsky 

Belarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, (denislan@tut.by) 

The article presents the first Belarusian research of comprehension of the Belarusian 
text by foreign students (from Turkmenistan). The experiment reveals the quality of compre-
hension and the comprehension strategies. The research proves that the near-native knowledge 
of Russian by foreign students permits them to understand no more than one third of Belarus-
ian words and phrases. The main comprehension strategies are 1) employing the knowledge of 
Russian and 2) falling back on the context. The research proves necessity of teaching the Bela-
rusian language for foreign students. 

Keywords: understanding; the Belarusian language, questioning; experiment; translation; 
comprehension strategy. 

Па дадзеных на 2013 год, у Беларусі вучылася 6500 студэнтаў з 
Туркменістана [1]. Замежныя грамадзяне, якія часова пражываюць у краіне, 
могуць быць вызваленыя ад вывучэння беларускай мовы пры атрыманні 
прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі [2]. 
Няведанне замежнікамі беларускай мовы перашкаджае засваенню імі 
культурных здабыткаў і стварае камунікатыўны бар‘ер у стасунках з 
беларускамоўнымі грамадзянамі. Мэта гэтага даследавання – высветліць, у 
якой ступені студэнты з Туркменістана здольныя разумець пісьмовыя 
паведамленні на беларускай мове, і якімі стратэгіямі разумення яны 
карыстаюцца. 

Студэнты з Туркменістана валодаюць рускай мовай, а беларускі і рускі 
сінтаксіс адносна падобныя. Пры гэтым, разуменне простых фраз (на роднай 
мове), павярхневая структура якіх не разыходзіцца з глыбіннай, не выклікае 
складанасці [3, с. 227]. У даследаванні выкарыстоўваліся толькі асобныя 
словы, словазлучэнні і кароткія сказы на беларускай мове. Лагічна дапусціціь, 
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што для замежніка, які валодае рускай мовай, асноўную складанасць пры 
разуменні такога пісьмовага матэрыялу будзе ўяўляць лексіка.  

Разуменне раглядаецца, у прыватнасці, як дэкадзіраванне (Д. І. Дуб-
роўскі) і як перакадзіроўка (А. Вежбіцка, М. І. Жынкін) [4, с. 37 – 72]. Для П. 
Рыкѐра, разумець – значыць перакладаць [5, с. 638]. Відавочна, што пераклад 
можна выкарыстаць для праверкі разумення. 

У літаратуры выкарыстоўваюцца тэрміны разуменне, апазнанне, 
ідэнтыфікацыя, успрыманне слова. Большасць мадэляў апазнання слова 
прызнае апасродкаванасць пазнавання шэрагам працэсаў. Успрыманне 
маўлення патрабуе аналізу і інтэграцыі інфармацыі, у тым ліку кантэксту-
альнай [6, с. 181 – 182]. Пры апазнанні слоў задзейнічаны механізмы 
антыцыпацыі, устаноўкі, асацыявання і іншыя [6, с. 184].  

А. А. Залеўская адзначае, што, выкарыстоўваючы тую ці іншую 
стратэгію ідэнтыфікацыі слоў ці разумення тэксту, рэцыпіент ужывае пэўныя 
апоры. Яна прыводзіць класіфікацыю Г. Хааструпа, які вылучае тры класы 
ключоў (апор), для апазнання замежных слоў: кантэкстуальныя, міжмоўныя і 
ўнутрымоўныя. Калі замежнае слова падобна да слова роднай мовы, то 
апазнанне вядзецца з апорай менавіта на яе [6, с. 340 – 342]. 

Паводле апор вылучаецца шэраг стратэгій апазнання слова. Напрыклад, 
апора на гукалітарны комплекс (калькаванне), дэфініцыйная, сітуацыйная 
(апора на кантэкст), словаўтваральная (апора на марфалогію слова), 
перакладная ды іншыя [7].  

Пры прад‘яўленні слова ў кантэксце і без яго вядучыя стратэгіі тлума-
чэння значэння неадназначнага замежнага слова адрозніваюцца. Пры 
безкантэкстным прад‘яўленні асобных слоў вядучымі сратэгіямі былі 
перакладная, дэфініцыйная, гукалітарная, апора на вопыт, апора на вядомыя 
фразеалагізмы. Калі ж патрабавалася перакласці фразы з тымі ж словамі, то 
асноўнай апорай быў фразавы кантэкст [8]. 

Тэма разумення замежнікамі тэксту на беларускай мове амаль не дасле-
давана. Тое, якім чынам валоданне рускай мовай уплывае на разуменне 
замежнікамі беларускай, таксама слабадаследаваная праблема. Відавочна, што 
гэта можа быць станоўчым фактарам. Аднак з іншага боку, павялічваецца 
верагоднасць выкарыстання стратэгіі звышгенералізацыі – празмернай ступені 
ідэнтыфікацыі беларускіх слоў праз падобныя да іх рускія, што можа прывесці 
да неразумення.  

У даследаванні прынялі ўдзел дваццаць восем студэнтаў з 
Туркменістана, навучэнцаў другога курса філалагічнага факультэта БДПУ імя 
М. Танка па спецыяльнасцях руская мова/англійская мова і руская мова. 
Эксперымент праводзіўся ў канцы трэцяга семестра навучання. Удзельнікам 
было прапанавана перакласці на рускую мову 26 беларускіх пісьмовых 
паведамленняў.  

У даследаванні была зроблена спроба зымітаваць рэальную сітуацыю 
сутыкнення з беларускамоўным пісьмовым тэкстам людзей, якія беларускую 
мову адмыслова не вывучаюць. З гэтай нагоды спіс паведамленняў быў 
складзены з беларускіх выразаў і слоў, якія сустрэліся нам падчас 1,5-
гадзіннага падарожжа па вуліцах аднаго з раѐнаў г. Мінска, а таксама на адной 
са станцый метрапалітэна:  
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добры друк;  
аператыўная паліграфія; 
спажывецкія тавары (на киоске); 
увядзіце пін-код; 
да 40% зніжкі; 
вуліца; 
Досвітак (название магазина);  
кнігі;  
працуе ад 9.00 да 20.00;  
перапынак ад 14.00 да 14.30;  
плацім безнаяўна;  
разлічвайцеся пластыкавай карткай;  
―не патрэбны нашчадкам такі след на 
зямлі‖;  

 

хутка;  
смачна; 
банк вашых ініцыятыў;  
бібліятэка; 
беларуская каўбаса (на киоске);  
патрэбныя рэчы (на киоске);  
Спатканне (название кафе).  
В метро 
трымайцеся правага боку;  
калі ласка, прытрымлівайце дзверы;  
уваход;  
выхад.  
На автобусной остановке 
пачатак руху;  
канец руху. 
 

За выключэннем часціцы не, прыназоўніка на, лічбаў і знака % 
(пераклад якіх пры падліках не ўлічваўся), спіс уключае 52 словы. Кожны 
рэспандэнт атрымаў аркуш з паведамленнямі, пасля кожнага паведамлення 
быў пакінуты радок для перакладу. 

Знешні кантэкст паведамленняў рэспандэнтам прад‘яўляўся не заўжды. 
У частцы выпадкаў на рускай мове было пазначана, дзе знаходзіцца той 
надпіс, які трэба перакласці. Але і ў гэтых выпадках рэспандэнты былі 
пазбаўленыя таго поўнага кантэксту, у якім апынуліся б, чытаючы 
паведамелнне, напрыклад, на дзвярах крамы. Трэба улічыць, што і пры 
сапраўдным сутыкненні з пісьмовым паведамленнем дзе-небудзь на вуліцы, 
яго кантэкст можа быць моцна абмежаваны (напрыклад, назвы пэўных крам, 
калі не бачна, што ў іх прадаецца). 

Разам з выкананнем задання па перакладзе, рэспандэнты адказвалі на 
пытанні анкеты. Мэтай анкетавання было атрымаць звесткі аб частаце 
выкарыстання рускай мовы і самаацэнцы ўзроўню яе разумення.  

Анкетаванне дало наступныя вынікі. 84,6% рэспандэнтаў сваѐй першай 
мовай назвалі туркменскую.  

Зараз у Беларусі найчасцей размаўляюць па-руску 57%, па-туркменску і 
па-руску (ці на гэтых і яшчэ на адной мове) – 38%, па-туркменску – 1 чалавек. 

На Радзіме найчасцей размаўляюць па-туркменску 52,6%, па-
туркменску і па-руску – 26,3%, на іншых мовах (ці на іншых і туркменскай) – 
16%. 

48% лічаць рускую замежнай мовай; 30,4% – другой роднай, астатнія не 
выбралі ні першы, ні другі варыянт. 

На пытанне, як часта рэспандэнты карыстаюцца рускай мовай у 
Беларусі (у працэнтах ад часу зносін), сярэдні адказ склаў 54,5%.  

На пытанне, як часта рэспандэнты карыстаюцца рускай на Радзіме, 
сярэдні адказ склаў 32%.  

Здольнасць разумець рускае вуснае маўленне рэспандэнты ў сярэднім 
ацанілі на 7,14 балаў па 10-бальнай шкале, а пісьмовае – на 6,7 балаў. 
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Вынікі перакладу наступныя. Колькасць адмоў ад перакладу склала 
39% паведамленняў. Пераклады, якія, па нашым меркаванні, правільна 
адлюстравалі сутнасць арыгіналаў, склалі 29,5 – 34,9% ад агульнай колькасці 
паведамленняў. Дыяпазон абумоўлены тым, што ў некаторых выпадках 
правільнасць перакладу была спрэчнай. Такім чынам, першая лічба – гэта 
паказчык без спрэчных выпадкаў, а другая – з імі. Мінімальная колькасць 
правільна перакладзеных фраз у рэспандэнта – 3, максімальная – 16 – 19. 

Таксама была падлічана колькасць правільна перакладзеных асобных 
слоў, з якіх складаюцца паведамленні. Яна склала 33% (мінімум – 7,7%, 
максімум – 69%). Адзначым, што пераклад асобнага слова адным са 
значэнняў беларускага слова залічваўся як правільны пераклад. Гэтак, 
правільнымі былі палічаны частыя пераклады слоў добры і бок як добрый и 
бок адпаведна, хаця ў кантэксце фразы гэта памылковыя пераклады. 

Агулам атрымліваецца, што супольнасць рэспандэнтаў правільна 
зразумела каля трэці прад‘яўленай ѐй інфармацыі.  

Дзеля вызначэння стратэгій разумення быў выкарыстаны аналіз памылак 
перакладу. Зрэдку аналізаваліся і пераклады, якія агулам правільна перадаюць 
сутнасць арыгіналу (і залічаны як правільныя), але не з‘яўляюцца дакладнымі.  

Выявілася, што, робячы пераважную большасць памылковых 
перакладаў, рэспандэнты пры гэтым абапіраліся на рускую мову ці на 
кантэкст (самога паведамлення ці зададзены намі дадаткова). Цалкам 
верагодна, што гэтыя стратэгіі выкарыстоўваліся і ў выпадках правільнага 
перакладу, але мы не даследавалі гэта пытанне адмыслова. Стратэгія апоры на 
рускую мову выкарыстоўваецца значна часцей за апору на кантэкст. Магчыма, 
гэта тлумачыцца абмежаванасцю ці адсутнасцю кантэкстуальнай інфармацыі. 
Ніжэй прыведзены ўзоры перакладаў, якія мы палічылі выразнымі прыкладамі 
выкарыстання стратэгіі апоры на рускую мову. Частка з іх выкарыстана 
некалькімі ці многімі рэспандэнтамі. Тут і ў наступных наборах прыкладаў, 
калі прыклад датычыцца перакладу пэўнага слова ў фразе, то гэта слова 
вылучана курсівам.  

Добры друк – добрый друг. Увядзіце пін-код – увезите, ведите. 
Да 40% зніжкі – значки.  
Працуе ад 9.00 да 20.00 – процедура, процесс. 
Не патрэбны нашчадкам такі след на зямлі – потребительный. 
Разлічвайцеся пластыкавай карткай – различается, различайте. 
Хутка – хуже, шутка, утка. Смачна – смешно, смычно. 
Патрэбныя рэчы – речи. Уваход – уход, выход. 
Пачатак руху (на автобусной остановке) – перчатки, печатка; руки. 
Канец руху (на автобусной остановке) – конец руки.  
У двух апошніх прыкладах рэспандэнты праігнаравалі ці не звярнулі 

ўвагі на тое, што ўжыванне ў перакладзе рускіх слоў, падобных да арыгіналаў, 
не ўпісваецца ў кантэкст паведамлення. Відаць, тое ж можна сказаць і пра 
пераклад слова уваход словам выход рэспандэнтам, які і слова выхад таксама 
пераклаў як выход. Верагодна, што кантэкст у гэтых выпадках аказаўся для 
рэспандэнтаў недастатковым для правільнага перакладу словаў. 

Звернем увагу на пераклад фразы плацім безнаяўна – плачем без 
надежды. Верагодна, пры перакладзе слова безнаяўна рэспандэнт абапіраўся на 
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рускую мову. Пры гэтым другое слова фразы аказалася для рэспандэнта 
ключавым, а пераклад першага слова быў дапасаваны да яго па сэнсе. Мабыць, 
магчымае і іншае тлумачэнне таго, чаму слова плацім не было перакладзена 
правільна, тым больш, што іншы рэспандэнт пераклаў яго як получим, чамусьці 
неўжыўшы больш падобнае да арыгіналу адпаведнае рускае слова. 

Ніжэй прыведзены ўзоры перакладаў, якія мы палічылі прыкладамі 
апоры на кантэкст паведамлення.  

Увядзіце пін-код – набрать пин-код (правільны пераклад фразы), 
напишите пин-код. 

Плацім безнаяўна – платим без сдачи.  
Патрэбныя рэчы – нужные товары. 
Трымайцеся правага боку – выходите справа (правільны пераклад фра-

зы). 
Калі ласка, прытрымлівайце дзверы – не прислоняйтесь к дверям, двери 

закрываются; уважаемые, отойдите от дверей; освободите двери. 
Пачатак руху – первая остановка, начало остановки, начало пути. 
Канец руху – конечная остановка, конец остановки, конец пути. 
У частцы выпадкаў цяжка правесці мяжу паміж згаданымі вышэй 

дзвюма стратэгіямі. Напрыклад: Спажывецкія тавары (на киоске) – свежие 
товары, спрашивайте товары; увядзіце пін-код – увидите, укажите (верны 
пераклад фразы). 

Заўважаны тры выпадкі, у якіх рэспандэнт, верагодна, абапіраўся на 
вядомае ѐй ці яму беларускае слова, напрыклад: перапынак ад 14.00 да 14.30 – 
остановка. Верагодна, рэспандэнту вядомае слова прыпынак. 

Было зафіксавана пятнаццаць выпадкаў паўтораў асобных слоў, што 
таксама разглядаецца як камунікатыўная стратэгія [6, с. 337]. 

Даследаванне паказала, што студэнты з Туркменістана супольна правільна 
зразумелі каля трэцяй часткі прад‘яўленай ім на беларускай мове інфармацыі.  

Аналіз памылак засведчыў, што асноўнымі стратэгіямі разумення 
з‘яўляюцца апора на рускую мову і на кантэкст паведамленняў. Калі 
прыгадаць, што руская мова – гэта галоўная спецыяльнасць рэспандэнтаў, то 
можна дапусціць, што ад туркменскіх студэнтаў іншай спецыяльнасці можна 
было б чакаць горшага разумення. 

Падаецца, што вынікі даследавання з‘яўляюцца аргументамі на карысць 
правядзення адмысловага навучання туркменскіх студэнтаў беларускай мове. 
Без яго поўнае і глыбокае разуменне імі беларускіх тэкстаў малаверагодна. 
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Е. А. Цвирко 
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пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, lenasuhorenko@gmail.com 

В статье рассматриваются формы работы на занятии по профессионально ориен-
тированному английскому языку для специальности «Таможенное дело, ориентирован-
ные на индивидуализацию и оптимизацию процесса обучения с опорой на знание пси-
хологических особенностей, свойств личности, особенностей познавательных и эмоцио-
нальных процессов студентов. Предлагаются такие формы и приемы работы, как «пер-
спективы» (для укрепления мотивационной составляющей обучения), ситуационный 
анализ, даются конкретные методические указания по организации работы со спецлек-
сикой с учетом преобладающей формы восприятия, по использованию подстановочных 
упражнений для совершенствования профессионально-языковых компетенций полеза-
висымых и поленезависимых обучающихся, способы совмещения рефлексивного и им-
пульсивного мышления в ходе перевода. Статья будет полезна преподавателям англий-
ского языка для специальных целей. 

Ключевые слова: психология высшей школы; английский язык для специальных це-
лей; когниция; восприятие; полезависимость; рефлексивность и импульсивность мышления. 

CHOICE OF ENGLISH TEACHING ACTIVITIES BASED 
ON AWARENESS OF STUDENTS‟ 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 

E. A. Tsvirko 
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Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, (lenasuhorenko@gmail.com) 

The article deals with methods of teaching English for special purposes (ESP) to stu-
dents majoring in Customs Affairs. The author focuses on the individualization and optimiza-
tion of the learning process based on awareness of students‘ psychological characteristics, per-
sonality traits, cognitive and emotional features. Activities and teaching methods ‗Opportuni-
ties‘ (to strengthen the motivational component of training) and situational analysis are sug-
gested. Some specific methodological instructions are given to enable teaching special vocabu-
lary considering the prevailing form of perception, for using substitution exercises to improve 
professional-language competencies of field-dependent and field-independent learners. Moreo-
ver, ways of combining reflective and impulsive learning styles for translation processare giv-
en. The article will be useful for teachers of English for special purposes. 
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Деятельность студента – это комплексное понятие, включающее в себя 
ряд таких видов, как учебная, научно-исследовательская, производственная, 
общественная, спортивная и др. Основу деятельности студента составляет мо-
тивационная база, которая определяет его активность в одном или нескольких 
указанных видах. Осознание целей и задач, регулярная и качественная подго-
товка к последующему осуществлению профессиональной деятельности, ре-
гулярная самооценка собственных результатов и достижений, сочетание раз-
личных видов деятельности и одновременно здоровая социализация – вот 
критерии, обеспечивающие эффективность личностного и профессионального 
роста студента в процессе обучения на первой ступени высшего образования. 

Помимо осознания важности различных видов деятельности студента и 
их мотивационной подоплеки, преподавателю иностранного языка следует 
учитывать психологические особенности студентов, которые непосредственно 
влияют на выбор средств осуществления выше названных видов деятельно-
сти, а также (довольно часто) на преобладание того или иного ее вида. Среди 
компонентов, определяющих характер деятельности студента, выделяются 
свойства личности, познавательные психологические и эмоциональные про-
цессы [1, с. 80–108]. Для достижения целей обучения английскому языку в 
высшей школе необходим учет данных компонентов, что позволит индивиду-
ализировать и оптимизировать учебный процесс. 

В данной статье мы рассмотрим конкретные формы и приемы работы 
на занятии по профессионально ориентированному английскому языку (ан-
глийский язык для специальных целей) на примере заданий для специально-
сти «Таможенное дело». Нашей задачей является выявить и внедрить в учеб-
ный процесс столько разнообразных форм работы, сколько требуется для мак-
симально качественного формирования профессионально-языковых компе-
тенций у каждого студента в рамках подгруппы – в отличие от принятого 
подхода ориентироваться на «среднего» учащегося. 

Среди психологических особенностей личности выделяются самосо-
знание, направленность, темперамент и характер. Для того чтобы сформиро-
вать у студентов осознание взаимосвязи дисциплин, а также их комплексное 
значение для подготовки их как специалистов, рекомендуется проводить заня-
тия в форме ситуационного анализа, в котором необходима актуализация зна-
ний из различных областей. Например, проведение круглого стола по вопро-
сам тарифного и нетарифного регулирования (Tariff and Nontariff Measures in 
International Trade) вынудит студентов привлечь всю имеющуюся информа-
цию по заявленной теме, в том числе существующую нормативно-правовую 
базу, информационные источники, лексический материал (здесь пригодится 
использование классификации UNCTADMAST на двух языках), фоновые зна-
ния, знания по истории современного Белорусского государства и стран 
Евразийского экономического союза. Для оптимальной реализации описанной 
задачи следует грамотно осуществлять подбор текстов таможенной тематики, 
обеспечивая «вариативность текстового материала» [2, с. 66]. 

Еще одной составляющей личности является направленность. В данном 
отношении преподаватель может наблюдать четыре основных вида направ-
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ленности в изучении английского языка студентов: направленность на дости-
жения (это, как правило, старательные студенты, выполняющие задания, го-
товящиеся усердно к тестам), направленность на внешнее одобрение (здесь 
может иметь место как поиск одобрения среди авторитетных личностей, так и 
среди коллектива либо реализация потребностей родителей), направленность 
на практический результат (это ориентированные на конкретную профессию 
или должность студенты, уже представляющие, где они планируют работать).  

Важно заметить, что большинство студентов осознает значение ино-
странного языка для профессиональной деятельности, но не все понимают важ-
ность каждой из тем программы в формировании комплекса профессионально-
языковых компетенций. В данной ситуации мы предлагаем включение в заклю-
чительное занятие по каждой из тем блока «перспективы» (Opportunities), где 
студентам предлагается, работая в группах, озвучить конкретные примеры то-
го, в какой сфере профессиональной деятельности ими может быть использован 
данный материал, какие преимущества дает им овладение данным материалом. 
Поскольку в данной статье мы концентрируемся на методических аспектах вы-
бора форм работы со студентами, мы упустим рассмотрение таких компонен-
тов личности, как характер и темперамент, тем не менее не преуменьшая важ-
ность осознания данных составляющих преподавателем. 

Одним из самых важных в выборе и индивидуализации форм работы на 
занятии по иностранному языку выступает понимание особенностей познава-
тельных психических процессов студентов. Сюда относятся ощущение, вос-
приятие, представления, память, внимание, воображение, мышление и речь. 
Особенности этих процессов определяют предпочтительный для них способ 
обучения и усвоения иностранного языка (language acquisition). 

Так, особенности восприятия могут определять ведущий способ усвое-
ния информации: аудиальный, визуальный, кинестетический, тактильный. 
Рассмотрим на примере, как можно достичь индивидуализации обучения с 
учетом данных стилей на занятии на тему «Таможенное оформление» (Cus-
toms Clearance). Изучение новой лексики предлагается осуществить в той 
форме, которая наиболее подходит каждому студенту. На доске записывается 
основная лексика по теме, готовятся карточки с данными словами, а также не-
которые предметы из реальной ситуации (декларация, товар, документы). 
Преподаватель зачитывает слова вслух, предлагая студентам составить слово-
сочетания с этими словами (настройка на аудиальное восприятие), студенты, 
которым необходима зрительная опора, записывают словосочетания в тет-
радь. Далее желающим студентам предлагается сменить нескольких партне-
ров в работе в парах, меняя положение в аудитории и обмениваясь фразами с 
активной лексикой (кинестетики с удовольствием перемещаются по аудито-
рии, взаимодействуя с большим количеством собеседников). Наконец, пред-
почитающим тактильный способ усвоения информации предлагается разыг-
рать эпизод «на таможне», в ходе которого они берут в руки документы, ком-
ментируют их содержание, обращают внимание на детали. 

Следующим важным аспектом индивидуализации обучения иностран-
ному языку является выявление так называемых полезависимых и поленезави-
симых обучающихся. Полезависимые учащиеся больше ориентированы на реа-
лизацию коммуникативной задачи (ощущение ситуации и фразы «в целом») и 
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менее внимательны к форме ее воплощения. В то время как поленезависимые 
студенты предпочитают пошаговый разбор предложений, концентрируются на 
грамматических явлениях, что, несомненно, способствует большей правильно-
сти речи, но в то же время ведет к схематизму и недостаточности понимания 
первого уровня эквивалентности (по В. Н. Комиссарову [3, с. 52–53]). 

Для индивидуализации усвоения материала, а также для развития пол-
ного спектра переводческих компетенций в данном отношении мы рекомен-
дуем использовать переводческую деятельность (устный перевод). Студентам 
предлагается текст рекомендаций Международной ассоциации авиатранспор-
та по перевозке домашних животных (IATA‘s Live Animals Regulations). На 
первом этапе разбираются сами предложения, внимание уделяется характер-
ным грамматическим структурам и базовой лексике (здесь фокус на поленеза-
висимое обучение), затем, когда смысл предложения ясен – студентам предла-
гается «забыть» пословный перевод и структуру предложения и сказать это 
«по-русски», используя характерные для переводящего языка синтаксические 
модели. В данном случае включается полезависимое обучение, для активиза-
ции которого можно иметь перед глазами соответствующие тексты на рус-
ском языке (например, информацию для пассажиров с животными с сайта 
Национального аэропорта Минск). 

И последняя характеристика мышления, определяющая характер освое-
ния иностранного языка, на которой мы остановимся сегодня – рефлексив-
ность и импульсивность [4]. Студенты с преобладающим рефлексивным 
мышлением обращают внимание на свою речь, следят за правильностью речи 
и исправляют ошибки по ходу речи, часто они нуждаются в некотором време-
ни для того, чтобы сформулировать свое высказывание. Импульсивный харак-
тер мышления дает студенту свободу и скорость в высказывании, часто они не 
боятся говорить, но при этом правильность речи может страдать. 

При изучении спецлексики для обеих групп студентов подойдут под-
становочные упражнения, в ходе которых они получат, во-первых, синтакси-
ческую базу-конструкцию, но которую можно опираться, и во-вторых, воз-
можность воспроизведения данной конструкции с рядом разнообразных лек-
сических единиц. Например, предлагается структура: This item is prohibited for 
international transportation due to safety / health / agriculture restrictions or trade 
embargoes „Есть ограничения на транспортировку данного вида товара в си-
лу требований безопасности / торговых эмбарго‟. Студенты снабжаются 
подборкой вокабуляра, в которой содержатся как наименования товаров, 
ограниченных к ввозу, так и виды торговых эмбарго. После выполнения под-
становочных заданий студентам предлагается сделать краткое сообщение об 
ограничениях ввоза. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели некоторые психологи-
ческие особенности личности и деятельности студента и то, как они влияют на 
усвоение иностранного языка. Предложенные в статье формы работы с языко-
вым материалом будут способствовать эффективному формированию профес-
сионально-языковых компетенций студентов специальности «Таможенное де-
ло», а также могут быть использованы в качестве основы для подготовки за-
даний для профессионально ориентированного обучения английскому языку 
студентов других специальностей. 



499 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология высшей школы: Учебное пособие. 
Минск : Тесей, 2003. 

2. Шиманская О. Ю. Критерии подбора текстового материала для обучения деловому 
английскому [Электронный ресурс] // Практика преподавания иностранных языков на 
факультете международных отношений БГУ: электр. сб. ст. URL : 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/125247 (дата обращения : 20.10.2019). 

3. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М. : Высшая школа, 
1990. 

4. Language learning styles [Electronic resource] // Frankfurt International School. URL : 
http://esl.fis.edu/eltern/advice/styles.htm (date of access : 17.10.2019). 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СОЦИОДРАМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ 
КОММУНИКАТИВНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  

В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

О. Ю. Шиманская 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, shimans@bsu.by 

В статье анализируется методика имплементации в процесс обучения английско-
му языку элементов социодрамы с целью одновременной реализации задач коммуника-
тивного обучения иностранному языку и воспитательных задач образовательного про-
цесса. Кратко описывается суть понятий «психодрама», «социодрама» и «драмотера-
пия», дается пошаговое описание методики с такими этапами, как «круг чувств», «ice-
breaker», драматизация, шеринг. В шеринге выделяются этапы ассоциации и диссоциа-
ции, позволяющие студентам учиться различать чувства, проекции, внешнюю и внут-
реннюю оценку. Обосновывается важность инсценировки конфликтных ситуаций для 
активизации критического и творческого мышления студентов, повышения уровня осо-
знанности и формирования здоровых и социально благоприятных паттернов поведения. 
Приводятся примеры упражнений и сценариев, которые можно использовать в ходе за-
нятий. 

Ключевые слова: социодрама; психодрама; драмотерапия; драматизация; обучение 
английскому языку как иностранному; инновационные формы обучения; воспитание; социа-
лизация; шеринг; осознанность; психическое здоровье. 

IMPLEMENTATION OF SOCIAL DRAMA ELEMENTS 
IN THE COMMUNICATIVE APPROACH TO TEACHING 

ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 

O. Y. Shymanskaya 

Belarusian State University, Niezalezhnasci ave., 4, 220030, Minsk, Belarus, (shimans@bsu.by) 

The article analyzes the methodology of implementing elements of social drama in the 
process of teaching English. This allows to maintain communicative approach to language 
teaching and at the same time to accomplish educational tasks and the tasks of mental health 
care and psychological awareness improvement. The essence of the concepts of ―psychodra-
ma‖, ―social drama‖ and ―drama therapy‖ is briefly described, a step-by-step description of the 
technique with such stages as ―circle of feelings‖, ―ice-breaker‖, dramatization, and sharing is 
given. In sharing, the stages of association and dissociation are distinguished, allowing stu-
dents to learn to distinguish between feelings, projections, external and internal evaluation. The 



500 

 

article substantiates the importance of dramatizing conflict situations in order to activate stu-
dents‘ critical and creative thinking, increase awareness and form healthy and socially favora-
ble behavior patterns. Examples of techniques and scenarios that can be used in the classroom 
are provided. 

Keywords: social drama; psychodrama; drama therapy; dramatization; TEFL; innovative 
teaching methods; education; socialization; sharing; awareness; mental health. 

Одним из направлений государственной политики Республики Беларусь 
в сфере образования, прописанным в соответствующем Кодексе, является 
воспитание личности гражданина, формирование духовных и нравственных 
ценностей, развитие личности и удовлетворение ее потребностей [1]. 

Осуществляя языковую подготовку будущих специалистов, преподава-
тели английского языка непрерывно и последовательно реализуют воспита-
тельный компонент образовательного процесса через прямое и косвенное воз-
действие на личность студента. 

Развитие личности студента осуществляется через постановку и дости-
жение познавательных целей, различные когнитивные операции, осуществля-
емые студентом в процессе обучения, мировоззренческие взгляды, ценности, 
этические и нравственные чувства, опыт общения и разрешения конфликтов 
(как в реальных, так и условных ситуациях, воссоздаваемых в ходе обучения 
иностранному языку), творческое мышление, эксперимент и др. 

Как известно, психологические состояния и паттерны поведения могут 
быть закреплены в деятельности и в дальнейшем могут «способствовать раз-
витию отдельных черт личности студентов» [2, с. 332]. В данном отношении 
важным видится не только и не столько попытка сформировать определенные 
паттерны поведения у студентов, которые в последующем будут способство-
вать реализации целей духовно-нравственного и патриотического воспитания, 
сколько концентрация внимания и педагогических усилий на самом процессе 
осознания психологических состояний, анализе переживаемых чувств, моти-
вации студентов к осознанности в выражении своих взглядов и эмоций, кри-
тическому анализу конфликтных ситуаций, поиску оптимальных социально 
приемлемых и не травматичных для их личности поведенческих решений. 

Для реализации названных выше целей и задач наиболее эффективно 
может использоваться внедрение в процесс обучения иностранному языку 
элементов социодрамы и драмотерапии. Важно отметить, что данные техники 
не несут терапевтических задач и не направлены на выявление психологиче-
ских проблем у студентов, тем не менее, их внедрение в процесс обучения со-
здаст условия для положительных личностных трансформаций и дальнейшего 
развития личности студентов. 

Новым и актуальным в предлагаемой методике является совмещение 
формы и содержания, процесса и результата, а именно – в ходе речевого об-
щения (и совершенствования языковых компетенций) студенты получают 
возможность личностного развития, формирования эффективных и социально 
благоприятных паттернов поведения, обретают уверенность в себе, повышают 
свою самооценку и уровень психологической осознанности. 

Поскольку в задачи данной статьи не входит подробный анализ истории 
возникновения социодрамы, очертим лишь основные положения, касающиеся 
этого вида групповой психотерапии с целью понимания того, каким образом 
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можно безопасно и с максимально полезным результатом внедрять его в про-
цесс обучения. 

Истоки социодрамы лежат в разработанном в ХХ в. Яковом Морено 
учении о психодраме – терапевтической технике, фактически перевернувшей 
мир психологии, обратив фокус внимания терапии с работы с прошлым паци-
ента на «здесь и сейчас» – проживание настоящего и будущего. Разработан-
ный Я. Морено для индивидуальной психотерапии, метод претерпел ряд ин-
терпретаций и сегодня используется в социальной терапии, коучинге, тренин-
гах, организационно-управленческом консультировании и т. п. 

Суть психодрамы заключается в использовании приема драматической 
импровизации для проработки различных психологических проблем человека, 
в ходе которого происходит более глубокое осознание внутреннего мира и 
чувств, а также формирование и отработка паттернов психологически здоро-
вого поведения и социального взаимодействия. Интересно заметить, что пси-
ходрама, по словам Я. Морено, может решить не решенные религией задачи 
[3, с. 149–155], а именно гармонизировать отношения в обществе и повысить 
уровень психологического комфорта и осознанности личности. 

Развивая учение Я. Морено о психодраме, ученые-психотерапевты пред-
ложили такие варианты групповой драматизации, как социодрама и драмотера-
пия. Социодрама отличается от психодрамы тем, что фокус внимания в ней пе-
реносится с разрешения личностных проблем индивида на поведенческий ас-
пект взаимодействия человека с обществом, а именно драматизацию различных 
конфликтных ситуаций, в которых находится оптимальное решение.  

В данном случае значимый терапевтический эффект имеет место не 
только для одного участника (в психодраме – протагониста), но и для группы 
в целом. 

Драмотерапия – также вариант психодрамы и социодрамы, пред-
полагающий театрализацию различных ситуаций, в ходе которой происходит 
усвоение здоровых паттернов поведения и взаимодействия, повышение уров-
ня осознанности чувств, личностные трансформации [4]. 

Говоря о содержании учебного процесса, к которому можно присоеди-
нить элементы социодрамы, следует, в первую очередь, выделить так называ-
емую «практику устной речи» – аспект, в рамках которого наиболее есте-
ственно обсуждение и проигрывание различных социально-бытовых ситуа-
ций. Тематика в данном случае не ограничена: это могут быть и базовые темы 
о личности и характере, могут быть темы, связанные с социальными пробле-
мами, социально-политическим устройством общества, семейными и нацио-
нально-культурными ценностями; так, например, изучая различные праздники 
и знаменательные события, можно использовать драматизацию для одновре-
менного усвоения тематической лексики и реализации задач социодрамы в 
воспитательном плане. 

Мы предлагаем использовать в процессе обучения иностранному языку 
некоторые элементы социодрамы и драмотерапии, среди которых: «круг 
чувств», «ice-breakers», драматизация, шэринг. Данные компоненты могут 
применяться и как часть занятия (в том числе каждый отдельно), так и как ло-
гическая последовательность в рамках одной сессии. 
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«Круг чувств» представляет собой озвучивание чувств, которые студен-
ты испытывают «здесь и сейчас». Для того чтобы сделать это упражнение бо-
лее методически полезным, студентам раздаются таблицы чувств, где лексика, 
обозначающая чувства, рассортирована на несколько колонок. На первых за-
нятиях с упражнением «круг чувств» после того, как студенты назовут свои 
чувства, можно предложить в парах вспомнить ситуации, когда они испыты-
вали те или иные чувства, например: When was the last time you were angry? 
„Когда Вы в последний разозлились?‟ 

После «круга чувств» предлагается какое-либо упражнение на снятие 
напряжения и установление доверительного отношения в группе. Здесь может 
быть использован прием «разговор спинами», когда студентам рекомендуется 
встать спиной друг к другу в парах и выполнять движения в соответствии с 
указаниями преподавателя: сначала спины ведут дружескую беседу, затем 
вдруг возникает недопонимание, конфликт, который вскоре разрешается. 
Описание названного упражнения можно найти в статье К. Аккерман [4]. 

Основная часть методики предполагает драматизацию какого-либо со-
бытия или ситуации. Здесь есть несколько вариантов: это может быть заранее 
прописанная ситуация (сценарий), который студентам нужно инсценировать, 
это может быть завязка сюжета, который следует разыграть и продолжить 
определенным способом, а также это может быть импровизация по предло-
женным ролям или ситуациям. 

Наиболее эффективно использовать различные формы драматизации, 
однако начинать рекомендуется с работы по известному сценарию. Например, 
студенты разбиваются на малые группы (по 3-5 человек) и разыгрывают сцену 
из сказки «Золушка», в которой мачеха и сестры собираются на бал, а Золуш-
ку оставляют дома. Интересным с точки зрения социализации видится вклю-
чение мужских и женских ролей, причем студенты могут выбирать себе роль 
героя другого пола. 

Студентам дается время на обсуждение ситуации и продумывание сю-
жета драматизации. На данном этапе интересно, что обсуждая ситуацию и ре-
плики героев, студенты могут переходить на свой родной язык. На наш 
взгляд, в отличие от стандартных занятий по английскому языку, где исполь-
зование русского языка может не только не поощряться, но и негативно оце-
ниваться преподавателем, в данной ситуации на такое «переключение кодов» 
следует смотреть снисходительно, поскольку часто эмоциональное прожива-
ние той или иной конфликтной ситуации выводит студента на уровень подсо-
знания, и здесь, разумеется, гораздо полезнее будет спонтанная вербализация 
чувств и мыслей на родном языке. 

Следующим этапом является постановка ситуаций, когда каждая под-
группа разыгрывает свою «сценку», а остальные наблюдают. Комментарии и ре-
плики не допускаются. Наиболее интересным моментом драматизации является 
то, когда действие начинает идти не по сценарию – на такие моменты нужно 
особенно обращать внимание и помечать их для последующего обсуждения. 

После того как все подгруппы инсценировали свои сюжеты, проводится 
шеринг в подгруппах и общий шеринг. В шеринге важно отработать две сто-
роны: ассоциацию и диссоциацию. Работая в ассоциации, студент говорит, 
что чувствовал его герой, например, исполнитель роли Золушки говорит: «Я 
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очень хотела на бал» и т. п. После проработки чувств и инсайтов в ассоциа-
ции, важно осуществить диссоциацию – отделение от роли. Здесь уже студен-
ты делятся чувствами «со стороны», от себя, то есть, что они чувствовали, ко-
гда действие происходило, как они относятся к тому, что происходило. 

Интересен пример оценки чувств в ассоциации и диссоциации: анализи-
руя роль мачехи, одна студентка сказала: «Это было ужасно, отвратительно, как 
она вела себя», но в то же время в ассоциации она сказала, что испытывала удо-
вольствие от ощущения власти и безнаказанности. Такие обсуждения имеют 
огромное значение для формирования навыка критического мышления, оценки 
поведенческих паттернов, компенсаторных техник, способов манипуляции и т. д. 

Следующий этап – общегрупповой шеринг, где, направляемые вопро-
сами преподавателя, студенты фокусируют внимание на отдельных кон-
фликтных моментах, социальных ролях, поведенческих паттернах, психоло-
гически грамотных и «провальных» решениях и поступках. 

Заканчивается занятие так же, как и начинается – «кругом чувств», так-
же возможно включение какого-либо упражнения на тактильный контакт, что 
будет способствовать закреплению чувства безопасности и единства группы. 

Итак, предлагаемая нами методика имплементации элементов социодра-
мы в процесс обучения английскому языку будет способствовать совершен-
ствованию языковых компетенций студентов, научит их безопасно и эффектив-
но выражать свои чувства, выстраивать отношения, устанавливать эмоцио-
нальный контакт с собеседником, улучшит их коммуникативные навыки, навы-
ки эффективной социализации и разрешения конфликтов, поддержит эмоцио-
нальную стабильность и положительное отношение к жизни и окружающим. 
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СЕКЦИЯ 7 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ  
КОМПОНЕНТЫ В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА С ДИАЛОГАМИ ПО ТЕМАМ 
ОБЩЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК ИНОСТРАННОМУ 
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В данной статье представлен обзор заданий по темам общения в учебно- методи-
ческих пособиях по дисциплине «Русский язык как иностранный», что поможет препо-
давателю быстро сориентироваться при подготовке к занятиям по соответствующей те-
ме. Предложены дополнительные типы заданий, которые будут способствовать адекват-
ному поведению студентов в коммуникациях разного типа, а также усвоению нового 
лексического, грамматического материала, обеспечивая параллельное знакомство с со-
временной русской литературой. Описана схема комплексной работы с темами общения, 
зафиксированными в учебных программах учреждений высшего образования по учебной 
дисциплине «Русский язык как иностранный». 

Ключевые слова: русский язык как иностранный;темы общения; учебно-
методический обзор. 

COMPLEX WORK WITH DIALOGUES ON THE TOPICS 
OF COMMUNICATION IN TRAINING RUSSIAN 

AS A FOREIGN LANGUAGE 

A. A. Babrouskaya 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 

This article provides an overview of assignments on topics of communication in teach-
ing aids in the discipline "Russian as a Foreign Language", which help the teacher quickly nav-
igate in preparation for classes on a relevant topic. Additional types of assignments are pro-
posed that will contribute to the adequate behavior of students in various types of communica-
tions, as well as the assimilation of new lexical, grammatical material, providing a parallel ac-
quaintance with modern Russian literature. The scheme of integrated work with communica-
tion topics recorded in the curriculum of higher education institutions in the discipline "Rus-
sian as a foreign language" is described. 

Keywords: Russian as a foreign language; communication topics; educational review. 

Программа по учебной дисциплине «Русский язык как иностранный» 
предполагает обучение студентов разным формам, видам и типам общения в 
модулях общего и профессионального владения русским языком: диалог-
расспрос, диалог-беседа, монолог- повествование и т. п. 

В данной статье мы рассмотрим темы, которые в программе представ-
лены как темы общения, а именно: «В деканате, в дирекции, в офисе учрежде-
ния», «У расписания занятий, на занятиях, на уроке», «В общежитии», «В ре-
сторане, в столовой, в кафе», «В магазине, у кассы», «В библиотеке, в читаль-
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ном зале», «В кинотеатре, в театре, в музее, на экскурсии», «Моя семья», 
«Моя страна на карте мира», «На почте», «Разговор по телефону» и т. п. 

Студенты разных возрастов, национальностей, уровней знания языка, 
предпочитающие устные либо письменные виды работ требуют специфиче-
ской подхода к их обучению, т. е. перегруппировки упражнений, а зачастую 
трансформации течения работы прямо на занятии (задания-дубли, способ-
ствующие закреплению грамматических явлений; замена устного задания 
письменным, либо наоборот в зависимости от степени активности и сосредо-
точенности студентов на каждом конкретном уроке).  

Таким образом, преподавателю целесообразно иметь в наличии пособия, 
объединяющие задания разнообразных видов, типов, уровней сложности, а 
также грамматической, лексической, фонетической и текстоцентрической 
направленности, позволяющие на разных уровнях изучения русского языка как 
иностранного все глубже и глубже погружаться в социокультурный контекст 
изучаемого языка. Кроме того, смена видов деятельности способствует активи-
зации познавательной деятельности, помогает избежать рутины и усталости. 

В данной статье мы обратим внимание на то, каких заданий, на наш 
взгляд, не достаточно в учебно-методической литературе по РКИ по темам 
общения. 

В первую очередь, дадим краткий обзор тех заданий, которые можно 
найти. 

В учебнике «Русский язык для иностранцев: полный курс. В1» [4] в 
разделах «Ролевые игры и ситуации», а также «Проблемные ситуации и дис-
куссии» приведены разные социокультурные зарисовки для разыгрывания 
диалогов студентами на темы общения (ситуации на тему на приеме у врача 
встречаются, а диалоги, которые могут пригодиться студентам в аптеке, 
представлены незначительно). В пособии имеются следующие типы заданий: 

прочитать и разыграть диалоги; 
сказать, в каких ситуациях возможны приведенные в пособии диалоги; 
прочитать диалоги и объяснить, как в них выражена просьба; 
составить диалог, который возможен в ситуациях с определенно задан-

ными параметрами; 
сопоставить начальные и ответные реплики диалогов. 
Кроме того, есть задания на составление диалогов с определенными 

грамматическими единицами, например, «составьте диалоги на основе дан-
ных ниже ситуаций. В диалогах используйте глаголы движения с префиксами 
вы- или у-» [4, с. 39], однако не все диалоги такого типа относятся к рассмат-
риваемым нами темам общения, что можно исправить. 

В «Практической методике обучения русскому языку как иностранно-
му» [3] приведен целый фрагмент урока по обучению лексике в составе темы 
«Библиотека» [3, с. 132-137], также на страницах этого учебника встречаются 
разрозненные упражнения-примеры заданий разных типов:  

 прочитайте диалог и определите, какие реплики произносит муж-
чина, а какие − женщина (грамматическая тема: глаголы про-
шедшего времени) [3, с. 307]; 

 по репликам определить, в каких ситуациях их можно использовать 
[3, с. 310]; 
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 по образцу переспросить, повторить, добавить, уточнить, испра-
вить, возразить [3, с. 313]; 

 упражнения на составление диалогов, исходя из ситуаций [3, с. 317-
319]; 

 тренировка инициативного говорения (задания можно привязать к 
темам общения, что в пособии не предусматривается) [3, с. 320-
322]. 

В учебном пособии по развитию речи «По-русски о многом» [5] разно-
образным деловым беседам и переговорам, в том числе по телефону, посвя-
щен целый блок «Коммуникация» [5, с. 5-94]. 

Встречаются полезные в рассматриваемой нами тематике упражнения в 
некоторых узкотематических пособиях по развитию речи. Например, «Грам-
матика чувств: пособие по развитию русской устной речи» включает следую-
щие типы упражнений: предлагается разыграть ситуации по ролям (две ситуа-
ции относятся к жизни в общежитии) [1, с. 66]; интересно задание разыграть 
интервью [1, с. 29]; приведены ситуации в метро (вы уступили место, вам 
уступили место) 

В пособии «Русский язык для психологов» [2] предлагается 

 восполнить реплики в диалоге на тему в университете [2, с. 83]: 
разговор преподавателя со студентом во время ответа на семи-
нарском занятии [2, с. 75, 85-86, 96-97, 114-117, 133]; разговор 
преподавателя и студента на зачете [2, с.112-113]; 

 разыграть ситуации по ролям (четыре ситуации на тему в универ-
ситете, одна − на работе; одна − в поликлинике, две ситуации на 
тему в университете). Большим плюсом приведенных ситуаций 
является их нестандартность: преподаватель подбадривает сту-
дента во время его ответа, новый студент группы выступает с до-
кладом и нервничает [2, с. 95] и т.п.; 

 разыграть диалоги на автобусной остановке, диалог официантки [2, 
с. 184]; 

 общение с партнером по бизнесу, который не выполнил свои обяза-
тельства [2, с. 188]. 

Современные авторские пособия склонны избирать один из подходов 
(грамматический, лексический, фонетический и текстоцентрический) как ве-
дущий. В такой ситуации преподавателю необходимо постоянно знакомиться 
как с новыми учебниками, так и с учебно-методическими разработками с це-
лью обновления и пополнения обучающих упражнений. 

Следует также отметить, что такая разрозненность материала не дает 
возможности педагогу увидеть всего разнообразия заданий по темам общения. 
Кроме того, в пособиях не достаточно «живых» диалогов, которые на уровнях 
В1 и В2 должны прийти на смену полных реплик (с небольшими пропусками 
слов) и предельно «вежливых» (соблюдение правил этикета), стандартных, 
т.е. искусственно структурированных диалогов из учебников. Как мы уже от-
мечали, в некоторых пособиях есть оригинальные, нестандартные задания, 
однако не на все темы общения. 
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Нам представляется целесообразным вводить темы общения вводными 
вопросами, настраивающими на работу. Например, по теме «В библиотеке, в 
читальном зале» предлагаем спрашивать следующее: 

1) Кому в ХХI веке нужны библиотеки? 
2) Представители каких профессий, по вашему мнению, много читают? 
3) Какие библиотеки являются самыми известными в мире? 
4) Как Вы считаете, есть ли сегодня книги, которые невозможно найти в 

интернете? 
Далее можно перейти к диалогам, приближенным к ситуациям обще-

ния, которые можно встретить, в первую очередь, в художественных текстах. 
Когда стандартные формулы вежливости усвоены, то необходимо обра-

титься к неидеальным ситуациям, в которых собеседники могут быть устав-
шими, расстроенными и т.д., и т.п. Типы заданий с «живыми» диалогам могут 
быть разнообразны.  

В первую очередь, можно начать со следующих вопросов к группе ко-
ротких диалогов:  

1) Определите, кем приходятся друг другу собеседники: родственники 
(какие конкретно?), начальник и подчиненный, коллеги по работе, кассир и 
покупатель, врач и пациент, клиент и адвокат и т.д. 

2) Знакомые либо незнакомые люди ведут беседу? Какие языковые по-
казатели помогают это определить? 

3) Формальное либо неформальное общение мы наблюдаем в следую-
щих диалогах? Какие языковые показатели помогают это определить? 

Далее последуют задания по конкретному тексту. 
Рассмотрим варианты заданий по выстроенной нами схеме (введение в 

тему – общие задания по группе небольших диалогов, актуализирующие зна-
ния – задания по определенному диалогу или 2-3 диалогам, объединенных од-
ной темой) к тексту на тему «В аптеке» из романа Татьяны Устиновой «Миф 
об идеальном мужчине». 

Предтекстовые задания: 
1. В какое время года, по Вашему мнению, люди больше всего болеют 

(в Беларуси, в вашей стране)? 
2. Как Вы считаете, в каких странах болеют меньше, а в каких – больше?  
3. Какие возрастные и профессиональные категории граждан вашей 

страны по возрасту, профессии, болеют чаще? 
4. От чего может зависеть увеличение или уменьшение количества бо-

леющих людей? 
5. Какие болезни наиболее распространены (в Беларуси, в вашей стране)? 
6. Как Вы считаете, в каком возрасте нужно начинать думать о здоровье? 
7. В каких ситуациях Вы можете услышать следующие реплики: 
− Будь здоров! 
− Что-то ты неважно выглядишь? 
− Ты прошел вакцинацию? 
− Присоединяйся к донорам нашей страны! Твоя кровь может спасти 

кому-то жизнь! 
Все реплики переведите в разряд формальных. 



508 

 

Притекстовое задание: Прочитайте текст. Будьте готовы отвечать на 
вопросы.  

«Народу в этот день в аптеке было непривычно много. Отвыкли за ле-
то. Расслабились. Осень загнала людей в город, а дождь заставил всех вспом-
нить о том, что после летней свободы наконец-то настало время поболеть. 

– Ничего наш народ не любит так сильно, как лечиться, – со вздохом 
сказала Варвара Алексеевна, приостанавливаясь около Клавдии. – Да, Клава? 
Ну, нам-то от этого только польза, у нас товарооборот возрастает. 

– Возрастает, Варвара Алексеевна, – тут же согласилась Клавдия. 
В стеклянные двери входила следующая партия покупателей – две ста-

рушки в мокрых плащах и молодой мужчина с мобильным телефоном, при-
тиснутым к уху. 

– Вот он нам сейчас товарооборот и повысит, – так, чтобы слышала 
только заведующая, пробормотала Клавдия. … 

Клавдия была профессионалом. Она всегда знала, кому и что нужно 
предлагать. Кому красногорский аспирин за четыре восемьдесят и параце-
тамол за два пятьдесят, а кому лорейн за пятьдесят три рубля и особое 
массажное масло, … за двести десять. 

– Давай, давай, – подбодрила заведующая. – Зарабатывай премию. Но-
вый год скоро. 

Она всегда так говорила. Первого мая она утверждала, что скоро 
Седьмое ноября, а Седьмого ноября, что скоро Первое мая. 

– Мне бы от насморка что-нибудь, – пробубнил обладатель мобильного 
телефона, не отнимая трубку от уха. – Только чтобы помогало. 

– Капли или таблетки? – уточнила Клавдия, поворачиваясь к своему 
стеллажу. 

– Откуда я знаю, капли или таблетки, девушка! – сказал «телефо-
нист» с досадой. – Нет, это я не тебе, – пояснил он в телефон. – Я в аптеке. 
Что-то расклеился совсем… 

– Здравствуйте, Клавочка, – ласково проговорила из-за его спины одна 
из старушек. – Мы опять к вам. 

Клавдия улыбнулась в сторону старушек и выложила на прилавок, к 
окошку, две невообразимой красоты коробки – с таблетками и каплями в нос. 

– Вот это кáпать, – сказала она мужчине. – А вот это глотать. Возь-
мете? 

В его простуженных глазах внезапно появился интерес, вызванный, 
очевидно, надеждой на спасение. 

– Да, конечно, – сказал он, с вожделением глядя на коробочки. – Сколь-
ко с меня? 

– Сто тридцать один восемьдесят, – объявила Клавдия. <…> 
– А чтобы капать, нужна эта самая… как ее… – Мужчина замялся, 

вспоминая. 
– Пипетка, – догадалась Клавдия. – Нет. Там такой флакончик со спе-

циальной насадкой. Вы сразу можете закáпать, и станет легче. 
– Спасибо, – поблагодарил телефонный страдалец и рассовал по кар-

манам свои приобретения. Он никак не мог расстаться со своей трубкой и, 
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отступая, налетел на старушек, которые, <…> взволнованно метнулись в 
стороны, давая ему дорогу» [6, с. 66]. 

Какие диалоги Вы встретили в тексте? Формального/ неформального 
общения? Дружеского, профессионального, родственного взаимодействия? 
Партнеры диалога знакомы или нет? Какие языковые конструкции подтвер-
ждают Ваше мнение? 

С какой целью молодой мужчина пришел в аптеку? Какие чувства ис-
пытывал покупатель в процессе всего диалога? 

Какое время года и какая погода описана в тексте? 
Как Вы думаете, почему автор перед диалогами решил описать природу?  
Какого работника аптеки Вы считаете профессионалом? Как Вы думае-

те, почему Клавдия считалась профессионалом, по мнению автора? Вы счита-
ете Клавдию профессионалом или нет? Подтвердите свое мнение фактами из 
текста. 

Составьте и разыграйте диалог по следующим ситуациям: Вы пришли в 
аптеку с рецептом, а провизор пытается продать Вам другое лекарство; Вы не 
знаете, какое лекарство Вам нужно, и хотите воспользоваться помощью про-
визора; к Вам подошел подросток и попросил купить лекарства в аптеке. 

Определите контекстное значение следующих слов: телефонист, рас-
клеиться, закáпать, загнать. 
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 

Г. В. Вариченко  

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, vargalina@mail.ru 

В статье рассматривается проблема содержания обучения русскому языку как 
иностранному. Актуальность работы состоит в том, что в ней предлагается интенсивное 
использование социокультурного контекста обучения. Линводидактический аспект со-
держания обучения включает социокультурные знания, навыки, умения и социокуль-
турные способности (качества личности). В работе описана содержательная сторона со-
циокультурных знаний, навыков и умений. 
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водидактическое содержание; русский язык как иностранный; мотивация обучаемых. 

TO THE QUESTION OF THE CONTENT OF TEACHING RUSSIAN 
AS A FOREIGN LANGUAGE IN A SOCIOCULTURAL CONTEXT 

G. V. Varichenko 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 

The article considers the problem of the content of teaching Russian as a foreign lan-
guage. The relevance of the work lies in the fact that it proposes the intensive use of the soci-
ocultural context of learning. The linvodidactic aspect of the learning content includes soci-
ocultural knowledge, skills, abilities and sociocultural abilities (personality traits). The paper 
describes the content side of sociocultural knowledge, skills and abilities. 

Keywords: sociocultural context; sociocultural competence; linguodidactic content; Rus-
sian as a foreign language; motivation of students. 

Выявление социокультурно окрашенных языковых средств, их презен-
тация находятся в опосредованной связи с той совокупностью знаний, навы-
ков и умений, которыми должны обладать иностранные учащиеся, находясь в 
русской языковой и белорусской культурной среде. 

Педагогический компонент содержания формирования социокультур-
ной компетенции иностранных учащихся начального этапа обучения состав-
ляют социокультурные знания, навыки и умения, необходимые для осуществ-
ления успешной коммуникации на русском языке. 

Лингводидактическое наполнение социокультурной компетенции рас-
сматривается, например, В. В. Сафоновой и П. В. Сысоевым, как уровень зна-
ний социокультурного контекста использования иностранного языка, а также 
опыт обучения и использования языка в различных социокультурных ситуа-
циях [1, c. 12]. В содержание социокультурного аспекта знаний, по их мне-
нию, входят: национальная ментальность (язык, язык жестов, письменная 
коммуникация); национальное достояние (наука и искусство, история и рели-
гия, туристические достопримечательности), опыт общения (выбор приемле-
мого социокультурного стиля общения), опыт применения языка (верная 
трактовка явлений иноязычной культуры, прогнозирование восприятия и по-
ведения носителей языка и культуры, повышенная толерантность к участни-
кам коммуникации, способность преодолевать и разрешать социокультурные 
конфликты при обучении). 

В. В. Сафонова определяет лингводидактическое содержание социо-
культурной компетенции, включая в него социокультурные знания, навыки, 
умения и способности (качества личности) [1, c. 11-15]. 

Проецируя модель В. В. Сафоновой на условия обучения иностранных 
учащихся в Республике Беларусь, лингводидактическую составляющую со-
держания социокультурной компетенции, как нам кажется, можно предста-
вить следующим образом. В лингводидактическое содержание социокультур-
ной компетенции, по нашему мнению, входят социокультурные знания, соци-
окультурные умения, социокультурные навыки и социокультурные способно-
сти (качества личности). Обучающий потенциал социокультурной компетен-
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ции реализуется через сложную целостную систему учебной и воспитатель-
ной работы. Социокультурная компетенция формируется, когда  

1) усваиваются знания:  
а) общие: знание единиц языка всех уровней (фонетического, лексиче-

ского, словообразовательного, морфологического и синтаксического), соотне-
сенных с начальным этапом обучения языку для общения в определенных 
сферах, темах, ситуациях общения; знание мира изучаемого языка; знания 
условий общения (возможных жизненных ситуаций в стране изучаемого язы-
ка); знание коммуникативных намерений (интенций); знание типов речевых 
актов (диалог – расспрос, диалог – беседа, диалог – дискуссия, диалог – оце-
нивание); знание о носителях и источниках этнической, национально-
культурной, социально-стратификационной и регионально-цивилизационной 
информации; знание стереотипов поведения носителей языка; знание социо-
культурных аспектов речевого поведения носителей языка; 

б) конкретные: знание государственного устройства Республики Бела-
русь; знание географических, природных условий, климата Беларуси; знание 
этнического состава населения и межнациональных отношений в Беларуси; 
знание социально-экономического положения Беларуси; знание демографиче-
ской ситуации в стране; знание государственных и народных праздников, 
знаменательных дат белорусского календаря; знание религиозных конфессий, 
общественных объединений в Беларуси; знание системы образования и воспи-
тания в Беларуси; знание национальной языковой картины мира, отражающей 
восприятие окружающей действительности, национальные особенности мыш-
ления белорусов; знание традиций (или устойчивых элементов культуры), а 
также обычаев, характерных для белорусского народа; знание обрядов, сопро-
вождающих белорусский этнос; знание бытовой культуры, связанной с тради-
циями и обрядами, примет и суеверий; знание национальных ценностей и 
устремлений белорусов; знание социокультурных аспектов поведения белору-
сов при знакомстве, представлении (официальном и дружеском), неформаль-
ном общении, непосредственном общении, общении по телефону; во время 
официальных церемоний; в гостях, а также при вручении подарков и сувени-
ров; знание выбора тем разговоров при межличностном общении; знание эле-
ментов невербальных средств поведения (дистанция общения, рукопожатие, 
мимика, объятия и поцелуи, застольный этикет); 

2) формируются навыки: распознавания социокультурного маркирова-
ния лексических, интонационных, фонетических единиц речи; корректного 
употребления социокультурно маркированных единиц речи; использования 
фоновой и безэквивалентной лексики для решения коммуникативных задач; 
употребления ситуативных клише, передающих различные коммуникативные 
намерения; 

3) развиваются умения:  
а) общие: выбирать лексические единицы в соответствии с содержани-

ем высказывания; выбирать приемлемый в социокультурном и, соответствен-
но, в коммуникативном плане стиль речевого поведения; строить высказыва-
ние с опорой на ранее изученный социокультурный учебный материал; вво-
дить в диалог уместное употребление в данной ситуации лексики с социо-
культурным компонентом; 
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б) конкретные: представляться, представлять своих друзей (в офици-
альной и неофициальной обстановке); вступать в непосредственный контакт и 
вести беседу с участниками коммуникации, представляющими разные соци-
альные группы, различающиеся по возрасту, уровню образования, профессии; 
избирать определенную тактику поведения в общении в официальной обста-
новке и неофициальной беседе; умение вести беседу, опираясь на знание эле-
ментов невербального поведения; заполнять документы (анкеты, бланки, 
формуляры, контракт), написать письмо (факс) – запрос; написать заявление; 
написать объяснительную записку; написать официальную открытку (факс) с 
поздравлением или приглашением; написать письмо, записку другу или офи-
циальному лицу; 

4) развивать способности (качества личности).  
В дополнение структуры В. В. Сафоновой мы выделяем следующие 

формируемые качества личности: социокультурную любознательность (в ра-
боте с устными и письменными источниками информации); социокультурную 
наблюдательность (при чтении и аудировании иноязычного материала); соци-
окультурную непредвзятость и вежливость (при обсуждении различных ас-
пектов жизни в Беларуси); социокультурную восприимчивость (аутентичных 
материалов, содержащих белорусские социокультурные единицы); социо-
культурное сопереживание (эмпатию) (в оценке белорусских фактов культу-
ры); социокультурную интуицию; социокультурную мобильность (при приня-
тии решения об участии в акте коммуникации); социокультурную креатив-
ность (в освоении моделей речевого поведения в Беларуси); социокультурную 
чувствительность. 

Актуальные принципы, заложенные в содержание социокультурной 
компетенции, мотивируют а) развитие образовательных потребностей: во-
первых, оценивание результатов обучения осуществляется путем выявления 
реальной степени освоения материала; во-вторых, процесс обучения строится 
с целью формирования у обучающихся новых образовательных потребностей, 
конкретизация которых осуществляется после достижения целей предыдуще-
го этапа; б) осознанное обучение, что означает осмысление обучающимся и 
обучающим всех параметров образовательного процесса и своих действий по 
его организации; контекстного обучения с использованием потенциала языко-
вой среды. 

В свете нового социокультурного подхода обучения иностранный уча-
щийся, достигший уровня А2, должен овладеть русским языком так, чтобы 
самостоятельно планировать свою образовательную деятельность на после-
дующих этапах [2], [3], [4], [5]. Он должен иметь базовую, профессионально и 
социально ориентированную языковую подготовку, представленную в виде 
компетенций. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРИМИТИВА ЧЕЛОВЕК 
В РАМКАХ КЛЮЧЕВОГО СПИСКА КИТАЙСКОЙ 

ИЕРОГЛИФИЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

К. В. Карасева 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, karasjova84@gmail.com 

Данная статья касается проблемы выделения минимальной значимой единицы 
китайского иероглифического письма. Автор, основываясь на концепции семантиче-
ских примитивов, концептуальные основы комбинáторной семантики и теории двух-
компонентности знака, на примере семантического примитива человек доказывает, что 
имеющиеся списки базовых знаков китайского письма содержат иероглифы, которые 
могут быть подвергнуты дальнейшему делению на более элементарные единицы. 

Ключевые слова: семантический примитив; ключ; актуализатор; модификатор, ре-
курсия. 

SEMANTIC PRIMITIVE HUMAN REALIZATION 
IN THE RADICAL LIST OF CHINESE HIEROGLYPHIC WRITING 

K. V .Karasjova 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus  

The article deals with the problem of defining the minimal meaningful unit of Chinese 
writing. The research is based on the theoretical basis of combinatory semantics and the theo-
ries of the ―semantic primitives‖ and bi-element structure of a sign. In the articlethe author, 
taking semantic primitive human as an example, gives evidence to the fact that various lists of 
basic elements of the Chinese writing include many signs that can be further decomposed. 

Keywords: semantic primitive; radical; actualisator; modificator; recursion. 

В рамках исследований китайской иероглифики существует проблема 
определения минимальной значимой единицы китайского письма. Традици-
онно в качестве базовых единиц, служащих строительным материалом для 
всех остальных знаков, указывают так называемые ключи (детерминативы, 
радикалы). Под данным термином обычно подразумевают часть сложного 
иероглифа, определяющую наиболее общую сферу понятий, к которой при-
надлежит его значение. Между тем до настоящего времени не выработано 
единого списка ключей (количество таких элементов у разных авторов варьи-
руется от 147 до 650 знаков [1, с. 17-18; 2]), а знаки существующих списков не 
однородны по своему составу. Источник проблемы формирования конечного 
списка базовых единиц китайского письма заключается, прежде всего, в опре-
делении самого этого понятия, а также выработки критериев выделения таких 
единиц. 

По этой причине, актуальность настоящего исследования заключается в 
необходимости определения минимальной значимой единицы китайского 
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письма. В своей работе мы опираемся на концепцию семантических примити-
вов А. Вежбицкой [3], концептуальные основы комбинаторной семантики [4] 
и теорию двухкомпонентности знака Я. Розвадовского [5]. 

Полагаем, что минимальный значимый элемент должен представлять 
собой наиболее элементарную, далее неразложимую единицу, поэтому он 
определяется как семантический примитив – минимальная значимая единица 
иероглифа, не поддающаяся семантической рекурсии. Согласно теории поль-
ского лингвиста Я. Розвадовского знак подвергается рекурсии по следующей 
схеме «актуализатор + модификатор», где актуализатор является определяе-
мым знаком (уже известной реалией), а модификатор – определяющим (новой 
характеристикой к ней) [5, с. 21-90; 6, с. 130-140].  

В процессе поиска семантических примитивов мы шли по тому же пу-
ти, что и А. Вежбицка, т.е. по пути исключения из списка элементов (за осно-
ву был взят список ключей одного из наиболее авторитетных толковых слова-
рей китайского языка [7]) семантически сложных знаков. В настоящей статье 
представлены результаты нашего исследования на примере семантического 
примитива человек.  

Семантический примитив человек присутствует во многих иероглифи-
ческих знаках. Среди иероглифов, входящих в состав ключевого списка сло-
варя, можно выделить следующие сложные знаки, актуализатором которых 
является семантический примитив человек и которые в свою очередь стано-
вятся актуализаторами для новых знаков: 

1. Ключ 大 [dà] ‗большой‘ первоначально представлял собой изображе-
ние человека анфас с широко расставленными ногами и раскинутыми в сторо-
ны руками. Актуализатором данного знака является семантический примитив 
человек, а модификатором – ориентация в пространстве (изображение челове-
ка анфас). Иероглиф выступает в качестве актуализатора для нескольких зна-
ков ключевого списка, при этом используется не его аспект содержания, но 
аспект выражения: 

1.1. Ключ 尢 [wāng] первоначально представлял собой изображение че-

ловека (大) с подвернутой ногой. Семантика иероглифа формируется следу-
ющим образом: человек с подвернутой ногой → ядро значения – ‗хромой (че-

ловек), калека‘. Актуализатором является знак 大 ‗большой‘, а модификато-
ром – изображение подвернутой ноги.  

1.2. Ключ 文 [wén] в эпоху цзягувэнь представлял собой изображение 

человека (大) с рисунком на груди [8, с. 226]. Иероглиф раскладывается по 
принципу номинативной рекурсии

1
: человек с рисунком на теле → ядро зна-

чения в диахронии – ‗татуированный человек‘, а периферия – ‗тату‘, на основе 
которой сформировалось современное ядро семантики – ‗письмо, письмена‘. 

Актуализатором иероглифа является изображение человека (大), а модифика-

тором – изображение рисунка. 

                                           
1 В лингвистике термин рекурсия ассоциируется со способностью языка порождать вложен-

ные синтаксические структуры. При простой рекурсии охваченное ей сочетание языковых единиц 

представляет собой номинативное сочетание знаков. Предикативная рекурсия имеет место тогда, ко-

гда в роли одного из членов предложения выступает самостоятельное предложение [4]. 
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1.3. Ключ走 [zǒu] изначально представлял собой изображение человека 

с широко расставленными ногами и размахивающего руками [8, c. 291]. В 

эпоху цзиньвэнь к изначальной форме снизу добавили знак 止 [zhǐ] ‗останав-
ливаться‘ (ядро значения в диахронии – ‗ступня‘), который замещает инстру-
мент

2
: человек передвигает себя с помощью ног → ядро значения в диахронии 

– ‗идти быстрым шагом, бежать‘, в синхронии – ‗идти‘. Актуализатором явля-

ется знак 大 ‗большой‘, а модификатором – специфическое положение рук, а 

при добавлении знака 止 ‗останавливаться‘ – он становится модификатором 
изначального иероглифа.  

1.4. Ключ 立 [lí] первоначально представлял собой соединение знаков 

大 ‗большой‘ и горизонтальной черты 一, символизировавшей некую поверх-

ность (землю). Знак大 ‗большой‘ представляет субъект, а горизонтальная чер-
та – локус: человек стоит на земле → ядро значения иероглифа – ‗стоять‘. Ак-

туализатором является знак 大 ‗большой‘, а модификатором – горизонтальная 
черта.  

1.5. Ключ 赤  [chí] изначально состоял из двух знаков: 大 ‗большой‘ 

вверху и 火 ‗огонь‘ внизу [9, с. 246]. Знак火 ‗огонь‘ представляет субъект, а 

знак 大 ‗большой‘ – объект, продукт становится значением иероглифа: огонь 

воздействует на человека → человек становится красным → ядро значения – 

‗краснеть; красный, алый‘. Актуализатором является знак 火 ‗огонь‘, а моди-

фикатором – знак 大 ‗большой‘. 

2. Ключ 人 [rén] ‗человек‘ представлял собой изображение фигуры сто-

ящего человека (вид сбоку). Может рассматриваться как противостоящий в 

системе знаку 大 ‗большой‘, который является изображением фигуры челове-
ка анфас. Актуализатором данного знака является семантический примитив 
‗человек‘, а модификатором – изменение ориентации в пространстве (изобра-
жение человека в профиль).  

2.1. Ключ 尸 [shī] в эпоху цзягувэнь представлял собой изображение 

человека (人), сидящего с подогнутыми коленями, который символизировал 
умершего предка во время жертвоприношения [9, с. 34]. Иероглиф расклады-
вается по принципу номинативной рекурсии: человек, сидящий с подогнуты-
ми коленями → ядро значения – ‗человек, представляющий умершего предка‘, 

а периферия – ‗труп‘. Актуализатором является знак 人 ‗человек‘, а модифи-

катором – сидячая поза с подогнутыми коленями. 

2.2. Ключ 身 [shēn] в эпоху цзягувэнь представлял собой изображение 

фигуры человека (人) с особо выделенным животом, в котором иногда изоб-
ражалась точка, символизировавшая плод [9, с. 285]. Иероглиф раскладывает-
ся по принципу номинативной рекурсии: человек с большим животом → ядро 

                                           
2
  Для формализации описания семантики китайских логограмм, образованных по принципу 

предикативной рекурсии, используется понятие ядерной семантической цепочки, которая представ-

лена субъектом (S), акцией (A), объектом (O). Каждый из членов цепочки способен к мультипликации: 

так, мультипликация субъекта дает субьект2, или инструмент; акции – акцию2, или модальность; объ-

екта – объект2, или медиатор. Помимо данных элементов в цепочке также присутствует продукт (Р) 

взаимодействия (акции) субъекта и объекта, который формально может быть не выражен [4]. 
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семантики в дииахронии – ‗беременная женщина‘, а в синхронии – ‗тело‘. Ак-

туализатор – знак 人 ‗человек‘, а модификатор – выделенный живот (с точкой 
или без). 

2.3. Ключ 儿 [ér] произошел от ключа 人 ‗человек‘ и как самостоятель-

ный появился в эпоху подчерка сяочжуань со значением ‗человек, шагающий 
человек‘ [9, с. 10]. Данный знак образовался путем искривления нижней части 

ключа 人 ‗человек‘, что, вероятно, связано с желанием выделить движущиеся 

ноги: человек, ноги которого движутся → ядро значения – ‗шагающий чело-

век‘. Актуализатором является иероглиф人 ‗человек‘, а модификатором – ис-

кривленная нижняя часть. 

2.4. Ключ 卩 [jié] в эпоху цзягувэнь представлял собой изображение че-

ловека (人), стоящего на коленях [10, c. 12]. Иероглиф раскладывается по 
принципу номинативной рекурсии: человек с подогнутыми коленями → ядро 
семантики в диахронии – ‗коленопреклоненный человек‘, в синхронии –  ‗ко-

ленце бамбука‘ (节). Актуализатором иероглифа является знак 人 ‗человек‘, а 

модификатором – согнутые ноги.  

 2.4.1. Ключ 頁 (页) [xié] представлял собой изображение коленопре-

клоненного человека (卩) с особо выделенной головой [8, с. 258]. Техника со-

здания знака, в соответствии с традиционными китайскими классификациями, 
может быть отнесена к указательному способу: некто указывает (путем выде-
ления) на часть тела человека → часть тела человека, на которую указывают 

→ ядро семантики иероглифа – ‗голова‘. Актуализатором является знак 卩 
‗коленопреклоненный человек‘, а модификатором – изображение большой го-
ловы. 

 2.4.2. Ключ 鬼  [guǐ] представлял собой изображение коленопрекло-

ненного человека (卩) с большой уродливой головой [8, с. 82]. Иероглиф рас-

кладывается по принципу номинативной рекурсии: человек с большой урод-
ливой головой → ядро значения – ‗злой дух, чѐрт‘. Актуализатором является 

знак 卩  ‗коленопреклоненный человек‘, а модификатором – изображение 

большой уродливой головы.  

 2.4.3. Ключ 女 [nǚ] представлял собой изображение коленопреклонен-

ного человека (卩) с опущенными и скрещенными руками – типичной позой 
женщины [8, с. 157]. Иероглиф раскладывается по принципу номинативной 
рекурсии: коленопреклоненный человек с опущенными и скрещенными рука-
ми → ядро значения иероглифа – ‗женщина‘. Актуализатором является знак 

卩 ‗коленопреклоненный человек‘, а модификатором – изображение опущен-

ных и скрещенных рук.  

 2.4.3.1. Ключ 母 [mǔ] образовался путем выделения груди в пиктограм-

ме 女 [nǚ] ‗женщина‘ с помощью точек [9, с. 136]. Семантика формируется в 

соответствии с обратной предикацией: некто указывает на часть тела женщи-
ны → часть тела женщины, на которую указывают → ядро значения ключа в 
диахронии – ‗грудь женщины‘, а в синхронии –‗мать‘. Актуализатором явля-

ется знак女 ‗женщина‘, представляющий объект, а модификатором – точки, 
представляющие инструмент.  
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 2.4.4. Ключ 欠 [qiàn] в древности являлся изображением сидящего на 

коленях человека (卩) с широко открытым ртом (口) [9, с. 76]. Знак 卩 ‗коле-

нопреклоненный человек‘ представляет субъект, а знак 口 [kǒu] ‗рот‘ – ин-

струмент: человек ртом выдыхает (выдыхает) воздух → ядро значения знака – 
‗зевать‘, а периферия – ‗недоставать‘. Актуализатором данного знака является 

знак 卩 ‗коленопреклоненный человек‘, а модификатором – первоначально 

иероглиф 口 ‗рот‘, а затем с эпохи сяочжуань иероглиф 气 ‗газ, воздух‘. 

 2.4.5. Ключ 鬥 [dòu] „драться‘ изначально представлял собой изобра-

жение двух борющихся людей [9, с. 524]. Здесь изображение человека, по 

нашему мнению, имеет единое происхождение со знаком 丮 [jǐ] ‗держать‘, ко-

торый представлял собой коленопреклоненного человека (卩 ) или иногда 

обычного человека (人) с поднятыми руками. Данное предположение также 

подтверждается тем, что в эпоху сяочжуань иероглиф鬥 „драться‘ состоял из 

двух знаков丮 ‗держать‘ [10, с. 185]. Полагаем, что актуализатором ключа 鬥 

является знак 丮  ‗держать‘, представляющий субъект, а модификатором – 

второй знак 丮 ‗держать‘, расположенный зеркально, который представляет 
объект. 

2.5. Ключ 見 (见) [jiàn] представлял собой изображение человека (人) 

или коленопреклоненного человека (卩) с большим глазом (目) сверху [9, с. 

61]. Знак 人 ‗человек‘ /卩 ‗коленопреклоненный человек‘ представляет субъ-

ект, а знак 目 [mù] ‗глаз‘ – инструмент: человек глазами воспринимает окру-
жающие предметы → ядро значения – ‗видеть‘. Актуализатором является знак 

人 ‗человек‘ (сейчас представлен иероглифом 儿 ‗шагающий человек‘), а мо-

дификатором – знак 目 ‗глаз‘. 

2.6. Ключ老 [lǎo] изначально представлял собой изображение человека 

(人), опирающегося на палку (丨) [9, с. 160]. Знак人 ‗человек‘ представляет 

субъект, а знак 丨 ‗палка‘ – инструмент: человек, который передвигается с 

помощью палки → ядро значения – ‗старый (человек)‘. Актуализатором явля-

ется знак 人 ‗человек‘ (в некоторых формах 长 ‗длинный‘), а модификатором 

– изображение палки.  

2.7. Ключ 疒 [chuáng] в древности представлял собой изображение че-

ловека (人) в поту, лежащего на кровати (爿) [9, с. 139]. Система знаков 人 

‗человек‘ и точки, символизировавшие пот, представляет субъект, знак 爿 

‗доска‘ – локус: потный человек лежит на кровати → ядро значения – ‗бо-

лезнь‘. Актуализатором в данном случае является система знаков 人 ‗человек‘ 

и точки, а модификатором – знак 爿 ‗доска‘.  

2.8. Ключ 比 [bǐ] состоит из двух знаков 匕 [bǐ] ‗ложка‘. Последний ча-

сто замещает изображение фигуры человека (人), поэтому иероглиф 比 изна-
чально представлял собой изображение двух фигур людей, расположенных 
одна за другой, вследствие чего ядро значения знака – ‗стоять рядом‘, ‗при-
ближаться‘, а периферия – ‗сравнивать‘ [9, с. 9]. Актуализатором является 

знак 匕, представляющий субъект, а модификатором – второй знак匕, пред-

ставляющий локус (ориентир). 
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3. Ключ 子 [zǐ] ‗сын‘ представлял собой изображение маленького чело-

века со спелѐнутыми ногами и большой головой [9, с. 39]. Актуализатором – 
семантический примитив человек, а модификатор – характерные для ребенка 
свойства (большая голова и т.п.). 

На примере семантического примитива человек мы показали, что име-
ющиеся списки базовых элементов китайского письма содержат знаки, кото-
рые могут быть подвергнуты дальнейшему делению на более элементарные 
единицы. При этом при выделении минимальной значимой единицы иерогли-
фического письма основным критерием следует считать семантический, а не 
графический. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СИМУЛЯЦИИ 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена проблемами формирования 
у студентов коммуникативной компетенции, в частности двух ее составляющих, лингви-
стической и социокультурной. Выявлены отличительные характеристики технологии гло-
бальной симуляции как средства обучения иностранным языкам. На основе работ фран-
цузских исследователей – основоположников данной технологии – нами был проведен 
сопоставительный анализ ее преимуществ и недостатков, продемонстрированных на кон-
кретных примерах. Помимо этого, нами описан проблемный характер наиболее значимых 

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&p_mainsearch=&usearch_startnum=&usearch_endnum=&usearch_p_allgroups=specific&usearch_p_groups=63&usearch_p_groups=101&key=1%D0%BE%D0%BA232898&wheresearch=1&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=892955&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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этапов применения глобальной симуляции на практике: определение характера коммуни-
кативных ситуаций, выбор тематического пространства, роль и действия преподавателя и 
студентов. Главная цель работы заключается в формулировании рекомендаций по исполь-
зованию данной технологии в процессе обучения иностранным языкам. 

Ключевые слова: глобальная симуляция; моделирование; ролевая игра. 

GLOBAL SIMULATION TECHNOLOGY AS AN EFFECTIVE 
METHOD OF FORMINGLINGUISTIC 

AND SOCIOCULTURAL COMPETENCE 
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Corresponding author: L. A. Krel (liudmila_krel@mail.ru) 

The relevance of the present study is attributable to the problems of forming students‘ 
communicative competence, in particular its two components, the linguistic and the sociocul-
tural one. Some distinctive characteristics of global simulation technology in teaching foreign 
languages were detected. With the help of precise examples, its benefits and disadvantages 
were demonstrated and compared on the basis of works written by French investigators, 
founders of this technology. Besides, we described the problematic nature of the essential stag-
es in applying the global simulation technology in practice: determining the communicative 
situations‘ character, choosing thematic areas, teacher and students‘ roles and activity. The 
main aim of this work is to formulate recommendations on how to use this technology while 
teaching foreign languages. 

Keywords: global simulation; modeling; role play. 

В современную эпоху окружающее нас социальное пространство 
непрерывно расширяется, что влечет за собой рост числа требований к навы-
кам межличностного общения и профессиональной коммуникации, которыми 
должны овладеть выпускники языковых и неязыковых вузов. Одним из ос-
новных требований рынка труда к молодым специалистам является их умение 
успешно осуществлять любой вид коммуникации, в том числе и на иностран-
ном языке. В задачу выпускников входит не только умение воспринимать 
иноязычную речь на слух, переводить ее на родной язык, читать и вести 
деловую переписку, но и осуществлять устное общение. Государственные 
образовательные стандарты, таким образом, справедливы в выдвижении 
требования об использовании в процессе обучения иностранным языкам 
интерактивные формы проведения занятий, моделирующие приближенные к 
реальности ситуации общения. 

В настоящем исследовании мы рассматриваем технологию глобальной 
симуляции, ее историю, отличительные качества и преимущества как 
эффективного метода формирования неотъемлемых составляющих 
коммуникативной компетенции: лингвистической и социокультурной. 

Вторая половина XX столетия в методике преподавания иностранных 
языков была отмечена появлением коммуникативного подхода, в связи с чем 
образовательные программы были изменены и дополнены ролевыми играми и 
симуляциями. Симуляция как таковая заключается в погружении обучаемых в 
вымышленные, но приближенные к реальным коммуникативные ситуации, 
носящие, как правило, проблемный характер. Технология симуляции ставит 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/distinctive+characteristics
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целью урока разрешение той или иной профессионально ориентированной 
проблемной ситуации. Джон Тейлор и Рекс Вальфорд считают, что, благодаря 
участию в глобальных симуляциях, обучающиеся могут пережить реальную 
ситуацию в уменьшенной модели, непосредственно испытав на себе все при-
нятые ими решения и их последствия [1, с. 21]. 

Первые в своем роде симуляции были гораздо более примитивны и 
статичны, нежели те, которые мы подразумеваем сегодня. Современную, т.е. 
глобальную симуляцию, один из ее основоположников, Ф. Дебизе, определил 
и описал следующим образом: «Глобальная симуляция – это скрипт или сце-
нарий, позволяющий группе до 30 человек создавать свой собственный театр, 
это может быть, например, многоквартирный дом, поселок, остров, цирк или 
гостиница, участники могут поселить там людей, которые взаимодействуют 
друг с другом и симулируют все языковые функции, которые необходимы в 
этой среде, которая в свою очередь является одновременно и тематическим 
пространством, и коммуникативным театром» [2, с. 4]. 

Именно тот факт, что глобальная симуляция «является одновременно и 
тематическим пространством, и коммуникативным театром», – одно из главных 
ее преимуществ. В отличие от ролевых игр, коммуникативные рамки которых 
предельно ограничены, глобальная симуляция содержит в себе большой 
элемент импровизации со стороны обучающихся. Она побуждает студентов 
задействовать все доступные им на момент урока лексические и 
грамматические средства, ведь их роль как участников симуляции не 
ограничивается одной лишь коммуникативной ситуацией, а представляет собой 
целое социальное пространство, хотя и созданное искусственным путем. 
Практика показывает, что, чем «жизненнее» роли и ситуации, в которые 
«погружаются» обучающиеся в процессе игры, тем более они замотивированы 
на разрешение возникающих перед ними коммуникативных задач.  

Первоначально разработанные для обучения иностранному языку 
(FLE), глобальные симуляции были быстро приняты в обучении родному 
языку (FLM), также как в обучении иностранному языку для специальных 
(профессиональных) целей (FOS). Эта техника может использоваться от 
начального до самого продвинутого уровня с публикой всех возрастов.  

Для FOS рекомендуется использовать функциональные симуляции 
(международная конференция, рекламная компания, гостиница, больница, и 
пр.), для FLE – универсальные симуляции (здание, остров, деревня, и пр.). 

Каким бы ни было тематическое место, существуют два варианта: 
вариант реалистичного моделирования – воображаемое место находится, 
например, во Франции, – или место вымышленного моделирования, созданное 
с нуля. Также возможен временной сдвиг: город в эпоху Средневековья или, 
напротив, город будущего. Построение контекста моделирования позволяет 
объединить несколько разрозненных дисциплин (иностранный язык, история, 
география, и пр.). 

Роль преподавателя заключается в распределении работы (коллективная, 
в группах, индивидуальная); в организации пространства для различных видов 
деятельности (ролевые игры, показ презентаций); в создании ситуаций 
подлинного диалога в демократичной обстановке и динамичной форме; в 
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подготовке задач для языковой деятельности и подборе дополнительной 
информации; в исправлении письменной и устной продукции [3, c. 4]. 

Глобальная симуляция может занимать несколько дней или недель в 
условиях многочасовых курсов, однако возможны и более краткосрочные 
блоки, проводимые регулярно (например, каждую неделю) на протяжении 
длительного промежутка времени (целого семестра или учебного года) [4, 
c. 103]. В FLE, как и в FOS, тенденция заключается в сокращении 
продолжительности глобального моделирования. Завершением симуляции 
может служить какое-то важное событие (избрание мэра) или инцидент 
(извержение вулкана). 

Ф. Сикюрель в одной из своих работ, опубликованных во французском 
журнале Le Français dans le Monde [5, с. 40-46], пишет о глобальной 
симуляции как о необходимом виде деятельности для формирования 
аутентичной коммуникативной компетенции: 

«Определяющий смысл симуляции заключается не в продукции 
абсолютно правильных лингвистических форм, а в осознании понимания друг 
друга на иностранном языке, в развитии металингвистических моделей [связи 
языка с другими типами культурного поведения] (с использованием реплик 
«как это сказать?» «не понял, повтори»). <…> Участники понимают, что они 
играют, в то же время, уточняя неясные моменты, у них уже нет ощущения 
присутствия в игре, т.к. им необходима исчерпывающая информация». 

Важно отметить, что в глобальной симуляции обучающиеся получают 
возможность стать главными действующими лицами истории, влиять на ход 
событий принимаемыми решениями в ходе исполнения своих ролей. Участ-
ники становятся создателями и творцами миров и одновременно их составной 
частью [6, с. 70]. Преподаватель, в свою очередь, хоть и направляет процесс 
обучения, но его контроль остается практически незамеченным со стороны 
игроков, что дает им больше возможностей для самореализации и креативно-
сти. Тем не менее, в данном эффекте полного погружения, в реалистичности 
созданного социального пространства и кроется один из главных недостатков 
технологии глобальной симуляции: обучающиеся становятся гораздо воспри-
имчивее к результатам своей или командной работы, к успешному решению 
коммуникативной задачи, и особенно к неудаче.  

В связи с этим первостепенными задачами преподавателя, наряду с чет-
кой и детальной организацией социального пространства и контролем дея-
тельности студентов являются: формирование психологической установки 
участников симуляции на успех, непрерывная мотивация и стимулирование 
их речемыслительной деятельности. 
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В статье идет речь о том, что понятие «обучение иностранному языку» в выс-
шей школе характеризуется сегодня переходом к «иноязычному образованию», вклю-
чающему лингвистический, культурологический, профессиональный и социальный 
аспекты. Одним из важных приоритетов является социокультурная направленность. 
Зная иностранные языки, человек имеет возможность для пересечения границ своей 
родной культуры и встречи с другими культурами. Приводятся примеры того, что 
язык и культура неразделимы. Являясь компонентом культуры, язык способствует 
тому, будет ли культура средством общения или разобщения людей. В решении этого 
вопроса многое зависит от преподавателей иностранных языков, которые будут вос-
питывать у студентов уважение к культуре своей собственной страны и страны изуча-
емого языка.  

Ключевые слова: обучение; культурное содержание; культура; традиции; диалог 
культур; межкультурное общение. 
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The paper focuses on the concept "Teaching foreign languages" at higher school. To-
day this concept is characterized by passing to "foreign education", including linguistic, cul-
turological, professional and social aspects. One of the important priorities of the concept is a 
sociocultural orientation. Knowing foreign languages, a man has the opportunity for crossing 
the borders of the native culture and meeting with other cultures. The authors give the exam-
ples of language and cultural indivisibility. Being the component of culture, a language as-
sistsсommunication. It connects people or disconnects them. The solution of this problem 
greatly depends on the teachers of foreign languages who will bring up students and teach 
them to respect the culture of their own country and the country of the studied language. 
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Основным направлением совершенствования системы образования Рес-
публики Беларусь является повышение уровня профессиональной подготовки 
кадров, их соответствие международным стандартам и социально-экономическим 
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потребностям современной жизни с целью интеграции будущих специалистов в 
мировое сообщество. 

Известно, что язык является не только средством общения, но и сред-
ством овладения другой культурой. Поэтому процесс овладения иностранным 
языком можно справедливо квалифицировать как диалог культур. В настоя-
щее время образование без изучения иностранного языка становится лишен-
ным перспективы.  

Основной целью изучения иностранного языка является развитие жела-
ния и готовности общаться с носителями другого языка. С развитием новых 
технологий и использованием социальных сетей молодежь еще больше заин-
тересовалась изучением иностранных языков. 

Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ) яв-
ляется одним из лидирующих университетов нашей страны. Его выходцы по-
лучают не только знания, касающиеся самых основных направлений в эконо-
мике нашей страны и мира, но и совершенствуют экономическую культуру, в 
том числе и через занятия на иностранном языке. Продвижение по службе и 
ведение бизнеса зачастую зависит от знания одного, а то и нескольких ино-
странных языков. При тесном сотрудничестве с иностранными коллегами 
необходимо владеть информацией о культурных нормах и традициях стран. 
Это является составляющей успешного взаимодействия.  

Термин «культура» в свете современных гуманитарных наук относится 
к числу фундаментальных. Современные ученые определяют культуру как со-
вокупность материальных предметов, объектов, идей, образов, созданных че-
ловеком в процессе развития истории. Таким образом, культура выступает как 
«вторая природа», созданная самим человеком, образующая собственно чело-
веческий мир в отличие от дикой природы [1, с. 18-20].  

Ученые обсуждают вопрос: надо ли включать культуру при обучении 
иностранному языку или же включать обучение иностранному языку при изуче-
нии культуры? В настоящее время считается необходимым обучать иностранно-
му языку неотрывно от изучения культуры. Но стоит вопрос: как обучать?  

Изучение иностранного языка можно определить как приобщение к 
иной культуре, овладение новым социокультурным содержанием, и поэтому 
может рассматриваться как диалог двух культур (своей родной и иноязыч-
ной). Следовательно, в процессе обучения иностранному языку студент при-
обретает знание и понимание собственной культуры, осмысление картины 
мира страны изучаемого языка, умение видеть сходство и различие между 
культурами и овладевает навыками межкультурного диалога. [2, с. 110]. 

По мнению Т. К. Цветковой [2, с. 110-111], изучение иностранного язы-

ка – это всегда изучение и культуры данной страны. Считается, что культур-
ное образование – это способность мыслить. В культурном образовании люди 
учатся размышлять о своей культуре, культуре других и культуре в целом. 
Развитию этой способности способствует изучение иностранного языка. Каж-
дый должен быть осведомлен о культуре в Европе, которая невероятно разно-
образна. И то, что обучать иностранному языку в отрыве от культуры народа 
невозможно, не вызывает сомнения. Таким образом, обучение иностранному 
языку включает в культурное содержание знание обо всех областях жизни 
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страны изучаемого языка и развитие умения общаться в различных жизнен-
ных ситуациях. 

Социокультурная направленность, способствующая включению обу-
чающихся в диалог культур, является одним из важных приоритетов в со-
временном обучении. 

Кафедры иностранных языков БГЭУ накопили некоторый опыт культуро-
ориентированного обучения иностранному языку. Мы разработали курс «Прак-
тикум по межкультурной коммуникации», целью которого является овладение 
студентами знаниями, умениями и навыками межъязыковой и межкультурной 
коммуникации в сферах бытового, социокультурного, профессионального, обще-
ственно-политического и научного общения. Дисциплина направлена на развитие 
культурной восприимчивости, способности к правильному пониманию проявле-
ния поведения в различных межкультурных контактах. Мы надеемся, что изуче-
ние данного курса поможет студентам научиться принимать во внимание правила 
и традиции, принятые в культуре изучаемого языка, изучить правила коммуника-
ции, преодолеть трудности, возникающие в процессе коммуникации, ознакомить-
ся с праздниками и вероисповеданием другой страны.  

Необходимо отметить, что на занятиях по другим аспектам иностранного 
языка (Деловой иностранный язык, Профессионально ориентированный ино-
странный язык, Практикум по межкультурной коммуникации, Практический 
курс перевода, Бизнес-коммуникации и т.д.) создается ситуация успеха для сту-
дентов в их дальнейшей профессиональной деятельности (управленческой, эко-
номической, правовой, социальной деятельности в государственных организаци-
ях, министерствах и ведомствах РБ, в финансовых учреждениях, внешнеэконо-
мических службах предприятии и организаций, малом и среднем бизнесе, IT-
компаниях). Студенты должны знать важность каждой дисциплины, находить 
материал для саморазвития, который будет обогащать знания и помогать шагать 
по жизни, не уходя от собственной истории и культуры, видеть оригинальность 
каждой культуры. 

Образование требует, прежде всего, обучения правдивости. Всеобщее 
право на образование обязывает нас всех передавать как позитивные, так и 
негативные знания и умения, накопленные поколениями. Мы должны знать 
особенности европейской культуры, знать ее традиции и передавать студентам. 

Основная учебная нагрузка приходится на аудиторную работу. Мы раз-
рабатываем новые учебники для студентов, используем деловые и ролевые иг-
ры, кейсы и т.д., которые заставляют студентов «войти в роль», представляя 
другие страны, другие культуры. Проведение групповых дискуссий, дебатов и 
круглых столов, когда анализируются культурные особенности и стили поведе-
ния представителей разных стран ведения переговоров вызывает огромный ин-
терес студентов. Изучение аутентичных текстов, чтение газет и журналов на 
иностранном языке, просмотр видеофильмов знакомят студентов с культурой 
другого народа, дает возможность увидеть проблемы своих сверстников в 
стране изучаемого языка. 

В процессе обучения важное место занимает самостоятельная работа сту-
дентов, которая включает анализ материала, выполнение домашних заданий, 
подготовку к контрольным работам. Особый интерес здесь вызывает подготовка 
презентаций по темам «Кафе и рестораны», «Кухня страны изучаемого языка», 
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«Любимые блюда французов». Иногда имеет место даже дегустация блюд, при-
готовленных дома. 

Большое внимание в образовательном процессе уделяется внеаудитор-
ной работе. Стали традиционными самостоятельно подготавливаемые студен-
тами групповые проекты «Мой университет», «Беларусь». Мы ежегодно при-
нимаем участие в проводимой в БГЭУ Олимпиаде по иностранным языкам, а 
также в республиканских и международных Олимпиадах. Лингвистическая де-
када и неделя иностранных языков включают разнообразные мероприятия 
страноведческой и культурологической тематики. Зажигательно проходит у нас 
праздник «Рождество во Франции и в Беларуси», традиционно проводимый в 
общежитии №1.  

Итак, диалог культур, как результат социокультурной направленности 
обучения, ориентирует на усиление культуроведческого аспекта и приобщение 
учащихся к культуре страны изучаемого языка. И, главное, параллельно происхо-
дит лучшее осознание культуры своей собственной страны. Исходя из вышеиз-
ложенного можно сделать вывод о том, что преподавателю недостаточно хо-
рошо знать иностранный язык и его историю, чтобы обучать коммуникации 
на иностранном языке. Преподаватель должен быть посредником между своей 
культурой и культурой изучаемого студентами языка, давать объективную 
оценку явлениям культуры другого народа. Освоение иностранного языка 
требует от преподавателя разработки новых форм и методов работы с ино-
язычным материалом.  
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Обосновывается необходимость повышения культурологической компетенции сту-
дентов, изучающих иностранный язык. Предлагается более интенсивное использование на 

mailto:irene_arnold@mail.ru
mailto:angst-beim-wald@mail.ru


526 

 

занятиях литературных источников. Приводятся примеры эффективного привлечения в об-
разовательный процесс произведений художественной литературы в качестве средства обу-
чения иностранному языку. Акцент сделан на взаимосвязь составляющих единого образо-
вательного процесса: повышение мотивации обучающихся, расширение образовательных 
возможностей и непосредственно развитие познавательных способностей. 

Ключевые слова: литература; литературное произведение; стилистика; лингвостили-
стический анализ; литературоведческие знания; активная лексика. 
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The necessity of developing cultural competence of students learning a foreign lan-
guage is substantiated. It is suggested that literary sources should be used in class more inten-
sively. Examples are given of effectively introducing literary works into the educational pro-
cess as means of teaching a foreign language. Emphasis is placed on the interconnection of 
constituents of the educational process as a whole: increasing motivation of students, expand-
ing learning environment and developing their cognitive abilities. 

Keywords: literature; a literary work; Stylistics; Linguistic and Stylistic Analysis; literary 
knowledge; active vocabulary. 

В современном мире, несмотря на неудержимое развитие новых и но-
вейших технологий, значение имеет в первую очередь личность – личность 
литературного деятеля, музыканта, ученого, политика. А это предполагает не 
только личностные качества человека, но и способность оценить общекуль-
турные ценности, не только образование, но образованность и начитанность, 
как умение свободно ориентироваться в сфере профессиональных интересов, 
так и осведомленность о мировых достижениях в других областях науки, му-
зыки, литературы. Литературе, обладающей неограниченными воспитатель-
ными и образовательными возможностями, принадлежит, на наш взгляд, при-
оритет. Именно поэтому в учебные пособия по иностранному языку авторы 
включают элементы литературоведческого характера: отрывки из литератур-
ных произведений, ссылки на литературные источники, высказывания извест-
ных писателей (классиков, современных, знаменитых и только подающих 
надежды). Причина очевидна: народы мира отразили свои культурные осо-
бенности, выразили свой национальный характер в литературных произведе-
ниях с присущим каждому остроумием и юмором, или сдержанностью и спо-
койствием, или страстностью и горячностью, и таким образом дали возмож-
ность желающим познакомиться и с неповторимыми языковыми оборотами, с 
богатым лингвистическим наследием.  

Как правило, учебная программа по иностранному языку включает курс 
по литературе страны/стран изучаемого языка. К сожалению, на современ-
ном этапе наблюдается тенденция исключать из образовательного процесса 
сопутствующие гуманитарные дисциплины, как наименее важные в эпоху 
информационных технологий. Общество забывает, что эрудиция не дается че-
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ловеку с момента рождения, кругозор не становится шире автоматически по 
мере взросления, а умение понимать собеседника (особенно если он предста-
витель другой страны, другой культуры) приходит исключительно вследствие 
накопления соответствующих знаний. Безусловно, специализированные учеб-
ные заведения, которые готовят, скажем, лингвистов и переводчиков, не могут 
не давать знаний по лексикологии, стилистике языка, анализу текста, не обу-
чать премудростям перевода. Однако и при подготовке специалистов-
международников, как нам кажется, стоит обращать должное внимание на 
обеспечение студентов необходимыми знаниями страноведческого и культу-
рологического характера в процессе изучения ими иностранного языка. Не раз 
упоминалось, что речи политических, общественных и культурных деятелей, 
известных представителей различных сфер общества изобилуют метафориче-
скими выражениями, аллюзиями, цитатами. И, чтобы верно понять смысл вы-
ступления, посыл оратора или содержание статьи, необходимо быть в курсе 
лингвистических хитростей представителей данной культуры, нужно знать 
культурологические реалии данной страны. 

В рамках учебной программы по иностранному языку, студентам фа-
культета международных отношений в каждом тематическом разделе предлага-
ется провести стилистический анализ короткого отрывка из литературного 
произведения. Часто полезный и интересный материал уже включен авторами в 
учебник. Иногда достаточно упоминания известного автора – и студенты по-
нимают, в каком ключе следует интерпретировать текст; или, встретив цитату, 
узнают произведение или автора. Так, предлагая для обсуждения тему «Транс-
порт», авторы учебника «Language Leader Upper Intermediate» [1], включают в 
соответствующий раздел сведения о романе Жюля Верна «Вокруг света за 80 
дней», что позволяет, с целью закрепления активной лексики и изучаемых 
грамматических структур, инициировать ролевую игру на основе сюжета кни-
ги. Совершенствуя лексические навыки, одновременно обращаемся к истории 
великих путешествий. Такие ссылки, подсказки, стимулы пронизывают содер-
жание учебника. Замечательный материал подобран к разделу «Литература»: 
помимо кратких сведений о Нобелевской премии и лауреатах в области литера-
туры, представлены отрывки из литературных произведений и коротенькие 
тексты, исключительно подходящие для лингвостилистического (или просто 
лексического!) анализа. Например, в небольшом отрывке из рассказа К. Дойла 
«Пестрая лента» встречается 11 слов и словосочетаний, имеющих отношение к 
свету, темноте и огню (box of matches, candle, turned down the lamp, darkness, 
gleam of a light, smell of burning, heated metal, lit a lantern, struck a match, struck a 
light, glare flashing), а также 16, относящихся к изменению уровня и качества 
звука (gentle sound, silent, with straining ears, audible, soothing sound, yelled, low 
and clear whistle, horrible cry, swelled up louder and louder, hoarse yell, dreadful 
shriek, cry, echoes, died away, silence). Одной из тем раздела является сравни-
тельное описание положительного и отрицательного героев.  

В материалах для прослушивания студентам предлагается познако-
миться с мнением читателя о герое рассказов К. Дойла, легендарном Шерлоке 
Холмсе – непревзойденном специалисте детективных расследований: a fasci-
nating person, someone we all admire; with brilliant intellect, incredible analytical 
powers, amazing powers of observation; supremely talented as a detective; a very 
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courageous person; knowledgeable and talented musically; but he has some human 
failings, or character flaws. Другим положительным персонажем выступает Ат-
тикус Финч («Убить пересмешника» Х. Ли»): he provides the moral centre of the 
book; an incredibly fair, wise person. 

В качестве отрицательных характеров рассматриваются действующее 
лицо готического романа Б. Стокера граф Дракула (whose name means «the 
devil‟s son»; a mysterious, cruel and sinisternoble man from Transylvania who 
turned into a wolf-like animal; a vampire, a vicious tyrant, who committed numer-
ous atrocities) и герой также готического романа Р. Л. Стивенсона – Доктор 
Джекил (the split personality of a kind and intelligent doctor), сумевший выде-
лить худшую часть своей натуры в отдельную личность – мистера Хайда (an 
evil monster; a disgusting, depraved man; the embodiment of evil). После анализа 
данного лексического материала обсуждение персонажей сказки О. Уайльда 
«День рождения инфанты» (в формате управляемой самостоятельной работы), 
в которой прекрасная юная Инфанта оказывается настоящим чудовищем, а 
уродливый Карлик благородным и добрым созданием, не вызывает у студен-
тов затруднений.  

Таким образом, помимо того, что студенты приобретают знания по сти-
листике, навыки лингвостилистического анализа текста, в значительной сте-
пени обогащают свой словарный запас, они узнают о литературных предпо-
чтениях английской читательской публики Викторианской эпохи, знакомятся 
с жестокой действительностью и царившим в США беззаконием в отношении 
представителей афроамериканского происхождения в 30-е годы прошлого 
столетия. На наш взгляд, литература была и остается незаменимым источни-
ком знаний страноведческого и культурологического характера. 

Учебной программой также предусмотрено домашнее чтение по всем 
разделам. Так, в рамках изучения темы «Мир исскуства» студентам можно 
предложить прочесть рассказ Говарда Лавкрафта «Фотография с натуры» 
(Pickman‟s Model, 1926), который повествует о художнике Ричарде Аптоне 
Пикмане, его работах и отзывах критиков о них, а также дальнейшей судьбе 
Пикмана после его изгнания из Клуба искусств. Стоит отметить, что в расска-
зе можно встретить неоднократные упоминания как реально существовавших 
представителей изобразительного искусства, так и литературных деятелей.  

Например, описывая манеру изображения, присущую Пикману, 
Лавкрафт так отзывается о ней: ―I don‘t have to tell you why a Fuseli really brings 
a shiver while a cheap ghost-story frontispiece merely makes us laugh. There‘s some-
thing those fellows catch – beyond life – that they‘re able to make us catch for a se-
cond. Dore had it. Sime has it. Angarola of Chicago has it. And Pickman had it as no 
man ever had it before or – I hope to Heaven – ever will again‖ [2, c. 45].  

Для того, чтобы вообразить, на что были похожи картины Пикмана, 
необходимо иметь представление о том, какие мотивы и в каком ключе во-
площали в своих работах вышеперечисленные художники. Те, кто знаком с их 
творчеством, знают, что Фюссли часто писал сверхъестественные сюжеты, 
Ангарола иллюстрировал запрещенный в то время роман своего современника 
Бена Хехта «Королевство Зла», Сайм работал вместе с Лордом Дансейни – 
одним из ярких представителей жанра фэнтези своего времени, а Доре являет-
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ся автором иллюстраций к такому шедевру готической литературы, как «Во-
рон» Эдгара По.  

Далее в рассказе, Лавкрафт противопоставляет работы Пикмана и своего 
современника Кларка Эштона Смита: «There was<…>none of the trans-Saturnian 
landscapes and lunar fungi that Clark Ashton Smith uses to freeze the blood. The 
backgrounds were mostly old churchyards, deep woods<…>» [2, c. 51]. Если чита-
тель знаком с биографией автора рассказа, то ему известно, что Смит был од-
ним из приближенных Лавкрафта в литературных кругах, и иногда они даже 
сотрудничали. Вот тут-то и встает вопрос либо об использовании собственной 
эрудиции, либо об исследовании данной темы при помощи справочных мате-
риалов (что позволяет расширить свои фоновые знания в этой области).  

Действие рассказа происходит во всем известном городе Бостоне. 
Лавкрафт описывает маршруты персонажей по улицам города, и представить 
их не составляет труда: «We changed to the elevated at the South Station, and at 
about twelve o‟clock had climbed down the steps at Battery Street and struck along 
the old waterfront past Constitution Wharf» [2, c. 50]. Все эти места и названия 
можно найти и на карте современного Бостона. Неподалеку от данного марш-
рута также находится кладбище Коппс Хилл, на котором похоронен Коттон 
Мэзер – американский проповедник, сыгравший немалую роль в процессе Са-
лемских ведьм, который также упоминается в рассказе: «They hanged<myfour-
times-great-grandmother>onthe Gallows Hill, with Cotton Mather looking sancti-
moniously on» [2, c. 48]. Всем ли читателям известна история охоты на Салем-
ских ведьм? А ведь это один из самых громких и скандальных судебных про-
цессов в американской истории. Таким образом, цепь мелких и, на первый 
взгляд, незначительных деталей помогает создать неповторимую атмосферу 
города, где разворачивается действие, лучше понять действующих лиц расска-
за, а также ближе познакомиться с историей страны изучаемого языка. 

«Фотография с натуры» является и отличным материалом для отработ-
ки активной лексики по теме «Искусство/Живопись». На протяжении всего 
рассказа читатель сталкивается с таким словами и словосочетаниями, как 
easel, canvas, painting, drawing, pen-and-inksketches, background, foreground, 
portrait, model, artist, studio, и другие. Также в рассказе весьма наглядно про-
демонстрировано, как при необходимости можно описать сюжет и фон карти-
ны: «It was that of an ancient Puritan interior – a heavily beamed room with lattice 
windows, a settle, and clumsy seventeenth-century furniture, with the family sitting 
about while the father read from the Scriptures. Every face but one showed nobility 
and reverence, but that one reflected the mockery of the pit. It was that of a young 
man in years, and no doubt belonged to a supposed son of that pious father, but in 
essence it was the kin of unclean things. It was their changeling – and in a spirit of 
supreme irony Pickman had given the features a very perceptible resemblance to 
his own» [2, c. 53].  

Данный пример может послужить хорошей отправной точкой для после-
дующего описания и анализа произведений реальных художников (например, 
презентации о творчестве представителей искусства в современном мире). 

Таким образом, необходимость использования при изучении иностран-
ного языка художественных произведений, наряду с литературоведческим ма-
териалом, оправданна и очевидна. Повышение мотивации обучающихся, рас-
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ширение образовательных возможностей и непосредственно развитие позна-
вательных способностей представляют собой взаимосвязанные составляющие 
единого образовательного процесса. 
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Аналитическая работа с огромными потоками информации, так называ-
емыми большими данными (bigdata), которые сейчас уже плавно перерастают 
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в умные данные (smartdata), требует эффективного использования современ-
ных когнитивных служб, разработанных ведущими мировыми IT-
компаниями. Извлечение необходимых сведений из массива данных и после-
дующий синтез информации требует от специалистов предметных областей 
знаний, работников сферы IT, студентов-международников, служащих систе-
мы государственного управления [1] успешного владения профессиональной 
терминологией своей сферы и смежных отраслей.  

Составление идеолектического терминологического словаря представ-
ляет собой целенаправленную долгосрочную работу, включающую в себя ряд 
составляющих, и требующих от работающих над составлением своего про-
фессионального терминологического словаря следующего набора навыков:  

1) достаточно высокий уровень владения английским языком (от уровня 
B1 до С1, С2);  

2) высокий уровень владения профессиональными компетенциями с це-
лью корректного владения русскоязычной / белорусскоязычной терминологи-
ей своей предметной области;  

3) навыки работы с анализом и синтезом информации;  
4) умение составлять переводческий глоссарий;  
5) владение лексическими, грамматическими, стилистическими транс-

формациями при переводе;  
6) навыки работы с программным обеспечением со встроенным искус-

ственным интеллектом.  
Когнитивные службы представляют собой «набор программного обес-

печения, предлагаемого на коммерческой основе в виде служб SaaS со встро-
енным искусственным интеллектом» [3, с. 39]. Когнитивные компьютерные 
службы являются результатом работы IT-корпораций в области когнитивных 
вычислений и искусственного интеллекта (ИИ), которые часто представляют-
ся в использовании веб-служб. Так, на 2018 г. корпорацией Microsoft уже бы-
ло разработано 29 когнитивных служб на основе механизма RESTAPI, среди 
которых выделены оптические, речевые, языковые, знаниевые, поисковые ко-
гнитивные службы.  

Для составления идеолектического профессионального терминологиче-
ского словаря, задействуются, прежде всего, языковые и знаниевые, и, в со-
пряженной степени, поисковые когнитивные службы. Мы не будем приводить 
перечень всех когнитивных служб, а рассмотрим только те, которые пред-
ставляют интерес при рассмотрении вопросов конструирования профессио-
нального терминологического словаря.  

Языковые когнитивные службы предназначены для работы с понима-
нием естественного языка (ЕЯ), перевода, анализа и иных задач. Важным при 
рассмотрении когнитивных компьютерных служб является разведение поня-
тий естественного языка – языка, на котором совершается коммуникация 
между людьми во всех сообществах, – и компьютерным языком – языком ал-
горитмов, на котором «общаются» компьютеры, при помощи которых созда-
ны компьютерные системы [2, с. 47].  

Когнитивные компьютерные службы включают интеллектуальную 
службу понимания языка (Language Understanding Intelligent Service, LUIS) 
для проведения API лингвистического анализа, API анализа текста, API ма-
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шинного перевода, API веб-модели языка. Продуктами данных когнитивных 
служб важно уметь пользоваться при составлении терминологических слова-
рей. Особенно часто используются технологии машинного перевода, элек-
тронные словари и другие программные продукты.  

Когнитивные науки позволили разработать и внедрить в компьютерные 
системы API лингвистический анализ, который заключается в разборе текста с 
применением подробного лингвистического анализа, в который входит выде-
ление предложений, их лексемизация (разбиение текста на предложения, раз-
биение предложений на лексемы), а также частеречная разметка, заключаю-
щаяся в назначении меток имени существительного, глагола и т. п. Данный 
вид API лингвистического анализа применяется на первых этапах обработки 
ЕЯ, а также в когнитивных приложениях при работе с потребителями, созда-
нию так называемых ботов.  

Для выполнения названных трех операций система должна быть натре-
нирована на основании «банка синтаксических деревьев» (treebank) – банка 
синтаксических деревьев. Такие синтаксические деревья создаются на основе 
вида API лингвистического – анализа синтаксического анализа грамматики 
составляющих. Для компьютерных систем был написан корпус, содержащий 
широкую коллекцию слов с частеречной разметкой и разобранных фраз.  

При помощи современных компьютерных систем можно провести API 
анализ текста. Относительно конструирования терминологического словаря 
мы можем обнаружить в тексте отрицательное или положительное мнение, 
ключевые фразы по выбранной тематике, найти узкопрофессиональную тему.  

Языковая когнитивная служба API машинного перевода осуществляет 
перевод с одного языка на другой. При ее помощи были созданы такие системы 
как, например, PROMT Translation Office 2000 как набор профессиональных 
инструментов, обеспечивающий двусторонний перевод с западноевропейских 
языков на русский. Данная система позволяет выполнять перевод, редакцию 
перевода, работать со специализированными предметными словарями.  

Касательно составления своих профессиональных терминологических 
словарей в системе PROMT предусмотрена возможность создания собствен-
ных пользовательских словарей. В настройках системы имеется выбор тема-
тики документа: какие словари подключать, какие слова оставить без перево-
да и как обрабатывать специальные конструкции.  

Для конструирования идеолектического терминологического словаря в 
системе PROMT можно использовать модули профессиональной среды для 
перевода, Dictionary Editor как средство для пополнения и редактирования 
словарей систем машинного перевода семейства PROMT и другие эффектив-
ные инструменты когнитивных компьютерных служб.  

В качестве активно используемой компьютерной системы машинного 
перевода используется Google Translate, переводы которой за последнее время 
улучшились. Причина в том, что машинное обучение приводит в действие 
способность системы Google-переводчик понимать ЕЯ и переводить с одного 
ЕЯ на другой, при этом система Google-переводчик учится не только на обу-
чающих данных, поставляемых Google, но и благодаря обращению к системе 
миллионов пользователей. Несмотря на то, что переводы системы Google-
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переводчик не всегда точны, система учится на своих ошибках и, подобно че-
ловеку, улучшает свое понимание ЕЯ.  

Примечательным для составления собственных терминологических 
словарей является использование корпусов текстов, обращение к которым 
также существенно влияет на создание собственного профессионального сло-
варя. Для машинного обучения компьютерной системы применялись корпуса 
текстов ООН на шести официальных языках.  

Когнитивная компьютерная служба API веб-модели языка выполняет 
множество задач обработки ЕЯ, среди которых для нас представляет интерес:  

– определение совместных вероятностей: «вычисление частоты сов-
местного появления конкретной последовательности слов» [3, с. 41] при опре-
делении частотности употребления термина;  

– определение условных вероятностей: «вычисление частоты следова-
ния конкретного слова за другим» [3, с. 41];  

– определение вариантов следующего слова; «получение списка слов, 
которые, скорее всего, должны появиться следующими» [3, с. 41]. 

Знаниевые когнитивные службы предназначены для работы с поиском 
информации по большим базам данных с целью осуществления идентификации 
сущностей, предоставления результатов поиска и рекомендаций по отношению 
к конкретному объекту изучения. К интересующих нас знаниевым когнитив-
ным службам относятся: API академических знаний, интеллектуальная служба 
связывания именованных сущностей, служба исследования знаний и иные.  

При помощи API академических знаний происходит извлечение необ-
ходимой информации из Microsoft Academic Graph академического графика, 
из баз знаний научных, академических, научно-исследовательских работ на 
основе поиска по автору работы, научному учреждению, событию. Данная 
знаниевая когнитивная служба может осуществлять поиск аналогичных работ, 
проводить статистику цитирования и проч. [3, c. 42].  

Для нахождения в тексте ключевых слов, а также именованных сущно-
стей, событий на основе конкретного контекста предназначена интеллекту-
альная служба связывания именованных сущностей. Часто ключевые слова 
оказываются принадлежащими к отраслевой общеупотребляемой терминоло-
гии или представляют собой околотерминологические слова.  

Поисковые когнитивные службы помогают задействовать возможности 
поисковых систем. Среди всех поисковых когнитивных служб для нас наибо-
лее подходящими являются: API поиска новостей, API поиска видео, API по-
иска в вебе и API индивидуализированного поиска.  

Когнитивная служба API поиска новостей, на основании ключевых слов, 
названия страны, новизны и проч. помогает созданию идеолектического терми-
нологического словаря, поскольку специалисты предметных областей знаний, 
студентов-международников, государственные служащие вносят поиск ново-
стей как обязательный элемент в свою профессиональную деятельность.  

Для молодого поколения поиск профессионально ориентированной ин-
формации и терминологии, в силу определенных психологических характери-
стик, уже немыслим без когнитивной службы API поиска видео, на основе за-
данных фильтров, таких как ключевые слова, тематика, продолжительность, 
разрешение, страна, ценовая категория: платно / бесплатно, при помощи кото-
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рой осуществляется поиск искомого видеоматериала.  
Когнитивная служба API поиска в вебе осуществляется с использовани-

ем различных фильтров, производит поиск нужной информации в вебе. При 
этом, когнитивная служба предоставляет список схожих запросов для иско-
мых ключевых слов.  

Весьма продуктивной для построения терминологического словаря 
представляется когнитивная служба API индивидуализированного поиска, ко-
торая выполняет поиск информации на основе пользовательского запроса по 
конкретной теме, с возможностью применения локализованного списка по од-
ному или ряду веб-сайтов.  

Анализ использования вышеперечисленных когнитивных компьютер-
ных служб позволяет сделать вывод о том, что современные компьютерные 
технологии в значительной степени помогают творчески подойти к решению 
задачи построения индивидуализированных профессионально направленных 
терминологических словарей исходя из потребностей каждого специалиста в 
разных предметных областях с целью их эффективного использования в про-
фессиональной деятельности.  
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ОПЕРАТИВНАЯ ДИДАКТИКА СЕМАНТИКИ В МЕТОДОЛОГИИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

А. Н. Овчинникова 

Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г.Минск, Беларусь, ovchinnikova@bsu.by 

В статье излагаются праксеологические основания для организации лингвистиче-
ского обеспечения русского языка как иностранного. Реализация семантики языковых 
знаков в субъектно-предикатных структурах представляет актуальный аспект лингводи-
дактики. Обращение к методологии изучения китайского языка используется для уточ-
нения категориальных значений частей речи. В традиционной русской грамматике части 
речи выделяются на основании семантического, морфологического, синтаксического, 
словообразовательного и валентностного принципов. Применительно к китайскому язы-
ку вопрос о выделении двух частей языка, обозначающих, соответственно, индивид и 
признак индивида, рассматривается в аспекте комбинáторной семантики А. Н. Гордея. 
Предлагается альтернативный (семантико-синтаксический) подход к определению кате-
гориального значения частей речи. 

Ключевые слова: категориальное значение; субстанция; часть речи; комбинаторная 
семантика; дидактика семантики; русский язык как иностранный 
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OPERATIONAL DIDACTICS OF SEMANTICS 
IN THE METHODOLOGY OF TEACHING RUSSIAN 

AS A FOREIGN LANGUAGE 

A. N. Ovchinnikova 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 

The article sets out the practical basis for organizing the linguistic support of the Rus-
sian language as a foreign one. The implementation of the semantics of linguistic signs in sub-
ject-predicate structures represents an actual aspect of linguodidactics. An appeal to the meth-
odology of learning the Chinese language is used to clarify the categorical meanings of parts of 
speech. In traditional Russian grammar, parts of speech are distinguished on the basis of se-
mantic, morphological, syntactic, word-formation and valency principles. In relation to the 
Chinese language, the question of distinguishing two parts of the language, denoting, respec-
tively, the individual and the attribute of the individual, is considered in the aspect of the com-
binatorial semantics of A. N. Gordey. An alternative (semantic-syntactic) approach to deter-
mining the categorical meaning of parts of speech is proposed. 

Keywords: categorical meaning, substance, part of speech, combinatory semantics, opera-
tional didactics; Russian as a foreign language. 

Вопрос о категориях восприятия и анализа информации при обучении 
иностранным языкам непосредственно связан с решением вопроса о частереч-
ной принадлежности языкового знака. Научная традиция категоризировать, 
объединять в классы, виды, роды кажующиеся однородными простейшие 
формы действительности, которые в процессе познания становятся формами и 
объектами этого познания, восходит к 10 категориям Аристотеля: сущность, 
количество, качество, отношение, место, время, действие, страдание, обла-
дание, самонахождение, положение.  

В связи с актуализацией «сущностного» подхода к категориям познания, 
нами ставится вопрос о таком категориальном значении части речи, как суб-
станция. Б. Рассел считал саму категорию субстанции метафизической ошиб-
кой, которая возникла в результате переноса в структуру мира субъектно-
предикатной структуры предложения. Сущность – это вопрос о том, как упо-
треблять слова. Одно и тоже имя может означать совершенно разные явления, 
которые рассматриваются как проявления одного и того же порядка [1]. 

Онтологически первичными признаются предметные сущности, вторич-
ными – их признаки (свойства и отношения). Как результат абстракции, отвле-
чения от предметов признак не существует самостоятельно и связан в сознании 
носителя языка с понятием о предмете – носителе данного признака [2].  

Согласно семантическому принципу, в традиционной теории частей 
речи, имя существительное обозначает предмет (в узком понимании) или вы-
ражает категориальное значение предметности как субстанции (в широком 
понимании) (человек; море; любовь; красота; тишина; движение); имя при-
лагательное обозначает признак предмета или предметной субстанции (краси-
вый человек; море тихо; любовь прекрасна; вечная красота; быстрое движе-
ние); глагол обозначает действие предмета или предметной субстанции (лю-
бить, двигаться). Категориальные значения имеют морфологические и син-
таксические показатели (грамматические значения и роль членов предложе-
ния), определенные способы словообразования (словообразовательный прин-
цип) и правила сочетаемости (валентностный) [3]. 
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Семантический принцип на первое место при характеристике частей 
речи ставит лексическое значение. Он может быть применен и при решении 
частных задач лингвистического анализа. Так, исходя из того факта, что су-
ществительное, прилагательное и глагол обозначают, соответственно, пред-
мет, признак и действие, в словообразовательных парах синий – синь, выхо-
дить – выход производящими следует считать прилагательное (синий) и гла-
гол (выходить). В словообразовательной цепочке красный – краснеть – по-
краснеть – покраснение производящим также выступает прилагательное 
(красный). Однако носителями китайского языка пара красный – краснота 
воспринимается как одна часть речи – прилагательное, пара краснеть – по-
краснение воспринимается как одна часть речи – глагол. Семантически языко-
вые знаки краснота (свойство, признак красного) и покраснение (свойство, 
признак того, что покраснело) не определяются как имена существительные. 

Элементарные правила семантического преобразования языковых зна-
ков проявляют себя в китайских иероглифах с семантикой движения. Напри-

мер: 活 huó живой; жить и 动 dòng двигаться; шевелиться (шевеление); дви-

гать кого-что; шевелить кого-что. В русском языке слова жизнь, движение, 
шевеление – имена существительные, жить, двигать, двигаться, шевелиться 
– глаголы. Семантика китайских иероглифов реализуется в бинарной комби-
наторике и процессуальная семантика не может быть определена как пред-
метная. Например:  

动 dòng [4, с. 206-207]: 动力 dònglí движущая сила; энергия; букв. «дви-

гать силу»; 动火 dònghuǒ горячиться, сердиться; букв. «двигать огонь»; 动气
dòngqí сердиться; букв. «двигать воздух»; 动身 dòngshēnотправиться (со-

браться, двинуться, тронуться) в путь (в дорогу); букв. «двигать (переме-

щать) тело»; 动人 dòngrén волнующий, трогательный, проникновенный (вол-

нительность, трогательность, проникновенность); букв. «двигать человека». 

活 huó [4, с. 393-394]: 活动 huódòng двигаться (движение); букв. «жи-

вое движение»; 活气 huóqí оживление; живая (оживленная атмосфера); букв. 

«живой газ»; 活火 huóhuǒ [пылающий] огонь; букв. «живой огонь»; 活水
huóshuǐ проточная вода; букв. «живая вода»; 活化 huóhuà активизация; акти-

вация; букв. «живое превращение»; 活人 huórén живой человек. 

Применительно к методологии изучения китайского языка [3], 
традиционный морфологический подход к семантике языковых знаков 
представляет серьезную лингводидактическую проблему.  

В связи с тем, что стратегии категоризации входят в стратегии 
смыслового восприятия [5], содержание понятий субстанция, предметность 
нуждается в уточнении оперативной дидактики – способности быстро и 
адекватно определить языковое явление и его категориальный статус. 

А. Н. Гордей указывает на существование реальной необходимости вы-
работать единые основания разграничения знаков, выступающих в роли чле-
нов предложения [6, с. 173–174]. Альтернативная теория ориентирована на 
содержание знака (стереотип). Для описания системы языка с помощью 
языка (а лишь описав язык, мы может приступить к декодированию модели 
мира) достаточно двух семантических категорий – индивид и признак ин-
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дивида и, соответственно, двух частей языка – тайген и ѐген. Понимание 
модели мира возможно благодаря универсальным категориям языка, или аб-
солютным универсалиям знаковых систем, которые понятны всем носителям 
языка без исключения [7]. 

В комбинáторной семантике [8] принято использовать определение 
знаков согласно китайской и японской лингвистической традиции. Части 
языка – это подмножества языковой системы, элементами которых являются 
знаки с общим предельно абстрактным значением. Тайген(японск. ‗стабиль-
ное слово‘) – часть языка, обозначающая индивид (стол, сто, сотня, мы, это 
и др.); ѐген (японск. ‗подвижное слово‘) – часть языка, обозначающая признак 
индивида (бег,бежать, синий, смело).  

Индивид и признак индивида – универсальные семантические категории. 
Индивид – разновидность стереотипа как отдельной сущности в выделенном 
фрагменте мира. Признак индивида – разновидность стереотипа как свой-
ства отдельной сущности в выделенном фрагмента модели мира или процесса 
(акции), в котором эта сущность участвует. Свойство – постоянный при-
знак индивида. Процесс –переменный признак индивида. В структуре предло-
жения части языка обеспечивают магистраль китайского синтаксиса Тай-
ген – Ёген – Тайген.Тайгены могут выступать только в маргинальных пози-
циях (S и О), ѐгены во всех позициях (S, А, О) [8].  

Традиционно семантико-синтаксический статус подлежащего определя-
ется двумя функциями: номинативной и коммуникативной. Подлежащим могут 
оформляться не только значение деятеля, но и значения объекта прямого воз-
действия, инструмента, адресата действия, признака и т.д. Сравним: Петя сбил 
яблоко ударом камня (в позицию подлежащего выводится значение деятеля) / 
Яблоко сбито ударом камня (подлежащим оформлен объект прямого воздей-
ствия) / Камень Пети сбил яблоко (подлежащим оформлен инструментальный 
актант) / Удар камня сбил яблоко (подлежащим оформлено действие) [9, с. 303].  

Возникновение неодушевленного подлежащего является следствием 
проникновения в грамматический строй предложения так называемого ани-
мизма, характерного для древних цивилизаций приписывания неодушевлен-
ным объектам свойств живых существ (лиц, животных) [10, с. 61]. 

Коммуникативная функция подлежащего обусловлена тем, что обозна-
чаемый им смысл интерпретируется в семантической структуре предложения 
как исходное звено мысли. Коммуникативная функция подлежащего связана с 
«принципами выбора субъекта» [11, с. 499]. Как отмечал В. Г. Гак, «в органи-
зации предложений взаимодействуют три аспекта: форма выражения (морфо-
логия, формальный порядок слов, составляющие «одежду мысли»), форма со-
держания (структурный синтаксис, отображающий иерархические отношения 
между словами; Л. Теньер сопоставляет его с внутренней формой языка у В. 
Гумбольдта), субстанция содержания – семантика в собственном смысле сло-
ва» [12, с. 9–10]. 

В качестве методологической основы решения проблем лингвистическо-
го обеспечения теории частей речи в аспекте преподавания русского языка как 
иностранного и разработки дидактики семантики [13] мы опираемся на прак-
сеологический феномен Т. Котарбинского [14], обозначенный В. 
В. Мартыновым средствами УСК-представления как ((XY)Z)W – «агент дей-
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ствия посредством инструмента действия (осуществляет некоторую цель), со-
здает продукт труда» [15]. 

Уточненный вариант теории семантического кодирования был предло-
жен А. Н. Гордеем. В уточненной им семантической модели мира непосред-
ственным инициатором процесса является Ядро Х, которое выступает в роли 
субъекта действия (S). Оболочка предмета Y, на которую направлено дей-
ствие, выполняет роль объекта (О), Оболочка ядра Х, при помощи которой 
осуществлется действие выполняет роль инструмента (I), Среда предмета Y, 
через которую осуществляется действие, выполняет роль медиатора – посред-
ника действия (M) [16, с. 22]. 

Установление главных ролей частей языка в предложении Субъект-
Инструмент-Акция-Объект-Медиатор (SIAMO) и введение их в теорию и 
методику преподавания русского языка как иностранного позволит оператив-
но решить проблемы, связанные с противоречиями в представлении категори-
альных значений частей речи. 
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В данной статье речь пойдет о цветовых обозначениях с точки зрения человече-
ской личности, совокупности ее представлений об окружающем мире, культурных тра-
диций, контактов с другими культурами. Цель статьи – выяснить основные совпадения и 
расхождения в обозначении цветов, их символике во французском, русском и некоторых 
других европейских языках с точки зрения их формы, значений и употреблений, а также 
установить их причины на основе обобщения нескольких исследований других авторов 
и собственного анализа словарных статей словарей, этимологического и историко-
культурного анализов. 

Ключевые слова: цветообозначения; семантическое поле цветов; европейские языки. 

COLOR DESIGNATIONS IN VARIOUS EUROPEAN LANGUAGES 
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This article focuses on color designations from the point of view of the human person, 
the totality of hisideas about the world, cultural traditions, and contacts with other cultures. 
The purpose of the article is to find out the main coincidences and discrepancies in the desig-
nation of colors, their symbolism in French, Russian and some other European languages in 
terms of their form, meaning and use. 

Keywords: color terms; semantic field of color; European languages. 

Восприятие цветов человеком определяется тремя основными фактора-
ми. Во-первых, биологически обусловленными общечеловеческими предпо-
чтениями. В соответствии с данным фактором цвета получали свои названия. 
Первоначально они обозначались по предмету, для которого были характер-
ны: как снег (белый), как сажа (черный), как кровь (красный) и т.п. Появивши-
еся позже абстрактные названия цветов и сейчас в своем основном значении 
передают абсолютный признак, не зависящий от оценки говорящего: голубое 
небо, зеленая трава, желтый лимон и др. В качестве физического ощущения 
цветовая символика, которая формируется в основном под влиянием культур-
ных традиций отдельных этносов, обнаруживает общие элементы в разных 
языках, что связано с общностью природы земли, человеческой истории, с 
общечеловеческим характером реагирования на мир [1, 220].  

Сравним, например, отрицательные коннотации черного цвета в боль-
шинстве европейских языков: символ смерти, опасности (onde noire, ит. forze 
nere, черная кошка); мрачного настроения (pensieri neri, faire un tableau noir, 
нем. etwas in den schwärzesten Farben sehen); колдовства (фр. magie noire); зла 
(ит. anima nera) и др.  

Количество базовых цветовых терминов колеблется в разных языках от 
6 до 12: белый, черный, красный (классическая триада); синий, зеленый, жел-
тый, коричневый, серый (второй эшелон); замыкают этот список розовый, 
оранжевый, фиолетовый. Большинство ученых согласны с универсальным 
характером трихотомической цветовой классификации (белый, черный, крас-
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ный) и с тем, что термин для красного цвета стал первым в культурно-
языковом освоении мира. Огромное значение данного цвета в жизни древних 
людей объясняется его тождеством с цветом крови и огня. 

Наиболее значительным различием между языками на данном уровне 
восприятия цвета является дифференцированность синего и голубого цветов в 
русском языке и их недифференцированность во французском, английском и 
немецком языках, что объясняется культурными традициями и обычаями. На 
ранних стадиях своего существования люди не отличали синий цвет от черно-
го. Выделившись в отдельный цвет, синий наделяется магическими свойства-
ми, т.к. соотносился с водой, стихией, издревле связанной со смертью, загроб-
ным миром, со злыми, враждебными силами. Отсюда сформировались нега-
тивные ассоциации по отношению к темно-синему цвету в русском языке, а 
светло-синий, напротив, был весьма распространен, отсюда появилось по-
требность в назывании этого оттенка отдельным словом, который отражал бы 
цвет неба, т.е. имел бы положительные ассоциации. Эту роль стали выполнять 
слова лазоревый и лазурный (от фр. azur), а с XV-XVI вв. у них появился кон-
курент голубой (цвет голубиного горла), который в начале XX в вошел в со-
став основных слов – цветообозначений русского языка наряду с синим. От-
ношение европейцев к синему цвету (фр. bleu, нем. blau, англ. blue) другое, 
т.к. общеиндоевропейский корень bl – означает «светлый». В мифах этот цвет 
символизирует божественное проявление, загадочность. В этот цвет одеты 
обычно маги и волшебники (тогда как в русском языке это цвет униформ во-
енной, рабочей одежды и др.). 

Во-вторых, восприятие цветового пространства определяется сложив-
шей в данном обществе языковой и культурной традициями. С этой точки 
зрения словарь цветов отражает традиции той или иной культуры, формиру-
ющейся в разных исторических условиях, в виде коннотативных наложений 
символического характера, приобретаемых обозначениями цветов. Цветовая 
символика является чрезмерно распространенной в культурах мира. Она ис-
пользуется в геральдике, богослужении, изобразительном искусстве и др. 
Важное значение цветообозначения имеют для мифологии, фольклора, худо-
жественной прозы и поэзии. Символика цветов играет значительную роль в 
политической жизни, т.к. на протяжении истории человечества цвет довольно 
часто выступает в качестве указателей межгрупповых и межнациональных 
отношений. Слова, обозначающие цвет, у представителей соответствующей 
культуры вызывают определенную, достаточно стабильную ассоциацию, на 
основании чего можно говорить о цветовых этноэйдемах как о национальных 
символах [2, 236].  

Сравним, например, цвета флагов различных государств мира. В Европе 
наиболее распространенными цветами являются белый, красный, синий; в 
Азии – белый, красный и зеленый, в Африке – зеленый, красный, белый, жел-
тый и черный. 

Цветовыми этноэйдемами французского языка во Франции признаются 
синий (bleu), белый (blanc), красный (rouge) – полное соответствие цветам 
национального флага. Интересной представляется символика каждого цвета. 
Blanc – цвет дворянства, аристократов. Этим прилагательным впервые в 1789 
г во время французской революции стали именовать сторонников Бурбонов, 
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на знамени и эмблеме которых был изображен белый тюльпан. Rouge – цвет 
народа, крестьян, позднее ставший цветом революции. Bleu – цвет буржуа. 
Чтобы уравнять эти сословия в правах, цвета французского флага были по-
вернуты вертикально. Те же цвета у государственного флага России. По одной 
гипотезе они имели в царской России ту же символику сословий, как во 
Франции: белый – дворяне, синий – разночинцы, мещане, красный – крестьяне, 
народ. По другой гипотезе – это символы трех славянских народов: белый – 
белорусы, синий – украинцы, красный – русские. 

Знаменательными представляются также частота употребления и коли-
чество коннотаций у слов, обозначающих цвет, в разных языках. Так, наибо-
лее частотными в русском языке являются цвета белый, красный, черный, зе-
леный, синий, желтый, а во французском noir (черный), blanc (белый), rouge 
(красный), vert (зеленый), bleu (синий), jaune (желтый) [2, 193]. Данная стати-
стика отражает символическую роль наиболее часто употребляемых цветовых 
обозначений и национальный тип отношения к определенным цветам.  

Например, у французов по сравнению с русскими черный цвет кроме 
совпадающих в обоих языках отрицательных коннотаций, является символом 
мудрости, науки, осторожности. У русских же в отличие от французов белый 
цвет выступает источником божественного чуда, а также символом чистоты и 
бессмертия. Vert (зеленый) для французов – цвет чести, вежливости, уважения, 
надежды, жизненной силы (ce vieillard est encore vert), радости. Для русских 
зеленый цвет символизирует одновременно болезнь и жизненную силу, незре-
лость, неопытность и дьявольскую силу [3,55]. 

Для русской языковой картины мира красный цвет представляется клю-
чевым, т.к. является носителем ярко выраженных национальных культурных 
коннотаций: отвага; остроумие; праздник; наивысшая ценность; красота; гос-
теприимство; почет; советскость. Это объясняется, прежде всего, этимологией 
данного прилагательного. Первоначально в русском языке имя прилагатель-
ное красный означало «красивый» (красна девица), являясь производным сло-
вом от имени существительного «краса», имеющего в различных славянских 
языках значения «красота», «красавица», «украшение», «румянец» [4, 76]. 

У французского rouge (красный) гораздо меньше коннотаций, т.к. клю-
чевыми для французского выступают bleu (синий) и blanc (белый), включаю-
щие в коннотативный фон характерные национальные концепты: льготы (une 
zone bleue); преимущество (une carte bleu); элитарность (un cordon-bleu); недо-
сягаемость (l‘oiseau bleu); неопытность (n‘être plus bleu); вино (truite au bleu); 
сыр (bleu d‘Auvergne); забвение, сокрытие, педантичность (bas bleu); ругатель-
ство (nom de bleu). 

И в национально-культурном сознании англичан слово bleu (синий) 
также имеет весьма развернутый коннотативный и ассоциативный фон, что 
позволяет считать его наряду с red (красный) ключевым цветом для данного 
этноса. Его национальными концептами являются: истинность (blue is true), 
искренность, верность; приверженность традициям, здоровый консерватизм; 
символика партии консерваторов; традиционно понимаемая природная красо-
та; положительное качество, надежность. Отрицательными ассоциациями blue 
являются холод; тоска, депрессия. 
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Почему желтый цвет не является столь употребительным по сравнению 
с другими цветообозначениями, хотя и берет начало от цвета солнца, злака, зо-
лота, также объясняется национально-культурными традициями. Его непопу-
лярность у европейских народов связана, прежде всего, с символикой желтого 
цвета у христиан: в желтом изображается Иуда, предатель; в некоторых стра-
нах евреев обязывали носить желтую одежду (или звезду); во Франции двери 
дома предателя окрашивали в желтый цвет; в Испании желто-красное одея-
ние носил палач. В искусстве желтый – символ ревности и измены. 

Следует отметить, что в немецком языке имя прилагательное gelbe 
(желтый) имеет, как правило, отрицательные коннотации (der gelbe Neid – 
черная зависть, gelbe ärgern – взбеситься, взбелениться), как и французское 
jaune (un jaune – штрейкбрехер, rire jaune – смеяться сквозь слезы) [5, 97-98] 

И, наконец, в-третьих, индивидуальная обусловленность цветового 
восприятия, которая играет значительно меньшую роль по сравнению с тем, 
как это обычно представляется на первый взгляд. Каждый человек обладает 
своей внутренней, ему одному свойственной цветовой шкалой. 

Таким образом, рассмотрев специфику ассоциативного и коннотативно-
го фона слов, обозначающих цвета, в нескольких европейских языках с при-
влечением исторических, этнокультурных, социолингвистических факторов, 
мы можем сделать следующие выводы:  

1. Цветовая палитра этноэйдем в сознании народов-носителей основных 
европейских языков (французский, английский, немецкий, русский) в общих 
чертах совпадает при выражении ими абсолютного признака. Это значитель-
ное сходство проявляется на уровне физиологическом, на уровне физического 
восприятия, где влияние языковой и культурной традиций не так сильно про-
является. Вместе с тем, семантическое поле цветов, их ассоциативный и кон-
нотативный фон структурированы в разных языках по-разному. 

2. Семантический диапазон цветообозначений каждого языка включает 
как положительные, так и отрицательные коннотации, обусловленные опреде-
ленными традициями и устоявшимися языковыми нормами. 

3. Изучение коннотативного фона слов, обозначающих цвета, требует 
специального глубокого этимологического и историко-культурного анализов, 
т.к. имеют разнообразные источники: фольклор, средневековая геральдика, 
религиозные обряды, отдельные исторические события. 
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УЧЕТ НАЦИОНАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
АНГЛОЯЗЫЧНОГО УСТНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ИНОЯЗЫЧНОМУ ГОВОРЕНИЮ 

А. И. Шинкевич 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г.Минск, Беларусь, neisecond@mail.ru 

Произведен анализ устных высказываний различного типа (информативное, ар-
гументативное, персуазивное, экспрессивное) на русском и английском языке с целью 
выявления черт, идентичных, в устных высказываниях различного типа; черт, совпада-
ющих частично; и черт, отсутствующих в устных высказываниях на русском языке. Вы-
явлены потенциальные трудности, которые могут возникнуть у студентов при обучении 
иноязычному говорению, которые необходимо учитывать при составлении комплекса 
упражнений для обучения студентов иноязычному говорению. 

Ключевые слова: устное высказывание, национально-культурные особенности, ин-
формативный, аргументативный, экспрессивный, персуазивный тип высказывания. 

DISTINCTIVE NATIONAL AND CULTURAL FEATURES 
OF ENGLISH DISCOURSE IN TEACHING TO SPEAK 

A FOREIGN LANGUAGE 

А. I. Shynkevich 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 

The analysis of discourses of various types (informative, argumentative, persuasive, 
expressive) in Russian and English is carried out in order to identify features that are identical 
in discourse of various types; features matching partially; and features that are absent in dis-
course in Russian. Potential difficulties that students may encounter when learning to speak a 
foreign language are identified, which must be taken into account when preparing a set of ex-
ercises for teaching students to speak a foreign language. 

Keywords: discourse, national and cultural features, informative, argumentative, expres-
sive, persuasive discourse.  

Национальные и культурные особенности языка находят свое отраже-
ние в устных высказываниях определенного народа. Анализ устных высказы-
ваний различного типа на английском и русском языке, позволил выявить 
черты, наиболее типичные для них. Выявленные особенности разделены на 
три группы: черты, идентичные в устных высказываниях на английском и 
русском языках; черты, сходные частично; черты, которые отсутствуют.  

К идентичным чертам мы можем отнести частое применение сочини-
тельной связи в информативном и подчинительной связи в аргументативном, 
экспрессивном и персуазивном типе устного высказывания. К сходным чер-
там можно также отнести стремление говорящего подтвердить свою идею до-
казательствами либо примерами из жизни. Сходства в устных высказываниях 
также проявляются во внимательности, вежливости и уважении к собеседнику 
или аудитории [2, с. 10-13]. 

Говоря о чертах сходных, частично остановимся на их специфике. Дан-
ная специфика прослеживается не только непосредственно в устных высказы-
ваниях, но и в самом менталитете того или иного народа. Так, устному выска-



544 

 

зыванию на английском языке присуща концентрация непосредственно на са-
мом моменте речи; в речи англичан отсутствует частая апелляция к историче-
ским фактам и прошлому родной страны, которыми богаты высказывания на 
русском языке. 

При общении на английском языке большая часть информации вербали-
зуется, при общении на русском языке большая часть информации заключается 
в невербальных элементах (контекст, опыт предыдущего общения, зна-
ния/предположения друг о друге). Предмет общения при разговоре на англий-
ском языке находится в центре коммуникации, а сопутствующие экстралингви-
стические факторы уходят на второй план. В русском языке важная роль отво-
дится факторам, окружающим общение: предмету, обстановке, статусу комму-
никантов, предыдущему опыту, культурной и социальной принадлежности. 

Устное высказыванию на английском языке более присуща открытость. 
Говорящий, выступая перед аудиторией, старается максимально вовлечь ее в 
дискуссию и добиться «обратной связи». 

Англоязычное устное высказывание имеет более четкую структуру, чем 
высказывание на русском языке. В каждом высказывании, как правило, долж-
ны присутствовать такие компоненты как «Opening», «Feedforward», 
«Business», «Feedback» и «Closing». «Opening» представляет собой начальный 
этап, целью которого является установление коммуникативного контакта; 
«Feedforward» ставит перед собой цель подготовить почву для дальнейшего 
обсуждения; «Business» – основная часть беседы; «Feedback» сигнализирует о 
завершении беседы и при помощи резюмирующих реплик подводит коммуни-
кантов к плавному заключению общения «Closing». Устное высказывание на 
русском языке также имеет определенный план построения, однако его части 
выражены не столь четко. 

Устное высказывание на английском языке последовательно, предска-
зуемо, в нем легко предугадать, что будет дальше. Высказывания на русском 
языке отличаются гибкостью и произвольностью. Англоязычному устному 
высказыванию присуща конкретность, фактологичность, открытость, в то 
время как русское отличается абстрактностью, большим количеством аллюзий 
и импликаций [1, с. 45]. 

Различия между устными высказываниями на английском и русском 
языке проявляются в большем индивидуализме, который выражается в частом 
употреблении местоимения «I», которое русские стремятся заменить место-
имением «мы». 

Высказывания на английском языке интерактивны, в них прослежива-
ется стремление сделать собеседника своим единомышленником, что в рус-
ском языке не наблюдается. 

Любовь англичан к точности проявляется также в грамматическом 
строе языка (к примеру, в четком разделении констатации факта, результата 
деятельности или ее процесса, что проявляется в наличии в английском языке 
таких временно-видовых форм как «Indefinite», «Perfect» и «Continuous» соот-
ветственно). В русском языке данное явление отсутствует [3, с. 103]. 

Выделенные черты реализуются посредством определенных коммуни-
кативных стратегий, тактик, а также речевых клише. Рассмотрим реализацию 
черт, идентичных в устных высказываниях на английском и русском языке: 
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– частое применение сочинительной связи в информативном и подчи-
нительной связи в аргументативном, экспрессивном и персуазивном высказы-
вании находят свое отражение в выделении определенных речевых клише, 
служащих для связи частей того или иного высказывания. 

– стремление говорящего подтвердить свою идею доказательствами 
проявляется в коммуникативных стратегиях уведомления (тактики описания, 
последовательного изложения фактов, пересказа содержания); объяснения 
(тактики последовательного изложения доказательств, установления причин-
но-следственных связей, построения цепочки аргументов, выражения связи 
между идеями, противопоставления, подведения итогов); одобрения (тактики 
перечисления преимуществ, подведения итогов); осуждения (тактики пере-
числения недостатков, противопоставления, подведения итогов); убеждения 
(тактики последовательного убеждения, сравнения / противопоставления, вы-
ражения причинно-следственных связей, построения цепочки аргументов). 

– внимательность к собеседнику находит свое отражение в коммуника-
тивных стратегиях одобрения (тактика выражения ободрения) и стратегии ре-
агирования (тактика выражения согласия) для экспрессивного устного выска-
зывания.  

– вежливость и уважение к собеседнику отражаются в стратегии реаги-
рования экспрессивного устного высказывания подтипа осуждение (тактика 
выражение возражения) и стратегии побуждения персуазивного устного вы-
сказывания (тактика внесения предложения). 

Рассмотрим реализацию черт, сходных частично:  
– концентрация непосредственно на самом моменте речи и вербализа-

ции информации находят свое отражение в тактике демонстрации коммуника-
тивной задачи. 

– открытость англоязычного устного высказывания и необходимость 
следовать жесткой структуре построения, а именно – учитывать такие части 
как «Opening» и «Feedforward» выражаются в коммуникативной стратегии 
установления контакта. 

Представим реализацию черт, которые отсутствуют в устном высказы-
вании на русском языке. 

– интерактивность английского устного высказывания, а также стрем-
ление сделать собеседника своим единомышленником находят свое отраже-
ние в тактике учета аудитории. 

– любовь к точности реализуется в тактике самокоррекции, предпола-
гающей самоконтроль в процессе говорения и своевременную коррекцию 
ошибок. 

– стремление к индивидуализму выражается в применении стратегии 
самопрезентации (тактики учета аудитории и самокоррекции), которая пред-
полагает создание в коммуникативном пространстве реципиента положитель-
ного образа говорящего. 

К речевым клише, относящимся к тактике демонстрации коммуника-
тивной задачи относятся такие выражения как: I just want to ask…, I need your 
advice on…, can you please help me with…, I believe… и т.д. 

Тактика самокоррекции предполагает использование таких речевых кли-
ше как: no, that‘s wrong…, sorry, I mean…, that is wrong…, that isn‘t so…, и т.д. 
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Тактика учета аудитории предполагают «сближение» с аудиторией, ис-
пользуя следующие выражения: it seems usual…, in the nature of things…, the 
traditional idea is that…, it is accepted that…, everybody knows that… ит.д. 

Речевые клише, используемые в определенных тактиках, могут повто-
ряться в различных типах устного высказывания.  

Так, речевые клише тактики последовательного изложения фактов и со-
бытий в информативном высказывании, могут также быть использованы в 
тактике последовательного изложения обстоятельств в аргументативном вы-
сказывании, в тактике перечисления преимуществ и недостатков в экспрес-
сивных устных высказываниях и в тактике последовательного убеждения в 
персуазивном устном высказывании. К речевым клише, используемым в дан-
ной тактике относятся: firstly…, secondly…, as a matter of fact…, in addition…, 
moreover…, although…, for example ит.д. 

Тактика установления причинно-следственных связей может использо-
ваться в аргументативном и персуазивном высказывании. В данной тактике 
используются следующие речевые клише: because…, the reason is…, due to…, 
for…и т.д. 

Подобным образом действует и тактика построения цепочки аргумен-
тов, используемая в аргументативном и персуазивном высказывании. Данная 
тактика предполагает использование следующих речевых клише: onereason…, 
anotherreason…, first…, second…, third…, additionally…, furthermore…, moreo-
ver…и т.д. 

Тактика противопоставления используется в аргументативных, персуа-
зивных и экспрессивных устных высказываниях. Данная тактика предполагает 
использование следующих речевых клише: however…, despite…, yet…, alt-
hough…, but…, incontraryto…, ontheotherhand…. 

Тактика подведения итогов присутствует в аргументативном и экспрес-
сивном высказывании. На ее использование указывают следующие речевые 
клише: and to…, ultimately…, in conclusion…, as I have stated…, finally…, clear-
ly…, thus…, to sum up…ит.д. 

В различных типах устного высказывания также присутствуют речевые 
тактики, свойственные только одному виду высказывания. В информативном 
высказывании данными тактиками являются тактики описания и пересказа 
содержания. Тактика описания предполагает использование таких речевых 
клише как: one aspect of…, one characteristic of…, one quality of…, one issue 
is…, one feature is…, one attribute is…, one element is…, one thing is… и т.д. 

Тактика пересказа содержания включает в себя следующие речевые 
клише: according to the reading/lecture/speaker…, the reading/lecture/speaker 
states that…, the reading/lecture/speaker argues that…, the reading/lecture/speaker 
holds that…, the reading/lecture/speaker asserts that… ит.д. 

В аргументативном устном высказывании к подобным тактикам отно-
сится тактика выражения связи между аргументами, которая предполагают 
использование следующих речевых клише: because…, therefore…, thus…, 
and…, also…, furthermore…, additionally…, so…и т.д. 

В экспрессивном высказывании подтипа одобрения используются так-
тики одобрения и выражения согласия, присущих только этому виду высказы-
вания. К речевым клише, применяемым при использовании этой тактики, от-
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носят: I really feel it‘s a brilliant idea!; I strongly believe that, I have no doubt 
that... ит.д. 

К речевым клише, используемым в тактике выражения согласия, отне-
сены: I agree with you 100 percent; I couldn‘t agree with you more; I agree entire-
ly. / I totally agree. / I completely agree ит.д. 

Устному высказыванию с оттенком осуждения присуща тактика выра-
жения возражения, в которой используются следующие речевые клише: I 
don‘t quite agree with you on this point; I‘m sorry to disagree with you on that; Sor-
ry but I think you‘re wrong ит.д. 

Персуазивное устное высказывание отличается использованием страте-
гии побуждения и ее тактики внесения предложения, при которых использу-
ются такие речевые клише как: What about …? How about …? Would you …? 
Do you …? May I help you with …? Can I …? 

На основании проведенного анализа можно предположить, что при 
обучении иноязычному говорению потенциальными трудностями у обучаю-
щихся, владеющих русским языком, являются: 

– необходимость установления контакта с собеседником или аудиторией; 
– необходимость концентрации непосредственно на предмете общения;  
– необходимость обеспечения максимальной информативности, четко-

сти, логичности и последовательности общения; 
– необходимость следования плану построения сообщения для каждого 

речевого жанра с учетом специфики его структуры; 
– необходимость обеспечения максимальной краткости, лаконичности и 

точности сообщения, сведения к минимуму информации, не относящейся 
непосредственно к предмету речи. 

Выявленные потенциальные трудности необходимо учитывать при раз-
работке комплекса упражнений при обучении студентов иноязычному гово-
рению с целью повышения эффективности обучения. 
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В статье обосновывается необходимость знакомства инофонов на занятиях по 
русскому языку как иностранному с некоторыми языковыми процессами, характерными 
для такой сферы, как просторечие, находящегося за пределами русского литературного 
языка. В качестве примера предлагается рассматривать лексико-семантическую группу 
зоонимов и зооморфизмов. Также в статье содержится описание некоторых методов ра-
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боты над указанной темой, расставляются акценты с учетом стилевых и смысловых ха-
рактеристик предъявляемого для изучения материала. В исследовании подчеркивается, 
что предъявляемая информация весьма важна для пополнения фоновых знаний ино-
странного гражданина и для понимания им культурных ассоциаций носителей русского 
языка и их культуры.  

Ключевые слова: зоонимы; зооморфизмы; коннотационный оттенок, коммуникатив-
ная компетенция. 
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The article substantiates the need for foreigners to become familiar with classes in Rus-
sian as a foreign language with some language processes that are characteristic of such a 
sphere as vernacular, which is outside the Russian literary language. As an example, it is pro-
posed to consider the lexical-semantic group of zoonyms and zoomorphisms. Also, the article 
contains a description of some methods of working on this topic, emphasis is placed taking 
into account the style and semantic characteristics presented for the study of the material. The 
study emphasizes that the information presented is very important for replenishing the back-
ground knowledge of a foreign citizen and for his understanding of the cultural associations of 
native speakers of the Russian language and their culture. 
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При изучении русского языка как иностранного языка в вузах РБ глав-
ный акцент делается на предъявлении инофону языковых явлений, характер-
ных для нейтрального стиля общения. Вторым основным направлением вы-
ступает работа над научным стилем речи в целях формирования профессио-
нальной языковой компетенции будущего специалиста. Программой по рус-
скому языку как иностранному для неязыковых факультетов [3] предусмотре-
на работа студентов с публицистическими и художественными текстами, что 
предполагает знакомство инофонов с отдельными фактами языковой системы 
русского языка, находящимися за пределами литературного языка, но вместе с 
тем системное изучение подобных фактов не предусмотрено. В связи с этим 
важно отметить, что информирование инофонов о некотором круге языковых 
явлений, находящихся за пределами литературного языка, о чем свидетель-
ствуют специальные пометы в словарях, является целесообразным, в силу то-
го что иностранные граждане находятся в постоянном контакте с носителями 
русского языка и должны иметь представление о данном стиле коммуникации. 
Не предусмотрено Программой для неязыковых факультетов и системное 
предъявление материала о способах развития у слова коннотационных оттен-
ков. Но все же нельзя отрицать тот факт, что знание и понимание вышеочер-
ченного круга языковых явлений является необходимым условием не только 
успешной коммуникации, но и адекватной реакции на возможные угрозы со 
стороны некоторых категорий граждан страны, в которой инофон изучает 
русский язык. Предъявляемая информация весьма важна для пополнения фо-
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новых знаний инофона и для понимания им культурных ассоциаций носите-
лей русского языка и их культуры в целом. 

В качестве первого знакомства с системой нелитературного языка мож-
но предъявить факты использования наименований животных, птиц и насеко-
мых по отношению к человеку. Выбор данных лексико-семантических групп 
обусловлен тем, что представители фауны изначально соседствовали с чело-
веком, были включены в бытовую сферу жизни. Поэтому нельзя не согласить-
ся с тезисом В. А. Масловой о том, что «анимализм всегда остается тем смыс-
лообразующим фоном, на котором формируются языковые и культовые сте-
реотипы» [5, с. 128]. 

Информации инофону о составе лексико-семантических предъявляется 
постепенно, делается акцент на совместной работе преподавателя и студентов. 
В первую очередь необходимо обобщенно представить систему наименования 
представителей фауны в русском языке по схеме: самец и самка (если таковые 
имеются) либо иное наименование животного, птицы, насекомого (при отсут-
ствии в русском языке разделения наименования по половому признаку); де-
теныш, например: бык, корова, теленок / белка, бельчонок / обезьяна / петух, 
курица, цыпленок / соловей и т.д.  

Информацию можно представить в виде таблицы, причем преподавате-
лю следует обратить внимание инофонов на то, если различение самца и сам-
ки не являлось важным, то в языке закрепилось одно наименование для обоих 
представителей пары: белка, соловей. Разделение актуально лишь для тех жи-
вотных, половое различение которых было важно для осуществления жизне-
деятельности человеком. 

На базе приведенных в таблице примеров следует продемонстрировать 
некоторые русские словообразовательные модели: 

1) образование наименований детенышей животных и птиц с помощью 
суффикса -онок/-енок: тигр – тигренок; важно обратить внимание инофонов на 
чередование согласных в корне слова при добавлении суффикса: волк – вол-
чонок, медведь – медвежонок; 

2) образование наименований детенышей животных и птиц от иной ос-
новы: лошадь – жеребенок, собака – щенок; 

3) образование наименований особей женского пола от названий особей 
мужского пола с помощью суффикса -иц(а): тигр – тигрица; с помощью суф-
фикса -ын(а): гусь – гусыня; с помощью суффикса -их(а): слон – слониха, но 
обязательно подчеркнуть ограниченность их употребления; отметить особые 
случаи образования: лис – лиса, кот – кошка; 

4) образование названия особи женского пола и названия особи муж-
ского пола, которые составляют пару, от разных основ: бык – корова, петух – 
курица и т.д. 

Необходимо оговорить объем понятия гиперонимов зверь, животное, 
скотина, хищник, птица, паразит, гад,. 

При заполнении обобщенной таблицы организуется диалог-расспрос с 
целью активизации коммуникации. Можно предложить ответь на вопросы: 
какие животные постоянно жили рядом с человеком в вашей стране? Какие 
представители фауны наиболее почитаемы в вашей стране? А какие считают-
ся «грязными»? Мясо каких животных употребляется в пищу в вашей стране? 
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Есть ли религиозный запрет на употребление в пищу мяса некоторых живот-
ных? 

Следующим шагом является предъявление переносных (метафориче-
ских) значений наименования представителей фауны. В. Д. Стариченок под-
черкивает, что «зооморфная номинация является косвенной номинацией, 
представляющей собой способ обозначения предметов и явлений объективной 
действительности опосредованно (косвенно), через смысловые и ассоциатив-
ные связи с другими словами» [7, с. 268-269]. В этом отношении нельзя не со-
гласиться с Ф. А. Литвиным, указывавшим на особую роль зооморфизмов, ко-
торая проявлялась в способности зооморфизмов придавать речи эмоциональ-
ность, репрезентуя через речевое поведение «ценностную картину мира: 
оценку предметов по этическим и эстетическим нормам данного языкового 
коллектива (хороший – плохой, красивый – некрасивый и т.п.)» [4, с. 27-28].  

В фольклорных и литературных произведениях жизнь животных явля-
ется олицетворением человеческой жизни и аллегорично обрисовывает жиз-
ненные ситуации, в которых проявляются как негативные качества персона-
жей (алчность, жадность, глупость или хитрость, слабость), так и позитивные 
(смелость, верность, благородство, сила).  

Не обладая знаниями о культуре народа, язык которого студент изучает, 
инофон не сможет понять смысл литературного (фольклорного) произведения 
или обращенной к нему речи, содержащей рассматриваемые лексические еди-
ницы. Основываясь на понимании того факта, что в других языковых карти-
нах мира представители фауны могут быть носителями иных (порой даже 
противоположных) признаков, отличных от качественной характеристики в 
русском языке, преподаватель должен организовать диалог-расспрос. В ходе 
организованной дискуссии можно обсудить разные вопросы: совпадают ли 
ассоциации носителей русского языка, связанные с представителями фауны, с 
ассоциациями, отраженными в вашем родном языке? Существуют ли уни-
кальные зооморфные наименования в вашем языке, которые не имеют анало-
гов в русской языковой картине? Понятен ли механизм развития переносного 
значения у того или иного наименования представителя фауны? 

Для адекватного восприятия инофоном информации механизм переноса 
значений преподаватель может объяснить, представив логико-смысловую ин-
формацию в виде визуализированной схемы, разделив материал на три блока: 
1. Внешнее сходство, 2. Сходство поведения и черт характера человека, 3. 
Сходство по социальной роли в сообществе. Примеры, относимые к первому 
блоку: корова – о толстой, неуклюжей женщине (прост. пренебр.); лошадь – о 
крупной и нескладной женщине (разг., неодобр.); медведь – о сильном, но 
неуклюжем, неповоротливом человеке (разг.); цапля – о высоком, длинноно-
гом человеке (разг. шутл. или бранно); слон – о неуклюжем, громоздком, 
неповоротливом человеке (разг.).  Примеры, относимые ко второму блоку: 
свинья – 1. о том, кто поступает низко, подло (разг.) 2. о грязном человеке, 
неряхе (разг. грубо); индюк – о том, кто имеет гордый и глупый вид (разг.); лев 
– о том, кто отличается большой силой, храбростью, смелостью и т.д.  

Примеры, относимые к третьему блоку: лев – о мужчине, законодателе 
мод и правил светского поведения, пользующемся большим успехом у жен-
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щин, светский лев (разг.); львица о женщине, законодательнице мод и правил 
светского поведения, пользующейся большим успехом у мужчин (разг.) и т.д. 

Преподавателю следует обратить внимание студентов на тот факт, что 
переносные значения иногда зависят от пола объекта номинации: если лексе-
мы индюк, петух характеризуют только черты характера и поведение мужчин, 
то корова, лошадь, курица – женщин. В этом же контексте важно отметить и 
следующую закономерность: если объект номинации является еще ребенком, 
то для его наименования используется довольно ограниченный круг живот-
ных, даже чаще их детенышей: неряшливый ребенок – поросенок, обозленный 
ребенок (разг.) – волчонок, мальчишка, молокосос (прост. руг.) – щенок, неук-
люжий ребенок – медвежонок, слоненок, худой, маленький, приятный ребе-
нок – котенок и т.д. Объем предлагаемой для изучения информации может 
варьироваться в зависимости от уровня языковой компетенции обучаемых. 
Для продвинутого уровня можно ввести не только лексические единицы, ука-
занные в первой таблице, но и синонимы данного слова, но при условии, что 
они также имеют переносные значения. Например, группу собака – щенок 
можно расширить до собака, пес, кобель, щенок: 

 

Наименование Переносное значение 
Собака 1. О злом, грубом человеке (разг.) 

2. Знаток, ловкий в какомн. деле человек (прост.). 
Пес О человеке, готовом на любые низкие поступки, дела 

(презр. бран.). 
Кобель О похотливом мужчине (груб. прост.) 
Щенок Мальчишка, молокосос (прост. бран.) 

Заполнение подобных таблицы совместно с инофонами представляется 
нам весьма важным процессом, необходимым для формирования культурной 
компетенции обучаемых, так как не всегда даже на продвинутых этапах обу-
чения инофон имеет четкое представление о системе концептов культуры 
изучаемого языка.  

Переносное значение актуализируется в устной речи при помощи кон-
текста и синтаксико-интонационных конструкций типа «Ну ты и медведь!», 
«Посмотри, какой медведь!», «Медведь!», «Медведь …». В тексте интонация 
передается при помощи знаков препинания. Крайне важно не только подчерк-
нуть при объяснении, но и продемонстрировать обучаемым на примерах, что 
интонацией говорящий показывает, во-первых, степень наделения номиниру-
емого объекта тем или иным признаком, а во-вторых, доброжелательное или 
отрицательное отношение говорящего к собеседнику, даже при употреблении 
слов с явно негативной, грубой коннотацией. Представленный теоретический 
материал подкрепляется системой упражнений, моделирующих различные 
коммуникативные ситуации и способствующие осознанию инофоном, в каком 
контексте употребление лексической единицы будет уместным и адекватным. 
Безусловно, в лексическом составе каждого языка существуют особые экс-
прессивно-оценочные единицы, являющиеся средствами вторичной номина-
ции. Трудность их понимания заключается в том, что содержанием этих пере-
осмысленных номинаций являются не сами факты объективной действитель-
ности, но именно отношение к ним носителей языка. Совпадения, расхожде-
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ния при использовании зооморфизмов и специфика их употребления в отно-
шении оценки человека и его поведения свидетельствуют о том, что языковая 
картина мира, при ее объективности и целостности, является интерпретацией 
отображения мира, причем специфичной для каждого языка.  
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