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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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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. 
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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. 
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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-



529 

 

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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В авторском рассмотрении представлены механизмы задействования современ-
ных когнитивных компьютерных служб для эффективного построения личного идеолек-
тического терминологического словаря специалистов предметной области знаний, ра-
ботников сферы IT, студентов-международников, служащих системы государственного 
управления. Результатом проведенного исследования является отбор необходимых ком-
пьютерных служб для составления своего профессионально ориентированного словаря и 
выработка конкретных рекомендаций по его конструированию. 
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The author reveals some effective tools like today‘s cognitive computer services for ef-
ficient building-up of one‘s idiolect terminological vocabulary for professionals in their specif-
ic domain, IT-professionals, international law and international relations students, civil serv-
ants in the system of public administration. As a result, the paper suggests a number of cogni-
tive computer services chosen for constructing one‘s idiolect terminological vocabulary. The 
author gives a list of guidelines best for building up one‘s vocabulary for professional use.  
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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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