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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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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 

Belarusian State University, 
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.  
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ция; неизменность контента. 
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