
 

 56

 Нацыянальна-спецыфічныя рысы рэпрэзентацыі параметрычных характарыстык 
праяўляюцца ў несупадзенні: а) аб’ектаў для вымярэння: нос у беларускай фразеасістэме (бог 
семярым нёс ды аднаму дастаўся/удзяліў «вельмі вялікі; пра нос») і ягадзіцы ў англійскай 
(broad in the beam «таўстазады»), б) стрыжнёвых кампанентаў, звязаных з нацыянальна-
культурнымі рэаліямі (як плаха «вялікі па памерах», дзе плаха — кавалак расколатага ўздоўж 
бервяна; as fat as an alderman тоўсты, поўны, з брушкам, дзе alderman «член савета раёна»), 
в) метрычных прататыпаў (беларус. варона, верабей, жаба, сабака i англ. duck «качка», 
grasshopper «конік», jackrabbit «трус», cat «кот»).  

Кантынуальнасць прасторы ў беларускай i англiйскай фразеасiстэмах вызначаецца 
магчымасцямi назiральнiка ахапіць межы працяглага аб’екта зрокавым аналізатарам: 
наколькі хапала вока, as far as the eye could see. Кантынуальнасць асацыiруецца са свабодай i 
атрымлiвае станоўчую канатацыю. У сваю чаргу, прасторавая абмежаванасць звязана ў 
беларускай фразеасістэме з недахопам зямельных рэсурсаў для гаспадаркі: як старой бабе 
сесці «вельмі мала; звычайна пра зямлю». У англійскiм фразеафондзе яна дэтэрмінавана 
межамі асобаснай прасторы назіральніка, парушэнне якой успрымаецца негатыўна i 
атрымлiвае адмоўную ацэнку: sit bodkin «сядзець сціснутым паміж двума пасажырамі». 

 
ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ 

 
Бореко С. Г., старший преподаватель кафедры английского языка экономических специаль-
ностей 

 
 Главной целью обучения иностранному языку на современном этапе является форми-

рование цельной личности, способной к межкультурному общению и взаимодействию. На 
данный момент приоритет отдается коммуникативности, интерактивности, аутентичности 
общения на иностранном языке. Важнейшим критерием качества высшего образования в со-
временном понимании является наличие у студента-выпускника способности и умения при-
менять сформированные компетенции для эффективного общения на иностранном языке. 
Проблема поиска эффективных методов и приемов обучения иностранному общению в наши 
дни становится крайне актуальна. Значимость изучения иностранного языка больше не ста-
вится под сомнение. Однако для повышения эффективности процесса обучения иностранно-
му языку мало знать поставленные цели и задачи, необходимо также учитывать потребности 
студентов, их мотивацию, заинтересованность в перспективе. Преподаватель должен под-
держивать уровень внутренней мотивации студентов строя процесс обучения иностранному 
языку таким образом, чтобы студенты на каждом этапе ощущали продвижение к поставлен-
ной цели. Мой аспект преподавания — это грамматика английского языка студентов  
3—5 курсов отделения «Мировая экономика».  

 При обучении грамматике, как и любому аспекту иностранного языка очень важно 
использовать новейшие аутентичные материалы на английском языке. Это: Business Gram-
mar Builder, Advanced Learner`s Grammar, Destination C1 C2 Grammar and Vocabulary, CPE 
Use of English и др. материалы. При введении грамматического материала рационально ис-
пользовать один из самых распространенных вариантов вербального общения — внешнюю 
речь, как одну из сторон коммуникативной функции речи — информационная, но подкреп-
ленная визуально. Важной составной частью обучения грамматике является двухсторонний 
перевод. Это способствует выходу в речь всех грамматических структур английского языка. 
Использование в работе только аутентичных материалов позволяет студентам 4, 5 курсов 
сдать экзамен на IELTS и на TOEFL с высокими результатами без специальной подготовки на 
курсах подготовки к этим экзаменам. Практика изучения преподавания иностранным языкам 
доказала, что нельзя разделять грамматику и лексику на отдельные аспекты. Процесс обуче-
ния разным аспектам языка взаимосвязан.  

 


