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В настоящее время проведены адресат-ориентированные коммуникативные исследования, ко-
торые сводятся, по сути, к проверке гипотезы о том, что коммуникация не заканчивается там, где 
адресат распознал намерение адресанта. Коммуникация нацелена на воздействие, на побуждение 
к действию. Таким образом, для исследователя важно определить, какое воздействие оказывает 
коммуникация на адресата и как это обусловливает его дальнейшие действия.

Наше исследование проводилось на материале интервью с беженкой из Афганистана. Дан-
ные о респонденте: Фатима, женщина, 20 лет, родилась в Афганистане, выросла в Беларуси, вла-
деет афганским и русским языками, студентка экономического университета (платное отделение). 
В своем дискурсе респондент проецирует на интервьюера следующие роли: «журналист», «пред-
ставитель структур, занимающийся вопросом беженцев», «влиятельный человек». В соответствии 
с этим респондент также принимает некоторые роли, которые реализуются при помощи опреде-
ленных коммуникативных тактик.

1. Роль «жертвы» вызывает сочуствие (я себя все равно здесь чужой считаю, как бы я ни 
старалась, что бы я ни делала, все равно я какая-то чужая); подчеркивает сложность своей жиз-
ни (моя жизнь вызывает слезы).

2. Роль «хранителя афганской культуры в Беларуси» подчеркивает значимость афганских 
традиций в ее жизни (ізвини, чего я должна стесняться своих традиций?).

3. Роль «защитницы беженцев» демонстрирует сочуствие по отношению к беженцам (моих 
беженцев, бедненьких, депортировали); демонстрирует бескомпромиссность по отношению к 
«обидчикам беженцев» (на комиссии они над ними (беженцами) издеваются... так больно смо-
треть на это…).

4. Роль «национального лидера» акцентирует свой авторитет среди беженцев (говорят, то 
ли ты чувствуешь боль и страдания наши, то ли ты слишком добрая); демонстрирует свою из-
бранность на фоне других афганцев (другие родители говорят: почему вот Лина все традиции со-
блюдает, они уже тут давно, а почему вы вот этого не делаете?); демонстрирует лидерские ка-
чества (может быть, я маленькая, но, как у нас говорят, ум в голове, а не в возрасте…).

5. Роль «героя с тяжелым прошлым» придает значимость своему опыту (...история моей жиз-
ни — это… Я сама об этом мечтала историю своей семьи написать); «страдает, потому что говорит 
правду» (я такой человек, не могу молчать, когда я слышу, что неправду говорят); демонстрирует че-
столюбие (у нас дома не было компьютера и щас нету — что мне стыдиться?); демонстрирует нали-
чие особых качеств (на совещании они хотят всегда рядом со мной сидеть, потому что я все знаю); 
демонстрирует свою харизматичность (говорю, мама, я не знаю, почему меня все замечают).

6. Роль «опекуна» демонстрирует чувство ответственности за свою семью (я ничего не ска-
зала маме, потому что она расстроится…).

СЕКЦИЯ 2
ЯЗЫКОВАЯ ПАРАДИГМА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ВХОЖДЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В ЛЕКСИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ПРИНИМАЮЩЕГО ЯЗЫКА

Воробьёва С. В., Белорусский государственный университет

Тематическое распределение заимствованной лексики указывает на область наиболее тесных 
межсоциумных контактов и позволяет проследить динамику взаимодействия разных народов.

Изучение пополнения заимствованиями различных тематических групп (ТГ) лексики прини-
мающего языка также помогает выявить основные принципы вхождения заимствований в лекси-
ческую систему последнего. Тематическое распределение новейших англицизмов в русском языке 
основано на классификации, предложенной в «Тематическом словаре русского языка» — новей-
шем идеографическом словаре языка-реципиента. Объем представленной в нашей работе тема-
тической классификации меньше объема классификации в указанном словаре: для нашего иссле-
дования интерес представляют только те ТГ русского языка, которые пополнились англицизмами 
в течение 90-х гг. ХX — начале XXI вв. Новейшие англицизмы в общем количестве 768 лексико-
семантических вариантов распределены по трем макроТГ: Человек (19,79 %), Общество (78 %), 
Природа (0,26 %). Слова, которые не могут с высокой долей вероятности относиться к определен-
ной из трех макроТГ лексики языка-реципиента, но, в то же время, могут быть включены в каж-
дую из них, объединены в особую группу — Универсальная лексика (1,95 %). В макроТГ Человек 
и Общество в дальнейшем выделены более мелкие тематические объединения (тематические ма-
кроподгруппы, ТГ, лексико-семантические поля).

В силу сложившихся условий языкового контакта функционирование одних англицизмов в 
русском языке влечет за собой заимствование других слов, принадлежащих к той же тематической 
группе в языке-источнике. Исследование показало, что заимствования в составе одной ТГ, если 
их количество достаточно велико, образуют в принимающем языке блоки, внутри которых скла-
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дывается определенная система отношений. Так, 83 англицизма в составе ТГ Экономика разделе-
ны на 8 лексико-семантических полей, например, Процессы и явления, сопровождающие эконо-
мическую деятельность; Экономические объединения, компании; Способ заключения сделки и др.

Процесс дальнейшего заимствования лексики происходит на основе корреляционного типа 
отношений. Корреляции между заимствованными ранее и новейшими англицизмами можно пред-
ставить в виде «цепочек», например:

— брокер (1 пол. ХХ в.) «посредник при заключении сделок, действующий по поручению или 
за счет клиента» → (несовместимость (корреляция между когипонимами)) дилер (2 пол. ХХ в.) 
«посредник при купле-продаже ценных бумаг, заключающий сделки за свой счет и на свое имя» → 
(несовместимость) дистрибьютор (конец ХХ в.) «1. Агент или торговая фирма, осуществляющие 
функции торгового посредника между производителями товара и его потребителями»;

— маркетинг (2 пол. ХХ в.) «комплексная система управления предприятием, предполагаю-
щая строгий учет ситуаций на рынке сбыта; организация сбыта товаров» → (гипонимия) ремар-
кетинг «повторный маркетинг; оживление идущего на спад процесса реализации товара посред-
ством новой рекламной кампании или рекламирование его на новом целевом рынке»;

— ноутбук (кон. ХХ в.) «портативный персональный компьютер, обладающий аппаратной и 
программной совместимостью» → (несовместимость) лэптоп «портативный... компьютер, внеш-
не похожий на чемоданчик; его размеры несколько больше, чем у ноутбука»; (несовместимость) 
палмтоп «портативный компьютер карманного формата, весом до 500 г.»;

— тинейджер (кон. ХХ в.) «подросток, юноша или девушка в переходном возрасте (от 13 до 
19 лет)» → (несовместимость) твен (твенс) «молодые люди в возрасте 19—30 лет».

Данное явление более всего выражено в макро ТГ общество, так как она объединяет такие ма-
кроподгруппы, как социальная сфера жизни общества, экономическая сфера жизни общества, госу-
дарственная сфера жизни общества, в состав которых входят ТГ информационно-вычислительные 
технологии, культура, наука и физкультура и спорт; экономика, финансы, связь. в своем большин-
стве это термины.

Заполнение лакун в лексической системе принимающего языка словами, принадлежащими к 
одной ТГ в языке-источнике, ведет к установлению между заимствованиями семантических свя-
зей, аналогичных связям между их этимонами. Это возможно из-за семантической общности на-
циональных языковых систем, которая проявляется в близости структур одноименных группиро-
вок лексики в разных языках.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К TOEFL В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Денисова Г. Г., Романович Р. Г., Белорусский государственный университет

Тест TOEFL необходим тем, кто собирается учиться за рубежом. Его цель — проверить про-
фессиональный уровень владения английским языком тех, для кого английский не родной язык. 
Однако было бы неверно думать, что тест неуместен в повседневной работе в классе. Навыки, ко-
торые студенты приобретают во время работы с материалами TOEFL, могут помочь учащимся 
улучшить знания английского языка и на обычном занятии. У преподавателя всегда есть желание 
побудить учащихся активно работать на уроках, а различные виды деятельности, в которых уча-
щиеся активно участвуют, и которые приближены к реальной действительности, вызывают живой 
интерес. Даже если они не планируют учебу за рубежом, выполнение упражнений и тестов для 
подготовки к TOEFL является хорошим стимулом для них проверить свою подготовку, определить 
проблемные области, улучшить навыки чтения, аудирования, говорения и письма. 

Владение иностранным языком не должно сводиться к запоминанию языковых единиц и усво-
ению правил их сочетания. Учащимся необходимы не просто языковые знания, они должны вла-
деть определенными приемами работы с иноязычным текстом, которые позволяют наиболее эф-
фективно извлекать основную информацию из зарубежных источников. Роль чтения, лежаще-
го в основе непрерывного образования, в том числе и иноязычного, возрастает. Чтение являет-
ся видом речевой деятельности; оно должно носить познавательный характер, опираться на зна-
ние учащимися структуры языка, включать рецептивную и репродуктивную деятельность и раз-
вивать технику чтения. Тексты раздела материалов для подготовки к TOEFL носят познаватель-
ный характер, так как это в основном академические тексты из разных областей знаний. Задания 
к текстам учат учащихся опираться на известные структуры языка. Путем сопоставления, проти-
вопоставления, использования придаточных определительных предложений, дефиниций, приме-
ров и др. средств, учащиеся учатся догадываться о значении слов в тексте. Например, в предложе-
нии «Timothy scowled when he saw the dent in his new car» значение слова scowl можно определить 
из контекста. Учащиеся учатся пользоваться словарями, справочниками, догадываться о значении 
слов по их корням, окончаниям, из контекста. Задания раздела учат совершенствовать навыки чте-
ния путем определения структуры текста, анализа структуры вводного и основного параграфов, 
заключения. Например, если заключительный параграф начинается такими словами как «Despite 
these misgivings, the directors of the Avida program remain optimistic…. The Avida program may provide 
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