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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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biologists with another avenue to explore», то, прочитав первое предложение, можно сделать вывод, 
что в тексте говорится о существующих сомнениях по поводу программы, а в последнем подчер-
кивается, что у нее может быть будущее. Чтение предполагает знание определенных маркеров, ко-
торые помогают быстро ориентироваться в тексте: another; one reason; due to; in contrast to;rather; 
on the other hand, и др. Для тренировки просмотрового чтения предлагаются упражнения, которые 
называют «срезать жир», то есть отбросить лишнюю информацию, затрудняющую понимание. 
Каждый текст имеет задания, которые используются для определения сформированности навыков 
чтения, а также специальные тесты: на множественный выбор, на восстановление пропущенных 
слов и другие, нацеленные именно на контроль. Контролирующие упражнения могут выступать 
и в качестве самоцели, например, при итоговом контроле чтения в конце работы над параграфом. 
Особенно большую пользу могут принести упражнения, которые учат составлять и записывать те-
зисы, делать аннотацию прочитанного текста. Все эти материалы могут активно быть использова-
ны на занятиях английского языка и выполнять как обучающую, так и контролирующую функцию.

Другим разделом учебников и материалов для подготовки к TOEFL, представляющим боль-
шой интерес для преподавателей, может быть Speaking. Выполнение заданий может помочь уча-
щимся правильно организовать свое высказывание, говорить по существу, четко и ясно. Задания, 
предусматривающие чтение небольшого текста и прослушивание лекций или небольших дискус-
сий, помогут выработать умение анализировать информацию, сопоставлять с другими источника-
ми, и на их основе строить свое высказывание. Говорение и аудирование основаны на аутентичном 
материале, идиоматичной речи и типичных ситуациях для американских университетов. Учащим-
ся вузов будут интересны вопросы на прагматическое понимание, в которых проверяется понима-
ние отношения говорящего к предмету. В настоящее время, когда межкультурной коммуникации 
придается огромное значение, такие упражнения помогут учащимся правильно понимать англоя-
зычную речь с учетом прагматики. Фраза «It sure is cold in here» может вовсе не означать темпера-
туру, а подразумевать, что говорящий считает атмосферу недоброжелательной. 

Если большинство учащихся имеют опыт написания эссе, то интегрированное письмо не яв-
ляется обычной практикой. Оно включает чтение текста на определенную тему и прослушива-
ние лекции, которая может поддерживать основные идеи текста или опровергать их. Такой вид 
упражнений полезен тем, что предоставляет аутентичный материал по различным темам, учит 
понимать англоязычную речь на слух, анализировать информацию и организовывать ее в пись-
менном виде. 

В целом, материалы для подготовки к TOEFL представляют собой качественный аутентичный 
материал, который может использоваться на занятиях для развития умений и навыков всех видов 
речевой деятельности, для их контроля и самоконтроля, а также для мотивации учащихся. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРБАЛИЗОВАННЫХ ПОСТСОВЕТСКИХ РЕАЛИЙ
Зудова С. А., Белорусский государственный университет

Исследование номинаций явлений, передаваемых с одного языка на другой, помогает выде-
лить области наиболее тесных межкультурных контактов и сферы наибольшего взаимопроникно-
вения одной культуры в другую.

На разных этапах своего развития английский язык подвергался влиянию со стороны разных 
языков латинского, французского, немецкого, русского, русского языка советской эпохи, о чем сви-
детельствует большое количество заимствований.

Целью предпринятого тематического анализа вербализованных постсоветских реалий являет-
ся разделение отобранного лексического материала по контекстно-тематическим группам, а также 
изучение тенденций развития лексического состава принимающего языка. 

Отобранный лексический материал распределяется по следующим контекстно-тематическим 
группам: Экономика, Политическая и государственная сфера, Социальная сфера, Новооб-
разования, Административное деление, Законность, которые подразделяются на более мелкие 
контекстно-тематические подгруппы. 

Отнесение слова, а именно его лексико-семантического варианта, или словосочетания к 
контекстно-тематической группе осуществлялось на основе значения, приводимого в словарном 
толковании, которое не всегда сопровождалось тематическими пометами, что послужило поводом 
отнесения одного и того же слова или словосочетания к разным контекстно-тематическим груп-
пам, или контекстуального значения. Например, словосочетание free-trade zone on the Chinese-
Russian border «зона свободного предпринимательства — свободная экономическая зона, характе-
ризующаяся льготным таможенным и налоговым законодательством» или «свободная экономиче-
ская зона — ограниченная часть национально-государственной территории, на которой действу-
ют особые экономические законы, создающие льготные условия для иностранных и националь-
ных предпринимателей» включено в две тематические группы Economy и Administrative division.

В исследовании была сделана попытка не только выделить контекстно-тематические группы и 
подгруппы, но и проанализировать их процентную соотнесенность.
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