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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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Наиболее многочисленной по количеству лексико-семантических вариантов является темати-
ческая группа Экономика, а наибольшее количество подгрупп имеют контекстно-тематические 
группы Экономика, Политическая и государственная сфера, Социальная сфера. 

Несмотря на немногочисленность состава некоторых подгрупп, например, Актуализирован-
ные понятия, Новые структуры государственной власти, управления и контроля мы посчи-
тали необходимым выделить их. 

Отсутствие в нашем материале лексических единиц, относящихся к таким тематическим об-
ластям как образование, наука, бытовая сфера не означает, что данные сферы не были подвергну-
ты изменениям в постсоветский период. Данные области были представлены лишь немногочис-
ленными единицами, что не позволило их выделить в отдельные группы.

Контекстно-тематическое распределение вербализованных постсоветских реалий по группам 
и подгруппам указывает на масштабность изменений, коснувшихся основных сфер жизни пост-
советского общества. Поскольку наиболее представленной в количественном отношении являет-
ся контекстно-тематическая группа Экономика, это может косвенно свидетельствовать о том, что 
именно данная область подверглась наибольшим изменениям. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Ивашкевич И. Н., Белорусский государственный университет

Когнитивной лингвистике, которая обладает сегодня собственными теоретическими установ-
ками и разветвленным понятийным аппаратом, предстоит решение важнейших проблем, посколь-
ку «язык представляет собой самую существенную часть человеческого сознания — его общей 
когнитивной системы: мозга, разума, интеллекта. Познание ментальных процессов и всей мен-
тальной организации без теории языка и теории языковой способности, как теории овладения язы-
ком, просто нереально». Возникновение когнитивной лингвистики ученые связывают с возник-
новением генеративной грамматики Н. Хомского и понятием «глубинная структура», развитием 
лингвистической семантики, возникновением лингвистической прагматики, теории текста, изуче-
нием закономерностей языкового поведения единиц в дискурсе.

Приоритетными задачами когнитивной лингвистики являются поиски закономерностей по-
лучения, обработки и хранения знаний, приобретаемых в результате чувственного восприятия и 
жизненного опыта, и изучение языковых форм, в которых происходит объективация этих знаний. 
Иными словами, в центре научного поиска данной парадигмы научного знания — структуры ре-
презентации различных типов знаний, представленных в языковых знаках. 

С развитием когнитивной науки и становлением когнитивной лингвистики процессы концеп-
туализации и категоризации мира стали рассматриваться в более широком ракурсе, прежде всего, 
как важнейшие когнитивные процессы познавательной деятельности человека. Новую интерпрета-
цию получили и языковые категории, которые, представляют собой определенные формы осмысле-
ния мира в языке, т. е. формы языкового сознания и «форматы знания особого типа». В философии 
неоднократно подчеркивалась мысль о том, что все знания и мире хранятся в нашем сознании в ка-
тегориальной форме. Это означает, что признаки и характеристики, формирующиеся в сознании че-
ловека в виде тех или иных концептов, не ограничиваются одним конкретным объектом, а распро-
страняются на определенные классы объектов. Соответственно и в языке категории как классы язы-
ковых объектов с общими концептуальными характеристиками приобретают характер особых фор-
матов знания, выполняющих специфическую роль в организации и оперативном использовании зна-
ний о мире, о языке как части мира, о способах их обработки и интерпретации человеком (см. рабо-
ты Н. Н. Болдырева). Категоризация человеческого опыта является одной из главных проблем в ког-
нитивной лингвистике. Категоризация тесно связана со всеми когнитивными способностями чело-
века, а также с разными компонентами когнитивной деятельности — восприятием, памятью, вооб-
ражением, вниманием и т. д. Именно в рамках когнитивного подхода язык исследуется в корреляции 
с другими когнитивными способностями человека, поскольку «данные о языке специально отобран-
ные и обработанные — могут и должны использоваться для освещения более широкого круга про-
блем, касающихся как природы человеческого разума и интеллекта, так и его поведения, проявляю-
щегося во всех процессах взаимодействия человека с окружающим его миром и другими людьми». 

В фокусе пристального внимания когнитивной лингвистики на современном этапе — содер-
жательный аспект языковых знаков. Мы разделяем мнение Е. Г. Беляевской о том, что переход к 
когнитивной парадигме лингвистического знания с ее требованием не только фиксировать языко-
вое явление, но и объяснять, то есть моделировать закономерности его функционирования, по-
требовал изменения представления о лексической семантике. В рамках когнитивной научной 
парадигмы семантика языковой единицы (слова или фразеологизма) может быть описана как осо-
бым образом упорядоченная информационная структура. В соответствии с когнитивными пред-
ставлениями, семантика языковой единицы включает в себя все знание об обозначаемом ею фраг-


