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общения, субъектами, вовлеченными в деятельность в рамках темы, их атрибутивными характе-
ристиками, характером, видами и местом деятельности, помогает студенту составить свой темати-
ческий мини-тезаурус, который будет использован в презентации. 

Составление «диаграммы, графически выражающей идеи» (mind mapping) полезно для разви-
тия навыков структурирования и классификации идей, изучения организации информации, кото-
рая будет использована в постер-презентации. Составление когнитивной карты текста, помогает 
проанализировать и представить иерархическую организацию содержания, что служит базой для 
развития умения интерпретации, применения навыка выделения ключевых слов, базой данных для 
расширения вокабулярной карты. Вспомогательным для составления карт различного типа явля-
ется знание особенностей представления данных в виде таблиц и диаграмм различных типов, что 
также предлагается студентам для изучения.

Сбор данных, которые будут представляться, можно проводить в ходе опроса группы, учеб-
ной фокус-группы, интервьюирования специалистов, поиска информации по ключевым словам, в 
ходе изучающего чтения предлагаемых текстов. При выявлении проблемы и для поиска ее реше-
ний возможно применение техники «мозгового штурма» (brainstorming). 

Написание эссе (opinion-essay), статьи, текста доклада дает детальное представление лично-
го видения ситуации. Вспомогательными для этих жанров является знание правил аргументации, 
типов и техник аргументации. 

В свою очередь, внимание к адресанту и взаимодействию с аудиторией, развивается при со-
ставлении речевого портрета адресанта, который позволяет проанализировать коммуникативную 
деятельность говорящего или автора текста, выявить сильные и слабые стороны, и в результа-
те развить навыки адаптации конечного коммуникативного продукта под конкретную аудиторию. 

Таким образом, ознакомление студентов с новыми форматами общения и аналитическими тех-
никами, детальное изучение их характеристик и практическое их применение, представляется нам 
важным элементом университетского иноязычного образования студентов неязыковых гуманитар-
ных специальностей. А использование дискурсного подхода в преподавании иностранного языка 
может внести свой вклад в расширение коммуникативной компетенции студента. 

ТЕКСТЫ АНЕКТОДОВ КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ О ЯЗЫКЕ, КУЛЬТУРЕ
И МЕНТАЛИТЕТЕ НАРОДА СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Плащинская Т. З., Шиманский В. И., Международный университет «МИТСО»

На любом этапе преподавания иностранного языка неотъемлемым компонентом являются раз-
нообразные текстовые материалы, которые можно использовать для решения тех или иных комму-
никативных задач. Именно разные виды текстов дают возможность развивать все виды речевой де-
ятельности как одинаково важные составные части обучения иноязычному общению. Выбор под-
ходящих текстов представляет собой одну из важнейших проблем, которые необходимо решить, 
приступая к их презентации в учебном процессе, чтобы добиться наиболее эффективного резуль-
тата. Подбор наиболее подходящего материала определяется многими факторами, которые обяза-
тельно необходимо учитывать. В зависимости от конкретных обстоятельств и поставленных задач 
могут быть использованы всевозможные виды текстов, главное, чтобы они позволяли кратчайшим 
и наиболее эффективным путем добиваться поставленных коммуникативных задач.

Мы хотели бы остановиться на совершенно специфических видах текстов, которые довольно 
продуктивно можно использовать в преподавании иностранного языка. Речь идет об анекдотах и 
шутках, которые, будучи самой короткой повествовательной формой, могут весьма успешно и эф-
фективно с многих точек зрения использоваться на занятиях по иностранному языку. Как извест-
но, анекдоты содержат много информации о стране и ее обитателях, особенностях менталитета на-
рода, а также о сложившихся стереотипах в отношении тех или иных стран и народов. В этой свя-
зи следует отметить, что анекдоты представляют определенный интерес в преподавании страно-
ведческих аспектов языка при рассмотрении тех или иных реалий в общественно-историческом 
контексте.

Анекдоты обычно представляют собой очень краткие тексты, зачастую в форме диалога, за-
канчивающиеся смысловой кульминацией, что придает им определенную привлекательность для 
использования на занятиях по иностранному языку. Наряду с другими литературными формами 
они имеют целый ряд преимуществ: за непродолжительный отрезок времени его можно прочитать, 
интерпретировать, проанализировать некоторые типичные грамматические структуры и т. д.

Анекдоты можно использовать для введения новой темы, для тренировки грамматики и орфо-
графии, для закрепления лексики, для написания диктантов и сочинений, на заключительном эта-
пе прохождения той или иной темы.

Используя тексты анекдотов можно довольно успешно формировать все виды речевой дея-
тельности. Вот несколько наиболее подходящих примеров:

Для развития навыков чтения можно предложить студентам прочитать его по ролям, предло-
жить анекдоты на карточках с выделенными ключевыми словами, при этом можно организовать 
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работу в парах. Можно разрезать текст анекдота на отдельные части и попросить студентов соста-
вить его в необходимой последовательности.

Для развития навыков письменной речи можно предложить следующие задания: написать 
текст анекдота на доске, заполнить пропуски (вставить подходящие по смыслу модальные гла-
голы, предлоги, артикли, окончания и т. д.), разработать сценарий и организовать ролевую игру.

Для формирования навыков аудирования можно просто-напросто рассказать понравивший-
ся анекдот, поскольку он хорошо вписывается в ситуацию общения, можно подготовить аудиоза-
пись анекдота и прослушать на занятии, предварительно поставив перед студентами определен-
ные задачи.

Для развития навыков говорения их можно преобразовать в обычные рассказы, стихи и т. д., 
организовать конкурс на лучшего рассказчика анекдотов, ибо восприятие анекдота, как известно, 
на 80 % зависит от искусства рассказчика. Анекдоты в форме диалога можно инсценировать. Мож-
но подготовить рисунки, коллажи. Как известно, игровые элементы способствуют лучшему усво-
ению материала. 

Кроме того, анекдот является одним из поводов для улыбки и смеха, что само по себе уже име-
ет много положительных моментов. Юмор и смех на занятиях по иностранному языку повышают 
учебную мотивацию, способствуют творчеству и активности студентов, служат созданию непри-
нужденной атмосферы общения на занятии, стимулируют и доставляют эмоциональное удоволь-
ствие, а, как известно, положительные эмоции в значительной мере благоприятно воздействуют на 
процесс восприятия и усвоения материала. При этом при выборе анекдотов, которые можно было 
бы использовать на занятиях, требуется некоторая осторожность. Не все шутки и анекдоты умест-
ны для использования в учебном процессе, так как они иногда содержат темы и категории, кото-
рые мы вообще не имеем права обсуждать на занятиях. Прежде всего, это касается пошлых анек-
дотов, которыми изобилует интернет, анекдотов о всевозможных сексуальных извращениях, анек-
дотов, унижающих людей другой национальности, традиций и религиозных убеждений, анекдо-
тов о физических недостатках и болезнях людей и т. д. Кроме того, неправильным будет исполь-
зовать в учебном процессе анекдоты из определенной профессиональной сферы и непонятные без 
определенных профессиональных знаний остальным людям. Избегать следует также анекдотов о 
выдающихся людях, как нашей страны, так и других стран.

 КУЛЬТУРАЛАГІЧНЫЯ ЛАКУНЫ Ў МІЖКУЛЬТУРНАЙ КАМУНІКАЦЫІ 
Савіцкая І. І., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Эквівалентнасць слоў, паняццяў, рэалій — з’ява ўмоўная, паколькі поўная эквівалентнасць 
можа існаваць толькі на ўзроўні рэальнага свету. Паняцці ж пра адны і тыя ж (эквівалентныя) 
прадметы і з’явы рэчаіснасці ў розных мовах адрозныя, таму што будуюцца на розных уяўленнях 
у нацыянальна адрозных свядомасцях. Універсальнае і спецыфічнае ў мове выяўляюць 
лінгвістычныя і культуралагічныя лакуны. Лінгвістычныя лакуны з’яўляюцца фактарамі 
мовы, а культуралагічныя — фактарамі як мовы, так і цывілізацыі. Лінгвістычныя лакуны ў 
міжкультурнай камунікацыі уяўляюць меншую цяжкасць, чым культуралагічныя: лінгвістычныя 
лакуны характарызуюцца адсутнасцю эквівалентаў у адной мове або семантычнай неадпавед-
насцю (аднаму нямецкаму слову das Schneegestöber адпавядаюць беларускія завіруха, буран, за-
вея), а культуралагічныя лакуны характарызуюць этнакультурныя асаблівасці мовы і адрозную 
экстралінгвістычную рэчаіснасць. Напрыклад, да культуралагічных лакун можна аднесці:

— безэквівалентныя словы, этнаграфічнай прыметай якіх рэалій з'яўляецца адсутнасць рэчы 
або з'явы ў побыце аднаго народа і наяўнасць іх у другога;

— геаграфічныя рэаліі: назвы краін, тэрытарыяльных частак, гарадоў;
— антрапонімы — імёны славутых людзей;
— рэаліі культуры: літаратурныя рухі, музычныя напрамкі, рэаліі адукацыі і рэлігіі і інш.
У прыватнасці, культуралагічнымі лакунамі з’яўляюцца:
1. Экзатычная лексіка. Экзатычнымі называюцца такія моўныя адзінкі, якія адлюстроўваюць 

культурна-бытавыя рэаліі пэўнага народа, цалкам адсутныя ў культуры іншых народаў. У першую 
чаргу да іх адносяцца тапонімы і антрапонімы, назвы нацыянальных грашовых адзінак, прадметаў 
адзення, страў, прадметаў бытавога ўжытку. Параўнаем, напрыклад: бел. Калі ўлез ў дугу, не кажы: 
не магу; Каб панам панаваць, трэба мужыкоў муштраваць; Голад не дзядзіна, з’ясі і крадзена; 
Чым за морам віно піць, лепш з Нёмана вадзіцу; рус. Ехать в Тулу со своим самоваром; Бить ба-
клуши, точить лясы; При царе Горохе; Копейка рубль бережет; англ. To carry coals to Newcastle 
(цягаць вугаль у Ньюкасл); In for a penny, in for a pound (як ўзяўся за пені, ідзі і за фунт); When 
Queen Anne was alive (Пры каралеве Анне); ням. Ausgehen wie das Hornberger Schliessen («заканч-
вацца як хорнбергскае стрэльбішча»; у аснове ўнутранай формы ляжыць легенда пра беспаспяхо-
вую спробу наладзіць салют у гонар прыбыцця курфюрста ў Хорнберг); Tante-Emma-Laden («кра-
ма цёткі Эмы» — невялікая крама); Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert (нем.) (Калі 
не цаніць пфенінг, тады і талера не ацэніш).
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