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понятийные сферы, как «внутренний мир человека», «человек в мире людей», «человек как де-
ятель». Рассматриваемый концепт характеризуется достаточно широким спектром средств акту-
ализации, включающим фразеологизмы, способные как отражать основные признаки концепта 
«переживание неудачи», так и указывать на ассоциативные связи данного концепта с концептами 
«успех», «проблема», «риск».

Изучение прототипов английских и русских фразеологизмов, выражающих концепт «пережи-
вание неудачи», позволило разбить весь корпус данных единиц на шесть групп со следующими 
общими значениями:

— значение неблагополучия, полного поражения, нерезультативности: испить горькую чашу 
до дна, карта бита, дойти до ручки, зайти в тупик, to be in low water, down and out, a dead (lame) 
duck, the game is up (over). Среди русских и английских фразеологизмов данной группы имеется 
много единиц, выражающих финансовую нестабильность. Так, критическая степень неплатеже-
способности выражена в следующих единицах: гол как сокол; ни кола, ни двора; not to have a bean, 
(as) poor as a church mouse, to lose one’s shirt.

— утрата определенного социального положения, общественного одобрения, признания: 
сесть в лужу, звезда закатилась, впасть в немилость, to go down like a lead balloon, to send 
someone packing, to lose face, one’s star (sun) is set.

— коммуникативная неудача. С нарушениями или сбоями общения, процесса связи связаны 
такие фразеологические единицы, как потерять дар речи, a slip of the tongue, to see a wolf.

— отрицательная характеристика процессов ощущения, восприятия и мышления: давать 
маху; в одно ухо влетает, в другое вылетает; хоть зарежь, to bite a fi re, to miss one’s guess, to get 
on a false (wrong) scent, to lose the plot, to bark up the wrong tree.

— неудача с противоположным полом: получить отставку, to be on the shelf, to carry (hold) a 
torch for someone. Во фразеологизмах на тему сердечной привязанности часто указывается причи-
на неблагополучных отношений: с глаз долой, из сердца вон; lucky at cards, unlucky in love; when 
poverty comes in at the door, love fl ies out of the window.

— описание поведенческой и эмоциональной реакции на неблагоприятное положение дел, 
последствия переживания неудачи: посыпать голову пеплом, как в воду опущенный, поставить 
крест, with a heavy heart, to drown one’s sorrows, to grit one’s teeth, to cry over spit milk. В русской 
и английской лингвокультурах ценится умение достойно проигрывать: не падать духом, a good 
(bad) loser, to keep one’s chin up. Английские коммуникативные фразеологизмы учат стойко пере-
носить трудности, не отчаиваться, несмотря на проблемы: What you lose on the swings, you gain on 
the roundabouts; Never say die! Make the best of a bad bargain.

Большая часть исследованных английских и русских фразеологических единиц обнаружива-
ют высокую степень сходства: они соотносимы по семантике, имеют схожую образную мотива-
цию: to waste words — тратить слова попусту, не видеть дальше своего носа — not see beyond 
the end of one’s nose. Незначительные расхождения представлены во внутренней форме, граммати-
ческих и стилистических параметрах: взлеты и падения — ups and downs, не падать духом — to 
keep a stiff upper lip.

Неудача и эмоциональная на нее реакция являются универсальными общечеловеческим катего-
риями, присущими разным языковым культурам. Наличие некоторых расхождений в функциональ-
ной реализации данных категорий в английском и русском языках свидетельствует о том, что язы-
ковая картина мира является интерпретацией отображения мира, специфичной для каждого языка.

СЕКЦИЯ 6
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ПРИЕМ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ПАРНО-ГРУППОВОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Арсентьева М. Ф., Белорусский государственный университет

При организации внутригрупповой работы можно использовать приемы развития тематиче-
ского общения. Под тематическим общением понимается общение двух и более участников по за-
ранее определенной тематике «при включении общающихся в совместно-распределительную дея-
тельность, результат которой и определяет успешность самого процесса общения. Занятия, прове-
денные с помощью данной методики, могут носить как практический, так и теоретический харак-
тер, хотя в первое время их рекомендуется проводить как практико-направленные, т.е. при закре-
плении ранее изученных тем. Впоследствии, по мере усвоения обучающимися новой для них фор-
мы работы, с помощью таких занятий можно изучать новые темы.

Модель тематического общения включает в себя несколько этапов: 1) обозначение проблемы 
для обсуждения; 2) обсуждение проблемы внутри микрогрупп; 3) контроль результата совместной 
деятельности; 4) подведение итогов деятельности микрогрупп. 
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В процессе тематического общения могут быть использованы различные формы и приемы 
групповой формы работы: составление плана, программных тем курса и их распределение между 
партнерами для самостоятельной работы; организация обсуждения спорных проблем с целью об-
учения аргументации и критике контраргументов; организация микроситуаций социального взаи-
модействия с целью тренировки гибкости общения; обучение выдвижению гипотез по отдельным 
общественным и научным проблемам; оценка устных и письменных ответов. 

Перед проведением занятий необходимо ознакомить обучающихся с новой методикой. Первые 
ознакомительные занятия (два, три) отличаются от обычных лишь тем, что преподавателю прихо-
дится чаще помогать и направлять обучающихся в организации внутригрупповой деятельности. 
В проведении занятий можно выделить несколько этапов.

1. Формирование микрогрупп.
2. Получение задания (задание предлагается обучающимся либо на выбор, либо по усмотре-

нию самого преподавателя, задание дается для каждой группы или одно для всех групп, степень 
сложности определяется преподавателем).

3. Организация совместно-распределительной деятельности (этап распределения обязанно-
стей, обмен мнениями, выработка совместных путей решения проблемы).

4. Доклад микрогрупп (презентация наработок, обсуждение).
5. Поведение итогов.
При проведении таких занятий большинство обучающихся предпочитают комфортно работать 

в микрогруппах, которые они сами самостоятельно образовали. Наиболее оптимальной для прове-
дения таких занятий является микрогруппа, состоящая из трех человек. В этой ситуации исключа-
ется вероятность изоляции от других участников общения, есть возможность более открыто выска-
зать собственную точку зрения, особенно если речь идет об обсуждении каких-то спорных вопросов.

В естественных условиях в роли ведущего может выступать любой подготовленный обучаю-
щийся, в экспериментальных — роль ведущего может занять только студент, которого заранее про-
консультировали. В оценке результатов проведенной работы принимать участие может не только 
преподаватель, но и сами участники тематического общения. При этом необходимо знать, что оцени-
вается не только содержание работы, но и ее психологический климат, старания участников беседы. 
Основу тематического общения составляет не только владение теми или иными способами его про-
ведения, но прежде всего информированность участников коммуникации о предмете разговора, что 
подразумевает предварительную (в том числе и самостоятельную) подготовку к занятиям.

Тематическое общение в малых группах способствует созданию условий для личностного и 
интеллектуального роста каждого участника в меру своих возможностей. Оно выступает откры-
той системой, обеспечивающей возможность перераспределения функций между его участника-
ми, и не представляет сложных требований по его подготовке и проведению. Благодаря такому об-
щению обучающиеся овладевают одним из методов самостоятельного поиска решения проблемы 
в условиях совместной деятельности, не используя при этом готовые ответы. В зарубежной выс-
шей школе тематическое общение в малых группах широко используется как форма самостоятель-
ной работы студентов в практике подготовки специалистов высшей квалификации.

Данная методика не только расширяет кругозор обучаемых, но и позволяет преподавателю 
адекватно проиллюстрировать картину межличностного взаимодействия участников общения.

АНАЛИТИКО-МОДЕЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА КАК РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Бубич О. А., Гилевич Е. Г., Белорусский государственный университет

Современное видение процесса обучения иностранному языку закономерно предполагает ис-
пользование развивающих технологий. Такие технологии базируются на принципах деятельност-
ного и личностно-ориентированного подходов и направлены на активизацию познавательной де-
ятельности студентов, при которой усвоение знания происходит не репродуктивно, а в результате 
их собственной активной учебно-поисковой работы. При этом немаловажную роль в повышении 
эффективности усвоения знания играет уже имеющаяся база навыков умственных действий, не-
обходимых для овладения знаниями. Именно способность оперировать рациональными приемами 
умственной деятельности и устойчивыми интеллектуальными умениями способствует формиро-
ванию интеллектуальной компетенции обучающихся — одной из ведущих компетенций на этапе 
университетского образования. Это становится возможным при условии использования средств, 
активизирующих не только абстрактно-понятийное, но и образное мышление. В качестве таких 
средств и выступают аналитико-моделирующие средства, которые соединяют в себе статические 
свойства наглядности и динамические свойства ориентировочных основ действий, и, таким обра-
зом, стимулируют основные когнитивные процессы. 

Спектр аналитико-моделирующих средств широк: от простых таблиц до многоступенчатых 
когнитивных карт. Каждое из этих средств имеет свою специфику визуализации учебной инфор-
мации, но объединяющим свойством является их способность активизировать познавательные 
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