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в неязыковом вузе. Вот почему коллектив преподавателей кафедры английского языка гуманитар-
ных факультетов БГУ предпринял попытку заполнить эту, до сих пор не занятую нишу в учебной 
литературе, обеспечивающей учебный процесс по иностранному языку на этапе последипломного 
обучения, подготовив учебно-методическое пособие для аспирантов «English for Post-Graduates». 
В данном пособии пользователи смогут найти ответы практически на все вопросы, решение кото-
рых необходимо в ходе подготовки к кандидатскому экзамену по английскому языку. Так, в посо-
бии содержится текстовой и иной информационный материал, касающийся различных аспектов 
деятельности молодых ученых: учеба в аспирантуре/магистратуре, присуждение академических и 
учебных степеней, перспективы карьерного роста выпускников аспирантуры, подготовка диссер-
тационного исследования, участие в конференциях, международных программах обмена, научных 
стажировках, институт научного руководства. Особое внимание уделено специфике написания на-
учных докладов, статей, тезисов, резюме. Авторы через систему советов и рекомендаций стремят-
ся помочь обучаемым в корректном переводе грамматических явлений, наиболее часто встреча-
ющихся в научном тексте, в освоении значительного пласта общенаучной лексики, специальной 
терминологии. Особенностью обсуждаемого пособия является избранная авторами манера подачи 
учебного материала в форме доверительного диалога между преподавателем и студентом, рассмо-
трение обсуждаемых тем в кросс-культурномаспекте, а также наличие интерактивной электрон-
ной версии пособия, позволяющей оптимизировать процесс внеаудиторной самостоятельной ра-
боты обучаемых. В пособии имеется практико-ориентированное приложение, содержащее список 
наиболее частотных сокращений, встречающихся в научной литературе, наиболее употребляемые 
словосочетания, фразы, используемые при написании статей, резюме, докладов, иных видов вто-
ричного научного текста, а также лингвострановедческая информация.

Полагаем, что материал, представленный в пособии, будет полезен и востребован не только в 
учебной аудитории, но и широким кругом лиц, самостоятельно готовящихся к сдаче кандидатско-
го экзамена по английскому языку в неязыковом вузе.

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКИ
Видишева С. К., Белорусский государственный университет

Основная отличительная черта профессионально ориентированного (ПО) обучения иностран-
ному языку состоит в том, что предполагаемый курс строится на основе конкретных профессио-
нально значимых целей и задач студентов, что выражается в соответствующей методике подбора 
и организации тематического материала, а также в развитии определенных навыков и умений, не-
обходимых для будущей профессиональной деятельности. Специфической особенностью ПО об-
учения иностранному языку является и то, что для каждой профессиональной области или специ-
альной дисциплины может быть составлен курс иностранного языка, характерный только для дан-
ной области или дисциплины. В соответствии с этим, методика его преподавания должна макси-
мально учитывать специфику специальности, т.е. лексическое наполнение и особый формат уст-
ных и письменных текстов, а также те навыки и умения, которые являются характерными для дан-
ной профессиональной деятельности. Наиболее перспективным, в свете этого, видится междис-
циплинарное построение курса ПО обучения иностранному языку, при котором в структуре учеб-
ного плана находят отражение различные предметы специальности. Кроме того, характерной чер-
той ПО обучения является отсутствие начального уровня, так как необходимость в овладении ино-
странным языком с целью профессионального общения возникает, в основном, у людей, обычно 
владеющих иностранным языком на продвинутом, среднем или, по крайней мере, элементарном 
базовом уровне. 

Можно выделить следующие особенности ПО обучения иностранным языкам: 1) зависимость 
структуры курса от целей обучения; 2) использование базовых знаний общего иностранного языка 
у учащихся как основы для приобретения ими профессионально значимых знаний и умений ино-
язычного общения; 3) ориентация содержания курса на конкретную профессиональную область. 
Методика преподавания должна учитывать соответствующее лексическое наполнение и особый 
формат устных и письменных текстов, а также те навыки и умения, которые являются характерны-
ми для данной профессиональной деятельности.

Немаловажна роль преподавателя на этапе ПО обучения иностранному языку. Кроме основ-
ных навыков преподавания общего языка, необходимо знание самого предмета, специфической 
профессиональной лексики и представление о коммуникативных потребностях, присущих данной 
профессии. Однако не каждый начинающий преподаватель в состоянии удовлетворить этим взы-
скательным требованиям. Вследствие отсутствия такого рода подготовки, преподаватели сталки-
ваются со многими проблемами. Зарубежная методика дает следующие рекомендации преподава-
телям иностранного языка в ПО обучении: изучить учебные материалы по специальности; изучить 
язык специальности; быть готовым к тому, что студенты могут исправлять ошибки преподавателя.

Какой бы подход ни избрал преподаватель иностранного языка, в любом случае от него тре-
буется владение определенными знаниями в данной профессиональной области. Одним из путей, 
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при помощи которого преподаватель может добиться успехов в этом направлении, является «пре-
подавание в команде», т. е. сотрудничество двух или более специалистов — преподавателя ино-
странного языка и преподавателя-предметника. Такой вид сотрудничества становится все более 
популярным. Преимущества «преподавания в команде»: студент получает возможность оценить 
свои успехи и восполнить упущенный или недостаточно хорошо понятый материал; преподава-
тель иностранного языка легко может определить трудности, с которыми сталкиваются студенты 
во время лекций по основному курсу, и оценить эффективность процесса коммуникации на дан-
ных лекциях; у преподавателя-предметника существует обратная связь со студентами, в результа-
те которой он может убедиться, насколько полно понимают его студенты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИТОРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ОБУЧЕНИИ ДЕЛОВОЙ
МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО»
Гирина А. Ч., Белорусский государственный университет

Язык является рабочим инструментом юриста. Профессиональная речь юристов должна быть 
логичной, четко структурированной, убедительной и в то же время лаконичной. Специалисты в 
сфере международных отношений должны в совершенстве владеть своей речью, изъясняясь не 
только на родном, но и на иностранных языках. Поэтому при подготовке таких специалистов на 
факультете международных отношений должно уделяться особое внимание обучению грамотной 
профессиональной речи. Особую трудность представляет собой обучение аргументативной моно-
логической речи, так как оратор концентрирует свое внимание прежде всего на содержании своего 
высказывания и ему не удается следить при этом за логикой и структурой текста. 

Традицией юридического образования в немецкоязычных странах является использование ри-
торических аргументативных моделей в обучении студентов профессиональной речи. Каждая мо-
дель состоит из пяти предложений, имеет четкую логическую структуру и используется для реа-
лизации конкретных речевых намерений. В зависимости от того, какую цель преследует оратор, 
он подбирает подходящую речевую модель и наполняет форму конкретным содержанием исходя 
из ситуации. Существует много вариаций таких моделей, но в их основе лежат семь базовых моде-
лей, которые в разных источниках могут иметь разные названия, но по сути они идентичны. Каж-
дая модель представляет собой четкую логическую структуру высказывания. 

Модели выглядят следующим образом:
1. Модель «Сочинение»: 1) введение (история вопроса, сложившаяся ситуация, цитата), 

2) первый аргумент, 3) второй аргумент, 4) третий аргумент, 5) заключение.
Все три аргумента являются равнозначными, заключение должно быть выводом из приведен-

ных аргументов.
2. Модель «Логическая или хронологическая цепь»: 1) информация (план, решение, намере-

ние), 2) мнение об информации, 3) основной аргумент в пользу мнения, 4) дополнительный аргу-
мент, 5) вывод.

Каждое последующее предложение в данной модели является логическим продолжением 
предыдущего.

3. Модель «Противопоставление»: 1) введение, 2) аргумент «За», 3) аргумент «Против», 4) ра-
циональное зерно обоих аргументов, 5) предложение.

Целью данной модели является развитие новой идеи, более эффективного решения на осно-
ве имеющегося опыта. 

4. Модель «От общего к частному»: 1) введение (общее положение), 2) выделение одного кон-
кретного аспекта проблемы, 3) аргумент (пример) к пункту 2, 4) аргумент (пример) к пункту 2, 
5) вывод (требование).

Цель данной модели — вычленить проблему и сформировать по ней четкое мнение.
5. Модель «Сравнение двух позиций»: 1) позиция 1 — точка зрения, 2) обоснование пози-

ции 1, 3) позиция 2, 4) обоснование позиции 2, 5) собственная позиция.
Цель данной модели — как можно более объективно и беспристрастно сравнить две точки зре-

ния и высказать к ним свое отношение.
6. Модель «Компромисс»: 1) позиция А, 2) позиция В, 3) компромиссное предложение, 4) раз-

витие компромиссного предложения, 5) вывод, основанный на компромиссном предложении.
В компромиссном предложении должны найти отражение обе позиции.
7. Модель «Исключение одной точки зрения или смена перспективы»: 1) введение (о чем шла 

дискуссия), 2) аспект, который следует исключить из обсуждения, 3) новый аспект, о котором не 
шла речь, но который заслуживает внимания, 4) обоснование точки зрения, 5) вывод-предложение.

Цель данной модели — переключить внимание участников дискуссии на обсуждение других 
вопросов.

 Практика использования данных моделей на занятиях по иностранному языку доказала их эф-
фективность. При регулярном использовании аргументативных моделей на занятиях речь студен-
тов становится более четкой, структурной, логически выдержанной и более грамотной. 
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