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представитель западной европейской культуры, их тексты и бытописания во многом синонимич-
ны, ибо отражают суть картины угасания культуры и общества, иногда представленного у обоих 
авторов в абсурдно-гротескном ключе.

 Следует заметить, что в описываемом нами бестселлере присутствует извечный, неразреши-
мый конфликт между Востоком и Западом, столь характерный для турецкой культуры в целом, и 
Памука, в частности. История преподнесла нам множество подобных примеров. Именно поэто-
му писатель разрывается между симпатией к республиканцу Ататюрку, проповеднику прозапад-
ных идей и светского общества, и ностальгией по славным временам Османской империи, ког-
да Турция была владычицей мира и навязывала свою волю и религиозные убеждения всему миру.

Описывая современное ему общество и даже членов своей семьи довольно безжалостно, Па-
мук утверждает, что все его современники и соотечественники погружены в постоянное состояние 
«культурной меланхолии», бездействия, упадка. Ничто, по мнению автора, не меняется в их жиз-
ни. Те же гостиные, как и в его собственном доме, заполненные сервантами, которые всегда заби-
ты посудой и хрусталем, огромные столы, где можно усадить многочисленное семейство, то же 
полное отсутствие книжных полок, даже у интеллигенции( турки одна из самых не читающих на-
ций), та же сытая или голодная безысходность, нежелание что-то менять. 

 Очевидно, что в «Стамбуле: воспоминаниях и городе» четко прослеживается не живописная 
картина восточного базара, заполненного разноликими криками, благовониями и сочными красками 
спелых фруктов, того, которого естественно ожидает наш читатель, когда берет в руки произведение 
турецкого автора. Здесь мы обнаруживаем совсем иной мир. Он несколько поблек, выглядит весь-
ма унылым. Автор образно рисует его в тексте при помощи многократно использованного символи-
ческого слова «Huzun», которое не имеет ни русского, ни английского эквивалента. Оно — арабско-
го происхождения и неоднократно встречается в Коране, обозначая состояние высшего страдания, 
которое каждый человек обязан пережить на пути жизненных испытаний. Оно сродни физическим 
и духовным мучениям Иоанна Крестителя, который, безусловно, ближе к Богу, чем любой из нас, 
грешников. Так, по Памуку, «черная меланхолия» охватывает миллионы не только в городе Стамбу-
ле, Турции, но и во всем мире, независимо от того, в кого они верят: в Аллаха или Христа.

 Турецкий писатель неоднократно подвергался дома судебным преследованиям за прозапад-
ные взгляды. Например, он открыто признает и осуждает геноцид турков против армян . а поэтому 
вынужден жить вдали от родного города, в Индии. И все же борьба между исламизацией и вестер-
низацией являет собой лейтмотив его книги о благословенном Стамбуле, в котором за внешним 
фасадом благополучия и бедности вскрываются не столько язвы общества, сколько противоречия в 
мировоззрении мусульманина — Памука. Он безоговорочно любит родину, понимает ее недостат-
ки, но опасается за то, что к власти придут религиозные фанатики, и тогда страна повернет вспять.

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ
ЛИГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Корзун И. Н., Белицкая Е. А., Белорусский государственный экономический университет

В настоящее время вопросы лингвистического обучения в высшей школе решаются в свете ин-
теграции образовательных систем разных стран мира. Благодаря усилиям Совета Европы сложились 
единые стандарты и требования, единая система оценки знаний и уровней владения иностранным 
языком, а также разработан пакет документов по стандартизации языкового образования. 

В связи с вхождением Республики Беларусь в Европейское образовательное простран-
ство в высшей школе предполагается не только обновление учебно-методической литературы, 
программно-информационного обеспечения и создание абсолютно новых учебников и учебных 
пособий, отвечающих требованиям «Общеевропейских компетенций владения иностранным язы-
ком», но и внедрение принципиально новой системы контроля и самоконтроля за процессом осво-
ения иностранного языка.

Дисциплина «Иностранный язык» на 1 курсе факультета «Высшая школа туризма» БГЭУ 
предусматривает поэтапный переход к преподаванию немецкого языка с опорой на систему обще-
европейских компетенций, которая направлена на развитие умений и навыков практического вла-
дения языком в степени, позволяющей эффективно использовать его в ситуациях повседневного и 
профессионального общения. 

На первом этапе были изложены требования к начальному уровню слушателей, описаны крите-
рии отбора учебного материала и четко определены цели дисциплины, нашедшие свое отражение в 
учебной программе по иностранному языку. Так, в частности, представляется целесообразным ис-
ходить из необходимости наличия у студентов навыков элементарного владения иностранным язы-
ком на Предпороговом уровне. Основной целью, в данном случае, является достижение Порогового 
уровня самостоятельного владения иностранным языком и закрепление на данном уровне. 

В языковой программе Совета Европы неоднократно подчеркивается роль и значение само-
стоятельной деятельности студентов в процессе овладения иностранным языком, обучения их ме-
тодике самообразования и самоконтроля за результатами процесса обучения. Поэтому второй этап 
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призван был способствовать определению начального уровня языковой компетенции, в том чис-
ле самостоятельно, силами студентов и заложить основы автономного мониторинга прогресса об-
учения.

При этом эффективным показало себя организационно стартовое тестирование, которое 
проводилось в мультимедийном классе с использованием Интернет-ресурсов; анкетирование-
самооценка; тренинги «Основы составления портфолио студента». Для определения текущего 
уровня владения иностранным языком студентам было предложено в течение ограниченного от-
резка времени выполнить Einstufungstest на одном из сайтов с автоматической проверкой результа-
тов. Философия теста полностью удовлетворяет шкале общеевропейских компетенций и позволя-
ет выявить знания в пределах уровней А1—B2. 

Показателен тот факт, что результаты самооценки на основе анкетирования являются явно за-
вышенными. Так большинство студентов оценило свои знания на уровне В1, что свидетельству-
ет об отсутствии навыка самообразования и самоконтроля за результатами процесса обучения.

Поскольку программа по иностранному языку предусматривает формирование учебных уме-
ний, обеспечивающих культуру усвоения языка и культуру общения с его носителями, особое вни-
мание в процессе обучения уделяется автономному обучению и обучению активным формам пре-
зентации результатов самостоятельной работы, в том числе составлению портфолио.

На последнем этапе с учетом специфики общеевропейских компетенций владения иностран-
ным языком производился отбор учебных материалов и пособий, предусматривающие взаимосвя-
занное обучение лексике, грамматике, стилистике и культуре речи. Принцип модулей позволяет 
студентам не только осознать практическую и эстетическую составляющую их будущей профес-
сии, но и развивать стратегическую и дискурсивную компетенции, являющиеся приоритетными 
компетенциями в лингвистическом образовании согласно материалам Совета Европы.

ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ С УЧЕТОМ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ФАКТОРА
Крауле Т. П., Белорусский государственный университет

За последние примерно двадцать лет исследования, связанные с понятием «язык» вышли за 
рамки чисто лингвистического понятия. Появились различные концепции, соотносящие язык и об-
щество, язык и культуру. Не требует доказательства утверждение о том, что язык как элемент куль-
туры является бесценным средством приобретения знаний о другой культуре.

Беларусь все более интегрируется в мировое сообщество и сотрудничает с другими страна-
ми и народами в различных сферах: политике, культуре, образовании, экономике. Для того, чтобы 
обеспечить эффективное сотрудничество, в нашем обществе все более возрастает потребность в 
специалистах, которые наряду с профессиональными умениями и навыками хорошо владеют ино-
странным языком, умеют логично и правильно излагать свои мысли, учитывая в процессе делово-
го общения национально-культурные особенности как одного коммуникативного партнера, так и 
большой аудитории слушателей.

Наши беседы со студентами Института журналистики и факультета философии и социаль-
ных наук показали, что студенты осознают важность умения выступать перед аудиторией и счита-
ют его одним из самых востребованных качеств на профессиональном рынке, так как абсолютно 
все сферы нашей жизни нуждаются в специалистах, которые умеют выступать с проектами и иде-
ями перед аудиторией, организовывать и осуществлять презентации и заниматься бизнесом как в 
своей стране, так и в любой стране мира. В современном мире компьютеров и новых технологий 
вербальная коммуникация имеет огромное значение. Специалисты, способные находить информа-
цию, убеждать, мотивировать, вдохновлять и развлекать других пользуются большим спросом на 
рынке труда и в нашей стране и во всем мире. 

Преподаватели кафедры английского языка и речевой коммуникации БГУ разработали учебно-
методическое пособие «Getting to Know Each Other», одной из частей которого является раздел 
«Makingapresentation». В данной части пособия студентам предлагаются различные упражнения, 
направленные на отработку тех или иных языковых явлений, необходимых для подготовки эффек-
тивной презентации. Разработаны задания, помогающие студентам тренироваться в подготовке 
фрагментов своих будущих презентаций и, в конечном итоге, составить полные тексты выступле-
ний перед аудиторией.

Новым этапом в обучении студентов основам публичных выступлений явился курс «Осно-
вы межкультурной коммуникации», разработанный группой преподавателей кафедры английско-
го языка и речевой коммуникации. Одним из разделов данного курса является «Устная презента-
ция и ее практическая реализация».

Мы рассматриваем вербальный и невербальный способы передачи информации как комму-
никативную деятельность, в процессе которой подготовленный оратор (студент) умеет правильно 
формулировать и высказывать свои мысли вслух, выстроив их в необходимом порядке, выступать 
на конференциях, участвовать в дискуссиях по различным проблемам, как научным так и профес-
сиональным. Таким образом, можно утверждать, что язык, посредством которого выступающий 
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