
слов, взятых из всевозможных языков (древнеегипетского, санскрита и других), толкуя их как «клю
чи» от «древневедической Мудрости». Наконец, она обращается к арабскому языку, что делает един
ственный раз, и тот - неудачно [с. 11]: «О явлении на планету Белой Матери - Акмат, говорит и свя
тое Писание мусульман - Коран: «И вот сказал Иса, сын Марьям: «О сыны Исраила! Я - посланник 
Аллаха к вам, подтверждающий истинность того, что ниспослано до меня в Торе, и благовествующий 
о посланнике, который придет после меня, имя которому Ахмад (или Акмат)!» (Белая Мать - прим. 
ред.) (Сура 61:1)». Мне не удалось установить, кто такая Акмат, судя по всему, - это какая-то вариа
ция на тему Белой Богини. Ее пытаются отождествить с Ахмадом, или Мухаммадом, используя сход
ство по звучанию. Но в арабском языке корень имеет конкретное значение «прославлять», а само 
имя Ахмад (•Ь»ЛР ) переводится как «наиславнейший» и подчинено модели превосходной степени име
ни прилагательного мужского рода, относясь к тому же типу слов, что и Акбар - в выражении «Ал
лах Велик!» ). Имя Мухаммад, являясь однокоренным к имени Ахмад, представляет собой 
страдательное причастие настояшего времени мужского рода и переводится на русский язык как 
«прославленный». Если носителя руского языка можно убедить в том, что ращ-, раст-, рост- и рос -
это один и тот же корень, то есть убедить в том, что с корнем могут происходить определенные 
трансформации, то семитский корень совершенно непроницаем для каких-либо изменений и влия
ний. В арабском есть только следующие виды чередований: 1) j - з - <s; 2)j - f; а в иврите - 1)1 - •> -
Я, 2) 4 - к. Причём существование чередований по первому типу обусловлено тем, что фонемы [j] и 
[w] считаются в семитских языках близкими по артикуляции и восходят к единой фонеме, встречаю
щейся в составе корней в прасемитском языке - к [w], похожей на фонему, имеющуюся в англий
ском. В иврите, например, есть только один корень, в котором [j] - исконный корневой, а именно: -
ЗВ Ч со значением «хороший» (речь, повторюсь, идёт только о корневых согласных, а не о префик
сальных или суффиксальных). 

Одна из последовательниц М.Цвигун предложила мне еще несколько интересных этимологии 
хорошо знакомых всем слов, видимо, пропагандирующихся среди адептов учения Марии ДЭВИ Хри
стос (она же М. Цвигун). Например, в их среде принято считать, что название священного писания 
мусульман Коран восходит не к арабскому корню i и соответствующему ему в иврите корню Юр со 
значением «читать, звать», а к слову «Кора» - известному юнговскому архетипу, олицетворяющему 
женское начало. Кроме того, в греческом слове «Евангелие» они видят не «Благую Весть», а нечто, 
намекающее на праматерь всего человечества - Еву, несмотря на то, что в иврите это имя звучит ина
че: Хавва (min) - «дающая жизнь». 

Единственный раз на с. 31 упомянутого издания некая Радивея, Посвященная Великого Белого 
Братства, почти угадывает значение одного ивритского корня. «Знание» и «познание» в древнесемит-
ском языке означает «зачатие», «сотворение»», - пишет она. На самом деле глагол «знать» в иврите и 
по сей день имеет второе значение - «совокупляться», а для «зачатия» и «сотворения» существуют 
другие слова. Так или иначе, культивируя собственно славянскую «Великую традицию», приходится 
оглядываться на чужие. 

К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ИНОЯЗЫЧНЫХ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ 
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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экономический университет 

Чтение научных и научно-популярных текстов составляет основу преподавания иностранных 
языков в вузах нефилологического профиля и требует специальных навыков со стороны студента и 
серьезной подготовки со стороны преподавателя. 

До 1990-х годов работа над такими текстами часто сводилась к заданиям, которые требовали 
воспроизведения прочитанной информации или ее нахождения в тексте. Это происходило частично 
по причине того, что преподаватель не владел научной проблемой, рассматриваемой в тексте, и по
этому не мог обсуждать глубоко ее содержание. А во-вторых, в методике тех лет преобладал акцент 
на языковую форму, и считалось, что для понимания текста достаточно владеть определенным лек
сическим запасом, грамматикой и иметь знание просодических параметров. Как следствие этого, 
обучение чтению происходило на уровне слов и предложений и не приводило к минимальному ре
зультату. Из поля зрения упускались логические отношения в тексте, его культурный аспект. Студен
ты часто не могли ответить на вопросы «почему?» и «как?», которые не допускали прямого цитиро-



вания текста. Кроме того, незадействованньщ интеллектуальный ресурс губительно отражался на за
интересованности студентов в чтении. .;v.x 

Современная методика не отрицает необходимости вышеуказанных знаний. Но следует отметить, 
что за последние годы произошли изменения в понимании процесса чтения, а вопросам понимания ин
формации уделяется гораздо больше внимания. Процесс чтения связан с языковой формой, понимание 
же - с содержанием, т.е. с пониманием значения и смысла письменного материала. Понимание возмож
но и эффективно, когда, во-первых, существует тесная связь между знаком в тексте и его значением, 
находящимся в долговременной памяти читающего; во-вторых, когда читатель знает, что из себя пред
ставляет текст с коммуникативной, синтаксической, семантической точек зрения (такое знание увели
чивает возможности прогнозирования), а также когда читатель имеет знание предмета, обсуждаемого в 
тексте, и достаточный жизненный опыт, чтобы оценить изложенную информацию. 

Таким образом, основная работа с материалом переместилась на уровень текста, и в методику 
пришли такие понятия, как жанр, скимата, семантическая организация, тема-рематическая структура, 
микроуровень и макроуровень, связность, информационные модели. Следует отметить, что данные 
средства организации информации обусловлены жанром и местом в тексте, например, введение в на
учной статье и абзацы, описывающие методы и результаты исследования имеют, разную тема-
рематическую структуру. Преподавателю и студенту важно знать такие особенности, так как это уве
личивает «включенность» студента в текст и активизирует его мыслительную деятельность. 

Качественно новый подход к конструированию заданий на понимание информации стал воз
можен благодаря классификации Блума. Он предложил следующие уровни понимания информации: 
знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 

Как мы видим, при работе с текстом произошло смещение в сторону содержательной стороны 
прочитанного, что повлияло на выбор материала, необходимого студентам для адекватного понима
ния, на подход к контролю понимания, а также на всю методику обучения чтению. 

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
КАК СРЕДСТВУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
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Артюшевская СВ., Белорусский государственный университет 

Для развития международного туризма в Беларуси необходима подготовка нового поколения 
специалистов, не только владеющих современными знаниями, умениями и навыками организации 
туристской деятельности, но и способных осуществлять эффективную профессиональную коммуни
кацию на иностранных языках. 

Программы профильного обучения иностранным языкам в сфере туризма адресуются специа
листам туристской отрасли, а также студентам, получающим образование по одной из туристских 
специальностей. Учащиеся должны иметь базовую языковую подготовку, позволяющую им вести 
коммуникацию на иностранном языке в повседневных ситуациях. Профильное обучение иностран
ному языку представляет собой следующий этап языковой подготовки, основной целью которого яв
ляется овладение иностранным языком как средством профессиональной коммуникации в туризме. В 
процессе языкового обучения, в котором важная роль отводится моделированию профессиональных 
ситуаций, преобладают функциональный и коммуникативный подходы. Конечным результатом курса 
обучения должна стать способность учащегося использовать иностранный язык для профессиональ
ной коммуникации с целью выполнения своих функциональных обязанностей. 

Для разработки содержания образовательной программы профильного обучения иностранному 
языку необходимо выделить основные направления профессиональной деятельности, требующие ис
пользования иностранного языка, проанализировать профессиональные ситуации и идентифициро
вать языковые средства, необходимые для решения конкретных профессиональных задач в опреде
ленных ситуациях. 

В профессиональном секторе туризма сфера использования иностранных языков является дос
таточно широкой. Иностранными языками должны владеть сотрудники туристских предприятий, 
специализирующиеся в организации въездного и выездного туризма, а также представители институ
ционального сектора, занимающиеся развитием международных туристских связей и продвижением 
национального туристского продукта за рубежом. 


