
новые способы деятельности, обнаружили, что электронные технологии ничуть не облегчили им 
жизнь. Основными препятствиями организации ЭО являются значительные временные и финансовые 
затраты на разработку программных электронных материалов, а также поразительная скорость тех
нических усовершенствований, за которыми надо успевать разработчикам курсов (ср., видеоконфе
ренции, программы перевода и распознавания голоса). Не все преподаватели хотят открывать доступ 
к сделанным ими разработкам кому-либо за пределами обучаемых групп (и далеко не все материалы 
заслуживают быть размещенными в открытом доступе). Каким бы увлекательным ни казалось созда
ние программного обеспечения с интересными интерактивными чертами, все-таки значительным 
слоям населения и в нашей стране, и на мировом рынке подобные технологии недоступны. Наконец, 
есть ограничения категорий обучаемых, способных выполнить всех требования электронного дис
танционного курса - это, преимущественно, взрослые люди с должной степенью мотивации и ком
пьютерной компетенции. 

Выводы: осознаваемым преимуществом ЭО по сравнению с традиционным предъявлением 
учебного материала является гибкое обучение «в удобное время в удобном месте». ЭО предлагает 
новые возможности профессионального развития преподавателям, освоившим новый учебный инст
рументарий. Преподаватель остается центральной фигурой любого дистанционного курса. Только он 
в силах помочь студентам структурировать их обучение, организуя тьюторские занятия в режиме ре
ального времени или обеспечивая обратную связь по электронной почте. ЭО обладает большим по
тенциалом, но имеющиеся в настоящее время различного рода ограничения не позволяют полностью 
реализовать его. Надо предполагать, что эти ограничения будут преодолены, когда будет создан спе
циальный целевой рынок образовательных услуг, стремящийся удовлетворить запросы клиентов, же
лающих учиться дистанционно у качественных провайдеров. 

ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ СЕМАНТИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ 

Булгакова МЛ., Николина Т.С, Белорусский государственный 
экономический университет 

Семантизация лексики является ответственным моментом в процессе обучения иностранному 
языку. Функция этого этапа работы - раскрытие для учащихся значения новых и незнакомых слов и 
структур. Это создает необходимые предпосылки для дальнейшей работы над лексикой (тренировки, 
повторения, применения). 

Если сопоставлять количество приемов введения и объяснения грамматики и лексики, то в ди
дактической литературе имеется сравнительно мало обоснованных указаний и рекомендаций для ра
боты по семантизации слов. Еще в меньшей степени представлены приемы, с помощью которых 
учащиеся могли бы развивать стратегию самостоятельного раскрытия значения слов. Нет четких ре
комендаций, когда и как использовать тот или иной способ семантизации, из-за чего преподавателю 
часто приходится интуитивно решать в пользу определенного вида работы. 

Традиционно перечень приемов семантизации включает в себя неязыковые и языковые прие
мы. Автор книги «РгоЫете der Wortschatzarbeit» Rainer Bohn к неязыковым и частично неязыковым 
приемам относит: 

пикторгаммы; знаки; цифры; предметную наглядность; изобразительную наглядность (аутен
тичную: фото, диапозитивы, видео; неатентичную: рисунки, коллажи, картинки); жестикуляцию (ми
мика, пантомима); звуковые картинки (свист, кашель, стук и т. д.). 

Языковые приемы семантизации подразделяются, в свою очередь, на одноязычные и двуязыч
ные. К последним относятся перевод, интернационализмы, графическое или акустическое сходство 
слов. 

Одноязычная семантизация требует от учащихся определенной языковой компетенции, так как 
язык в данном случае является одновременно средством и целью обучения. Здесь важно упомянуть 
способы семантизации при помощи: 

контекста; 
парадигматических отношений (синонимы, антонимы, словообразование); 
логико-понятийных отношений (иерархия, аналогия, равенство); 
описаний (толкование слова, парафразы, предложения-примеры). 



С развитием коммуникативной дидактики и социокультурного подхода в преподавании ино
странных языков возникает острая необходимость в разработке и систематизации, способов и прие
мов, при помощи которых можно было бы раскрыть специфическое для культуры страны изучаемого 
языка значение слова или структуры. Потребность в арсенале таких приемов продиктована процес
сом активизации контактов между представителями разных культур, что делает знание страноведче
ских нюансов лексических значений слов крайне актуальным. 

Анализ понятийных признаков слова, а также использование семантического поля позволяют 
применять такой способ семантизации как поиск обобщающего слова и наоборот - подбор конкрети
зирующих понятий к ключевому слову. Развитие навыков построения иерархических отношений ме
жду лексическими значениями помогает учащимся лучше структурировать слова в памяти. 

Важным приемом, помогающим раскрыть специфическое для определенной культуры значение 
слова, является использование прототипов. Этот прием позволяет дифференцировать конкретизи
рующие понятия. Тем не менее следует различать прототипы и стереотипы. Конкретизация и толко
вание определенных понятий служат разрушению стереотипов и развивают у учащихся способность 
более тонкого восприятия чужой культуры. 

Применение в процессе семантизации коннотативных значений слов позволяет вызвать специ
фические для определенной культуры ассоциации. Например, слово „griin" в немецком языке ассо
циируется с природой, жизнью, надежной. Именно поэтому немецкая партия зеленых выбрала себе 
такое наименование. 

На определенном этапе обучения очень важно учитывать исторические изменения значения 
слова. В процессе развития общества многие слова приобретают новые оттенки значения. Так, не
мецкое слово «Reisen» раньше обозначало весьма утомительную, продолжительную и порой доволь
но опасную деятельность, целью которой являлись исследования, коммерция и т. д. В современном 
языке указанное слово лишено подобных ассоциаций. 

Нельзя недооценивать такой важный прием работы над лексикой, как создание системы значе
ний, специфических для культуры страны изучаемого языка. Это помогает учащимся увидеть между 
определенными понятиями взаимосвязь, которая обуславливается традициями, экономикой или по
литикой. Понятие «Das Kaffeetrinken» имеет в своем семантическом поле такие лексические единицы, 
как «Das Reden», «Das Kuchenessen», «Das gemutliche Beisammelnsein» и т. д. 

Переносное значение слова отражает, как правило, специфические культурные ценности. Слово 
«Mauerbliimchen» означает в немецком языке такие качества, как застенчивость, скрытность и, как 
результат, изолированное положение в обществе. 

Применять эти и другие способы семантизации лексики рекомендуется в два этапа: 
первый этап: идентификация объекта семантизации; 
второй этап: представление объекта в социокультурном контексте. 
Систематическое и последовательное осуществление этих этапов семантизации лексики спо

собствует эффективному обогащению словарного запаса учащихся. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Вилова Е.П., Международный институт трудовых и социальных отношений 

Как известно, наиболее эффективно процесс становления профессиональной культуры студен
тов протекает в том случае, если они «с первого курса оказываются в атмосфере филисофско - теоре
тического восприятия избранной профессии и по ходу учебы постепенно восходят к сознательному 
овладению технологией педагогической деятельности. 

Включаясь в будущую профессиональную деятельность, студент интериоризирует педагогиче
ские ценности, поэтому необходимо прежде всего найти пути освоения им профессионального педа
гогического опыта, т. е. выработать такие формы занятий, которые бы позволяли на практике озна
комиться с деятельностью учителя иностранного языка. Иными словами, профессиональная деятель
ность студентов, отражаясь в содержании подготовки, должна порождать предпосылки того, что обу
чаемый сможет получить достаточно целостное представление о структуре и содержании конкретных 
этапов этой деятельности - от целеполагания и до самоанализа процесса и полученных результатов. 
Думается, что именно такой подход и сможет обеспечить уже в процессе обучения овладение студен
тами профессиональными способами, средствами, методами работы, усовершенствовать их профес
сиональные качества с той степенью полноты, которая не только позволит им достаточно безболез-


