
— работа в диалоговом режиме; 
— манипуляция с графикой и текстом; 
— самостоятельное создание пользователем видео и звукоряда. 
Уникальные характеристики обучающих программ технологии мультимедиа по

зволяют им выполнять следующие функции в процессе обучения: 
:— презентацию материала; 
— организацию самостоятельной творческой познавательной деятельности сту

дента по осмыслению и усвоению нового материала, 
— управление обучением иностранному языку студентов в рамках конкретных 

тематических полей путем системы последовательных упражнений; 
— осуществление оперативной обратной связи, фиксирующей уровень овладе

ния учебным материалом; 
— формирование, хранение, обработку больших банков данных в лингвострано-

ведческих областях, осуществление легкого доступа к информации; 
— поддержание устойчивой мотивации обучения студентов. 
Электронные обучающие программы в профессиональной подготовке специали

стов в области международных отношений в основном служат средством интенсифи
кации самостоятельной работы студентов над овладением иностранным языком. 
Кроме того, популярны домашние задания, задаваемые в формате конкретной обу
чающей интерактивной программы. Такие упражнения студенты могут выполнять 
дома или в компьютерном классе. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ С ПОЗИЦИИ ФРЕЙМОВОЙ СЕМАНТИКИ 

Дрозд А. Ф., Белорусский государственный университет 

В связи с расширением международного сотрудничества в правовой сфере и не
обходимостью соотнесения большого количества новых национальных законодатель
ных актов с нормами международного права возникла острая необходимость систе
матизации юридической терминологии. 

Одной из характерных черт юридической терминологии является ее общая рас
пространенность — самые разнообразные общественные отношения являются пред
метом правового регулирования. Практически нет такой сферы жизни, которая бы 
прямо или косвенно не касалась права. Юридическая терминология способствует 
точному и ясному формулированию правовых предписаний, достижению максималь
ной лаконичности юридического текста. 

Системность, т.е. внутренняя согласованность, обусловленная логикой самого 
права, является еще одной важной чертой юридической терминологии. Юридические 
термины составляют сложную органическую систему, находятся между собой в раз
нообразных связях. Взаимозависимость терминов заключаются в том, что из одного, 
представляющего собой гнездового слова, образуется устойчивое словосочетание, от
ражающее близкие понятия. Так, посредством термина «право» образуются: правоот
ношения, правосознание, правомочие, правонарушение и др. Необходимо отметить, 
что в законодательстве по сравнению с общеупотребительной лексикой встречается 
больше терминов, значение которых в определенной степени имеет условный харак-
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тер и требует дополнительных объяснений. Например, термины «исковая давность», 
«юридическое лицо», «недвижимое имущество» и др. 

Профессиональное использование терминологии обеспечивает ее информатив
ную качественность, определенную стабильность знаковых систем. Например, тер
мин «damage» (причинение вреда) в обыденной жизни понимается по-разному, что 
вполне естественно. Для юриста же в обобщенном терминологическом значении это 
есть не что иное, как основание возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Бесспорным является тот факт, что юридическая терминология, являясь сложной 
для понимания, влечет за собой трудности, связанные с ее употреблением. Ведущие 
лексикологи многократно осуществляли попытки систематизировать юридическую 
лексику, однако, как отмечает В. В. Виноградов, «...всякие попытки упорядочивания 
терминов без предварительного анализа понятий, которые ими выражаются, остаются 
безрезультатными». 

Новые же возможности для понимания и описания данной лексики открывает 
фреймовая семантика. 

В последнее время фреймовая модель представления знаний получила широкое 
распространение. Данная модель основывается на соответствующих концепциях 
структур человеческого восприятия и памяти. Пытаясь познать новую для себя ситуа
цию или по-новому взглянуть на привычные вещи, человек выбирает из своей памяти 
некоторую структуру данных (образ), называемую М. Минским «фреймом», с тем, 
чтобы путем изменения в ней отдельных деталей, образовать структуру для понима
ния более широкого класса явлений или процессов. 

Структурной единицей фреймовой модели является понятие, или концепт, кото
рый представлен единицей лексикона. Будучи универсальным способом хранения и 
передачи информации, лексикон кодирует ее в форме материальных знаков, создавая 
укрупненные блоки знаний. Фрейм хранит упорядоченную информацию, связанную с 
тем или иным концептом, таким образом, каждый человек обладает определенным 
набором фреймов, необходимых для осуществления познавательной и речевой дея
тельности. В структуре фрейма система понятий соотнесена таким образом, что для 
понимания одного из них необходимо понять целую структуру, в которую он вписы
вается. Когда в такую структуру вводится новый элемент, то все другие элементы ав
томатически становятся доступными. 

В качестве примера рассмотрим ситуацию «конфликт». Фрейм «конфликт» 
представляет особую стереотипную ситуацию и включает в себя обязательные слоты, 
отражающие компоненты объекта-ситуации: участники конфликтной ситуации, чьи 
интересы находятся в противоречии; столкновение (целей, взглядов, позиций), выяв
ляющее их противоречие или несоответствие; речевые действия одного из участников 
конфликтной ситуации, направленные па изменения поведения или состояния собе
седника; сопротивление речевым действиям другого участника посредством собст
венных речевых действий; ущерб, который наносится речевыми действиями одного 
участника и который испытывает другой в результате указанных речевых действий. 
Также сюда относятся дополнительные слоты, такие как пространственная и времен
ная протяженность, третье лицо, которое может быть как непосредственными участ
ником конфликта, так и «третейским судьей» и т. д. 

Фреймы и механизмы их взаимосвязи, также как и лексикон, формируются и раз
виваются в течение всей жизни индивида. Таким образом, фреймовая презентация лек
сики полностью отвечает структурным особенностям внутреннего лексикона человека 
и является удобным способом хранения и последующего использования знаний. 
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