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Стремительный рост объема информации в пек глобализации 
экономики и комьютеризации практически всех сфер человеческой 
деятельности выдвигает на первый план насущную проблему совер
шенствования работы в области отбора и анализа информации на ино
странном языке для широкого круга специалистов, руководителей ор
ганизаций и предприятий. Анализ документов и материалов, содер
жащих деловую информацию, является одним из важнейших момен
тов их профессиональной деятельности. В этой связи особого внима
ния заслуживает качественная подготовка квалифицированных спе
циалистов со знанием иностранного языка. В основном эта задача ре
шается благодаря практическому овладению иностранным языком бу
дущими специалистами во время учебы в вузе. Поэтому обучение 
студентов навыкам и умениям работе с иноязычным текстом как од
ним из основных источников информации, а также ориентированию в 
иноязычном материале и умению выбирать нужное является одной из 
важнейших форм практического владения иностранным языком, что в 
будущем обеспечит их успех в профессиональной деятельности. 

Вполне понятно, что доступность современных масс-медиа спо
собствует неуклонному росту потока информации. Поэтому газета 
страны изучаемого языка должна обязательно присутствовать на уро
ке. И пренебрегать этим важным элементом учебно-методического 
комплекса при подготовке урока преподаватель иностранного языка 
не может. 

Задачей преподавателя иностранного языка в этом процессе явля
ется: уметь дидактизировать текст, в нашем случае газетную эконо
мическую статью, чтобы сделать хорошие разработки уроков, благо
даря которым студенты приобретут необходимые знания, навыки и 
умения работы с вышеуказанными источниками информации. 

Проблема дидактизации текста актуальна для нас потому, что: 
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во-первых, из моря информации необходимо отобрать нужный 
языковой и речевой материал; 

во-вторых, тематика учебной программы стабильна. С одной сто
роны, это плюс, с другой стороны - это один из ее недостатков из-за 
роста в геометрической прогрессии количества информации за едини
цу времени и ее устаревания. Естественно, что требование программы 
находит свое воплощение в учебниках и учебных пособиях. И доста
точно даже беглого анализа их текстового материала, чтобы сделать 
выводы: 

- тексты многих учебников и учебных пособий однообразны по 
жанровой форме и содержанию; 

- содержательная сторона текстов, на основе которых предпола
гается развитие и совершенствование речевых умений и навыков, не
достаточно ориентирована на реализацию проблемного и развиваю
щего обучения; 

- фактологический или статистический компонент текста 
устаревает еще на выходе из издательства. 

Поэтому преподаватель вынужден постоянно обновлять тексто
вой материал, обращая внимание на современность и актуальность его 
содержания. И газета здесь будет как нельзя кстати. 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ЗНАЧЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Малькова С.Ф., МореваЛ.А., Чернецкая Н.И., Белорусский 
государственный университет 

За последние два десятилетия исследование языковых явлений в 
широком экстралингвистическом контексте все больше привлекает 
внимание лингвистов, хотя идея связи культуры и языка относится 
еще к ] 8 веку. 

Наряду с коммуникативной функцией язык обладает функцией 
кумулятивной. Язык в этой функции выступает связующим звеном 
между поколениями, служит «хранилищем» и средством передачи 
внеязыкового коллективного опыта, выступает как средство хранения 
культурно-исторической информации. Наиболее ярко кумулятивная 
функция проявляется в области лексики, так как именно она непо
средственно связана с предметами и явлениями окружающей действи
тельности. Лексическая система в большей мере обусловлена явле
ниями материального мира, социальными факторами. Прежде всего, в 
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