
(угол для приготовления пищи), crescita zero (нулевой прирост), 
parcheggio auto (автостоянка), scala mobile (подвижная шкала) и др. 

Наконец, все исследователи отмечают активное образование 
сложных слов в современном языке: perbene (порядочный), 
menefreghismo (наплевательское отношение), benestante, 
(состоятельный), doppiogiochista (ведущий двойную игру) и др. 

Таким образом, развитие экономики, науки, средств массовой 
информации, изменение образа жизни людей отражаются и в языке, 
который стремится максимально обеспечить коммуникативную функ
цию для более широкого круга лиц. 

К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ 

Дрозд А. Ф., Белорусский государственный университет 

Овладение иноязычной лексикой является сложным и много
гранным процессом. Это обусловлено особенностями самого предме
та обучения. Лексическая семантика является одной из самых слож
ных областей лингвистического описания. Усвоение иноязычного 
лексического материала требует значительных усилий со стороны 
обучающихся, поскольку связано с преодолением интерферирующе
го влияния системы родного языка как наиболее полной и прочной. 
Кроме того, ни одна часть языковой системы не подвержена такому 
забыванию, как лексика. Именно поэтому вопрос о наиболее эффек
тивных путях работы над словарем не утрачивает своей актуально
сти, несмотря на значительное количество исследований в данной 
области. 

В методической литературе в общей системе работы над лекси
кой, в том числе терминологической, выделяются три основных этапа: 

- ознакомление с новой лексикой (усвоение звуко-графико-
могорного образа слова); 

- закрепление лексики (формирование обобщенного семантиче
ского образа слова); 

- практика в употреблении лексических единиц при порождении 
собственных высказываний. 

Задачами первого этапа работы над терминологической лексикой 
являются объяснение новой лексики, то есть ее семантизация, предпо
лагающая ознакомление обучающихся с формой, значением и упот
реблением лексических единиц (ЛЕ); контроль правильности понима
ния обучающимися значения той или иной ЛЕ и восприятия ее фор-
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мы; активизация введенной специальной лексики, направленная на ее 
запоминание и употребление. 

Успешному решению данных задач в значительной степени спо
собствует предъявление новых ЛЕ в разнообразных контекстах, демон
стрирующих различные особенности употребления того или иного тер
мина. Кроме того, работа с новыми ЛЕ в различных контекстах является 
эффективным упражнением для самостоятельной тренировки и первич
ного закрепления изучаемых терминов, обеспечивающим многократную 
рецепцию активизируемых специальных ЛЕ в составе текстов. 

Особое внимание следует уделять упражнениям на словообразо
вание, роль которого сложно переоценить для самостоятельного по
нимания неизвестных слов, а также для образования новых. Привле
чение на занятиях по иностранному языку на неязыковых факультетах 
элементов словообразовательного анализа дает возможность более 
уплотненного и системного рассмотрения терминологической лекси
ки, организует слова в словообразовательные гнезда и ряды. 

Узнавание и адекватное восприятие обучающимися новых тер
минов в разнообразных контекстах является одновременно объектом 
контроля или самоконтроля правильности понимания значения усваи
ваемой специальной лексической единицы. 

ПРОБЛКМНО-ДИАЛОГИЧЕСКОК ОБУЧЕНИЕ КАК МЕТОД 
ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ 

Дурова А.И., Белорусский государственный 
педагогический университет 

Серьезные затруднения у студентов вызывают задачи, требую
щие четко и сжато изложить известную им информацию, а также соб
ственные мысли, доводы, умозаключения. Другой серьёзной пробле
мой на всех этапах обучения является усвоение вновь получаемых 
сведений, их систематизация и запоминание. Мы рассматриваем эти 
затруднения как две стороны одной и той же проблемы и предлагаем 
пути её решения. 

Проблема восприятия материала выражается, в частности, в не
умении учащихся выполнять работы типа рефератов, и в неумении 
писать конспекты у студентов. Многие пытаются дословно записать 
всё, что говорит лектор, другие же - слишком сокращают материал, 
многие студенты не замечают возможности использовать в конспек
тах кванторы, знаки логических операций. Неумение выразить свои 
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