
what you want to hear. You get it when you want it. You download it when you have 
no time. You listen to it when you have time," (Chris Macdonald) 

Подкастинг также позволяет загружать на цифровой плеер записанные (или 
разосланные по RSS-каналам) радио и музыкальные программы. Более того, 
подкастером может быть каждый. Можно создавать и распространять свои соб
ственные программы (записывать лекции, семинары, отчеты о конференциях, 
презентациях и.т.п.) 

Мы сделали первые попытки по использованию подкастинга в учебном 
процессе. Среди многочисленного количества RSS - каналов и программ, мы 
выбрали следующие: CNN News Update, Breaking News English, The Daily Idioms, 
ESL Pods and The New York Minute Show. Так, CNN News используются нами 
для развития навыков аудирования на продвинутом этапе. Ряд других программ 
используется для развития навыков последовательного перевода. Мы надеемся 
создать несколько своих программы к концу учебного года. 

Таким образом, ряд новых технологий значительно расширяют рамки уни
верситетской аудитории. Они, по сути дела, создают новую модель преподава
ния. Изменяется не только модель обучения но и сама среда распространения 
информации. И вопрос, в конечном счете, заключается в том насколько мы гото
вы их использовать, чтобы процесс обучения наиболее полно мог соответство
вать новым требованиям школы нового тысячелетия. 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК И ДИАЛЕКТЫ 

Долидович О.В., Белорусский государственный университет 

О лексическом составе итальянского языка невозможно говорить в отрыве 
от диалектов. Среди европейских наций Италия - это страна, имеющая больше 
всего диалектов. Принято выделять две основные группы диалектов, границу 
между которыми условно проводят по линии Ла Специя - Римини: северные и 
центрально-южные диалекты. Диалекты оказали огромное влияние на развитие и 
формирование общенационального языка в период его становления. Хотя, по 
мере распространения грамотности, число итальянцев, не пользующихся обще
национальным итальянским языком и плохо им владеющих, сокращается, мно
гие все еще предпочитают пользоваться в обиходной речи, в семье родным диа
лектом. Так, по данным исследователей, только 1/6 населения Италии не поль
зуется диалектом, 1/3 населения пользуется и диалектом, и итальянским языком, 
а 4/5 используют в обиходной речи, в основном, диалект. 

Наряду с тоскано-флорентийской основой итальянский язык содержит зна
чительное количество слов, пришедших из разных диалектов. Так, слова ciao 
привет, пока, arsenale арсенал, regata регата, lido побережье, giocattolo игрушка, 
vestaglia халат, laguna лагуна, и др. заимствованы из венецианского; bocciare 
провалить на экзамене, grissini сухие хлебные палочки, fontina вид сыра и др. 
пришли из пьемонтского диалекта. Из генуэзского диалекта проникли такие сло
ва как scoglio скала, darsena пристань, molo мол, acciuga анчоус, cavo канат. Из 
ломбардского распространились такие слова, как fdanda ткацкая фабрика, risotto 
блюдо из риса, panettone рождественский кулич, grappa виноградная водка, 
lavandino умывальник, sberla пощечина, balera танцплощадка и др. Значительное 
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количество слов попало в итальянский язык из римского диалекта риро малыш, 
кукла, lagna хныканье, зануда, tintarella загар, а также названия блюд maritozzo, 
bocconcini, fettucine, saltimbocca и др. Из неаполитанского диалекта были заим
ствованы такие слова как arrangiarsi устраиваться, lava лава, vongole моллюски, 
pizza пицца, scippo вид ограбления, malocchio сглаз и др. Такие слова, как mafia 
мафия, tarocco тарокко, cassata вид мороженого вошли в общеупотребительную 
лексику из сицилийского диалекта. 

Несмотря на различные, подчас противоположные тенденции в высказыва
ниях писателей и ученых, выступающих в защиту языка или диалекта, диалекты 
продолжают свою активную жизнь, наряду с итальянским языком, являются по
стоянным резервуаром обогащения и обновления лексики итальянского языка и 
сами пополняются за его счет. 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ФМО ПРО
ФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

Дрозд А. Ф., Белорусский государственный университет 

Проблемы профессионально-ориентированного общения привлекают вни
мание большого количества исследователей различных научных дисциплин: 
психологии и педагогики, лингвистики и психолингвистики, социологии и со
циолингвистики. Это объясняется сложностью и многогранностью понятия 
«общение», которое в научных трудах рассматривается как в одном из своих ас
пектов, так и в совокупности многочисленных характеристик. 

Проблема обучения иноязычному профессионально-ориентированному 
общению связана с формированием языковых и речевых фонетических, грамма
тических и лексических навыков, а также развитием творческих умений в раз
личных видах речевой деятельности - чтении, говорении, аудировании и письме. 

Бесспорным является факт, что для эффективного общения на том или 
ином языке необходимо овладеть лингвистическим кодом для оформления лич
ностного высказывания согласно фонетическим, грамматическим, лексическим и 
стилистическим нормам языка. Именно поэтому, возможно, обучение опреде
ленному лингвистическому коду и формированию соответствующих навыков и 
умений его употребления и рассматривается в качестве центральной задачи обу
чения иностранному языку в любых типах учебных заведений. Так, на третьем 
курсе отделения международного права ФМО у студентов закладываются осно
вы владения языком специальности на английском языке, т.е., происходит фор
мирование языковых и речевых навыков профессионально-ориентированного 
общения. Преподаватели ESP вполне оправданно уделяют наибольшее внимание 
усвоению и тренировке соответствующего грамматического и лексического ма
териала, организованного по тематическому принципу и закрепляемого на осно
ве системы языковых и речевых упражнений. 

Однако, как известно, общение представляет собой единство трех сторон: 
коммуникации, интеракции и перцепции, что связано не только с обменом ин
формации (коммуникация), но и выполнением совместной деятельности (инте
ракция), одним из средств которой является речевая деятельность, а также лич-
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