
обще-информативного типа релевантна лексическая семантика препози
тивного рематичного сказуемого. Так, препозиция глагола со значением 
динамичного, интенсивного действия, движения или изменения состояния 
и т.п. придает высказыванию большую степень экспрессивности и нередко 
фольклорно-повествовательную или эпическую стилистическую окраску. 
См.: Lloro la mujer de Batiste (B.Ibaftez). Нерасчлененные предложения с 
препозицией именного компонента близки по своей коммуникативно-
стилистической окраске предложениям номинативного типа, передающей 
эффект непосредственного, субъектно обусловленного и осуществляемого 
в момент речи, восприятия отражаемого явления действительности. См.: 
Un hueco sombrio aparecio (P.Bazan). Если в коммуникативный центр со
общения попадает оценочное определение, возникает эмоционально при
поднятая атмосфера высказывания. См.: Algo importante estaba ocurriendo 
(B.Ibaftez). 

Препозиция рематичного подлежащего, которое идентифицирует не
которое искомое лицо, предмет, явление - носителя некоторого заданного 
признака, характерна в основном для высказываний, имитирующих уст
ную разговорную речь. См.: Lastima que se quede un arma inutil. - Yo 
disparare - dijo la muchacha (P.Baroja). Для предложений, выступающих в 
качестве вывода, заключения, типична экспрессия усиленного утвержде
ния сообщаемого: Cuando reprendo, me dan razon, pero luego hacen lo que les 
dicta el instinto. ;Las bruias mandan! (P.Bazan) 

Обще-верификативные предложения с рематичным сказуемым с по
ложительной модальностью, утверждающие осуществленность некоторой 
гипотетической ситуации, обладают фольклорно-повествовательной окра
ской с оттенком настоятельной необходимости продолжить сообщение. 
См.: - Оуе, Fernando, vete a la trastienda un momento a arreglar esas hormas... 
Salio Fernando, tomo el fuelle... (P.Baroja). Верификативным предложениям 
с подытоживающим значением свойственна экспрессия усиленного утвер
ждения сообщаемого: No estoy dispuesto a gastarme un centavo mas...Se 
acabo esa costumbre salvaje (J.Icaza). Высказывания с рематичным подле
жащим с обобщающим значением имеют оттенок сентенциальной катего
ричности: Es santa, es sagrada la vida del corazon у nos empenamos en 
gastarla. jPorque todo se gasta, todo! (G. de Avellaneda). 

На ошибках учимся 

Мороз MM., БГЭУ 

В современном мире при необходимости формирования позитивных 
международных экономических и культурных отношений роль иностран
ных языков трудно переоценить. Вопросу совершенствования преподава-
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ния иностранных языков в нашей стране уделяется самое пристальное 
внимание. 

Одним из самых спорных в методике обучения английского языка ос
тается вопрос о том, как корректировать ошибки в устной и письменной 
речи. На практике, в аудитории, можно увидеть работу преподавателей и 
по старой методике немедленного исправления каждой ошибки, и более 
демократичный современный подход. 

В результате проведенного социологического опроса студентов и пре
подавателей на вопрос о том, следует ли исправлять каждую ошибку сту
дентов при изучении английского языка, был получен результат: процент 
преподавателей, кто ответил «нет», был почти такой же, как и процент 
студентов, кто ответил «да». Доводы за то, чтобы исправлялась каждая 
ошибка, и против- тоже похожи. Выступающие за коррекцию каждой 
ошибки часто подчеркивают, что хотят говорить правильно на английском 
языке. Выступающие против утверждают, что постоянная коррекция оши
бок прерывает работу, убивает всякое желание говорить и изучать язык, 
часто не запоминается и не откладывается в голове. Есть несколько путей 
решения этого вопроса: 

Необходимо четко сформулировать цели в плане урока. 
Можно познакомить студентов с позицией преподавателя по этому 

вопросу даже на родном языке, объяснив, что мы делаем и почему. 
Нужно более тщательно разработать методику исправления ошибок. 
Итак, первый и самый важный для преподавателей шаг - это опреде

лить цели любого вида деятельности. Если целью является точное изуче
ние, допустим, грамматической структуры, оборота, то, конечно, исправ
ление ошибок необходимо. В этом случае лучшим вариантом является 
сначала привлечение студента самого к этой работе. Если он не справляет
ся, то следует обратиться за помощью к группе. Если окажется, что никто 
не может правильно ответить, то преподаватель сам дает правильный ва
риант. Если работа творческая: ролевая игра, презентация, когда внимание 
обращается в большей степени на темп речи, когда недостаточная точность 
не влияет на сообщение, то прерывать ответ для исправления ошибок не
желательно. Если в речи часто встречаются ошибки и недочеты, препода
ватель может сделать пометки для себя и после вместе объяснить допу
щенные ошибки в доброжелательном тоне; если возможно, записать при
меры интересных оборотов речи, фиксируя внимание на положительном 
моменте и успехе студента. 

В процессе преподавания многое зависит от личности преподавателя, 
его стиля работы. Часто используются жесты, мимика, паузы, они подска
жут, где ошибка, особенно если человек оговорился и может быстро ис
правиться сам. Исправление ошибок может быть сделано незаметно, когда 
преподаватель, переспросив фразу, делает акцент на правильный, напри
мер, предлог: просит уточнить, используя правильный фразеологический 
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оборот. Реакция на ошибку происходит естественно. Для студентов с вы
соким уровнем знания языка можно составить карточки с наиболее грубы
ми ошибками и, разложив на столе, в игровой форме под рубрикой «На
рочно не придумаешь» предложить узнать собственные недоработки. 

Таким образом, тщательно продуманная система коррекции и анали
за ошибок при терпеливом и доброжелательном отношении преподавате
ля - залог успешных результатов учебного процесса 

Особенности русского ударения в аспекте межъязыковой коммуникации 

Наталевич О.Г., БГЭУ 

Правильное произношение и верная постановка ударения являются 
необходимым признаком культурной, грамотной речи каждого человека. 
Главная информация, которую можно получить о говорящем по произно
шению, - это информация об уровне образования и его общем культурном 
уровне. Неправильно произнести слово и не исправиться - это аморально, 
и недаром мы всей страной смеемся над нашими неграмотными деятелями, 
вещающими в ТВ- и радио-эфире. Ситуация в Беларуси усугубляется тем, 
что мы живем в условиях белорусско-русского двуязычия. Белорусы, ис
пользующие в повседневном общении русский язык, не всегда могут из
бежать влияния родного белорусского языка, который изучали в школе и 
вузе параллельно с русским. Многие горожане стремятся приобщиться к 
общерусской культуре, а значит и усвоить произношение звуков русское, 
при этом до сих пор не могут избавиться от ошибок, возникающих на сты
ке двух национальных языков. 

По произношению человека, а именно по тому, как он ставит ударе
ния или произносит звуки, можно многое о нем узнать: 

определить, где родился или в каком регионе живет говорящий: по 
некоторым фонетическим особенностям произнесения отдельных звуков. 
(В больших городах, расположенных на диалектных территориях, речь 
женщин ближе к нормативной, чем речь мужчин, а в сельской местности 
речь женщин более консервативна и лучше сохраняет диалектные черты); 

узнать, где работает человек: профессионалы произносят на свой ма
нер некоторые термины (дОбыча, компАс, шприцЫ, осужденный и т.п.); 

существуют возрастные особенности произношения: как правило, 
молодые люди говорят быстрее пожилых. 

Нормы произношения и ударения в современном русском литератур
ном языке вызывают в настоящее время довольно много споров, недоуме
ний и колебаний. Эти трудности во многом вызваны эволюцией и развити
ем языка, когда в результате исторических изменений слова бытуют одно
временно и в старом, и в новом варианте. Полного единообразия в литера-
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