
правлена на формирование различных аудитивных навыков и умений. Уп
ражнения для обучения аудированию, как и для обучения другим видам 
деятельности, должны быть языковыми (подготовительными) и речевыми. 

Языковые упражнения подразделяются на фонетические, грамматиче
ские и лексические, и применительно к овладению аудированием, в основ
ном, способствуют развитию аудитивных навыков - фонетических, лекси
ческих и грамматических. 

Речевые упражнения служат для тренировки спонтанного употребления 
языковых явлений в речи, как правило, без осознания в момент речи. Речевые 
упражнения в обучении аудированию направлены на совершенствование про
цесса смыслового восприятия текста (речевые упражнения всегда являются 
контекстными) и на достижение определенного уровня понимания. 

Речевые упражнения моделируют акт аудитивной деятельности и 
включают в себя следующие компоненты: подготовку к прослушиванию 
сообщения, само прослушивание, анализ результатов прослушивания. Ана
лиз результатов прослушивания чаще всего происходит в виде устных уп
ражнений, всегда творческих и продуктивных. Таким образом, можно ут
верждать, что результатом обучения аудированию является выход в говоре
ние, поэтому представляется обоснованным говорить о разработке системы 
упражнений для обучения не только аудированию, но и говорению. 

Некоторые способы обучения социокультурным структурам 
студентов-международников 

Караичева Т.В., ФМОБГУ 

Подготовка специалистов в области международных отношений тре
бует создания особой профессиональной языковой компетенции, включает 
навыки профессиональной коммуникации и умение преодолевать меж
культурные барьеры, что, среди прочего, подразумевает создание системы 
межъязыковых эквивалентов или аналогов для т. н. реалий и других еди
ниц социокультурологического словаря, а также тренировку их адекватно
го использования. Подобный результат достигается в курсе английского 
языка для специалистов- международников следующими способами: 

1) изучение понятийно-тематических областей в сравнительно- сопос
тавительном плане с выявлением зон пересечения денотативных и сигни
фикативных значений языковых единиц, установлением эквивалентности и 
усвоением/созданием аналогов. При этом большое внимание уделяется как 
способам обозначения при гармонизации понятий (влияние процесса гло
бализации), так и выявлению специфических способов представления дей
ствительности английским и русским языками. 

2) системное использование лингвострановедческих словарей 1 в тече
ние всего курса английского языка, с подробным анализом принципов ус-
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тановления соотношений между социокультурными единицами в курсе 
теории и практики перевода. Данные этих словарей включены в методиче
ские пособия, разработанные преподавателями кафедры. Обучение состав
лению глоссариев по темам также предполагает формирование навыка 
создания точного переводческого/профессионального репертуара ссылок-
комментариев при переводе. 

3) обучение пользованию культурологическими словарями, что осо
бенно важно и для расширения общекультурного кругозора студентов, и для 
установления областей соответствий/несоответствий между культурами. 

Особое место в ряду культурологических словарей занимают дву
язычные когнитивные (термин происходит от английского "cognate", что 
означает "имеющий общее происхождение") словари, которые представ
ляют собой алфавитный перечень многозначных слов и выражений, чьи 
значения и однозначны, и почти однозвучны в различных языках, принад
лежащих к разным группам. Они весьма эффективны, поскольку несут в 
себе не только несомненную культурологическую ценность, вытекающую 
из взаимных заимствований, но и значительно облегчают усвоение ино
странного языка, которое, естественно, происходит быстрее через установ
ление прямых параллелей с усвоенными в детстве понятиями и значения
ми. Рассчитанные на удовлетворение различных потребностей студентов и 
на различный уровень знаний, они широко используются на всех стадиях 
курса английского языка для международников. "Словарь знакомых слов и 
выражений" — новое слово в ряду подобных изданий, ибо он трехъязыч
ный (русский-турецкий-английский) и снабжен не только словами и их 
производными, но и примерами, которые могут послужить в процессе обу
чения в качестве готовых коммуникативных единиц, подготовленных но
сителями языка. Его использование способствует становлению мульти-
культурной полиязычной личности профессионала в сфере международ
ных отношений. 

Проблематизация заданий к тексту на занятиях но иностранным языкам 

Кондратенко В. А., Якубук С.С., БГУ 

Способы проблематизации заданий к учебным текстам при обучении 
чтению на иностранном языке определялась на основе анализа как теоре
тических работ, посвященных этой проблеме, так и заданий к учебным 
текстам в учебниках. В качестве способов создания проблемных ситуаций 
на основе заданий И.И. Меркулова, А.И.Бородина, Т.Г. Агапитова предла
гают использование текстовых проблемных задач, в которых неизвестным 
может быть предмет (требуется создание новой содержательной информа-
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