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прасторавых уяўленняў у беларускай i англійскай фразеасістэмах, што 

можна тлумачыць агульнымі індаеўрапейскімі каранямі дзвюх моў, 

прыналежнасцю гэтых этнасаў да еўрапейскага хрысціянскага 

лiнгвакультурнага арэалу.   

Інтэгральны ўзровень нацыянальнай спецыфiкi – абагульнены індэкс 

беларускай нацыянальнай спецыфікі фразеалагiчнай семантыкi 

(АIбнс) – вызначаўся як адносіны сукупнасці беларускіх безэквівалентных 

ФА і ФА з вобразнай нацыянальнай спецыфікай  у дачыненні да агульнай 

колькасці адзiнак беларускага ФСПП. Ён складае 0,52, што дэтэрмінуецца 

інтра- (генетычная, структурная разнатыпнасць беларускай i англiйскай 

моў) і экстралінгвістычнымі фактарамі (культурна-гістарычныя, 

геаграфічныя ўмовы пражывання носьбiтаў даследуемых моў).      

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

 

Гриневич Е.В., старший преподаватель кафедры английского языка эконо-

мических специальностей БГУ 

 

Современные преподаватели идут в ногу со временем. Использование 

и применение интерактивных технологий на занятиях стало неотъемлемой 

частью обучающего процесса. Инструментарий преподавателя дополнился 

интерактивной доской (ИД), которая повышает качество процесса препода-

вания.  

ИД обладает рядом преимуществ в сравнении с обычной доской. К ним 

можно отнести: 

  Наглядность, использование картинок, карт, таблиц, схем; 

  Комбинаторность, совмещение текста, картинок, аудио и видеомате-
риалов в одной презентации; 

  Наличие готовых шаблонов является хорошим инструментарием для 
преподавателей, экономит время подготовки к занятию; 

  Повышает мотивацию учащихся, каждое занятие имеет элемент но-
визны, что вызывает у учащихся интерес и желание готовиться к занятиям; 

  Активность всех учащихся, вовлечение в обсуждение и работу с дос-
кой всей группы; 

  Ситуация успеха для более слабых учащихся, путем создания про-
стых заданий, использование подсказок в презентации.  

ИД это непосредственно сама доска, проектор и компьютер. Для со-

ставления презентации можно использовать такое программное обеспече-

ние как Smart Notebook. Программа позволяет достаточно быстро создавать 

презентации, а благодаря коллекции Lat 2.0 для ИД преподаватель получает 
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большой выбор готовых интерактивных шаблонов, заполнить которые не-

обходимым рабочим материалом довольно просто.  

Использование ИД на разных этапах обучения говорит об универсаль-

ности данного интерактивного средства.  

На начальном этапе можно предложить разнообразные упражнения для 

обучения произношению и интонации. Благодаря простоте использования 

аудиоматериалов, преподаватель совмещает наглядные упражнения со зву-

ком. Инструмент Волшебное перо позволяет различать рукописный текст. 

Можно совмещать услышанный звук с подходящим буквосочетанием, впи-

сывать нужные буквы для получения нужного звука, совмещать слово и его 

транскрипционное соответствие.  

При обучении лексике удобно вводить новые лексические единицы 

при помощи картинок, звуков, видеофрагментов. Можно составлять такие 

типы упражнений как дифференцировочные, повторительные, подстано-

вочные, трансформационные, упражнения для активизации изученной лек-

сики в речи.  

В обучении грамматике можно выделить три основных этапа форми-

рования грамматического навыка: 

1. «Ознакомление и первичное закрепление; 
2. Тренировка; 
3. Применение» [1, с. 29]. 
Преподаватель готовит презентации с разными видами упражнений 

имитационные, подстановочные, трансформационные. Готовые шаблоны 

помогают заготовить игровые упражнения. Например, угадывание нужного 

слова в игре «Поле чудес», наложение нескольких фонов, появление зага-

данной конструкции по щелчку мышки и пр. 

ИД может успешно применяться в обучении языковым аспектам. Рече-

вые виды деятельности тоже успешно охватываются средствами ИД. 

Как уже упоминалось выше, аудио и видео материалы легко используются в 

презентациях и могут служить материалом для развития монологической и 

диалогической речи.  

Как на начальном, так и на продолжающем этапе изучения языка, ИД 

можно использовать для разного вида тестовых заданий, например грамма-

тические, лексические, работа по тексту. Возможно осуществление провер-

ки домашнего задания у доски, где можно применять такие шаблоны как 

«Мозаика», совмещение слова и дефиниции, таблица с затемнением и пр. 

возможна проверка задания у всей группы в игровой форме, вставлением 

игровой кости для определения начинающей команды и звуковых элемен-

тов в виде аплодисментов в случае правильного ответа. 

Эффективно использовать ИД на разных этапах изучения языка, 

для обучения языковым и речевым аспектам языка. 
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Является ли рациональным работа с ИД в течение всей пары? Вероят-

но, стоит использовать ее дозировано, чтобы занятие не превращалось 

в один сплошной развлекательный элемент. ИД может быть полезна при 

введение новой темы, активизации пройденного материала, закреплении 

пройденной темы, активизация лексических и грамматических единиц, 

обобщение пройденного материала, подведение выводов.  

Это способ быстрой и надежной проверки домашнего задания, созда-

ния дружеской атмосферы на занятии, создание ситуации успеха, развитие 

творческих способностей у учащихся, развитие эмпатии, поддержки 

и взаимопомощи при выполнении групповых заданий.  

Интерактивная доска призвана помогать преподавателю оптимизиро-

вать учебный процесс, повысить мотивацию учащихся, способствовать эф-

фективному овладению изучаемого предмета. Овладение самими учащими-

ся программой Smart Notebook благоприятно скажется на формировании и 

развитии у них творческих способностей, поможет быстрее адаптироваться 

к изменениям в современном мире и повысит мотивацию к изучаемому 

предмету, а значит и качество изучения.  
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TYPISCHE DISTRIBUTIONSFORMEN DER NOMINATIONEN IM 

INDGRID NOLLS ROMAN «DAS EHRENWORT» (2010) 

 

Казанкова Е.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

германских языков БГУ 

 

In der Nomination (Ausdrucksweise) drückt sich die Art der "Beziehungsge-

staltung" aus. Die wertend-emotionale Komponente der Nominationen der 

Hauptprotagonisten wurde bisher anhand von prosaischen Werke kaum beleuch-

tet. Am Material aller Nominationen der Hauptfigur (Willi Knobel) im Ingrid 

Nolls Roman "Das Ehrenwort" (2010) sollen in der vorliegenden Arbeit alle 

möglichen Distributionen dieser Nominationen gezeigt werden. Diese Distributi-

onsanalyse ist für die Bestimmung der Tatsache, wem die jeweilige Bezeichnung 

gehört (dem Narrator, dem Sohn, dem Enkel der Hauptfigur usw.) notwendig. 

Unter Distribution wird die Gesamtheit aller verbalen Kontexte (die direkte Rede, 

die indirekte Rede, die erlebte Rede, das uneigentliche Erzählen) verstanden, in 

denen die Nominationen der Hauptfigur vorkommen.  

Die direkte Rede stellt eine der Formen der "fremden Rede" dar, bei der die 

Rede oder der Gedanke von Figuren authentisch und direkt wiedergegeben wird, 

z.B.:  „Aber du brauchst nicht gleich auszuflippen, Papa! Wahrscheinlich han-

177




