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уменьшении выплат бонусов сотрудникам самой крупной в Британии сети супермаркетов 
Tesco, о реструктуризации крупной сети магазинов детской одежды Mothercare, который за-
крывает убыточные магазины в Британии и открывает новые на континенте. Кстати недавно 
магазины Mothercare появились и на белорусском рынке. Еще одна статья анализирует по-
ложение дел в нефтяном бизнесе на примере американской нефтедобывающей компании 
Lochard Energy. Как всегда приводятся подробные биржевые сводки. Но самый большой ин-
терес вызывает статья о положении дел в британских пенсионных фондах и резкая критика 
жесткого экономического курса Германии, которая, по мнению автора, «душит» все попытки 
еврозоны восстановиться после кризиса. 

Объективно отражая явления в экономике Британии и Европы в целом, каждая статья в 
своем контексте несет названия социальных и экономических реалий, знание которых необ-
ходимо студентам для полноценной кросс-культурной коммуникации. Для формирования 
коммуникативной компетентности в области экономических дисциплин большое значение 
имеет специальная терминологии, ее правильное понимание и употребление. Публикации в 
газете «The Times» знакомят студентов не только с уже существующими, но также и с новы-
ми экономическими терминами, которые возникают из анализа современных реалий эконо-
мической жизни страны. Некоторые из них окажутся преходящими, но другие, пройдя испы-
тания временем, войдут в учебники экономики. 
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Как известно, существует множество различных способов расширения лексического 

запаса обучаемых. Источниками новой лексики являются различные тексты, как взятые из 
периодических изданий, книг, так специально составленные с целью иллюстрации употреб-
ления лексики, связанной с определенной тематикой. Усвоить новую лексику можно и в 
процессе прослушивания диалогической и монологической речи на занятиях, просмотра те-
левизионных программ, научно-познавательных и художественных фильмов. И, конечно, 
огромное значение имеет самостоятельная работа обучаемых со словарем. Студенты, имею-
щие высокую мотивацию и владеющие приемами самостоятельной работы, могут значитель-
но расширить свой вокабуляр, используя эти ресурсы. Однако, некоторые обучаемые ориен-
тированы в основном на усвоение определенного лексического материала по изучаемой те-
матике, подобранного преподавателем. В данном случае особенно актуальными являются 
способы эффективного ознакомления с новыми лексическими единицами.  

Выбор способа ознакомления обучаемых с новой лексикой зависит от следующих фак-
торов: 

 уровня владения иностранным языком; 
 степени вероятности, с которой обучаемые могут быть уже знакомы с данной лек-

сикой (например, эта некоторые лексические единицы могут являться частью ре-
цептивного вокабуляра обучаемых); 

 сложности представленных лексических единиц (например, они могут обозначать 
абстрактные понятия, иметь сложное написание или произношение); 

 наличия определенного количества способов объяснения лексического значения 
слова (перевод, описание, синонимы, догадка по контексту и т. п.); 

 необходимости усвоить лексические единицы на уровне узнавания или на уровне 
активного употребления. 

Преподавателю необходимо также решить, какое количество лексических единиц будет 
предъявлено одновременно, какова будет последовательность предъявления (форма, а затем 
значение, или наоборот), выбрать способ объяснения лексического значения. 
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Традиционно, перевод являлся одним из основных способов передачи значений ино-
язычной лексики. Однако, этот способ имеет следующие серьезные ограничения: он неуме-
стен в многоязычной аудитории, во многих случаях неспособен точно передать значение 
слова, снижает беглость речи, так как обучаемые привыкают формулировать свои мысли на 
родном языке, а затем переводить их на иностранный. Хорошей альтернативой переводу, и 
одним из лучших способов представления конкретных предметов, является иллюстрация 
(или демонстрация) значения слова. Используя современные технические средства обучения 
(компьютеры, проекторы), можно не только иллюстрировать лексические значения, но и ис-
пользовать подобранные картинки на этапе тренировки. 

Следует отметить, что, несмотря на наглядность иллюстрирования лексического значе-
ния, этот способ хорош для ознакомления с очень ограниченным количеством лексических 
единиц. В самом деле, как можно проиллюстрировать значение слова intuition, reliable, to 
implement? Поэтому наиболее употребительными способами передачи лексического значе-
ния являются: приведение примера употребления слова в определенной ситуации, описание, 
использование синонимов и антонимов. Преимуществом данных способов является «нали-
чие дополнительной тренировки навыков аудирования и необходимость мыслительной рабо-
ты для понимания значения слова, что в свою очередь активизирует когнитивное мышление» 
[1, р. 81]. 

Ознакомление с новой иноязычной лексикой с одной стороны подразумевает более ак-
тивную роль преподавателя по сравнению с обучаемыми. Однако успешное усвоение ино-
язычной лексики невозможно без активного вовлечения обучаемых в этот процесс. Одним из 
способов вовлечения обучаемых на данном этапе является персонализация — процесс ис-
пользования новых слов в контексте, имеющем личную значимость для обучаемых. Напри-
мер, для ознакомления с лексикой, обозначающей эмоции, можно использовать модель The 
last time I felt embarrassed/scared/frustrated was when… Другим способом является построе-
ние ассоциативных цепочек каждым из обучаемых с последующим сравнением и объяснени-
ем своих ассоциаций. Ранжирование с последующим обоснованием своего выбора также 
эффективно на данном этапе. 

Таким образом, эффективное ознакомление с новой иноязычной лексикой может осу-
ществляться различными способами, выбор оптимального способа зависит от преподавателя, 
и предполагает максимально возможную вовлеченность обучаемых в этот процесс. 
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«Способность использовать в речи разнообразную лексику, грамматически и стилисти-

чески правильно, является отличительной чертой обучаемых продвинутого этапа», писал 
Торнбери [1, р. 116]. Рассмотрим, каким образом это утверждение реализуется в реальной 
жизни. 

С одной стороны, можно утверждать, что обучаемые, достигшие определенного уровня 
в освоении языка, владеют всеми основными приемами усвоения новых лексических единиц 
и без труда смогут еще больше расширить свой словарный запас. С другой стороны, у мно-
гих обучаемых на данном этапе обучения наблюдаются сложности с пополнением активного 
вокабуляра. В большинстве случаев причиной данного явления является недостаточная мо-
тивация (обучаемые не стремятся к расширению словарного запаса, так как усвоенный ранее 
вокабуляр и знание основных грамматических конструкций позволяет им выражать свои 


