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предложения. Он анализирует то, как различные части текста объединяются для созда-
ния последовательного, логичного единого целого. Изучение дискурса фокусируется на 
следующих областях:

— связь между идеями
— связь между предложениями
— ролевая сущность беседы
— развитие новых тем в беседе
Дискурс структуры варьируются в зависимости от целей использования и от тех, 

кто их использует. У разговорного языка можно обнаружить много особенностей, кото-
рые отличают его от письменной технической речи. Сравним два примера:

You can use whatever type of paper you like. The printer will work anyway.
The printer will work with all printer types.
Смысл двух предложений одинаков, однако структура предложений отличается.
Кроме того, каждый из нас имеет индивидуальные особенности письменной и уст-

ной речи и, как следствие, использует, а иногда и злоупотребляет определенными грам-
матическими структурами. Но, в целом, все же следует признать, что оперируем мы в 
речи общепризнанными грамматическими структурами.

Жанр, в отличии от дискурса, рассматривает коммуникативный акт с точки зрения 
коммуникативной цели. Если, например, рассмотреть текст рекламы в газете, предло-
женный людям с одинаковым образованием, то он будет одинаково адекватно воспри-
нят этими людьми. Связь между формой подачи рекламы и ее целью будет очевидна.

В деловом английском эту связь четко можно проследить и проанализировать в та-
ких видах деятельности как презентация продукта, промописьма, брифинги.

Деловой английский включает в себя различные виды коммуникативной деятель-
ности и грамматику он использует без каких-либо ограничений. Таким образом, зада-
ча преподавателя в рамках этого курса повысить общий уровень владения языком и 
совершенствовать навыки использования наиболее часто встречающихся грамматиче-
ских структур в бизнес контекстах.

О СТАТУСЕ ПОЛЕЙ НА БАЗЕ ЗНАЧЕНИЯ
«ОТНОШЕНИЕ ПРОЦЕССА К ДРУГОМУ ПРОЦЕССУ»

Леонченко С. Н., Белорусский государственный университет

Данная работа посвящена синтаксическим полям, которые образуются на базе значе-
ний придаточных предложений. Специфика этих значений определяется как «отношение 
процесса к другому процессу». Поскольку эти значения являются значениями синтаксиче-
ских конструкций, предмет исследования оценивается как синтаксические поля. Характер 
остальных, не доминирующих конституентов при определении специфики поля не играет 
роли. В поля, где в качестве точки отсчета выступает словоизменительная категория, входят 
в качестве периферийных конституентов также синтаксические конструкции.

Синтаксические поля определяются как многоуровневые: в них соотнесены едини-
цы различной синтаксической сложности, а также дериваты.

Синтаксическим полям на базе значения «отношение процесса к другому процес-
су» свойственны также характеристики одноуровневых синтаксических полей, по-
скольку их отношения развертываются и на уровне единиц одинаковой структуры. Так, 
общее значение поля изъяснительности варьируются на уровне придаточных предложе-
ний спецификой семного состава значений придаточных предложений с союзами dass и 
ob, бессоюзных придаточных и придаточных относительного подчинения.

Исследуемые поля имеют по составу конституентов некоторые точки пересе-
чения с лексико-грамматическими полями. Их можно также оценить как подвид 
функционально-семантических полей ввиду того, что они тоже конституируются «об-
щей семантической функцией».
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Категория синтаксического поля отграничивается от категории синтаксической па-
радигмы. При всей многозначности терминов «поле» и «парадигма» отграничение воз-
можно на основе исходного значения термина «парадигма», т. е. на основе понятия мор-
фологической словоизменительной парадигмы, а именно по следующим признакам: 
1) идентичность синтаксического значения; 2) регулярность синтаксического измене-
ния членов класса; 3) четкость границ класса.

Поле отличается от парадигмы, во-первых, возможностью широкого варьирова-
ния значений его конституентов при идентичности некоторых основных, базовых сем. 
Во-вторых, семантическое варьирование в поле нерегулярно, непредсказуемо при го-
ризонтальном развертывании, подобно тому как в целом нерегулярно и непредсказуе-
мо развертывание многозначности языкового знака. Однако семантическое варьирова-
ние в поле в значительной своей части регулярно при развертывании поля по вертика-
ли (т. е. в системной соотнесенности единиц разных языковых уровней). Однако часть 
конституентов вертикального среза непредсказуема; появление ожидаемой номинали-
зации в качестве эквивалента придаточного предложения высоковероятно, но все же не-
обязательно. Тем более непредсказуемы в качестве конституентов вертикального среза 
так называемые непрямые номинализации, т. е. словосочетания без отглагольной лек-
семы или с лексикализованными отглагольными дериватами типа «после больницы» (т. 
е. после того, как он был болен).

Синтаксическое поле отличается от парадигмы, в-третьих, тем, что его границы не-
четки, накладываются на соседние поля, образуя широкую зону переходных диффуз-
ных значений, которые в равной степени относятся к двум и более соседним полям.

Инвентаризация полей на базе значения «отношение процесса к другому процессу» 
связана с понятием «семантическая модель синтаксической конструкции».

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ГАЗЕТНОЙ СТАТЬЕЙ 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Литвиненко О. Л., Долидович О. В., Белорусский государственный университет 

С ростом и укреплением международных связей и межкультурных контактов объ-
ясняется все возрастающий интерес к иноязычным средствам массовой информации. 
В настоящее время наиболее востребованными становятся специалисты, не просто 
знающие иностранные языки, но и умеющие разобраться в большом количестве ин-
формации, отличить главное от второстепенного, а также верно расставить акценты. 
Для этого необходимы, прежде всего, навыки работы с различными информационными 
жанрами иностранных СМИ.

Работа с газетным текстом является важным аспектом в процессе обучения ино-
странному языку, так как материал иноязычной прессы дает возможность овладения со-
временной лексикой, знакомит с новыми лексическими и грамматическими явлениями, 
характерными для состояния языка на сегодняшний день. Помимо этого, студент, чита-
ющий прессу, узнает страноведческие и бытовые реалии современной жизни общества 
страны изучаемого языка.

Некоторые особенности публицистического стиля вызывают у студентов сложно-
сти при работе со статьями, в первую очередь они сталкиваются с трудностями линг-
вистического характера: лексическими и грамматическими. Поэтому они должны нау-
читься преодолевать лексико-грамматические и синтаксические трудности, типичные 
для современного языка СМИ, овладеть основной социально-политической термино-
логией и разнообразными оборотами, используемыми в этой сфере. 

Что касается лексики, то особые проблемы возникают с фразеологизмами, осо-
бенно в тех случаях, когда речь идет о фразеологических единствах: студенты мо-
гут не понять, что перед ними находится устойчивое словосочетание, имеющее осо-
бое значение.




