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го общения. Все это потребует новых лингвистических и методических решений для 
обеспечения эффективной межкультурной коммуникации на уровне государственного 
управления. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

ПРИ ОБСУЖДЕНИИ РОМАНА ПЭТ БАРКЕР «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Макуца Е .В., Минский государственный лингвистический университет

Роман П. Баркер «Возрождение», вышедший из печати в 1991 г., демонстрирует 
жизнь британского общества в годы первой мировой войны. Эта демонстрация произ-
водится путем исследования ряда аспектов человеческой жизни. Во-первых, это карти-
ны из жизни непосредственно участников войны: солдат и офицеров, находящихся в 
больнице в Крэйглокхарте, в Шотландии. Во-вторых, это сложные дилеммы и противо-
речивые чувства, переживаемые врачами данной больницы: возвращая, с одной сторо-
ны, душевное равновесие своим пациентам, они, с другой стороны, отправляют их туда, 
где гибель чаще всего неизбежна. Это страдания родителей, чьи сыновья находятся на 
войне, положение женщин, их видение себя теперь, когда распределение ролей в обще-
стве изменилось. Роман глубок и многопланов. Несмотря на то, что многое в нем пере-
кликается с тематикой произведений о Великой Отечественной войне, все же есть осо-
бенности, характерные именно для Европы и для Англии в частности. Без их знания не-
возможно проникновение в проблематику романа и полноценное его обсуждение.

Большую помощь в обретении необходимых для обсуждения данной книги фоно-
вых знаний играет такая форма работы, как презентация. Презентации выполняются на 
вводном уроке студентами, которые заранее получают индивидуальные задания. Эф-
фективность студенческих презентаций как формы обучения очевидна. Таким образом 
студенты учатся систематизировать прочитанный материал, структурировать его, выде-
лять главное. Хорошая систематизация, разграничение главных и второстепенных мо-
ментов способствуют удержанию внимания аудитории. Кроме того, это вырабатывает 
чувство ответственности и способствует лучшему усвоению материала.

Для романа «Возрождение» предлагается следующая тематика презентаций.
1. Биография автора. Несмотря на то, что Пэт Баркер является нашей современ-

ницей, время, описанное ею в данной книге, — это начало XX в. Биографические дан-
ные автора, информация о людях и событиях, повлиявших на ее литературное творче-
ство, — все это помогает понять выбор эпохи, которой она посвятила свой роман.

2. Биографические данные персонажей. Одной из ключевых особенностей романа 
«Возрождение» является то, что многие его герои не вымышленные персонажи, а ре-
ально существовавшие люди, чьи имена не были изменены. Это известные поэты, та-
кие, как Зигфрид Сассун и Уилфред Оуэн. Это и главный герой романа — врач и антро-
полог Уиллиам Риверс. Истории каждого из них, идеи, которые они воплощали в твор-
честве и работе, необходимы для понимания их взаимодействия с другими героями, а 
затем — для выделения центральных идей романа.

3. Участие Великобритании в первой мировой войне. Ознакомление с данной ин-
формацией необходимо, чтобы понять мотивы поступков героев, таких, как, например, 
написание Зигфридом Сассуном антивоенной декларации, с которой начинается роман.

4. Теория Зигмунда Фрейда и его исследования причин неврозов. Главный герой ро-
мана изучает невроз, связанный с войной. Пэт Баркер полагает, что немалую роль здесь 
играют особенности воспитания в Англии, в частности, воспитания мужчин. Культ так 
называемой жесткой верхней губы (stiff upper lip), скупое выражение привязанности ве-
дут к подавлению чувств, в особенности подавлению страха. Многие персонажи пере-
живают травмирующие ситуации, но не могут о них говорить, чтобы не показаться сла-
быми. Это усугубляет их состояние.
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5. Классовые различия в Британии. Они значили в 1917 г. намного больше, неже-
ли сейчас. Изучение этого аспекта британской культуры помогает понять переживания 
Билли Прайера, одного из пациентов Риверса, по поводу испытаний, выпавших ему в 
связи с его назначением на более высокий пост, занимаемый обычно представителями 
других классов.

Студентам рекомендуется следовать определенному плану (рекомендованному пре-
подавателем) при составлении презентации.

Большую часть таких подготовительных сообщений студенты делают на вводном 
уроке, предшествующем собственно работе с текстом. Такие уроки по разным произве-
дениям является частью модуля «Британский и Американский роман в контексте вре-
мени». Однако некоторые презентации могут совершаться позднее. Например, презен-
тация жизни и творчества Уилфреда Оуэна может быть сделана на том этапе, когда этот 
персонаж появляется на страницах романа. Как в том, так и в другом случае такой вид 
работы повышает культурную осведомленность студентов и способствует более глубо-
кому пониманию книги.

СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОЛЕ

Малевич В. Г., Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка

В современных социально-экономических и политических условиях глобализирую-
щегося мира концепт инновационного конкурентоспособного развития сферы воспро-
изводства знаний и профессиональной подготовки приобретает черты глобальной стра-
тегии развития.

Наиболее характерные стратегии просматриваются в концепциях формирования 
образовательных полей нового типа, наиболее известны из которых «Болонский про-
цесс» в Европе, азиатская образовательная концепция «ди-джи-номика», названная 
по имени ее идеолога президента РК, Нобелевского лауреата Ким Дэ Чжуна и «Стэнд-
фордская образовательная парадигма», реализованная в США в качестве альтернати-
вы европейской стратегии «болонского приближения» к глобальному образователь-
ному полю.

Одно из ведущих ключевых направлений данных инновационных стратегий связа-
но с проблемами изучения и владения иностранными языками всеми участниками про-
цесса воспроизводства знаний и целевой профессиональной подготовки. 

Другой чертой данных стратегий является перенос акцентов повышения професси-
онализма высшей школы на этап магистерской подготовки и написания академических 
диссертаций «Master Degree». Обязательным условием полного цикла обучения в маги-
стратуре становится владение целым пакетом профессиональных знаний на иностран-
ных языках, при свободном владении минимум двумя иностранными языками, что не-
обходимо в качестве обязательного условия для прохождения полного цикла обучения 
и научных стажировок в нескольких иностранных университетах.

Сама целевая функция обучения при этом имеет вид многокомпонентного много-
факторного функционала, ориентированного на решение целого комплекса проблем со-
временного социально-экономического поля деятельности личности с высоким про-
фессиональны статусом, ориентированного на построение общества, основанного на 
достижениях науки и новых знаниях (knowledge-based-society).

 Среди них:
— повышение личного творческого и интеллектуального уровня в процессе учеб-

ной деятельности на иностранных языках на базе приобретения знаний в международ-
ном образовательном поле;




