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вокабуляра студенты знакомятся с приемами риторики и полемики. Происходит пере-
нос знаний на реальные ситуации профессионального общения. При применении ситу-
аций профессионального делового общения очень важно обеспечить студентов языко-
вым и речевым материалом, т. е. речевыми моделями, фразами-клише, которые они бу-
дут использовать согласно структуре того или иного вида работы.

Участвуя в подобных занятиях, студент осознает свою готовность реализовать себя 
в иноязычной профессиональной деятельности, свою готовность работать в группе, т.е. 
получать и передавать информацию, генерировать идеи и обменивать ими, высказывать 
свою точку зрения и сравнивать ее с мнениями других участников группы, решать воз-
никающие проблемы, рассуждать, убеждать, помогать другим, и, опираясь на сотрудни-
чество, развивать уверенность в себе.

Таким образом, в центре процесса учения находится студент, знания которого фор-
мируются на основе индивидуального опыта и коллективного творчества. Цель препо-
давателя не в передаче знаний, а в создании среды для формирования у студентов опы-
та добывания знаний для самих себя. В парадигме учебы учебная среда способству-
ет успеху, все в ней действуют в духе сотрудничества и поддержки. Среда базируется 
на вере в то, что достижения и успех — результаты совместных усилий. Подводя ито-
ги делового общения, мы, преподаватели, стараемся ответить на следующие вопросы: 
Были ли реализованы принципы совместной деятельности, диалогического общения? 
Как решались «конфликты интересов» участников игры? Все ли студенты были вовле-
чены в учебную деятельность? Ответы на эти вопросы помогут избежать ошибок и 
сложностей при моделировании профессиональной деятельности на занятиях англий-
ского языка. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОГРАФИКИ В КОНТЕКСТЕ 
ТЕОРИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА
КОНТРОЛЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ

Мальцев В. В., Белорусский государственный университет

Инфографика — это визуальное представление данных, информации и знаний 
[Peachey, N. Exploiting Infographics For ELT / N. Peachey // Infographics. — 2013. — 
April, 5. — P. 50—52]. Инфографику активно используют в совершенно разных обла-
стях, начиная от науки и статистики и заканчивая журналистикой и образованием. 

Инфографика может быть представлена в разных формах. Например, в качестве ди-
аграммы, карикатуры, иллюстрации, эмблем или рисунков. Любой образ подходит, если 
он эффективно работает для передачи данных, выполняя конкретные цели, поставлен-
ные составителем инфографики.

В контексте теории межкультурной коммуникации инфографический документ (ил-
люстрация, рисунок, который изображает, имитирует что-либо, устанавливая связь на 
основе аналогии с объектом окружающего мира) несет в себе гораздо больше элементов 
страноведческого и культуроведческого аспекта, чем лингвистического, и поэтому может 
быть использован на дотекстовом этапе работы для повышения мотивации к изучению 
текста или в качестве средства контроля сформированности коммуникативных навыков.

Составными элементами инфографического документа (текста) являются:
— референт (реальный предмет/модель). В качестве референта может выступать и 

воображаемый предмет, продукт мысли; 
— композиция/построение, созданное автором (инструмент, материалы, непосред-

ственно сама композиция (совокупность планов, перспектива и т. д.);
— взгляд наблюдателя (просмотр, прочтение);
— означаемое в плане денотации (в плане собственного значения);
— означаемое в плане коннотации (в плане дополнительного значения), что пред-

полагает интерпретацию инфографического документа;
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Таким образом, инфографический документ может просто представлять реалии и 
может также нести дополнительное значение. При этом, изображение редко имеет один 
единственный смысл, значение, поэтому логично говорить о полисемии изображения, 
что особенно характерно для рисунка прессы.

Работа с инфографикой с целью контроля сформированности коммуникативных 
навыков предполагает понимание, анализ, интерпретацию и должна, соответственно, 
включать несколько этапов.

Первый этап: анализ документа без экспликации (подписи под рисунком) и текста.
1) свободная дискуссия (автор, дата создания, технические данные (тип докумен-

та, размер, происхождение);
2) формулировка гипотез, их классификация;
3) детальное описание: планы, цвета, композиция (главный мотив/второстепенные 

мотивы, равновесие/неравновесие, симметрия/асимметрия, неиспользуемое простран-
ство), передача движения (статика/динамика), перспектива и глубина изображения;

4) анализ инфографического документа:
— сопоставить, как графические элементы и композиция документа выражают 

мнение автора (дистанциирование по отношению к событию, участие в нем, критика 
и т. п.;

— выделить различные уровни понимания: фактический, культурный, символиче-
ский;

— выявить расхождения, при необходимости дать дополнительную информацию, 
сформулировать новые гипотезы, установить изменения.

Второй этап работы: анализ инфографического документа вместе с текстом:
1) найти информацию, проиллюстрированную данным иконографическим доку-

ментом;
2) сравнить полученную информацию с выработанными гипотезами, установить 

различия;
3) проанализировать соотношение текста и инфографического документа (служит 

для иллюстрации эмоций? признания фактов? их оценки?).
Послетекстовый этап: подвести итоги в выстраивании понимания смысла докумен-

та (в устном или письменном виде).
Использование инфографики на занятиях является не только средством контроля 

сформированности коммуникативных навыков, но и позволяет повысить мотивацию к 
изучению иностранного языка, стимулируя учащихся думать, чувствовать и анализиро-
вать одновременно. 

ПРЕПОДАВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В СТРАНАХ С КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ПРАВА

Перевалова А. Е., Международный университет «МИТСО»

Сравнивая профессию юриста с другими профессиями, следует отметить, что она 
требует от ее представителей самого высокого уровня знания языка. В первую очередь 
это связано с тем, что значимость ошибки, сделанной юристом, может быть очень вы-
сока, также как и уровень ответственности в отношении их клиентов. Поэтому обуче-
ние юридическому английскому языку становится очень важной обязанностью, кото-
рая требует высокого уровня знания как английского языка, так и права. При препода-
вании юридического английского языка неносителем могут возникать следующие свя-
занные с языком проблемы. Первая группа — это особенности словаря и структуры 
предложения, вторая представлена культурными различиями между англо-саксонским 
правом и правовыми системами изучающих английский язык. Такие культурные разли-
чия могут потребовать другого подхода в методологии преподавания юридического ан-
глийского языка студентам. Однако, согласно программе, цель изучения юридического 




