
Кн \l!H nтрас111. aнnlfиii 011ер1tруст оuределепным 11sбopo)\t Jr с11 

•tt• ·ю111. 11 1·рnммuтичсt·к11х кuтсгор11 i 11 язы1<01н.~ единиц, 1N)(i).O/IH-.it.ix 
1 111 ut1мt'J1n 11нфtJрм. цие в уэщт 111хщ етной uбщ1сти. 11звест11ым юак 

тщ1. 1. ык да11воii uтр •С 111. Под·ыr.Jыюt раз;н1ча11нСJ1 в ос11оuнnм с1кт11 -

111Jм 'f 1J 11 1v n1'ич1~кС111 лекс11к11. Значев11я терминов • uкс11ма.~1ьnо 
щщб;щ· кn·сн к 11ау ~цым 1юнят~н1м, а терминосtt мк u которую 01111 

BXO,'\JIT, 11J)('/\СТ88ЛЯе1 ()('JJORJll)f' rол J)ЖlllJll TOll 111111 иноИ отроr.1111 ЭНО · 

11 1. Yt·11 1f'нLse этuй 1ющ1п1й11он систе:11ы в оде учебного 11роцеt:са фор. 

м11руРr у студрн·rа соотuетстuующш11·t>заурус, смыс 0111.1111111 ;,пемсн'r ..... 11 
ко1·ороrо IBЛJIIO'f\'SI l'CIJMUBЫ., 

Я 1ыкщJ >t форм 1· flм1111a дuлжuu отражать. с одной сторnкы. при 
з11ок11 nшштия. ш1:~110.1яющие coU'l'нreп1 ero со ВС{' 1 системои nонят\1ii, в 

с дру1·0 1 8{'0UXПl\ll'l'lblt' 11 ДО 1·а·11'1'\Щ.1С 1tp113tlU.КU, выра ·а щие СПСЦIJ • 

1t11'1'<!f!X:т1, r111· 11u1111т1н1. :J-ro оанвчuет, что ЯJЫt<овая форма ·тер в1на -
С:IО1100бр830U01'СЛЬН8Я структурu О;\НОСЛОВ'НWХ намме110111111rн1, KOMUIJ· 

нен rны 1 ссктаts н•p'l411UOJ101· 1ч ·к11х <:ловосоче-rанuii - определенным 

uбрn:юм сигнnл11:111рует о см1..11:;1овоii структуре нnзывnемоrо по11ят11я 11 

месте термива в ·1·Ррм11поrистеме. Яэыкоuую форму терм11нu uo ·ru у 
можно 11а1:1·маrр1111uть ко•< свернутую форму t't·o опред ~сн11я. Таким об
раэо:'d, ад1юii 11з хврок1ерных особеrшостf.'и 1ермuна йОJ•.Я тся его дuо11-

нни обу1v1оолен1юст~.: во-первых. 1·истемо11 11С111ятий данной науки и. 

во-nтuрых, с1н:темо1f я;~ыка. Отсюда выте1<ае-r вывод о тuм, что павыrщ 

ntJllЩIЗIJ llЗЫKOllЫX r111уктур, 1<IYl'OPЫll JlllJJ)\e"l'CH важным J{ необхОДll· 

м1.1м ;11•мt>11·1·ом 11~U.t! ·с11 11зуче1111я 1111остранноrо языка, окозываю·rс11 

ПОЛf'ЭНЫМll 11 YMl~TllЬIMll доже 111)11 усвоении . 118.tн!Й по '1 Of)eTИЧf.'Cl(ll!'ol 

н111:1,1111.J11111uм 1 1юд111J~ 11зи1<~. 

11'1'tШ, ;,\/18111fe студСНТ8)1Н ЯЗJ.JKOOlolX среде·~ о выраже111111 СМЫСJIОВЫХ 

O'l'lt0rrte1111й \1ежду 11011ятиями и основаuuое 110 этом зщши~1 умею-~е 011-
1'l')\l'Л1tть '1l't.'ТU щ)щ1·1 ttя в 001111тш111оii с11r.т1::1о1е roii и1111 11ноl1 нау1ш 110 
г.остuву 11 распоJюж Hl\1(1 терм1шо лемен·гов 11 тер111инf', може·r быть ф К· 
тором, 1:ущ с·гв 11110 n1н~я1ощ11м на ~ кт11вно1:тъ усв()('11и11 11~0 теuре

rн•11•с1<11~ · нuн11~1. u СJ1едователь11u, 11 ua усп 11111ость 11х у•1 бноi1 деятель· 
нщ:ти о 1~елом. 1'nкuй подход " 11ре11одаввrн110 может бы r ь 11uлe:i 11 ~н• 

11ou1.1111 •111tн эффuкн1nност1t у•1 61101·0 11роц\!('1:н в вузе. 

В. Т. Мокейчик 
БГЭУ (Минск) 

r1PJt11ЦIOJ К ,\f f)'JШКАТИВIЮЙ Н КОПШТИВИОЙ 
tl нr ИJJJШlIOCTИ OGY'lEHJIЯ ВТОРОМ 

IJНОСТРАШЮМУ ЯЗ lKY 

П1111н1~11n 1<0 ~мушsквтивной 11апрв.в.nенноС1·и обучения 111нктр 1шо· 
му s1.1ыку JllUIЯCТC>f Ot:llOBllЫ" 11 :ТYJI l'OM кu t Y'JllfK8Тlt8HCIЙ l\ll!"l'OДИKit. 

Да1111ы 1 принцип щюnо:~глаwоf!т целью обу•1ен11я иностранно:11у языку 
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ф<>р:...111ю1м1111с )(Qi«MYI 111 llTIНlllOI 1· 11-...11 'llltlll\ u {:i1f! 1 ~'.ll: t'. ГUCIUll Jl>IIO • 

ЩllX 11 u11ре ·1еляст. чтu l~ UMMYllllKIHllRllU IJl)\l!!llТЩJCl!i:lltflr)(' 1-1:-ty•1P.llll 

l\HI)(~ 1 pr11111oru ЯЗЫIШ 11ршн~ход11т Г(IЛl.1(0 о llJIOll!!CC·e l<UMMYHliKBЦlllJ. 

f11н J11\•1IJ но-.~му1н1кuт111111u11 нnпрnв с1н1ос·r 1 uбучен11я Jnн11м11~·r 

1tl?llТ{JШlbHU!! NР<:ТО 11 llPJ/lфX1111 пр1 HЦlllIOll rЮу•1ен~1я UТ()~11му ltHOC'IP/\A · 

"'У 11аы~.у. Нс~·м'1тр11 uo то, •1та о nр<щесС(' обуче111~л wropoмy 111ю 

стр~! ffOM)' Jt.l~ll<Y ММЮ'Т 11J1011С)(()ДИ 1 ь lll'J><'tlOC 1<омму11 IKU'ТllBH11X ме· 

ниi1 нn llOBblli JНIHГBl\C 'J'll'll'CKllii Ml.\1'/?PlfilЛ, иауч1•n~1с иcк,1tt.)Чl!l'P.' lbllf1 

яз1м<о1ю111 мnн•рщu111 l!H коммуникnц1ш 11но1·да не Dpn11oд11·r к у'1с111110 

общо·r1.с11 . Однов11е,\1е11но с осs0Рн1н~ 1 наыкоtюru м11н•р11НJ11t н1•ofixcщ1t'10 

рu.ншнu ·rь умен11е 11 н11выю1 ко11tмун11кац1111 нn ttouь~ яаь11се. 13 :пом o·r
нoauNllНI об)· •1ею1с перuому, uторому 11 11ос1е~ующ11 ~1аьш "" нр1нщ11-

1111u:1 ын1 нс v11.зл1tчастся. Рuз 1111ч11е сщ:тои r в том , •rтu uв;~а;1ен11е uторы:.t 

llttOCTPНIHH.fM llЗЫКО ttpUl(TC\,lltJyPTCJI бо~IЬЩ li ш1тс11с11uuостью, UK · 

·rнuностыо 11 самостш11·ельuостью 1юанао1нельноii дРятелыюст11 уч11 -

щ11хс11, дея1ельнnсr11 ни форм11роu1шню зн 111111 - prJy11ь·r11r11 коп111н1в-

11ш о upш,t>ccu. Выде:1ен11е nр1шц111111 кu1·1н1т11вной ttanpнu;icннocт11 обу

чен1ш н'tоµому 11нсtС ц111t1ному нзык~ оз11а•1а1!'!' оt:обое n1111м1шие, коrорое 
с:1едуrт удел.нть m·обсю1ос·r11м ментnлъноii дР.ятелыюст11 учащихся 110 
001шзо1J1111шо л11нгвнс·1•11чесю1х 11р щ· ·11111лен11И. E1·n су·rь t•вод1пся к 11р() · 
б.'IР.Ме tm·rи 11\JJЫtOil О()!'UНИЗ3ЦИ11 llOJll80/11'CJlbHЫX дeiicтn11ii учащ11хс11, 

cooт11u1·c·1·nyющeil Pt: r •с•rщ!ШJому 110.)н11uо 1·Р.ль11ому 11оое)\с1111ю че.1ооекu. 
Kol'l111r1101шя 11ея·1·е11ыю1:ть •1елuоекu np1t 011J1uдe111111 1111оt--гр1ш11ым 

ЯJhll(llM 01111с1uрем ч111n у111111ерсв.1ьн11 •• 1111д11в11дуальнn. l!:e ую1uерсnл1. 

но11 1:·rороно щюяв;111ется n ес:тестuе1111ом порядке дсi11·тн11к уч11щf'1 ()CjJ 
110 ф<JIJ"1Upu111н111ю 1инrfнн : т~1•1ес:ю1х 11редстаолеuиii . В JJеа;rьном upot,ec
ce llO;JНlllllНI зто общая ПUC:ICДOBllT!!JIЫIOC1'b peUJIИ:Jyeтcя llllЩllllt YIUIЫtn, 

ll)'Tf'M llCllOJIЬJШIUHIHI 11нд1t111щуu ;1ы1О!'() 1:111бnр<1. 1ш1·нитиnных lt СОЦШ111Ь · 

uых стр1неr111;, 

Пр111щ1111 кn1·н111·11оноА 1ш11равленtшс1·11 1Jбучен11я 11р11звоf! oбor·n · 

Tl\Tb KOl'llllTl\8!1 ый JlOTt'HЦИOJI y•tlJЩerueн 11 llOUЫCllTb Rll'll.'C1'00 1( рРЗуJlь 

тuтнвн(lr:ть er·o 11ознuвательноr•о труда. 
Прt•11одuв11те.1ь дvлжеu обес11сч11ть П{JОХожде1ше учащ11мися естес

r11еr111ых стад11ii 11оз11nовтельuо1·0 nрсщсс1:а: студ<'нт до11жсн уметь 1шб · 

.1юд11п" u~.~д11111 ·11ть r·11110·1езы 11 де:11.1·1·ь uыuо/\Ы о tjюрме 11 фу11кц1111 n11ле
н11я. Следует 1юмочь у•111щемусн 11аuJ1счь мrшс11111ум 113 ei·o учебных уме 
t\llЙ 11 3110111\Й, 'ГPf'HllPOPUTb ero в ИClll)!lt;;IU!IUUll!I CTJIOH•J 11i't, нанбол .(' 
111\t'KB:ITHЫX p11шae,,,uii :JUl\UЧI': КJ!llссщjщц11рuвать. обпбtф\'ГI· и т.д. 

П1J111щю1 к111·ни1'1t1нt0ii щщраuлс11носп1 обучения нзыи11м пред1юла -

1·ар · r НР 11l:'редав11·rь 1·отuвое .111нrвиt:·r11чесное анание, 11 11редt'Таnить 1:ту . 

11е11ту 1 J"(IUTl'r1н1 ou111.щe11t1>1 11зыком. Знuние должен род1пься из 110'1р!'б-

1юс1еit 11 общен1п1 11 с1.1мовырnже1н111 . Пред110•1·r11rелы1рр сuздuв~нь 1u 
l{l\C~ 1111·1 р1'6111ктн, чтnбы r1·ttмулировать 11нтерес учuщ11хся к учению. 
Проr~1'1~с uбуч1>н11я 01·орому 11ностранному языку д11джс11 бмть нrc11t'.no
ю1rn:thci<и.1 11 эксnер11'ltенто·rорским процессо"' открь~т11я языка. 
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Пр11~енен н: 1 1 рн1щюrа ког11ио1оt1ои иа11рав11енАости 11ривод11т к 
достаточьо б 1строму ло сравпевшо с 11ероы 1 11нuстранным яэыком об
ра ов ш.sю лингв11ст1tческоrо п1)€'дст11вле11 rм . Э-10 про 11а.аиз11ро11аиная 

информация. Дпа тоrо, ttтобы 11р1\ме11я1ъ 11анк11 в общении, уqаще."уt•я 

требуется 11х овто.'<tfан1. ~фоuвть - вырвботать навык11 . Лвтомат11зиро

ванное дейстя11 11:tф ктер11зуется быстротой достуtта к 11~еющеАСfl ин

фор.,.1щ1ш . Токим образом, коnnпи11аая наnрав. eнl:IQ . 1ъ обучеuня ве

д т к 11змепеншо ко!ll~у1шк тивноil р. кт11101 . 

Н.А. Новик, 

В.В. Лопаmько 

БГЭУ (Минск) 

СПЕЦИФИКА ЗАНЯТИЙ П VДИР ВАНШО 
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

В современных условиях :жономнче ·1«1i'i 1' об изааннi и pn:1111 1·и11 

новых техноло1 ии cuer~ алисты 3кономическ11х apoфecclfii, рвботаю

щие 1111 отечеств1чшых, 1111остранных 1rJ111 совмРСтных предприs11иях, в 
международ1rых орr·аниэациях ощущают uC'fJJYIO неuбходим "1·ь 110 111111 · 
дев1ш uа.оы~.;ам11 устной t<oMl'4YlJ.U1(8.LlИ11 для устаповлеаия и nомержи· 

ваюtя тесвых коnта.ктов с деловыми nартнерам11. В этом плане. nробле· 
мв 11рав11J1ьно1 о вос11рш1тия звучащеи уст11011 11нос·rр1ш IJOЙ реqи, ее 11u
н11м1ши11 и ос"'1ыс;1е1шн 1"1бсуждuемых вопросов. а 1акже адекватная ре· 

ахц1111 нu нее предствв.1я rсл одоu11 из нвибо11ее актуnлыrьrх в практи.ке 

пре11одввою1я ауд1rрования в · коно t14'1 скuм оу.1 . 
Луд11роваuи(' 1t.1ш аосприятие речи на слух rrp дставляет собой ре

цl!11·rи1щыii 1шд речевой деятельности, содеµжаm1е и цель котоµоrо 

предполвrвют 1rою1мание звучвщен устнои речи в1.1 с.дух в момент ее Пt) · 

рождения. Онu ,. uo вз11имосш1ззно с други и 1111ца'411 речевой деятель

НОС'rи : IJllCЬ~n~. ГОВО[РНИРМ, чтение • RO о ОТЛlfЧИе от 'НИХ не требует 
11J<Tи1111uro в11е11111его щюяОJ1ею1я, а определяется акутренией стороной -
смысJrовым ооснриятuем тенета . Оно 1ю~·щ ·твлsштся :J& счет вuсорnя · 
т11.я информвщ111 по слух, е у:~н11оания, переработки и ос.мысленпя. кo

l'OIJhle рЕ'з~·льтатируютс.я р ПORltMBRllИ ИJJll Hl!llOHllMBHIOt peчesOJ'O сооб · 

щен11я. 

Но, нЕ'С:о.~отр11 на отсутств11е актютых в11ешн11х проявлениii, ауди· 

ровоюн~ - 'ru Ol(TИO!ThlH npor\ecc, ycnem[lot:1 ь которого де1·ермиuироuа

н1:1. кuк объе1 т11вкым11. так 11 сvfiъективными фак rором11 Объек1'11В1JЪ1е 
факторы ск.11адыва.ютс11 из особеннос:rеu 11редълвляемого текста и усло

вю{, о I<uтupыx nротекnет ero восuрюtтие. Субъект11вные факторы оuре
делs1ютс11 особспност11м11 психики рец11ш1ента, уровнем его nо1trото11ки. 

Ою1 вк..'lючают кrшткоn t менпv "долговременную память, вm1мание" 
uершн·ность щ1оrнозирова1111я 11 ос'<lыслеrшя, спосоо11ость внутреш1е1·0 
nроrовариваю1я и сегментации ре•Jи, идентиф11кuц1щ 1\ адаn-rац1н1 к l'O · 
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