
жнтсльнос Врt:МЯ llC может ПОJ11>3083Тl>СЯ SIЗblkOM как СJКДСТВОМ о6щснюr 
нз-за ор11снт;щии обучения на ов,1адсннс 11зы1ео11ыми средстаа1о1к, а не ка 
ооученнс обшенню. В ncpв1i1c голы обученн11 это находит внражеиис а 
бо.,1ыuом количестве нскоммуннк;~тивных мсханическнх упражнений, 
в неfюл1>шом ко,1 и•1ест11с речевых уnраж11еннй, кОТ\Jрые в основном ио
сs~т репро;~уктивный х;~рактер, в н11зкой мнформат11вн0С11t и примитиа

иости тексrо11 . 

Однако, как свндетс"ьствует опыт, привычка длительное время го
ворить, С..1.}"Шзть. читать 11с то, что интересно и хочетс11, а то, что мо

жешь, снижает, а порой и vничтожаст мотивацию и интерес к 11эыку. 
которые нс восста11ав1щвакn·с11. Всл~щ.-твие:этоrо коммуниr.ативнысспо
собности не рнзвив;~ются в должной мере " уровень владеию1 языком у 
боl'lьшинстsа vчащихся 11в1111стс11 весьма низким к не обеспечивает воз~ 
можности оGuiения на нем. Иитснсифкцировав обучение, можно будет 
устранить имеющиеся недостатки. От традкц1tонноrо обучения ЯН'rсн
сквнос мли ·Ш'-'тся в nсрвуюочсредьсnособом орrан11зэции n Qрозсдения 
занятий: повышенным вннманием к различным формам педаrоrкчесr.:о
rо общеню1 , социа.пьно-психолоn1ческни климатом в группе, создаюrем 
адекватной учебной мтивации, снnнем пс11хапоmчесl(ИХ барьеров uрн 
усаоении языкового материала и речевом ·общении. 

8.С.СЛЕПОВИЧ, 
кандидат филологических наук, доцент 

(Белорусский государственный 
экономический уни.верситет) 

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТОНА В АНГЛИЙ· 
СКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ И НЕПРИНУЖДЕННЫХ 

УСТНЫХ ЬЫСКАЗЫВАНИЯХ 

Проведенное эксперимеитала.но-фонетв11еасое исследование nозво
лИ.110 выs~вить nросодичеса:ие структуры повество.ани• • акrлиАской 
офкциальноlt и неnрs~нуждеииой речи, ~рьнрующие в эаа"си.иосt·w ar 
отношен11й между rово1J11щимн - офицнальных НЛ11 иеnрикуждекных и 
темы разговора - произеодсnеиной ми бытоd. 

Ниже излаrаютс• результаты ау.11ипr1ноrо аналlfаа rosuьнoro па
раметра, лрсдстаменноrо признаком иanpa1,1eR•• двкжеии• тона а кс

сле.цуемых Р<!Зновидкостях анrлийе1сой устной ре1щ; офицttальнь~х • .,._ 
скаэыванtt11х на nроизводстасииуюttму-ОП,офмциал•нwх аькказы
вани~zх на бытовую тему - ОБ, иеnрtn1ужденных аысказыааRJ1J1Х на 
бытовую тему- НБ. Объект исследоаани• состз1к1ш MOВQ/lonrчecюte 
ре1~.1ики размером в один фоноа6эац (7 - J l раз), вычг·иеиные из 
димоrов, реа.1кзоliанных носител11ми южноанrлийскоrо щюиэиошсни11 
а р.1з.1Jичннх ситуатнРн1.~х усло1шях. 
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Реэу.11с.та'f'Ы ау1ювоrо авалнз.1 nозвол~1J1и в1.111н11п . rнпь т11лов тср
мииалыюrо Т'Qtfa • fJОЗИЦИОННI) ра3ЛИЧНЫХ l!HТOH;JUИOllHЫX 1·pynna x . 
Ha116o.nec nш11чным ядСfНfЫМ rоном а завершении фраз 11 фоноо6З<.1цев 
~всем исслсд,усмом матершtле 11вл11 , , ·си н11схо,111щнй rон. Вместе с тем 
11 офи цнальном стнл.-= кмаt чество фраз с н11с ход 1111111 м з:tвершен нем бал ь
щс, чем 11 нспр11нужденном : соответственно 2/3 11 1 /2, лрнчем в!lутрн 
обоих стмей 01111 вст~чаютса чаще в проюнолстие11ной теыатнчсскоii 
разновидl!СХ."У'И . ВстречасNость н исход11щеrо 1 с рмина.1ьного Т\JНа в !fА>но 
абзацах остается выcoJ<otl во всем исследуемом материа,11~. 

Восходvщнй теш в завершенюt фоноабзацсв та1>же ВС1р<:ча 1..·тс v 11 
целом равномерно с не60,1ьuшм 11рео6,1адш111см в t1 cnp11нy~e11нui1 реч~1 
по ср.1в1tе11ию с оф1-щ1tальной; ero чaL,OТll х·п. находитс 11 н Цh:д 11 см и:~ 
уровне 20% . Оста.11ьные типы термннал1.о111~х тонов нс хар;!к·н:рны д..111 
:s;,всрщеии11 nоrнхтвоватмьных фоноабзацсв. 

Восхоц11щий Jt c.1t0Jk11ыc 1·оны 11 завсрш.:ннн фраз н интонационны х 
rpynл щщс ВС'tрсчаютс11 в разновидносr11х н~:11ринуждснной рс•1и и • 
целом (.-В•t.!lетельствуют й 1~( большо/1 тона,1 ыюii В<tр•t<~тквн<Х."Тн no ера в· 
некиk) с офиц11альной речью. 

Роекый rон хврак1-е\)('н д.1111 фраз 11 интонащюнных rpy11n • офнцм 
мьн<'м стмс. 

Лсr.Jtецовате.л.ьtI0С1ъ термпна .1ьных тоноR юучалш:ъ в зак11оtмосn1 от 
1Со.11мчес-rаа юrrон.1ционных rpyпn ао фразе. Д11фt~среtщ11рое.анно раосмат· 
рмвапн1.1t фразt11, coc1olruJ;иe нз да ух, трех 11 бопt'С инто1t<tц~1онн1"х rpyrin . 

Анализ nоJtучснных данных св1tдt:'!'С.'1ЬС1'В}'СТ о большой вщшат11s· 
носrн -rермнналы1ых тонов инrонацно11ных групп в nреде..1ах фра;jы. 
Tu, число paЭJ1ttчнw сuчетttнмА ~рм.Мflалъных тонов и1rтонацнонных 
rpynn • дв~кктаrменных фра:шх tостИИ!lо Н1, .i 'во фразах, СОСТО!ШJ.ИХ 
ws трех и ба.'1е~ интонацмоиных rр)'АП - 26.1 nервом с..1уЧ61е ~аксttмаль
ноi Ч6'."ТОТЩХ'Т'ЬJО отмеч~ы сочмаl'I"• \ , "', / ' ,., / ' , , -•о втором слу
~е -->.,. \ \ .1:1 \ . 06ъс.N 11 характер аарматмнОСn! • сочt."Таеиост11 тер· 
NМ11альных тоuоа обусломен 00.пьшеА и.лн wсньшей cтene-ыыe1J)f;r .11аме-111-
ТJ1рованиостw тоrо wiи 11ноrостм11речи11 a1.ioopc nросодическ.мх средсте. 
Tar;, ео фраза"• состоwщмх из даух интонационных rpynn, махсима.:"ь
иое 1tоличССТ80 Q.Aнonmaыx оочетаний / ' , обнаруживаете• а ОП. з 
·минммапьнос хммчесnо - а НБ. то есть 1 по.111рнh/х раэно11идност11к 
офицмм11ОКых м иеnрннуQсннNх аысхазыванин: промежуточное no,10-
:cCR111e sанама1ОТ nогранкчиwе раэновl(;хнаt.-тн офнцма..1ьноrо н неnр11-
иуа.uекноrо стuсА - ОБ и нn. АttаJЮГИЧИЗ!I ~1коноиеркосn обнару· 
жиааетс• • '4МТОТttостИ rо11етами1 термика.1ьных rоно1\, \ ,. 

8 pl:JIIOJUHOC'nJt офtщммьноА речм, ПОМИМ-' укаэаRКWХ С'ОЧtта· 
""* ~рм11НА;1ъиwх t'OtI08, на..более часто встрrчаt"ТСt rтoc..1~oe.aтe.~
ttoc'fЪ ', _ ~/\, <• №'IOf"OCJ111Yl"'8etc1tWX фразах) .• tO ll~Mll J.ЗIC .1.Jt• ttenpи. 
t\Y'*-"tC""°" рt.Ч• •а~ttрны C:OlfCТЗlttll / / : ... ' , {8 .18YCRНТ3n.ll:HMhlX 
Фr4'3aJ(). 



Hap11.:J y с Э<JфИll'>("••rю11<1111юИ более в1.~сокой вариаRтностью типов 
Wfea:t в раJ1ю111цноt-r •х 11сnр11нужленной речи по сравнению с офиuи
мыюi'1 устано11.1е1ю что .аля официального стюн1 более характерны 
ровн:~11 н nрсрп.tн11а11 шкзл ы, а в 11сприкужде11ном CTJtлe домшшруют 

о: о.11>з яща11 1i смl'шанr1а11 шкалы. Внутри обоих исследуемых ст•1лей 
pcчff ро11на11 и прср11а нна11 шкалы преобладают в nроизводствсююii те
м;н11чсской р.1з1ю1111;t но1:ти по сравнению с бытовой. У потребwге.1ьность 
ско.1ьз 11щс й шк.;~.аы, (ivav ч11 в целом невысокой в нсс.ледуемом матер.иа
,1с, возр.н.1<.1ст в наnр~в,;снни от официальности к неnринуждс11нос111 . 

Смсшан11а11 шкала характерна не только д.1111 непринужденного сп1-

л1111 uс..1ом , как было отмечено выwе, нон в6ольwсй стеnешtдля бы:тоnой 
р;1з нов11.:~ности офиц11;1,1ьноrо и нспрнну~щ:нноrо стилей - ОБ и НБ . 

Дсх.-товсрныс раз.111ч1111 н расnрсдсле11ии нщ:ходящсй , 11осходяшсй и 
скан;~снтной шкал в 1tеслс.:~усмых раэковндностях. речи нс nодтверд11 -

ЛИСh . 

Л.В.БЕДРИЦКАЯ, ст. преподаватель 

(Белорусский государственный 
экономиqеский университет) 

РАБОТА СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТЕКСТОМ 
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

Постоянное обновле11не знаний формирует мыЩ.;1ение человека, де
лает его гибким. с11особным "nерсстройке , прющипиально ноnым ре пе
ни ям возникающих проблем . Эффект1tвна11 раООта студентов со слещ1-
а..1ьной Jtитературой - нс только yCJJoriиe, но и инструие11т формl!рова
ння профессионального мышления. Специа.ш1сты различают .следую
щие типы nрофессион:lЛьного MЫUL1CHИ!I.: П01fЯ1'ИЙНОС (теоре-rичеп:о~). 
образное (наrл9.;1но-о6раз11ос) и практическое (на1-.,1ядно--дейt-тnе11 1101•). 

Спец11фич~ккм содержанием мышления 11вля.стся 11он11тие , "'Ов...1а
деть понятием - значит овладеть всей совокуnносrыо знан'ИЙ о предме
тах , к которым оп1ос11n:я данное понятие, т.е. осознать еrосодержанче , 

уметь 11ьuелнть существенные признаки, точно знс~:rъ cro границы , объ
ем 11 cro место срели других понят~1й и, в kонсчном счете, уметь rю.1ьзо
ваться .~анным понятием" т . И .Со;югуб> . 

Ов..~;~денас поюп11!lм11 прсдn<маrdет чтеиис как мыслитс.1ьнъ~~f про
цесс, который, в с11ою очl'рt~.1ь, начинаетс11 с проблемной см·rуации. Эф
фект решt:ння nроб.1см11оi1 ситу;щ1111 дости1'1~11 анмкзом через сиятез: 
объект во время МЫШ.1СНIНI llk..!llOЧJCТCSI 80 все JIOBЫe С81113И и 8 CJL1Y :rroro 
выступает во 11сс нouuix качсств<~х, которые фиксируются" новых nоня
п1.11х <С.Л . ?убинштсйн) . Аналнз 11срсз синтез сiхтавл11ет !Qpo вс«=х дру
n1х м1•~:.1и-rt:.1ы1ых опер..11JJ1Й, солровоцающих рсц11~1111,; iадгч. 

45 
БДЭУ. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Бібліятэка.

БГЭУ. Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.°.
BSEU. Belarus State Economic University. Library.

http://www.bseu.by          elib@bseu.by




