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Сравнение человека с солнцем, с солнечным светом является самым 

ярким показателем близости или приятности человека собеседнику. Среда 

обитания человека обязательно включает в себя присутствие других людей. 

Одним из источников радости для человека является доброжелательное 

отношение к нему других людей. Так, в качестве символа радости может 

выступать ласка, исходящая от другого человека. Например, ласкать может 

голос человека: “Her voice was like a caress in the darkness” (S. Kinsella, 

Remember me?) 

Ласка может исходить и от природных явлений: “The air caressed him 

like a hand” (S. Kinsella, Remember me?) 

Легкое касание ветра напоминает касание руки. Такое же ощущение 

может создавать и солнце, когда оно касается кожи:  “The sun feels warm 

against her cheeks… She sees the red streaks of sunlight against her eyelids and 

she feels the warmth press like fingers against her face”(S. Kinsella, Can You Keep 

a Secret?) 

Все эти ощущение относятся к наиболее приятным ощущениям 

человека. 

Подводя итоги, следует отметить тот факт, что в идиостиле С. 

Кинселлы преобладают сравнения по сходству, в которых человек и его мир 

сравниваются с природой, с внешним миром; смысловая основа уподобления 

не всегда прозрачна и ясна; в основе значительного количества сравнений 

лежит не внешнее (зрительное) сходство, а психологическое, заложенное в 

самой сути сравниваемых объектов, в их способностях, характеристиках; 

сравниваются чаще разнородные предметы и явления; характерны 

развёрнутые сопоставления с чёткой смысловой основой сравнения. 

Использование сравнительных конструкций английского языка, как 

языковых структур, фиксирующих символические смыслы англоязычной 

лингвокультуры в идиостиле С. Кинселлы, дает нам возможность очертить 

круг этих сущностей посредством английского языка. Дополнительным 

доказательством существования того или иного символа может служить 

наличие соответствующих метафорических выражений. 
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В настоящее время общение с зарубежными коллегами становится 

обычным явлением во многих сферах профессиональной деятельности. 

Однако на практике выпускники языковых вузов не владеют иностранным 

языком на уровне, необходимом для бесплатного профессионального 

общения на иностранном языке. Во многом это связано с тем, что нынешняя 

практика преподавание языка в высшей школе ориентировано на письменные 

формы общения (чтение, перевод тексты, ссылки и т. д.). Необходимость 
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развития навыков устной речи при обучении иностранным языкам 

предполагает множество исследователей. Однако массового характера 

обучение в национальной средней школе пока не получило. 

Коммуникативная ориентация в изучении иностранного языка, которая 

реализуется в неязыковом вузе почти два десятилетия, не обеспечивает 

развитие профессиональных способностей общения, если оно осуществляется 

на общекультурный или даже общематериальный, исключающий реалии и 

специфику той или иной сферы профессионального общения. При наличии 

учебников и учебных материалов, предназначенных для студенты различных 

направлений подготовки и специальностей являются профессионально 

ориентированными методами обучения иностранного язык пока 

немногочисленный. Учебное пособие дает иноязычные тексты 

профессиональной сферы, в русских текстах рекомендуется для перевода 

студентов, которые объединены тематически. Последнее не охватывает 

проблемы профессиональной сферы; не готовит студентов к реальному 

общению на иностранном языке с иностранными единомышленниками. 

Модели изучения иностранного языка старшеклассниками последствия 

наблюдаемой тенденции сокращения учебных часов сообщества по 

дисциплине "Иностранный Язык", "Иностранный язык в профессиональной 

сфере" может быть нейтрализован только специально разработанными 

методами преподавания. Наряду с существующими современными 

требованиями к повышению качества преподавания иностранного языка в 

качестве средства иноязычного профессионального общения следует 

признать неразвитые частные методы обучение иностранному языку в 

неязыковом вузе с учетом специфики и потребностей особое направление 

профессиональной коммуникации будущих бакалавров / специалистов. 

Попробуйте представить методологическую модель общее для 

профессионально-ориентированного обучения иностранному языку, которое 

дает: 

 сфера иноязычного профессионального общения включает в себя 

следующие компоненты: коммуникация; типичная ситуация 

иноязычного профессионального общения; профессиональная 

деятельность, основная элементы которых атрибуты, объекты и правила 

деятельности, профессиональный офицер действия, характеристики 

профессиональное поведение; профессиональная терминология как 

специфическое лингвистическое средство профессионального общения 

и содержательная основа; вербальная коммуникация; профессиональная 

коммуникация; 

 матрица типовых ситуаций иноязычного профессионального общения 

является методологической основой систематизация лексического 

материала, разработка комплекса задач по развитию способностей 

студентов профессиональная коммуникация языковых специальностей 

при изучении иностранного языка; 

 развитие профессиональных коммуникативных способностей студентов 

языковых специальностей специально организовано педагогический 
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процесс, реализуемый в рамках профессионально - ориентированной 

коммуникативной обучения языку и направлен на подготовку 

студентов к реальному профессиональному общению на иностранном 

язык. 

На основе изложенной модели построена методика. В чем специфика 

профессиональной сферы диалога, что должно быть реализовано в частном 

методе изучения иностранного языка? Мы считаем, что ответ на этот вопрос 

следует рассматривать как описанные ниже методы адаптации к конкретной 

профессиональной области, заполняя методы компонентов, адресуют 

специфическое профессиональное поле. Докторантура в последние годы 

продемонстрировала успех предлагаемого пути. 

Развитие компонентов в области профессиональной коммуникации 

предполагает реализация специально разработанной методики. Следует 

помнить, что иностранный язык коммуникативный компетентность в области 

профессиональной деятельности не только формируется, развивается, но и 

быстро теряется, если Бакалавр / Специалист исключен из контекста 

иноязычной профессии. В связи с этим формирование стратегий, похоже, 

студенты требуют от себя овладения иноязычной речевой деятельностью. 
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Английский язык является третьим по распространенности язык в мире 

(уступает только китайским и испанским), 375 миллионов человек, 

которые говорят на английском языке как на их первом языке в мире и 1,750 

млн. человек, которые владеют английским языком на полезном уровне. Он 


