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канцы в написании рекламных писем-предложений, в текстах которых для достижения коммуникативного успе-
ха используется буквально все - шутки, анекдоты, сарказм, рисунки, конкуренцию с соседями: 

We wondered whether you noticed the beautiful all-weather all-aluminum doors and windows on your neighbor's 
house down the street [Кутний 2002: 66]. 

Различия между бизнес-текстами обеих  коммуникативных культур обнаружены не только на отдельных 
уровнях текста, но и в наличии безэквивалентных, то есть существующих только в одной культуре их жанровых 
разновидностей. К таковым относятся, прежде всего, английские  письма благодарности (за приглашение на 
собеседование, за назначение на должность, за ответ на запрос и т.д.), объявления об изменении адреса, уве-
домления о сокращении штатов, об увольнении служащего или переводе его на другую должность, обуслов-
ленные опять-таки известной английской вежливостью. Существуют и некоторые другие жанровые разно-
видности бизнес-текстов, прямых аналогов которым в русской бизнес-коммуникации не существует: Letter of 
Application, Letter of Reference. Речевые действия, в них совершаемые, реализуются в русских текстах - доку-
ментах других видов: характеристика, приказ о назначении или увольнении, заявление о назначении или уволь-
нении. 

Говоря о национально-культурном своеобразии русских бизнес-текстов, нельзя не отметить то, что, с од-
ной стороны, в современных условиях формирования рыночных отношений русская бизнес-коммуникация 
интенсивно развивается, переживая при этом определенное «давление» со стороны западных образцов, с другой 
стороны, русские бизнес-тексты несомненно демонстрирует достаточную «устойчивость» к такому воздей-
ствию и сохраняют свою национальную и культурную самобытность. 

Таким образом, в результате сопоставления бизнес-текстов на английском и русском языках приходим к вы-
воду, что национально-культурные особенности их составителей находят отражение как на вербальном, так и 
на коммуникативно-прагматическом уровне. Строясь на базе сходных прагматических установок бизнес-
коммуникации, английские бизнес-тексты, в основе создания которых лежит приверженность англичан к ста-
рой формальной традиции, демонстрируют имплицитный характер воздействия на адресата в виде широкого 
использования косвенных речевых актов, эмоционально-экспрессивной лексики. По сравнению с английскими, 
русские бизнес-тексты подчеркнуто безэмоциональны и неэкспрессивны, характеризуются большей катего-
ричностью, эксплицитным характером воздействия на адресата. Бизнес-тексты, созданные на американском ва-
рианте английского языка в целом отражают общую тенденцию американского общества к уважению индиви-
дуальности и права личного выбора, но характеризуются при этом большей степенью неофициальности, ориги-
нальностью стиля и демонстрируют некоторое снижение дистанцированности и категоричности в речевом вза-
имодействии партнеров по бизнес-коммуникации. 
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ЗАДАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
Белкина Е. П., Белкина Т. А. 

Сыктывкарский государственный университет 
 
Коммуникативный потенциал личности представляет собой совокупность возможностей и способностей 

человека, влияющих на качество общения и определяющих возможность установления контактов с другими 
людьми (что особенно важно, если речь идет о речевом контакте на иностранном языке). Коммуникативный 
потенциал определяется коммуникативной культурой личности, включающей в себя следующие составля-
ющие: творческое мышление, культура речевого действия, самонастройка на общение, жесты и пластика, 
восприятие речевого партнера, а также эмоциональная культура [Андреева 2007: 21-22]. 

В настоящей работе мы обратим особое внимание на проявление эмоциональной составляющей комму-
никативного потенциала студентов-первокурсников, анализируя продукт выполнения студентами творче-
ского задания на английском языке. Отметим, что термин «творческий» используется нами весьма условно: 
истинно творческие речевые продукты на иностранном языке в условиях неязыкового вуза практически не-
реализуемы. Однако, со стороны студента, выполнение задания требовало усилий поискового характера, 
художественного оформления готовой работы, а также устной презентации в виде выступления перед по-
тенциальными «инвесторами» (роль которых исполняли товарищи по группе). Завершение работы над те-
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мой «Развлечение. Популярные места отдыха туристов / Entertainment» имело нетрадиционный характер, 
требовало от студентов проявления фантазии, способности убеждать, знания основных требований к состав-
лению рекламного буклета и даже определенного актерского мастерства. Поэтому задание по разработке 
буклета, рекламирующего оригинальный, новый тематический парк в Москве, посвященный определенной 
стране (на выбор студента), можно считать по названным выше причинам вполне творческим. 

Приведем примеры текстовых материалов рекламных буклетов, разработанных студентами 414 группы 
Сыктывкарского госуниверситета (целенаправленное наблюдение за работой студентов проводилось в мае 
2007 г.). Начнем с результата творческой деятельности Елены С., которая на титульной странице буклета 
изобразила дракона (т.к. Елена выбрала страну Китай), а также название тематического парка “The Dragon 
Park”. Внутри буклета предлагается карта парка (к сожалению, мы не имеем возможности воспроизвести ее), 
карта украшена рисунками, знаками, похожими на иероглифы, стилизованными под иероглифы надписями 
на английском языке. Однако наиболее ценным продуктом выполнения задания является текстовой матери-
ал, самостоятельно составленный студенткой. 

“So you are inside the Dragon park, devoted to China. Where should you go first? 
You can choose between 4 themed areas: Ethnic culture, National cuisine, Flora and fauna, and Pleasure Island. 
The Area of Ethnic Culture. This is the biggest part of the park. Here a guest can familiarize himself with dif-

ferent aspects of the Chinese cultural life: theater, cinema, opera, traditional celebrations, and ceremonies. You even 
can get married here, as in China, of course, and get a real certificate of marriage. There are many activities in this 
zone: you can try your hands at writing hieroglyphs, acting and singing in Chinese opera or you can visit different 
artisan workshops and try yourself in different traditional handicrafts, for instance, shooting with a real ancient Chi-
nese bow of the 13th century. And this is not the end. Enjoy yourself at different rides, located throughout the park. 
In this area - an observation wheel, bumper cars, different shows, and others. 

The Area of National Cuisine. Although small Chinese restaurants and cafes are situated throughout the park, 
in this area you can taste the real Chinese food that can seem an extreme by names but is very delicious by taste: 
silkworm’s larvae, backed snails, scorpions under caramel and many-many other dishes, including meat, fish, salads, 
sweets and of course rice dishes! 

Flora and Fauna of China are represented at a botanic garden and a zoo. They have very interesting collections 
of plants and animals inhabiting China, golden monkeys with blue faces, the symbol of the zoo and one of favorite 
animals in Chinese mythology, among them. 

Pleasure Island is a place where adults (from 21) can relax and forget about all their adult problems. Here 
guests can taste the most famous Chinese sort of whisky called maotai and snake, lizard, ginseng or herbal liqueurs. 
Nightlife includes plenty of lovely discos and geisha houses. 

Transportation throughout the park is made of traditional Chinese man-drawn vehicles, and between the themed 
areas - by rail. 

Dragon - the symbol of the park, can be met everywhere throughout it - on cafes’ and restaurants’ signboards, on 
pavements, on park-workers’ clothes. You can buy a dragon porcelain-figure or some other dragon souvenirs in one 
of numerous souvenir shops located in every themed area. In the area of Ethnic Culture, you can drop into the panel 
workshop and order a big or a small traditional Chinese panel, representing a dragon. On the Pleasure Island, there is 
a tattoo saloon with a great choice of dragon tattoos.  

In the East, dragon is not a terrible monster, on the contrary, he is a genius and symbol of power and goodness. 
Dragon preserves a home from sinister spirits as well as keeps up peace and welfare in a family and favors its mem-
bers. 

A Chinese legend says that dragon carries the magic pearl of wisdom - a symbol of absolute harmony and 
achieving an object. Dragon is a spirit of changes and therefore a spirit of life itself. 

A picture of a dragon should be located near the entrance or in the east in the family zone, where traditionally a 
green dragon is placed.” 

Существует мнение, что экспрессивность речи может быть выражена лексически тремя способами: 1) с 
помощью непосредственно экспрессивной лексики (доходяга, скверный, кошмар); 2) с помощью словообра-
зовательных средств (доченька, сыночек, лапища, малюсенький); 3) с помощью лексических единиц с экс-
прессивным элементом семантической структуры (любить, ненавидеть, горький, вкусный) [Журбина 2007: 
116]. Полагаем, что такое подразделение лексических единиц хотя и является весьма спорным, но в учебных 
целях может быть полезным в силу простоты и доступности при обучении студентов неязыковых вузов. 

Вышеприведенный продукт творчества студентки включает разнообразную, практически не повторяю-
щуюся лексику, среди которой всего две лексические единицы могут быть отнесены к непосредственно экс-
прессивной лексике: terrible, sinister. Студентка использовала довольно большое количество слов, включа-
ющих экспрессию как элемент семантической структуры: devoted to, pleasure, married, real, to enjoy, extreme, 
delicious, larvae, snails, scorpions, interesting, favorite, to relax, to forget, famous, snake, lizard, goodness, peace, 
welfare, to favor, magic, pearl, wisdom, absolute, harmony, to achieve. 

Студентка Ольга Ч. выполнила такое же задание, избрав в качестве объекта творческой деятельности 
Ирландию. Работа выполнена на 6 листах альбомного формата, включает разнообразные рисунки и вклеен-
ные картинки из журналов. Титульные лист представляет название тематического парка - Ireland. As We See 
- и картинку, изображающую величественный замок. Каждая страница отражает конкретную тематическую 
зону парка, текст представляет собой короткие записи под картинками и рисунками. 
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“Natureland 
It is a typical Irish landscape with wonderful Gothic castles, fortresses, fairytale village houses. You can come in 

and enjoy their interior. 
There are brightly green grass, mountains, blue lakes. 
Near castles, horses and sheep walk. 
You also can see people in Irish traditional dresses. If you want, you can buy them or even put them on, and you 

can be a queen, a king, a sailor, a herdsman, or a Viking. Just the same is about make-up and hair. 
Ireland is called a country of rains, so one of the amusements is that, at certain periods of time, every 20 minutes, 

it is raining!  
You can go everywhere on foot, drive, or ride a horse. 
Adventureland 
This area is dedicated to middle-century Irish Vikings! You can hear a lot of sagas and, moreover, see live 

shows! There are different fights and cooking (you can also take part in them)! 
The most popular character in Ireland is Finn. He is, of course, here. 
You can learn how Irish Vikings discovered new lands! (It’s especially useful for children!) 
Ireland is proud of its race horses. So racing is held here for children, their parents, those who are engaged in it. 
You can ride and feed horses. You are also taught to ride. 
Fantasyland  
It’s a big entertainment complex that is dedicated to such a popular, in the world, style, fantasy. 
Here you can meet forest characters such as elves, knights, queens, a king, etc. It’s a great live show, a role 

game. It would be a charm even for adults. They are very colorful! Fairytales come across with real history here. If 
you are lucky, you will be a king (a queen)! You may create a script of a fairytale or change it! 

Some characters teach the Irish language, it’s very difficult but interesting! 
Music-land  
Different open-air concerts take place at the big stage. 
This is a traditional Irish music with a flute, a violin, bag-pipes, etc. 
If you play some instruments, you can try your hand in a special stage! 
You can order special songs free of charge. 
Most of the bands don’t have big names, but all are professionals. 
You can spend here great hours at nights and drink traditional Irish beers and whiskey. 
There, different festivals are held! 
Amusement-land 
There is a big swimming pool with waterslides, scuba-diving, etc. 
There are different rides for children: a merry-go-round, observation wheel, bumper cars. 
There is a big open-air cinema, where Irish films are showed. 
You can see how traditional beer is cooked. You have a chance to cook your own beer. 
There is a big workshop for making traditional tea-things, decorations, some dresses. It’s for creators. 
This area is for gourmets. There are a lot of traditional pubs. You can enjoy the best sorts of Irish beers, whiskey, 

tea, coffee, sweets. Also you can appreciate meat and fish. 
A small zoo with typical for Ireland animals is located here.” 
Автор вышеприведенного текста использует набор лексических единиц с экспрессивными семантиче-

скими элементами, весьма отличающийся от первого текста, что неудивительно, т.к. студенты работали 
независимо друг от друга, консультируясь только с преподавателем. Обратим внимание, что подбор лексики 
и в этом примере индивидуален и разнообразен: wonderful, beautiful, to enjoy, queen, king, knight, sailor, 
herdsman, Viking, amusement, dedicated, fight, especially, proud, fantasy, entertainment, elves, charm, colorful, 
real, lucky, to create, fairytale, difficult, interesting, bag-pipes, special, great, creators, gourmets, to appreciate. 

Успешно справилась с этим заданием и Анастасия Г., выбравшая в качестве объекта творческой работы 
Финляндию. Ее рекламный буклет выполнен на альбомных листах, его отличительной чертой является по-
дробная карта тематического парка, оформленная посредством пейзажного рисунка. Рисунок искусно создан 
цветными карандашами, на нем представлен лес, река с островками, мосты, домики, сауна, аттракционы и 
другие сооружения. Парк называется “Welcome to SuomiLand”. 

“SuomiLand Park has opened its doors to visitors near Saint-Petersburg. It has 5 theme areas devoted to Finland. 
Working hours: 8 a.m. - 10 p.m. 

Relax 
There is a sauna, where people can relax. And then, at your own request, jump in a running nearby river. There is 

also a swimming-pool with water slides. 
Magic 
Different rites and ceremonies are held at the Magic Field by the real shaman. If you are fond of magic, you can 

also take part in these rites. Charms and talismans are sold here.  
Dance with Me 
People can listen to folk music, admire inflammatory dancing, try on ethnic clothes and also take part in different 

shows and performances as actors, singers, or dancers. Skittles-lovers can enjoy the game not far from the stage. 
Onkisapo 
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It is a beautiful garden with specific vegetation and a lot of different birds living there. You can enjoy their beau-
tiful voices and sink into their lovely songs. Ornithologists can observe birds’ life. 

Fishing and Boating 
Our park is situated near Lake Valotaari. Here you can borrow a boat or catamaran and enjoy different views and 

admire the nature while boating. Fishing is allowed. So visitors can fish and then cook the fish they’ve angled them-
selves, as the courses in fish-cooking are very popular with the public. Different competitions are held here. For 
example, Annual Fisherman’s Day which attracts a lot of fishing-lovers. 

And if you are hungry, you can visit our café, which is easily found.” 
Работа Анастасии Г. отличается от двух предыдущих лаконичностью и сосредоточенностью на двух ос-

новных образах: образе реки и образе леса. Все пять тематических зон парка непосредственно подчинены 
главной идее: парк создан для того, чтобы люди научились видеть красоту природы и восхищаться ею. Под-
бор лексики с семантическим элементами экспрессивности также подчиняется этой идее: devoted, to relax, 
magic, shaman, to be fond of, charms, to admire, inflammatory, skittle-lovers, to enjoy, beautiful, specific, lovely, to 
attract, fishing-lovers, hungry. 

Студентка Мария В. Направила свои поисковые усилия на создание оригинальной рекламной листовки, 
посвященной теме Бразилия. Небольшой лист бумаги обращает на себя внимание посредством крупных 
букв, формирующих название тематического парка Brazil-Land, которые могут раскрываться подобно фут-
больным воротам, за которыми скрыты аккуратно выполненные карандашные рисунки. На обратной сто-
роне листовки зафиксирован текстовой материал. 

“Coffee-land 
Here guests can learn history of coffee and see how experts cook it. You can try to cook your coffee as well as 

taste different sorts of coffee in our numerous coffee-shops. 
Football-land 
There is a famous star-alley, where you can see portraits and sculptures of such world-known Brazilian football-

players as Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, and others. You can visit the Museum of Brazilian Football. 
Guests can take part in the football matches and try their hand in different attractions as well. If you score a goal, 
you’ll get a toy, for example. 

Festival-land 
In this area, you can see the imitation of the real Brazilian festivals and shows of professional dancers. You can 

put on amazing folk costumes with a crown of multi-colored feathers. You can see ethnic dances like capoero (a 
combination of dancing and martial-arts elements). And, of course, you can participate in a competition of the best 
dances. 

Brazilian Soap Operas 
This area is the best way to try yourself as an actor/actress or a dancer. So you can take part in making some 

films and try to write a script for them. Every month, the competition of the best actors/actresses is held, don’t miss 
it! 

The park is situated in the South of Russia and oriented for people of all age.” 
Заметным отличием вышеприведенной работы является акцент на самостоятельную деятельность гостей 

парка. Несомненно, все работы студентов-участников данного проекта указывают на необходимость само-
стоятельной творческой деятельности людей как решительного средства борьбы с главным врагом развлека-
тельных мероприятий - скукой. Однако Мария В. фактически приравняла активное участие в разных видах 
деятельности и познавательную активность к развлечению как таковому, что является свежей и интересной 
идеей. Лексические единицы с экспрессивными оттенками значений не столь многочисленны в данном тек-
сте, возможно, их подбор был обусловлен активной позицией посетителя парка, которая означает деятель-
ность, а не эмоции: famous, world-known, amazing, to miss.  

Нельзя не обратить внимание на результат выполнения нашего задания студенткой Аленой С. Титуль-
ный лист ее рекламного буклета оформлен акварельными красками, что само по себе уже вызывает интерес. 
Причем рисунок, изображающий море, может служить аллюзией на творчество художника Айвазовского, 
что неудивительно, поскольку работа студентки посвящена теме Украина, а именно теме Крым. Буклет 
называется “Welcome to the Crimea Park”. 

“The first zone: National Cuisine 
There are many themed restaurants in this part of the park, where you will be able to taste a great deal of national 

dishes: salt pork, vareniks, borsch, and many others. You also have a great possibility of enjoying the wonderful 
coastline world while sitting in one of our summer cafes at the seaside. Moreover, our tourists can visit a great varie-
ty of different side-shows and take part in different competitions. 

The second zone: Sea Views 
In this part of our Park, you can visit the gallery with a lot of masterpieces of the great masters, one of them be-

ing Ayvazovsky. Moreover, you can enjoy the reproductions of this artist in themed restaurants, offering you sea 
dishes, such as stuffed fish and other fully licensed food and beverages. Also, our tourists can visit one of our danc-
ing grounds and a great variety of different shows are always waiting for you. 

The third zone: Ethnic Clothes 
In this part of the Park, our tourists can visit the International Fair of Ethnic Clothes. There are the National Mu-

seum and the Theater, where you can enjoy productions of the best ethnic selected plays. Also, fully licensed bever-
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age outlets offer a great variety of cuisines from around the world, combined with live action and exciting enter-
tainment. Moreover, there are a lot of side-shows both for adults and for children. Our tourists can also visit a great 
deal of wonderful dancing grounds on the embankment. Our visitors can take pictures in the ethnic Ukrainian wear 
of 2 different types: modern and ancient. 

The fourth zone: The Black Sea Wellness Spa 
A beautiful Spa Center is situated on the embankment just near the Black Sea. The Spa encompasses a fitness 

center with wellness and beauty treatments and health therapy elements of the Black Sea, offering a total body and 
mind solution to ensure a relaxing and pleasurable experience. Moreover, a great deal of restaurants, cafes, side-
shows are waiting for you! 

The fifth zone: Ethnic Fairytales 
In this part of our park, you and your children will find yourself in the beautiful World of Fairytales! There are 

different parks where your children can acquaint themselves with personages of Gogol’s stories. A great variety of 
themed cafes is waiting for your kids. In this wonderful zone of the Park, there is a cinema-theater, where your chil-
dren can watch their favorite cartoons and fairytales. 

So Welcome!” 
Серьезным недочетом вышеприведенного текста является обилие лексических повторов. Студентка вла-

деет обширным запасом слов на английском языке, поэтому этот недостаток следует отнести на счет препо-
давателя, который, во время консультаций по предварительной работе, не уделил внимание важности ис-
пользования синонимов и уклонения, по возможности, от повторов. Тем не менее, весьма экспрессивное 
изложение материала не может не привлечь потенциального читателя данного текста: great, to enjoy, 
wonderful, masterpieces, exciting, entertainment, beautiful, relaxing, pleasurable, fairytales. 

Студентка Мария Л. выбрала наиболее краткую форму презентации рекламного материала - открытку, 
посвященную Великобритании. Открытка выполнена на компьютере, ее лицевая сторона представляет 
название тематического парка: “5 o’clock Theme Park”, а также краткую информацию о работе парка: 

“- 10 a.m. - 11 p.m. access; 
- fully accessible for wheelchair users; 
- parking available; 
- close to the city; 
- bus station 10 minutes walk; 
- Visa, MasterCard, Maestro all accepted; 
- Internet facilities”. 
Отметим, что прилагательные accessible и available в данном случае могут быть рассмотрены как лекси-

ческие единицы, в определенной степени, отражающие авторскую экспрессивность, т.е. стремление созда-
теля открытки подчеркнуть, что даже люди с ограниченными возможностями могут воспользоваться услу-
гами данного парка. Английский язык, в отличие от русского языка, не столь богат словообразовательными 
средствами, используемыми при создании экспрессии, тем не менее, суффикс - able/-ible, наиболее продук-
тивную морфему английского языка, можно отнести к такого рода средствам. 

На обороте открытки Мария Л. расположила краткую информацию о тематических зонах парка, которая 
также содержит лексическую единицу, образованную посредством словообразовательных средств, способ-
ных создавать экспрессию: отрицательного префикса un- и суффикса - able (unforgettable). Текст включает и 
непосредственно экспрессивные слова: fabulous, idol. 

“5 o’clock theme park is one of the best places to dip yourself into the British spirit. 
Park areas to your service: 
Gift shop 
Here you’ll find different attributes of GB, you can purchase true British wear, books, crockery for tea time and 

other souvenirs. 
Football zone 
GB is known for its fabulous football players. Find your idol among the wax figures ordered at Madame Tus-

saud’s or take part in a football match using SPS3. 
Fashion 
London is one of 4 world fashion centers. Greatest brands, thousands of garments and accessories - choose, buy, 

and wear. 
Restaurant 
British cuisine, breakfast porridge, 5 o’clock tea - our restaurant awaits for you! 
Kids’ area 
Attractions, games, and sweets. Everything to make your child’s rest unforgettable. 
We are waiting for you!” 
Приведем еще один пример выполнения творческого задания Ольгой М. Работа весьма интересна по ее 

оформлению, т.к. сделана в виде брошюры, напоминающей отрывной календарь. Несмотря на многочислен-
ный рисунки, украшающие обложку брошюры, и неплохой художественный вкус ее создателя, имеет место 
серьезный недостаток: отсутствие названия парка, хотя рисунки и картинки безусловно свидетельствуют о 
том, что работа посвящена стране Япония. Кроме того, текстовой материал Ольги М. отличается от работ ее 
товарищей по группе отсутствием экспрессивности как таковой и носит исключительно информативный 
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характер, что, на наш взгляд, вовсе не является недостатком данной рекламной брошюры. Заметим, что пре-
подаватель не нацеливал студентов на выражение собственного мнения и оценок в зафиксированном тексте. 
Задача заключалась лишь в разработке собственной концепции тематического парка, воплощении этой кон-
цепции в виде осязаемого рекламного продукта и устной презентации, которая, конечно же, требовала ис-
пользования лексико-грамматических и стилистических средств создания оценки и экспрессивности, но эту 
часть работы в рамках данной статьи мы не рассматриваем. 

“1. Ethnic cuisine 
This area consists of restaurants and cafes. There, you can taste different dishes with sea products. Also, people 

can try to cook a simple dish for themselves. In the small cafes, people can sit on the floor, drink tea and eat rice. 
2. Ethnic symbols 
This area includes a lot of attractions, shops of souvenirs and workshops, where people can make souvenirs with 

ethnic symbols. People can learn how to draw hieroglyphic. There will be different competitions in making souve-
nirs. 

3. Relaxing area 
This area consists of beauty saloons where women can make the hairdo in the Japanese style, saloons where you 

can paint your face with a pattern. There will be gardens in the Japanese style, where they will hold tea ceremonies. 
4. Mountain Fudsi 
There are a lot of different attractions, merry-go-rounds, observation wheels, cars, whirls. The area includes mu-

seums and exhibitions, where you will be told about history of the holy mountain Fudsi. There will be an imitation 
of eruption of a volcano.  

5. Technology area 
There will be presentations of robots and high-technology. There will be competitions between robots. People 

can create their robots. People will go to the three-dimensions. There will be sales of different electronic things. 
6. Area of holidays and shows 
This area consists of theaters, shows, and stages for performances. During the shows, people can take a photo 

with women dressed in ethnic clothes. There will be celebration of an ethnic holiday The Day of Lanterns.” 
Обучение студентов проводилось с использованием базового учебника «Английский язык для сферы ту-

ризма» [Иващенко 2005]. Выполнение вышеприведенного задания было предложено по завершению работы 
над разделом 7 “Entertainment” (стр. 193-213 данного учебного пособия). В результате плановой работы в 
рамках указанной темы продуктивный словарный запас студентов пополнился на 41 лексическую единицу 
(тема изучалась на 5 занятиях, т.е. в течение 10 академических часов). В качестве образца и опоры студенты 
могли воспользоваться лишь текстом “Disneyland” и диалогом (интервью со старшим менеджером Дисней-
парка в Париже). Студенты использовали следующую активную лексику: entertainment, unique, themed, at-
traction, stage, experience, to create, ride, original, performance, to try one’s hand at something, access. Следует 
отметить, что все участники данного проекта вышли за рамки лексического материала учебника. Они вы-
полнили большую самостоятельную работу со словарем и справочной литературой, осуществили поиск ил-
люстративного и содержательного материала, и, наконец, оформили и представили собственное видение 
абсолютно нового развлекательного учреждения.  

Коммуникативный потенциал студентов, авторов представленных выше разработок, на наш взгляд, 
весьма высок. Студенты мотивированы на успех выполнения задания, поскольку каждый участник имел 
возможность использовать те лексико-грамматические средства, которыми он (а точнее она) владеет на 
уровне умения. В мире существует большое количество тематических парков, однако парки, придуманные и 
представленные на заключительном занятии по работе над темой “Entertainment”, пока что уникальны и не-
повторимы. Действие мотива «знаю/придумал - хочу поделиться знанием/идеей» побуждает студента 
наиболее эффективным образом реализовать имеющийся коммуникативный потенциал, как в письменной 
речи, так и в устной. 
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