
11. Brains. Необходимость изучения иностранного языка для развития 
своих мыслительных способностей. 

12. Breezy. Изучение иностранного языка в приятной, спокойной, рас¬ 
слабляющей обстановке. 

13. Buddies. Общение с друзьями на иностранном языке. 
14. Belonging. Проживание в обществе, поддерживающем желание изу¬ 

чать иностранный язык. 
15. Biography. Использование примеров из личной жизни, жизни зна¬ 

комых и друзей. 
16. Bugling. Использование необычных, неожиданных приемов для под¬ 

держания интереса к изучению иностранного языка. 
17. Body. Использование «языка тела и жестов». 
18. Bargaining. Создание ситуации, в которой иностранный язык ис¬ 

пользуется для обсуждения каких-либо насущных проблем. 
19. Baskets. Активное использование своего умственного потенциала для 

анализа успехов и неудач. 
20. Belief. Убеждение обучаемого в конечном успехе. Демонстрация 

промежуточных достижений. 
21. Bluff. Создание таких условий, при которых обучаемые могли бы 

продемонстрировать свои языковые возможности, о которых и не подо¬ 
зревали. 

22. Bounds. Постановка четких, достижимых целей. 
23. Beyond. Активное напоминание обучаемому о том, что иностран¬ 

ный язык «нужен для жизни, а не для урока». 
24. Beat. Организация презентации своих достижений в изучении ино¬ 

странного языка (сценки, пьесы, стихи). 
В заключение хотелось бы отметить, что мотивация студентов неязы¬ 

кового вуза в изучении иностранного языка и достижение ими значимых 
успехов в значительной мере зависят от успешного сотрудничества пре¬ 
подавателя и обучаемых, позитивного настроя на успех и непрерывной 
работы. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ АФФИКСОИДНОГО 
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Панькова А. В., Белорусский государственный университет 

Одним из вопросов лингвистики, до сих пор не получившим должного 
признания и освещения, является определение словообразовательного типа 
лексических единиц, содержащих аффиксоиды. 

Аффиксоиды представляют собой интересную и важную деталь в со¬ 
временной языковой структуре. Самим фактом своего существования аф-
фиксоиды подтверждают мысль о непрерывных трансформационных про¬ 
цессах, которые видоизменяют стремящуюся к гармоничному состоянию 
языковую картину, не позволяя ей прийти к полной стабильности. Такие 
явления имеют место не только на всех уровнях языковой системы. Тен¬ 
денции проницаемости языковых границ проявляются и на стадии меж-
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уровневых отношений. Аффиксоиды представляют собой результат по¬ 
добных переходных процессов. Характер структуры этих элементов слова 
определяется отношением между степенью корневой и аффиксальной на¬ 
грузки в каждом отдельно взятом случае. 

Аффиксоид — это понятие динамического подхода к языковым явлени¬ 
ям, поэтому наиболее приемлемым можно назвать следующее определение, 
оставляющее за аффиксоидами некоторую свободу идентификации в меня¬ 
ющейся языковой реальности: «Аффиксоиды — это морфологические 
элементы сложных слов, меняющиеся в направлении от основ к аффиксам». 

Таким образом, термином аффиксоид обозначаются такие словообра¬ 
зовательные части слов, которые занимают промежуточное положение 
между корневыми и аффиксальными морфемами, т. е. это морфемы пере¬ 
ходного типа. Они аффиксоподобны, но не тождественны ни аффиксам, 
ни корням. Например, в русском языке: вод — оленевод, овощевод — это 
уже не корень, но еще не аффикс. 

В японском языке аффиксальный способ словообразования занимает 
третье место после слово- и корнесложения. Японские аффиксы образова¬ 
лись из знаменательных морфем. Некоторые из них полностью утратили 
свое лексическое значение, но большая часть занимает промежуточное 
положение между знаменательными морфемами и служебными. 

Главная особенность японского языка состоит в том, что некоторые 
словообразовательные морфемы в зависимости от ситуации могут исполь¬ 
зоваться как в качестве полных (знаменательных) слов, так и в качестве 
аффиксов. Причем основным условием перехода знаменательного слова в 
разряд аффиксов является присоединение его к конкретной основе. 

Другая особенность японского языка заключается в наличии таких пере¬ 
ходных явлений в языке, как аффиксоиды. Эти словообразовательные мор¬ 
фемы обладают частичным свойством аффиксов и в то же время не теряют 
своей семантической связи с корнем или основой, от которых образованы. 

В качестве критериев, позволяющих выделить аффиксоиды, называют: 
1) способность той или иной морфемы выступать как в качестве служебной, 
так и корневой; 2) регулярность употребления в сложных словах; 3) абст¬ 
рактную семантику, близкую к словообразовательному значению аффикса. 

Многие отечественные и зарубежные лингвисты, занимающиеся изу¬ 
чением японского языка, не выделяют аффиксоиды как отдельный класс 
словообразовательных элементов, а рассматривают их просто как словооб¬ 
разовательные аффиксы. Такими учеными, как А. А. Пашковский и 
О. Н. Кун, проделана значительная работа по классификации и системати¬ 
зации словообразовательных аффиксов. Однако, если предположить, что в 
японском языке существуют только одни аффиксы, как тогда объяснить 
следующее? Известно, что собственно префикс не может сополагаться не¬ 
посредственно с суффиксом. Если же между собой сочетаются элементы, 
которые обычно принято считать аффиксами, то, по крайней мере, один из 
этих элементов собственно аффиксом не является. В словах 5 I ¥ P P (хан-
какумэй — «контрреволюция»), M ^ t i l b (тайсобиэто — «против СССР»), 
исходя из этого критерия ни j j ^ (хан), ни >р} (тай) собственно префикса
ми не являются, так как существует лексическая единица j j ^ ^ (хан-
тай — «против»). 
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Каждый аффиксоид формирует вполне самостоятельный, достаточно 
обширный и весьма продуктивный словообразовательный тип. В этом аф-
фиксоиды очень близки к аффиксам. Но, выполняя функцию аффиксов, 
они не утрачивают своих смысловых связей с однокоренными словами. 
Например: ^ (ся) / (моно) — «человек, некто». В сочетаниях с другими 
единицами (корнями, основами или словами) всегда указывает на деяте
ля, т. е. на одушевленного субъекта действия или ситуации. При этом в 
отличие от аффиксов, где лексическое значение стерто, в ^ ся его зна
чение «человек, некто» сохраняется, правда не так ярко выражено, как 
если бы слово употреблялось отдельно: (гакуся) — ученый, т. е. 
«человек науки», (ися) — врач, т. е. «человек медицины», 3& л ' " ^ 
(докусинся) — холостяк, т. е. «неженатый человек». 

Таким образом, подробный анализ номинативных единиц, содержащих 
аффиксоиды, и тщательное изучение аффиксоидного словообразования 
поможет глубже понять процессы словообразования в японском языке и 
избежать ошибок, связанных с различным представлением мира в япон¬ 
ской и славянской культурах. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕО И СУБТИТРОВ 
ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА СТУДЕНТОВ 

Романович Р. Г., Белорусский государственный университет, 
Денисова Г. Г., Белорусский государственный университет, 
Антонович Н. Ю., Белорусский государственный экономический университет 

Использование видео позволяет значительно оживить процесс изуче
ния иностранного языка. Большое значение видео состоит в том, что оно 
сочетает звук, изображение и иногда текст (в форме субтитров), а также 
социокультурную информацию об обычаях, традициях, культуре и т. д. 
Благодаря этому видео является прекрасным инструментом для пополне¬ 
ния словарного запаса у иностранных студентов. 

Традиционно видеоматериал можно разделить на две категории: учеб¬ 
ное видео, созданное специально для изучающих иностранный язык, и 
аутентичное видео, включающее художественные фильмы, телесериалы, 
рекламу и пр., которые изначально предназначаются для носителей языка. 
Несмотря на то, что гораздо труднее работать с аутентичным видео, сту¬ 
дентам рекомендуется работать именно с ним, так как оно представляет 
реальные (а не искусственные) полностью коммуникативные ситуации, 
которые возникают в реальной жизни. 

Трудности в использовании аутентичного видео состоят в том, что язык 
в нем не упрощен и скорость речи нормальная. Поэтому видеоклипы сле¬ 
дует готовить заранее, продумывая все этапы работы: предсмотровой, смот¬ 
ровой и послесмотровой. В качестве источников клипов могут служить 
ситкомы, мыльные оперы, сериалы, фильмы, телереклама, документаль¬ 
ные фильмы. Речь идет о клипах, т. е. законченных отрывках, так как 
продолжительность просмотра должна составлять всего несколько минут 
(примерно 2—3 минуты) для того, чтобы оставалось время для последую-
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