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чаются как композиты. Часто термин «сдвиг» упоминается в связи с морфемными конструкция-
ми как, например, daran, hinab, fortan и препозициональными группами zugrunde, infolge, trotzdem 
и т. д.

Благодаря сложному слову уменьшается сложность грамматической структуры немецкого 
предложения, так как за счет композита сокращается количество придаточных предложений и эк-
вивалентных им синтаксических конструкций. Как отмечает А. Т. Кукушкина, сложное слово яв-
ляется наикратчайшим средством достижения сжатости при передаче большого понятийного со-
держания. 

Сложные слова выражают только существенную информацию и экономят, таким образом, 
большой словесный материал, необходимый для составления словосочетаний или предложений. 
Поэтому композитообразование является одним из самых продуктивных способов словообразова-
ния в немецком языке, способным удовлетворять потребности в обозначении новых точных тер-
минах. Важно также отметить, что в немецком языке есть нехватка прилагательных, которую нем-
цы восполняют при помощи сложных слов.

ДИСКУССИЯ КАК СРЕДСТВО УСИЛЕНИЯ МОТИВАЦИИ
НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ УСТНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ
СТАРШИХ КУРСОВ ЯЗЫКОВОГО ФАКУЛЬТЕТА

Бореко С. Г., Белорусский государственный университет
Торопова Л. П., Белорусский государственный университет

Программа по иностранному языку для специальных факультетов ставит перед преподавате-
лями задачу сформировать у студентов умение свободного общения на изучаемом языке.

В методической литературе последних лет вопросы эффективного обучения неподготовлен-
ной устной речи рассматривались неоднократно. Представляется, что недостатком работы над экс-
прессивной речью на языковом факультете является ограниченный вид речевых действий, которы-
ми студенты овладевают в процессе обучения.

Как показывают наблюдения, основными речевыми действиями на занятиях по практике уст-
ной речи являются: пересказ, сообщение, отчет, вопрос, констатация фактов, ответ, описание. Сту-
денты плохо умеют спорить и доказывать, противоречить, убеждать, возмущаться, уговаривать. 
Следовательно, в целях эффективного обучения экспрессивной иноязычной речи представляется 
необходимым побуждать и стимулировать студентов к разнообразным речевым действиям, выра-
жающим мысли, чувства и волю говорящего.

Известно, что при порождении речи большое значение имеет мотив, стимулирующий рече-
вое высказывание. Доказано, что степень мотивации — это степень заинтересованности, вызыва-
ющая активность. 

В процессе обучения иноязычной устной речи на языковых факультетах выделяют шесть 
основных компонентов объекта мотивации. Это стремление обучаемых: 1) к максимальному язы-
ковому обогащению своей речи путем активизации нового языкового материала в речи; 2) к мак-
симальному употреблению иностранного языка в качестве средства коммуникации; 3) к разви-
тию общеречевых умений; 4) к освоению новых видов работы и к усовершенствованию выпол-
нения ранее освоенных; 5) к расширению и углублению идейно-предметного содержания речи; 
6) к усложнению мыслительных операций, осуществляемых средствами иностранного языка.

Действуя в постоянной взаимосвязи, эти компоненты составляют тот эмоционально-волевой 
настрой, который является необходимой предпосылкой прогрессирующего, т.е. усложняющегося 
обучения устной речи.

Одним из эффективных способов создания как внешней общеучебной мотивации, так и вну-
тренней естественной мотивации речевого акта студентов является метод дискуссии. Проблемная 
заостренность, которая свойственна дискуссии, является стимулирующим толчком к творческому 
высказыванию. Дискуссия является такой организационной нормой, которая ведет к органическо-
му слиянию обучения разговорным темам и развитию неподготовленной речи. 

В плане подготовки учащихся к ведению дискуссии могут быть предложены следующие виды 
работы: 1) ответы на дискуссионные вопросы; 2) аргументированные ответы на вопросы; 3) вы-
сказывание по поводу серии дискуссионных вопросов; 4) выбор одного из контрастирующих под-
ходов к проблеме.

Позиция преподавателя в дискуссии чрезвычайно сложна: он должен поддерживать остроту 
выступлений студентов, учить логично отстаивать свою точку зрения и прислушиваться к мнению 
других. В нашей практике иногда применяется метод так называемого «провоцирования», когда в 
целях оживления дискуссии преподаватель высказывает точку зрения, явно противоречащую мне-
нию большинства участников дискуссии. Иногда возникает необходимость прервать дискуссию, 
чтобы дать возможность участникам продумать до конца ряд вопросов. Работа по дискуссионно-
заостренным ситуациям становится основной формой проведения практических занятий на стар-
ших курсах. Ее эффективность подтверждена экспериментально.
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Вопросу методики проведения дискуссии в методической литературе уделялось много внима-
ния. Широкое применение метода дискуссии при решении проблемных ситуаций развивает логи-
ческое, самостоятельное и критическое мышление студентов, вооружая их важнейшими для лич-
ной и общественной деятельности умениями отстаивать свою и опровергать чужую точку зрения, 
убеждать и переубеждать. Следовательно, для эффективности процесса обучения неподготовлен-
ной устной речи необходимо единство таких мотивов, как осознание студентами своих успехов в 
овладении речью и ее языковом обогащении, стремлении к удовлетворению познавательных по-
требностей, интерес к решению проблемных вопросов и осознании своего духовного роста. 

В этом плане дискуссия является высоко эффективным видом речевой деятельности. 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ЛИНГВИСТИКА
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Василевская Т. Е., Белорусский государственный университет
Тамарина А. С., Белорусский государственный университет

Несколько лет назад термин «межкультурная коммуникация» вошел в обиход многих уни-
верситетов нашей страны. Термин «межкультурная коммуникация» как обозначение научной дис-
циплины обычно связывают с публикацией в 1975 г. работы Condon John and Fathi Yousef. An 
Introduction to Intracultural Communication. В его основу положены такие культурологические 
принципы, как целостность человека в биологическом и социальном плане, синтез гуманитарных 
и естественнонаучных подходов, нерасчлененность гуманитарных знаний. Сочетание межкуль-
турной коммуникации и лингвистики в рамках одной специальности предполагает пересмотр под-
ходов к интерпретации лингвистических категорий с учетом принципов и понятий нового направ-
ления. В нашей стране это нашло свое отражение в формировании такого лингводидактического 
направления, как лингвострановедение, которое в немалой степени обогатило методику и практи-
ку преподавания иностранных языков. Мы живем в период всемирной глобализации. Процессы, 
происходящие внутри этой системы затрагивают область образования в такой же мере, как и дру-
гие сферы нашей деятельности. Межкультурная коммуникация особенно проявляется в обучении 
иностранным языкам. Наш мир — это мир быстро сближающихся людей живущих на разных кон-
тинентах. Особенно это хорошо видно на примере сближения Беларуси и Китая. В обучении ки-
тайских студентов иностранному языку преподаватель использует человеческую коммуникацию, 
которая требует знания и владения поведенческими актами, выходящими за пределы системы язы-
ка, относящимися к области менталитета, логики, философии, традиций, обычаев — другими сло-
вами, культуры народа и отдельных его групп. Еще сложнее выглядит ситуация в случае коммуни-
кации носителей разных языков, поскольку последние являются одновременно и носителями раз-
личных традиций и культур. На примере обучения китайских студентов произношению англий-
ских звуков необходимо особенно внимательно подходить к объяснению артикуляции, так как ки-
тайский язык и особенности произношения в разных провинциях Китая различны. Многие студен-
ты из-за природных особенностей и особенностей произношения в родных провинциях просто не 
слышат разницы или не могут произнести правильный английский вариант. Примером может слу-
жить произношение слова дом (house) где дифтонг [au] произносится многими как [o] и слово при-
обретает значение «лошадь, конь» эта ошибка типична и повторяется из года в год. Наряду с про-
изношением можно проследить ряд ошибок в грамматике тоже типичных для китайских студен-
тов по сравнению с нашими студентами.

Опытный преподаватель сразу определит, что китайские студенты совсем не имеют опыта ра-
боты в парах или в группах и совсем теряются выступая перед большой аудиторией слушателей. 
И это неудивительно, учащиеся в щколах выполняли в основном все письменно, контроль знаний 
проходил в форме письменных работ. В китайских школах из-за больших классов так строился 
процесс обучения и выполнения программ. Эту специфику в преподавании следует брать в осно-
ву, работая с китайскими студентами. Приходится часто учитывать тот факт, что китайские сту-
денты ввиду особенностей культуры и воспитания предпочитают более спокойный ритм работы и 
не проявляют особой активности наряду с нашими студентами, хотя трудолюбивы и добросовест-
ны. Поэтому функционально-динамический подход к изучению языка обусловил появление новых 
технологий и концепций обучения. Одна из основных — обучение на основе теоретических поло-
жений межкультурной коммуникации. Опора на культуру в преподавании языка обрела в совре-
менной лингводидактике новое звучание. Владея языком, люди не всегда могут понять друг дру-
га, и причиной этого нередко является расхождение культур. Вполне понятно, что носители одно-
го и того же языка могут выступать представителями разных культур или субкультур. Они также 
могут не до конца понимать друг друга. Коммуникация внутри одной и той же культуры также не-
редко выявляет несовпадение концептов. Сложнее обстоит дело с межкультурной коммуникацией. 
Обучение языку и культуре на основе системы концептов основывается на том, что культура — це-
лостное, системное. В процессе обучения свободное владение языком достигается не через набор 
слов и даже не благодаря знанию грамматических моделей, а благодаря тому, что на их основе обу-
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