
Факторы, от которых зависит внутренняя мотивация учения: 
1) планируемый студентом уровень достижения в области усвоения 

языка; 
2) ценность достижения успеха с точки зрения удовлетворения основ¬ 

ных личностных мотивов обучаемого; 
3) ожидание успеха (уверенность в том, что удастся достичь намечен¬ 

ной цели); 
4) затраты на достижение успеха — психологические и физические (сюда 

входит и количество времени, отводимое на занятие, и затраты энергии на 
усвоение, запоминание и закрепление учебного материала и т. п.); 

5) осознание реальных достижений, меры действительного успеха, а 
также адекватность субъективно ощущаемого успеха реальному; 

6) общее психофизическое состояние студента. 
Таким образом, успешность процесса овладения языком во многом за¬ 

висит от активности обучаемого, а активность, в свою очередь, непосред¬ 
ственно определяется указанными выше шестью мотивационными пере¬ 
менными. 

Выделяются факторы (условия), способствующие формированию у 
студентов положительного мотива к учению: 

— осознание ближайших и конечных целей обучения; 
— осознание теоретической и практической значимости усваиваемых 

знаний; 
— эмоциональная форма изложения учебного материала; 
— показ «перспективных линий» в развитии научных понятий; 
— профессиональная направленность учебной деятельности; 
— выбор заданий, создающих проблемные ситуации в структуре учеб¬ 

ной деятельности; 
— наличие любознательности и «познавательного психологического 

климата» в учебной группе. 
Следует отметить, что особое значение в данном виде работы имеет 

постановка определенных целей (в частности, успехи в профессиональной 
сфере и карьере), а не «достижение успехов в изучении иностранного язы¬ 
ка вообще». 

Помочь студентам соединить изучение иностранного языка со своими 
личными целями является одной из важнейших задач преподавателя. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА КАК ОДИН 
ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Шабан О. П., Белорусский государственный университет 

В процессе обучения иностранному языку очень важно развитие спо¬ 
собности учащихся к запоминанию. Как известно, высокая продуктивность 
запоминания наблюдается в тех случаях, когда оно включается в деятель¬ 
ность, требующую интеллектуальной активности. Поэтому лучше запоми¬ 
нается то, что связано с самостоятельными поисками решения. 
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Результативность запоминания зависит от способов организации мне-
мической деятельности. Заучивание становится малопродуктивным, когда 
следует логике чисто внешней последовательности изложения, заданной в 
учебнике или преподавателем. Учащимся с помощью преподавателя по¬ 
лезно освоить такие способы заучивания, как смысловая группировка ма¬ 
териала, выделение опорных пунктов, смысловое соотнесение того, что 
запоминается, с тем, что уже известно, усвоено. Учебный материал лучше 
запоминается, в частности, если самим учащимся в процессе запоминания 
выделяются опорные пункты — заглавия разделов текста, примеры, яркие 
цифровые данные. 

В процессе развития навыков монологической речи и обучения пере¬ 
сказыванию текста важно научить учащихся воспроизводить текст не ме¬ 
ханически по памяти, а обдумав и перефразировав его. С этой целью мо¬ 
жет применяться лингвистический анализ текста. 

Как известно, любая логично построенная речь развертывается по оп¬ 
ределенной схеме, представляющей собой цепочку так называемых тем и 
рем. Тема представляет собой как бы исходную точку предложения — то, 
что, по мнению автора, известно адресату, а рема — то собственно новое, 
что ему сообщается. 

Анализ текста, его тема-рематической структуры дает возможность 
учащимся составить представление о структуре текста, что способствует 
как наилучшему пониманию текста, так и его воспроизведению. 

В процессе преподавания иностранного языка работа над грамматиче¬ 
скими элементами играет важную роль. Наряду с морфологическими функ¬ 
циями они выполняют в тексте такие функции, как введение, сохранение, 
ликвидация, объединение тем. 

Анализ, какие функции выполняют в тексте грамматические элементы, 
и работа над ними является важной составной частью занятий по иност¬ 
ранному языку. Ниже приводится обзор вышеназванных грамматических 
элементов. 

1. Про-формы, слова, которые могут заменять другое ранее использо
ванное выражение: 

а) существительное: с неопределенным артиклем (ein Mann), с опре
деленным артиклем (der Mann), с количественным числительным (zwei 
Jungen); 

б) местоимения: личные (er, sie, es), относительные (der, die), притяжа
тельные (sein, mein, ihr); 

в) про-наречия: наречия заменяющие ранее употреблявшееся. Они мо
гут иметь следующее значение: времени (danach), места (daruber), образа 
действия (so), причины (darum, deswegen) и др. 

2. Эллипсы: Sie kommt aus Nigeria und spricht fliessend Deutsch. 
3. Лексические средства: повторения слов (der Mann.., der Mann), сино

нимы (die Halfte.., 50 Prozent), обобщение, дифференциация (der Baum... die 
Tanne), метафоры (der Junge..., der kleine Teufel). 

4. Имена собственные, названия титулов (Der Mann.../der Botschaftler/ 
seine Exzelienz/ Herr Vogi). 

Анализ тема-рематического построения текста делает занятия по ино¬ 
странному языку более динамичными. Приводимые ниже упражнения яв-
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ляются примером, как можно использовать анализ моделей текста в про¬ 
цессе обучения иностранному языку. 

Понимание текста. Учащимся предлагается текст, и его предложения 
последовательно нумеруются с целью сделать более явными различные 
смысловые связи в тексте. Слова, обозначающие одно и то же лицо, явле¬ 
ние, действие, соединяются, и производится анализ, какие грамматические 
средства использовались для замены. 

Представленная техника работы над текстом способствует пониманию 
текста учащимися, они с большей легкостью распознают взаимосвязи в 
тексте, совершенствуется понимание ими структуры текста. 

Следующие упражнения способствуют формированию и совершенство¬ 
ванию умений и навыков монологической речи и пересказывания текста. 

Воспроизведение текста. Учащиеся получают задание заменить опре
деленные члены предложения другими, не изменяя при этом содержание. 
Например: Ersetze das Wort dort in Satz 2! 1. Wir wollen zum Schloss des Kunigs 
gehen. 2. Dort wohnt eine wunderschone Prinzessin. 

Возможные варианты: in dem Schloss, darin, im rechten Flugel. 
Такое упражнение способствует формированию умения создавать текст, 

используя различные средства. 
Воспроизведение текста на основе тема-рематических моделей. 
Вышеописанная лингвистическая работа над текстом способствует ов¬ 

ладению основными принципами построения текста, что является важ¬ 
ным в процессе пересказывания текста и его перевода. 

ПСИХОЛИНГВИСТИКА И ЕЕ СВЯЗЬ С АНТОНИМИЕЙ 

Шкурская Н. М., Белорусский государственный университет 

Одним из наиболее важных результатов изучения языка является широ¬ 
кое признание системности лексики. В понимании лексики как системы 
важный вклад был сделан психолингвистикой. Психолингвистика по самой 
своей сути — дисциплина семантическая. От носителя языка можно полу¬ 
чить сведения о тех языковых явлениях, которые для него существенны. 
А это, прежде всего, явления осмысленные, обладающие семантикой и по¬ 
этому в психолингвистике с самого начала ее развития уделялось значи¬ 
тельное внимание вопросам семантики. Работы многих ученых (А. Р. Лурия 
и др.) были посвящены объективному установлению наличия и характера 
связей между словами с содержательной стороны у носителей языка. 

С конца прошлого тысячелетия активизируются работы ученых по 
психолингвистическому анализу лексических значений. Для этих целей 
используются различные методики. Ставший популярным за рубежом метод 
измерения значений привлек интерес и психолингвистов стран СНГ. Но 
если методика «семантического дифференциала» для его создателей была 
скорее всего семантическим инструментом для выяснения иных, в частно¬ 
сти, психиатрических, социально-психологических и других явлений, то у 
нас (т. е. в странах СНГ) осуществляется попытка собственно семантиче¬ 
ского анализа при помощи данной методики. 
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