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Деловые и научные контакты в современном мире требуют от специалистов 

владения иностранным языком, как на бытовом, так и на профессиональном 
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mation of trainee positive motivation, as well as authentic materials on regional studies, 

open unlimited prospects for entering effective oral and written communication. 

Key words: language policy; business contacts; positive motivation; regional litera-

ture; communicative competence. 

Деловые, научные, бытовые контакты в современном мире постоянно 

расширяются, при этом специалисты нуждаются в непрерывном обмене 

как устной, так и письменной информацией для участия в различных фо-

румах, симпозиумах, конференциях, круглых столах, размещения мате-

риалов и результатов исследований в научных журналах. Бесспорным яв-

ляется тот факт, что языковая политика стала одним из важнейших ком-

понентов событий и процессов, происходящих в мире. 

Однако мы можем констатировать, что часто уровень владения ино-

странными языками, а также навыки иноязычного общения не всегда со-

ответствуют требованиям сегодняшнего дня. Среди причин, объясняю-

щих и обусловливающих данную ситуацию, можно назвать несовершен-

ство учебников, учебных пособий и других учебных материалов, тради-

ционно ограниченное число учебных часов, отпускаемых на изучение 

иностранных языков в вузах неязыкового профиля, зачастую слабая 

школьная подготовка, отсутствие языковой среды и другие причины. 

В связи с этим перед преподавателями иностранных языков как нико-

гда актуальной стоит задача поиска наиболее эффективных путей и мето-

дов преподавания с целью развития у обучаемых способности использо-

вания иностранных языков в устной, а также в письменной формах для 

реализации своих коммуникативных целей, т.е. формирование коммуни-

кативной компетенции. 

Вузовские преподаватели встречаются в аудитории с уже достаточно 

взрослыми людьми. А преподавание иностранного языка взрослым имеет 

свои особенности. Успешность процесса обучения во взрослой аудитории 

зависит и от интересов, целей и мотивов изучения иностранного языка, и 

от психологической готовности к его изучению, предыдущего опыта, а 

также личностных характеристик обучаемых, уровня общей культуры. По-

иск эффективных методов преподавания иностранного языка в вузовской 

аудитории должен учитывать этот факт, принимая во внимание, конечно, 

психологические особенности, связанные с возрастом студентов. 

Практически невозможно разработать оптимальную модель обучения 

без серьезного и тщательного анализа всех условий и факторов, влияющих 

на усвоение иностранного языка. Одним из таких факторов, с нашей точки 

зрения, является положительная мотивация. Наличие положительной мо-

тивации и устойчивой целевой установки на овладение языком являются 

необходимым условием эффективности процесса обучения [1, c. 45]. 
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Чем больше обучаемый убежден в обоснованности своего решения, 

тем больше он приложит энергии и сил, а также использует представлен-

ные возможности, чтобы изучить иностранный язык. Как правило, в ос-

нове желания изучать язык лежит так называемая внешняя мотивация 

(возможность получить престижную работу, поездка за рубеж и т.п.). Но 

очень часто во время учебы обучающийся начинает оценивать красоту 

языка и лежащую в его основе культуру, и тогда внешняя мотивация ста-

новится внутренней [2, c. 84]. 

Преподаватель иностранного языка должен быть готов к тому, что в 

группе окажутся студенты с различными способностями и особенностя-

ми, интересами и мотивами. Мы наблюдаем, что в неязыковые вузы в по-

следние годы приходят студенты, многие из которых уже имеют опреде-

ленный багаж лингвистических знаний, могут в той или иной степени 

свободно выражать свои мысли и вступать в коммуникацию на ино-

странном языке. Такие студенты мотивированы на более глубокое изуче-

ние языка с целью использования его в своей будущей профессиональной 

деятельности, либо с другими целями. Однако для значительной части 

студентов неязыковых вузов мотивации к изучению иностранного языка 

не существует, либо она крайне слаба. Такие студенты вынуждены изу-

чать иностранный язык как один из обязательных предметов учебного 

плана, не испытывая поэтому к его изучению никакого интереса. 

Пробуждение и активизация интереса к изучению иностранного язы-

ка часто формируется на страноведческом фоне, с включением культур-

ного компонента, т.е. познания страны изучаемого языка. Нередко изуче-

ние истории и культуры этой страны оказывается основным или еще од-

ним мотивом в изучении языка. Включение в обучение культурного ком-

понента способствует формированию навыков ориентации в другой 

культуре, умения жить в иной культуре, следовать обычаям и традициям, 

лучше понимать поступки и поведение представителей других культур. 

Доступ к культуре и истории другого народа без практического владе-

ния языком, как правило, невозможен, поскольку язык является элементом 

культуры народа и средством непосредственного знакомства с этой куль-

турой. Поэтому исключительно важным является использование в учебном 

процессе аутентичных страноведческих материалов. Без знания истории, 

культуры, обычаев, традиций страны изучаемого языка невозможно войти 

в эффективную коммуникацию с носителями языка этой страны. В каче-

стве примера учебного пособия, включающего в себя такого плана аутен-

тичные материалы, можно назвать созданное на кафедре немецкого языка 

БГУ учебно-методическое пособие „Stereotype und Wirklichkeit über 

Deutschland“ (авторы-составители: Н. К. Зубовская, Н. М. Смирнова).  
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Работа над пособием позволяет обучаемым познакомиться с историей 

Германии и развития немецкого языка (разделы „Historische Entwick-

lungslinien“, „Stationen deutscher Geschichte seit 1945“), глубже понять, что 

такое менталитет вообще и менталитет немцев в частности, а также мен-

талитет других народов (раздел „Mentalität – wie entsteht sie?“), узнать о 

стереотипах и клишированных представлениях в оценке различных стран 

и народов (разделы „Klischeevorstellungen über andere Völker“, „Stereotype 

Vorstellungen von Deutschland und den Deutschen“). Пособие насыщенно 

большим количеством информации и фактов об особенностях поведения 

и жизни немцев (разделы „Deutschland heute“, „Informationen und 

Fakten“). Особый интерес вызывает раздел „Nationalsymbole. National-

hymnen“, изучая который студенты могут ознакомиться с национальной 

символикой и текстами гимнов не только Германии, но и немецкогово-

рящих стран. 

Все тексты и материалы пособия сопровождаются заданиями, имею-

щими строго коммуникативную направленность. Часть заданий эвристи-

ческого характера направлены на саморазвитие студентов, на раскрытие 

их творческого потенциала и требуют от студентов умения сопоставлять, 

сравнивать, делать выводы, высказывать свою точку зрения, а также уме-

ния участвовать в беседе или дискуссии. 

Так, например, при изучении темы „Klischeevorstellungen über andere 

Völker“ для дискуссии студентам предлагаются следующие вопросы: 

1. Welche Vorurteile über die deutschsprachigen Länder gibt es in unse-

rem Land? 

2. Welche Vorurteile gibt es in unserem Land über unsere Nachbarländer? 

3. Welche Vorurteile über unser Land sind Ihnen bekannt? 

4. Warum sind bestimmte Produkte mit einzelnen Nationen verbunden – z.B. 

die Schweiz – Käse, Schokolade …; Deutschland – Bier, Wurst …; Belarus – …? 

5. Was assoziieren Sie zu den Stichworten „deutsch“ und „Deutschland“? 

Студенты должны, пользуясь существующими стереотипами, соста-

вить и обсудить в группе портреты представителей разных стран, отве-

тив, например, на вопрос: Woran denken Sie, wenn Sie „Typischer Deut-

scher“ oder „Typischer Europäer“ hören? 

При изучении проблемы национального характера, на дискуссию вы-

носятся следующие задания: 

1. Die Menschen (= alle Menschen) eines Volkes sind vom Nationalcha-

rakter ihres Volkes geprägt. Stimmen Sie dieser Behauptung zu? Begründen 

Sie Ihre Meinung. 

2. Kulturelles Erbe oder soziale Gegenwart – lassen sich beide Bereiche 

trennen? 
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3. Das Interesse am Nationalcharakter müsste viel stärker sein. Stimmen 

Sie dieser Forderung zu? Begründen Sie Ihre Meinung. 

Нам представляется, что использование на занятиях по иностранному 

языку такого рода материалов может вызвать у обучаемых интерес к язы-

ку, а также позволит снизить риск непонимания собеседников, принад-

лежащих разным культурам, т.к. общение на иностранном языке должно 

быть не только межличностным, но и межкультурным. 
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В статье приводится обзор работ, посвященных исследованию эффективно-

сти применения интернет-блогов в образовательном процессе, в частности в обу-

чении иностранным языкам. Дано определение интернет-блога. Приведено теоре-

тическое обоснование применения интернет-блогов в образовательном контексте. 

Рассмотрены результаты научных исследований использования интернет-блогов 

для повышения мотивации. 
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The article provides an overview of scientific research on effectiveness of blogging 

for academic purposes and specifically for language learning. It defines the notion of 

blog and reviews scientific evidence for the use of blogs to enhance student motivation.  
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