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конфликт культур — результат несовпадений принятого (а это и есть стереотипы) в своей и 
чужой для реципиента культуре. 

Столкновение стереотипов, характерных для разных культур, может создать трудности 
в общении, стать причиной «культурного шока» и таким образом привести к непониманию. 

Для успешного осуществления коммуникативного акта между разными нациями необ-
ходимо не только владение языком, но и также наличие фоновых знаний, т.е. определенных 
знаний, связанных с культурой той или иной страны.  

 
ОБУЧЕНИЕ ОБЩЕНИЮ В ГРУППАХ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 
Литвиненко О. Л., Стахнова О. В. старшие преподаватели кафедры романских языков 

 
Общеизвестно, что одной из наиболее актуальных и сложных проблем современной 

методики является обучение устному общению. Говорение представляет собой форму устно-
го общения, с помощью которой происходит обмен информацией, осуществляемой средст-
вами языка, устанавливаются контакт и взаимопонимание, оказывается воздействие на собе-
седника в соответствии с коммуникативным намерением говорящего. 

 Вне всякого сомнения, обучение групповому общению, одной из форм которого явля-
ется дискуссионная игра, представляется самым сложным. Дискуссия как форма работы тре-
бует владения достаточным уровнем речевой компетенции, готовности включиться в реаль-
ную коммуникацию, умения уточнять полученную информацию, вступать в разговор, вовле-
кать в него других участников, адекватно эмоционально реагировать на реплики партнеров 
по общению. 

В реальном общении имеют место такие виды групповой беседы, как интервью, круг-
лый стол, дискуссия. Их можно организовать и на занятиях иностранного языка. Для группо-
вой беседы характерны черты как диалогической, так и монологической речи. Отдельные 
высказывания связаны в ней по правилам построения диалога. В беседе употребляются ха-
рактерные для диалога речевые клише и различные типы диалогических единств. В то же 
время высказывания бывают настолько развернутыми, что их следует рассматривать как мо-
нологическую речь со всеми присущими ей характеристиками.  

В групповой беседе речь студентов наиболее приближена к естественной. В ней есть 
элементы как подготовленной, так и неподготовленной речи. Так, например, чтобы успешно 
вести дискуссию, студенты должны не только владеть языковым материалом, но и распола-
гать определенной информацией, которая составляет содержательную основу разговора и 
для получения которой нужна определенная подготовка. Групповая беседа — это наиболее 
мотивированная форма общения на занятиях, т.к. каждый высказывает свои мысли, говорит 
о своем отношении к тому или иному вопросу. Она развивает умения аргументировать и от-
стаивать свою мысль, анализировать высказывания других, оценивать их. В таких формах 
общения совершенствуются коммуникативные способности студентов. 

Групповые беседы можно начинать тогда, когда у студентов уже сформированы необ-
ходимые для этого иноязычные речевые навыки, накоплен определенный опыт говорения на 
иностранном языке, довольно развиты интеллектуальные особенности. Проведению дискус-
сии и ролевой игры предшествует большая подготовительная работа. При подготовке сту-
дентов необходимо отработать такие речевые умения, как умение задавать вопросы, логично 
отвечать на поставленные вопросы, употреблять разговорные клише, выражать согласие, не-
согласие, просьбу, вежливый отказ, удовлетворение, неудовольствие. 

На начальной стадии обучения идет подготовительная работа к групповому общению. 
Это небольшие диалоги с элементами аргументации, упражнения в монологической речи с 
ответной речевой реакцией слушающих, обучение употреблению соответствующих речевых 
клише. Можно практиковать игры, особенно ролевые, в которых принимали бы участие все 
студенты. Все это способствует тому, что ко времени введения групповой беседы в учебный 
процесс студенты преодолевают психологический и языковой барьер.  
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Из вышеназванных видов группового общения наиболее легким представляется интер-
вью, с которого и следует начинать обучение. В интервью разговор ведется по логической 
схеме: сообщение — вопросы — ответы. Если в реальном общении вопросы возникают в хо-
де беседы, то в учебном интервью студенты должны заранее определить, о чем и как они бу-
дут спрашивать. Вместе с преподавателем они намечают несколько обязательных вопросов, 
но, если возникает необходимость, они смогут задать и любые другие вопросы. Преподава-
тель должен как можно чаще предлагать студентам ситуации, в которых они спрашивают его 
или друг друга о чем-то, что связано с изучаемой темой, с каким-нибудь событием. Привык-
нув с самого начала к такой форме общения с преподавателем и сокурсниками, студенты бу-
дут охотно вступать в разговор и с новыми лицами. Таким образом, учебное интервью при-
близится к реальному.  

Разговор за «круглым столом» — это групповое обсуждение какого-то вопроса, связан-
ного с изучаемой темой, приближающейся датой, прочитанным рассказом, просмотренным 
фильмом и т. д. Преподаватель организует обучение этой форме общения так, что сначала 
студенты обмениваются подготовленными высказываниями, а потом постепенно переходят к 
разговору, в котором заранее подготовленные высказывания одних стимулируют неподго-
товленную речь других. Преподаватель определяет композицию разговора, намечает его ло-
гическое развертывание, отводит в нем место каждому студенту и дает конкретные задания: 
что подготовить, где взять материал. Обязательно всегда учитывать при этом индивидуаль-
ные особенности студентов и их языковую подготовку. Более слабые из них получают не-
сложные задания. На занятии преподаватель выступает в качестве ведущего, вводя каждого 
студента в разговор в соответствии с намеченным планом, постепенно усложняя структуру 
разговора.  

Из всех видов групповой беседы дискуссия наиболее приближается к естественному 
общению. Участвуя в дискуссии, студенты начинают выражать свои собственные мысли, со-
глашаясь или не соглашаясь с товарищами. Преподаватель выбирает тему для обсуждения, 
заранее знакомит с ней студентов, предлагает им продумать свое отношение к ней и обосно-
вать свою точку зрения. На занятии, непосредственно перед началом разговора можно выяс-
нить, кто какую точку зрения собирается отстаивать. Перед началом дискуссии студенты по-
вторяют формулы согласия, несогласия, частичного согласия. Их можно написать на плакате 
и выставить на видном месте. Разговор целесообразно начинать с более слабых студентов, 
чтобы они смогли воспользоваться заранее подготовленными высказываниями. Сначала вы-
сказываются 2—3 студента, придерживающиеся одинаковой точки зрения. Противополож-
ная сторона получает задание слушать и готовить свои контраргументы. Если дискуссия 
протекает активно, преподаватель только наблюдает, подсказывая в нужный момент слова и 
формы. Ошибки в ходе этого разговора лучше не исправлять, если смысл сказанного можно 
понять. Если же диспут разворачивается вяло, преподаватель придает ему остроту, высказы-
вая какие-то суждения, вызывающие возражения то одной, то другой стороны. Если спор 
становится слишком острым и студенты переходят на родной язык, необходимо смягчить 
остроту спора и примирить сторонников противоположных точек зрения. И, завершая дис-
куссию, преподаватель обязательно высказывает свою точку зрения по поводу обсуждаемого 
вопроса. Желательно не просто признать правоту одной из сторон, а найти справедливые ар-
гументы для тех и других и высказать какую-то «среднюю» точку зрения, помочь студентам 
посмотреть на проблему с разных сторон. 

Таким образом, чтобы организовать и провести на должном уровне такую групповую 
беседу, нужно иметь хорошие коммуникативные способности и каждому преподавателю не-
обходимо развивать их в себе. 

Самое главное при организации группового общения — создание положительного эмо-
ционального настроя к выполняемой студентами деятельности и тогда дискуссия разной сте-
пени сложности, специально дидактически организованная, постепенно формирует сама себя.  
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К ПРОБЛЕМЕ ЯВЛЕНИЯ НЕФИКСИРОВАННОГО СИНКРЕТИЗМА 
В ЛСП ГЛАГОЛОВ ВОСПРИЯТИЯ  ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

 
Полещук О. Г., старший преподаватель кафедры романских языков 

 
Взаимодействие центра и периферии в лексико-семантическом поле порождает в нем 

динамические процессы. Одним из проявлений взаимодействия элементов поля называется 
явление отождествления. Под отождествлением понимается способность некоего лексиче-
ского элемента принять на себя смысловую нагрузку других элементов поля. Макаров В.В. 
называет это явление лексико-семантическим синкретизмом и выделяет два его вида: фик-
сированный и нефиксированный синкретизм. 

В случае нефиксированного синкретизма отдельные лексические элементы, устойчиво 
закрепленные за определенными участками поля, иногда принимают на себя смысловую на-
грузку других лексических элементов этого поля. Характерной чертой нефиксированного 
синкретизма является нестабильность, так как лексические элементы лишь временно могут 
выступать вместо замещаемых лексических средств. 

Явление нефиксированного синкретизма в ЛСП глаголов восприятия латинского языка 
обнаруживается как между соответствующими элементами разных структурных линий, так и 
между некоторыми элементами одной и той же структурной линии. Данное явление четко 
прослеживается как между элементами субъектных линий пассивного и активного воспри-
ятия («видеть» → «смотреть»), так и между элементами субъектного и объектного плана 
(«осязать» → «делать осязаемым»). Нефиксированный синкретизм семантических элемен-
тов, расположенных на одной и той же структурной линии поля, наблюдается как в субъект-
ном плане (gustare — «пробовать на вкус» → «слушать» — Sermonemalicujusgustare 
(Plautus) — Послушать чью-либо речь), так и в объектном плане (sapere — «иметь вкус» — 
выступает в функции глагола «иметь запах, пахнуть» — Crocumsapere (Cicero) — Пахнуть 
шафраном).  

Рассматривая явление синкретизма в ЛСП глаголов восприятия латинского языка, ста-
новится очевидным, что внутри поля происходят процессы, связанные с ослаблением или 
утратой признаков противопоставления на тех или других участках поля. Для его внутренней 
организации характерно противоречие, которое заключается в том, что стремлению к сим-
метрии контуров поля противодействует тенденция асимметрии, которая стремится нару-
шить эту упорядоченность. Это противоречие между симметрией и асимметрией создает 
внутреннюю напряженность поля. 

Рассматривая взаимодействие центральных и периферийных элементов во внутреннем 
плане поля, нужно выделить два вида взаимодействия:  

1) взаимодействие между участками ЛСП;  
2) взаимодействие, непосредственно, ядерного слова и периферийных элементов.  
Во взаимодействии между отдельными участками ЛСП непосредственное участие при-

нимает явление нефиксированного синкретизма периферийных элементов. Так, глагол gus-
tare (пробовать на вкус) выступает в функции глагола auscultare (слушать) на участке поля 
слуховых ощущений: Sermonemalicujusgustare (Plautus) — послушать чью-либо речь. Глагол 
tangere (осязать) выполняет функцию глагола gustare (пробовать, есть) на участке поля ося-
зательных ощущений: tangerecibosdente (Horatius) — пробовать еду на зуб. 

Таким образом, возникновение напряженности ЛСП объясняется противостоянием ме-
жду склонностью к симметрии, характерной для системы, и стремлением удовлетворить по-
требности поля, вызванные экстралингвистическими факторами. Увеличивающееся количе-
ство внеязыковых потребностей не может быть удовлетворено только структурными спосо-
бами, и потому поле ищет способы решения этой проблемы, в том числе и за счет явления 
синкретизма. 

 


