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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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чаемый усваивает язык чужой культуры, явленный в национальных концептах. Особенность ди-
дактики определяется тем, что она основывается на лингвокультурологическом подходе, опирает-
ся на изучение национальных концептосфер, направлена на системное обучение культуре и язы-
ку. Успех коммуникации зависит, таким образом, от степени знания системы и правил перехода 
от концептосферы к семантической системе и владению нормами ее реализации. Поскольку кон-
цепт — это идеальная сущность, обладающая определенной независимостью от значения лекси-
ческих единиц, то его формирование в сознании человека происходит вне жесткой связи с тем, на 
каком языке он говорит и говорит ли вообще на каком-либо языке. Это означает возможность уста-
новления общечеловеческих концептов, системы реализации в которых обнаруживают националь-
ную, этническую, культурную специфику. В результате этого, возникают трансконцептные связи и 
отношения, и овладение иностранным языком предполагает приобретение обучающимся знаний о 
новой концептосфере и этих отношениях.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ И ПРИЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФОНЕТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Василина В. Н., Белорусский государственный университет

Курс теоретической фонетики английского языка призван снабдить студентов специальности 
«Современные иностранные языки» знаниями о фонетической подсистеме английского языка, ее 
сегментной и супрасегментной составляющих, систематизировать полученные студентами сведе-
ния о фонетической системе родного и английского языков для установления универсальных черт 
и специфических особенностей изучаемого языка и показать возможности применения получен-
ных научных знаний в профессиональной деятельности.

Наряду с лекцией, основной формой учебного процесса по дисциплине «Теоретическая фоне-
тика» является семинар. Цель семинара — синтез изученной студентами литературы, соотнесение 
ее с материалом лекций, формирование умений анализировать и критически оценивать различные 
источники знаний, развитие креативности и поисково-исследовательских способностей студентов. 
Для обсуждения на семинарах рекомендуется выносить узловые или наиболее сложные, спорные 
темы курса, знание и усвоение которых влияет на общую и профессиональную подготовку студен-
тов, способствует развитию самостоятельного мышления. Подготовка к семинарам предполагает 
активную самостоятельную работу, которая исключает механическое заучивание материала, ори-
ентирует студентов на глубокое понимание и осмысление его содержания, на свободное владение 
приобретенными знаниями.

Выбор формы проведения семинарского занятия по теоретической фонетике зависит от содер-
жания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, от уровня подготовленно-
сти, организованности и работоспособности студентов. На продуктивность семинарского занятия 
определяющее влияние оказывает методика его проведения. Преподаватель обязан правильно и 
эффективно организовать работу всей группы как единого коллектива.

Наиболее распространенной формой семинарских занятий является развернутая дискуссия, 
которая предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 
всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления студен-
тов и их обсуждение; вступление и заключение преподавателя. Такая форма семинарских занятий 
позволяет вовлечь в обсуждение проблем наибольшее число студентов. В случае достаточно суще-
ственной разницы во взглядах аудитории предлагается аргументированно высказаться в поддерж-
ку той или иной позиции. В результате применения данной методики обсуждение вопросов темы 
проводится с участием всей группы при повышенном эмоциональном фоне, что положительно 
сказывается на усвоении материала занятия.

Другая форма работы — обсуждение докладов и рефератов, которые готовятся студентами по 
заранее предложенной тематике — способствует привитию студентам навыков научной, творче-
ской работы, воспитанию у них самостоятельности мышления. На семинар выносятся не более 
2—3 докладов продолжительностью в 12—15 минут. Целесообразно кроме докладчиков назначать 
содокладчиков и оппонентов для вовлечения в дискуссию большего числа студентов.

Одним из элементов развернутой дискуссии или обсуждения докладов могут служить упраж-
нения на самостоятельность мышления. Преподаватель предлагает несколько высказываний вид-
ных ученых-фонетистов, непосредственно относящихся к теме занятия, которые анализируются 
студентами в ходе семинара. Решение задач на самостоятельность мышления способствует фор-
мированию у студентов умений более глубоко вникать в профессиональные проблемы.

Еще одним важным способом коллективной работы является метод «мозговой атаки». Данный 
метод рекомендуется использовать при решении трудных и проблемных вопросов и задач. Метод 
заключается в высказывании идей по поводу решения поставленной задачи, он позволяет вовлечь 
в работу всю группу, повысить эмоциональный фон работы и активизировать мыслительный про-
цесс студентов. Кроме этого появляется возможность отклониться от сложившихся стереотипов 
мышления и выработать нестандартные, оригинальные решения обозначенных проблемных во-
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