
читаться с формулирования основного требования или предложения с 
последующим его обоснованием и детализацией. 

Кросс-культурные исследования дискурса в целом могут иметь 
своей целью выявление культурно обусловленной картины мира, 
стоящей за рассказами о происшествии или о наиболее запомнившем
ся событии. 

В последнее десятилетие в связи с развитием новых учебных на
правлений резко возрос интерес к взаимодействию и взаимовлиянию 
языков и культур. Резко изменилась и ситуация с лингвистически ори
ентированными исследованиями межкультурной коммуникации. Точ
нее, исследования - в основном, сопоставительные - тех или иных 
языковых фактов в более чем одном языке стали по определению от
носиться к области межкультурной коммуникации. Не случайно так
же, что преобладающую роль в такого рода разработках играют прак
тики - преподаватели иностранных языков, которые в собственной 
деятельности на каждом шагу сталкиваются с определяющей ролью 
социокультурного контекста, лингвокультурологическими проблема
ми, ролью прагматического компонента знаний. 

СТИЛЕДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЕ ПОТЕНЦИИ ЦЕПНОЙ 
И ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СВЕРХФРАЗОВОЙ СВЯЗИ 

В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Хмельницкая НИ., Белорусский государственный университет 

В организации каждого абзаца в создании его континуума дейст
вуют два основных типа связи - цепной и параллельный. 

Под цепным понимается такой вид связи, когда связывание про
изводится шаг за шагом, когда каждое последующее как бы вытекает 
из предшествующего, формальным же выражением этой связи счита
ется повтор. 

Лексические повторы, которые часто прослеживаются на сверх
фразовом уровне носят лексико-семантический характер. Из группы 
повторов: простой, частичный корневой, расширенный, суженный, 
наиболее часто встречается простой повтор. Простой лексический по
втор является наиболее частотным явлением функционирующего язы
ка. Он способствует выдвижению чего-то в контексте сообщения, яв
ляясь информационной темой и одновременно средством семантиче
ской когезии. Наиболее часто встречается этот вид повтора в стиле 
художественной литературы. Частичный повтор реализуется на 
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сверхфразовом уровне в виде повторения в последующем сообщении 
опорного слова предыдущего. 

Частичный повтор реализуется тогда, когда в последующем аб
заце повторяется один из компонентов опорного сложного слова. 

Корневой повтор базируется на повторении в последующем аб
заце корневой морфемы опорного слова первого абзаца, само же по
вторение осуществляется другой грамматической формой. 

Расширенный повтор дополняет или углубляет информацию пре
дыдущего абзаца. 

Суженный повтор снимает часть информации и имеет целью пе
ренос внимания на другой объект. 

Цепная связь представлена как в художественном, газетно-
публицистическом, так и научном стилях, хотя средства ее реализации 
- все виды повторов, чаще репрезентированы в художественном и га-
зетно-публицистическом стилях. 

Параллельная связь основывается на соположенности структур, а 
формальным выражением ее является синтаксическая симметрия, 
причем в стиле художественной литературы, в отличие от других сти
лей, встречаются абсолютно симметричные конструкции. Синтакси
ческая симметрия наиболее присуща поэтическому жанру художест
венного стиля, как средство ритмизации. 

Как уже подчеркивалось, сфера функционирования параллельной 
связи - стиль художественной литературы, реже эта связь встречается 
в газетно-публицистическом и крайне редко в научном стилях. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что цепная и параллель
ная связи являются важным элементом в динамике текстообразования. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Цвирко Е.И., Белорусский государственный университет 

Новые социально-экономические условия в нашей стране приве
ли в последние годы к качественным изменениям в белорусской обра
зовательной политике. 

Оптимизация социально-гуманитарной подготовки выпускников 
вузов выступает сегодня в качестве одного из важнейших направле
ний развития высшей школы. Обусловлено это рядом факторов. 

Во-первых, гуманизация образования становится глобальной 
тенденцией реформирования образовательных систем в XXI веке. 
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