При этом структурная модель соответствия часто может быть найдена по аналогии со словарными соответствиями для других единиц немецкого языка, имеющих сходную словообразовательную структуру.
Ср.: Nachrüstung — ?
Но в Большой немецко-русский словарь под редакцией О. И. Москальской: Nachlieferung ‛допоставка’, поэтому возможно предложить
такой вариант перевода: ‛довооружение’.
В любом случае всякое соответствие, выведенное аналитическим
путем, должно подтверждаться собственным опытом переводчика или
данными более полных словарей, включая специальные.
ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
Люкс Л. М., Голубь К. Ф., Белорусский государственный университет
Овладение звуковым строем языка является обязательным условием общения. Главной целью обучения фонетике на начальном этапе является формирование произносительных и ритмико-интонационных
навыков. Под речевыми слухо-произносительными навыками понимаются навыки фонемно — правильного произношения всех изучаемых звуков речи, понимание этих звуков в речи других. Под ритмикоинтонационными- навыки интонационного и ритмически правильного
оформления речи.
Фонетические навыки относятся к числу наиболее «хрупких», они
больше других подвергаются разрушению в силу недостаточного или
несистематического подкрепления. В результате разрушения этого вида
навыков появляется «соскальзывание» в произношении на нормы родного языка и студенты могут испытывать трудности коммуникативного характера.
Для достижения поставленных целей мы используем различные
средства обучения, т. е. все, что способствует овладению студентами
правильностью звучания немецкого языка в искусственных условиях
обучения иностранному языку. Здесь мы понимаем обучение языку вне
страны, где не говорят на этом языке. К таким средствам мы относим аудиовизуальные, аудитивные и визуальные средства.
Начальный этап является самым трудным и ответственным. Он еще
важен и потому, что от того, как идет обучение на этом этапе зависит
успех в овладении предметом на последующих этапах. Постановка звуков, обучение лексике, грамматике здесь идет одновременно. Ознакомление с фонетическими явлениямипроисходит путем несколько утрированной демонстрации особенностей звучания. Последовательность
фонетического материала диктуется его нуждами для общения. Поэтому уже на первом занятии вводятся звуки, которые являются наиболее
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трудными и не имеющие аналога в родном языке. Так, например, знакомство с фонетической стороной немецкого языка начинается с выражения «Ich heiße…». Преподаватель называет свое имя, студент, понимания уже значение выражения, повторяет его и называет свое имя. Речь
преподавателя на данном этапе несколько утрированна и демонстративна. Здесь используется аналитико-имитативный метод. Такой метод позволяет студентам понимать, какие органы речи (губы, язык) принимают участие в произнесении звука. Например, чтобы правильно произнести немецкий звук «w`» нужно верхние зубы поставить на нижнюю губу
и четко произнести звук. Произнесение этого звука отличается сильно
от английского (в английском языке губы округляются и несколько выдвигаются вперед, получается звук, похожий на русское «у». Приходится всегда акцентировать внимание студентов на особенностях произношения этого звука. При обучении фонетике т. е. звучанию немецкого
языка мы действуем по следующей схеме: 1) объяснение артикуляции,
2) интенсивная тренировка студентов в произношении того или иного
звука (т. е. осознанная имитация ), 3) выполнение упражнений на активное слушание и распознавание звуков, их долготы и краткости. При становлении произносительных навыков мы используем такие организационные формы работы как хоровая, индивидуальная или парная. Хоровая работа способствует уменьшению и снятию комплексов. Необходимо перемежать хоровое произнесение с индивидуальным и парным. Так
возникает соревновательный момент, что повышает ответственность
каждого обучающегося.
Для осознанной имитации целесообразно давать студентам материал, ценный в содержательном отношении: считалки, скороговорки, песни, пословицы. Фонетическая сторона такого материала должна быть
хорошо проработана и только потом следует побуждать студентов к заучиванию его наизусть. Всегда следует обращать большое внимание не
только на правильное произношение звуков, но и на интонацию, ритм,
ударение.
На первом этапе обучения каждое занятие следует начинать с фонетической зарядки. Здесь мы выработали следующую схему ее проведения: 1) произнесите вслед за мной звук, следите за долготой или краткостью его звучания. Особое внимание мы обращаем на произнесение
дифтонгов, закрытость и открытость слога, твердый приступ в начале
слова и слога; 2) произнесите вслед за мной слово и обратите внимание
на ударение. Подчеркиваем безударность артикля, отрицания и других
служебных слов, ударение в словах с отделяемыми и неотделяемыми
приставками, ударение в сложных словах; 3) Уже в самом начале важно обратить внимание на интонацию вопросительного предложения без
вопросительного слова. При выполнении фонетической зарядки следует следить за произнесением звуков каждым обучающимся и своевременно исправлять ошибки. Наиболее типичные из них следует фиксиро37

вать, чтобы затем дать дополнительные упражнения на эти звуки. Прерывать речь обучающегося следует только в крайнем случае, например
с помощью переспроса.
На начальном этапе необходимо много читать вслух. Такой вид индивидуальной работы позволит своевременно выявить и исправить огрехи. Обучающиеся зачитывают текст и мы можем определить правильность чтения. На первой стадии текст зачитывается преподавателем или
прослушивается в аудиозаписи. На второй стадии, когда текст уже известен студентам или выучен наизусть (стихотворение, поговорка) от студента требуется не только правильное, но и беглое произношение.
Использование скороговорок на уроке немецкого языка поможет
преподавателю в непринужденной форме отработать произношение отдельных согласных, в особенности тех, которые отсутствуют в русском
языке. Мы предлагаем провести работу над скороговоркой в два этапа.
Первый этап- демонстрация или презентация скороговорки. Она должна быть произнесена в быстром темпе, т. е. как ее следует произносить.
И лишь только затем медленно по слогам. Второй этап — работа над содержанием скороговорки. Очень важно не механически проговаривать
скороговорку, но произносить ее осмысленно.
Мы считаем, что обучение правильному произношению является
первоочередным требованием, поскольку без него невозможно овладеть
всеми видами речевой деятельности на иностранном языке, в том числе
говорению и чтению вслух.
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
Мишкевич М. В., Белорусский государственный экономический университет
По мнению многих исследователей, эффективность деятельности
компании зависит на 80 % от успешной деятельности в сфере коммуникации, которая представляет область сложных вопросов межкультурного взаимодействия в системе международного менеджмента и бизнеса. Зачастую культура передается и воспроизводится через различные
формы коммуникации. Более того, любой коммуникативный акт так или
иначе определяется культурными различиями его участников. При этом
культура не только влияет на процесс коммуникации, но и сама подвергается ее влиянию.
Вопросы межкультурной коммуникации являются актуальными не
только для подлинно международного бизнеса, но и для предприятий ,
деятельность которых не выходит за пределы страны базирования. Так,
персонал американских компаний, оперирующих исключительно на
внутреннем рынке, все больше состоит из сотрудников, различающих38

