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З.А. АВДЕЙ  

Республика Беларусь, Минск, БГУ 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ 

ПРАЗДНИКОВ (НА МАТЕРИАЛЕ НОВЕЛЛ Э.Т.А. ГОФМАНА)  

Названия праздников относятся согласно делению существительных на 

имена нарицательные и имена собственные ко второй категории. При 

рассмотрении этих языковых единиц в различных учебных и научных 

изданиях освещается обычно лишь проблема, связанная с возможными 

ошибками в написании с прописной или заглавной буквы. Вопрос о 

переводе данных языковых единиц остается, как правило, на периферии 

таких проблемных полей, как работа с именами-символами, перевод 

реалий. С. Влахов и С. Флорин в своем основательном труде 

«Непереводимое в переводе», посвященном основным трудностям в 

процессе перевода, лишь единожды говорят о том, что названия 

праздников, наряду с другими именами собственными, относятся к 

объекту анализа. Они не используют их, однако, в примерах и не 

предлагают определенных методов работы с ними [См.: 2, 281].  

Л.К. Латышев в учебном пособии для студентов лингвистических 

вузов «Технология перевода» обращает внимание на расхождения в сфере 

называния единиц времени в немецкоязычной и русскоязычной 

культурной среде. В качестве примера он предлагает немецкие 

существительные, обозначающие время между утром, полуднем и вечером 

(Vormittag, Nachmittag), которые не имеют соответствия в русском языке 

[См.: 5, 178]. При этом он не вспоминает об особенностях передачи 

названий праздников на другой язык. Вероятно, работа с данными 

языковыми единицами не привлекает внимание исследователей, поскольку 

возможную неоднозначность всегда можно компенсировать, уточнив дату.  

Но не стоит забывать, что названия праздников, как и все имена 

собственные, имеют способность «функционировать в тексте как особый 

знак, который представляет собой как бы симбиоз имени собственного и 

нарицательного» [1, 2]. Размышляя о неоднородности денотативного, 

сигнификативного и коннотативного содержания в семантике различных 

тематических разрядов имен собственных, Т.Л. Абашкина, предлагает 

обратить внимание на имена-символы и прецедентные феномены, 

лежащие в их основе. Такие имена-символы вызывают «целую цепочку 

ассоциаций, начальной точкой которых является исходный образ» [1, 3] «С 

помощью имен собственных-символов выражается индивидуальное 

отношение автора, сообщению придаются дополнительные коннотации, 

эксплицируются дополнительные смыслы, которые иногда оказываются 

более важными, чем те, что лежат на поверхности. Имя-символ несет в 

себе эталонную совокупность качеств, черт. Это сложный знак, в процессе 

использования которого совершается апелляция не к денотату, а к набору 
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дифференциальных признаков этого прецедентного имени» [1, 3]. Именно 

такими именами-символами, нам представляются названия праздников.  

Особое символическое значение в своем художественном творчестве 

названиям праздников придавал великий немецкий романтик 

Э.Т.А. Гофман. Зачастую время в его произведениях определяется через 

соотнесение происходящего с календарем, принятым в христианской 

церкви. Это делает акцент на столь важной для романтического 

мироощущения идее цикличности времени, которая выражает 

возможность возвращения в Золотой век. События, происходящие, как 

может показаться на первый взгляд, в реальном времени, переходят в 

категорию мифологических, поскольку названный календарный день несет 

с собой определенное символическое значение. 

При этом, конечно, следует учитывать, что для Э.Т.А. Гофмана, 

ходившего в реформатскую школу, писавшего церковную музыку, 

подрабатывавшего художником в иезуитской церкви, была хорошо 

знакома символика церковных праздников, а также связанная с ними 

обрядовость – но в их западноевропейском контексте. Рождество, Новый 

год, Богоявление, Пасха, Духов день, Вознесение, день Св. Иоанна, день 

Св. Доминика, день Св. Михаила, Воздвиженье, Рождество Богородицы, 

также как и весеннее и осеннее равноденствие становятся исходными 

точками в развитии необычных событий в жизни героев или определяют 

поворотные моменты в их судьбе. Определяя время действия в своих 

произведениях через церковные праздники, автор рассчитывает на 

подготовленного читателя, знакомого с культурным контекстом, 

сопровождающим каждое событие календарного года, и символическим 

значением, которое скрывается за каждым конкретным праздничным днем. 

В самой известной сказке «Золотой горшок» все действие 

сконцентрировано вокруг праздника Вознесения, предлагающего 

своеобразную параллель к событиям, происходящим с главным героем 

Ансельмом. Он пытается впервые попасть в новый для него мир мечты в 

день Вознесения. При этом переводчик, следуя за текстом, предлагает, на 

первый взгляд, однозначный вариант: «am Himmelfahrtstage» [6, 1, 181] – 

«в день Вознесения» [4, 1, 128]. И сложно было бы передать значение 

немецкого выражения иначе, но определенные сомнения могли 

сопровождать выбор переводчика. Нигде в тексте оригинала не 

упоминается, что названный праздник является именно праздником 

Вознесения Господня (Christi Himmelfahrt), а в немецкоязычной 

культурной среде Himmelfahrt связывается не только с Иисусом Христом, 

но и с Девой Марией, а также может распространяться на другие 

мифические события. В русскоязычной же традиции Вознесение, по сути, 

равно Вознесению Господню, события же, связанные с Девой Марией, 

празднуются в день Успения. Далее по тексту сказки упоминается старуха, 

которая торгует яблоками и пирогами, ритуал, производимый старухой в 
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день осеннего равноденствия, пунш (осенне-зимний напиток), который 

варят Ансельм и его друзья. И можно было бы предположить, что 

переводчик совершил ошибку, выбрав однозначное Вознесение, а не 

Успение, которое празднуется 15 августа и хронологически ближе к 

осенним событиям. Но более глубокий анализ текста, позволяет 

подтвердить правильный выбор переводчика. Первые странные события в 

жизни Ансельма происходят на фоне славного Дрездена, поднимавшего 

«свои башни к прозрачному своду, который опускался на цветущие луга и 

свежие зеленые
1
 рощи» [4, 1, 129]. А бедный Ансельм, жалуясь на свою 

судьбу, произносит: «я родился на свет для всевозможных испытаний и 

бедствий» [4, 1, 129], что в немецком оригинале звучит еще более 

выразительно: «ich bin zu allem möglichen Kreuz und Elend geboren» [6, 1, 

183], и связывает судьбу главного героя со страданиями Иисуса Христа. А 

значит, выбор праздника Вознесения является единственно правильным, 

сколь бы не смущали нас сжатость или растянутость времени действия в 

произведении. 

В другом тексте Э.Т.А. Гофмана переводчикам не удалось избежать 

ошибки и все события перепутались. В «Эпизоде из жизни трех друзей» 

судьбоносные изменения в судьбе главного героя происходят в День 

явления Креста Господня, Kreuzerfindungstag, [6, 2, 141], выпадающий на 7 

мая у православных и 3 мая у католиков. В своем переводе 

А.Л. Соколовский учел отнесенность событий на весеннее время года, но 

заменил праздник на более знакомый и переводчику, и читателю день 

Вознесения. Возможно, он следовал за желанием Э.Т.А. Гофмана добавить 

значимости этому календарному событию. У Э.Т.А. Гофмана этот 

праздник, который с некоторого времени и вовсе исключен из календаря 

праздничных дней, получает особое символическое значение. Акцентируя 

цикличность времени, автор описывает повторяющиеся из года в год 

события. В этот день, 3 мая, каждый год приходит не находящий покоя дух 

тетки главного героя Марцелла и смущает всех живущих в доме своими 

вздохами, плачем и шумом. Она не может покинуть этот мир, в котором 

расстроилась ее свадьба, поскольку жених сбежал из-под венца. Такой 

тривиальный случай приводит к тому, что возникает новый аспект в 

символике этого дня для героев новеллы. Освобождение достигается 

повторением и удачным завершением свадебного обряда. Таким образом 

Э.Т.А. Гофман расширяет и углубляет символическое значение этого 

праздника, этим методом он пользовался в своих произведениях не 

единожды, что, к сожалению, не учел переводчик. 

Перевод А.В. Федорова предлагает другое решение сложившейся с 

этим праздничным днем сложной ситуации. Исходя из названия праздника, 

связанного с Крестом Господним, переводчик определяет время 

повествования в рассказе через день Воздвиженья [3, 1, 115]. Этот 

                                                 
1
 Здесь и далее выделение наше. 
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праздничный день также семантически связан с Крестом Господним, но 

отмечается в православной и католической традиции 14 сентября, а значит, 

важные события в жизни героев смещаются с весны на осень. Переводчика 

даже не смущает та деталь, что автор уточняет в тексте дату 

происходящего, а именно, 3 мая. В итоге, текст перевода вызывает 

некоторое недоумение у человека, знающего последовательность 

праздничных дней в христианском календаре: «Разве сегодня 

Воздвиженье? Ведь 3 мая прошло давно» [3, 1, 115]. А именно на 

знающего читателя рассчитывал Э.Т.А. Гофман, используя для 

определения времени в своих произведениях такой удобный инструмент, 

как христианские праздники, несущие в себе определенную символику, 

которую не следовало расшифровывать подготовленной публике. Если же 

праздник казался ему не достаточно выразительным в его символическом 

значении, автор насыщал его, расширяя и углубляя символику, используя 

повороты сюжета в своих произведениях.  

Работа переводчика с названиями праздничных дней, как именами-

символами, оказывается сложной. Она не допускает пофразовый перевод, а 

должна учитывать символическое значение всего имени собственного, 

скрывающего определенный культурный и исторический контекст.  
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И.П. АРБУЗ 

Республика Беларусь, Минск, БГУ 

AKTION VERSUS TRÄGES WISSEN. DAS PRINZIP DER 

HANDLUNGSORIENTIERUNG IM FREMDSPRACHIGEN 

UNTERRICHT 

Ich höre und vergesse,  

ich sehe und behalte, 

 ich handle und verstehe. 
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Konfuzius 

Seit einigen Jahren wird in der pädagogischen Psychologie das Phänomen 

der fehlenden Wissensanwendung intensiv diskutiert. Der Begriff ‚träges 

Wissen‘ deutet in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Wissen zwar 

vorhanden ist, aber nicht zum Einsatz gebracht werden kann. Ein typisches 

Beispiel hierfür ist ein an der Hochschule erworbenes theoretisches Wissen, das 

aber in einem außerhochschulischen Kontext oftmals nicht angewandt wird. 

Wesentliche, hierfür verantwortliche Ursachen werden in der Art des 

traditionellen Unterrichts gesehen, bei dem oft Wissen und Handeln nicht 

aufeinander bezogen werden. In nahezu allen Bereichen der Bildung sind derzeit 

Bemühungen erkennbar, dualistische Lernkonzeptionen mit ihrer Trennung von 

Denken und Handeln zu überwinden.  

Bereits seit den sechziger Jahren wird in den neueren Geistes- und 

Sozialwissenschaften das menschliche Handeln als zentrale Kategorie im 

Verhältnis Mensch – Umwelt herausgehoben. Damit verbundene Forderungen 

an die Pädagogik legen eine Handlungsorientierung des Lernens und Lehrens 

nahe. Eine früh entwickelte theoretische Basis für handelndes Lernen besteht in 

der sogenannten materialistischen Aneignungstheorie sowjetischer Psychologen, 

nach deren Vorstellung die tätige Auseinandersetzung einer Person mit der 

Realität ein Abbild im menschlichen Bewusstsein entstehen lässt. Die 

Tätigkeitspsychologie spricht hier von einer Strukturidentität von materieller 

und geistiger Tätigkeit. Darauf aufbauend liefert die 

Handlungsregulationstheorie von Hacker und Volpert ein weiteres theoretisches 

Fundament für handlungsorientiertes Lernen. Diese Theorie beruht auf der 

Annahme, dass innere Vorstellungen von einer Handlung äußere 

Handlungsabläufe steuern und kontrollieren. Jede Handlung ist in sich 

geschlossen und zielgerichtet. Ihr geht ein geistiges Probehandeln voraus. Das 

so entstandene geistige Abbild vergleicht die anschließende reale Handlung mit 

seiner gedanklichen Vorwegnahme und wirkt auf diesem Weg auf die 

Handlungsausführung zurück. Dadurch entstehen neue kognitive Strukturen. Ein 

Lernen, das ohne konkrete Handlungsvollzüge im geistigen Handeln verbleibt, 

ist handlungsfern und um wichtige Rückkoppelungsprozesse verarmt. Allgemein 

formulieren kognitions- und handlungstheoretische Grundannahmen, dass 

zwischen dem Tun und Denken, zwischen Handlungen und Begriffen ein 

Kontinuum besteht. Eine fundamentale These des Psychologen und Pädagogen 

Aebli stellt heraus, dass der schrittweise Aufbau von Kognition über die aktive 

Auseinandersetzung des Subjektes mit seiner Umwelt erfolgt. Aus spontanem 

Tun ergeben sich Interpretationen über Objekteigenschaften, Abhängigkeiten 

und Wirkungszusammenhänge, die gespeichert und später wieder eingesetzt 

werden können. So entstandene, konkrete Handlungskonzepte lassen sich für 

strukturell ähnliche Situationen zu Handlungsschemata abstrahieren. 

Denkstrukturen entwickeln sich demnach aus verinnerlichten Handlungen einer 

aktiven Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt. (Aebli, Hans 1980) 
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Lernen muss daher diese konkreten Handlungsvollzüge ermöglichen, da Inhalte 

sonst nur abstrakt-assoziativ mitgeteilt, aber nicht aktiv verinnerlicht und mit 

bestehenden kognitiven Strukturen vernetzt werden können. Ein Lernkonzept 

wie der handlungsorientierte Unterricht mit seinem kurzphasigen Rhythmus 

‚Lernen – unmittelbares Handeln‘ ermöglicht dies.  

Was versteht man unter „handlungsorientiertem Unterricht―? Werner Jank 

und Hilpert  Meyer verstehen darunter einen ganzheitlichen und lerneraktiven 

Unterricht, in dem die zwischen dem Lehrenden und den Lernenden 

vereinbarten Handlungsprodukte die Organisation des Unterrichtsprozesses 

leiten, so dass Kopf- und Handarbeit der Lernenden in ein ausgewogenes 

Verhältnis gebracht werden (Jank, Werner / Meyer, Hilpert 1994). 

Wer handlungsorientierten Unterricht machen will, begibt sich in einen 

offenen Prozess der Auseinandersetzung mit seinen Lernenden. Deshalb gibt es 

auch keine »ehernen« Prinzipien dieses Konzepts, sondern Merkmale, die die 

Richtung beschreiben, in die herkömmlicher Unterricht weiterentwickelt werden 

sollte. Daher wäre es empfehlenswert, bei der Umstellung des eigenen 

Unterrichts auf die folgenden Merkmale zu achten. 

1. Handlungsorientierter Unterricht ist ganzheitlich. Die Ganzheitlichkeit hat 

mehrere Aspekte: 

Personaler Aspekt: Im handlungsorientierten Unterricht soll der »ganze« 

Lernende angesprochen werden. Er soll also mit dem Kopf, aber auch mit dem 

Herzen (= den Gefühlen), den Händen und allen Sinnen dabei sein. 

Inhaltlicher Aspekt: Die im handlungsorientierten Unterricht bearbeiteten 

Unterrichtsinhalte werden nicht aufgrund einer wissenschaftlichen 

Fachsystematik, sondern aufgrund der Probleme und Fragestellungen 

ausgewählt, die sich aus dem vereinbarten Handlungsprodukt ergeben. 

Selbstverständlich gibt es auch im handlungsorientierten Unterricht 

lehrgangsmäßig strukturierte Phasen, in denen sich Lernende Kompetenzen 

aneignen, um Probleme zu lösen.  

Methodischer Aspekt: Wenn es richtig ist, dass Menschen besser lernen, 

wenn sie mit Kopf, Herz und Händen dabei sein können, dann müssen auch die 

ausgewählten Unterrichtsmethoden ganzheitlich sein: Gruppen- und 

Partnerarbeit, Projektunterricht, Geschichtenerzählen, verschiedene Formen der 

szenischen Interpretation, Rollenspiel, Experimentieren, Erkunden gehören 

dazu. 

2. Handlungsorientierter Unterricht ist lerneraktiv, d.h. der Lehrer versucht, 

den Lernenden möglichst wenig vorzukauen und sie möglichst viel selbst 

erkunden, erproben, entdecken, erörtern, planen und verwerfen zu lassen. Das 

Konzept baut darauf, dass Selbsttätigkeit die unverzichtbare Voraussetzung für 

Selbständigkeit ist. Dabei herrscht eine Dialektik von Führung und 

Selbsttätigkeit. Je mehr Handlungskompetenzen der Lehrer seinen Lernenden 

vermittelt hat, desto selbständiger können sie weiterarbeiten. 
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3. Im Mittelpunkt des handlungsorientierten Unterrichts steht die 

Herstellung von Handlungsprodukten, mit denen weitergearbeitet, gespielt und 

gelernt werden kann. Handlungsprodukte sind die veröffentlichungsfähigen 

materiellen und geistigen Ergebnisse der Unterrichtsarbeit. Mit diesen 

Produkten können sich die Lernenden identifizieren, sie bieten aber auch 

Gelegenheit für eine von den Lernenden selbst getragene Auswertung und Kritik 

der Unterrichtsarbeit. Handlungsprodukte sind in unterschiedlichen 

Symbolisierungsformen möglich: Sie werden von den Schülern unter Anleitung 

des Lehrers inszeniert (Standbild-Bauen, Rollenspiel, Planspiel, Zeitungstheater, 

Musik, Tanz usw.) oder hergestellt (Wandzeitung, Collage, Modell, 

Schülerbuch, Klassenzeitung, Flugschrift, Leserbrief, Experiment). Sie können 

zu kleineren und größeren Vorhaben und Projekten ausgeweitet werden 

(Aufführung, Ausstellung, Elternabend, Erkundung/Exkursion, Klassenfahrt, 

Wettbewerb, Workshop usw.). Im handlungsorientierten Unterricht steht am 

Anfang ein eher kognitiver, wenn auch komplexer Planungsprozess und am 

Schluss das Produkt materieller Handlungen. 

4. Handlungsorientierter Unterricht bemüht sich, die subjektiven 

Lernerinteressen zum Ausgangspunkt der Unterrichtsarbeit zu machen. Er bleibt 

aber nicht dabei stehen, sondern gibt den Lernenden Gelegenheit, durch einen 

handelnden Umgang mit neuen Themen und Problemen die eigenen Interessen 

weiterzuentwickeln. Handlungsorientierter Unterricht schafft die Freiräume, in 

denen sich Lernende im handelnden Umgang mit neuen Themen und 

Aufgabenstellungen ihrer Interessen bewusst werden können. Er schafft aber 

auch und dies ist heute wohl noch wichtiger - das Forum zur Veröffentlichung 

und Kritik der subjektiven Interessen. Denn hier können sie auf ihren 

Realitätsgehalt überprüft und gegebenenfalls modifiziert werden. 

5. Handlungsorientierter Unterricht beteiligt Lernende von Anfang an an der 

Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts. Dies kostet Kraft und 

Zeit, weil sich der Lehrer/die Lehrerin nicht mehr hinter Lehrplanvorgaben oder 

Lehrwerkthemen zurückziehen kann, sondern im offenen Diskurs mit den 

Lernenden inhaltlich begründen muss, welche Ziel-, Inhalts- und 

Methodenauswahl im Blick auf das angestrebte Handlungsprodukt sinnvoll ist. 

Dies stärkt aber sicherlich auch die Autorität des Lehrers/der Lehrerin. 

7. Im handlungsorientierten Unterricht wird versucht, Kopf- und Handarbeit 

in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Als »Handarbeit« werden alle mit 

Hilfe des Körpers durchgeführten materiellen Handlungen bezeichnet. 

»Kopfarbeit« sind dann alle geistigen, immateriellen Handlungen (Denken, 

Diskutieren, Kritisieren, Träumen, Planen). Handlungsorientierter Unterricht 

geht von der theoretischen Prämisse aus, dass es keine aufsteigende Linie von 

der Hand- zur Kopfarbeit, sondern eine den gesamten Lernprozess begleitende 

dynamische Wechselwirkung zwischen beiden Komponenten gibt.  

8. Dem hohen Planungs- und Vorbereitungsaufwand für 

handlungsorientierten Unterricht steht eine entlastende Durchführung des 
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Unterrichts in entspannter und konzentrierter Lernatmosphäre gegenüber. 

Lernende und Lehrkraft arbeiten im Sinne einer Expertengemeinschaft auf ein 

gemeinsames Ziel hin. Für die Lernenden ist dies das Erreichen der von den 

Aufgaben geforderten Handlungsziele. Die Lehrkraft unterstützt und berät die 

Lernenden auf diesem Weg. Dadurch wird die Lehrkraft nun eher als kollegialer 

Mitarbeiter und weniger als Vorgesetzter gesehen. Das in einem 

handlungsorientierten Unterricht immer wieder anzutreffende Phänomen einer 

entspannten, konzentrierten und zielorientierten Arbeitshaltung ist bereits aus 

den reformpädagogischen Ansätzen wie bei Maria Montessori und Peter 

Petersen bekannt und auch noch am späteren Nachmittag die Regel. In einem 

stark lehrerzentrierten Unterricht ist es immer wieder erforderlich, Lernende zur 

Konzentration und Ruhe anzuhalten und ihre Aufmerksamkeit auf die Lehrkraft 

zu zentrieren um dem zwangsläufig gemeinsamen Lernrhythmus der Gruppe zu 

folgen und ihn nicht zu stören. In einem handlungsorientierten Unterricht haben 

alle Lernenden die Möglichkeit, aktiv handelnd das Unterrichtsgeschehen zu 

gestalten. Sie können unabhängig von der Lehrkraft ihre Lerngeschwindigkeit 

bestimmen und selbst die Kontrolle über den Lernweg, ihre Zeiteinteilung und 

die Lernziele übernehmen. Die vorhandene Praxisnähe fördert die Einsicht in 

die Notwendigkeit des Lernens, wodurch sich zusätzlich ein Motivationsgewinn 

einstellt. Dies führt dazu, dass sich Disziplinprobleme in einem solchen 

Unterricht in der Regel erheblich verringern. 

Ein handlungsorientierter Unterricht verläuft im Allgemeinen in 3 Phasen: 

 Einstiegsphase (Planung) 

 Erarbeitungsphase (Durchführung) 

 Auswertungsphase (Kontrolle, Bewertung, Einordnung) 

Was geschieht in den einzelnen Phasen? 

Einstiegsphase 

Informieren – analysieren – Lösungen planen – entscheiden – Ziele 

formulieren 

Die Lernenden werden mit dem Thema, einem Problem, einem Fall etc. 

konfrontiert. Sie überlegen gemeinsam mit dem Lehrenden, was sie schon 

wissen und welche Kenntnisse und Fertigkeiten sie zur Bearbeitung des Themas 

oder zur Lösung des Problems noch brauchen. Sie planen eine Lösung und 

formulieren das Ziel. (z.B. Zur Lösung des Falles muss ich eine E-Mail an Herrn 

X zu diesem Thema schreiben. Was muss ich wissen, können, üben, um das zu 

machen? Was brauche ich dafür?) Das sprachliche Inventar wird erarbeitet und 

geübt. 

Erarbeitungsphase  

Informationen suchen – prüfen – ordnen; an Lösung arbeiten; Präsentation 

vorbereiten 

Hier findet der Fremdsprachenerwerb statt. Die Lernenden arbeiten an und 

mit den sprachlichen Mitteln, mit denen sie ihr Ziel erreichen können (z.B. eine 
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E-Mail in der Fremdsprache schreiben). Gleichzeitig bereiten sie die 

Präsentation des Produkts vor. 

Auswertungsphase 

präsentieren – diskutieren – begründen – verteidigen – beurteilen 

In dieser Phase wird das Produkt/die Lösung präsentiert, diskutiert, 

begründet, verteidigt, beurteilt und mit den Zielsetzungen aus Phase 1 

verglichen. 

Wie kann das Handlungsprodukt aussehen? 

 Plakat 

 Ausstellung 

 Lernspiel für andere 

 Rätsel / Quiz zum Thema 

 Schaubild 

 Collage 

 CD-ROM 

 Website 

 Comic 

 Broschüre 

 Powerpoint-Präsentation 

 Videofilm 

 Kassettenaufnahme 

Handlungsorientierte Methoden 

Es gibt keine eindeutige funktionsorientierte Abgrenzung der 

handlungsorientierten Methoden. Ich möchte hier auf zwei 

Klassifikationsversuche hinweisen: zum einen werden die Methoden nach Groß- 

und Kleinformen eingeteilt und zum anderen nach ihren Funktionen im 

Unterricht. 

Einteilung  in Makromethoden (ganzheitliche Lernarrangements) und 

Mikromethoden (Arbeits- und Sozialformen, Kommunikations- und 

Kooperationsmethoden) (Hoffmann/Langefeld 2001) 

 

Makromethoden (Großformen) 

 

Mikromethoden (Kleinformen) 

Expertenbefragung 

Fallbeispiel 

Leittext 

Planspiel 

Projekt 

Zukunftswerkstatt 

 

ABC-Methode 

Aquarium/Fishbowl/Außenkreis-

Innenkreis 

Blitzlicht 

Brainstorming 

Kopfstandmethode 

Lernstationen / Stationenlernen 

Metaplan 

Mind Mapping 

Rollenspiel 
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Pro und Contra 

Spiele 

 

Einteilung nach den Funktionen im Unterricht, ausgehend von möglichen 

Unterrichtsphasen (Hoffmann/Langefeld 2001) 

Methoden zur Schaffung von persönlicher und sachlicher Orientierung 

Frage: „Wer sind wir?― 

 Kennenlernspiele / Warming-up-Methoden 

 Selbstvorstellung 

 Partnervorstellung 

 Selbstporträt 

 Steckbrief 

 Gruppenspiegel 

Methoden zur Problemfindung: Einstieg, Aktivierung, Planung 

Frage: „Was wollen wir erreichen?― „Wie wollen wir das erreichen?― 

 ABC-Liste 

 Aquarium 

 Brainstorming 

 Kopfstand 

 Mind Map 

 Rollenspiel 

 Pro und Contra 

 Metaplan 

 Vortrag / Referat 

Methoden zur Problemlösung, Stofforientierung, Erarbeitung von 

Themenbereichen, Erschließung von Lerninhalten, Informationsverarbeitung, 

Verallgemeinerung 

 Expertenbefragung 

 Fallbeispiel 

 Lernstationen / Stationenlernen 

 Metaplan 

 Mind Map 

 Leittext 

 Projekt 

Methoden zur Wissenssicherung, Reflexion, Transfer 

Fragen: „Was haben wir gemacht?― „Was haben wir gelernt?― „Haben wir 

das erreicht, was wir erreichen wollten?― 

 ABC-Liste 

 Mind Map 

 Rollenspiel 

 Pro und Contra 

 Schülervortrag 



16 

 

 Spiele 

 

Für den Einsatz der verschiedenen Methoden gilt grundsätzlich Folgendes: 

 Die bestimmenden Merkmale der Unterrichtsmethode, wie z.B. 

Sozialformen, Unterrichtsformen, Unterrichtsmittel sind keine starren 

Merkmale, die für den gesamten Unterrichtsverlauf gelten, sondern müssen für 

jede Unterrichtsphase neu entschieden werden. 

 Wir sollten keine Methode einsetzen, deren Sinn und Funktion wir nicht 

einsehen, die wir noch nicht genügend beherrschen oder die unserer 

Persönlichkeit nicht entspricht. 

 Jede Methode kann langweilig werden und die Lernenden demotivieren, 

wenn die zu oft oder falsch eingesetzt wird. 

Entscheidend ist also ein wohldurchdachter und abwechslungsreicher 

Wechsel der Sozialformen und der Unterrichtsmittel. 
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С.Э. БАБОК 

Республика Беларусь, Минск, БГУ 

ПОРЯДОК СЛОВ И ЕГО ФУНКЦИИ В НЕМЕЦКОЙ 

ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

Порядок слов в любом языке определяется целым рядом факторов: 

строением языка, его грамматическими правилами и традициями, 

правилами и требованиями стилей, а также рядом коммуникативных 

факторов. 
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Конструирование предложения в немецкой монологической речи 

подчиняется своим строгим законам. Структура простого предложения 

включает в себя подлежащее и сказуемое, которые, в зависимости от 

валентности глагола, имеют при себе дополнение, определение или 

обстоятельство. Второй особенностью немецкого предложения является 

глагольность, то есть обязательное наличие сказуемого, выраженного 

глаголом. Если в русском языке в предложениях типа: 

Она врач. Ночь. Вода чистая.  

позиция глагола-сказуемого остается свободной, то в немецком языке 

она непременно заполняется глаголом-связкой sein:  

Sie ist Ärztin. Es ist Nacht. Das Wasser ist sauber. 

В отличие от монологической диалогическая речь обладает рядом 

особенностей в порядке слов, которые свойственны только этой форме 

речи. Порядок слов в немецкой диалогической речи уже не единожды 

становился объектом исследования как отечественных, так и зарубежных 

лингвистов. Исследованию закономерностей словорасположения в 

немецкой диалогической речи посвящена кандидатская диссертация 

Л.И. Ермаковой. К изучению структуры вопросительного предложения в 

диалоге обращалась Е.А. Лозинская. Наиболее значимыми в плане 

исследования особенностей немецкой диалогической речи являются 

работы A. Weiss, В.Д. Девкина и Л.М. Михайлова.  

Оценка словорасположения с точки зрения взаимодействия 

доминирующего коммуникативного аспекта высказывания и порядка слов 

позволяет выявить важнейшие принципы и закономерности 

словорасположения в диалоге, а также раскрыть основные функции 

порядка слов в диалогической речи. На уровне простого предложения 

Л.М. Михайлов выделяет три основные функции порядка слов: 

структурно-грамматическую, коммуникативную и текстообразующую. [5, 

275] Рассмотрим особенности данных функций на конкретных примерах. 

Структурно-грамматическая функция порядка слов 

Как известно, главным структурным признаком неместоименного 

(общего) вопроса в немецком языке является препозиция глагола 

(спрягаемой части сказуемого): 

Hast du den Hausarzt angerufen? 

Неместоименный вопрос возникает у говорящего в совершенно 

определенной ситуации: а именно когда он не уверен в какой-либо 

информации. Задача партнера – либо подтвердить, либо опровергнуть. В 

языковом отношении это чаще всего делается с помощью стандартных 

слов-предложений «Ja»; «Nein». Краткие ответы типичнее и 

употребительнее распространенных:  

- Kennst du den Weg? 

- Ja, natürlich. 
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В диалогической речи широкое распространение получили 

неместоименные вопросы с глаголом на втором месте. Их называют 

«полувопросами» или «удостоверительными вопросами». Для 

диалогической речи они столь же нормативны, как и вопросы с 

препозицией глагола: 

- Er ist einverstanden? 

- Selbstverständlich! 

 

- Du wirst die Aufgabe meistern? 

- Das werde ich.  

Такие полувопросы приближаются к утверждениям, в которых 

говорящий сомневается, не уверен и ждет подтверждения правильности 

высказанного предположения. 

Функционально с полувопросами сближаются в диалогической речи и 

конструкции с «ob»: 

- Ob er sich nicht irrt?  

- Ob er kommt? 

Анализируемые конструкции имеют порядок слов придаточного 

предложения. «Ob» выступает здесь не как подчинительный союз, а берет 

на себя роль вопросительной частицы. Содержание подобных конструкций 

также ограничено выражением предположительности, неуверенного 

утверждения, нуждающегося в подтверждении.  

На первое место глагола в диалогической речи опирается и 

эмоциональное предложение:  

- Ist das aber schön! 

- Ist das eine Überraschung! 

В основе эмоциональной конструкции, как правило, лежит модель 

предложения с именным сказуемым, «поскольку именно через оценку 

предицируемого признака происходит становление эмоциональной 

конструкции». [5, 227] Такая структура эмоциональных предложений 

позволяет говорить о том, что реализация эмоциональной функции в 

диалоге во многом связана с особенностями словорасположения.   

Коммуникативная функция порядка слов в диалогической речи 

связана с его участием в тема-рематическом членении предложения. В 

синтаксисе действует определенный принцип и последовательность 

расположения темы и ремы: высказывание открывается темой, за ней 

следует рема. Однако в диалогической речи на данную закономерность 

влияет такой немаловажный фактор как эмоциональность. Измененный 

порядок слов мотивируется правилами котрапозиции, неприятием 

собеседником намеченной ремы и номинацией другой: 

- Brauchst du Geld? 

- Dich brauche ich! 
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Особенности организации коммуникативного членения 

просматриваются, прежде всего, в реагирующей реплике: 

- Ist das so lächerlich? 

- Oh, dumm ist es! 

 

- Was willst du denn im Park? 

- Spazieren gehen will ich. 

В анализируемых примерах на первое место вынесены компоненты 

предложения, которые в соответствии с грамматическими правилами 

обычно стоят на последнем месте. В первом случае это предикатив, во 

втором – инфинитив. С точки зрения традиционного тема-рематического 

членения обе реагирующие реплики должны были бы выглядеть 

следующим образом: 

- Ist das so lächerlich? 

- Oh, es ist dumm! 

 

- Was willst du denn im Park? 

- Ich will spazieren gehen! 

Однако при подобном конструировании реагирующие реплики теряют 

свою экспрессивную окраску и становятся эмоционально нейтральными. 

Данное явление в синтаксисе обозначается термином «эмфаза». В 

немецкой диалогической речи целый ряд типизированных эмоциональных 

конструкций строится на основе эмфазы, когда на первое место в 

предложении выходит компонент, чье место обычно последнее. 

Препозиция является эмфатической для Partizip II, инфинитива, 

предикатива-прилагательного, а также глаголов-связок и вспомогательных 

глаголов. В речи она поддерживается соответствующей интонацией.  

Порядок слов в диалогической речи выполняет и текстообразующую 

функцию. Особенно ярко эта функция проявляется в случае, когда на 

первое место в реагирующей реплике выходит глагол, который берет на 

себя функцию ремы, обеспечивая тем самым тесную структурную связь 

между обеими репликами. Препозиция формы глагола – особенность 

диалогической речи, которая «позволяет создать единую 

контаминированную конструкцию как результат речевой деятельности 

обоих коммуникантов». [3, 7] Особо выделяется текстообразующая 

функция глаголов-связок и вспомогательных глаголов: 

- Hast du ihn gesehen? 

- Hab ich. 

 

- Ihr Vater muss ein Prachtmensch sein. 

- Ist er auch.  

На первом месте в реагирующей реплике могут выступать и 

переходные глаголы: 
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- Wie ist das passiert? 

- Erkläre ich dir später. 

Подобной препозиция глагола имеет место в том случае, когда глагол 

обнаруживает потенциальную связь с элементом реагирующей реплики: 

das → erkläre.  

Таким образом, структура предложения в немецкой диалогической 

речи далеко не всегда подчинена традиционным грамматическим 

правилам. Своеобразный порядок слов в диалоге отражает его функции, 

связанные прежде всего с коммуникативным, эмоциональным выделением 

отдельных компонентов высказывания, со структурной организацией 

предложения и всего диалогического единства в целом. 
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Е.А. БАХТАДЗЕ  

Республика Беларусь, Минск Академия упр. при Президенте РБ 

ЭКЛЕКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Преподаватель иностранного языка сегодня обладает прочными 

знаниями о различных методах, применяет новые подходы, он понимает 

историю и эволюцию методики преподавания современной школы. В 

соответствии с целями, применяются самые эффективные приемы. 

Преподаватель готовит свои занятия, не полагаясь на один конкретный 

«лучший метод» или «волшебное» учебное пособие, разрабатывая все 

четыре языковые компетенции (чтение, письмо, аудирование и говорение). 

Сегодня наставник использует совокупность разнообразных упражнений, 

как письменных, так и устных, чтобы улучшить точность, беглость и 

http://cheloveknauka.com/
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коммуникативные способности учащегося. Следует помнить, что роль 

преподавателя в обучении иностранным языкам остается первостепенной, 

потому что именно он - организатор группового взаимодействия, от него 

зависит максимальный эффект, интерес и польза от обучения.  

С какой бы аудиторией преподаватель не работал, он сам решает 

проблему выбора методов, приемов и форм обучения, а также содержание 

обучения. Однако, некоторые частные школы и учебные компании до сих 

пор предпочитают продвигать конкретные собственные методы или 

подходы, хотя, часто главным образом для коммерческих или 

маркетинговых соображений. 

В данной работе я попытаюсь рассказать о соединении разнородных, 

внутренне несвязанных и, возможно, абсолютно несовместимых взглядов, 

идей, концепций, стилей и т.д. Речь пойдет об эклектике или эклектизме - 

смешение разнородных взглядов, стилей или направлений, основанное на 

их искусственном соединении. Термин впервые введен греческим 

философом Потамоном Александрийским во 2 веке н.э. 

Сочетание методов обучения (коммуникативный и грамматико-

переводной), а также сочетание различных учебных пособий, технических 

средств обучения; поэтапность образовательного процесса, 

продолжительность и интенсивность обучения позволяют получить 

устойчивые и сформированные знания, навыки и умения по всем аспектам 

изучения языка – фонетика, грамматика, говорение, аудирование, чтение, 

письмо.  

Антропоцентрическая парадигма в современной лингвистике породила 

множество научных методов. Поместив в центр исследования человека 

говорящего, ученые разработали междисциплинарные подходы к 

познанию и описанию его речевой деятельности. В современной 

лингвистике наибольшее творческое развитие получили когнитивный, 

коммуникативный и прагматический методы исследований. Данные 

методы имеют собственную теоретическую базу, определенные цели и 

апробированный научный аппарат. Совокупность и интеграция этих 

методов дает сегодня ученым возможность созидать и творить.  

Автономная, гибкая образовательная программа должна  отталкиваться 

от актуальности, востребованности тематики и учебного материала, а не 

базироваться на одном конкретном учебнике. Эклектические приемы 

помогут современному преподавателю более эффективно, всеобъемлюще 

обучить иностранному языку. Важен также индивидуально-

ориентированный подход в обучении. Проектирование методического 

комплекса должно строиться с максимальным учетом личностных 

особенностей студентов, создание на занятиях атмосферы 

психологического комфорта и доброжелательности, заинтересованность в 

успехе каждого студента. 
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Не секрет, что приоритетом сегодняшнего дня в преподавании 

иностранных языков является ориентация на формирование 

коммуникативной компетенции. Но отработку грамматических 

конструкций и выполнение подстановочных упражнений «дриллс» никто 

не отменял! Совершенствовать коммуникативные навыки невозможно без 

использования тренировочных заданий типа «Поставьте...», 

«Дополните…», «Вставьте нужное слово…», «Переведите…», «Дайте 

примеры…». Ведь именно эти упражнения заполняют пробелы в знаниях, 

готовят к речевым упражнениям, подводя обучаемого к самой главной 

задаче – говорению. 

Одной из главных задач обучения иностранному языку является 

решение такой важной проблемы, как мотивация и уверенность в себе, 

развитие самостоятельной работы обучаемых, ориентирование их на 

активное творческое участие в обучаемом процессе, умение логично 

мыслить, оперативно принимать самостоятельные решения.  Задания типа  

«Согласитесь или опровергните …», «Какое Ваше отношение к проблеме 

…», «Как бы Вы поступили в данной ситуации …» являются речевыми 

заданиями и несут на себе главную коммуникативную задачу. Следует  

создать языковую среду (роль преподавателя в данном ключе является 

самой главной) и максимально погрузиться в нее. Необходимо 

наслаждаться процессом проникновения в данную среду, пусть и 

искусственно созданную. Приведенные выше советы помогут 

сформировать языковые компетенции обучаемых для возможности 

пользоваться языком как многофункциональным средством общения. 

 

 

Н.А. БОГДАНОВА 

Республика Беларусь, Минск, МГЛУ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РАЗВИТИЯ АВТОНОМИИ 

УЧАЩИХСЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

Ориентация в процессе планирования и проведения занятий на 

основные дидактико-методические принципы способствует оптимизации 

использования мыслительных, творческих ресурсов как обучаемых, так и 

обучающих, эффективному планированию времени занятий, контролю 

всех аспектов обучения. 

Принцип развития автономии учащихся является одним из важнейших 

дидактико-методических принципов в преподавании иностранного языка. 

Он подразумевает такую организацию учебного процесса, при которой 

учащиеся учатся самостоятельно и осознанно достигать поставленных 

целей. При этом учащиеся также учатся самостоятельно ставить цели, 

принимать решения относительно использования времени обучения, 

материалов обучения и форм обучения, а также брать на себя 
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ответственность за прогресс в собственных знаниях. Безусловно, такой 

самостоятельности необходимо обучать поэтапно, предоставив в самом 

начале условия для развития адекватной рефлексии на протяжении всех 

этапов учебного процесса.  

Рефлексия подразумевает, что учебные действия и полученный опыт 

обдумываются и критически взвешиваются. Рефлексия может затрагивать 

как результаты отдельно взятого занятия и даже упражнения, так и более 

длительные периоды обучения. Различают три уровня рефлексии [1, 67]: 

- когнитивный уровень. На этом уровне учащиеся осознают 

полученные знания и приобретенные умения, а также последующие цели 

обучения. 

- метакогнитивный уровень. Этот уровень предназначен для оценки 

эффективности собственных стратегий обучения с целью анализа и 

устранения ошибок, с целю выбора наиболее подходящих путей усвоения 

материала на основе собственных интеллектуальных, когнитивных, 

психологических особенностей. 

- аффективный уровень. На этом уровне на первый план выходят 

вопросы отношения учащихся к процессу обучения, их предпочтения, 

мотивация к изучению предмета. 

Система уровней владения иностранным языком, используемая с 

начала 2000-х годов в Европейском Союзе, предоставляет базу для 

оценивания тех или иных компетенций учащихся, изучающих 

иностранный язык, распределяя их по уровням. В понятие ―компетенция‖  

входит два вида знаний – декларативные и процедуральные [2, 19]. 

Декларативные знания – это знания фактические, т.н. ―эксплицитные‖ 

– например, знания грамматических правил, особенностей повеления в той 

или иной культурной ситуации.  

Процедуральные знания – это т.н. автоматизированные умения, 

называемые имплицитными, т.к. они практически не поддаются 

вербализации. В общем – это корректное выполнение речевых действий на 

иностранном языке, которое далее может быть разложено на отдельные 

компетенции. 

Центральное место в создании системы общеевропейских компетенций 

владения языком отводится так называемым описаниям умений (Kann-

Beschreibungen). Эти описания формулируют не темы и правила, 

предназначенные для изучения на каждом этапе, а конкретные умения, 

которые должен демонстрировать обучаемый того или иного уровня. 

Такого рода описания подходят также и для постановки целей обучения, 

т.к. они доступно прописывают ожидаемые результаты учебного процесса. 

С другой стороны, описание умений подходит также и для рефлексии 

обучения на когнитивном уровне, т.к. помогает учащимся проверить 

достигнутые результаты.  
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Под начальным этапом подготовки специалистов подразумевается 

прохождение студентами вводно-коррективного курса немецкого языка 

(далее - ВКК). Целью ВКК является знакомство студентов с новой для них 

наукой фонетикой, ее базовым терминологическим аппаратом, изучение 

вокалической и консонантной систем иностранного языка, знакомство с 

основными понятиями надсегментного уровня. Данные цели, 

переформулированные в описания умений, отражены в анкете для 

саморефлексии (Таблицы 1, 2). 

Т а б л и ц а 1 

Анкета саморефлексии по теоретическим аспектам ВКК 

 

Theoretische Aspekte 

Was kann ich 

schon?     
Ich kann 

deutsche Laute 

charakterisieren. 

auf 

Deutsch ohne 

Textunterlage 

auf 

Deutsch mit 

Textunterlage 

auf 

Russisch 

ohne 

Textunterlage 

auf 

Russisch mit 

Textunterlage 

Ich kann die 

Intonation der 

Phrasen 

beschreiben. 

auf 

Deutsch ohne 

Textunterlage 

auf 

Deutsch mit 

Textunterlage 

auf 

Russisch 

ohne 

Textunterlage 

auf 

Russisch mit 

Textunterlage 

 

   
Ich kann die 

Laut-Buchstaben-

Verhältnisse 

nennen. 

gut nicht so 

gut 

schlecht 

Ich kann die 

Regeln der 

Vokaldauer 

beschreiben. 

gut nicht so 

gut 

schlecht 

Ich kann die 

meisten 

Ausnahmen zu 

allen Vokalen 

nennen. 

gut nicht so 

gut 

schlecht 

 

Ich kann die 

Laute miteinader 

vergleichen. 

gut nicht so 

gut 

schlecht 

 

Ich kann die 

Besonderheiten 

der deutschen 

gut nicht so 

gut 

schlecht 
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Vokale und 

Konsonanten im 

Vergleich zu den 

russischen erklären 

Ich kann die 

wichtigsten 

Begriffe der 

Phonetik 

definieren oder 

beschreiben. 

gut nicht so 

gut 

schlecht 

 

 

Как видно из анкеты, учащиеся могут оценить свои умения по 

нескольким параметрам. При стандартизированном описании звуков и 

интонационных схем это может быть иностранный или родной язык с 

наличием или без наличия конспекта-подсказки. При этом, самым высоким 

уровнем считается умение производить указанные действия на 

иностранном языке без конспекта. При описании правил и исключений 

учащиеся могут оценить свои умения при помощи трех вариантов – 

хорошо, не очень хорошо, плохо.  

 

Т а б л и ц а 2 

Анкета саморефлекcии по практическим аспектам ВКК 

 

Praktische Aspekte 

 

Was kann ich schon? 
 

gut 
 

nicht 

so gut 

 
Schlec

ht 

Ich kann die meisten deutschen 

Laute aussprechen und ihre Spezifik 

beachten. 

 

 

 

 

 

 

Ich kann die meisten Konsonanten 

aussprechen und berücksichtige ihre 

Besonderheiten. 

   

Ich kann äquivalentlose Laute 

aussprechen. 

   

Ich kann Wortverbindungen 

aussprechen und beachte die 

Einwirkung der Laute aufeinander. 

   

Beim Vorlesen der 

Wortverbindungen kann ich alle 

Besonderheiten der deutschen Laute 

beachten. 
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Beim vorbereiteten Vorlesen der 

größeren Texte kann ich alle 

Besonderheiten der deutschen Laute 

beachten. 

   

Ich kann phonetische Diktate 

schreiben. 

   

Ich kann Phrasen korrekt 

akzentuieren. 

   

Ich kann  Phrasen korrekt 

melodisieren. 

   

Ich kann grobe Aussprachefehler 

hören. 

   

Ich kann unbekannte Texte 

vorlesen, indem ich die meisten 

Besonderheiten der segmentalen und 

suprasegmentalen Ebene berücksichtige. 

   

   

Как видно из таблицы, практический аспект усвоения информации 

ВКК предполагает развитие как произношения, так и фонематического 

слуха. Произносительные навыки рассмотрены на нескольких уровнях - от 

отдельного звука до целого текста, а также от подготовленной речи до 

речи неподготовленной. 

Предлагаемая анкета помогает выполнить некоторые 

предупреждающие действия, направленные на снятие часто возникающих 

на этапе ВКК сложностей, чем способствует развитию автономии 

обучаемых: 

1. Создание обозримых конкретных требований-ожиданий, по которым 

студенты смогут ориентироваться в собственном прогрессе изучения 

предмета. 

2. Формирование адекватной оценки собственных знаний по 

конкретным параметрам. 

3. Преодоление зависимости от преподавательской оценки. 

Дальнейшая доработка предложенных материалов может 

производиться в нескольких направлениях: включение новых уровней 

рефлексии, добавление новых этапов обучения и требований к ним. 
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N.I. GOLOVCHAK 

Ukraine, Ushhorod, UshNU 

NATIONALE BESONDERHEITEN DER PHRASEOLOGISCHEN 

WENDUNGEN MIT DEN EIGENNAMEN: VERGLEICHENDE 

CHARAKTERISTIK IN DER DEUTSCHEN UND UKRAINISCHEN 

SPRACHE 

Der Gegenstand der Untersuchung sind die Eigennamen, die in den 

deutschen phraseologischen Einheiten vorkommen und die phraseologische 

Äquivalenz, die bei der vergleichenden Analyse der deutschen Phraseologismen 

mit ihren ukrainischen Entsprechungen zu verfolgen ist. Bei der Analyse wurden 

die phraseologischen Wörterbücher von W.I. Havrys‘ und O.P. Prorotschenko 

[4], auch Duden. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten [2], Duden. 

Deutsches Universalwörterbuch [3] ausgenutzt.  

Die Eigennamen bilden einen interessanten und inhaltsreichen Bestandteil 

der phraseologischen Einheiten, wobei sie meist ihren onymischen Charakter 

verlieren und in vielen Fällen als Gattungsnamen wahrgenommen werden. Das 

phraseologische Material mit den onymischen Komponenten bietet für die 

Untersuchung der weltmodellspezifischen Momente besonders große 

Möglichkeiten. Die Phraseologismen und darunter die idiomatischen 

Redewendungen sind spezifische Ausdrücke, deren Interpretation und 

Übersetzung besondere Schwierigkeiten bereiten. In der Phraseologie ist eben 

das Welt- und Kulturwissen für das richtige Verstehen, Anwenden und folglich 

auch für das Übersetzen der jeweiligen Einheiten von entscheidender Bedeutung 

[1, 59].  

Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist die Phraseologismen mit den 

Eigennamen als Bestandteilen in der deutschen und entsprechend in der 

ukrainischen Sprache zu analysieren, und zu vergleichen und solcherweise das 

Gemeinsame und das Unterschiedliche in diesem Bereich des  Sprachsystems zu 

verfolgen. Für die kontrastive Erforschung der Phraseologismen ist die 

Hervorhebung der Unterschiede und Besonderheiten von großer Bedeutung, vor 

allem da sie für kommunikative Missverständnisse verantwortlich sind. Dadurch 

lässt sich die Aktualität solcher Untersuchung begründen. 

Die durchgeführte Analyse der 124 phraseologischen Wendungen mit 59 

Eigennamen in ihrem Bestand hat erwiesen, dass in den deutschen 

Redewendungen und ihren Äquivalenten viele Gemeinsamkeiten zu verfolgen 

sind. Solche Tatsache lässt sich damit begründen, dass die Personennamen eine 

der beliebtesten Quellen für die Phraseologie sind. Zu Grunde der 

phraseologischen Wendungen mit der onymischen Komponente liegt die 

traditionelle allgemeinmenschliche Symbolik der Vorstellungen und 

Assoziationen, die mit den Namen im engen Zusammenhang stehen.  

Der Herkunft nach sind die recherchierten Phraseologismen vielfältig. Viele 

stammen aus der Bibel, wie z. B. seinen Tag von Damaskus erleben – 
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переродитися; стати іншою людиною. Diese Wendung bezieht sich auf den 

Anfang des 9. Kapitels der Apostelgeschichte. Dort wird berichtet, wie Saulus 

auf seiner Reise nach Damaskus zum Paulus bekehrt wurde [2, 142]; alt wie 

Methusalem – старий, як Мафусаїл, дуже старий, на схилі віку. Dieser 

Vergleich bezieht sich auf Methusalem, dem Großvater Noahs, der nach 1. 

Moses 5, 27 mit 969 Jahren das höchste Alter der biblischen Urväter erreichte 

[2, 34]. Einige Redewendungen stammen aus den literarischen Werken, wie z. 

B. Johanna geht, und nimmer kehrt sie wieder –  Іоанна йде, й ніколи не 

повернеться. Die Wendung stammt aus einem der Werke von F. Schiller [2, 

142]. Es gibt eine Gruppe der phraseologischen Wendungen, die sich auf die 

historischen Gestalten bzw. Ereignisse beziehen, wie z. B. seinen Friedrich 

Wilhelm unter etwas setzen – поставити свій підпис. Mit Friedrich Wilhelm ist 

die Unterschrift preußischer Landesväter gemeint [2, 221]. 

Noch eine Reihe der phraseologischen Einheiten stammt aus dem Mythos, 

wie z. B. den Pegasus besteigen (reiten, satteln) – осідлати Пегаса (починати 

писати вірші). Der Pegasus ist in der griechischen Mythologie ein geflügeltes 

Pferd, das durch seinen Hufschlag eine Quelle hervorbrachte. Wer aus dieser 

Quelle trank, wurde ein Dichter [2, 539].  Viele Phraseologismen haben ihren 

Ursprung in dem Volksglauben,  in den Legenden, Sagen, Geschichten. Z. B. 

Petrus meint’s gut – погода гарна; погода сприятлива. Die Wendung bezieht 

sich darauf, dass nach dem Volksglauben Petrus verantwortlich für das Wetter 

ist [2, 542]. 

1. Eigennamen in den phraseologischen Wendungen 

In den recherchierten Phraseologismen kommen folgende Eigennamen vor: 

Abraham, Adam, Amerika, Amor, Argus, Ariadne, Arkadien, Aßmann, Achilles, 

Ägypten, Bacchus, Barthel, Szylla bzw. Charybdis, Damokles, Damaskus, 

Danaiden, Dänemark, David und Goliath, Emil, Eckart, Eva, Fritz, Friedrich 

Wilhelm, Grete, Grün, Hans, Heinrich, Heinz, Herkules, Holle, Jakob, 

Johannes, Johanna, Lazarus, Lehmann, Matthäus, Michel, Minna, Morpheus, 

Moritz, Otto, Paul, Pegasus, Peter, Pontius bzw. Pilatus, Rom, der Rubikon, 

Sodom bzw. Gomorra, Thomas, Ulrich, Venedig, Wilhelm.  

Das sind vorwiegend die Rufnamen – 49 (83%). Es handelt sich 

überwiegend um alte, früher sehr verbreitete Namen, wie z. B. Adam, Friedrich, 

Fritz, Hans, Heinrich, Heinz, Matthäus. Meistens sind das männliche 

volkstümliche Namen der germanischen Herkunft, wie z. B. ein Hans im Glück  

– щасливчик, улюбленець долі; ein fauler Heinz – ледар, нероба; als der alte 

Fritz noch Gefreiter war – давно, ще за царя Гороха. Durch hohe 

Gebrauchsfrequenz kennzeichnen sich die weltweitverbreiteten männlichen 

Vornamen. Z. B. der Name Hans kommt in 16 phraseologischen Einheiten vor, 

wie z. B. ich will Hans heißen (wenn das anders ist) – назвіть мене дурнем 

(якщо я помилюся); er ist Hans Dampf in allen Gassen – без нашого Гриця 

вода не освятиться u.a. So hohe Gebrauchshäufigkeit dieses Rufnamens ist mit 

seiner Beliebtheit im Volk verbunden. In den meisten Fällen trägt dieser 
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Rufname einen abwertenden Charakter, verleiht den Phraseologismen eine 

scherzende Konnotation. Sehr gebräuchlich ist in den phraseologischen 

Wendungen auch der Name Adam, z. B. einen neuen Adam anziehen – стати 

зовсім іншою людиною; переродитися; den beleidigten Adam spielen – 

удавати з себе казанського сироту u.a. Der Name trägt in den 

Phraseologismen vorwiegend den neutralen Charakter und drückt am häufigsten 

die Bedeutung „seit langen Zeiten― aus.  

Die weiblichen Vornamen haben sich in den phraseologischen 

Redewendungen als nicht produktive erwiesen. Sie kommen nur vereinzelt vor, 

wie z. B. Ariadnefaden finden – знайти нитку Аріадни; знайти вихід із 

скрутного становища; passen wie Faust aufs Gretchen – підходить як корові 

сідло u. a. 

Der Herkunft nach sind die in den Phraseologismen vorkommenden 

Vornamen sowohl germanische, wie z. B. der (ge)treue Eckart – вірний слуга; 

вірний страж; ein sanfter Heinrich – скромна людина; etwas für den Alten 

Fritzen sein – даремно, марно; дурна,марна праця u.a. als auch  

nichtgermanische belegt, wie z. B.  j-m den Schwarzen Peter zuschieben – 

звалити яку-н. провину (відповідальність) на кого-н. u.a. Unter den 

nichtgermanischen werden hier die Namen anderssprachiger, nicht deutscher 

Herkunft, auch die Bibelnamen und die Namen der mythologischen Gestalten 

gemeint. Z. B. bei Adam und Eva anfangen – починати від Адама (з самого 

початку); so sicher wie in Abrahams Schoß sein – почувати себе в цілковитій 

безпеці u.a.  

Die Namen der biblischen Personen sind häufige Komponenten der 

phraseologischen Wendungen, weil die Bibel die Quelle der Lebensgesetze für 

die menschliche Gesellschaft ist. In den analysierten Phraseologismen kommen 

auch vereinzelt die Eigennamen preußischer Könige, wie z. B. seinen Friedrich 

Wilhelm darunter setzen – поставити свій підпис.  

Die Familiennamen oder Beinamen bzw. Kosenamen werden selten zu den 

Komponenten der Phraseologismen. Z. B. das kannst du halten (machen) wie 

der Pfarrer Aßmann – роби, як хочеш. Das sind überwiegend die 

Familiennamen der historischen Personen, wie z. B. dazu hat Buchholz kein 

Geld – на це в мене (або у нього) нема грошей; це для мене (або для нього 

надто дорого).  Der Träger dieses Familiennamens war der Finanzminister bei 

Friedrichs II. von Preußen. 

Die Ortsnamen sind nur vereinzelt in den phraseologischen Wendungen 

fixiert – 10 (17%). Darunter sind die Ländernamen, wie z. B. der Onkel aus 

Amerika – американський дядько, багач; sich nach den Fleischtöpfen 

Ägyptens sehnen – тужити за колишнім, ситим життям; die Städtenamen,  wie 

z. B: er war in Rom und hat den Papst nicht gesehen – був у Римі, а папу 

римського не бачив.  

Eine begrenzte Reihe bilden die Phraseologismen, die die Flussnamen 

enthalten, wie z. B. den Rubikon überschreiten – перейти Рубікон, зробити 
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рішучий крок. Der Rubikon ist ein Grenzfluss zwischen Italien und Gallien, mit 

dessen Überschreitung Cäsar 49 v. Chr. den Bürgerkrieg begann [3, 1327]. 

2. Phraseologische Äquivalenz 

Unter der Äquivalenz wird in diesem Beitrag eine kommunikative 

Entsprechung von einzelnen Phraseologismen in der deutschen und ukrainischen  

Sprache verstanden. Die durchgeführte vergleichende Analyse hat solche 

Äquivalenztypen festgestellt: volläquivalente Phraseologismen, teiläquivalente 

Phraseologismen, rein semantisch äquivalente Phraseologismen und 

nulläquivalente Phraseologismen. 

2. 1. Volläquivalenz 

Die Zahl der vollständigen Äquivalente beträgt 30 (24%) phraseologische 

Verbindungen.  Das sind die Einheiten, die in beiden verglichenen Sprachen 

lexikalisch, stilistisch, syntaktisch und semantisch übereinstimmen, deswegen 

sind sie als vollständig äquivalent bestimmt. Unter den analysierten 

phraseologischen Wendungen sind z. B. Amorspfeil –  стріла Амура, 

ungläubiger (hartgläubiger) Thomas, aus einem Saulus einen Paulus machen – 

зробити із Савла Павла; перетворити противника чого-н. в палкого 

прихильника чого-н. u.a. Es handelt sich hier sowohl um die Äquivalenz auf 

der Ebene des Inhalts, als auch um die völlige Äquivalenz auf der Ebene der 

grammatischen Form und der lexikalischen Besetzung. Sie umfasst also diese 

Idiom, die in der zu vergleichenden Sprache vollständig äquivalente 

idiomatische Entsprechung hat.  

Vollständige Äquivalenz weisen unter anderem auch folgende 

Phraseologismen auf: den Teufel mit/durch Beelzebub austreiben – виганяти 

біса Вельзевулом; викорінювати одне зло, породжуючи інше. Hier lässt sich 

die vollständig konstante Verbundenheit der Konstituenten verfolgen. Sie 

stimmen in allen Parametern, sowohl in den strukturellen Besonderheiten als 

auch in der grammatischen Struktur überein.  

2. 2. Partielle Äquivalenz 

Die teilweise äquivalenten phraseologischen Wendungen machen den Anteil 

von 8 (6,5%) der Beispiele aus. Über Teiläquivalenz verfügen die 

Phraseologismen, die nur in der Bedeutung und Stilistik übereinstimmen. In der 

syntaktischen und lexikalischen Sicht weisen sie auf einige Abweichungen hin, 

z. B. etwas ist faul im Staate Dänemark – не все гаразд у Датському 

королівстві. In diesem Idiom entspricht dem deutschen Wort „etwas― das 

ukrainische „все― (alles), die Wörter haben unterschiedliche Bedeutungen. Dem 

deutschen Wort „Staat― entspricht im Ukrainischen „Königsreich―.  

Zu der Gruppe der partiellen Äquivalenz gehören die Phraseologismen, bei 

denen keine wortwörtliche Übereinstimmung vorliegt. Es lassen sich hier 

Unterschiede in der grammatischen Form und in der lexikalischen Besetzung 

feststellen. Dazu gehören folgende phraseologische Redewendungen, wie z. B. 

ein getreuer Eckhart,  ‚‚ein treuer, hilfsbereiter Mann― –  вірний слуга. Es 

handelt sich um eine Gestalt aus der deutschen Volkssage, Eckhart war ein 



31 

 

aufrechter und zuverlässiger Berater, der vor Gefahren und falschem Handeln 

gewarnt hat [10, 61].  

2. 3. Rein semantische Äquivalenz 

Die rein semantische Äquivalenz wird nicht von vielen 

Sprachwissenschaftlern ausgesondert, aber die Analyse des hier bearbeiteten 

Sprachmaterials hat gestattet, solche Gruppe zu nennen. Der Anteil der rein 

semantischen Äquivalente bildet die umfangreichste Zahl – 54 (43,5%). In 

dieser Gruppe handelt es sich um Phraseologismen, die keine lexikalische, 

grammatische oder bildliche Übereinstimmung aufweisen, aber die fast dieselbe 

Bedeutung haben. Z. B. Eulen nach Athen tragen „etwas Überflüssiges tun― – 

їхати в Тулу зі своїм самоваром. Diese Redensart ist griechischen Ursprungs. 

Bei den alten Griechen galt die Eule, die in und um Athen häufig vorkam, als 

ein Sinnbild der Weisheit und war als Attribut der weisen Göttin Athena, der 

Schutzgöttin Athens [10, 186].  

2. 4. Nulläquivalenz 

Zu den Phraseologismen mit der Nulläquivalenz werden die Wendungen 

gerechnet, die in der anderen Sprache kein phraseologisches Äquivalent haben. 

Ihre Bedeutung lässt sich aber umschreiben. In unserem Fall sind 32 (26%) 

phraseologische Einheiten solchen Typs bestimmt, z. B. Frau Holle schüttelt die 

Betten – сніг ліпить; йде лапатий сніг; Heinz und Kunz – всякий пересічний; 

seinen Friedrich Wilhelm unter etwas setzen – поставити свій підпис u. a. Es 

handelt sich hier vor allem um die semantische Äquivalenz der deutschen und 

ukrainischen Wendungen, d. h., trotz verschiedener semantischer Struktur 

stimmt die Bedeutung in beiden Sprachen überein. Das sind aber ihrer 

Bedeutung und ihrer Form nach nichtphraseologische Äquivalente. Z. B. bei 

jemandem/irgendwo ist Schmalhans Kuchenmeister, „jemand hat wenig zu 

essen― – хто-н. живе надголодь; хто-н. клацає зубами. Schmalhans bedeutet 

eigentlich „schmaler Hans―, ein schlanker Koch bedeutete früher entweder eine 

schlechte Küche oder einen geizigen Dienstherren. Das Wort Schmalhans wurde 

zum Synonym für Hunger oder Ungastlichkeit [10, 629]. Gemeinsam für die 

beiden Idiome ist die Bedeutung ―hungrig sein― „ständig Hunger haben―. 

Das Gemeinsame in den phraseologischen Redewendungen mit der 

onymischen Komponente im Deutschen und im Ukrainischen gründet im 

Allgemeinen auf den religiösen und mythologischen Motiven der 

phraseologischen Bildung, die für beide Völker in vielem identisch waren. Die 

Unterschiede in der phraseologischen Äquivalenz zeugen von den 

Besonderheiten des kulturellen und nationalspezifischen Volksgeistes, von der 

Spezifik der Weltanschauung, und von den Unterschieden in den Vorstellungen 

und Assoziationen. 
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Л.Я. ДМИТРАЧКОВА  

Республика Беларусь, Брест, Бргу имени А.С. Пушкина 

ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ  

(практические занятия для магистрантов: решение учебно-

профессиональных задач − контекстный подход) 

Учебно-профессиональная задача 1 

Самостоятельное освоение (подготовка к решению) коммуникативной 

задачи «объяснение» в форме интерактивной лекции-демонстрации и 

эвристической беседы с учетом всех анализаторов, принимающих участие 

в речевой функциональной системе: слухового, зрительного, кожно-

кинестетического, двигательного (Е.Д. Хомская, 1998). Цель: актуализация 

и рефлексия социально-психологических, риторических, методических 

аспектов профессиональной культуры. Поиск дидактических материалов 

осуществляется в контексте диссертационного исследования или 

предлагаемого проблемного поля: Kolb‘s theory of experiential learning 

(1984), Bandura‘s theory of social learning, Howard Gardner‘s theory of 

intelligence (1983), W.M. Rivers‘ theory of interactive learning, M. Byram‘s 

intercultural theory of foreign language education (1994), R.B. Kaplan‘s cultural 

thought patterns in intercultural education, etc. 

►P.S. В учебном процессе проектируется целеосуществление: 

«выращивание механизмов саморазвития личности, реализации и 

становления индивидуальности» – главная цель любого образования 

(О.С. Анисимов, 1991). Individuum (Lat.) – «неделимое единство 

врожденного и приобретенного», целостный человек со всем своеобразием 

его психики и личности. Становление индивидуальности предполагает 

информационно-деятельностное понимание культуры (Э.С. Маркарян, 

Ю.М. Лотман, Э.В. Соколов и др.). Профессиональная подготовка в таком 

случае – выращивание в совместной деятельности более развитого 
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состояния способностей, «оспособление» субъектной активности – 

преобразовательная творческая деятельность по развитию вербального и 

невербального интеллекта и духовности, где единство слов, образов, 

эмоций обеспечивают внутреннюю выразительность и, как следствие, 

(воз)действенность профессионального общения. Организация 

«образ»овательного пространства заключается в создании условий для 

совместной интеллектуальной деятельности и межкультурного общения, 

«включающих» подлежащие вербализации мыслительные процедуры 

формирования образа «Я», образа результата и терминологического 

аппарата их сравнения. Культура общения понимается в таком случае как 

способ освоения социальной реальности и знания о духовной жизни 

субъектов культуры, включая и момент самопознания личности, 

переживания и рефлексии себя в культуре, в том числе языковой 

(Л.Я. Дмитрачкова, 1997). 

Учебно-профессиональная задача 2  

Анализ культуры педагогического общения на предмет национально-

культурных особенностей речевого поведения (filmed lessons from Jeremy 

Harmer‘s  The Practice of English Language Teaching, Cambridge, UK, 

Pearson Education Limited, 2007). Какие из этих характеристик (Таблица 1) 

будете демонстрировать вы как медиатор культур в процессе решения 

коммуникативной задачи «объяснение»? Аргументируйте ваш выбор. 

► P.S. Культура − это не только совокупность ценностей, но и 

средство взаимодействия людей, которое предполагает соблюдение 

речевого этикета например (частный случай культуры). Уровень культуры 

поведения можно определить, очевидно, по степени ориентированности на 

«другого»: человека, группу людей, общечеловеческую культуру в целом. 

Текст выступает при этом и культурным артефактом, и средством 

истолкования культуры. Этикет, как известно, имеет значительные 

отличия в англоязычной и русскоязычной культурах. Тем не менее, именно 

особенности речевого этикета определяют стиль взаимодействия педагога, 

от которого непосредственно зависит эффективность социализирующего 

влияния на личность обучающегося в профессиональных целях. Кроме 

того, как способ и средство профессиональной деятельности культура 

является той средой, внутри которой развивается обучающийся. От того, 

какие ценности общения усваиваются и присваиваются в учебном 

процессе, зависит и качество профессиональной деятельности. 

Учебно-профессиональная задача 3  

Отбор и структурирование средств психологически выверенного 

межличностного воздействия (Таблица 2) в качестве прикладного 

инструментария для решения профессиональных задач: создания 

параязыковой среды в процессе изучения «культуры в языке» и «языка в 

культуре», отбора средств организации совместной деятельности в 

ситуациях межкультурного общения, выработки индивидуального стиля. 
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Какие из этих приемов будете использовать вы в процессе решения 

коммуникативной задачи «объяснение»? Аргументируйте ваш выбор. 

► P.S. Развивающее воздействие на личность, как свидетельствуют 

исследования, оказывают не только классические методы воздействия 

(заражение, внушение, убеждение), но и инновационные, диалогические по 

сути, методы. Обратим особое внимание на тот факт, что эти методы 

(Таблица 2) отражают, в общем и целом, культурно обусловленный 

демократический стиль взаимодействия в англоязычной культуре, где 

наиважнейшее значение придается форме высказывания (А. Вежбицкая, 

Г.В. Елизарова, В.В. Сафонова, Т.В. Ларина, Н.М. Алешко и др.). 

 

Таблица 1 − Педагогическое общение (Е.Г. Оршанская и др./ ИЯШ. − 

2010. − № 6) 

 

Речевое поведение учителя в 

России 

Речевое поведение учителя в 

Великобритании 

Коммуникативная 

прямолинейность 

проявляется в однозначности 

речи, категоричности 

Коммуникативная косвенность 

 используется для придания речи 

уклончивости, непрямолинейности, 

смягчения категоричности 

 

Коммуникативная 

естественность 

 характеризуется небольшой 

регламентированностью, большей 

степенью искренности 

Демонстративная приветливость 

 проявляется в оценочности речи, 

эмотивности, демократичности 

общения, коммуникативной 

поддержке собеседника для 

поддержания «положительной 

вежливости» 

 

Центрированность –  

четко выраженная ориентация 

на самого говорящего 

 

Кооперативность –  

ярко выраженная ориентация на 

партнера по общению 

Информативность –  

приоритетность содержания. 

 

Формальность –  

придание большего значения 

форме общения. 

Эмоциональность –  

открытая демонстрация эмоций 

Эмотивность –  

контролируемая демонстрация 

эмоций в стратегических целях: 

проявление лояльности, 

доброжелательности, предупреждение 

конфликта 
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Статусная 

ориентированность – 

 значительная дистанция между 

собеседниками и формальность 

общения 

Личностная ориентированность 

– 

 неформальное общение, 

равенство и симметричность 

взаимоотношений между 

собеседниками 

 

 

Таблица 2 – Диалогические методы и приемы эффективного 

психологического воздействия на личность в профессиональных целях 

(по Кириченко, А.В. Современные психологические технологии 

влияния на личность в профессиональных целях / А.В. Кириченко – 

Минск: ТЕСЕЙ, 2003. – 224 с.) 

 

1 Метод «положительной социальной установки» 
(формирование положительного отношения к себе путем косвенной 

подачи положительной информации о себе, «заражения» и внушения 

положительной социальной установки в отношении ученика, 

специальной демонстрации соответствующего внешнего вида, набора 

поз, мимики, жестов и т.п.; 

2 Метод «связующего начала» (использование «точек 

соприкосновения», к примеру, факта землячества или наличия общих 

интересов и т.п.); 

3 Метод «сохранения лица» (бережное отношение к личности 

другого, непротиворечивость его взглядам, позициям, установкам); 

4 Метод «психологического перевода социального статуса 

собеседника на более высокий социальный уровень»; 

5 Метод «обаяния» (удовлетворение потребности учащегося в 

безопасности, в самовыражении, в значимости и постоянстве «Я», что 

создает располагающую атмосферу): обращение по имени, 

использование улыбки, поощрительных реплик и комплиментов, 

предоставление учащемуся возможности высказать свою точку 

зрения, сформулировать мнение; 

6 Метод «сходных отношений» (вербальное выражение сходных 

или идентичных отношений к предметам, явлениям, окружающим 

людям); 
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7 Метод «интересная личность» (вербализация своих 

положительных социально-психологических качеств: спортивные 

интересы, увлечения, хобби, общая эрудиция и др. с целью вызвать 

интерес к своей персоне); 

8 Метод «совместной деятельности» (сотрудничество, участие в 

совместной с учащимися деятельности); 

9 Метод «заражения профессионализмом» (проявление 

профессиональной компетентности на уровне знаний, умений, 

навыков, опыта и культуры поведения); 

10 Метод «оказания помощи» (проявление готовности или 

реальное оказание помощи ученику); 

11 Метод «обмена доверительной информацией» (сообщение 

личной информации о себе); 

12 «Психотерапевтический» метод (проявление понимания, 

сочувствия, сопереживания, поддержки); 

13 Метод «подстройки» («подстройка» к партнеру по общению 

через подражание его внешнему поведению:поза, мимика, темп речи 

и т.д.); 

14 Метод «совместного времяпрепровождения»: совместное 

чаепитие, трапеза, просмотр кинофильма, совместное хобби и т.п.; 

15 Метод «укрепления доминирующих мотивов» (использование 

формулировок: «Это важно!», «Это нужно!», «Это правильно!» и 

т.д.); 

16 Метод «порождения мотивов» (при помощи задавания вопросов, 

«заражения», обращения с просьбой, призывом) и др. 

 

Учебно-профессиональная задача 4 

Социально-психологический тренинг: решение коммуникативной 

задачи «объяснение» в форме интерактивной лекции-демонстрации и 

эвристической беседы в ситуации межличностного (межкультурного) 

общения. Сформулируйте ваше субъективное мнение о конструктивных 
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(способствующих достижению цели) и неконструктивных элементах в 

проявлениях профессиональной культуры педагога: 

а) социально-психологическая культура: самоактуализация, 

установление отношений, взаимодействие, стимулирование 

речемыслительной деятельности слушателей и др.;  

б) методическая культура: отбор, структурирование, проектирование 

содержания, организация образовательной среды и др.;  

в) риторическая культура. Оценивается форма презентации: язык тела, 

благодаря которому слушатели воспринимают 55% информации, 

качество голоса – 38% соответственно, слова – 7% – Albert Merhabian, 

1984; содержание дискурса: единство/unity, связность/coherence, 

наглядность/evidence, разнообразие/variety – согласно критериям 

Лондонской лингвистической школы.  

С целью объективации поведения письменный его анализ 

предоставляется в распоряжение каждого участника  для последующего 

осмысления. 

► P.S. Знания, умения, навыки выступают средством преобразования 

когнитивной и смысловой сферы личности при условии вовлечения 

внутреннего опыта в контекст обучения: при условии смысловой, 

категориальной и критической переработки реального опыта. Это 

принципиальное изменение взгляда на учебный процесс как процесс 

преобразовательный. Основной объем работ обучающихся – мышление в 

коммуникации и мышление в форме решения задач и проблем (с целью 

изменения субъекта, овладения способами действий, а не изменения 

предмета, с которым действует субъект – Д.Б. Эльконин, 1989), 

формирование рефлексивной позиции, критериальное обеспечение 

рефлексии и переход к рефлексивной самоорганизации. Организация 

содержания обучения ориентируется при этом на смысловую сторону 

формируемой профессиональной деятельности (проектное и рефлексивное 

управление). 

Тренинговые технологии интерактивного обучения непосредственно 

ориентированы на использование активных методов групповой работы с 

целью развития компетентности в общении, педагогическом в том числе. В 

ситуации совместной продуктивной деятельности возникает оптимальная 

зона реализации индивидуальности: развитие познавательной активности 

осуществляется не как обучение приемам решения задач, а как воспитание 

творческого мышления в условиях дидактически организованного диалога 

и группового мышления (А.М. Матюшкин, 2008). А творчество, как 

известно, − и признак зрелой личности, и условие ее развития.  

Создание условий для формирования группы высокого уровня 

развития предполагает соблюдение характерных для тренинга принципов 

организации занятий: принципа партнерского общения с ориентацией на 

интересы всех участников и культурные способы решения 
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индивидуальных проблем деятельности и общения; принципа активности 

участников; принципа их исследовательской позиции; принципа 

объективации поведения с помощью организованной обратной связи 

(видеозаписи, мнения участников и др.). Причем наличие доверия − 

непременное условие целенаправленного и эффективного развивающего 

воздействия тренинга. Доверие и доверчивость тесно связаны – как 

причина и следствие. В состав педагогических способностей входит, 

соответственно, организационно-управленческая техника в целом 

(психотехнический, мыслетехнический, группотехнический,  

коммуникативнотехнический слои и рефлексивная техника как техника 

развития). 

Педагог, как и «становящиеся субъекты социальной деятельности» 

(учащиеся) − элементы культуры, носители «цивилизованных» способов и 

средств деятельности, культурных способов решения возникающих 

проблем.  

Учебно-профессиональная задача 5  

Критическая переработка и критериальный анализ опыта учебно-

профессиональной деятельности, профессиональное самоопределение. В 

результате изучения мнений членов группы, личностной рефлексии 

оцените ваш уровнь развития профессиональных умений и сформулируйте 

Я-концепцию профессионала в форме вербального «рисования» или 

терминологически выдержанного эссе; проанализируйте когнитивные, 

деятельностные, личностные аспекты опыта групповой работы, обратитесь 

с пожеланиями к себе и другим по итогам взаимодействия. Цель: 

приобретение опыта саморегулирования, включающего логику предмета, 

которым овладевает обучающийся, и логику действий самого 

обучающегося, обеспечивающую качество профессиональной 

деятельности, а также ее индивидуальный стиль. 

► P.S. Совершенствование любого опыта  как признака 

компетентности предполагает «обучение через опыт» (Kolb, 1984). Если 

человек изменяется в деятельности, преобразование человека предполагает 

преобразование его деятельности и соотнесение преобразования 

деятельности и самого человека. Если человек изменяется в общении 

(главная функция которого – согласование способов совместного 

осуществления образовательной деятельности), преобразование человека 

предполагает преобразование общения между ним и «другими» и 

соотнесение преобразования общения и самого человека.  

Субъективно для индивида личность – это «Я», образ «Я», «Я»-

концепция (система представлений о себе), частью которой является 

представление об уровне развития основных профессиональных умений 

(Л.Я. Дмитрачкова, 1997): 

1) актуализаторские. Личностное поведение (ролевое как его часть), 

открытость своим мыслям, чувствам, переживаниям, их выражению в 



39 

 

межличностном общении обеспечивают самоактуализацию личности в 

осуществляемой деятельности – обязательное условие личностного роста; 

 2) фасилитаторские. Установка на активное поощрение, принятие 

собеседника, стимулирование процессов речевого взаимодействия и 

осмысленного учения  обеспечивают успешность любой педагогической 

деятельности как управления другой деятельностью, особенно духовной; 

3) риторические. Использование основанных на логике развертывания 

высказывания экспрессивно-эстетических и логико-аналитических средств 

отвечает требованиям специальности. Невозможно преподать искусство 

слова, не владея им; 

4) рефлексивные. Эвристические оценочно-самооценочные отношения 

– залог самоорганизации и конструктивных отношений с собой и другими 

людьми, важнейший фактор развития социальной деятельности 

профессионала и саморазвития личности;  

5) познавательно-исследовательские. Специфические 

исследовательская и художественно-речевая деятельность учителя-

словесника ориентируют на познание предмета, метода и объекта речевого 

воздействия; 

6) когнитивные. Умение формировать, воспринимать и 

«расшифровывать» образы, образы-схемы действий, теоретизировать 

материал обеспечивает возможность «образ»-ования и интеллектуального 

развития учителя-словесника, проектирование его профессиональной 

деятельности. 

Образ «Я», образ результата и терминологический аппарат их 

сравнения оказывают при этом непосредственное стимулирующее, 

корректирующее, терапевтическое, развивающее воздействие на личность 

и поведение обучающихся.  

Рефлексия – «обращение назад» (Lat.), отражение. Предметом 

образовательной рефлексии может быть как содержание предметных 

знаний (онтологическая область применения рефлексии), так и 

взаимодействие, сотрудничество обучающихся (психологическая область 

применения рефлексии) с целью вспомнить и осознать основные 

структурные компоненты деятельности (ее цель, смысл, типы, способы, 

проблемы, пути их решения, полученные результаты), а также внутренний 

опыт личности (знания, чувства, переживания, отношения, установки, 

смыслы, ценности). В таком случае технология педагогической 

деятельности будет включать, очевидно, первичный технологический 

проект и его ситуационные коррекции, зависимые и от внутренней 

ситуации, условий деятельности педагога. 

 

 

Л.Я. ДМИТРАЧКОВА  

Республика Беларусь, Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина 
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КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(Практические занятия для магистрантов: решение учебно-

профессиональных задач − контекстный подход) 

Учебно-профессиональная задача 1 

Концептуализация и схематизация информации о теоретико-

методологических основаниях модернизации иноязычного образования и 

инновационной педагогической деятельности на основе критического 

анализа прослушанного лекционного курса и практических занятий. Вам 

предлагается вычертить карту всего проделанного нами маршрута. 

► P.S. Термин «когнитивность» (от лат. cognitio – познание, изучение, 

осознание) традиционно понимается как способность человека 

воспринимать внешний мир сквозь созданную им самим систему взглядов 

(зависящую от его восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения 

и др.) и как процесс, с помощью которого происходит обработка и 

качественное преобразование всех видов информации, как процесс 

приобретения знаний. При этом всякая переработка информации 

(когнитивная деятельность) нормально сопровождается созданием 

идеальной модели или использованием уже готовой.  

Процесс преобразования информации в знание, механизм переработки 

информации в процессе организованного общения может быть 

представлен как восприятие и понимание сути понятий или явлений. Это – 

смысловая группировка, перегруппировка известного материала, 

выделение ключевых элементов – формирование интегральной 

концептуальной модели в виде ориентировочной основы 

профессиональной деятельности или базы данных, позволяющих в целом 

осмыслить событие, явление (в том числе языковое). Причем в основе 

большинства мыслительных операций: деление содержания, выявление, 

отвлечение, подчеркивание, отбор, группировка, преобразование, 

построение следствий и т. п. − лежат типовые операции построения и  

использования схем как средств, позволяющих выделять и прорабатывать 

сложнейшие фрагменты содержания и смысла: «художественно 

иллюстрированных опорно-смысловых схем», «ассоциативных карт», 

«интеллект-карт», «когнитивных карт», «карт памяти» и др.  

Схематизация  − это способ обнаружения метода. Именно в ходе 

работы со знаками впервые создаѐтся и выстраивается метод, что в 

переводе с древнегреческого означает «путь познания». Построение 

метода движения в пределе и является обучением методологии − 

духовному искусству, в котором обучают осваивать метод (Ю.В. Громыко, 

2001). Метод реализуется в сфере мыследеятельности, а процессы 

мыследеятельности всегда осуществляются в личной форме. Причем 

гибкость мышления является основным условием при подборе 

нешаблонных методов. 
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Уйдите от клише и установившихся моделей мышления. Сомневайтесь 

в допускаемом. Обобщайте собственный опыт и сомневайтесь в 

авторитетах. Хватайтесь за новые идеи и смотрите, что получится. 

Находите новые точки входа, от которых можно оттолкнуться (Эдвард де 

Боно, 1969). Это конвергентное («интеллектуальное») мышление 

основывается на стратегии использования ранее полученных инструкций 

или усвоенных алгоритмов решения той или иной задачи. В 

противоположность конвергентному дивергентное  (нестандартное, 

творческое) мышление основано на поиске решения определенных задач с 

использованием творческого подхода (Дж. Гилфорд). В основе 

дивергентного мышления лежит воображение.  

К сожалению, почти все школьное обучение направлено на 

активизацию конвергентного мышления (Я.А. Пономарев, 1976, 

В.Н. Дружинин, 1999). Составление же диаграммы связей или метод 

мозгового штурма, например, являются методами дивергентного, 

творческого мышления. Первый заключается в изображении 

мыслительного процесса в виде определенной схемы, на которой 

представлены отдельные слова, фразы, задачи или идеи, связанные между 

собой отходящими от центрального понятия ветвями или стрелками, 

например. В основе данной техники лежит множественность ассоциаций, 

доказывающая неисчерпаемость возможностей человеческого мозга  

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 − Схема ситуации учения-обучения  

 
 

На схеме (Ю.В. Громыко, 2001) изображены позиции педагога, 

демонстрирующего образец действия (позиция 1), и учащегося, 
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воспроизводящего данный образец (позиция 2), позиции управления 

взаимодействием педагога и учащегося в ситуации со стороны педагога 

(позиция 3) и со стороны учащегося (позиция 4) и, наконец, позиция 5, из 

которой предлагается проект преобразования данной ситуации учения-

обучения. 

Другим эффективным методом применения творческого мышления 

является, например, мозговой штурм: оперативное решение конкретной 

задачи на основе стимулирования творческой активности всех участников, 

вовлеченных в процесс ее обсуждения и нахождения из общего числа 

вариантов приемлемого в конкретной ситуации решения.  

Механизм нестандартного подхода заключается в разрушении 

привычных, устоявшихся стереотипов, а принципы творческого мышления 

не позволяют информации «застыть». Нестандартный подход позволяет 

вместе с этим комбинировать имеющиеся знания, образуя новые и 

неожиданные сочетания. В творческом мышлении разделяют три 

основных приема: упорядочивание, соотношение и структурирование. 

Действительно, творческое мышление создает новую идею, однако только 

благодаря логике становится возможным ее воплощение в жизнь. Функция 

интуитивного (бессознательного) при этом – созидание нового, функция 

логического (рационального, рефлексивного) – его выявление 

(Я.А. Пономарев, 1976). Другими словами, владения только одним 

способом мышления недостаточно для высокой продуктивности и 

успешности человека. Имейте в виду: на творческое мышление активное 

влияние оказывают сугубо личностные особенности, которые  

способствуют или, наоборот, препятствуют проявлению творчества, 

например склонность к конформизму, страх показаться глупым, страх 

критиковать как проявление «вежливости», выраженное критиканство или 

завышенная оценка собственных идей (Г. Линдсей, К. Халл и Р. Томпсон).  

Э. Боно выделяет шесть позиций творчески мыслящего человека: 1) 

объективные знания, цифры и факты, 2) эмоциональное видение 

проблемы, 3) негативные аспекты проблемы, 4) позитивные аспекты 

проблемы, 5) новые, креативные идеи, 6) организация, контроль в решении 

проблемы и рефлексия результатов (Эдвард де Боно, 1969).  

Признание вашей роли как учащегося в собственном обучении  

означает понимание содержания образования как среды для личностного 

роста и организацию самостоятельной исследовательской деятельности, 

совместной и индивидуальной, на основе ситуации развития. Последняя 

обусловливает усиление личностно-деятельностного компонента 

содержания образования. Речь идет о создании условий для актуализации 

аффективных (эмпатийных) качеств личности и преобразовании реального 

опыта продуктивной социально-культурной, коммуникативно-

познавательной в частности, деятельности на основе разнообразных 
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способов, техник и технологий в процессе само- и взаимообучения, не так 

ли? И роль «учителя» здесь – помочь рождению нового знания (Сократ).  

Решение учебной задачи  – это не только нахождение общего способа 

решения целого класса предметно-практических задач (В.В. Давыдов, 

Л.В. Берцфаи), это и шаг в преобразовании себя (Д.Б. Эльконин, 

И.И. Ильясов). 

Учебно-профессиональная задача 2 

Реализация схемы ситуации учения-обучения (Рисунок 1) «здесь и 

сейчас» в процессе презентации собственной карты пройденного 

маршрута. Соотнесение индивидуальных когнитивных карт развития 

иноязычного образования и инновационной педагогической деятельности. 

Объективация и структурирование знаний. 

► P.S. Единицами педагогической деятельности принято считать 

(О.С. Анисимов, 1991): 

 проектирование деятельности ученика: последовательных фаз 

действия, его рефлексии, фокусировки рефлексии на субъективных 

особенностях, динамики проявления и изменения способностей, выработки 

путей изменения и контроля достигнутости учебных целей; 

 построение учебной деятельности или создание условий для 

совместного ее построения или построения учеником с целью 

выращивания способностей («оспособления» обучающихся);  

 рефлексия учебной деятельности, критическая рефлексия ее 

содержания и его перестройки, достигнутости цели или ее пересмотра. 

Но только предмет деятельности сводит ее субъектов вместе и создает 

их общее поле. А дальше деятельность предписывает субъектам 

договариваться по поводу действий, чтобы двигаться к результату.  

Для того чтобы ситуация учения-обучения была реализована, педагог 

должен демонстрировать образец построения и употребления схем. В этом 

случае вы, как учащиеся, можете либо воспроизводить данный образец, 

либо управлять демонстрацией образца со стороны педагога. Ваша задача 

– понять, что может считаться образцом в том, что демонстрирует педагог. 

А чтобы вычленить в действии педагога характеристики образца, вам 

придѐтся управлять самим вашим с ним взаимодействием.  

Но вы можете занять и позицию педагога, управляющего ситуацией 

учения-обучения, и поразмышлять над тем, какие вопросы  необходимо 

задать учащемуся, чтобы вытолкнуть его из позиции ученика в 

управляющую позицию.  

Наконец, вы можете преобразовать саму вашу ситуацию 

взаимодействия и сами возможности управления. Для этого вам 

необходимо выйти в позицию 5, из которой предстоит объяснить педагогу, 

почему ни демонстрация им образца схематизации (позиция 1), ни 

управление (позиция 3) вашим пониманием этого образца, ни инициация 

из этой же позиции (позиция 3) вашего выхода в управленческую позицию 
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(позиция 4) не обеспечивают освоения данного содержания. Либо потому, 

что вы им владеете, либо потому, что вам неясны какие-то исходные и 

более фундаментальные вещи. 

Итак, у вас есть четыре возможности: 

 занять позицию 2 и просто понимать, что демонстрирует педагог; 

 занять позицию 4 и направлять способ его демонстрации, исходя из 

необходимых вам целей; 

 занять позицию 3 и попытаться сформулировать положения, которые 

проблематизируют ваше непосредственное восприятие (чистое глядение) 

демонстрируемого педагогом действия и в соответствии с которыми вы 

будете уточнять, зачем необходима демонстрация образца; 

 занять позицию 5 и сформулировать, как совершенно по-иному 

должна быть организована ситуация обучения схематизации и работы со 

знаками и символами. 

«Реализация схемы» обеспечивает введение человека в практику 

употребления схем. Только на основе анализа способов употребления схем 

можно понять, как схемы «живут». Познание становится возможным, 

поскольку представления об объекте выступают в сознании (визуальные 

образы и «предсхемы»), и, следовательно, могут быть выстроены образы 

того, что анализируется и рассматривается. Схематизация как практика 

требует анализа состояний сознания, действий, способов использования 

схемы в ситуации мысле- и жизнедеятельности, перевода схемы в 

объективную структуру знания (Ю.В. Громыко, 2001). 

 Основная, важнейшая характеристика схем состоит в том, что они 

фиксируют осуществление преобразований − выделяют и выявляют способ 

личностного действия. С этой точки зрения, схематизм, реализуемый в 

действии, является максимально личностным образованием, 

затрагивающим и организующим «Я» человека (Ю.В. Громыко, 2001). 

Сопоставляя образец, который демонстрирует педагог, с попытками 

разных учащихся превратить этот образец в предмет личного освоения, 

рефлектирующий и анализирующий обучающийся получает возможность 

осознать личностно-субъективную, индивидуальную компоненту в данной 

схеме и опереться на определенные объективированные сведения или 

элементы знания. Схемы позволяют воссоздать реальность «понятного» и 

понятого. Вот эта реальность «понятного» и есть собственно 

символический мир, с которым мы должны иметь дело. 

Вследствие презентации схем, анализа индивидуальных схем 

формируется коллективное знание. Через суждения, размышления, 

отношение, проживание отношений с людьми данного культурного 

пространства осознаются культурные нормы: как добывать или передавать 

знания и, что важнее всего, как говорить с другими людьми. Это 

аксиологический (ценностный) план культуры. Выявляется и уточняется 

внутренняя позиция личности с системой моральных, эстетических и 
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других норм и ценностей, внутренних программ, когнитивных схем 

деятельности и общения. Осуществляется сознательная регуляция 

индивидуального стиля деятельности и общения, создающая предпосылки 

для формирования творческой индивидуальности коммуникантов. Это 

приводит к новым процессам регулирования и к новым содержаниям 

мотивов, комплексы которых и характеризуют личностное развитие 

(Л.Я. Дмитрачкова, 1997). 

 

 

А.В. ЗЕЛЕНОВСКАЯ  

Республика Беларусь, г. Минск, БГУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИКИ) ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Одной из основных целей обучения иностранному языку в 

современном мире является формирование коммуникативной 

компетенции. Использование элементов театральной педагогики при 

обучении иностранному языку и предполагает интенсивную 

коммуникативную деятельность, способствует усилению мотивации, 

активизирует творческие способности и создает благоприятную для 

успешной учебной деятельности эмоциональную обстановку. 

Использование элементов театральной педагогики на занятии по 

иностранному языку ни в коем случае не заменяет другие методы 

обучения иностранному языку, а служит скорее расширению 

традиционных методических решений, используемых отдельным 

преподавателем. Обучение с использованием элементов театральной 

педагогики является составной частью действие-ориентированного 

обучения, где в центре учебного процесса находится обучаемый, активно 

выполняющий те или иные задания, а преподавателю отводится лишь роль 

организатора учебного процесса. При этом в большинстве случаев работа 

студентов происходит в группах, они активно общаются, обмениваются 

идеями и совместно работают над выполнением поставленной задачи, в 

процесс обучения вовлекаются все органы чувств, и прежде всего тело, 

что, безусловно, способствует лучшему усвоению материала. Процесс 

обучения происходит на всех уровнях: выступление на сцене ведет к 

активному переосмыслению и более эмоциональному восприятию текстов, 

совершенствует навыки произношения, способствует развитию навыков 

общения, усиливает чувство собственного достоинства студентов, которые 

также учатся брать на себе ответственность при организации совместных 

выступлений.  

Подготовка к выступлению на сцене и показ целого спектакля может 

стать прекрасным завершением работы в семестре или учебном году, 

однако использование элементов театральной деятельности имеет 
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многочисленные возможности для проведения самого обычного занятия с 

целью совершенствования коммуникативных навыков. Сегодня можно 

очень часто услышать мнение, что на занятии слишком много 

преподавателя, что студенты слишком мало (в процентном соотношении) 

самостоятельно говорят во время занятия на иностранном языке, что 

ситуации общения, предлагаемые в учебниках, слишком искусственные и 

далеки от реальной жизни. Кроме того, в процессе обучения иностранному 

языку очень мало внимания уделяется невербальным средствам общения 

(мимике, жестам и др.) и тому, как вести себя в реальной жизни, в 

ситуации реального общения. На занятии, имеющем своей целью 

формирование коммуникативной компетенции, необходимо создавать как 

можно больше реальных, аутентичных коммуникативных ситуаций, 

побуждающих студентов к говорению, где было бы четко понятно, в какой 

роли они на данный момент выступают, что это за ситуация и какова цель 

предстоящего общения. Использование элементов театральной 

деятельности могут помочь преподавателю более эффективно работать над 

совершенствованием коммуникативной деятельности студентов. 

Далее нам хотелось бы остановиться более подробно на некоторых 

заданиях, направленных на формирование коммуникативной компетенции 

и включающих в себя элементы театральной деятельности. 

Задания с элементами театральной постановки прекрасно подходят для 

первого занятия в семестре или вначале изучения новой темы. Одно из 

таких заданий „Coktail-Party― проходит следующим образом. Каждый 

студент мысленно выбирает себе какой-либо напиток или закуску, 

подходящие для вечеринки, и свободно двигаясь по аудитории, беседует с 

другими участниками группы о том, как они, например, провели лето или 

об их отношении к той или иной проблеме. При этом создается атмосфера 

непринужденного общения, близкая к реальности, напитки и закуски 

изображаются при помощи пантомимы и создают эмоциональные связи с 

услышанным. Через какое-то время (10-15 минут) студенты садятся на 

свои места и пытаются рассказать о событиях лета или отношении к 

проблеме других участников группы. Для успешного выполнения этого 

задания требуется, конечно, тщательная подготовка и выбор подходящей 

темы. 

Одним из традиционных видов работы на занятии по иностранному 

языку является пересказ текстов. Во время ответов студентов внимание 

остальной части группы рассеивается. В этот момент можно использовать 

такое задание как ―Lebendige Bilder‖, когда в процессе воспроизведения 

текста другие студенты иллюстрируют его пантомимой. В этом случае 

пересказ оживает и интерес возвращается. Слуховой канал продолжает 

воспринимать информацию, а зрительный с интересом следит за игрой 

студентов. 
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Театральные средства можно использовать также при объяснении и 

закреплении грамматических правил. Прекрасным примером этому могут 

послужить „Standbilder‖ – живые скульптуры, служащие для наглядного 

объяснения того или иного грамматического феномена. Например, при 

объяснении такого грамматического явления, как союзы двойного 

управления в немецком языке, можно использовать сказку «Бременские 

музыканты». Преподаватель показывает студентам всем известную 

скульптуру бременских музыкантов (в г. Бремен) и объясняет 

употребление предлогов, указывая кто из животных, где находится и 

каким образом это произошло. Восприятие и осмысление этого 

грамматического феномена поддерживается визуально наглядными 

средствами и установлением эмоциональных связей путем прослушивания 

известной сказки. Далее студентам предлагается аналогичная картинка (с 

другими животными) и дается задание сочинить историю с предлогами 

двойного управления, придумать инсценировку, например, изображая 

«Standbilder (замороженные скульптуры)», при этом особое внимание 

уделяется проговариванию предложений с данными предлогами. 

Элементы театральной деятельности можно также использовать для 

знакомства со страноведческими реалиями и более глубоким пониманием 

исторических событий/процессов. Например, после знакомства с таким 

историческим событием, как существование долгие годы Берлинской 

стены, можно предложить следующее задание. Студентам предлагается 

представить, что они являются частью, одним из бетонных блоков 

Берлинской стены, и долгое время наблюдали за событиями, 

происходившими между 1961 и 1989 годами. Далее все по очереди 

рассказывают о том, что они видят (события, люди) в данный момент, 

например, что-то из 1961, 1969 или 1989 года. Таким образом, создается 

виртуальная панорама новейшей истории Германии, происходит более 

глубокое понимание этих событий. Такое задание, конечно, требует 

тщательной предварительной подготовки и предварительного знакомства с 

данным периодом истории Германии. 

В качестве завершающего этапа работы над той или иной темой можно 

провести ролевую игру, позволяющую студентам с наибольшей полнотой 

выразить себя в ситуации общения, максимально приближенной к 

реальной. Ролевые игры расширяют ролевой репертуар участников, 

формируют артистизм, совершенствуют навыки и умения общения на 

изучаемом иностранном языке. 

Существует огромное количество вариантов заданий с элементами 

театральной деятельности для использования на занятии по иностранному 

языку. Исходя из вышесказанного, можно сделать очевидный вывод, что 

такие задания, бесспорно, способствуют повышению уровня знаний 

студентов, при этом происходит совершенствование интонационных, 

грамматических и лексических навыков, умения аудирования и говорения. 
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Кроме того в процессе театральной деятельности развивается интерес к 

изучению иностранного языка, происходит углубление страноведческих 

знаний, происходит формирование таких личностных качеств, как 

целеустремленность, умение работать в сотрудничестве, толерантность, 

ответственность, самостоятельность, творческая активность. 

 

 

Т.А. КАЛЬЧУК 
Республика Беларусь, г. Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина 

 

НЕМЕЦКИЕ РЕАЛИИ В СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ 

ЯЗЫКЕ 

Все особенности жизни народа и его страны, такие как природные 

условия, географическое положение, ход исторического развития, характер 

социального устройства, тенденция общественной мысли, науки, искусства 

и т.д. непременно находят отражение в языке этого народа. Часть слов, в 

значении которых может быть выделена часть, отражающая связь языка и 

культуры, представлена реалиями. Именно изучение национально-

маркированной лексики расширяет и обогащает имеющиеся знания о 

языке и действительности страны изучаемого языка. 

В результате контактирования немецкого и белорусского народов на 

протяжении достаточного длительного периода времени белорусский язык 

пополнился словами, которые отражают  ход истории, быт, политические, 

социальные, культурные особенности немецкого государства. 

Систематизация немецких реалий в современном немецком языке 

позволит, на наш взгляд, более точно определить национально-культурные 

отличия между двумя народами и более полно познакомиться с фоновой 

информацией, которая сопровождает данные лексические единицы.  

Материал исследования отбирался нами методом сплошной выборки 

из авторитетного лексикографического источника белорусского языка 

―Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы‖ [1] и ―Слоўніка іншамоўных 

слоў‖ А.Н. Булыко [2]. Проведенная выборка показала, что из 760 слов 

заимствованных из немецкого языка, 73 единицы являются словами-

реалиями в современном белорусском языке. 

Термин реалия обозначает предмет, явление действительности, быта 

какой-либо эпохи, общества. Необходимо отметить, что «возникновение 

слов-реалий обусловлено необходимостью обозначения появившихся в 

жизни народа предметов, понятий, явлений, специфических для данной 

лингвокультурной общности. Они подчиняются фонетическим, 

лексическим и грамматическим нормам языка» [3, с. 10]. Как 

лингвистическое явление реалии относятся к категории безэквивалентной 

лексики, под которой понимают «слова, служащие для выражения 

понятий, отсутствующих в иной культуре и в ином языке, слова, 
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относящиеся к частным культурным элементам, т.е. культурным 

элементам, характерным только для культуры А и отсутствующим в 

культуре В, а также слова, не имеющие перевода на другой язык, одним 

словом, не имеют эквивалента за пределами языка, к которому они 

принадлежат» [4, с. 53]. 

Отличительной чертой реалии является характер ее предметного 

содержания. Реалии могут быть ограничены не только национальными 

рамками, но и рамками отдельного коллектива или учреждения. Реалиям 

присущ и временный колорит. Данные лексические единицы быстро 

реагируют на все изменения в обществе. Часть из них переходит в разряд 

архаизмом или историзмов, если обозначаемые ими предметы или понятия 

перестают быть актуальными и выходят из употребления. 

Что касается систематизации реалий, то, по мнению Г.Д. Томахина, их 

целесообразно объединять в тематические группы, т.к. «объединение 

национальных реалий в тематические группы дает возможность в 

концентрированном виде показать национальное своеобразие языка и 

общества, обслуживаемых этим языком» [4, с. 20]. Итак, существует 

следующие тематические группы немецких реалий в современном 

белорусском языке: 

 социальные группы общества: карпарант, кельнер, бюргер, бурш, 

баўэр, фрау, фрэйлен; 

 культура Германии: ганцвурст, бідермеер, лендлер, лідертафель, 

мейстерзінгеры, мінезінгеры, ніксы, едль, гросфатер, шванк, шпрух; 

 государственное устройство Германии: ландтаг, ландрат, 

бундесбанк, бундесвер, бундесрат, бундестаг, бундесгерыхт, марка
2
; 

 ландшафт: геест, маты; 

 блюда и напитки: глінтвейн, бакштейн; 

 единицы измерений: гросс, гуфа, допель-центнер, морген, іох, 

клафтэр; 

 историзмы – слова или устойчивые словосочетания, обозначающие 

исчезнувшие реалии, такие как средневековые должности и титулы 

(геральд, герцаг, гофмаршал, кронпрынц, курфюрст, маркграф, ландграф, 

педэль, пфальцграф, бургграф), военную лексику (вермахт, ландвер, 

ландскнехт, кнехт, ландштурм, абвер), военные звания нацистской 

Германии (брыгадэнфюрер, групенфюрер, обергрупенфюрер, обер-

лейтэнант, обершарфюрер, оберштурбанфюрер, оберштурмфюрер, 

ротэнфюрер, унтэршарфюрер, унтэрштурмфюрер), социально-

политические понятия (нацыст, зондербунд, культуркампф, гестапа, 

фюрер), денежные единицы (гульдэн, рап, орт, пфеніг, марка). Историзмы 

принадлежат к пассивному словарю. В художественной литературе они 

употребляются для создания национального немецкого колорита 

соответствующей эпохи или для характеристики действующих лиц, 

живших в ту эпоху в Германии. 
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Проведенный анализ дефиниций слов-реалий в толковых словарях 

немецкого и белорусского языков показал, что при описании реалий в 

белорусских словарях в толкование слова вводятся обязательно 

дополнительные дифференциальные признаки, которые позволяют увидеть 

специфику и отличие называемой словом немецкой реалии. Ср.: 

нем. die Frau 

4. a) ‗titelähnliche, auch als Anrede 

verwendete Bez. für eine erwachsene 

Person weiblichen Geschlechts‘ 

бел. фрау 

‘слова, якое ўжываецца пры 

ветлівым звароце да замужняй 

жанчыны, а таксама пры 

названні яе імя або прозвішча ў 

Германіі і некаторых іншых 

краінах‘ 

При толковании немецких слов реалий в словарях белорусского языка 

даются указания на страну распространения данной реалии, что 

выражается маркерами «нямецкі», «германскі», «у Германіі», «ФРГ», т.е. 

содержат сему «национальна принадлежность». Например: 

нем. der Korporant 

‗ein Mitglied einer studentischen 

Korporation‗ 

бел. карпарант 

‗член студэнцкага аб‘яднання ў 

нямецких універсітэтах‘ 

Итак, реалии, являясь одной из важнейших групп безэквилентной 

лексики, выступают как своего рода «хранители» и «носители» 

страноведческой информации о стране, где находятся обозначаемые 

предметы, объекты и явления. Они являются частью фоновых знаний и 

представляют собой значительный интерес при исследовании языка и 

культуры. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Тлумачальны слоўнік  беларускай мовы: У 5 т. / пад агульн. 

рэдакцыяй акадэміка АН БССР К.К.Атраховіча. – Мінск: Савецкая 

энцыклапедыя, 1977–1984. 

2. Булыка, А.М. Слоўнік іншамоўных слоў / А.М. Булыка. – Мінмк: 

Народная асвета, 1993. – 398 с. 

3. Бурбак, Е.Ф. Лингвистическая интерпретация реалии (на материале 

британских общественно-политических реалий): автореф. дис. … канд. 

филолог. наук: 10.02.04 / Е.Ф. Бурбак; Киев. гос. пед ин-т иностр. яз. – 

Киев, 1986. – 24 с.  

4. Верещагин, Е.М. Язык и культура: Лингвострановедение в 

преподавании русского языка как иностранного / Е.М. Верещагин, 

В.Г. Костомаров. – М.: Русский язык, 1983. – 269 с. 

 

И.П. КОРОЛЮК 



51 

 

Республика Беларусь, Брест, БрГУ им. А.С. Пушкина 

ЯЗЫКОВЫЕ СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ КАТЕГОРИИ 

ПРИЗНАКА 

Все вещи и явления объективного мира обладают теми или иными 

свойствами. Философия подразумевает под свойством «ту сторону 

предмета, обуславливающую его различие или сходство с другими 

предметами и проявляющуюся во взаимодействии с ними» [2, 421]. 

Свойства, присущие всем предметам или связанные с самой природой 

материи, называются всеобщими или же атрибутами. Свойства бывают 

специфическими и общими, главными и неглавными, необходимыми и 

случайными, существенными и несущественными, внешними и 

внутренними, совместимыми и несовместимыми. Каждая отдельная вещь 

обладает бесчисленным количеством свойств, единство которых означает 

ее качество.  

Широко распространено и такое понимание качества как 

«…существенной определенности предмета в силу которой он является 

данным, а не иным предметом и отличается от других предметов» [2, 194]. 

В данной дефиниции под качеством понимается совокупность отдельных 

свойств предмета.  

Все естественные языки, несмотря на огромное разнообразие их 

структур, опираются на то представление о мире, что никакая сущность не 

выступает исключительно как признак, а может выступать и как вещь, но 

есть такие сущности, которые предстают исключительно как вещи. К 

последним относятся физические тела и их состояния, так называемые 

пространственно ограниченные вещи.  

Признак, отраженный в значении языковой единицы, называется 

семантическим признаком. При этом не принципиально, исчерпывает ли 

признак содержание данного значения или составляет только часть этого 

значения. Семантический признак может быть выражен либо 

номинативной единицей и составлять ее значение, либо неноминативной 

единицей (морфемой), либо может выявляться в данной единице чисто 

реляционно как часть его значения. В последних двух случаях 

семантический признак составляет часть номинативного значения и 

квалифицируется как сема. 

Признаки подразделяются на совместимые и несовместимые. Это 

разделение зависит от того, свойственно или несвойственно им 

встречаться в вещах совместно, в зависимости от того, исключает или не 

исключает один признак наличие у вещи другого. Несовместимость и 

совместимость признаков редко абсолютна, чаще относительна и 

ограничена условиями места, времени, отношения. «Практически это 

означает, что в мире и сознании совместимость – несовместимость 

признаков имеет вероятностный (стохастический) характер» [1, 458]. 
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В языке выделяются среди полнозначных слов вещные (имена 

аргументов) и признаковые (предикатные слова или просто предикаты). К 

первым относятся имена существительные и другие субстантивные слова. 

Ко вторым – прилагательные, глаголы, причастия, наречия, отчасти 

инфинитивы.  

Следует упомянуть еще одну более яркую тенденцию к размежеванию 

глаголов, прилагательных и существительных. Глаголу присущи 

грамматические формы вида и времени, поэтому они дают всякий раз 

временную характеристику признаков, указывают их протяженность, 

привязку ко времени, временное изменение, «…глаголы способны 

указывать признаки широкого временного диапазона от постоянных, 

стабильных, характерных, устойчиво-сущностных до кратковременных, 

случайно-преходящих, временных, сущностно-непоказательных, и это 

справедливо как в отношении разных признаков, так и в отношении 

разных проявлений одного признака» [1, 35].  

Имена прилагательные и имена существительные лишь статически 

констатируют признак вне временной динамики.  

Среди знаменательных частей речи имеется еще одна категория слов, с 

которой также связано понятие признака. Это наречия, в первую очередь 

производные наречия, мотивированные именем прилагательным, так 

называемые качественные наречия.  

Признаки не существуют сами по себе, вне вещей. Они предполагают 

вещи, у которых они обнаруживаются. Отделить признаки от вещей 

возможно лишь умственно, посредством мыслительной операции 

абстрагирования, что делается в целях познания мира.  

Полнозначные слова обладают в высказываниях двумя функциями – 

репрезентативной и описательной. Очевидно, что признаковые слова не 

способны к репрезентации, а употребляются исключительно для целей 

описания. 

Практически все грамматики языков, выделяющих имя прилагательное 

в особую часть речи, определяют его как то, что обозначает признак, 

свойство или качество. Современная наука определяет прилагательное как 

«Лексико-семантический класс предикатных слов, обозначающих 

непроцессуальный признак (свойство) предмета, события или другого 

признака, обозначенного именем» [4, 397]. 

На примере имени прилагательного наиболее очевидна 

абстрагирующая и анализирующая мыслительная деятельность человека. 

Признак, качество составляют основу любого предмета. Но, говоря об 

имени прилагательном, мы представляем все свойства в отвлечении от 

опредяляемой им вещи. Изучая природу имени прилагательного, мы 

углубляем наши знания о когнитивной деятельности человека. 

«Способность к абстрагированию позволяет вскрывать глубокие 

причинно-следственные связи объективно существующих предметов, 
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обнаруживать скрытые от непосредственного чувственного наблюдения 

законы развития материального мира» [3, 33]. 
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С.С. КОТОВСКАЯ 

Республика Беларусь, Минск, БГУ 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ГЕРМАНИСТОВ 

Термин «Язык для специальных целей» первоначально зародился 

применительно к английскому языку, когда для методики и дидактики 

иностранного языка стала очевидной необходимость реализации 

потребностей общения в процессе профессиональной деятельности. 

Коммуникативный подход к языку требовал развития компетенций не 

только в сфере повседневного общения, но и владения ими в специальных 

областях, не связанных с лингвистикой.  Исторические и экономические 

факторы (2-я мировая война, доминирование англоязычных стран на 

мировом рынке, статус английского языка как языка международного 

общения) способствовали  в 60-х г.г. 20-го века развитию нового 

направления как в преподавании, так и в лингвистических исследованиях – 

английского языка для специальных целей, вошедшего в обиход как 

(English for special/specific purposes - ESP).  Этому благоприятствовало и 

развитие самой лингвистики, перешедшей в русло коммуникативно-

деятельностного подхода к языку и поставившей во главу угла цели 

реального общения. Лингвисты сосредоточились на исследованиях самого 

языка для специальных целей, пытаясь дать его дефиницию, 

классификацию, системное описание. Психологи сделали ESP объектом 
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своего изучения с точки зрения обучаемого, его мотивов, потребностей и 

индивидуальных особенностей усвоения. Теория преподавания пытается 

описать ESP с точки зрения подходов к обучению ему в неязыковом вузе. 

Таким образом, язык для специальных целей (аббревиатура постепенно 

сменяется на LSP) приобретает междисциплинарный характер. 

Несмотря на все эти факторы, рассматриваемое явление не 

характеризуется до сих пор однозначно и всесторонне. После внедрения 

данной дисциплины в курс подготовки по специальности «Немецкая 

филология» на филологическом факультете БГУ наиболее проблемными 

оказались два факта. Во-первых, большинство разработок (теоретических, 

методических, учебно-методических) осуществлено на базе английского 

языка. Во-вторых, они, как правило, касаются тех сфер общественной 

жизни, которые не связаны с филологией (экономика, право, математика и 

т.д.). 

По решению первой проблемы в последние годы наблюдается активная 

деятельность. Расширение рынка труда и геополитические события 

способствовали повышению влияния Германии в мире и соответственно 

роли немецкого языка как для бытового, так и для профессионального 

общения. В Германию хлынул поток людей с целью получения 

образования и трудоустройства. В связи с этим разработаны программы, 

курсы, пособия, мультимедийные ресурсы, обучающие немецкому языку в 

специальных целях.  

Вторая проблема остается более острой. Анализ имеющихся 

доступных программ обучения данной дисциплине в Республике Беларусь 

не позволяет на данный момент говорить о синхронизации всех 

имеющихся лингвистических, дидактических и психолого-педагогических 

требований к ее преподаванию. Различие в самих эквивалентах термина в 

немецком варианте: Fachsprache, Fremdsprache im Beruf, Berufssprache 

Deutsch, Arbeitssprache и даже отождествление с Wirtschaftsdeutsch, как и в 

русском языке: профессиональная лексика, лексика для спеццелей, деловая 

лексика − свидетельствует о различиях в понимании объема и содержания 

данной дисциплины. Она уже не ограничивается лексикой из той или иной 

профессиональной сферы. К LSP относятся также языковые средства  

общеупотребительного уровня, поэтому под ним предлагается понимать 

«совокупность всех языковых средств, которые употребляются в 

профессионально ограниченной области коммуникации для обеспечения 

понимания задействованных в этой сфере людей [5, 53]». Поэтому 

лингвисты говорят уже о языках профессиональной коммуникации и  

предпринимают многочисленные попытки выделить их уровни. Так, 

например, разграничивают: 

− собственно специальные языки (ими пользуются в своем общении 

профессионалы, а лексикой служат научные, технические, экономические 

термины), 
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− разговорные варианты этих языков (ими пользуются профессионалы 

в коммуникации с малоподготовленными собеседниками, а лексикой этого 

уровня LSP служат так называемые профессионализмы — элементы 

разговорной речи, представляющие собой стилистические синонимы 

терминов), 

− профессиональные жаргоны, которые фигурируют в общении с 

неспециалистами. При этом оговаривается, что в современном обществе 

имеют место как профессиональные, так и непрофессиональные LSP [11, 

30]. Существуют также вертикальные и горизонтальные членения 

специальных языков, которых на данный момент насчитывается 200-250 

[11, 29].  

Помимо этого отмечается, что «…характерным для специальных 

языков является отличное от общенационального языка статистическое 

распределение грамматических структур (а также особые значения 

общеупотребительных структур) [10, 10]». 

Лотар Хоффман, с одной стороны, дифференцирует все языки для 

специальных целей по их предметной отнесенности, с другой - различает 

несколько уровней внутри отдельного специального языка в соответствии 

с совокупностью четырѐх критериев: 1) степени абстрактности; 2) 

специфики языковых средств; 3) сферой функционирования; 4) 

участниками коммуникативных актов. В результате им выделяются пять 

основных страт, на которые может «расслаиваться» отдельный 

специальный язык: 

1) Язык теоретических фундаментальных наук 

2) Язык экспериментальных наук 

3) Язык прикладных наук и техники 

4) Язык материального производства 

5) Язык сферы потребления 

Каждая страта характеризуется своей степенью абстракции, языковой 

формой выражения, средой функционирования и пользователями [5, 155]. 

Таким образом, лингвисты приходят к рассмотрению LSP, как и 

любого другого явления, с точки зрения выполняемых им функций, в 

частности, коммуникативной.  Она находит свое выражение в решении 

говорящим различных задач в превышающих стандартную 

профессиональную сферу ситуациях. Например, собеседование, 

представление, установление контакта на рабочем месте, Smalltalk, 

согласование сроков встреч, презентация предприятия и результатов 

работы, аргументация, работа за компьютером, составление заказа и т.д. 

Они имеют целью обеспечение не столько профессиональных, сколько 

социальных способностей внутри коллектива [6, 112].  

Так становится очевидным, что определение целей обучения  

оказывается в неразрывной связи с положениями лингвистической 

прагматики, в частности теории речевых актов, рассматривающими любое 
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общение как совокупность коммуникативных актов с конкретными целями 

и стратегиями их достижения. Урок иностранного языка преследует при 

этом практикоориентированные цели и объединяет языковые, 

профессиональные и культурные знания и умения, рассматривая, 

например, аргументативные, маркетинговые стратегии и стратегии ведения 

переговоров [6, 122]. Становится очевидным, что собственно 

профессиональная лексика не охватывает все потребности общения, и 

изучению подлежит лексика, широко применяемая в различных сферах. 

Так, почти в любой сфере деятельности возникает необходимость описать 

тот или иной материал, продукт или процесс, сравнить его с другими. 

Поэтому тренировке подлежат речевые действия, касающиеся 

профессиональной сферы, но не являющиеся узко профессиональными: 

установление контакта, передача информации, различные формы 

регуляции поведения в виде инструкций или переспросов. На практике их 

сложно разделить на профессиональные и непрофессиональные [6, 130-

133]. Так исследователи постепенно приходят к выводу, что 

профессиональная лексика, стоявшая ранее во главе обучения LSP, на 

самом деле играет нем в  не самую ведущую роль, поскольку сферы 

профессионального и непрофессионального общения не так разительно 

различаются [7, 59; 1, 280; 3, 175; 6, 132]. Снижение роли 

специализированной лексики в обучении отмечается исследователями 

также в связи с тем, что она очень быстро устаревает. Кроме того, ими 

отмечается  тенденция к письменности устной коммуникации, влекущая за 

собой устаревание форм и образцов писем т.н. «деловой 

корреспонденции», а также повышение роли общеязыковых 

коммуникативных способностей и предметных знаний специалистов по 

родному языку, являющихся реальной основой достижения 

профессионального успеха [цит. по: 9, 41]. 

Немецкий профессор Герман Функ различает три основные 

разновидности профессионально направленного обучения немецкому 

языку: 1) профессионально-подготовительное обучение иностранному 

языку (berufsvorbereitender Fremdsprachenunterricht), 2) профессионально 

сопутствующее обучение иностранному языку (berufsbegleitender 

Fremdsprachenunterricht), 3) профессионально квалифицирующее обучение 

иностранному языку (berufsqualifizierender Fremdsprachenunterricht). 

Согласно данному определению можно предположить, что в нашем 

случае, т.е. при обучении студентов-германистов, имеет место т.н. 

„berufsbegleitender Fremdsprachenunterricht―, когда освоение иностранного 

языка идет одновременно с освоением филологической специальности. 

Т.е., немецкий язык является одновременно и средством, и предметом 

обучения. Усвоение же специфических терминов и коммуникативных 

структур приходится уже на третью фазу обучения, когда студент 
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оказывается на конкретном рабочем месте в конкретном окружении [4, 

180]. 

Авторы другой классификации – проекта IDIAL4P – для нашей 

целевой группы – студентов вузов (при этом не оговаривается, каких) 

предусматривают сопутствующее образованию преподавание 

иностранного языка - Ausbildungs / Studienbegleitender 

Fachsprachenunterricht с его разновидностями: 

a) ориентированное на обучение studienorientierend (обмен (за 

границей) или содержание (билингвальное обучение на родине) -austausch- 

oder fachinhaltsorientiert 

b) ориентированное на профессиональную деятельность -

berufsorientierend (практику за границей или на отечественных 

предприятиях или трудоустройство на родине или за границей) 

(praktikums- oder joborientiert) [8, 11]. 

Целью дисциплины «Язык для спеццелей» становится обеспечение 

реализации языковых потребностей профессии [2, 344]. Достижение этой 

цели затрудняется тем, что у большинства обучаемых еще нет как 

профессионального опыта, так и конкретного представления о том, где они 

будут работать. С другой стороны, основные проблемы возникают не в 

сфере непосредственно профессиональной лексики, которая должна 

усваиваться во время прохождения теоретических дисциплин, а в сфере 

общей и межкультурной коммуникации, либо в методике обучения и 

применении учебных стратегий и стратегий поиска информации [6, 136]. 

По-видимому, это та фаза в обучении, когда идет «формирование 

профессионально ориентированных языковых навыков через углубленный, 

но не профессионально специфический языковой материал [4, 180]». Здесь 

должно происходить совершенствование общих коммуникативных 

навыков на основе коммуникативных заданий, ориентированных на 

профессиональное общение. Темы и речевые действия, подлежащие 

усвоению, должны носить циклический характер, углубляясь и повторяясь 

в зависимости от уровня владения языком. К таковым, например,  можно 

отнести: 

a) einen Termin am Telefon verstehen und notieren können, 

b) einen Termin schriftlich bestätigen oder absagen und um einen neuen 

Termin bitten können (schriftlich oder mündlich), 

c) einen Tagungstermin im Internet recherchieren, einem Kollegen mitteilen 

und das online-Anmeldeformular zur Tagung ausfüllen können. 

Oder 

a) ein Produkt benennen können, 

b) Eigenschaften des Produkts nennen können, 

c) Punkte zur Präsentationsgliederung und Redemittel zur Strukturierung 

kennen und anwenden können, 

d) eine Produktpräsentation vorbereiten und durchführen können. 
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Oder 

a) Sicherheitshinweise verstehen können, 

b) Kollegen auf Gefahrenquellen am Arbeitsplatz aufmerksam machen 

können, 

c) schriftlich Vorschläge zur Beseitigung von Gefahrenquellen am 

Arbeitsplatz machen können [6, 137-138]. 

В качестве ключевых компетенций, важных для обучения 

профессионально направленному иностранному языку, выделяются: 

1. Способность к переработке профессионально направленной 

информации на иностранном языке. 

2. Умение работать в команде. 

3. Самостоятельность и инициатива. 

4. Способность к критике, саморазвитие [9, 43]. 

Кроме того, возрастающая роль электронных средств коммуникации 

требует от обучаемых способности непосредственно и адекватно 

реагировать на устные и письменные запросы. В связи с этим в обучение 

необходимо включать тренинг корреспонденции по E-Mail, в чатах и по 

SMS, а также тренинг особых стратегий работы с текстом из интернета. 

Ускорение технического развития требует в свою очередь способности 

работы с текстами, большая часть лексики которой неизвестна. В 

следствие этого необходимо развитие у обучаемых стратегий 

идентификации значений новых слов [8, 7].  

Таким образом, при составлении программ по дисциплине «Немецкий 

язык для специальных целей» необходимо учитывать: 

1)  те сферы общения и речевые действия, которые не охватываются  в 

ходе основного курса или могут быть углублены и расширены; 

2) уровень студентов, исходя из которого материал подлежит 

углублению либо повторению;  

3) их личные мотивы и потребности, способность к автономному 

обучению и саморефлексии. 

Важным моментом при планировании курса видится четкая 

формулировка речевых действий, подлежащих освоению. В соответствии с 

ними производится отбор текстов определенных жанров, реализующих те 

или иные речевые акты. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

СТРАНОВЕДЕНИЯ 

При изучении иностранного языка всегда уделяется внимание передаче 

страноведческой информации о стране и людях, проживающих в ней. 

Следует отметить, что в некоторых языках отсутствует слово, 

соответствующее понятию «страноведение». Передать его значение можно 

только описательно, используя слова «культура», «общество» и пр. Таким 

образом, становится понятна многогранность термина и сложность 

отыскать правильный и эффективный подход к темам и материалам, 

формулированию целей, выбору текстов, видеоматериалов, правильному 

методическому подходу,  объективной и актуальной подаче информации, 

формам контроля усвоения материала. Для начала необходимо, на наш 

взгляд, проанализировать существующие дидактические концепции в 

преподавании страноведения. 

При когнитивном подходе страноведение рассматривается как 

самостоятельная дисциплина. Занятие проходит фронтально, как правило, 

в виде доклада преподавателя или рефератов студентов. Содержательную 

сторону представляют данные о личностях и событиях из сфер 

социологии, политики, экономики, истории, культуры и т.д. Целью 

является передача систематических знаний (фактов) о культуре и 

обществе. Такая энциклопедичность часто становится мишенью для 

критики. 

В современных европейских учебниках для изучения иностранного 

языка страноведение не выделяется в отдельный предмет, а интегрируется 

в занятия по языку. При этом при коммуникативном подходе преследуется 

цель коммуникативной компетенции, т.е. адекватного (речевого) 

поведения в бытовых ситуациях в стране изучаемого языка, изучаются 

житейские феномены, например, как живут, работают, отдыхают люди. 

Развивается открытость, толерантность, готовность к общению. 

Социальными формами работы на занятии являются работа в парах, 

группах, представленная прежде всего диалогами и ролевыми играми. 

Сложность при коммуникативном подходе заключается в том, что 

бытовые ситуации на самом деле обусловлены сплетением исторических, 

экономических и культурных факторов. 

При интеркультурном подходе во главу угла ставится 

коммуникативная и культурная компетенции, т.е. понимание чужой и 

своей культуры, умение ориентироваться в культуре, разрушение 

стереотипов. На занятии идет работа с понятиями и темами культуры в 

стране, тематизируются различные образы мысли и поведения, широко 

используется групповая работа. Прежде всего происходит не передача 

знаний, а развитие способностей, стратегий и умений в обращении с 

чужими культурами и обществами. Сюда относится например эмпатия. 

Собственный жизненный мир трактуется на фоне чужого и наоборот. 
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Критики рекомендуют не рассматривать страноведение исключительно с 

точки зрения интеркультурного подхода, т.е. ставить его подначальной 

целью. 

В последние годы обсуждается дидактическая концепция так 

называемого культурологического подхода к преподаванию 

страноведения. Культурологическое страноведение понимается как 

символическая сеть значений. Страноведение интересует возникновение 

этих значений, их индивидуальное и коллективное усвоение, целью 

является дискурсивно-символическая компетенция. 

Зачастую перечисленные подходы не используются на практике в 

чистом виде, а смешиваются в большей или меньшей степени. 

Для анализа дополнительного страноведческого материала можно 

воспользоваться следующими признаками, отвечая на вопрос «Какие из 

перечисленных аспектов содержит материал?»: 

- коммуникативная компетенция в интеркультурных ситуациях, 

- аутентичные тексты и речевые образцы, 

- факты о стране, 

- нравы и обычаи, 

- знаменитые люди, 

- важные даты, события, 

- способность ориентироваться в чужой культуре, 

- аутентичность фотографий, 

- песни, стихи и пр.,  

- будни страны, 

- критический подход к чужой культуре. 

Список можно продолжить, опираясь на собственный опыт. 

Таким образом, используя за основу определенный подход и 

комбинируя его с иными возможностями, исходя из интересов целевой 

аудитории, можно ставить конкретные цели и работать над их 

достижением на занятии. 

 

 

Л.И. КОХНОВИЧ, Л.В. НАУМОВИЧ 

Республика Беларусь, Минск, БГУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО МЕТОДА НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Игра как вид деятельности сопровождает нас на протяжении всей 

жизни и имеет многовековую историю. Она является частью всех мировых 

культур. На первый взгляд игра – это только развлечение. Но при 

детальном анализе мы осознаем тот факт, что игра не только развлекает, 

она носит еще и образовательный характер. Отражая человеческую жизнь 

с ее радостями и горестями в игровой форме, она инициирует фантазию, 

содействует развитию стратегического мышления, помогает налаживать и 
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поддерживать социальные контакты. При этом обучаемые порой не 

осознают сам факт присутствия процесса обучения в игре.  

Таким образом, все перечисленные выше свойства делают применение 

игры на занятиях по иностранному языку уместным и весьма 

привлекательным. Так как с помощью игры в учебной аудитории создается 

коммуникативная ситуация, или другими словами, коммуникативная 

проблема, от решения которой зависит исход всей игры – речевой 

коммуникации, в нашем случае. Для начала, на наш взгляд, необходимо 

проанализировать различия между игрой, которая носит обучающий 

характер и игрой коммуникативной. 

Обучающие игры ориентированы на тренировку и закрепление 

конкретных языковых явлений: слов, словосочетаний, определенных фраз, 

характерных для данного языка, слогов, слов. Речь обучаемых – 

репродуктивна, в большей степени предполагает четкий план и установки. 

Задания просты и имеют четкие границы. Вследствие чего возможность 

свободного общения между участниками игры ограничена. 

Коммуникативные игры ориентируются на достижение 

коммуникативных и экстралингвистических целей. Участники игры 

получают возможность свободно общаться, так как она больше не 

ограничена четким планом, жесткими установками и определенными 

высказываниями и фразами. Речь носит репродуктивно-продуктивный 

характер, а задания ориентированы на решение коммуникативной задачи. 

Они требуют от участников игры самостоятельности и гибкости в 

принятии решений. 

Следует, однако, отметить, что, несмотря на отличия, оба вида игр 

имеют точки соприкосновения и  преследуют одну общую для занятий по 

иностранному языку цель – развитие умений и навыков коммуникации на 

иностранном языке. 

Для успешного использования игр необходимо проанализировать 

возможности, которые открывает игра как метод преподавания. Итак, с 

помощью игры можно: 

- сделать занятия по иностранному языку занимательнее и 

увлекательнее 

- активнее задействовать обучаемых, вынуждая их принимать участие 

в обсуждении 

- повысить мотивацию 

- учитывать темп каждого обучаемого в отдельности 

- способствовать развитию умения работать в коллективе 

- предоставить обучаемым больше времени для обсуждения частных 

проблем в рамках поставленной коммуникативной задачи. 

Одним из критериев использования и выбора игры является уровень 

овладения иностранным языком обучаемыми. Уровень сложности игры 



63 

 

можно повысить или понизить, заменив используемый языковой материал 

на более легкий или более сложный. 

Следует учитывать так же целесообразность использования игр на 

различных этапах занятия, а именно: 

- на первом этапе в начале курса, для определения уровня знаний и 

выявления сильных и слабых сторон обучаемых 

- для отработки определенных структур или углубления в тему 

- для повторения пройденного на прошлом занятии или ранее 

материала (лексики, грамматики и т.д.) 

- для логического завершения цикла занятий по определенной теме, 

ибо курса в целом. 

При использовании игр на занятиях необходимо предусматривать 

время, отведенное для занятия данным видом деятельности. Для 

проведения разных видов игр необходимо от 20 до 50 минут. Но, учитывая 

тот факт, что отведенного для занятия времени не достаточно для 

проведения игры в полном объеме, необходимо установить лимит времени 

для данной игры на данном занятии.  

И наконец, игра не должна вводить обучаемых в заблуждение. Их 

деятельность должна соответствовать целям и задачам игры. А успешное 

использование игры напрямую зависит от подготовки ее элементов и 

собственно проведения. 

Таким образом, используя обучающие и коммуникативные игры или 

их комбинацию, учитывая критерии выбора игры в соответствии с целевой 

аудиторией, можно добиться успехов в решении поставленных 

коммуникативных задач в учебной аудитории.  

 

 

Н.К. КРЕПСКАЯ 

Республика Беларусь, Минск, БГУ 

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ В 

НЕМЕЦКИХ ВУЗАХ 

(по результатам стажировки в Йенском университете им. Фридриха 

Шиллера) 

Вступление Республики Беларусь в Болонский процесс важный и 

ответственный шаг в развитии национальной системы образования и 

повышении качества образования в целом. По словам министра 

образования Республики Беларусь Михаила Журавкова «Включение нас в 

Европейское пространство высшего образования отражает признание 

мировой общественностью белорусской системы высшего образования и 

подтверждает факт того, что национальная модель 

конкурентоспособна и сможет интегрироваться в мировое 

образовательное пространство». В связи с этим перед системой 

образования стоят огромные задачи по ее развитию и обновлению. Реалии 
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жизни заставляют совершенствоваться, внедрять в учебный процесс 

инновационные технологии, искать новые формы организации учебной и 

воспитательной работы.  

В качестве одной из новых, для нашей системы образования, форм 

организации учебного и воспитательного процессов можно предложить 

систему тьюторства.  

Европейскими вузами накоплен богатый опыт тьюторского 

сопровождения в рамках студенческого самоуправления, разработаны и 

внедрены в практику научно-исследовательские проекты по вхождению 

будущих специалистов в управленческую деятельность с целью 

расширения возможности обучающихся участвовать в жизни 

университета. 

Целью нашей статьи является знакомство с практикой тьюторства в 

системе высшего образования Германии на примере опыта студенческого 

самоуправления в Йенском университете им. Фридриха Шиллера. 

Студенческое самоуправление в вузах Германии представляет собой 

определенный способ включения студентов в социально-востребованную 

деятельность с целью развития их социальной активности, 

инициативности, самостоятельности.  

Анализ немецкой педагогической литературы, веб-сайтов ведущих 

немецких вузов показывает, что сформированная система студенческого 

самоуправления в вузах Германии основывается на демократических 

принципах, характеризуется прочностью организации, так как способна 

существовать и развиваться дальше после ухода очередной смены 

студентов. Она имеет разветвленную сеть организаций, устойчивые 

отношения с руководством вузов, федеральных земель и с органами 

правительства [2]. 

Особый интерес вызывает опыт немецкой системы консультирования 

студентов, которая концентрируется в университетских кампусах или 

непосредственно в учебных корпусах. Консультирование студентов – 

«тьюторство», «тьюторское сопровождение» – не являются в строгом 

смысле слова новыми для современного образования. Тьюторство как 

ведущий способ организации образовательной системы берѐт начало в 

средневековых европейских университетах 12-14 веков. В качестве же 

особой педагогической позиции, а затем и должности, оно зародилось и 

оформилось в известнейших древнейших университетах-городах 

Великобритании: сначала в Оксфорде, чуть позже в Кембридже. С этого 

времени под тьюторством понимают сложившуюся форму 

университетского наставничества. Процесс самообразования был 

основным процессом получения университетских знаний, и тьюторство 

изначально выполняло функции сопровождения данного процесса [4]. 

В течение веков сфера деятельности тьютора расширяется – всѐ 

большее значение начинают приобретать образовательные функции. 
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Тьютор определяет и советует студенту, какие лекции и практические 

занятия лучше всего посещать, как составить  план своей учебной работы, 

следит за тем, чтобы его ученики хорошо занимались и были готовы к 

университетским экзаменам. Тьютор – ближайший советник студента и 

помощник во всех затруднениях.  

В XVIII в. понятие «тьютор» проникает в область вузовского 

образования Германии и получает несколько значений: «Studienleiter» - 

лицо, которому поручено руководить образованием и научным 

исследованием студентов, и «Nachhilfelehrer» - репетитор. В 50-е годы ХХ 

века реализация тьюторских программ осуществлялась под девизом 

«Студенты помогают студентам». Студенты-старшекурсники (тьюторы) в 

вузах Германии помогали студентам первокурсникам, объединенным в 

группу от 5 до 12 человек. Они отвечали на вопросы студентов-

первокурсников, знакомили с основами научно-исследовательской 

деятельности в вузе. 

На современном этапе в немецких вузах существует такая форма 

учебных занятий как туториум (das Tutorium). Туториум представляет 

собой небольшую студенческую группу, руководимую студентами-

старшекурсниками (Masterstudenten) или аспирантами с целью повторения 

и закрепления материала, изложенного на лекциях или семинарах. 

Содержание туториума направлено не на программу, а на потребности 

участников, которые посещают его добровольно, но по предварительному 

согласованию с его руководителем. Свободная и непринужденная 

атмосфера туториума предоставляет хорошую возможность испытать себя 

в небольшой группе, найти ответы на возникшие в ходе лекции или 

семинара вопросы. Побывав на лекции профессора Йенского университета 

г-на Хермана Функа, а затем на сопровождающем его лекцию туториуме, 

мы убедились, что студенты чувствуют себя на этих двух учебных 

мероприятиях по-разному. В ходе лекции лишь самые смелые и уверенные 

в своих знаниях студенты отвечали на вопросы профессора и задавали 

встречные вопросы. В работе же туториума активное участие принимали 

все присутствующие. Под четким руководством магистрантки студенты 

повторили содержание лекции, обсудили проблемные вопросы, 

подготовили совместную презентацию по теме лекции. 

Неоспоримым достоинством туториума по мнению многих студентов 

является пробное написание итоговой контрольной работы (Probeklausur). 

Такая форма подготовки придает им уверенность в знаниях предмета и 

улучшает показатели.  

Во многом интересна и продуктивна также, на наш взгляд, практика 

тьюторства студентов-первокурсников и иностранных студентов в вузах 

Германии. Так как в немецких вузах нет студенческих академических 

групп, то студенты-первокурсники нуждаются в помощи по адаптации к 

условиям обучения, традициям вуза, в составлении индивидуального 
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расписания. Органы студенческого самоуправления, а именно всеобщий 

студенческий комитет берет студентов-первокурсников и иностранных 

студентов под свою опеку. Они издают путеводитель по вузу, который 

содержит информацию о вузе, студенческом самоуправлении, 

студенческой культуре, организуют с ними встречи, помогают в поиске 

жилья, работы и многое другое. Издание путеводителя поддерживает 

имидж вуза, облегчает жизнь студента-первокурсника и студента-

иностранца.  

Заслуживает внимания также система тьюторства в немецких 

студенческих общежитиях, в которых тьюторы - это, как правило, 

студенты, живущие в общежитии и представляющие интересы 

проживающих во всеобщем студенческом комитете (Deutsches 

Studentenwerk). Таких тьюторов скорее можно назвать общежитскими 

"нянечками", которые готовы проконсультировать студента по любым 

житейским вопросам. Выполняя различные функции, такие как Интернет-

тьютор, тьютор по делам иностранцев, тьютор по вопросам культуры и 

спорта и т.д. они организуют в общежитии определенные мероприятия, 

например, настройку интернета, международные кулинарные вечера, 

концерты или спортивные мероприятия. 

Изучение практики студенческого тьюторства в Йенском университете 

им. Фридриха Шиллера позволило сделать вывод о том, что типичными 

формами его деятельности являются: 

 туториум, ориентированный на семинар или лекцию с целью 

повторения содержания учебного материала к сдаче экзамена; 

 туториум, ориентированный на адаптацию студентов-

первокурсников и иностранных студентов к учебному процессу в вузе; 

 свободный общежитский туториум, ориентированный на 

взаимопомощь в общежитии. 

Подводя итог, можно отметить, что тьюторство является эффективной 

и перспективной формой организации учебно-воспитательного процесса, 

действующей в немецкой системе образования. В связи с вступлением 

Республики Беларусь в общеевропейское образовательное пространство, 

опыт немецкого туториума в рамках студенческого самоуправления 

требует дальнейшего изучения и адаптации в белорусских вузах. 
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Е.А. ЛОГИНОВА 

Российская Федерация, Тюмень, ТюмГУ 

PORTFOLIO ALS INSTRUMENT FÜR DIE BEWERTUNG UND 

ENTWICKLUNG DER KOMMUNIKATIVEN KOMPETENZ VON 

STUDIERENDEN 

Ein Schlüsselelement des Programms „Bildung und Ausbildung 2010―, das 

von den leitenden Organen der Europäischen Union verabschiedet wurde, ist die 

Anerkennung der Notwendigkeit eines gesamteuropäischen Systems von 

Orientierungspunkten für die Ausbildung in Form von Standards und Normen. 

Die Bedeutung des Systems einer gesamteuropäischen Kompetenz und eines 

Europäischen Portfolio in der Entwicklung und Umsetzung einer 

gesamteuropäischen Politik im Bildungsbereich, sowie in der Festigung der 

Zusammenarbeit zwischen den Ländern Europas im Kampf für die Erhaltung 

der europäischen Sprachen und Kulturen, wächst. 

Laut den föderalen staatlichen Standards für die Hochschulbildung der 3. 

Generation soll ein Hochschulabsolvent die Bedeutung von Kompetenzen für 

die Ausbildungsqualität erfassen. Im Zusammenhang mit der Definition einer 

Reihe von Schlüsselkompetenzen (sowohl allgemeinbildenden als auch 

professionellen) ist die Ausbildung einer Kultur der sprachlichen Selbstbildung 

als integrativer Persönlichkeitsbildung notwendig, die das hohe Niveau der 

Bereitschaft und Fähigkeit der Persönlichkeit zu einer kontinuierlichen 

sprachlichen Selbstbildung gewährleistet. 

Mit der Einführung des Module-Rating-Systems der Leistungsbeurteilung in 

der Hochschulbildung ist ein Portfolio ein wirksames Instrument für die 

Einschätzung der Kommunikationsfähigkeit der Studierenden. Das Europäische 

http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tyutorstva-v-ramkah%20studencheskogo-samoupravleniya-v-vysshey-shkole-germanii
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tyutorstva-v-ramkah%20studencheskogo-samoupravleniya-v-vysshey-shkole-germanii
http://www.sbmt.bsu.by/Data_RUS/ContBlocks/01112/gordashnikova.pdf
http://elib.altstu.ru/elib/disser/conferenc/2010/02/pdf/218murtazina.pdf
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Sprachenportfolio (Portfolio) wurde von der Abteilung für Sprachenpolitik beim 

Europarat in Straßburg in den Jahren 1998-2000 entwickelt und erprobt. Die 

russische Version des Europäischen Sprachenportfolios (Portfolio), die von den 

Fachleuten der Moskauer Staatlichen Sprachwissenschaftlichen Universität 

entwickelt wurde, wurde im Februar 2001 in Lund auf der offiziellen 

Eröffnungsveranstaltung des Europäischen Jahres der Sprachen vorgestellt [3]. 

Das Portfolio ist ein persönliches Dokument, das den Lernenden ermöglicht, 

ihre Sprachkompetenz in verschiedenen Sprachen und ihre Kontakte mit 

anderen Kulturen zu bewerten, sowie ihre Leistungen, Stärken und Schwächen 

und ihre Errungenschaften adäquat wahrzunehmen und andere über ihren 

Leistungsstand auf der Grundlage der allgemeinen Skala, die vom Europarat und 

in ganz Europa erstellt und verabschiedet wird, zu informieren, um das 

gegenseitige Verständnis und eine größere Mobilität innerhalb Europas zu 

fördern [2, 23].  

Das Portfolio-Level-System der Kompetenz ist in voller Übereinstimmung 

mit den europäischen Standards [4, 3]. Es bietet eine sichere Grundlage für die 

Entwicklung von einheitlichen Anforderungen für die Zertifizierung der 

Sprachausbildung von Studierenden und es schafft die Voraussetzungen für die 

Entwicklung eines einheitlichen Bildungsraumes und die Schaffung der 

notwendigen Bedingungen für die Ausbildungsbedürfnisse der Studierenden im 

Kontext der Sprachenpolitik des Europarats. 

Die Effektivität des Portfolios zeigt sich vor allem am authentischen 

Charakter der Einschätzung bzw. der Selbsteinschätzung im Vergleich zu 

anderen Formen der Kontrolle und der Einschätzung, die im Bereich der 

Sprachen verwendet wird [1, 6]. Dies wird im Portfolio mit den realen 

Lernzielen und den Mitteln der kreativen Lernaktivitäten, deutlichen 

Bewertungskriterien sowie der Verallgemeinerung der wirksamen persönlichen 

Erfahrung des Lernens einer Fremdsprache gewährleistet. Eine solche Form der 

Selbsteinschätzung trägt zur Aktualisierung der Motivation bei Lernern bei, die 

mit der Reflexion der realen Ergebnisse der Lehrtätigkeit verbunden ist. 

Für die Erstellung eines Portfolios mit den Studierenden der Fachrichtungen 

Philologie, Journalistik und Verlagswesen, halten wir die folgenden Elemente 

fest: Sprachenpass, Sprachbiografie und Dossier. 

Im Sprachenpass kann man einen allgemeinen Überblick über die 

Deutschkenntnisse der Studierenden gemäß den Niveaustufen des Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmens bekommen. Im Sprachenpass werden auch 

persönliche Angaben, Sprachkenntnisse (z.B. Deutschkurse), Erfahrung der 

interkulturellen Kommunikation (z.B. Ferien in Deutschland), sowie eine Liste 

der Zertifikate, Diplome u.a. eingetragen. 

Im Portfolio wird für jedes Modul die Selbsteinschätzung und die 

Bewertung durch die Lehrerin bzw. den Lehrer  hinsichtlich der 

Sprachkompetenz von Studierenden angegeben. 
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In der Sprachbiografie steht die persönliche Sprachlerngeschichte des 

Studierenden im Vordergrund. Hier wird das Sprachenprofil erstellt.  

In diesem Teil werden die Lerntechniken und -strategien sowie die 

persönlichen Lernziele ausformuliert. Dieser Teil enthält außerdem nach 

Fertigkeiten und Niveaus gegliederte Checklisten, die dem Studierenden zur 

Selbsteinschätzung dienen sollen und die regelmäßig (also am Ende des 

Semesters) ausgefüllt werden können, um die positive Dynamik zu beobachten. 

Mit den Checklisten lässt sich herausfinden, was man in einer bestimmten 

Fertigkeit schon kann und was man noch üben muss. Diese Checklisten werden 

auch von einem Lehrer/in ausgefüllt. In diesem Teil schreiben die Studierenden 

über die Fremdsprachen, die in ihren Familien gesprochen werden (Wer von den 

Familienmitgliedern spricht Deutsch, wann und warum? Gibt es in der Familie 

deutsche Wurzeln?). 

Dieser Teil enthält auch die Information darüber, was den Studierenden im 

DaF-Unterricht am besten gefällt, was sie im DaF-Unterricht gern machen und 

was nicht besonders gern, ebenso Verbindung mit dem Deutschen außerhalb des 

Studiums (z.B. Teilnahme an Vorlesungen und Seminarbesuche, Ansehen von 

Filmen in Deutsch, deutsches Radio hören, Bücher lesen, im Internet surfen, 

persönliche Kontakte im Chat, Forum, einen Blog haben, Teilnahme am 

Webinar, Skype, SMS, etc.).  

Dieser Teil informiert auch über den Lehrplan der Studierenden in Deutsch 

(sie planen, was zu tun ist und in welchem Zeitraum). 

Im Dossier stellen die Studierenden Kopien ihrer offiziellen 

Sprachdokumente, wie Zertifikate oder Bescheinigungen, vor allem aber 

persönliche Sprachprodukte zusammen. Das können schriftliche und selbständig 

angefertigte Arbeiten, wie E-Mails, Briefe, Gedichte usw., aber auch Ton- oder 

Videoaufzeichnungen und Projektergebnisse sein. Auch nicht selbst verfasste 

Texte, die für die Studierenden beim Deutschlernen wichtig waren, finden hier 

ihren Platz: Postkarten, Zugtickets, Stadtpläne etc. 

Funktionen des Portfolios:  

1) Selbsteinschätzung (der Studierende bewertet seine Sprachkenntnisse, um 

bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verbessern); 

2) Fremdeinschätzung; 

3) pädagogische Funktionen (der Lehrer kontrolliert die selbstständige 

Arbeit des Studierenden und die Verbesserung seines Sprachniveaus, hilft bei 

der Entwicklung der Fähigkeit, sich selbständig die deutsche Sprache 

anzueignen;  

4) Bildungsfunktionen (ermöglicht die individuellen Sprachlernkenntnisse 

von Studierenden zu entwickeln, begabte und talentierte Studierende zu fördern, 

ihre Motivation für das Selbststudium von Fremdsprachen im Laufe des Lebens 

zu erhöhen). 

Die Beobachtung der eigenen Handlungen in der Ausbildung wird als 

Bestandteil des selbstgesteuerten Lernens angenommen. Die Selbstbetrachtung, 
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die Selbstbewertung und die Metaerkenntnis bilden die wesentlichen 

Voraussetzungen, um die eigene Aufmerksamkeit zu kontrollieren, 

Lehrstrategien zu entwickeln und die eigene Ausbildung besser organisieren zu 

können. 

Somit ist es wichtig, dass die konsequente Arbeit am Portfolio die 

Möglichkeit gibt, bei den Studierenden die Fähigkeit zur adäquaten 

Selbsteinschätzung zu entwickeln. Beim Erstellen des Portfolios lernt man, sich 

und seine Kompetenzen besser einzuschätzen. 

Dies ist eine der wichtigsten Bewertungen für den Bereich der 

Lehrkompetenzen und die Autonomie der Lernenden in ihren Lernaktivitäten, 

die auf den Erwerb von Sprache und Kultur ausgerichtet sind, sowie auf die 

Steuerung ihrer Lehrtätigkeit. 
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О.А. ЛОЙКО 

Республика Беларусь, Минск, БГУ 

КАТЕГОРИАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ 

ТРАНСФОРМАЦИИ В ЗАДАНИЯХ НА ПЕРЕВОД НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ПРАКТИКЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

Применение способов и приемов перевода (в том числе и 

трансформаций) является необходимой составляющей компетенции 

переводчика, по этой причине в условиях значительной нехватки 

отводимого на собственно переводческие дисциплины учебного времени 

основы знаний о переводческих трансформациях, а также первичные 

навыки их применения следует сообщать студентам при выполнении 

заданий на перевод на занятиях практикой устной и письменной речи. 

Трансформации, или переводческие трансформации наиболее часто 

классифицируются по соотнесению текстового фрагмента, который 

подвергается трансформированию, с уровнем языка; при этом чаще всего 

выделяют грамматические трансформации (подразделяемые на 
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морфологические (или категориально-морфологические) и 

синтаксические) и лексико-грамматические трансформации (лексико-

синтаксическое перефразирование, парафраз, перефразирование, лексико-

синтаксические трансформации, грамматико-лексическая 

эквивалентность). Семантико-содержательные (глубинные) 

трансформации представляют собой «смешанные» трансформации, 

задействующие перераспределение элементов содержания в рамках 

высказывания, текстового фрагмента, текста в целом [1, 50–70]. 

Анализ учебных переводов студентов в рамках курса практики устной 

и письменной речи немецкого языка как основного специальности 

«романо-германская (немецкая) филология» филологического факультета 

БГУ (Минск) позволил сформулировать некоторые рекомендации по 

основам применения переводческих трансформаций в заданиях на перевод 

на любом этапе изучения немецкого языка. 

Морфологические (или категориально-морфологические) объединяют 

замену частей речи (напр.: europäische Hauptbasis der NATO — главная 

база НАТО в Европе), грамматических форм, в частности, единственного и 

множественного числа (напр.: heftige Debatte — бурные дебаты; Die Inhalte 

entsprechen den Vorgaben. — Содержание соответствует требованиям; 

Ein technischer Beruf gefällt mir. — Технические профессии мне нравятся.), 

падежных форм (напр.: Er ist Student. — Он студент. / Er war Student. — 

Он был студентом.), а также частей слова на другие части слова или даже 

целые слова (в частности, суффикса на префикс (напр.: geschmacklos — 

безвкусно; rücksichtslos — бесцеремонно), полупрефикса на суффикс 

(напр.: Mini-Eisbär — белый медвежонок). 

Распространѐнной ошибкой в учебных переводах, которую можно 

устранить посредством применения категориально-морфологической 

трансформации словосочетания «прилагательное или причастие + 

корневое / производное существительное», является калькирование (далее 

по тексту ошибочные или некорректные переводные эквиваленты 

помечены звѐздочкой (*)), напр.: Vor allem dank den medizinischen 

Fortschritten im Bereich Kreislauferkrankungen werden viele Menschen immer 

älter und verbringen mehr Jahre in Gesundheit. — Прежде всего, благодаря 

*медицинским прогрессам в сфере заболеваний сердечнососудистой 

системы люди живут дольше и проводят больше лет в здравии. 

Трансформация, применимая в данном случае, — это преобразование 

определения, выраженного прилагательным, в однокоренное 

существительное, т. е. прогресс в медицине. Такая же трансформация 

уместна (хотя и не всегда обязательна) и при наличии определительных 

отношений внутри сложного слова, напр.: Schulfilme — школьные фильмы 

— фильмы для школы — учебные фильмы для школьников, Berufsmarkt — 

профессиональный рынок — рынок рабочей силы, рынок труда. 
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Самыми распространѐнными словосочетаниями, которые 

подвергаются подобному неуместному для них калькированию, являются 

словосочетания с прилагательными — производными от названий стран, 

регионов и т. п., напр.: deutsche Hauptstadtregion — немецкий столичный 

регион — столичный регион Германии; aktuelle deutsche Lehrpläne — 

действующие *немецкие учебные программы — действующие учебные 

программы школ Германии, polnische Hauptstadt Warschau — польская 

столица Варшава — столица Польши Варшава.  

Рекомендация по применению данного типа трансформации может 

быть сформулирована следующим образом: для словосочетаний 

«прилагательное или причастие + корневое / производное 

существительное», а также в сложных словах с определительными 

отношениями между компонентами (словосочетания, один из компонентов 

которых отвечают на вопросы «какой? который?») возможно не только 

калькирование структурных элементов, то есть перевод словосочетанием 

«прилагательное или причастие + корневое / производное 

существительное», но и категориально-морфологическая трансформация 

— перевод словосочетанием «существительное (+предлог) + 

существительное, образованное от прилагательного или причастия или 

восходящее к нему». 

Следует помнить, однако, что существует значительное количество 

случаев, когда калькирование будет, на первый взгляд, уместным, напр.: 

Kulturdialog — культурный диалог (5 вхождений по корпусу современного 

русского языка) — диалог культур (9 вхождений), Informationsquelle — 

информационный источник (1 вхождение) — источник информации 

(96 вхождений), Wachstum der Weltbevölkerung — рост мирового населения 

— рост населения Земли (рост населения земного шара). Количество 

случаев употребления подобного рода калькированных словосочетаний (в 

том числе и в авторитетных источниках онлайн-публицистики) растѐт 

пропорционально распространению технологий автоматического перевода. 

Проверка осуществляется по информационно-справочной системе, 

основанной на собрании текстов на русском языке, представленных в 

электронной форме — по корпусу современного русского языка общим 

объемом более 500 млн. слов и, в общем, по национальным корпусам 

языка перевода [2, 3, 4] 

Одной из наиболее частотных ошибок в отношении применения 

переводческих трансформаций является также неверное воспроизведение 

грамматической формы компонентов предложения даже в случаях простой 

лексической подстановки, напр.: Papst Franziskus erklärte nach einigen 

Beiträgen der jungen Flüchtlinge, dass er gerne viel mehr Flüchtlinge getroffen 

hätte, aber zwar einfach nicht möglich, bedauerte er. — Папа Франциск 

*объясняет после нескольких отзывов молодых беженцев, что он с 

радостью встретился бы с ещѐ большим количеством беженцев, но это 
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просто невозможно, *сожалеет он. Эта ошибка касается единственного и 

множественно числа существительных (прим.: Richtung eines fünfstöckigen 

Gebäudes — в направлении *пятиэтажных зданий), времѐн глагола, 

степеней сравнения прилагательного (напр.: Es gibt also mehr Rentner, 

deren Rente finanziert werden muss. — *То есть есть много пенсионеров, чьи 

пенсии финансируются). В упражнениях на перевод на занятиях по 

практике устной и письменной речи внимание уделяется, прежде всего, 

лексическому компоненту перевода, то есть тому, насколько правильно 

студенты перевели слова как лексемы, поэтому точность перевода в 

отношении количества и степени выраженности характеристики, времени 

действия зачастую уходят из фокуса контроля.  

Таким образом, начальные навыки применения переводческих 

трансформаций следует формировать уже на этапе выполнения заданий на 

перевод на занятиях практикой устной и письменной речи. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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И.Н. МАЕВСКАЯ 
Республика Беларусь, Минск, БГУ 

ОБЗОР МЕТОДИК ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЛЯ 

CАМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Лингвистическое и культурное многообразие современного мира, 

быстрый рост экономической активности, выходящей за рамки 

национальных и региональных политических границ, актуализируют идею 

изучения иностранных языков на уровне, позволяющем полноценно 

конкурировать на рынке труда. В связи с тем, что знания одного 

иностранного языка уже недостаточно, ведется интенсивный поиск 

методик для самостоятельного изучения иностранных языков.  

Интернет представляет собой огромный университет, где предлагается 

для самостоятельного изучения все и для всех. Более того, интернет 

сообществу предлагается даже классификация и рейтинг существующих 

популярных методик, которые обсуждаются на форуме.  

Так, например, на первое место среди апробированных методик вышла 

Rosetta Stone - уникальная программа, особенно для языков с 

нестандартной азбукой, например, китайский, арабский. ―Динамическое 

погружение‖ (Dynamic Immersion), ее разговорные аудиокурсы позволяют 

с нулевыми знаниями добиваться неплохих результатов уже через месяц. 

http://ruscorpora.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://www.dwds.de/
http://www.dwds.de/
http://bnkorpus.info/
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На второе место вышел метод Николая Замяткина - "послушал - 

услышал - понял - повторил. Метод состоит в тщательной проработке 

небольшого аудио-курса, называемого автором «матрицей», который 

сначала тщательно выслушивается, а затем выучивается практически 

наизусть. После проработки матрицы автор предлагает переходить на 

чтение больших книг на иностранном языке (в основном 

неадаптированных) с минимальным использованием словаря.) Далее 

авторами исследования делается вывод, что автор не предлагает на самом 

деле ничего революционного: лингафонный курс для постановки 

произношения и отработки первых 500-600 слов, плюс наращивание 

лексики через активное чтение и просмотр фильмов. Также высказывается 

предостережение: язык знать будете, безусловно, и весьма прилично, 

однако, потратите массу времени. Значит, этот метод для тех, кто не 

торопится, делают вывод интернет эксперты. 

На 3-е место интернет сообщество определяет метод чтения Ильи 

Франка. Это специальный способ адаптации текста, который способствует 

пассивному освоению языка. Его можно использовать либо в качестве 

поддержки, дополнения к разговорной практике, либо просто для 

пассивного освоения языка (если цель, например, научиться читать книги 

на том или ином языке). Как построены такие тексты? Например, книга 

«Путешествия Гулливера». Если открыть любую страницу этой книги, то 

можно увидеть, что текст повести разбит на небольшие отрывки. Сначала 

идет адаптированный отрывок, т.е.  текст с вкрапленным в него дословным 

русским переводом и небольшим лексико-грамматическим комментарием. 

Затем следует тот же текст, но уже неадаптированный, без подсказок.  

На 4-м месте у интернет сообщества серия пособий, грамматических 

справочников от Дьяконова А.В. «Иностранные языки – это не страшно!», 

где стиль подачи материала - непринужденный и с юмором, как сам его 

характеризует автор. 

5-е место занимает серия пособий быстрого освоения языка для 

немедленного погружения в среду «Learn...the Fast аnd Fun Way». 

Естественно никаких глубоких грамматических знаний, по мнению 

интернет экспертов Вы не получите, но сможете подбирать слова и строить 

фразы, более-менее связные высказывания для большинства повседневных 

ситуаций: от встречи и приветствия людей до обработки простой бизнес-

операции. Это пособие предлагается для путешественников, freelancers, 

работающих за рубежом. 

6-е место у «Assimil». Это одна из ведущих программ для 

франкоговорящих для всех языков, кроме французского, т.е. французский  

для англоговорящих), признанная многими самоучками. Уроки 

предлагаются по 20-30 минут. На первой стадии происходит знакомство с 

языком или ассимиляция: сначала Вы слушаете уроки и читаете перевод, 

затем постепенно переходите к активной фазе выполнения упражнений. 
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Метод очень хороший для начального уровня, считают интернет эксперты. 

Основное "правило" всех курсов Assimil - заниматься каждый день. 

Преимущества программы: быстрое освоение основ, простота, понимание 

структуры языка на глубоком уровне, достигаемое путем вживания в язык, 

минимум правил, максимум практики. Согласно информации с 

официального сайта издателя, данный курс выводит ученика на уровень В2 

по европейской системе уровней владения иностранным языком. 

На 7-м месте метод «Умин» Е. Умрюхина. Автор в своей монографии 

рекомендует: 

- слушать аудиозаписи, но не с начитыванием до вхождения в 

резонанс, а постепенно повышая сложность: просто послушать звучание 

языка; почитать перевод; послушать, зная о чем говорят; повторить за 

героями диалога; повторить перед героями диалога; 

- много читать, но не напрягаться с пониманием слов из контекста, а 

отмечать их в тексте, потом в спокойной обстановке смотреть их в словаре 

и ждать, когда они снова попадутся в тексте. 

- после лингафонного курса слушать радио и смотреть фильмы.  

- использовать грамматические упражнения на продвинутом уровне. 

8-е место занимает серия книг "Для чайников" (For Dummies). По 

мнению интернет экспертов, стиль подачи материала великолепен: 

простота + юмор. Несмотря на название, издатель серии приложил немало 

усилий, чтобы подчеркнуть, что "Для Чайников" не следует понимать 

буквально. Информация разбита поэтапно, приводятся примеры языковых 

тонкостей, которые Вы не найдете в других пособиях. Помимо основ 

грамматики, присутствует набор жизненно полезных слов, фраз, 

выражений, а также простые диалоги. 

На 9-м месте «Making Out». Серия в веселой и доступной форме 

знакомит не с классическим языком, а таким, каким он встречается в среде 

носителей языка на улице. Книги этой серии - это своеобразное 

руководство по использованию языка в неформальных ситуациях с 

своеобразным набором необходимых фраз.  

Далее на 10-м месте располагается серия «Parlons» («Поговорим») от 

французского издательства L'Harmattan (в переводе с французского - 

"сухой и пыльный пассат Западной Африки"). L'Harmattan - всемирно 

известный авторитетный издатель, образованный в 1975 году с целью 

издавать книги по проблемам стран третьего мира и Африки. 2300 книг 

ежегодно публикуются во всех областях гуманитарных и социальных наук. 

Издательский дом также имеет свои собственные библиотеки. Серия 

"Parlons" отличается не только великолепной доступной подачей 

материала, но и тем, что в пособиях содержатся главы, посвященные 

истории и культуре носителей языка. 

11-е место занимает проект Т. Байтукалова, в котором признается 

важность видео-курсов и необходимость копировать поведение актеров. 
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Курс немного меняет последовательность: "услышал-увидел-повторил". В 

нем предлагается: 

- слушать аудиозаписи также 10 раз, как у Умрихина; 

- смотреть видеокурс раз 8, постепенно входя в курс, как с 

аудиозаписью.  

- смотреть фильмы с русскими субтитрами - это очень мощное 

средство.  

На 12-м месте у интернет сообщества PONS, который предлагает 

словари, языковые аудиокурсы, грамматику и пособия для учеников для 

разных уровней владения языком, от начинающих до профессиональных 

пользователей на более чем 30-ти языках от арабского до венгерского. В 

издательстве заняты сотрудники 10 национальностей и авторы со всего 

мира. Учебники, проверенные временем, используется классическая схема 

преподавания, ничего нового, инновационного: текст-правила-словарь-

самопроверка. Но сделано все добротно, качественно. PONS успели 

завоевать доверие и полюбиться многим, как преподавателям, так и 

самоучкам (предпочитающим обучение "на бегу". 

13-е место у немецкого издательства Langenscheidt, выпускающего, как 

словари-разговорники, путеводители для путешественников, так и пособия 

для преподавателей иностранных языков. Перечень выпускаемых 

продуктов обширен, отдельного внимания заслуживает серия 

адаптированных аудиокниг для разных уровней подготовки (Klara & Theo), 

аудиословари, сделанные по принципу Marlon Lodge - Rapid, 

грамматические справочники, аудиокурсы "За рулѐм", мультимедийные 

программы. Langenscheidt перекупило издательский дом Berlitz и многие 

старые самоучители, переработанные, выпускаются вновь. Русский 

перевод некоторых пособий выпускает АСТ под названием "Иностранный 

язык за 30 дней". Самоучители построены интересным образом: в 30 

уроках описываются события из жизни молодых людей. Каждый урок 

включает в себя диалог с переводом, список слов, грамматический и 

страноведческий комментарий, большое количество упражнений. 

На 14-м месте - The Complete Idiot's Guide от Alpha Books, т.е. 

"Руководство для полного идиота." Издательство Астрель при переводе 

некоторых пособий серии выбрало название "Шаг за шагом"). Термин 

"идиот" в контексте названия данной серии используется как гипербола 

для того, чтобы намекнуть на доступность изложения материала. Подход в 

объяснении опирается на очень простую терминологию. 

15-е место занял «Parleremo Word Search Puzzles». Это серия пособий –

головоломок (естественно, не для новичков). Parleremo - прекрасное 

дополнение к освоению языка. 

16-е место у серии учебных пособий от Lincom Europa, где в 

концентрированной форме на 50-60 страниц даѐтся описание основных 

фонологических, морфологических и грамматических черт языка. Заглавие 
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каждого пособия по названию языка. Можно найти описание самых редких 

языков, например, Тимбиша, число носителей языка которого 20 человек. 

На 17-е место эксперты поставили адаптированную периодику, 

адаптированную и неадаптированную. После некоторого знакомства с 

языком обязательно необходимо чтение не только адаптированной и 

художественной литературы, но и журналов, газет языка, который Вы 

осваиваете. Это вызовет еще больше интерес не только к самому языку, но 

и к стране, советуют интернет эксперты. Есть много издателей, 

выпускающих периодику в формате e-book для бесплатного 

распространения в сети для всех желающих. Например, для немецкого 

языка: Der kleine Weg, Vitamin De, Deins! 

18-е место приходится на словари. Традиционная методика 

преподавания языков, по мнению интернет сообщества, ставит задачу 

развития навыков чтения и перевода, при этом устная и письменная речь 

остаются в стороне. Большая часть людей, покинув свою родную страну и 

уехав на работу или учебу зачастую на начальном этапе могут лишь читать 

и переводить иностранные тексты со словарем, иногда писать на 

иностранном языке, и лишь изредка разговаривать на нем. Словари 

играют, как правильно считают эксперты, значимую роль в различных 

сферах деятельности человека, особенно в изучении языков, и предлагают 

даже необходимый минимальный набор словарей при освоении 

иностранного языка: 

- двуязычный словарь 

- мультимедийные программы-словари 

- толковый словарь 

- словарь синонимов 

- грамматический словарь 

- иллюстрированные словари 

После некоторого знакомства с языком, необходимо приобрести: 

- словообразовательный словарь 

- словарь антонимов 

- словарь сочетаемости слов 

- орфографический словарь 

- обратные словари 

И, наконец, для "полировки языка": 

- словарь омонимов 

- словарь неологизмов 

- словарь сокращений 

- словарь социальных диалектов: жаргонов, арго, сленга. 

При этом эксперты советуют при выборе словаря иностранного языка 

обратить внимание:  

- на авторов, которые его подготовили и составили. Желательно, 

считают они, чтобы это были различные научные сообщества, работающие 

http://www.twirpx.com/file/654518/
http://www.twirpx.com/file/630605/
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при университетах, институтах, расположенных в стране, для которой язык 

словаря является родным 

- на количество слов (оптимально на начальном этапе от 2000-2500 

тыс. слов), на объем словаря, на его специфику.  

Для изучения немецкого языка рекомендуются «Толковый словарь 

немецкого языка», т.е. «Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache» и 

«Словарь немецкого языка как иностранного», т.е. «Wörterbuch Deutsch als 

Fremdsprache» Г. Кемпке. Далее следует серия мини-словарей от АСТ «500 

самых важных слов». Пособия включают не только оптимальное 

количество самых нужных слов из бытовой лексики, но и небольшой 

грамматический комментарий. 

Н.А. ПАЛТО 

Республика Беларусь, Минск, БГУ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЗАНЯТИИ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

Приоритетной задачей обучения иностранному языку в вузе 

признается формирование у обучающегося коммуникативной и 

поликультурной компетенции: способности организовать свое речевое и 

неречевое поведение адекватно задачам общения. [1, 6] В центре внимания 

обучения - студент, его личность, потенциал. Задача преподавателя - 

организовать учебное занятие таким образом, чтобы студент мог усвоить 

максимальное количество материала с наименьшими временными затратами. 

Эффективность овладения иностранным языком в полной мере зависит от 

того, насколько согласованы действия между преподавателем и 

студентами и степенью взаимодействия студентов между собой. 

В этой связи представляется важным рассмотреть основные 

организационные формы взаимодействия на занятии по иностранному 

языку. Идеи взаимодействия и педагогического сотрудничества, а также 

проблемы учебного сотрудничества изложены в социальной и 

педагогической психологии, педагогике и методике (Н.Д. Гальскова, 

В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев и др.). К основным 

организационным формам учебного взаимодействия принято относить: 

фронтальную, индивидуальную, парную и групповую формы учебного 

взаимодействия.  

Немецкий педагог Г. Мейер рассматривает организационные формы 

взаимодействия на занятии как «социальные формы» (Sozialformen). 

Согласно Г. Мейеру, социальные формы регулируют способ 

взаимодействия между преподавателем и студентами.[3, 37] Вслед за 

отечественными исследователями,- Г. Мейер выделяет четыре основные 

социальные формы взаимодействия: фронтальное занятие 

(Frontalunterricht), индивидуальная форма работы (Einzelarbeit oder 

Stillarbeit), парная (Partnerarbeit) и групповая формы работы (Kooperatives 

Lernen oder Gruppenarbeit).[3, 40] Каждая из вышеперечисленных 
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социальных форм взаимодействия обладает своей спецификой. 

Рассмотрим детальнее и проанализируем преимущества и недостатки 

каждой из них. 

Фронтальное занятие (термин Г. Мейер), или же фронтальная форма 

организации учебного процесса, является самой экономичной 

организационной формой. Такая социальная форма взаимодействия 

предполагает: четкую структуру занятия; использование на занятиях 

преимущественно языковых опор; организацию общения на занятии в 

режиме: преподаватель- студент(ы), т.е. инициатором общения является 

преподаватель; управленческая, оценивающая и контролирующая функции  

выполняются  преподавателем. 

Фронтальное занятие как организационная форма часто подвергается 

критике, так как недооценивает индивидуальные особенности обучаемых, 

является авторитарной и антидемократичной, способствует развитию в 

основном рецептивных видов речевой деятельности. Но необходимо 

подчеркнуть и ее преимущества: четкая структура занятия, постоянное 

наличие обратной связи (инициатор и организатор общения на занятии - 

преподаватель, который определяет уровень подготовленности студентов к 

занятию и степень овладения ими учебным материалом). 

Индивидуальная форма работы является, с одной стороны, 

диаметрально противоположной формой организации учебного процесса, с 

другой стороны рассматривается как составляющее фронтальной и 

групповой форм работы. Индивидуальная работа характеризуется полной 

либо частичной автономией студентов. Учащиеся самостоятельно в 

спокойной обстановке и в удобном для них темпе работают над учебным 

материалом. Учебный материал, в свою очередь, подбирается 

дифференцированно. Предусматривается несколько уровней сложности, от 

простых подстановочных упражнений для одних студентов, до построения 

развернутых речевых высказываний для других. В то же время, 

индивидуальная форма работы  в рамках обучения иностранному языку не 

является естественной формой работы, поскольку отсутствует социальное 

взаимодействие между речевыми партнерами. Речевое высказывание 

имеет подготовленный характер, что так же противоречит акту общения. 

Групповая работа является еще одной социальной формой 

взаимодействия учащихся на занятии. Групповая работа предполагает 

такую организацию обучения, при которой несколько обучаемых временно 

объединены преподавателем или по собственной инициативе в целях 

выполнения учебного задания.[2, 66] Учебные группы принято 

дифференцировать по нескольким критериям: малые и большие группы, 

постоянные и подвижные группы, однородные (leistungshomogene 

Kleingruppe) и разнородные (leistungsheterogene Kleingruppe) [5, 34] 

группы. Выбор критерия для формирования группы зависит от целей 

занятия. Но, поскольку обучение иностранному языку в вузе изначально 
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проводится в малых группах, то рабочие группы, с нашей точки зрения, 

должны быть в любом случае малыми (максимально 3-4 человека) и 

подвижными (состав группы должен меняться в зависимости от 

коммуникативного задания). Распределение обучаемых по рабочим 

группам  возможно либо по выбору преподавателя, либо по желанию 

студентов, либо случайным образом (метод жеребьевки). Отметим, что 

организация групповой работы предполагает соблюдение следующих 

этапов: подготовительный этап, этап организации групповой работы и 

рефлексия (implementieren - planen- durchführen - auswerten). [3, 77] 

Эффективность использования групповой работы во многом зависит 

именно от подготовительного этапа, поскольку хорошо организованная 

деятельность учащихся - результат кропотливой работы преподавателя. 

Преподаватель разрабатывает стратегию каждой рабочей группы, при 

необходимости создает памятки для учащихся (Hilfe zur Selbsthilfe) [3, 80], 

четко формулирует цели и задачи для каждой группы. Следует помнить, 

что групповая работа является формой социального взаимодействия, 

поэтому благоприятная атмосфера в группе особенно важна для успешной 

работы.  

Преимущества работы в группе - активность и самостоятельность 

каждого участника. При работе в малых группах увеличивается время для 

высказывания каждого участника взаимодействия, повышается мотивация 

учащихся к изучению иностранного языка. Работа в группе – возможность 

для самореализации каждого студента.  

Вместе с тем организация работы в группах представляет и ряд 

трудностей. В первую очередь, это связано с неравномерным 

распределением   времени говорения среди участников. В каждой рабочей 

группе можно выделить активных  и менее активных студентов (dominante 

und passive Mitglieder) . [6,13] Более активные и подготовленные участники 

чаще занимают лидирующие позиции в группе, демотивируя тем самым 

остальных. Кроме того, к отрицательным моментам организации 

групповой работы можно отнести: невозможность  проконтролировать 

участие каждого члена группы, трудность исправления ошибок, 

замедление темпа работы на занятии, более медленное продвижение 

учащихся в изучении учебного материала. 

Особое место в организации учебного процесса занимает парная форма 

работы. Парная форма работы представляет собой такую организационную 

форму, в рамках которой два участника общения решают поставленную 

задачу, взаимодействуют друг с другом посредством изучаемого языка. 

Некоторые отечественные и зарубежные методисты рассматривают 

парную работу как первоначальную форму групповой работы (Vorformen) 

[4, 68] , работу в малых группах и работу в диадах.[2, 67] Парная работа 

является промежуточным звеном между фронтальной, индивидуальной и 

групповой работой. Данный вид социального взаимодействия 
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способствует решению таких учебных задач как создание благоприятного 

психологического климата на занятии, повышение познавательной и 

социальной активности участников общения. В парной работе делается 

акцент на сотрудничестве, и взаимопомощи и поддержке, чувстве 

ответственности. При организации парной работы особенно важен выбор 

речевого партнера. Частым, но наименее предпочтительным критерием 

выбора собеседника является соседство. Другими критериями 

формирования пары являются уровень обученности учащихся и их 

психологическая совместимость. Ценность парного общения 

эксплицируется в повышении активности участников общения, в росте 

взаимопомощи и повышении взаимопонимания. Парная работа может 

быть ориентирована на совместную деятельность не только при обмене 

мнениями, идеями, но и при принятии решений, поиске выхода из 

проблемной ситуации.  

Каждая из рассмотренных нами социальных форм взаимодействия на 

занятии по иностранному зыку является эффективной при взаимодействии 

с другими формами взаимодействия. Сочетание этих форм определяется 

преподавателем в зависимости от решаемых задач.  
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С.А. ПИЛИПЕНКО 

Республика Беларусь, Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина 

ОПИСАНИЕ ВАРЬИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ В 

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

В практике любого языка выявить примеры различных форм проявле-

ния языковой вариативности не сложно. Труднее выявить и описать 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/30644
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данные примеры с позиции языкознания – лексикологии, семантики, 

фонологии, морфологии, синтаксиса, чтобы вариативность и характерные 

различия стали ярко выделенными [2]. Таким образом, в настоящее время 

в лингвистике все ещѐ остаѐтся актуальным вопрос о том, почему 

существует такое многообразие вариантов и каким именно задачам они 

служат в современном языковом обществе. 

В отношении немецкого языка учѐными в большей степени 

рассматривались вопросы, связанные с исторической стороной проблемы: 

роль и место варьирования языковых средств в процессе становления 

национальных языков и их норм.  

Начало фундаментальной теоретической разработке явления 

вариативности языковых средств на базе немецкого языка приходится на 

последнюю четверть XIX столетия.  

В немецком языкознании существует ряд различных подходов 

(описательного, коммуникативно-прагматического и др.), к описанию и 

объяснению языковой вариативности немецкого языка [2]. 

Х. Буссманн, например, говорит, что языковые варианты являются 

результатом а) территориальных различий (диалекты), б) специфического 

уровневого употребления в языковом поведении, в) ситуативного фактора 

(как, например, формальный / неформальный контекст беседы), г) стадий 

языкового познания, д) языковых контактов, е) образования и развития 

креольских языков и языка пиджин. Исследователь считает, что во всех 

случаях варьируются фонологические, морфологические, синтаксические, 

лексические и прагматические явления языкового поведения в сочетании с 

внеязыковыми факторами [3]. 

Для Й.А. Фишмана основополагающим фактором языковой 

вариативности в немецком языке являются доминирующие области (семья, 

дружба, религия, воспитание и образование, профессия). Он выявил, что 

«доминирующие области» согласуются с языком или его вариантом [4]. 

В понимании некоторых ученых причинами языкового варьирования 

являются различия в детерминантах экстралингвистического уровня – 

время, место, социальное положение (социальная биография) и ситуация. 

Исследователь с позиции синхронного анализа выделяет, во-первых, 

регионально обусловленные различия (диалекты, разговорный язык), во-

вторых, социально обусловленные различия с различными стратами 

(социолекты) и, в-третьих, ситуативно (стилистически, функционально) 

обусловленные различия (стилевые уровни) [1]. 

Учѐные Д. Мѐн и Р. Пелка, в свою очередь, различают три группы 

языковых вариантов, которые определяются единством внеязыковых 

факторов: 1) разговорный язык, язык повседневной жизни, арго; 2) язык 

идеологии, язык религии; 3) профессиональный язык. Авторы 

комментируют разделение и описание групп следующим образом: «В 

нашем обществе имеет место огромное количество групп, которые могут 
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быть отделены друг от друга по различным позициям. Мы пытаемся 

описать группы как самостоятельные социальные группы. При этом мы 

используем в качестве основного различительного признака – различные 

общественные потребности. Эти потребности могут быть ориентированы 

на общество, на интересы или предметы. Указанные выше языковые 

варианты коррелируют со следующими общественными потребностями: 1) 

общественная совместная активность, укрепление социальных отношений; 

2) общий общественный интерес, распространение идей и поведения; 3) 

профессиональное образование, продвижение профессионального знания» 

[10].  

В работе Х. Хенне есть указание на то, что варианты сосуществуют в 

общественной практике по принципу поля. Х. Хенне понимает 

стандартизованный язык структурно и функционально как «язык – 

дающий» по отношению к другим вариантам. Однако автор также 

отмечает, что стандартизованный язык на уровне лексики, семантики, 

фразеологии, даже морфологии подвергается влиянию других вариантов.  

Таким образом, стандартизованный язык – это и «язык – 

принимающий», который находится в контакте с довольно 

многоаспектным языковым полем и не может уйти от влияния различных 

элементов данного поля. Автор делает предположение, что говоря о 

вариантах современного немецкого языка, необходимо понимать, что речь 

идѐт о языковом поле со структурно и функционально распределѐнными 

задачами и результатами [6]. 

В настоящее время немецкие учѐные в области вариативной 

лингвистики акцентируют своѐ внимание на так называемой 

«социолингвистической модели вариантов» / „soziolinguistische 

Varietätenmodell―. Объектом изучения становятся региональные  и 

национальные варианты языка (с позиции социо-исторических факторов), 

влияние СМИ на вариативность языка и т.д. [12]. 

Следует подчеркнуть, что понятие «вариант» было применено в 

англосаксонской социолингвистике в качестве определения вариативности 

языка со всеми его подъязыками, субсистемами и перешло в 

терминологический аппарат немецкого языкознания в 1980 г. В этом 

переходе можно видеть решающий поворот в восприятии языков уже с 

позиции стандартизованных языков / национальных языков не как 

гомогенных единств, а как ансамбль различных групп языков – вариантов 

– которые в некоторой степени имеют общие языковые признаки и 

различия. Если проводить анализ языковых вариантов необходимо 

учитывать два основных аспекта: с одной стороны, речь идѐт о 

социолингвистических структурах, которые образуют варианты внутри 

единого языка. С другой стороны, центральным предметом вариативной 

лингвистики является выработка лингвистических структур варианта [9]. 
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Говоря о вариантах немецкого языка, в первую очередь, мы ведѐм речь 

о диалектах, разговорном языке, стандартизованном языке, научном языке 

– языковых формах, которые имеют конкретные функции внутри общего 

немецкого языка и в которых участвуют большие группы говорящих. 

Ранее для большого числа людей базовым считался вариант 

регионального диалекта, который выступал в роли родного языка. Позднее 

письменный язык и растущая мобильность привели к потребности в обще-

региональном языковом понимании. Усилилась языковая свобода в 

употреблении вариантов. Появились пространства с языковым 

варьированием, в которых нейтрализуются ранее существовавшие 

языковые индикаторы регионального и социального происхождения.  

Языковой выбор и языковое варьирование создают новые плоскости, в 

которых могут отображаться эстетические предпочтения и стиль жизни 

[7]. Наблюдать языковую вариативность в современном немецком языке 

можно не только в сфере произношения, но и в сфере лексики, морфологии 

и синтаксиса [1]. 

Как отмечает Б. Франк, язык подвержен изменениям, а основной 

движущей силой языкового развития являются изменяющиеся и 

напряжѐнные отношения между языковой системой и языковой нормой. И 

согласно уровневой организации языка областями вариативности могут 

быть графическая (письмо), орфографическая (правописание), фонемная 

(произношение), орфоэпическая (норма произношения), флективная, 

словообразовательная, лексемная (вариант слова), морфосинтаксическая, 

синтаксическая вариативность, а также вариативность видов текста [5]. 

Таким образом, в германистике подчѐркивается связь между 

вариативностью форм существования языка и вариативностью языковых 

единиц.  

При узкой трактовке явления варьирования в немецкой лингвистике, и 

прежде всего по отношению к нестабильным словам, употребляются 

термины «Variante» / «варианты» и «Zwillingswörter» / «дублеты». О 

«Doppelform» / «двойная форма» пишет Г. Мутман [11], в то время как В. 

Кляйн использует «Streitmoment» / «спорные моменты» [8] – термин, 

который применяется для обозначения вариативных образований в 

большинстве словарей (Дуден, Вариг и др.). 
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Е.А. ПРИГОДИЧ  

Республика Беларусь, Минск, БГУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В НЕЯЗЫКОВОМ 

ВУЗЕ 

Основной целью иноязычного образования является формирование 

поликультурной многоязычной личности, готовой к взаимопониманию в 

процессе межкультурного общения, уважительному отношению к 

культурному наследию других народов. Высокий уровень 

профессиональной квалификации студента обеспечивается определѐнным 

объѐмом языковых, речевых, культурологических, социокультурных 

знаний, а также владением компенсаторными и учебно-познавательными 

умениями, позволяющими ему адекватно и эффективно осуществлять 

интеграцию в мировое поликультурное пространство.  

В контексте современной ситуации, связанной с резким увеличением 

мобильности специалистов, в том числе химического профиля, 
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стремлению к конкурентному существованию как в международном, так и 

профессиональном, образовательном пространстве чрезвычайно 

актуальным становится приобретение навыков общения с иностранными 

партнѐрами, формирование умения самостоятельно овладевать знаниями. 

Иностранный язык превратился в средство профессиональной реализации 

будущего специалиста.  

Изучение иностранного языка в неязыковом вузе при отсутствии 

соответствующей языковой и культурной среды, а также ограниченное 

количество часов, отведенных на овладение иностранным языком, требует 

поиска эффективных путей оптимизации образовательного процесса. 

Несомненно, технологизация образовательного процесса предполагает 

продуктивый уровень деятельности студентов. Поскольку практика 

обучения будет направлена не на усвоение системы знаний, а на 

формирование опыта работы с информацией: поиска, анализа, 

дальнейшего использования в целях решения коммуникативных задач [1, 

193]. 

Видеоматериалы позволяют повысить эффективность развития 

межкультурной коммуникации у студентов, как в аудиторных занятиях, 

так и в условиях самостоятельной работы. Комбинация зрительного и 

слухового каналов восприятия, их разнообразие способны максимально 

точно воссоздать ситуации аутентичного иноязычного общения, в том 

числе и профессионального. «Общение осуществляется не только 

символами (словами), но и образами, что увеличивает запоминаемость 

материала» [2, 61]. 

Огромный потенциал использования видеотехнологий обеспечивает 

многократность воспроизведения образа, воздействует эмоционально, 

расширяет возможности речевой практики, исключает монотонность в 

работе, усиливает мотивационную составляющую усвоения иностранных 

языков для обучаемых, позволяет  индивидуализировать процесс обучения.  

При этом моделируется коммуникативная ситуация, студенты знакомятся 

с правилами этикета, стилем взаимоотношений, типичными языковыми 

моделями, интонацией, невербальными формами выражения, реалиями и 

особенностями страны, что позволяет представить свою страну с учѐтом 

возможностей культурной интерференции, предвосхитить причины 

возможного недопонимания.  

Применение видеоматериалов у студентов неязыковых вузов  

позволяет повысить их мотивацию к изучению иностранного языка и 

культуры, интенсировать процесс обучения, расширить границы 

иноязычной речевой практики, разнообразить формы, организацию, темп 

занятия, помогает развить творческий потенциал студента. Известно, что 

информация, представленная в наглядной форме, быстрее и легче 

усваивается. Так, на слух усваивается 15 % информации, при просмотре – 

25 % информации, в то время как возможность одновременно увидеть и 
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услышать позволяет запомнить 65 % информации, что подтверждается 

психологическими исследованиями [3, 823]. 

Критериями отбора видеоматериалов для студентов химического 

факультета являются как общие (доступность, функциональность, 

познавательная ценность), так и частные (продолжительность, 

разнообразие ситуаций профессионального общения и др.). Предпочтение 

отдаѐтся коротким по продолжительности видеосюжетам до 10 минут для 

интенсивного изучения в силу их насыщенности, разнообразия 

информации. 

  В соответствии с учебной программой студентам предлагаются также 

видео по темам обучения профессиональному иноязычному общению: 

«Chemie im Alltag, in der Produktion», «Das Periodensystem der Elemente», 

«Die Halogenverbindungen», «Verbrennung – eine chemische Reaktion. 

Reduktion. Oxydation». Принимать участие в дискуссии (поддержать 

разговор, корректно выйти из него), успешно общаться на международных 

конференциях, совместных предприятиях, выставках,  по телефону, а 

также готовить материал и представить презентацию продукта 

химического направления на иностранном языке помогают видео 

«Geschäfskommunikation», «Teilnahme an einer Konferenz».  

На старших курсах предлагаются видеосюжеты «Die Durchführung des 

Versuchs» и др. Такие материалы, как «Das Hochschulwesen»,  «Staat und 

Bürger» позволяют помочь представить своѐ учебное учреждение, 

факультет  в коллективном сообществе. 

Видеоматериалы способны разнообразить ситуации межличностного 

общения студентов, интерпретировать и применять полученную 

информацию в профессионально направленных ситуациях, позволяют 

повторить, закрепить и проконтролировать пройденный материал. 

Например, тема «щелочные металлы» сопровождается видеосюжетом 

«Alkalimetalle. Еigenschaften». Содержание сюжета повторяет информацию 

ранее усвоенного текста по теме, что позволяет закрепить изученный 

материал. 

Как известно, дидактический материал к видеосюжетам включает 

предварительный этап, непосредственный просмотр видеофильма, 

последемонстрационный этап. На творческом этапе,  ориентированном на 

обучаемых на продвинутом этапе, с хорошей языковой подготовкой, 

предлагаются креативные задания, например, написать продолжение 

видео, порассуждать на заданную тему, подготовить презентацию, 

основанную на поиске дополнительной информации по теме и др. 

Вышесказанное позволяет определить видеотехнологии как 

эффективное средство развития коммуникативной компетенции студентов 

химических специальностей в процессе обучения иностранному языку.  
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В.Ю. РАБЦЕВИЧ, О.М. ГАЛАЙ 

Республика Беларусь, Минск, БГУ 

DER BEGRIFF „BEHINDERTER“ IN JURISTISCHEN TEXTEN 

Eine zentrale Rolle spielt die sozialrechtliche Seite. U. Bleidick und 

U. Hagemeister schreiben dazu: „Der Status des Behindertseins ist nicht in erster 

Linie eine Eigenschaft des Individuums, als vielmehr ein soziales Etikett. 

Behindert wird man letztlich durch einen amtlichen Stempel― [1, 22]. Erst die 

amtliche Zuweisung des Behindertenstatus gibt dem Betroffenen den 

juristischen Anspruch auf gesetzlich garantierte staatliche Unterstützung. Neben 

der juristischen Betrachtungsweise ist für Kinder die pädagogische besonders 

relevant. Die Grafe, ob ein Kind eine Normalschule besuchen kann oder 

sonderpaedagogisch betreut werden muss, ist von zentraler Bedeutung. 

Neben Medizinern, Beamten in Versorgungsämtern, Sonderpädagogen und 

anderen Fachleuten, die sich aus beruflichen Gründen mit behinderten 

Menschen beschäftigen, sind auch andere Mitglieder der Gesellschaft mit ihnen 

konfrontiert. In Presse, Rundfunk und Fernsehen, in der schöngeistigen Literatur 

oder in der privaten Kommunikation wir über die Behinderte gesprochen oder 

geschrieben. 

In der Bundesrepublik Deutschland wie auch in anderen Staaten ist 

„Behinderung― ein sozialrechtlicher Begriff. Die Zuweisung des Status 

„Behinderter― ist gesetzlich geregelt. 

In § 39 des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) wird „Personen―, die 

„behindert― oder „von einem Behinderung bedroht― sind, ein Anspruch auf 

Eingliederungshilfe gewährt. Dort heißt es: „(I) Personen, die nicht nur 

vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind, ist 

Eingliederungshilfe zu gewähren. Personen mit einer körperlichen, geistigen 

oder seelischen Behinderung kann sie gewährleistet werden. 

(2) Den Behinderten stehen die von einer Behinderung Bedrohten gleich. 
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In der Verordnung nach §47 BSHG (Eingliederungshilfe-Verordnung) ist 

definiert, welche Personen als „wesentlich behindert― gelten. Dabei erfolgt eine 

Unterteilung in verschiedener Kategorien von Betroffenen: 

„§1 Körperlich wesentlich Behinderte…― 

„§ 2 Geistig wesentlich Behinderte…― 

„§ 3 Seelisch wesentlich Behinderte…― 

Es zeigt sich, dass die Begriffe „behinderter― bzw. „behindert― zur 

Bezeichnung Betroffener in Gesetzestexten verwendet werden. Ein weiterer 

Schlüsselbegriff in der deutschen Sozialgesetzgebung ist der „Grad der 

Behinderung― (GdB), mit dem die Schwere einer Behinderung gemessen wird. 

Personen mit einem GdB von mindesten 50% werden als „Schwerbehinderte― 

bezeichnet. Das Schwerbehindertengesetz (SchwbG) regelt Schutz und 

Hilfeleistungen für diese Bürger. In § 1 heißt es zur Definition des zu 

erfassenden Personenkreises: „Schwerbehinderte im Sinne dieses Gesetzes sind 

Personen mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50, sofern sie ihren 

Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem 

Arbeitsplatz im Sinne des § 7 Abs. 1 rechtmäßig im Geltungsbereich dieses 

Gesetzes haben―. 

Als letztes Beispiel für die Verwendung des Begriffes „Behinderter― in 

deutschen Gesetzestexten sei ein Paragraph aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) 

genannt: SGB 1 Abschnitt 1 § 10 „Eingliederung Behinderter». 

Auch im Russischen erfolgt die Zuweisung des Status „Behinderter― an 

einem Patienten durch ein amtliches Verfahren und zieht sozialrechtliche 

Konsequenzen nach sich. Durch Heranziehung von Gesetzes- und juristischen 

Fachtexte soll geklärt werden, welche russische Bezeichnungen bzw. welche 

russischen Bezeichnungen dem deutschen Begriff „Behinderter― in der 

juristischen Sphäre entsprechen. 

Das belarussische Gesetz Закон Республики Беларусь от 11 ноября 1991 

г. № 1224-XII «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» 

kann als Anfang einer Gesetzgebung angesehen werden, die die rechtlichen 

Belange Behinderter in der Gesellschaft umfassend regelt. (ähnlich dem 

Schwerbehindertengesetz der Bundesrepublik Deutschland). Der Verwendung 

des Begriffs «инвалиды» im Titel lässt vermuten, dass es sich hierbei um einen 

Zentelbegriff zur Bezeichnung der in dem Gesetz erfassten Personen handelt 

(vgl. die deutsche Bezeichnung Schwer b e h i n d e r t e n gesetz―). Werden 

durch die russischer Benennung ebenfalls Menschen aller Kategorien erfasst? 

Im Art.2 des Gesetzes erfolgt die Definition des Begriffes:  

«Определение понятия "инвалид" 

Инвалидом признается лицо, которое в связи с ограничением 

жизнедеятельности вследствие наличия физических или   умственных 

недостатков нуждается в социальной помощи и защите. Ограничение 

жизнедеятельности лица выражается в полной или частичной   утрате им 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 
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передвижение, ориентацию, общение, контроль за своим поведением, а 

также заниматься трудовой деятельностью. 

Признание лица инвалидом осуществляется путем экспертного 

обследования его в медико-реабилитационной экспертной   комиссии 

(МРЭК) и вынесения соответствующего заключения». 

Bereits im ersten Satz ist durch die Erwähnung, das seine Einschränkung der 

Lebenstätigkeit infolge körperlicher oder geistiger Schädigungen vorliegen kann 

(―…вследствие наличия физических или умственных недостатков…‖), auf 

körperliche u n d geistige Behinderungen verwiesen. In den nachfolgenden 

Erläuterungen finden sich Hinweise auf einzelne Behinderungsarten: 

Einschränkungen in der Fortbewegung beziehen sich vor allem auf 

Körperbehinderte, Probleme bei der Orientierung und Kommunikation auf 

Sinnesbehinderte, eine verminderte Fähigkeit zur Kontrolle ihres Verhaltens 

können seelische Behinderte aufweisen. Alle Behinderten können in ihrer 

Arbeitstätigkeit eingeschränkt werden. Man kann davon ausgehen, dass in dem 

vorliegenden Gesetz, ähnlich wie in der deutschen Gesetzgebung, Menschen mit 

allen Behinderungsarten erfasst und mit dem Begriff «инвалиды» bezeichnet 

werden. 

Die Verwendung der Bezeichnung «инвалиды» als Oberbegriff lässt sich 

auch in zahlreichen anderen Gesetzestexten nachweisen. Z.B. Закон 

Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О пенсионном 

обеспечении», wo die erfassten Personen generell als «граждане пожилого 

возраста и инвалиды» bezeichnet werden. 

Zum besonderen Ausdruck, dass ein Mensch bereits seit seiner Kindheit 

behindert ist, wird im Russischen die Bezeichnung «инвалид с детства» 

verwendet. Im erwähnten Rentnergesetz von 1992 heißt es im Art. 20: «Матери, 

воспитывающие детей-инвалидов (инвалидов с детства) не менее 8 лет в 

период до их совершеннолетия, имеют право на пенсию по возрасту по 

достижению50 лет и при стаже работы не менее 20 лет». 

Bei «инвалид с детства» handelt es sich um eine Mehrwortbenennung, die 

terminologisiert ist und den Charakter einer Wortfügung hat. In dem genannten 

Beispiel ist dem substantivischen Kernwort «инвалид» in der grammatischen 

Form der mittleren Rektion, d.h. mit Präposition, ein substantivisches Attribut 

angeschlossen. Es handelt sich hier um schwache Rektion, da die Ergänzung 

nicht obligatorisch ist und keine bestimmte Form haben muss. Die russische 

Bezeichnung wie „Behinderter von Kindheit an― lässt sich bilden, tritt aber 

seltener auf. Es ist empfehlenswert, einen Satz wie «Инвалиды с детства 

получают пенсии.» nicht mit „Behinderte von Kindheit an erhalten Renten.― zu 

übersetzen. Eine Alternative wäre die Umschreibung mit Hilfe eines 

Attributsatzes, etwa: „Menschen, die seit ihrer Kindheit / von Kindheit an 

behindert sind, erhalten Renten―. 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass dem deutschen Begriff 

„Behinderter― in der juristischen Sphäre das russische Wort «инвалид» 
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entspricht, welches ebenfalls als Hyperonym für alle Kategorien von 

Behinderten fungiert. Es lassen sich aber schon Versuche erkennen, Alternative 

für «инвалид» zu finden, die entweder auf der additiven Aufzählung der 

Hauptkategorien vom Behinderten oder auf einer speziellen Sicht auf das 

Phänomen beruhen (eingeschränkte Möglichkeiten, Besonderheiten der 

Entwicklung usw.) 
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А.Н. РАХМАТУЛЛИНА 

Российская Федерация, Тюмень, ТюмГУ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МОДИФИКАТОРОВ НА ПРИМЕРЕ ЭЛЯТИВНОЙ ФОРМЫ ИМЕНИ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

В современном немецком языке проблема выражения высшей степени 

качества была изучена в трудах многих отечественных и зарубежных 

лингвистов (О.И. Москальская, Е.И. Шендельс, К.-Е. Зоммерфельд, 

Г. Штарке и др.). 

В настоящее время также существует ряд работ, посвященных вопросу 

степеней сравнения, в том числе и суперлативу (Н.С. Федосеева, 

М.М. Розина, Я. Альберс и др.).  

Вместе с тем, такое явление в категории степеней сравнения, как 

элятивная функция суперлатива все еще является одним из наиболее 

спорных. 

Прежде всего, поскольку данное значение не всеми лингвистами 

признается отдельным явлением в категории степеней сравнения. 

Х. Гризбах назвал данное явление абсолютными степенями сравнения 

«absolute Komparationsformen», не выделяя при этом дополнительного 

обозначения данной функции и, описывая ее лишь как превосходную 

степень без функции сравнения [4, 308]. В иных грамматиках 

дополнительное значение суперлатива обозначается термином «элятив» 

(Sommerfeld/ Starke). 

В отличие от выше указанных лингвистов некоторые исследователи 

рассматривают значение элятива как особенно высокую степень, называя 

ее «абсолютный суперлатив» (элятив). Так В. Шмидт дает следующее 

определение «форма прилагательного, которая выражает абсолютно без 

сравнения особенно высокую степень качества» [6, 187]. 

Й. Эрбен объясняет данное значение, как «Абсолютный суперлатив, 

который не выражает в контексте какой-либо ограниченной рамки 

сравнения со значением суперлатива» [3, 170].  
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Несмотря на отсутствие в целом единого определения, многие 

лингвисты представляют «элятив» как очень высокую степень 

безотносительно к какому-либо предмету.  

Расхождения в трактовке лингвистами статуса элятива обусловлены 

различиями в семантике и экспрессивном потенциале элятивного и 

суперлативного значений при идентичности способов образования этих 

форм.  

В некоторых источниках элятив исключается из суперлативной формы 

и выделяется в качестве отдельной формы степеней сравнения. Так Варих 

утверждает, что «кроме сравнительных степеней существует еще одна…» 

[10, 83]. 

Мы придерживаемся традиционной точки зрения, согласно которой 

элятив рассматривается как одно из значений превосходной степени 

(DUDEN; Götze/ Hess-Lüttich и др.). 

Признание его самостоятельной грамматической формой становится 

неправомерным из-за отсутствия специфических средств формального 

выражения элятива. С другой стороны, отмеченные черты сходства 

элятива и суперлатива позволяют не только рассматривать их как две 

различные функции одной и той же формы прилагательного, но и сделать 

вывод о производном характере элятивного значения.  

Элятивная форма прилагательного часто используется в роли 

модификатора, обозначающего на сравнительной шкале область 

эмпирического экстремума. 

Изучению проблемы модификаторов в современном немецком языке 

посвящены работы таких ученых как Гельбиг, Бидерман, ван Ос, 

Киршбаума и пр. 

Очень большая область модификаторов состоит из так называемых 

внутренних элятивных прилагательных, а также таких элятивных форм 

прилагательных как äußerst, höchst. Так, например, при использовании 

höchst отражается метафорическая проекция эмпирического экстремума, 

т.е., таким образом, обозначается фактический, но необязательный 

максимум на шкале сравнения. 

Согласно точки зрения некоторых лингвистов, элятив как и суперлатив 

может употребляться с лексическими модификаторами, поскольку 

«…элятивная форма имени прилагательного не обязательно выражает 

конечную точку на шкале сравнения, а изолированный эмпирический 

экстремум». Спектр модификаторов в данном случае более ограничен в 

отличие от возможностей их функционирования с позитивом, 

компаративом или суперлативом. (van Os 1989, 198).  

Мы же придерживаемся точки зрения У. Энгеля, поскольку 

«…использование модификаторов в качестве уточнения свойственно лишь 

суперлативу, а не элятиву…» [1, 571]. 
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Как верно отмечает Розина М.М., такие модификаторы, как die 

eindeutig einfachste Lösung, der mit Abstand beste Vorschlag имплицируют 

подразумеваемое множество однородных значений: «die eindeutig 

einfachste Lösung» ist die einfachste unter vielen Lösungen» [1, 110]. 

Другими словами: в данном случае речь идет не о конкретной точке на 

шкале, поэтому модификаторы выступают здесь в роли уточнения: Der 

Betrieb arbeitet mit absolut modernster Technik. Модификаторы в данном 

случае вызывают тот же эффект, что и наличие множества однородных 

значений. 
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А.П.  САЦУК 

Республика Беларусь, Брест,  БрГУ имени А.С. Пушкина 

  

КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕЧЕВОЙ 

КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ  НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Педагогическое общение предполагает постоянный профессиональный 

самоанализ и умение прогнозировать конечные результаты деятельности. 

Ориентация на этот прогноз должна определять не только содержание, 

формы, методы работы на уроке, но и способы речевого воплощения 
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учительского замысла. Рассмотрение проблемы профессионально-речевой 

культуры в рамках методологического подхода к обучению учителей 

должно быть органично сопряжено с изучением любой темы психолого-

педагогического и собственно методического характера, когда не только 

раскрывается сущность проблемы, но и осмысляются все уровни ее 

реализации в практике, в том числе и выбор речевых средств реализации 

замысла. Раскрытие сущности понятия «профессионально-речевая 

культура учителя» предполагает активное использование при проведении 

занятий таких понятий, как «общение», «педагогическое общение», 

«культура», «педагогическая культура», «лингвистическая экология», 

«культура речи», «педагогическая этика», «педагогический такт» и др. 

Необходимо иметь в виду, что раскрытие сущности данных понятий, их 

соотнесенность с проблемой профессионально-речевой культурыучителя 

имеет целью нахождение оптимальных возможностей использования всего 

ее потенциала с тем, чтобы обучение и воспитание стало как можно более 

эффективно.В качестве критериев профессионально-речевой культуры 

учителя выделяются следующие: 

- владение навыками стилистического отбора языковых средств, 

обеспечивающими точность речи в  смысловом отношении, правильность  

в функциональном и выразительность в эстетическом; 

- умение в соответствии с педагогическим замыслом строить связный 

монологический текст, особо значимый на начальном и завершающем 

этапах урока, не избегая в частности и таких приемов, как описание, 

повествование, рассуждение (начальный и завершающий этапы уроков 

представляют собой по сути дела психолого-педагогические основы урока, 

возможности этих этапов урока, к сожалению, не полностью используются 

учителями); умение чередовать информационный, аналитический, 

инструктивный и полемический ориентир коммуникативно-речевого 

задания; 

   - способность к организации диалогической речи с использованием 

разнообразия вопросов: эвристических, риторических, концептуальных, 

проблематичных, открытых, скрытых и др., представляющих собой 

открытую систему и нацеленных на соучастие учеников, а следовательно, 

их развитие; 

   - владение педагогически ориентированным речевым этикетом, 

обладающим весьма значительным социально-индивидуальным смыслом; 

   - терминологическая культура, означает овладение учителем научной 

терминологией базовых наук (в широком смысле слова) в соответствии с 

требованиями учебного и научно-популярного стиля изложения; 

   - владение прагматическими способами в речевой деятельности, 

связанными с задачами эмоционально-интеллектуального воздействия на 

душевный настрой ребенка и его поведение ( отсюда внимание к 

образности и экспрессивности речи, к ее интонационной яркости). 
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   Раскрывая данные критерии, важно показать учителю необходимость 

сопряженности профессионально-речевой культуры со спецификой 

ситуации общения, со способами установления контакта. Для осмысления 

педагогических возможностей речи и в качестве дополнительного средства 

анализа своего речевого поведения учитель может пользоваться и 

сведениями по анализу речевого взаимодействия – интеракции . 

   Надо иметь в виду, что данные критерии профессионально-речевой 

культуры являются одновременно и ориентирами в работе в системе 

повышения квалификации и в процессе самообразования. 

Таким образом,  названный круг проблем сущность понятия 

«профессионально-речевая культура учителя», ее критерии, ее 

сопряженность с проблемами педагогического общения и др. должен быть 

реализован в разных форах учебных занятий. Эффективным является 

использование  магнитофонных записей фрагментов уроков, 

демонстрирующих рассматриваемые критерии в целом или подобранных 

так, чтобы преимущественное внимание отводилось раскрытию какого-

либо одного критерия. 

  Особое внимание надо обращать на тренировку в использовании 

самых оптимальных речевых средств, способствующих достижению 

замысла. С этой целью активно вводятся проблемные методические 

задачи, развивающие педагогическое мышление учителя и 

сопровождающиеся совершенствованием речевой деятельности. 

 

 

Л.А. СИНЧУК 

Республика Беларусь, Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина 

ENTWICKLUNG DER ÄSTHETISCHEN KOMPETENZ DURCH 

THEATERPÄDAGOGIK IM KONTEXT DES 

FREMDSPRACHENLERNENS 

Die Theaterpädagogik hat sich mit der Zeit immer mehr als eigenständige 

Disziplin etabliert, die sich zwischen den Bereichen Theater und Pädagogik 

entwickelt und bewegt. Dagmar Dörger, Autorin der Bücher über 

Improvisationstheater und Theaterpädagogik, schreibt „Kunst ist das, was nach 

innen wirksam wird. Im professionellen Theater liegt der Akzent auf dem 

Schaffen, im Amateurtheater auch darauf, was mit dem Schaffenden beim 

Schaffen passiert―. Das Theater, das beim Erlernen des Lehrerberufs entsteht, 

ist, ohne Zweifel, ein Amateurtheater. Es geht um das Zusammenspiel von 

einzelnen Menschen und gesellschaftlichen Gruppen, das Pädagogik fördert. In 

unserem konkreten Fall geht es um ein Theater, dessen Ziel zusätzlich die 

Fremdsprache ist. 

Die kompetente Vorgehensweise, die der modernen Hochschulausbildung 

zugrunde liegt, orientiert sich hauptsächlich auf die Bildung von Kompetenzen, 

die bei dem erworbenen Beruf wichtig sind. Aus der Blickwinkel der 
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Theaterpädagogik geht es vor allem um die kulturelle Bildung. Die Welt 

verändert sich heute so blitzschnell, dass man für die eigene professionelle und 

geistige Entwicklung lebenslang zu lernen braucht. Die Ästhetik spielt dabei 

eine wichtige Rolle, besonders bei der Ausbildung der Lehrer. Der Lehrerberuf 

verlangt heute eine hohe professionelle Kompetenz und hat entsprechende 

Ansprüche im Bezug auf die Lernenden. Theaterkunst hat viel mit der Kunst der 

Rhetorik und des Spiels zu tun, die bei der Vermittlung des Wissens im weiten 

Sinne in der Schule oder in einer anderen Lehranstalt von Bedeutung ist. Das 

betrifft sich, meiner Auffassung nach, in der ersten Linie Fremdsprachenlehrer. 

Sie vermitteln den Lernenden den Stoff aus allen möglichen Lebensbereichen, 

und die Motivation der Studierenden liegt dabei in der ersten Reihe der „Muss-

Ziele―, die ein Lehrer während des Lehrprozesses erreichen muss. Diese und 

andere Kompetenzen gehören zu den Bestandteilen der fremdsprachigen 

kommunikativen Kompetenz, deren Bildung das Hauptziel der 

Fremdsprachenausbildung an der Hochschule ist.  

Wie gesagt, Theaterpädagogik hat zwei Füße: das Theater und die 

Pädagogik. Ihre Entwicklung ist abhängig von Entwicklungen der Kunstform 

Theater und von pädagogischen, didaktischen und politischen 

Bildungsvorstellung. Obwohl die Theaterkunst uralte Wurzel hat, ist es sehr 

schwierig die Schauspielkunst von der wissenschaftlichen Seite zu erforschen. 

Das erste umfassende schauspielpädagogische Konzept stammt von K. 

Stanislawskij und das ist praktisch das einzige bekannte geschlossene Konzept 

der Schauspielausbildung. In dem deutschsprachigen Raum spricht man von den 

Methoden B. Brechts, die auf Stärkung der demonstrativen Komponente des 

schauspielerischen Handels abziehen, und durch die das oben genannte Konzept 

sich ergänzt. 

Der Begriff der Theaterpädagogik war vor 15 Jahren noch weitgehend 

bekannt. In der letzten Zeit hat sich die Wahrnehmung der Theaterpädagogik 

verändert. Ihre Aufgabe ist, die Laien zum Spiel anregen und ihnen den Zugang 

zur Theaterproduktion zu geben. Das wichtigste ist nicht der Produkt, sondern 

der Prozess. Für den Pädagogen-Regisseur ist wichtig, dass sie bei einer 

Produktion stolz auf ihren Auftritt sein können. Dafür braucht man 5-9 Monate 

Probenzeit, damit Spieler und Spielerinnen große Fortschritte in ihrem Auftreten 

und in ihrer Bühnenpräsenz  machen.   

Der größte Teil der theaterpädagogischen Arbeit geschieht in Kursen und 

Projekten; Schauspiel und Theater gehören nicht zu der offiziellen Präsenzphase 

an den Hochschulen. Diese Arbeit wird in der außercurricularen Zeit organisiert. 

Im Bezug auf das Fremdsprachenlernen ist hier zu erwähnen, dass mit den 

Texten der deutschsprachigen Dramen gearbeitet wird. Da die Teilnehmer 

verschiedenen Sprachniveau haben, ist es notwendig, die Originaltexte zu 

adoptieren. Besonders betrifft das die klassischen Werke. Die Arbeit mit dem 

Text stütz auf der persönlichen Arbeit mit allen Teilnehmern. Da mit den 

Teilnehmern an dem Text sehr nah gearbeitet wird, entsteht eine doppelte 
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Sensibilisierung der Rolle und des eigenen Spiels. Von der sprachlichen Seite 

behält man bestimmte sprachlichen Strukturen, sowie eignet man sich 

grammatische Strukturen der Sprache und ermöglicht die Nachvollziehung des 

konzeptuellen Weltbildes der gelernten Sprache.  

Schauspiel sieht den Zusammenauftritt des Textes und der Handlung voraus. 

Die Teilnehmer streben danach, eine Bilanz zwischen beiden Elementen zu 

erreichen. Je mehr sie üben, desto schneller entwickeln sie ihre 

Schlüsselkompetenzen in Schauspiel, Rhetorik, Selbstpräsentation, Kreativität, 

Ästhetik. Heute wird dieses theaterpädagogische Verfahren vorrangig als 

Möglichkeit gesehen, Schlüsselqualifikationen für die Lebenswelt durch 

ästhetische Erfahrung zu erwerben. Im fremdsprachigen Kontext sieht sich 

dieser Prozess als zusätzliche Wissensvermittlung und eine zusätzliche 

Motivation.  

Dr. Wolfgang Sting, der über 20 Jahre im Bereich der Theaterpädagogik an 

der Universität Hamburg tätig ist, führt ein Zitat ein: „Theaterpädagogik ist eine 

künstlerisch-ästhetische Praxis, die sich über ihre eigene ästhetische Kraft 

legitimiert―. Sie ermöglicht das Erkennen und die Erweiterung der eigenen 

Grenzen und fördert das ganzheitliche Denken, die Lust auf das Spiel und damit 

gleichzeitig die Lust auf Handeln. Theaterpädagogik sieht sich als ein Mittel der 

zusätzlichen Förderung des Fremdsprachenlernens und der Aneignung einiger 

Schlüsselkompetenzen, die im Berufsmarkt der Lehrer immer gefragt werden. 

 

 

И.В. СОЛОВЬЁВА 

Российская Федерация, Тюмень, ТюмГУ 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПЛАТФОРМЫ MOODLE 

В ПРЕПОДАВАНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО. 

Учебная программа подготовки магистров по направлению «Теория 

преподавания иностранных языков» в ТюмГУ предполагает увеличение 

доли самостоятельная работы студентов. Поэтому для поддержки очного 

обучения и организации внеаудиторной работы используется модульная 

объектно-ориентированная динамическая учебная среда Moodle, 

позволяющая эффективно управлять обучением. О возможностях и 

достоинствах использования этой платформы много писалось в научной и 

дидактической литературе. Большинство исследователей и преподавателей 

практиков отмечают, что использование виртуальной платформы Moodle 

способствует индивидуализации обучения и позволяет реализовать 

личностно-ориентированный и дифференцированный подход в обучении, 

рационально использовать учебное время, повысить мотивацию и 

активность обучаемых т.п. [1, 611]. Намного реже пишут о тех 

проблемных рабочих моментах, с которыми приходится сталкиваться 

преподавателям и студентам в условиях систематического уменьшения 

прямого контакта преподавателя и обучающихся.  
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Переход от традиционного обучения на смешанное вызывает 

определенные трудности как у преподавателей, осваивающих новую для 

себя роль тьютора, так и у студентов. Для того, чтобы у студентов при 

внеаудиторной работе на платформе не возникало чувство 

изолированности, необходимо индивидуальное сопровождение процесса 

обучения, в котором функция преподавателя не может сводиться 

исключительно к управлению через учет, контроль и коррекцию 

ошибочных действий. Самостоятельная работа студента на учебной 

платформе должна протекать в форме регулярного делового 

взаимодействия с преподавателем. При качественной обратной связи, 

выраженной в комментариях, вопросах и пожеланиях, обучающиеся 

должны получать чѐткие указания, что необходимо сделать, чтобы 

улучшить свои результаты. Однако именно организация обратной связи в 

процессе внеаудиторной работы и вызывает серьезные трудности у 

преподавателей, поскольку преподавателей прежде не обучали умению 

давать обратную связь в письменной форме. При традиционной форме 

обучения студент, как правило, получал отметку и, в случае 

необходимости, устный комментарий преподавателя. При этом оба имели 

возможность непосредственно задать вопросы и уточнить критерии 

оценки. 

Обязательной частью обучения в виртуальной среде Moodle является 

письменный отзыв преподавателя о результатах контроля выполненных 

заданий, который загружается на платформу. Исключение в случае нашего 

курса представляет программированный контроль в виде тестов, и оценка 

проектов и презентаций групп, так как пока не удается организовать 

общение группы на иностранном языке в ходе подготовки проекта в 

режиме online, поэтому оценку и обсуждение результатов данных форм 

работы мы проводим во время аудиторных занятий. В остальных случаях 

преподаватели готовят письменный отзыв, индивидуальный для каждого 

студента. 

Оценка письменной работы является результатом комплексного 

всестороннего анализа письменных работ. Так, М.Я. Креер выделяет 15 

критериев оценки письменной речи, которые применяются в различных 

европейских и американских шкалах оценки: организация структуры 

работы, глубина содержания, соответствие заявленной теме, когезия, 

использование аргументов для подтверждения выдвигаемых тезисов, 

грамматическая корректность, общее впечатление от работы, 

оригинальность суждений, начитанность и информированность по 

излагаемой теме, наличие примеров, орфографическая корректность, 

разнообразие вокабуляра, разнообразие языковых структур, 

пунктуационная корректность, стилистическая корректность [2, 322-323]. 

В итоге при оценивании письменных работ обучаемых мы имеем дело с 

субъективной оценкой[2, 326], причем субъективность связана, прежде 
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всего, с тем, какими критериями из множества существующих 

руководствуется преподаватель при выставлении оценок. 

При написании отзыва преподаватель ориентируется на критерии, на 

соответствие которым проверяется работа, или акцентирует внимание на 

компетенциях, которые формируются на данной стадии обучения. Так если 

в случае сочинения наряду с грамматической и орфографической 

корректностью оцениваются соответствие заявленной теме и разнообразие 

языковых структур, то в случае эссе в первую очередь оценивается 

организация структуры работы и умение использовать аргументы для 

подтверждения выдвигаемых тезисов. 

Задача преподавателя при анализе работ определить, как студенты 

поняли учебный материал, насколько сформированы компетенции и 

выявить сильные и слабые стороны работ, а при написании отзыва не 

только указать на достоинства и недостатки в работе студента, чтобы тот 

смог исправить ошибки, но и предложить стратегии по решению проблем 

и учебных заданий. В процессе самостоятельной работы для студентов 

важно не столько количественное выражение успешности в виде отметки, 

сколько конструктивный отзыв на содержательном уровне. 

Профессор Джон Хэтти, изучающий факторы, влияющие на успех 

обучения, к важнейшим из них относит обратную связь. В соответствии с 

теорией Дж. Хэтти обратная связь действует на трех уровнях: отзыв на 

задачу, отзыв на процесс обучения и отзыв, направленный на 

саморегуляцию. На каждом из этих трех уровней необходимо ответить на 

три относящихся к обучению вопроса, которые тесно связаны с 

английскими понятиями  feed up, feed back и feed forward: 

• Какова цель? 

• Что предшествует? 

• Что последует за этим? [3, 210] 

При таком подходе в оценочный процесс вводится формирующий 

компонент, и преподаватель посредством отзыва влияет на дальнейший 

процесс обучения, на первый план выходит обучающая функция контроля. 

Предполагается, что и плохие и хорошие результаты контроля должны 

усиливать мотивацию студентов к учебе, развивать самостоятельности и 

автономность обучающихся, их чувства ответственности за выполненную 

работу. Насколько это удаѐтся, зависит, в том числе, и от отзыва 

преподавателя об учебных достижениях. С.Мейер-Хафнер, В.Меллор-

Шварце и С.Шилейн считают, что обязательным компонентом отзыва 

являются мотивационно-эмоциональные аспекты, в связи с чем при online-

обучении рекомендуют: включать в письменный отзыв личное обращение 

к учащемуся; формулировать текст отзыва от первого лица; начинать 

отзыв с положительных моментов в работе; по возможности 

формулировать отзыв максимально подробно и конкретно; придавать 

отзыву описательный характер, избегать упреков и интерпретаций; 



100 

 

преподносить восприятие как восприятие, предположение как 

предположение, а чувства как чувства, а также учитывать индивидуальные 

потребности студентов в эмоционально-мотивационной сфере, чтобы 

успешно мотивировать к дальнейшей работе [4, 115-116].  

С опорой на данные рекомендации были выработаны правила 

подготовки письменных отзывов для студентов магистратуры:  

1. Отзыв пишется на немецком языке от первого лица, имеет форму 

личного письма с обращением в начале и подписью преподавателя в конце. 

2. В начале отзыва студент информируется об успехах и уровне знаний, 

о том, в какой мере он достиг поставленных целей. 

3. Даже при большом количестве ошибок в работе в отзыве 

указываются не более четырех проблемных аспектов, требующих 

дальнейшей проработки. Основное внимание уделяется аспектам, 

связанным с развитием коммуникативных компетенций. Обсуждение часто 

встречающихся грамматических ошибок мы рекомендуем проводить во 

время аудиторных занятий или во время индивидуальных консультаций. 

При этом при проверке письменных работ языковые ошибки исправляются 

в тексте документа с помощью программы рецензирования и текст 

отсылается студенту вместе с отзывом.  

4. Критика не должна демотивировать студентов, поэтому замечания в 

отзыве формулируются в виде рекомендаций о том, на что нужно обратить 

внимание при выполнении следующей работы, или при работе над 

ошибками, например „Versuchen Sie logische Zusammenhänge im dritten 

Absatz deutlicher zu machen―, „Beachten Sie beim Schreiben folgende 

Grundregeln…―, „Sie könnten Ihre Arbeit verbessern, indem Sie z.B. …tun― 

5. После замечаний преподаватель прописывает конкретные шаги по 

совершенствованию языковых навыков и коммуникативных компетенций, 

рекомендует учебные материалы, формулирует цель дальнейшей работы. 

6. В конце отзыва преподаватель ставит оценку и при необходимости 

поясняет, какие составляющие учитывались при выставлении оценки. 

Поскольку студенты чаще всего интересуются именно тем, какими 

критериями руководствуются при выставлении оценки и по каким 

параметрам оценивают работы, поэтому на платформе вставлены 

требования к различным типам текста (сочинение, эссе, презентация, 

личное и официальное письмо, описание графиков), а также критерии 

оценивания данных заданий. 

Четко сформулированные задания, знание критериев оценки работ и 

подробный отзыв должны мотивировать студентов к дальнейшему 

совершенствованию языковых навыков и компетенций, но как показывает 

опыт, как умение преподавателей писать отзыв на учебные работы, так и 

умение студентов совершенствовать коммуникативные навыки и языковые 

компетенции с опорой на отзыв не приходят сами собой. Поэтому одной из 

задач на данный момент является – научить студентов внимательно читать 
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отзыв и следовать рекомендациям преподавателя, чтобы планировать 

дальнейшую самостоятельную работу и использовать результаты оценки 

для совершенствования процесса овладения иностранным языком. 
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Л.В. СОЛОНОВИЧ 

Республика Беларусь, Минск, МГЛУ 

ПЕРЕВОД МЕТАФОРИЧЕСКИХ ЭПИТЕТОВ В РОМАНЕ 

Г.БЕЛЛЯ «ANSICHTEN EINES CLOWNS» 

Эпитет является одним из тропов, обладающих ярко выраженным 

эмоционально-экспрессивным и образным компонентом. Образность 

свойственна в первую очередь метафорическим эпитетам, где 

прилагательному либо наречию в функции определения присуща 

метафоричность, которая придает высказыванию экспрессивность, а также 

во многих случаях оценочность. Обращаясь к определениям 

метафорического эпитета, следует отметить, что в лингвистической 

литературе сложились разные подходы к трактовке данного явления. 

Так, В.В. Гуревич особо отмечает образность, определяя эпитет как 

слово или фразу, «содержащую в себе экспрессивную характеристику 

объекта, основанную  на метафоризации, которая создает образ» [3, 31]. 

Другие исследователи рассматривают оценочность как неотъемлемую 

характеристику явления. Согласно Т.А. Знаменской, эпитет – это 

«адъективная или описательная фраза, используемая для описания 

человека или предмета, с целью выражения субъективной оценки» [4, 194]. 

И.В. Арнольд  рассматривает эпитет как «экспрессивную оценочную 

характеристику человека или объекта, иногда, но не обязательно, 

образную» [1, 71]. Как следует из приведенных выше определений, 

лингвисты сходятся на мнении, что эпитет несет в себе эмоционально-

http://amzn.to/15JdNka
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экспрессивную, характеристику. Наиболее полное определение, на наш 

взгляд, дает И.Р. Гальперин. По мнению ученого, эпитет – это 

«выразительное средство, основанное на выделении качества, признака 

описываемого явления, которое оформляется в виде атрибутивных слов 

или словосочетаний, характеризующих данное явление с точки зрения 

индивидуального восприятия этого явления» [2, 139]. 

Метафорический эпитет как разновидность тропа представляет 

наибольший практический интерес в переводческом аспекте, поскольку в 

своей структуре он содержит метафору. Контрастивное исследование 

метафоры, в том числе метафорического эпитета, способствует изучению 

различий образного и эмоционально-экспрессивного потенциала 

сравниваемых языков. 

Стратегии перевода метафорических эпитетов достаточно 

разнообразны, хотя и могут быть сведены в общем виде к следующим 

вариантам: сохранение образа, замена образа или его опущение. Эти 

стратегии реализуются посредством различных приемов перевода, 

основными из которых являются переводческие трансформации. 

Сохранение в тексте перевода (ТП) образа эпитета, заложенного в 

оригинале, способствует достижению аналогичного коммуникативно-

прагматического эффекта в тексте перевода и достижению адекватности 

исходному тексту. Сохранение образа эпитета в большинстве случаев 

приводит перераспределению сем внутри высказывания: Bonn hat immer 

gewisse Reize gehabt, schläfrige Reize [У Бонна всегда была определенная 

плелесть, сонная прелесть] ‗У Бонна есть своя прелесть, прелесть сонного 

болота’.  

Однако, возможны случаи, когда образы метафорических эпитетов 

совпадают, при этом экспрессивно-оценочный потенциал сравниваемых 

явлений отличается в ИЯ и ПЯ. В данном случае переводчик может 

прибегнуть к замене образа или тропа, которая приемлема в тех случаях, 

когда подобный образ отсутствует в ПЯ. Замена образа находит отражение 

в переводческом приеме реметафоризации и связана с различиями в 

ассоциативном плане лексических единиц или отсутствием семантической 

когерентности. Так, в примере gilt als ein Mann mit «tapferer politischer 

Vergangenheit», weil er nie in der Partei war ‗его считают человеком с 

«безупречным  политическим  прошлым»,  потому  что  он никогда не был 

в нацистской партии‘ лексема tapfer ‗смелый, мужественный‘ заменяется 

словом ‗безупречный‘, поскольку сочетание ‗смелое прошлое‘ не типично 

для русского языка и не вызывает необходимых в данном контексте 

ассоциаций.  

Для характеристики матери главного героя автор регулярно использует 

один и тот же эпитет sanft ‗мягкий‘: sie mit ihrer sanfter Stimme ‗и тогда она 

произнесла своим сладким голосом‘; Meine Mutter sagte weinend mit ihrer 

sanften, dummen Stimme ‗Мать, всхлипывая,  произнесла  своим  дурацким, 
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сладким голосом‘; …immer noch mit ihrer sanften, harmlosen Stimme 

‗произносит их тем же сладким, мягким голосом‘. Во всех этих примерах 

sanft ‗мягкий‘ передается в переводном тексте как ‗сладкий‘, хотя в 

двуязычном немецко-русском словаре такой вариант отсутствует вовсе. 

Здесь можно говорить о субъективном восприятии текста, поскольку 

переводчик воспринимает мать главного героя как женщину со «сладким, 

слащавым» голосом и таким образом дает ей негативную характеристику, 

в то время как «мягкий голос» ассоциируется скорее с добрым человеком. 

Подобная интерпретация подтверждается примером, когда автор говорит о 

своем голосе, используя в тексте оригинала эпитет sanft, а переводчик 

отказывается от варианта ‗сладкий‘ и использует вариант ‗вежливо‘, 

лишенный метафоричности: fragte ich mit sanfter Stimme ‗спросил я 

вежливо‘. В характеристике голоса отмечено еще несколько 

ассоциативных несовпадений в русском и немецком языках: seine Stimme 

war kleiner und dunkler  ‗голос его слегка понизился, стал глуше’. 

Буквально голос характеризуется как ‗меньше и темнее‘, что не является 

привычным выражением в русском языке, поэтому переводчик использует 

другую образную основу. Аналогичную тенденцию можно проследить и в 

следующем примере: Sie hatte eine überraschend dunkle Stimme und ein 

helles Lachen [у нее был удивительно темный голос и светлый смех] ‗У 

Генриэтты голос был на удивление глуховатый, а смех звонкий’ 

Замена метафорического эпитета иным стилистическим средством 

также может решить проблему расхождения образов в ИЯ и ПЯ: das nackte 

Elend ‗потуже затягивай пояс’ Дословный перевод выражения ‗голая 

нищета’ переводчик заменяет фразеологизмом, который также обладает 

экспрессивностью. Аналогичную тенденцию можно проследить на 

следующем примере: werden Sie wild ‗вы готовы вцепиться мне в глотку‘. 

Если образ невозможно заменить на аналогичный по экспрессивным 

либо ассоциативным параметрам в ПЯ, то переводчик вынужден 

использовать прием опущения, который применительно к метафорическим 

эпитетам выражается в деметафоризации. Die scharfen Bügelfalten seiner 

dunklen Hose ‗Тщательно отутюженные складки на темных брюках‘. 

Дословный перевод предложения ‗острые складки на брюках‘. В силу 

языковой нормы переводчик вынужден отказаться от метафорического 

эпитета и использовать вариант, не обладающий образностью. В примере 

ein hübscher Teil ‗изрядная доля  акций‘ в оригинале используется эпитет в 

переносном значении и относится к разговорному стилю, в то время как 

русский вариант не обладает этими параметрами, что приводит к 

ослаблению коммуникативно-прагматического эффекта в ТП. В примере 

Das helle Tuten ‗отчетливые гудки‘ переводчик также отказывается от 

буквального перевода ‗светлые гудки‘ и использует в ТП необразный 

эпитета ‗отчетливые‘. 
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Поскольку деметафоризация приводит к потере образности, 

деинтенсификации эмоционально-экспрессивного потенциала подлинника, 

возникает необходимость их компенсации в тексте перевода. В отношении 

эпитетов компенсация реализуется использованием приема 

метафоризации, т.е. употреблению метафорического эпитета в тексте ПЯ 

при его отсутствии в оригинале. Нередки случаи, когда утраченные в 

процессе перевода метафорические эпитеты заменяются другими 

средствами, обладающими экспрессивными характеристиками. Приведем 

несколько примеров: wie sehr mich ihre unnatürliche Kälte treffen würde ‗как 

сильно уязвила меня ее подчеркнутая холодность‘. und mein Gewissen 

verbietet es mir, hundert Mark für einen Clown zu zahlen, der mit zwanzig 

reichlich, man könnte sagen großzügig bezahlt ist  ‗и  совесть  запрещает  мне 

платить сто марок клоуну, цена которому от силы двадцать, я бы даже 

сказал - красная цена’. 

Таким образом, перевод метафорических эпитетов представляет собой 

сложную задачу для переводчика. Стратегии перевода данного тропа могут 

быть сведены к четырем типам: сохранение образа, замена, опущение, 

компенсация. В отношении метафорических эпитетов эти стратегии 

выражены следующими видами переводческих трансформаций: 

деметафоризация, реметафоризация, метафоризация. Реметафоризация 

способствует воспроизведению коммуникативно-прагматического 

эффекта, в то время как деметафоризация приводит к его ослаблению, 

которое, однако, может быть компенсировано в ТП использованием 

приема метафоризации. 
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ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Идея непрерывности образования появилась в истории культуры еще в 

эпоху Платона и Аристотеля. В содержательном плане она была впервые 

теоретически обоснована и представлена великим чешским мыслителем и 

педагогом Я.А. Коменским, выстроившим в своих трудах систему, 

направленную на обучение «всех всему», начиная от материнской школы и 

заканчивая академией. Однако в полной мере общество смогло приступить 

к осмыслению и воплощению данной идеи на практике лишь в последней 

трети XX в. 

Для определения категории непрерывного образования международное 

профессионально-педагогическое сообщество использует ряд терминов. В 

современной литературе можно встретить такие устойчивые сочетания, 

как «образование взрослых» (adult education, Feducation des adultes, 

Erwachsenenbildung); «продолжающееся образование» (continuing 

education, continuous education); «дальнейшее образование» (further 

education, Weiterbildung); «возобновляющееся (рекуррентное) 

образование» (recurrent education) как получение образования «по частям» 

в течение всей жизни путем чередования обучения с другими видами 

деятельности, главным образом с работой; «перманентное образование» 

(permanent education); «пожизненное образование» (lifelong education); 

«пожизненное учение» (lifelong learning, Feducation permanente). 

В каждом из этих терминов сделан акцент на определенной стороне 

рассматриваемого нами явления, но общей в смысловом отношении 

оказывается идея пожизненной незавершенности и незавершимости 

образования для взрослого человека, а значит, объективно существующая 

для него необходимость постоянно оставаться в позиции ученичества. 

Проблематику непрерывного образования можно условно разделить на 

две основные сферы. Первая связана с построением системы непрерывного 

образования как части социальной практики — социально-

образовательный аспект непрерывного образования', вторая — с 

процессом освоения самим человеком нового жизненного, социального, 

профессионального опыта — психолого-андрагогический аспект 

непрерывного образования. Именно поэтому во второй половине 90-х 

годов XX столетия в сфере образования взрослых было провозглашено 

сочетание принципа непрерывности образования с принципом учения в 

течение жизни и созданием обучающегося общества. Тем самым сделана 

попытка закрепить в общественном сознании понимание взаимной 

ответственности общества, государства и личности за развитие 

образовательных процессов. Среди функций непрерывного образования 

выделяют: развивающую (удовлетворение духовных запросов личности, 

потребностей творческого роста); компенсирующую (восполнение 

пробелов в базовом образовании); адаптивную (оперативная подготовка и 
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переподготовка в условиях меняющейся производственной и социальной 

ситуации); интегрирующую в незнакомый культурный контекст; 

ресоциализации (повторной социализации). 

В содержании непрерывного образования принято выделять три 

основные смысловые области, связанные с обучением взрослого 

населения: обучение грамотности – в широком смысле, включая 

компьютерную, функциональную, социальную и др.; профессиональное 

обучение, включающее профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации (Job qualification); общекультурное – 

дополнительное образование, не связанное с трудовой деятельностью (life 

qualification).  

В качестве обобщенных социально значимых показателей 

образованности (как результата получения образования) на стороне 

личности выступают грамотность, профессиональная компетентность, 

культура. Остановимся на этих понятиях подробнее.  

Грамотность – это социально-педагогическая характеристика 

личности, отражающая способность к прочтению, восприятию и 

пониманию необходимого объема социокультурной информации, 

закодированной в определенной знаковой или коммуникационной системе. 

Уровень грамотности человека обусловливает степень доступности для 

него той или иной информации, которой владеет общество (социум), а 

значит – меру адаптивности к окружающим природным и социальным 

условиям.  

Содержательное наполнение понятия «грамотность» изменяется вместе 

с требованиями общества. В течение тысячелетий, когда речь заходила о 

грамотности, имелось в виду лишь умение читать и писать. Двадцатый век 

породил такие понятия, как «политическая грамотность», «компьютерная 

грамотность», «грамотность в области СМИ» и др.  

Различают не только содержательное наполнение грамотности, но и ее 

уровни. «Уровень грамотности» – понятие, обозначающее степень 

овладения знаковыми системами естественных или искусственных языков. 

Главные из них: элементарная, или исходная, грамотность; 

функциональная грамотность; базовая общекультурная грамотность; 

надфункционалъная грамотность. 

К сожалению, современная проблема неграмотности взрослого 

населения оказывается значительно шире, нежели неумение читать. Хотя и 

эта проблема еще не в полной мере решена человечеством. Так, по данным 

ЮНЕСКО, к началу XXI в. примерно 900 млн. взрослых людей в мире 

были неграмотны. Неслучайно по решению этой организации был 

провозглашен Международный день борьбы с неграмотностью.  

В 90-е годы XX столетия в обиход вошло понятие «функциональная 

неграмотность». Оно указывает на наличие в обществе категории людей, 

не имеющих знаний, умений, навыков, которые необходимы для 
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полноценной жизни и взаимодействия с другими членами общества, 

соответствующего цивилизационно-культурному уровню развития 

социума. Невозможность функционировать в условиях информационного, 

поликультурного, открытого общества в той или иной степени 

обнаруживается по мере появления новых экономических и 

социокультурных реалий у многих взрослых людей, не прошедших 

специального обучения. Представители старших поколений нередко не 

могут стать грамотным потребителем, хозяином бытовой техники, 

пользователем Интернета, клиентом банка, партнером иностранных 

организаций. Индикатором масштабности явления функциональной 

неграмотности в сфере коммуникации и информации служит структура 

предлагаемых на рынке обучения образовательных услуг, среди которых 

на первый план вышли подготовка пользователя PC, иностранный язык, 

психологические тренинги. 

При определении меры профессионализма человека в качестве одного 

из ключевых сегодня используется понятие компетентности. 

Компетентность – это интегральная личностная характеристика, 

отражающая готовность и способность человека выполнять 

профессиональные функции в соответствии с принятыми в обществе на 

настоящий момент нормативами и стандартами. Именно поэтому понятие 

компетентности носит конкретно-исторический характер. Основы 

профессиональной компетентности дает базовое профессиональное 

образование. Будучи динамичной, компетентность проявляется и может 

быть оценена только в ходе практической деятельности, а ее уровень 

может повышаться непрерывно (или сходить на нет!) на протяжении всей 

профессиональной жизнедеятельности. 

Уровни компетентности – ее качественные состояния, 

характеризуемые мерой развития способности работника действовать со 

знанием дела при исполнении совокупности служебных обязанностей. 

В основе компетентности лежит понимание существа выполняемых 

задач и их связи с задачами, выполняемыми другими субъектами. Поэтому 

ее уровни могут быть охарактеризованы исходя из общих представлений о 

возможностях развития познания и осмысления реалий, сопряженных с 

процессом деятельности. Среди них принято выделять: а) 

допрофессионалъный (или дилетантский), основанный на житейском 

здравом смысле и обыденном сознании; б) эмпирический — понимание 

дела, сформировавшееся в ходе повседневного практического опыта, 

обычно тяготеющее к примитивному прагматизму и характеризующееся 

консервативностью; в) теоретический — понимание, сложившееся в ходе 

освоения знаний из соответствующих отраслей науки; г) 

методологический, позволяющий выстраивать собственный 

концептуальный путь в профессии на основе его осмысления, достигнутый 

в результате интеграции теоретических знаний и практического опыта. 
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Развитие технологий современного производства, активное внедрение 

информационных технологий во все сферы жизни предъявляют новые 

требования к профессиональной компетентности современного человека. 

Недостаточная компетентность в этой сфере обусловливает процесс 

маргинализации специалистов, возникновение группы риска среди 

занятого населения. 

В контексте образовательной проблематики используется также 

понятие «культура». Это многозначный термин, наиболее 

употребительный в двух главных смыслах: как объективированный 

социальный опыт – совокупность достижений человеческого общества в 

различных сферах его жизнедеятельности: технологии, экономике, 

политике, социальных отношениях, духовной области; как уровень 

развития личности, характеризуемый мерой освоения индивидом 

накопленного человечеством социального опыта и степенью развития 

способности к его обогащению. 

Отражающая своеобразие целостности, присущее внутреннему миру 

определенного субъекта, культура может трактоваться как результат 

соединения профессионального опыта человечества в определенной сфере 

с опытом отдельного субъекта – носителя профессиональной 

деятельности, достигшего уровня постижения ее смысла и механизмов 

действия. 

Культура творится многими людьми, внутренне объединенными по 

какому-либо признаку. Индивидуальная профессиональная культура 

производна от опыта субъекта более крупного масштаба и вбирает в себя 

его специфику. Принадлежность к определенной культуре легко 

обнаруживается в профессиональном поведении специалиста. Носитель 

профессионального опыта, становясь творцом культуры, привносит в нее 

отпечаток своеобразия и уровня профессионально-личностного развития. 

В структуре непрерывного образования до недавнего времени принято 

было четко разграничивать его виды: формальное, неформальные, 

информальное. Формальное образование называется так потому, что оно 

регламентируется, нормируется (приобретает установленные формы) со 

стороны государства и общества. Способами такой регламентации 

являются стандарты, образовательные системы определенного типа, 

закрепленные законодательно. Люди, получившие формальное 

образование, приобретают совокупность законодательно установленных 

прав, основанием для предоставления которых служит документ 

(свидетельство, аттестат, диплом, удостоверение) государственного 

образца. Оно открывает доступ к следующей ступени образования в 

рамках существующего законодательства. Определенные ступени 

формального образования утверждаются государством как обязательные 

для всех граждан. Причем обязательный образовательный ценз, обычно 

провозглашаемый и закрепляемый конституционно, в определенной 
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степени становится прогностическим показателем качества жизни и 

образованности населения той или иной страны.  

Понятие неформального образования включает в себя все виды 

образовательных программ и учебных курсов, не дающих права на 

получение сертификата, обеспечивающего изменение профессионального 

статуса. Неформальное образование при желании позволяет осуществлять 

общекультурное развитие человека на всех этапах его жизни независимо 

от исходного образовательного уровня. Обычно оно связано со сферой 

любительских увлечений и реализацией творческого потенциала личности. 

Иногда неформальное образование играет компенсирующую или 

адаптивную роль для людей, по тем или иным причинам не сумевших или 

не желавших получить формальное образование. 

Информальное образование – такое понятие не вполне органично для 

русского восприятия. Являясь прямым лингвистическим переносом из 

западной андрагогической практики, оно употребляется лишь в 

специальной литературе. Под информальным (т.е. находящимся вне какой-

либо формы) подразумевается обучение, «встроенное» в течение жизни: 

осуществляемое в ходе общения, происходящее под влиянием средств 

массовой информации, просветительских акций, при чтении книг, при 

осмыслении собственного опыта и опыта других. Образование взрослых 

всегда рассматривалось в контексте жизненного пути человека, где 

«университетами становятся не только учебные аудитории и библиотеки, 

но и коллеги, друзья, дети, средства массовой информации». Недаром 

многие из состоявшихся личностей «разговор с умным человеком» 

воспринимают как феномен, имеющий непосредственное отношение к 

образованию. 

В современном опыте образования в течение жизни перечисленные три 

вида все чаще начинают взаимопересекаться, обеспечивая действительную 

непрерывность учения. Реализация непрерывного образования в 

образовательной системе опирается на ее «вертикальную интеграцию», т.е. 

преемственность ступеней формального образования — дошкольного, 

начального, среднего, среднего профессионального, высшего, где каждый 

образовательный уровень предполагает возможность перехода на 

последующий. Движение по линии «вертикальной интеграции» во многих 

случаях сопряжено с ориентацией на служебное продвижение, карьерный 

рост. 

Важный содержательный признак непрерывности – «горизонтальная 

интеграция», т.е. соотнесенность образования, получаемого вне 

формальной образовательной системы (в том числе спонтанно 

приобретаемых знаний и жизненного опыта), с образованием в рамках 

учебных заведений и специально организованных образовательных 

программ. Исследователи андрагогических процессов выделяют также 
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третий вектор образовательного движения, направленный «вглубь», т.е. на 

осознанное самопознание и духовное развитие человека. 

Важно понимать, что интеграция результатов всех видов 

образовательной и просветительской деятельности может произойти 

только «внутри» взрослого человека, в его субъективном мире. Эта 

интеграция в какой-то мере осуществляется на основе синергетических 

процессов, т.е. по принципу самоорганизации поступающей извне 

информации, имеющей обучающий смысл. Чем осознаннее взрослый 

человек выстраивает траекторию своего образования, тем более 

управляемым становится его информационное взаимодействие с миром. 

Одной из задач андрагога является помощь взрослому человеку в выборе 

образовательных ориентиров в огромном массиве информации, 

поступающей по разным каналам. Для андрагога важно понимание того, 

что непрерывное образование человека – явление более глобальное, 

нежели просто включение взрослых в организованные формы образования 

или создание системы непрерывного образования людей в целях развития 

производства, экономики, социума. Не ограничиваясь конкретными 

сроками обучения, «стенами» и правилами учебного заведения, 

непрерывное образование приобретает черты жизнедеятельности, а сама 

жизнь человека – черты непрерывного образовательного процесса. 

Именно непрерывность учения на протяжении жизни способствует 

образованию полноты человеческого качества (иными словами – 

человеческого образа). С этих позиций сочетание «необразованный 

человек» приобретает гораздо более глубокий бытийный смысл: человек, 

еще не нашедший своего образа. 

Подобное понимание идеи непрерывности предполагает особую 

позицию учащегося человека. Он видится полноправным участником 

образовательного процесса, самостоятельно определяющим, у кого, чему и 

как ему учиться для выполнения своих жизненных задач и планов. На этом 

фоне «вести» взрослого учащегося – значит содействовать развитию 

непрерывности образовательного процесса на всех уровнях 

государственного и общественного устройства. 

Реализация принципа непрерывности образования на практике связана 

с определением и нормативным закреплением его структуры; 

обеспечением социальных прав и гарантий каждому, желающему 

продолжать образование; созданием государственно-общественной 

системы управления развитием этой структуры; формированием культуры 

непрерывного обучения у населения; подготовкой достаточного 

количества специалистов, способных обеспечить обучение любых 

категорий и групп взрослого населения на любом из этапов их 

жизнедеятельности. 

В социально-образовательной практике ключевое значение для 

осуществления принципа непрерывности образования имеет наличие 
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преемственности звеньев образовательной системы и разветвленности 

каналов неформального образования за пределами базового образования. 

Таким образом, непрерывное образование предстает перед нами 

одновременно и как общественно-государственная система, 

обеспечивающая реализацию принципа непрерывности обучения в 

обществе, и как внутренний процесс, сопровождающий становление 

субъекта на основе обучения в течение всей жизни. При этом по 

отношению к жизнедеятельности человека оно выполняет две основные 

функции: профессионально-личностного развития и адаптации к 

изменяющейся ситуации. 
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Беларусь, Минск, БГУ 

ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

В наше время изучение иностранных языков является важным 

аспектом жизни современного человека. Знание иностранного языка дает 

нам возможность знакомства с культурой и традициями других стран, 

способствует развитию мышления, воображения и памяти. Владение 

иностранным языком в наши дни – одно из условий профессиональной 

компетенции. 

Сейчас в мире наблюдается процесс глобализации – возникновения 

гибридной мировой культуры, смешения национальных традиций, 

усиления сотрудничества между нациями. Он проявляется в единении 

самых различных аспектов жизнедеятельности людей – их 

мировосприятия и мировоззрения, политики и экономики, социальной 
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жизни и производства, науки и образования, культуры и искусства, 

религии и языка, спорта и т. д. [1] 

Процессы мировой глобализации и интеграции привели к бурному 

росту межкультурных контактов во всех сферах нашей жизни. В нее 

прочно вошли такие ситуации межкультурного общения, как учеба в 

школе и в вузе по обмену, стажировки ученых, международные 

конференции, совместные предприятия, туристические поездки, выставки, 

гастроли, спортивные соревнования и т. д. Таким образом, одним из 

условий успешной адаптации в социальном пространстве становится 

владение иностранными языками. [2] 

Владение иностранным языком подразумевает владение всеми видами 

речевой деятельности: говорением и пониманием речи на слух на 

изучаемом иностранном языке, а также чтением и письмом. Но как 

показывает практика, самым сложным видом речевой деятельности для 

изучающих иностранный язык, и в частности немецкий, является 

говорение. 

Следует начать рассмотрение данного вопроса с определения ―Что есть 

говорение‖. Довольно часто используется термин ―обучение устной речи‖. 

При этом имеется в виду, что обучаются говорить на иностранном языке. 

Эти термины не тождественны. Обучение говорению – лишь часть 

―обучения устной речи‖, так как устная форма общения включает в себя и 

говорение, и аудирование. Оба эти процесса неразрывны в общении, тесно 

связаны и в обучении: обучение говорению немыслимо без обучения 

пониманию речи на слух. В дальнейшем будет использоваться термин 

―обучение говорению‖, под ним будет пониматься обучение выражению 

своих мыслей в устной форме, то есть обучение говорению как средству 

общения. П.Б.Гурвич считает, что при обучении неподготовленной речи 

необходимо решать три задачи:  

- научить комбинационно-неподготовленной речи;  

- научить речи неподготовленной во времени (экспромтность); 

- научить речи неподготовленной внешним побуждением 

(спонтанность). [3] 

Речь на иностранном языке отличается довольно сложной 

психологической структурой, в зависимости от того, как именно (пассивно 

или активно) используются средства иностранного языка. В 

функционально-динамическом плане устная речь распадается на процессы 

слушания и говорения. При слушании человек воспринимает те 

иноязычные средства, с помощью которых оформляется чужая иноязычная 

речь. При говорении происходит обратный процесс – от мысли к словам. 

Сначала у человека возникают мысли, а затем он эти мысли реализует в 

слова. Для того, чтобы учащиеся непосредственно от своих мыслей 

переходили к непосредственному их оформлению, надо побуждать их 

говорить о том, что они могут сказать, имея ввиду уже усвоенные 
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учащимися или только предварительно объясненные, но еще неусвоенные 

иноязычные слова и грамматические конструкции. Навыки свободного 

говорения на иностранном языке должны образовываться только в 

условиях и под влиянием подлинной речевой деятельности. Главным 

психологическим условием образования навыков говорения является 

наличие слухового образа или представление того, что должно быть 

сказано. Учащиеся часто затрудняются говорить на иностранном языке не 

потому, что у них не сформирован артикуляционно-двигательный навык, а 

потому, что они не знают, что и как надо сказать, так как они плохо 

представляют себе то, что у них должно получиться. Значит, прежде всего, 

надо добиться того, чтобы иноязычное оформление мыслей 

наличествовало в сознании учащихся в виде определенных слуховых 

представлений. Так как последние могут возникать лишь в результате 

слухового восприятия иностранной речи, то, прежде чем тренировать 

учащихся в говорении на иностранном языке, они должны быть хорошо 

натренированы в слушании иностранной речи, отсюда возникает 

необходимость в создании естественной речевой ситуации. 

При создании естественной речевой ситуации, обучаемый должен в 

возможно меньшей степени чувствовать, что он занимается учебной 

деятельностью. Благоприятствующим условием создания естественной 

речевой ситуации является ситуация, когда преподаватель с первого же 

момента своего появления в аудитории начнет максимально широко 

использовать иностранный язык как действительное средство общения с 

обучающимися. На начальном этапе речь учащихся элементарна и поэтому 

преподавателю стоит упростить свою речь и замедлить темп говорения. 

Устноe речевое общение может иметь монологическую, 

диалогическую или полилогическую форму. Монолог обладает 

следующими характеристиками: 

- целенаправленность (соответствие речевой задаче); 

- непрерывный характер; 

- логичность; 

- смысловая законченность; 

- самостоятельность; 

- выразительность. 

В отечественной методике обучения иностранным языкам выделяют 

два основных пути формирования умений говорения: «сверху вниз» и 

«снизу вверх». 

Первый путь предполагает развитие монологических навыков на 

основе прочитанного текста. Второй путь связан с развитием этих навыков 

без опоры на текст, отталкиваясь лишь от тематики и проблематики 

обсуждаемых вопросов, изученной лексики и грамматики, а также речевых 

структур. На начальном этапе обучения, когда учащиеся еще не умеют 

читать или когда учебные тексты для чтения вряд ли могут предложить 
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серьезную содержательную основу для развития навыков говорения, 

целесообразнее использовать в работе для формирования умений 

говорения путь «снизу вверх». И как следствие основное внимание следует 

уделять формированию лексических навыков речи, особенно на этапе 

работы, на уровне предложения и сверхфразового единства. Для этого 

можно использовать следующие упражнения:  

- ознакомление со словами и их первичная отработка на уровне 

слова и словосочетаний (назвать слово, глядя на картинку; 

выбрать слово, которое не подходит к данной группе слов; 

прочитать слова; составить словосочетания из предложенных 

слов; заполнить пропуски в предложении; найти ошибки; 

отгадать слово по его дефиниции).  

- отработка слов на уровне предложения (ответить на вопросы, 

предполагающие использование новой лексики; сформулировать 

вопросы к имеющимся ответам; заполнить пропуски/закончить 

предложения; соединить разрозненные части предложения; 

перефразировать предложения с использованием предложенных 

слов).   

- работа на уровне сверхфразового единства (описать картинку; 

использование различных языковых и речевых игр (на 

отгадывание, описание; командные соревнования и т.д.)).  

В обучении монологу и диалогу есть много общего, но, тем не менее, 

следует признать, что для учебного общения диалогическая речь 

представляет гораздо больше трудностей, чем монологическая. 

Безусловно, многое зависит от ситуации, психологических особенностей 

учащихся, множества других факторов. Можно выделить следующие 

основные характеристики диалога: 

- реактивность; 

- ситуативность. 

В отличие от монолога при обучении диалогу обычно выделяются 

всего две его разновидности: свободные и стандартные (типовые). 

Традиционно к свободным диалогам относятся беседы, дискуссии, 

интервью, т.е. те формы речевого взаимодействия, где изначально 

содержательные границы общения каждого из партнеров, а значит, и 

общая логика развития разговора жестко не фиксируются социальными 

речевыми ролями, в отличие от стандартных диалогов. Следует, однако, 

признать, что граница между свободными и стандартными диалогами в 

реальном общении очень подвижна, эти разновидности диалогов могут 

легко трансформироваться в ходе развития речевого общения в 

зависимости от изменений речевой ситуации. 

При обучении диалогу выделяются те же пути, что и при обучении 

монологу. Очевидно, что обучение диалогу путем «сверху вниз» является 

наиболее оптимальным для обучения стандартным, или типовым, 
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диалогам. Опорами для составления собственных диалогов в данном 

случае могут служить: 

- сами тексты диалогов-моделей; 

- содержание речевой установки учителя на составление 

видоизмененных диалогов; 

- описание ролей, получаемых отдельно каждым из участников 

диалога; 

- картинки или видеосюжет, проигрываемый без звука. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Барлыбаев Х. А. Глобализация: вопросы теории и практики // Век 

глобализации. Вып. № 2. 2008. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.socionauki.ru/journal/articles/129849/  (дата обращения: 

24.10.2015). 

2. Войтович И. К.Иностранные языки в контексте непрерывного 

образования: монография / под ред. Т. И. Зелениной. – Ижевск: Изд-во 

«Удмуртский университет», 2012. – 212 с. 

3. Гурвич П.Б. Основы обучения устной речи на языковых 

факультетах. Владимир, 1972, ч.1 с. 34–42 

 

 

О.П. ШАБАН 

Республика Беларусь, Минск, БГУ 

ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА ТЕКСТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

В процессе обучения иностранному языку очень важно развитие 

способности учащихся к запоминанию. Как известно высокая 

продуктивность запоминания наблюдается в тех случаях, когда оно 

включается в деятельность, требующую интеллектуальной активности. 

Поэтому лучше запоминается то, что связано с самостоятельными 

поисками решения. Менее успешно запоминаются материал, данный в 

готовом виде.  

Результативность запоминания зависит от способов организации 

мнемической деятельности. Заучивание, становится малопродуктивным, 

когда следует логике чисто внешней последовательности изложения, 

заданной в учебнике или учителем. Учащимся с помощью преподавателя 

полезно освоить такие способы заучивания, как смысловая группировка 

материала, выделение опорных пунктов, смысловое соотнесение того, что 

запоминается, с тем, что уже известно, усвоено. Учебный материал лучше 

запоминается, в частности, если самим учащимся в процессе запоминания 

выделяются опорные пункты - заглавия разделов текста, примеры, яркие 

цифровые данные. 

http://www.socionauki.ru/journal/articles/129849/
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В процессе развития навыков монологической речи и обучения 

пересказыванию текста важно научить учащихся воспроизводить текст не 

механически по памяти, а обдумав и перефразировав его. С этой целью 

может применяться лингвистический анализ текста. Также и для 

переводчика важно не только уметь хорошо строить отдельные 

высказывания, но и уметь из этих высказываний построить хороший текст.  

Как известно любая логично построенная речь развѐртывается по 

определенной схеме, представляющей собой цепочку так называемых тем 

и рем. Тема представляет собой как бы исходную точку предложения – то, 

что, по мнению автора, известно адресату, а рема – то собственно новое, 

что ему сообщается. Можно выделить следующие модели построения 

тема-рематических цепочек. 

- «Ступени». Рема первого предложения (ein Mann) становится темой 

второго предложения (der) и так далее. 

1. Es war einmal ein Mann, 

2. der hatte einen Schwamm. 

3. Der Schwamm war ihm zu nass.  

- «Расчѐска». Во всех предложениях рема остается одинаковой (Mona), 

и в каждом предложении дополняется новой ремой. 

1. Mona ist zwanzig. 

2. Sie kommt aus Nigeria 

3. und spricht fließend Deutsch. 

4. Sie macht jetzt in München Abitur  

5. und studiert Medizin. 

- «Вилка». Рема первого предложения (zwei Freunde)  выступает 

раздельно в двух последующих предложениях, с последующим 

образованием новых рем. А в четвертом и пятом предложении происходит 

вновь объединение тем. 

1. Es waren einmal zwei Freunde. 

2. Der erste war dick und faul, 

3. der zweite war dünn und fleißig. 

4. Sie gingen, gingen, gingen, 

5. und eines Tages kamen sie in eine große Stadt. 

Естественно вышеуказанные модели редко встречаются в текстах в их 

чистом виде. Установлено, что для различных видов текстов типично 

употребление определенных видов моделей. Для сказок типично 

употребление модели «ступени», в автобиографии – модели «расческа». 

Модель «вилка» употребляется в различных описаниях (страны, 

ландшафта, техники).  

Анализ текста, его тема-рематической структуры дает возможность 

учащимся составить представление о структуре текста, что способствует 

как наилучшему пониманию текста, так и его воспроизведению. 
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При создании текста используется также ряд различных 

грамматических средств. Без использования этих средств части текста не 

были бы взаимосвязаны. В первом примере, когда тема предыдущего 

высказывания становится ремой последующего, для передачи ремы 

используется неопределенный артикль или местоимение. 

Во второй модели сохранение одной и то же темы осуществляется 

посредством употребления личных местоимений и эллипса, пропуска 

структурно-необходимого элемента высказывания, который обычно легко 

восстанавливается в контексте. 

В третьей модели разделение тем, а потом их последующие слияние 

осуществляется посредством употребления количественных числительных 

(zwei).  

Для данной модели (модели вилки) характерно употребление 

порядковых числительных, либо употребление следующих слов 

«einerseits... anderseits», «sowohl... als auch», «erstens ... zweitens» и др. 

В процессе преподавания иностранного языка работа над 

вышеназванными грамматическими элементами играет важную роль. В 

большинстве учебных пособий по иностранному языку рассматривается  

морфологических аспект этих элементов. Наряду с морфологическими 

функциями они выполняют в тексте такие функции как введение, 

сохранение, ликвидация, объединение тем. 

Анализ, какие функции выполняют в тексте грамматические элементы, 

и работа над ними является важной составной частью занятий по 

иностранному языку. Занятия по иностранному языку должно содержать 

ряд заданий, направленных на развитие данных умений. Ниже приводится 

обзор вышеназванных грамматических элементов. 

1. Слова, которые могут заменять другое ранее использованное 

выражение. 

а. Существительное: с неопределенным артиклем (ein Mann), с 

определенным артиклем (der Mann), с количественным числительным 

(zwei Jungen). 

b. Местоимения: личные (er, sie, es), относительные (der, die), 

притяжательные (sein, mein, ihr). 

c. Про-наречия, наречия заменяющие ранее употреблявшееся. Они 

могут иметь следующее значение: времени (danach), места (darüber), образа 

действия (so), причины (darum, deswegen), и другие местоименные 

наречия. 

2. Эллипсы.  Sie kommt aus Nigeria   und spricht fliessend Deutsch. 

3. Лексические средства: повторения слов (der Mann... der Mann), 

синонимы (die Hälfte... 50 Prozent), обобщение, дифференциация (der 

Baum… die Tanne), метафоры (der Junge..., der kleine Teufel). 

4. Имена собственные, названия титулов (Der Mann.../ der Botschaftler/ 

seine Exzelienz/ Herr Vogi). 
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Анализ тема-рематического построения текста делает занятия по 

иностранному языку более динамичным. Приводимые ниже упражнения 

являются примером, как можно использовать анализ моделей текста в 

процессе обучения иностранному языку. 

 Понимание текста. 

Учащимся предлагается текст, и его предложения последовательно 

нумеруются. Это делается с целью сделать более явными различные 

смысловые связи в тексте. Слова, обозначающие одно и то же лицо, 

явление, действие, соединяются, и производится анализ, какие 

грамматические средства использовались для замены.  

Представленная техника работы над текстом способствует пониманию 

текста  учащимися, они с большей лѐгкостью распознают взаимосвязи в 

тексте, и совершенствуется понимание ими структуры текста. 

 Воспроизведение текста. 

Следующие упражнения способствуют формированию и 

совершенствованию умений и навыков монологической речи и 

пересказывания текста. 

- Учащиеся получают задание заменить определенные члены 

предложения другими, не изменяя при этом содержание. Например: 

Ersetze das Wort dort! 

1. Wir wollen zum Schloss des Königs gehen. 2. Dort wohnt eine 

wunderschöne Prinzessin.  

Boзможные варианты: in dem Schloss, darin, im rechten Flügel.  

Данное упражнение способствует формированию умения, создавать 

текст, используя различные средства. 

- Учащимся предлагается заполнить пропуски в тексте. Например, 

текст сказки братьев Гримм «Рапунцель»: 

1. Es waren einmal ein Mann und eine Frau, (1...) wünschten sich schon 

lange vergeblich ein Kind, (2…) machte sich die Frau Hoffnung, der liebe Gott 

werde ihren Wunsch erfüllen. (3...) hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines 

Fenster, (4...) konnte man in einen prächtigen Garten sehen, (5...) voll der 

schönsten Blumen und Kräuter stand. 

Возможные варианты ответов: пункт 1 (die beiden/die zwei, die Eheleute, 

der Mann und die Frau, sie, die (в оригинале)); пункт 2 (schließlich, dann, 

eines Tages, endlich (в оригинале)); пункт 3 (die Leute в оригинале); пункт 4 

(aus dem Fenster, aus diesem Fenster, daraus (в оригинале)); пункт 5 (welcher, 

der Garten stand, dieser Garten stand, der (в оригинале)). 

 Воспроизведение текста на основе тема-рематических моделей. 

Вышеописанная лингвистическая работа над текстом способствует 

овладению основными принципами построения текста, что является 

важным в процессе пересказывания текста и его перевода. 

 

 


