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РАЗДЕЛ 1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И 

ЗАРУБЕЖНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

Н. К. Зубовская, Н. М. Смирнова, И. И. Ковган 

Белорусский государственный университет 

Минск, Республика Беларусь 

e-mail: nana2305@mail.ru 

СВОЕОБРАЗИЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО 

КОНТИНУУМА РАЗНЫМИ ЯЗЫКАМИ 

В статье рассматриваются причины, обусловливающие различия разноязычных слов-

эквивалентов и несоответствий их семантических объемов. В качестве исследуемого 

материала используются имена прилагательные. 

 

Ключевые слова: семантическая структура; тождественные понятия; полисемия; мик-

росистема значений; лексическая сочетаемость. 

 

 

N. K. Zubovskaja, N. M. Smirnova, I. I. Kovgan 

Belarusian State University 

Minsk, Republic of Belarus 

e-mail: nana2305@mail.ru 

PECULIARITIES OF SEMANTIC CONTINUUM CONSTRACTION IN  

DIFFERENT LANGUAGES 

The reasons for the differences between the multilingual equivalent words and the inconsist-

encies of their semantic capacity are distinguished in the article. The material under exami-

nation is adjectives. 

 

Key words: semantic structure; identical concepts; polysemy; microsystem of meanings; lex-

ical compatibility. 

 

Разные языки могут выбирать для наименования тождественных по-

нятий разные признаки, при этом выбор признаков может объясняться: 

1) стереотипным для данной языковой общности членением объектов 

языкового мира; 2) коммуникативными намерениями говорящего 

[1, c. 62]. Имея собственную семантическую структуру, соответствующую 

более или менее частному видению мира людьми, говорящими на опреде-
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ленном языке, этот язык структурирует в сущности один и тот же семан-

тический континуум своим специфическим образом. 

Лексические значения разноязычных слов-эквивалентов формируются 

на базе несовпадающих по количеству и качеству логических понятий. 

Говорящие на разных языках могут выбирать в схожих ситуациях разные 

аспекты. Значения в пределах слова группируются в разных языках по-

разному. Также имеет значение и часто различная семантическая диффе-

ренцированность слов. Одному слову какого-либо языка могут соответ-

ствовать несколько слов другого языка, и мы говорим поэтому о частич-

ных межъязыковых лексических соответствиях. 

Явление полисемии частично объясняет несоответствие семантиче-

ских объемов слов, имеющих в разных языках сходство относительно по-

нятия, которое оно выражает. В любом языке практически каждое знаме-

нательное слово полисемично и соотносится поэтому более чем с одним 

понятием, т. е. материальная форма слова стремится воплотить в себя как 

можно больше разных значений. Именно этим можно объяснить  наличие 

в языке полисемии. 

Развитие полисемии определяется также тем фактом, что понятия 

имеют общие признаки. Окружающий человека мир разнообразен, однако 

круг обобщенных признаков ограничен, в силу того, что одни и те же 

признаки могут быть присущи различным явлениям. Сходство явлений 

отражается в понятиях, сближая те из них, в которых имеются общие при-

знаки, а это определяет семантическую близость соответствующих слов, 

создает базу для системных отношений в лексике, одним из видов кото-

рых является полисемия [2, c. 209]. 

Полисемичное слово – это открытая структура с нестрого фиксиро-

ванным количеством значений. В. В. Виноградов, определяя слово, писал: 

«Слово является не только названием предмета или предметов, но и вы-

ражением значения, а иногда и целой системы значений» [3, c. 4].  

Все самостоятельные значения слова представляют собой его се-

мантическое единство, в рамках которого они находятся друг с другом в 

тесных внутренних связях и закрепляются за одним и тем же знаком 

(формой слова). Поэтому многозначное слово можно рассматривать как 

микросистему значений. 

Богатый материал для исследования полисемии представляют прила-

гательные, поскольку наряду с существительными этот класс составляет 

своеобразие семантической организации каждого языка, отличительные 

особенности его лексико-семантической системы [4, c. 153].  

Проникая в лингвистическую природу прилагательных, изучая меха-

низмы номинации в сфере адъективных признаков слов, мы не только 

определяем лингвистический статус данной категории лексических еди-
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ниц, но тем самым углубляем наши знания о когнитивной деятельности 

человека, устанавливая, с одной стороны, по каким параметрам происхо-

дит выделение вещи из класса ей подобных, и определяя, с другой сторо-

ны, результаты познавательной деятельности человека, зафиксированные 

в наименованиях тех или иных свойств, признаков, качеств, присущих 

вещам в реальной действительности [5, c. 3]. Как и любым другим частям 

речи в разных языках прилагательным свойственны как проявление об-

щих закономерностей (в частности сочетаемостные возможности), так и 

частных закономерностей, присущих прилагательным только какого-либо 

конкретного языка. 

Прилагательные в любом языке характеризуются грамматической и 

семантической несамостоятельностью. Поэтому для реализации своих 

значений прилагательным в большей степени, чем всем остальным грам-

матическим классам слов, необходима опора – сочетаемость с ключевым 

словом. 

Прилагательные в определенной степени ориентированы на семанти-

ку существительного, при котором они выступают в качестве определе-

ния, поскольку качество и признак сами по себе существовать не могут. 

Прилагательные как бы проходят через семантическую призму опре-

деляемых слов. Иначе говоря, применение прилагательного в первую оче-

редь зависит от обозначенных существительными предметов и событий, 

которые обладают соответствующим признаком. Таким образом, прилага-

тельные включаются в сферу обозначения предметов и явлений через вза-

имодействие с существительными. Это свойство лежит в основе чрезвы-

чайной семантической мобильности прилагательного, которое легко при-

спосабливается к существительным различной семантики, допуская са-

мые разнообразные сдвиги в их значении [6, c. 4-7].  

Многозначное прилагательное – открытая структура с нестрого фик-

сированным количеством значений. Значения полисемичного прилага-

тельного связаны определенными отношениями и создают, таким обра-

зом, микросистему значений. Для организации такой системы характерно 

наличие исходного значения, на базе которого формируются номинатив-

но-производные и метафорические значения [7, c. 88]. 

Различные значения полисемичного прилагательного выявляются в 

основном в различиях его лексической сочетаемости с определяемым су-

ществительным. Поэтому так важен контекст для определения смысловой 

структуры прилагательного. 

Представляется важным знать объективные критерии для определения 

границ многозначного слова и каждого его значения, поскольку суще-

ствует определенная трудность в разграничении полисемичного прилага-

тельного и омонима. Такими критериями применительно к прилагатель-
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ным в разных языках, на наш взгляд, могут быть: 1) лексическая сочетае-

мость прилагательного и выделение семантических классов слов, реали-

зующих то или иное значение; 2) наличие связей между переносными 

значениями и основным значением. 

Вероятность лексической сочетаемости в разных языках определяется 

как экстралингвистическими факторами, так и возможностями языковых 

систем, а именно: 1) размерами тематических групп, сочетающихся с ана-

лизируемым словом, 2) наличием многозначных слов в лексико-

семантической системе языка, 3) несовпадением объема значений слов, 

4) наличием конкурентноспособных синонимов и др. [8, c. 25]. 

В различных языках большинству многозначных качественных прила-

гательных свойственна организация, характеризующаяся наличием ис-

ходного, номинативно-непроизводного значения, на базе которого фор-

мируются номинативно-производные и метафорические значения, причем 

основанием для их возникновения являются общие тождественные семы, 

принадлежащие исходному и вторичному значению [7, c. 88].  

Самым употребительным, наименее зависящим от конкретного при-

менения слов, является прямое значение. Именно исходное значение, 

прежде всего, приходит в голову большинства говорящих, когда, называя 

слово, спрашивают, что оно означает. Производное (переносное) же зна-

чение в гораздо большей степени зависит от контекста, т. е. выделяется в 

смысловой структуре слова в сочетании с другими словами. Одним из 

факторов различия разноязычных слов-эквивалентов является формиро-

вание лексического значения на базе несовпадающих по количеству и ка-

честву логических понятий. Расхождения касаются в первую очередь пе-

реносных (метафорических) значений. Главное значение служит фор-

мально-семантической мотивационной основой слова и накладывает осо-

бый отпечаток на его лексико-семантическую сочетаемость [9, c. 12].  

Необходимо отметить, что обусловленность контекстом и зависи-

мость от него неодинакова для разных значений полисемичного прилага-

тельного. Традиционное деление значений слов на первичные (основные, 

главные) и вторичные (переносные) отражает неравноправное положение 

этих значений в семантической системе [10, c. 211]. Каждое значение сло-

ва характеризуется особыми парадигматическими отношениями (законо-

мерностями чередования), точно так же как и особенностями сочетаемо-

сти с другими словами, что находит свое отражение в семантической 

структуре данного слова. Главным значением слова является такое из его 

значений, которое наиболее обусловлено парадигматически и наименее 

обусловлено синтагматически. 

Переносные (производные) значения могут сформироваться только на 

базе основного значения вследствие наличия у них общих семантических 
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элементов. Появление нового значения у прилагательного часто обуслов-

лено расширением сферы его сочетаемости и возникновением между при-

лагательным и новым существительным новых ассоциаций, т. к. слово со-

держит в себе не только актуальные, но и потенциальные значения, что и 

ведет к появлению новых ассоциаций. Любое знаменательное слово обла-

дает целой совокупностью семантических признаков, которые могут реа-

лизоваться при употреблении слова в его новом сочетании. Семантиче-

ское согласование компонентов словосочетания осуществляется на основе 

общности потенциальной семы главного слова и актуальной семы зави-

симого слова, причем другая актуальная сема этого последнего добавочно 

характеризует главное слово. Согласно этому закону в главном слове ни-

когда не выявляется актуальная сема, а в зависимом выявляется только 

одна актуальная сема. Причем в сочетании с одним и тем же зависимым 

словом в одном и том же значении всегда будет выявляться одна и та же 

актуальная сема. Следовательно, для соединения слов необходимо тожде-

ство актуальной семы зависимого слова и потенциальной семы главного 

слова [11, c. 39]. Общая сема охватывает разные значения качественного 

прилагательного и большой круг существительных, с которыми оно соче-

тается. Прилагательные лишь подчеркивают одно из качеств, полностью 

сохраняя при этом свое лексическое значение. 
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ КОЛОРАТИВОВ В 

ЛИНГВИСТИКЕ 

Cтатья посвящена вопросу классификации цветов и цветонаименований в современ-

ном русском и английском языках. Цвета и цветообозначения всегда привлекали вни-

мание исследователей, попытки классифицировать эту группу слов предпринимались 

давно. Традиционно выделяют основные цвета и оттеночные, хроматические и ахро-

матические, среди цветонаименований выделяют общеупотребительные и окказио-

нальные.  
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PROBLEM OF CLASSIFICATION OF COLORATIVES IN 

LINGUISTICS 

This article is about the classification of colors and coloratives in modern Russian and Eng-

lish. Colors and coloratives were always investigated, the linguists always tried to classify 

this group of words. Traditionally we consider the basic and shade colors, chromatic and 

achromatic, we know common and occasional words among the coloratives. There are many 

words with secondary nomination which are the names of different colors.  

 

Key words: coloratives; basic colors; chromatic; achromatic; occasional coloratives. 

 

Цвет всегда имел особенное место в жизни социума и индивида ввиду 

его взаимосвязи с философским и эстетическим познанием мира. С по-

мощью цвета человек воспринимает окружающую действительность, по-

знает себя и мир вокруг. Цвет играет важную роль в психологии, филосо-

фии, лингвистике, с помощью цвета можно создать то или иное настрое-

ние и восприятие, вызвать определенные эмоции и чувства.  

Необходимо отметить, что колоративная лексика давно вызывала ин-

терес у языковедов, так как эта тематическая группа слов постоянно об-

новляется, и, если говорить о современном этапе развития языка, то уже 
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известные нам слова приобретают дополнительное значение, т. е. вторич-

ную номинацию. В связи с тем, что этот пласт лексики постоянно обнов-

ляется, классификация этих слов также видоизменяется.  

Традиционно выделяют 7 основных цветов: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый, к ахроматическим отно-

сят серый, черный и белый. В английском языке выделяют шесть основ-

ных цветов: purple, green, blue, yellow, orange, red. 

Лингвисты, в свою очередь, подразделяют цветонаименования на 2 

группы:  

1) основные цвета (хроматические, ахроматические); 

2) оттеночные. 

Абсолютные колоративы делятся на хроматические (красный, оран-

жевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый), и ахроматиче-

ские (черный, белый, серый). Все другие – это оттеночные и различаются 

они по способу передачи оттенков. 

Система наименований цвета обладает следующими основными чер-

тами: 

1) концептуальная общность – единицы, входящие в рассматриваемое 

множество, являются выразителями того или иного аспекта концепта 

«цвет»; 

2) на семантическом уровне: наличие общего (интегрального) семан-

тического признака, объединяющего все единицы поля и выражаемого 

лексемой с обобщенным значением (архилексемой) – цвет; 

3) в лексико-семантическом поле выделяются микрополя –

семантические объединения, связанные интегральным признаком –

значением какого-либо конкретного цвета, обычно выраженным доми-

нантой поля (ядерной лексемой); 

4) множества единиц цветообозначения, составляющие микрополя, 

структурированы таким образом, что представляется возможным выде-

лить их ядро и периферию (ближнюю и дальнюю, в зависимости от сте-

пени близости к ядру); 

5) взаимоопределяемость элементов, выступающая иногда в виде вза-

имозаменяемости этих элементов; 

6) микрополя не изолированы друг от друга: одни и те же цветообо-

значения могут входить в разные микрополя; 

7) в силу своей многозначности, цветообозначения могут входить в 

другие лексико-семантические поля; 

8) лексико-семантическое поле «цвет» может включаться в другое по-

ле более высокого уровня [1]. 
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Прилагательные-колоративы, которые встречаются в современном 

русском и английском языках, мы можем разделить на определенные 

группы:  

1) прилагательные, которые приобретают вторичную номинацию (ма-

линовый, персиковый, янтарный, аметистовый, горчичный, лимонный –

lemon, aquamarine, peach, strawberry); 

2) прилагательные, не имеющие четкой этиологии (бурый, вороной, 

алый); 

3) неологизмы и архаизмы (смарагдовый, кубовый); 

4) прилагательные с ограниченной сочетаемостью (карие глаза); 

5) заимствованные прилагательные (индиго, хаки  indigo); 

6) терминологические (кобальт, ультрамарин); 

7) окказиональные или индивидуально-авторские прилагательные [2]. 

Исследовательница И. В. Макеенко выделяет группу колоративов, 

уточняющих оттенки цвета:  

а) сложные, с формантами ярко-, светло-, темно-, нежно-, уточняющие 

интенсивность окрашивания;  

б) двусложные наименования цвета, которые являются названиями 

смешанных цветов или разноцветных объектов: сине-белый, желто-

зеленый. Кроме этого, выделяют конструктивно-сложные (генетивные) 

наименования цвета (цвет меда, цвет слоновой кости) и сравнительные 

обороты (щечки как маков цвет) [3].  

В. И. Иваровская выделяет десять основных цветов: белый, красный, 

синий, зеленый, желтый, коричневый, серый, черный, оранжевый, фиоле-

товый. В основу этой классификации положен полевой принцип разделе-

ния: все перечисленные цвета имеют способность входить в состав цвето-

вых полей. Помимо этого, все цветонаименования рассматриваются уче-

ным с позиции мотивированности – немотивированности [4]. 

В классификации, разработанной психологами, выделяют две группы 

цветов: первая – это теплые, «стимулирующие» цвета, связанные с про-

цессами ассимиляции, активизации и напряжения (красный, оранжевый, 

желтый и белый), а вторая группа включает холодные цвета, которые со-

относятся с процессами диссимиляции, пассивизации и расслабления (си-

ний, индиго, фиолетовый и черный). Зеленый цвет может относиться к 

обеим группам, может принимать статус переходного. 

Так же все колоративы можно условно разделить на: цельнооформ-

ленные (lemon, shrimp) и раздельнооформленные (milky white, light green). 

С лексико-семантической точки зрения колоративы можно разделить на 

узуальные (общеупотребимые) и окказиональные (индивидуально-

авторские, то есть не зафиксированные в словаре). 
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Среди однословных терминов-цветонаименований выделяют такие 

типы:  

1. Непроизводные слова, которые могут быть представлены прилага-

тельными и существительными: brown, mauve. 

2. Производные или дериваты: 

1) морфологические дериваты: silvery, speedy, Canadian, parchment, 

seductress; 

2) сложные слова или сращения, состоящие из двух и более основ или 

слов: bittersweet, off-white, buttercream, limelight; 

3) сложнопроизводные, созданные путем сложения корней и дерива-

цией: firecracker [5]. 

Отдельную группу колоративов составляют такие, в основе которых 

лежит лексико-семантический способ создания, преимущественно мета-

фора. 

Ю. В. Иванова, в зависимости от структурного типа, разделяет коло-

ративы на простые и сложные. В состав простых входят преимущественно 

основные цвета: white, black, blue и другие. Группу сложных цветообозна-

чений создают оттеночные прилагательные, среди которых выделяют та-

кие типы:  

1) сложно-производные единицы: purple-stemmed, white-tailed, blасk-

scarved; 

2) сложно-производные единицы компаративного характера со вто-

рым компонентом -coloured: wheat-colored, whisky-colored; 

3) сложные компаративные единицы со вторым компонентом-

прилагательным, которое описывает цвет предмета по подобию с другим 

предметом: apple-green, earth-brown, sky-blue;  

4) сложные прилагательные, представленные двумя основами простых 

единиц типа red-brown, scarlet-red, blue-grey. Интенсификация цветового 

признака может достигаться путем употребления первого прилагательно-

го в превосходной степени сравнения (reddest red); 

5) атрибутивные структуры со вторым компонентом – основным при-

лагательным цвета и первым компонентом – конкретизатором, чаще с 

точки зрения интенсивности цвета: pale pink [6]. 

Некоторые цветообозначения были созданы путем конверсии: steel 

ʻсеребристый ониксʼ, coal ʻчерный бархатʼ, cherry ʻвишняʼ.  

Цветообозначения, состоящие из нескольких компонентов, появляют-

ся благодаря двум способам образования: 

1) синтаксический способ (tea rose ʻчайная розаʼ, coral sunrise 

ʻкоралловый восходʼ, marmaid's gown ʻрусалочкаʼ, true red ʻалыйʼ); 

2) комбинированный способ, включающий синтаксический и лексико-

семантический способы, главным образом, метафорическое сравнение то-
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вара с другим предметом (garden green ʻзеленая листваʼ, sunny yellow 

ʻсолнечно-желтыйʼ, ruby red ʻрубиновыйʼ). 

Итак, вопрос классификации цветонаименований является актуаль-

ным и до сих пор. В связи с тем, что новые названия цветов появляются в 

СМИ, на страницах современных художественных произведений доста-

точно активно, часто трудно классифицировать и упорядочить эту лекси-

ческую группу слов. Соответственно, интерес к изучению цветообозначе-

ний и собственно цвета во всех его проявлениях, не угасает, а попытки 

классифицировать эти слова предпринимаются все чаще. Рассмотрев раз-

личные классификации слов-цветонаименований, можно сделать вывод, 

что и в русском, и в английском языках появляется множество слов, кото-

рые приобретают вторичную номинацию цвета, преимущественно это 

названия самых разнообразных оттенков какого-либо из основных цветов.  
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МЕТАМЕТАФОРА В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ДИСКУРСЕ 

В статье рассматриваются функции метаметафоры в немецкоязычном художествен-

ном дискурсе. Текстообразующая и дискурсообразующая роль метаметафоры заклю-

чается не только в ее функционировании на уровне тропов, но и в создании глобаль-

ных характеристик дискурса. Таковыми являются художественные образы, концепты, 

а также пространственно-временные структуры, в которых в художественном дискур-

се пребывают персонажи, описываемые объекты и явления.  
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METAMETAPHOR IN GERMAN-SPEAKING LITERARY  

DISCOURSE 

The article deals with the functions of the metametaphor in the german-speaking literary dis-

course. The text- and discourse-forming role of the metametaphor is not only in its function-

ing at the tropes level, but also in creating global features of a literary text and discourse. 

These are literary images, concepts, various space and time structures in which there are 

characters, described objects and phenomena.  
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Когнитивно-коммуникативная парадигма имеет свою специфику для 

изучения художественного дискурса, учитывая образные языковые и ре-

чевые средства, выражающие интенции автора и служащие оценочной со-

ставляющей объектов, событий и явлений [1; 2; 3].  

Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения роли ме-

таметафоры в создании художественного дискурса. Объектом исследова-

ния является метаметафора (комплексная метафора) в немецкоязычном 

художественном дискурсе.  
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В нашем понимании метаметафора, являясь сложной иерархической 

структурой, представляет собой код иносказания, трансформирующий 

глубинную семантику объектов, описанных в художественном тексте, се-

мантику основных концептов и художественных образов, составляющих 

содержание модели мира автора и отражающих его основные интенции 

[4, с. 38]. Составляющими художественного дискурса являются в том 

числе текст и контекст, которые взаимно отображают, моделируют друг 

друга и находятся в отношениях относительной оппозиции и даже поля-

ризации [5, с. 48-49]. В художественном взаимодействии текста и контек-

ста принимает участие и метаметафора. В данном случае речь идет о ее 

способности образовывать оппозиционные смыслы для формирования 

поляризации текста и контекста. Задействованы также известные прагма-

тические функции метафоры, создающие иносказание (номинативная, 

оценочная, экспрессивная, концептуальная). Процесс метафоризации яв-

ляется сложным когнитивным явлением: происходят глубокие категори-

альные изменения в структуре прежних представлений, приводящие к 

преобразованиям в модели миропонимания.  

В языкознании метаметафора может исследоваться с точки зрения 

стилистики, семантики, прагматики, когнитологии. Каждый из этих раз-

делов выбирает свои приоритеты среди свойств и функций метаметафо-

ры, что приводит к появлению различных концепций ее реализации в 

дискурсе.  

Для осмысления роли метаметафоры в художественном дискурсе 

необходимо исследовать более высокий уровень ее функционирования, 

чем обычный уровень тропов (создание образности, иносказание, симво-

лизация). 

Для художественного дискурса характерно наличие концептов и ху-

дожественных образов, которые отражают авторские интенции, а также 

создание трех пространственно-временных структур (физическое, кон-

цептуальное и перцептуальное пространство-время). Они входят в текст и 

контекст, имеют лингвистический статус когнитивной основы для кон-

цептуального и чувственно-оценочного восприятия объектов и явлений, 

описанных в дискурсе. Системная роль метаметафоры в образовании про-

странственно-временных структур заключается в создании новых измере-

ний восприятия объектов, в изменении метрики при мысленно-

чувственном переходе из одного пространства-времени в другое. Суще-

ствованию объектов в физическом пространстве-времени художественно-

го дискурса метаметафора придает субъективно-авторские свойства. 

В образовании художественных образов метаметафора, являясь сред-

ством образного выражения, играет значительную роль. Метаметафора 
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активно формирует авторские лингвокультурные коды и является основой 

стилистических принципов формирования образов.  

Текстовые концепты художественного дискурса, их слои и атрибуты 

также образуются в дискурсе с помощью метаметафоры. Ее функции за-

ключаются во вторичной номинации концепта. В данном случае речь идет 

об увеличении семантического объема атрибутов концепта. В предыду-

щих исследованиях нами было показано, что с когнитивной точки зрения 

непрямая номинация концепта в художественном дискурсе есть объеди-

нение (или сравнение) фрейма реалистической номинации и фрейма, 

отображающего метафорическую номинацию этого же концепта. Объ-

единение двух фреймовых схем происходит через так называемую присо-

единенную процедуру [6, с. 124].  

В рассматриваемых нами образцах художественного дискурса присут-

ствует ряд концептов. Их названия, а также состав и название атрибутов 

этих концептов определяем путем интерпретации текста, а точнее, путем 

определения парадигматических и синтагматических отношений между 

семантическими сегментами текста. [7, с. 130]. 

С когнитивной точки зрения накопление образной информации в ху-

дожественном дискурсе происходит в слоях концептов и прежде всего в 

его ассоциативном слое, поскольку создаваемый образ – семантически 

емкий, и создается посредством метаметафор. [8, с. 146]. Метаметафоры, 

исследуемые в немецкоязычных художественных романах, выполняют 

все перечисленные выше функции.  

Употребление метаметафор в романе «Das Parfum. Die Geschichte eines 

Mörders» П. Зюскинда имеет ряд специфических особенностей, делающих 

текст романа и авторское воплощение интенций совершенно несравни-

мым с текстами других авторов.  

Приведем пример метаметафоры из романа «Das Parfum. Die Ge-

schichte eines Mörders». Метаметафоры состоят из отдельных метафор, по-

этому для их изучения необходимы обширные отрывки романов. Автор 

романа создает концепт ЧЕЛОВЕК, ЧУЖДЫЙ ОБЩЕСТВУ. Главный ге-

рой – маленький одинокий клещ, который не хочет умирать, поэтому про-

являет упорство и упрямство. Он живет и ждет. Ждет свою жертву. Мета-

метафора дает возможность читателю понять сущность героя, проследить 

этапы его эволюции от «нечеловека» до «человека-ангела». 

Es hätte damals allerdings auch die zweite ihm offenstehende Möglichkeit 

ergreifen und schweigen und den Weg von der Geburt zum Tode ohne den 

Umweg über das Leben wählen können, und es hätte damit der Welt und sich 

selbst eine Menge Unheil erspart. Um aber so bescheiden abzutreten, hätte es 

eines Mindestmaßes an eingeborener Freundlichkeit bedurft, und die besaß 

Grenouille nicht. Er war von Beginn an ein Scheusal. Er entschied sich für das 
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Leben aus reinem Trotz und aus reiner Boshaftigkeit. 

Selbstverständlich entschied er sich nicht, wie ein erwachsener Mensch 

sich entscheidet, der seine mehr oder weniger große Vernunft und Erfahrung 

gebraucht, um zwischen verschiedenen Optionen zu wählen. Aber er entschied 

sich doch vegetativ, so wie eine weggeworfene Bohne entscheidet, ob sie nun 

keimen soll oder ob sie es besser bleiben lässt. 

Oder wie jener Zeck auf dem Baum, dem doch das Leben nichts anderes zu 

bieten hat als ein immerwährendes Überwintern. Der kleine häßliche Zeck, der 

seinen bleigrauen Körper zur Kugel formt, um der Außenwelt die 

geringstmögliche Fläche zu bieten; der seine Haut glatt und derb macht, um 

nichts zu verströmen, kein bisschen von sich hinauszutranspirieren. Der Zeck, 

der sich extra klein und unansehnlich macht, damit niemand ihn sehe und 

zertrete. Der einsame Zeck, der in sich versammelt auf seinem Baume hockt, 

blind, taub und stumm, und nur wittert, jahrelang wittert, meilenweit, das Blut 

vorüberwandernder Tiere, die er aus eigner Kraft niemals erreichen wird. Der 

Zeck könnte sich fallen lassen. Er könnte sich auf den Boden des Waldes fallen 

lassen, mit seinen sechs winzigen Beinchen ein paar Millimeter dahin und 

dorthin kriechen und sich unters Laub zum Sterben legen, es wäre nicht schade 

um ihn, weiß Gott nicht. Aber der Zeck, bockig, stur und eklig, bleibt hocken 

und lebt und wartet. Wartet, bis ihm der höchst unwahrscheinliche Zufall das 

Blut in Gestalt eines Tieres direkt unter den Baum treibt. Und dann erst gibt er 

seine Zurückhaltung auf, lässt sich fallen und krallt und bohrt und beisst sich in 

das fremde Fleisch... 

So ein Zeck war das Kind Grenouille. Es lebte in sich selbst verkapselt und 

wartete auf bessere Zeiten. An die Welt gab es nichts ab als seinen Kot; kein 

Lächeln, keinen Schrei, keinen Glanz des Auges, nicht einmal einen eigenen 

Duft. [9, S. 83].  

В центре романа Г. Гессе «Der Steppenwolf» стоит запуганный, одино-

кий, разрываемый в разные стороны человек, который не может опреде-

лить, к какому миру он принадлежит – миру мещанства или миру духов-

ных ценностей. Автор романа выбирает метаметафору как основное сти-

листическое средство, которое раскрывает всю сложность личности. В 

главном герое, как и в его эпохе, борются два противоположных начала –

высокое и низменное, человеческое и животное, мир культуры и мир без-

духовности. 

… denn gesellig war dieser Mann nicht, er war in einem hohen, von mir 

bisher bei niemandem beobachteten Grade ungesellig, er war wirklich, wie er 

sich zuweilen nannte, ein Steppenwolf, ein fremdes, wildes und auch scheues, 

sogar sehr scheues Wesen aus einer anderen Welt als der meinigen. In wie tiefe 

Vereinsamung er sich auf Grund seiner Anlage und seines Schicksals hineinge-

lebt hatte und wie bewusst er diese Vereinsamung als sein Schicksal erkannte, 
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dies erfuhr ich allerdings erst aus den von ihm hier zurückgelassenen Auf-

zeichnungen … [10, S. 185]. 

… In dieser Periode kam mir mehr und mehr zum Bewusstsein, dass die 

Krankheit dieses Leidenden nicht auf irgendwelchen Mängeln seiner Natur be-

ruhe, sondern im Gegenteil nur auf dem nicht zur Harmonie gelangten großen 

Reichtum seiner Gaben und Kräfte. Ich erkannte, dass Haller ein Genie des 

Leidens sei, dass er, im Sinne mancher Aussprüche Nietzsches, in sich eine ge-

niale, eine unbegrenzte, furchtbare Leidensfähigkeit herangebildet habe. Zu-

gleich erkannte ich, dass nicht Weltverachtung, sondern Selbstverachtung die 

Basis seines Pessimismus sei, denn so schonungslos und vernichtend er von In-

stitutionen oder Personen reden konnte, nie schloß er sich aus, immer war er 

selbst der erste, gegen den er seine Pfeile richtete, war er selbst der erste, den 

er haßte und verneinte … [10, S. 193]. 

Семантической особенностью метаметафор, обнаруженных в немец-

коязычном художественном дискурсе, является то, что они активно фор-

мируют образы главных персонажей и основные концепты, такие как 

ЖИЗНЬ, СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ, СМЕРТЬ. Введение авторами 

метаметафор в дискурс является эффективным с точки зрения семантики. 

Во-первых, «расшифровка» метаметафоры касается архетипических пред-

ставлений читателя и мобилизует корпус его фоновых знаний в опреде-

ленной сфере. Во-вторых, употребление метаметафоры позволяет автору 

ввести в дискурс и усилить аксиологические и временные модальные 

оценки [11, с. 383].  

Единство художественного текста и дискурса как лингвокогнитивной, 

лингвопрагматической и лингвостилистической структур является в ис-

следуемых источниках результатом применения метаметафоры. 

Роль метаметафоры в образовании художественного дискурса можно 

рассматривать во многих аспектах, однако итоговое рассмотрение резуль-

татов исследований необходимо в системном аспекте. Художественный 

дискурс является системой, состоящей из определенных элементов. Ме-

таметафора участвует в образовании данных элементов и создании связи 

между ними; а именно в создании пространственно-временных структур, 

художественных образов и основных концептов.  

К перспективам исследования можно отнести изучение структуры ме-

таметафоры в художественном дискурсе. 
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Лингвистика (от лат. lingua  язык), языкознание, языковедение  

наука, изучающая языки. Это наука о естественном человеческом языке 

вообще и обо всех языках мира как его индивидуализированных предста-

вителях [1]. 

Лингвистика изучает развитие языка, его явления, составляющие тот 

или иной язык элементы и единицы. Лингвистика имеет немало языковых 

разделов, и с каждым годом их становится все больше и больше. 

Современная лингвистика является результатом долгого историческо-

го развития лингвистических знаний. Исходные элементы знания о языке, 

сформированные в ходе деятельности, связаны с созданием и совершен-
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ствованием письменности, преподаванием, составлением словарей, ин-

терпретацией священных текстов и текстов старых памятников, развити-

ем звуковых речевых моделей. Но постепенно расширялся спектр задач, 

анализ подвергался все большему количеству аспектов языка, строитель-

ству новой лингвистической дисциплины, формировал новые методы ис-

следования. Таким образом, сегодня лингвистика  это система, объеди-

няющая множество лингвистических наук, которые дают нам достаточно 

полное знание всех аспектов человеческого языка в целом и всех отдель-

ных языков. 

Лингвистика охватывает ряд подобластей. Важным актуальным раз-

делением является изучение структуры языка (грамматики) и изучение 

смысла (семантики). Грамматика включает в себя морфологию, синтаксис 

и фонологию. Семантика, изучение значения слов (лексическая семанти-

ка) и фиксированных словосочетаний (фразеология), и как они объединя-

ются, чтобы сформировать значения предложений. Фонетика является 

смежной отраслью лингвистики, связанной с фактическими свойствами 

речевых звуков, звуков, не связанных с речью, и как они производятся и 

воспринимаются. Прагматика, изучение того, как высказывания исполь-

зуются (в буквальном, переносном или ином смысле) в коммуникативных 

актах. Дискурсивный анализ, анализ использования языка в текстах (уст-

ных, письменных или подписанных). 

В современной лингвистике существует множество областей, в кото-

рых доминирует или не доминирует тот или иной теоретический подход: 

эволюционная лингвистика пытается объяснить происхождение языка; 

историческая лингвистика исследует языковые изменения, а социолинг-

вистика рассматривает связь между языковыми вариациями и социальны-

ми структурами. 

Лингвистика, как и другие науки, опирается на работу в таких обла-

стях, как психология, информатика, философия, биология, анатомия че-

ловека, нейробиология, социология, антропология и акустика. 

Лингвистика занимается описанием и объяснением природы челове-

ческого языка. К этому имеют отношение вопросы о том, что является 

универсальным для языка, как язык может меняться, и как люди узнают 

языки. Все люди достигают компетентности в любом языке, на котором 

говорят вокруг них, когда растут, с явной потребностью в явном созна-

тельном обучении. Поэтому лингвисты предполагают, что способность 

приобретать и использовать язык – это врожденный, биологически обос-

нованный потенциал современного человека, подобный способности хо-

дить. Вместе с тем общепризнанно, что в основе различий между языками 

не лежит каких-либо серьезных генетических различий: индивид приоб-
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ретает любой язык (языки), с которыми он сталкивается в детстве, незави-

симо от происхождения или этнического происхождения. 

Многие лингвисты считают, что эти различия в значительной степени 

перекрываются, и независимое значение каждой из этих областей не явля-

ется общепризнанным. Независимо от позиции какого-либо конкретного 

лингвиста, каждая область имеет основные концепции, которые способ-

ствуют значительным научным исследованиям. 

Многие современные лингвистические исследования, особенно в рам-

ках парадигмы генеративной грамматики, были посвящены попыткам 

объяснить различия между языками мира. Это работало на предположе-

нии, что если человеческие лингвистические способности узко ограниче-

ны человеческой биологией, то все языки должны обладать определен-

ными фундаментальными свойствами. 

Сходство между языками может иметь несколько различных истоков. 

В простейшем случае универсальные свойства могут быть обусловлены 

универсальными аспектами человеческого опыта. Аргументы в пользу 

языковых универсалий также исходят из документально зафиксирован-

ных случаев развития жестовых языков в общинах независимо от разго-

ворного языка. Свойства этих языков жестов в целом соответствуют мно-

гим свойствам разговорных языков.  

Изучение языков в определенный момент времени (обычно в настоя-

щее время) является «синхронным», в то время как диахроническая линг-

вистика изучает, как язык изменяется во времени, иногда на протяжении 

веков. Она имеет как богатую историю, так и прочную теоретическую ос-

нову для изучения языковых изменений. 

Явно исторические перспективы включают историко-сравнительную 

лингвистику и этимологию. 

Контекстуальная лингвистика может включать изучение лингвистики 

во взаимодействии с другими учебными дисциплинами. Междисципли-

нарные области лингвистики рассматривают то, как язык взаимодействует 

с остальным миром. 

Социолингвистика, антропологическая лингвистика и лингвистиче-

ская антропология рассматриваются как области, которые сокращают 

разрыв между лингвистикой и обществом в целом. 

Психолингвистика и нейролингвистика связывают лингвистику с ме-

дицинскими науками. 

Другие междисциплинарные области лингвистики включают эволю-

ционную лингвистику, компьютерную лингвистику и когнитивную науку. 

Лингвисты в основном занимаются поиском и описанием общностей и 

разновидностей как внутри отдельных языков, так и между всеми языка-

ми. Прикладная лингвистика берет результаты этих исследований и при-
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меняет их к другим областям. Термин «прикладная лингвистика» часто 

используется для обозначения использования лингвистических исследо-

ваний только в обучении языку, но результаты лингвистических исследо-

ваний используются во многих других областях. Прикладные лингвисты 

сосредоточены на осмыслении и инженерных решениях реальных линг-

вистических проблем, а не просто применении существующих техниче-

ских знаний из лингвистики; кроме того, они обычно применяют техниче-

ские знания из нескольких источников, таких как социология (например, 

анализ разговоров) и антропология. 

Сегодня компьютеры широко используются во многих областях при-

кладной лингвистики. Синтез и распознавание речи применяют фонети-

ческие и фонематические знания для предоставления голосовых интер-

фейсов компьютерам. Приложения компьютерной лингвистики в машин-

ном переводе, компьютерном переводе и обработке естественного языка 

являются областями прикладной лингвистики, которые вышли на перед-

ний план. В свою очередь их влияние оказало воздействие на моделиро-

вание теорий синтаксиса и семантики, применяемых с учетом существу-

ющих ограничений в работе компьютеров.  

Еще одной областью, которой на современном этапе уделяется боль-

шое внимание, является коммуникативная лингвистика, изучающая про-

цессы межличностного общения с акцентом на живой естественный язык, 

рассматриваемый как единство коммуникативных компонентов  физиче-

ское, психологическое, физиологическое, социальное, контекстуальное и 

т. д. Тема коммуникативной лингвистики  изучение языка в реальных 

процессах межличностного общения. 

Коммуникативная лингвистика рассматривает в качестве единицы 

коммуникации речевые акты (утверждение, просьба, вопрос и т. д.), ком-

муникативная значимость структурных элементов которых (слов, слово-

сочетаний, предложений) проявляется в связном тексте (дискурсе). Она 

используется для лингвистического обоснования коммуникативного ме-

тода обучения. 

Коммуникативная лингвистика формирует свой специфический пред-

мет исследования, который составляет стык «фоновые знания  система 

языка». Иначе говоря, коммуникативную лингвистику интересуют фоно-

вые знания не сами по себе, а с точки зрения того, как в той или иной 

лингвокультурной общности фоновые знания как невербальный компо-

нент речевого общения вплетаются в текст речевого произведения, что в 

языковой коммуникации имплицируется и что эксплицируется. В реаль-

ной жизни мы говорим не все, что хотим сказать, и говорим «намеками». 

Как общий принцип языковой коммуникации существует так называемый 

«постулат смягчения». Основная задача коммуникативной лингвистики 
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состоит именно в том, чтобы выяснить, на что и как мы намекаем, чтобы 

выразить то или иное коммуникативное задание [2]. 

Становление коммуникативной лингвистики происходит начиная со 

второй половины прошлого века и обусловлено как практическими, при-

кладными задачами, так и теоретическими потребностями современной 

семасиологии. 

Введение в научный обиход понятий «коммуникативный подход», 

«функция», «содержание», «смысл» положило начало конца этим спорам. 

Коммуникативный подход подвел черту под периодом произвольного 

членения языка. 

Современная лингвистика определяется общей коммуникативно-

дискурсивной направленностью, т. е. стремлением преодолеть ограниче-

ния имманентного анализа языковой системы и ориентировать анализ на 

функциональные характеристики в связи с социокультурным контекстом, 

личностью говорящего и непосредственной ситуацией общения. 

В настоящее время коммуникативная лингвистика представлена не-

сколькими направлениями, различающимися как по теоретическим пред-

посылкам, так и по исследовательским методам. К коммуникативной 

лингвистике могут быть отнесены такие лингвистические направления, 

как теория речевых актов, процессуальная семантика, коммуникативный 

синтаксис, лингвистика текста, различные направления паралингвистики, 

теория коммуникативного поведения, теория речевых жанров, теория 

межкультурной коммуникации. 

Большинство современных лингвистов исходят из того, что разговор-

ный (или жестовый) язык является более фундаментальным, чем пись-

менный, потому что во многих культурах и речевых сообществах отсут-

ствует письменная коммуникация, и люди учатся говорить и обрабаты-

вать разговорные языки легче и намного раньше, чем писать. 

Тем не менее, лингвисты согласны с тем, что изучение письменного 

языка может быть полезным и ценным. Для исследований, опирающихся 

на корпусную лингвистику и компьютерную лингвистику, письменный 

язык часто гораздо удобнее для обработки больших объемов лингвисти-

ческих данных. Большие корпуса устной речи трудно создать и трудно 

найти, и, как правило, транскрибируются и записываются. Кроме того, 

лингвисты обратились к текстовому дискурсу, встречающемуся в различ-

ных форматах компьютерной коммуникации, как к жизнеспособной пло-

щадке для лингвистического исследования. Таким образом, изучение са-

мих систем письма в любом случае так же считается разделом лингвисти-

ки. 

Следует отметить, что отечественная и зарубежная лингвистика на со-

временном этапе развивается достаточно быстрыми темпами и является 
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одной из важных социальных дисциплин, поскольку становится не только 

наукой о языке, но и наукой, решающей задачи, связанные с повседнев-

ной деятельностью человека во всех сферах жизни, т. е. практические за-

дачи, нацеленные на обеспечение взаимопонимания между людьми и со-

вершенствование жизни общества. 
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научный мир прикладывает особые усилия для создания универсального языка позна-

ния, основной задачей которого является установление коммуникации со всеми сфе-

рами человеческой жизнедеятельности. 
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SYNERGETIC NATURE OF THE CONCEPT NOTION 

The present article is concentrated on the determination of the “concept” notion position in 

the framework of synergetic paradigm. There is peculiar emphasis both on the synergetic 

nature of information, as this characteristic has a strong influence on the language structures, 

and on the fact that modern scientific world applies force to create universal language of 

perception meant to set communications between all spheres of human activities.  
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Благодаря научным открытиям ХХ столетия научная картина мира 

пережила кардинальные изменения, которые повлекли за собой отход от 

уже устоявшихся подходов к основным понятиям в науке и способов по-

нимания и анализа мироустройства. Прогрессивная, а также инновацион-

ная идея о восприятии мира как непредсказуемого явления, которое обла-

дает как статичными, так и непостоянными характеристиками, при этом 

обладающего способностями к самоорганизации, отражается в современ-

ных научных работах.  
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Сегодня большое значение имеют научные труды С. Г. Воркачева, 

Е. С. Кубряковой, Г. Г. Молчановой, А. Н. Приходько, В. И. Карасик, 

А. Ю. Масловой, А. И. Стернина, В. В. Красных, З. Д. Поповой, которые 

вносят ясность в вопросы, связанные с когнитивной лингвистикой и по-

могают выделить основные подходы к ее изучению.  

Цель данной статьи заключается в выделении особенностей природы 

понятия «концепт» в синергетической парадигме. 

Необходимо отметить, что нынешнее состояние лингвистики характе-

ризуется явной необходимостью построения парадигм, что, в свою оче-

редь, стимулирует формирование парадигмальных пространств, в рамках 

которых основным подходом к изучению языка и его культурных продук-

тов является когнитивно-дискурсивный вектор, при этом происходит 

формирование новых параметров и подходов к обработке лексических 

новообразований [1, с. 15].  

Сегодня в научном мире возникла не совсем стандартная ситуация, 

так как ученые не могут прийти к единому мнению касательно формиро-

вания «универсального языка познания» [2, с. 3], который поможет уста-

навливать коммуникацию со всеми сферами человеческой жизнедеятель-

ности. Г. Хакен указывает, что термин «синергетика» является «междис-

циплинарным направлением, охватывающим самые разные области зна-

ния – от физики до психологии и философии» [2, с. 6].  

Благодаря исследованиям С. М. Еникеевой, В. С. Степина, 

Г. Г. Молчановой, М. А. Можейко, Г. П. Мельникова и других ученых, 

новое видение характера структуры картины мира становится более об-

ширным, благодаря учету связи с другими дисциплинами, так как рас-

сматривается как синергетическое явление. Становится очевидным тот 

факт, что такой подход вполне может стать общепринятым методологиче-

ским принципом.  

Новое видение новой синергетической системы было описано 

С. М. Еникеевой в работе «Синергодериватологія: синергетичний аспект 

дослідження вербокреативних процесів», где именно такой тип системы 

является ядром методологии изучения систем, которые характеризуются 

разной природой, а значит «…экстраполяция идей и принципов синерге-

тики на изучение языка и лингвистических процессов может помочь в 

решении целого ряда проблем, которые невозможно объяснить логически 

в рамках классической научной парадигмы» [3, с. 442].  

Опираясь на современные результаты исследований ученых, в рамках 

лингвистики уже давно используются понятия, взятые из контекста си-

нергетических принципов, среди них можно выделить: холизм, целост-

ность, целенаправленность, функциональность системы, внутренняя 

иерархическая система (принцип непосредственных составляющих, ги-
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пердогматические отношения в системе языка) [4, с. 200]. Это является 

еще одним доказательством того факта, что синергетический подход к 

лингвистическим явлениям можно считать уже не только общепринятым, 

но и необходимым, так как именно благодаря данному принципу осу-

ществляется более детальное и глубокое погружение в суть вербаль-

ных/невербальных структур, происходит понимание причин возникнове-

ния или исчезновения когнитивных образований.  

Среди первоочередных вопросов когнитивной лингвистики находится 

определение роли языка в процессах концептуализации, поскольку в дан-

ном контексте язык рассматривается как «когнитивный механизм –

система знаков, которые играют определенную роль в репрезентации (ко-

дировании) и трансформации информации» [5, с. 18]. Важным является 

видение С. Г. Воркачова, так как в своих работах он указывает на един-

ство «познавательной» и культурной природы концепта, которое суще-

ствует благодаря языковой реализации. Ученый определяет данное поня-

тие следующим образом: « … концепт – культурно маркированный вер-

бализованный смысл, представленный целым рядом своих языковых реа-

лизаций, которые образуют соответствующую лексико-семантическую 

парадигму» [6, с. 41]. При этом автор указывает на важность понятия 

«коллективное знание», которое реализуется посредством языка и наде-

лено «определенной этнокультурной спецификой».  

В рамках данной статьи необходимо принимать во внимание пробле-

му определения концепта в рамках синергетики. Сегодня является не-

оспоримым тот факт, что понятия «концепт» и «концептуальные систе-

мы» стали неотъемлемой частью нового научного аппарата лингвистики 

[7, с. 150], при этом они являются основополагающей составляющей но-

вых научных направлений, которые фокусируются на изучении языковой 

картины мира, а также на её формировании в разных языках.  

В современных научных трудах особый акцент делается на синерге-

тической природе информации, так как подобная характеристика имеет 

свое влияние на формирование определенных структур в языке, а именно 

«количество ответвлений, которые выходят из точки бифуркации, опре-

деляет набор новых потенциальных диссипативных структур» [8, с. 120]. 

При этом, в данном контексте, Ю. М. Каныгин использует понятие «ко-

гнитивная энтропия», другими словами – «когнитивный диссонанс» или 

«степень отклонения системы от определенного состояния, которая вос-

принимается за эталон» [5, с. 98].  

Принимая во внимание тот факт, что «синергетика изучает возникнове-

ние, жизнь и гибель структур» [9, с. 81], рассматривая когнитивные про-

цессы, необходимо отметить, что все они происходят благодаря класси-

фикации, категоризации и концептуализации окружающего мира. При 
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этом А. Н. Приходько в своей работе «Концепты и концептосистемы» 

указывает на то, что сегодня ученые в процессе исследования принципов 

когнитивной лингвистики пытаются выявить закономерности, связанные 

с группированием явлений действительности в контексте повседневности, 

при этом главенствующее место занимает человек, его восприятие мира, 

попытки собственной классификации действительности, его эмоциональ-

ное состояние и способы вербализации происходящего, появление новых 

когнитивных структур. Таким образом, происходит выбор корректных 

опций при выборе способов выражения, а подбор речевого сообщения 

сводится к правилам речевой целесообразности. 

В рамках исследования природы концепта в парадигме синергетики, 

определение, которое было предложено Е. С. Кубряковой, по нашему 

мнению, дает максимально полное представление про основную идею 

представленного понятия: «Концепт мы трактуем широко, понимая под 

этим понятием разносубстратные единицы оперативного сознания, кото-

рыми являются представления, образы, понятия. В своей совокупности 

все эти концепты объединяются в единую концептуальную систему, 

названную нами «концептуальная система» или «концептуальная модель 

мира» [7, с. 154]. Исходя из данного определения, можно предположить, 

что при взаимодействии нескольких концептов могут возникать отсылки 

как к образам, так и к предметам материального мира, при этом могут об-

разовываться определенные модели, что свидетельствует о семиотических 

принципах организации языка.  

Уточнение определения понятия «концепт», которое было представ-

лено В. Н. Манакиным, звучит как: « … бит этнокультурной информации, 

который отражает мир национального восприятия предметов и понятий, 

обозначенных языком» [10, с. 212] позволяет говорить о синкретическом 

понимании концепта в рамках синергетики, так как оно подводит к пони-

манию такого важного параметра, как материальное воплощение – языко-

вое воплощение.  

Опираясь на видение синергетических принципов в языке изложенное 

С. М. Еникеевой [3, с. 444], язык можно рассматривать как пример синер-

гетической системы, ведь если рассматривать его под этим углом, его 

можно воспринимать в качестве суперсистемы.  

В процессе определения места понятия «концепт» в рамках синерге-

тики, необходимо уделить особое внимание двум основополагающим 

процессам – концептуализации и категоризации, так как они тесно связа-

ны друг с другом. М. В. Никитин указывает на то, что категоризация яв-

ляется «способом концептуализации действительности» [11, с. 158], но в 

данном процессе носитель языка сталкивается с двумя разными конечны-

ми результатами, поскольку первый способ сфокусирован на выделении 
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минимальных единиц человеческого опыта «под соусом» самого содер-

жательного представления, другими словами « … представлены автор-

ские системы идей, воплощенные в дискурсе» [12, с. 138].   

Второй способ основывается на определенной организации единиц 

согласно принципам сходств и отличий, определении их к определенному 

классу [13, с. 190]. При этом, и концептуализация, и категоризация пред-

ставляют собой результат когнитивных процессов, который стремится к 

созданию системы, основываясь на определенном условии – дискретности 

образов, которые могут иметь место в конкретной ситуации, подвергнуть-

ся проверке или упоминаться при определенных условиях [11, с. 69], та-

ким образом, в сознании носителя языка уменьшается количество объек-

тов, которые встречаются в окружающем его мире, благодаря группиро-

ванию и систематизации информации в его сознании.  

В поисках положения концепта в различных системах весомым явля-

ется предположение, предложенное Г. Г. Молчановой касательно синер-

гетической природы языка и процесса коммуникации, и для нашего ис-

следования оно является максимально подходящим, так как данная харак-

теристика отражает всю сущность возможности концептуализации при 

помощи реализации синергетического потенциала языка: «Если принять 

тот факт, что синергетика изучает в первую очередь системы, которые об-

ладают источниками и стоками энергии, то языковая система представля-

ет собой наивысшую форму такого обмена» [4, с. 203]. 

В процессе анализа современных работ ученых, неоспоримым являет-

ся тот факт, что синергетика, будучи новой научной парадигмой, предо-

ставляет абсолютно новые возможности при изучении социальных явле-

ний. Нужно отметить, что использование принципов синергетики в прак-

тической деятельности, связанной с анализом языковых явлений, благо-

приятно поспособствовало возникновению такого нового научного 

направления как лингвосинергетика, при этом С. М. Еникеева характери-

зует его как: « … прикладная отрасль синергетического описания лингви-

стических явлений и процессов» [3, с. 443]. 

Сегодня ученые утверждают, что взаимодействие синергетики и линг-

вистики открывают новые возможности для лингвистов, так как новая ме-

тодология поможет более детально анализировать природу и саму сущ-

ность многих еще не объясненных или спорных лингвистических явле-

ний, поспособствует рассмотрению уже изученных понятий с новой сто-

роны, в том числе и такого сложного понятия как концепт.  

Как известно, большинство аспектов человеческой деятельности ста-

новятся причинной возникновения новых концептуальных цепочек, при 

этом познавательный потенциал вызывает интерес и становится объектом 

изучения многих научных областей, к их числу относятся лингвистика, 
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математика, политология, антропология и т. д. Нельзя отрицать тот факт, 

что концептуальная интеграция эволюционирует вместе с человечеством, 

при этом служит для выражения творческого потенциала человечества и 

является сложным феноменом, который нуждается в постоянном все бо-

лее углубляющемся анализе.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ ЛЕКСИКИ В 

НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ 

В статье проводится сравнительный анализ особенностей образования спортивной 

лексики в немецком и русском языках. Доказано, что в целях повышения информа-

тивности и экспрессивности материалов широко используются стилистические ресур-
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building and use of borrowings.  

 

Key words: sports vocabulary of the German and Russian languages; comparative analysis; 

building sports vocabulary; leading way of word-building; stylistic language resources; bor-

rowings; shortenings.   

 

В условиях развития международного сотрудничества одной из 

наиболее динамично развивающихся сфер является спортивная сфера. 

Спортсмены имеют возможность принимать участие в спортивных сорев-

нованиях, проводящихся по всему миру. Современные телекоммуникаци-

онные технологии позволяют болельщикам следить за выступлениями 
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любимых команд и атлетов в режиме реального времени. Популярность 

спортивных состязаний, возникновение и международное признание ви-

дов спорта влечёт за собой развитие спортивной лексики. Одним из часто 

выбираемых для изучения иностранных языков является немецкий язык, 

по популярности несколько уступающий разве что английскому. Интерес 

к изучению немецкого языка продиктован тем обстоятельством, что 

немецкий язык является вторым по популярности иностранным языком 

среди граждан стран Европейского Союза [1, с. 62].  

В условиях повышающегося интереса к овладению немецким языком 

особую актуальность приобретает подготовка специалистов в области 

немецкого языка, отличающихся высоким уровнем филологической и ме-

тодической подготовки. Неотъемлемой составляющей изучения лексико-

логии немецкого языка является рассмотрение особенностей словообра-

зования в целом и образования спортивной лексики в частности.  

Цель данной публикации – изложить результаты сравнительного ана-

лиза особенностей образования спортивной лексики немецкого и русского 

языков. 

Материалом для анализа словообразования спортивной лексики 

немецкого языка послужили спортивные передачи каналов ARD и ZDF, а 

также материалы периодической печати – публикации в журнале 

«Deutschland», газете «Bild», специализированных изданиях, посвящён-

ных спортивным событиям в Германии. Анализ словообразования спор-

тивной лексики русского языка осуществлялся на основе изучения мате-

риалов спортивного канала «Матч ТВ», публикаций в еженедельнике 

«Футбол» и других спортивных изданиях. 

Анализ материалов на спортивную тематику в немецкоязычной прессе 

показал, что наиболее продуктивными способами образования спортив-

ной лексики в немецком языке выступают аффиксальный способ и сло-

жение основ. Так, во время проведения в Польше в 2016 году чемпионата 

Европы по гандболу среди мужских команд комментаторы канала ARD, 

говоря об игре сборной Германии в неравных составах, использовали 

термины Uberzahl ‘большинство’ и Unterzahl ‘меньшинство’. Как видим, 

в немецком языке широко используются аффиксы (в данном случае –

префикс), хотя в русском языке используются абсолютные антонимы 

(‘больше’ – ‘меньше’). 

Продуктивность сложения основ обуславливает широкое распростра-

нение данного способа при образовании спортивной лексики немецкого 

языка. Так, футбольный термин ‘вратарь’, ‘страж ворот’ в немецком язы-

ке обозначается термином der Torwart, образованным в результате сложе-

ния двух простых основ – das Tor ‘ворота’ и der Wart ‘страж, охранник’. 

Причём, одна из основ может быть деривационной, т. е. производной. Тот 
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же термин может также иметь соответствие der Torhueter, полученного в 

результате сложения основ das Tor ‘ворота’ и der Hueter ‘защитник’ (про-

изводной от глагола hueten ‘защищать’). Следует сказать, что аффиксаль-

ный способ способствует также определению пола человека: der Spieler 

‘игрок (мужчина)’ – die Spielerin ‘игрок (женщина)’. 

Таким образом, особенность образования спортивной лексики в 

немецком и русском языкам заключается в ведущем способе словообра-

зования. Для немецкого языка таким способом является аффиксальный 

способ и сложение основ; для русского – абсолютные антонимы, синони-

мы и перифраз. 

Спортивная жизнь характеризуется непредсказуемостью и динамич-

ностью. Данная характеристика обуславливает поиск комментаторами 

способов передачи динамизма ситуации или событий. Одним из таких 

способов выступает сокращение (аббревиация) лексики. Так, в немец-

коязычном спортивном дискурсе достаточно распространён термин der 

Schiri ‘спортивный судья’, являющегося срединным сокращением терми-

на der Schiedsrichter. 

Зачастую журналисты прибегают к сокращению имён и фамилий 

спортсменов. Так, в немецком языке распространены сокращения Schumi 

для упоминания гонщика Формулы – 1 Михаэля Шумахера (Michael 

Schumacher) и Oli, обозначающего вратаря сборной Германии Оливера 

Кана. Главный редактор еженедельника «Футбол» Артём Франков ис-

пользовал сокращение СаШо для обозначения вратаря национальной 

сборной Украины по футболу Александра Шовковского. В отчёте о матче 

национальных сборных Украины и Болгарии Артём Франков пишет: «… 

СаШо до мяча не дотянулся» [2, с. 6]. 

В целях усиления информационного и эмоционального эффекта при 

образовании спортивной лексики журналисты используют стилистиче-

ские ресурсы языка. Так, автор статьи о шансах сборной Германии на 

Чемпионате мира по футболу, проходившем в 1998 году во Франции, 

сравнивает чемпионат с известной велогонкой Tour de Franc – ‘Тур де 

Франс’, ‘Тур по Франции’ [3, с. 63]. Автор публикации прибегает в дан-

ном случае к метафоре, сравнивая общеизвестную велогонку, проходя-

щую дорогами Франции, с чемпионатом, организатором которого также 

выступила Франция. В русскоязычном спортивном дискурсе также широ-

ко используются метафоры. Например, хоккейную команду часто назы-

вают ‘ледовая дружина’, сборную СССР (позже – России) с подачи ка-

надских журналистов нередко именуют ‘Красной Машиной’. 

Автор статьи в немецком журнале «Deutschland», рассуждая о шансах 

сборной Германии на предстоящем Чемпионате мира, называет коллектив 

die deutsche Elf [3, с. 63]. Данное высказывание является ярким примером 
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метонимии, поскольку журналист соотнёс понятие ‘национальная сборная 

по футболу’ с таким показателем, как ‘количество игроков на поле’ (на 

футбольном поле имеют право находиться одновременно 11 игроков).  

Достаточно часто спортивные журналисты прибегают в своих репор-

тажах и к игре слов. Так, в отчёте о матче 1/8 финала Чемпионата мира по 

футболу 2002 года, в котором сборная Германии минимально победила 

сборную США в основном благодаря уверенной игре Оливера Кана, автор 

как вывод привёл фразу «Er Kann alles» [4, с. 11]. На наш взгляд, фраза 

является примером игры слов, поскольку журналист обыграл фамилию 

вратаря Kahn и глагол kann, являющийся формой модального глагола 

können. Следовательно, особенность образования спортивной лексики, 

характерная для немецкого и русского языков, заключается в широком 

использовании стилистических ресурсов языка. 

Анализ выпуска, приуроченного к Чемпионату мира по футболу 2006 

года в Германии [5], показал, что для немецкой спортивной лексики ха-

рактерен малый процент заимствований (в отличие от русского языка). 

Так, для обозначения термина ‘вратарь’ часто используют термин ‘голки-

пер’ (иногда – просто ‘кипер’), являющийся производным от английского 

слова goalkeeper; соответствиями в немецком языке являются термины 

der Torwart, der Torhueter. Другими примерами являются лексемы ‘полу-

защитник’ ‘хавбэк’ ‘хав’ от английского halfback – der Mitfelder, ‘напада-

ющий’ ‘форвард’ от английского forward – der Stuermer и многие другие. 

Таким образом, отличие немецкой спортивной лексики от соответствую-

щей лексики русского языка заключается в минимальном использова-

нии англоязычной (заимствованной) лексики. 

Немецкий язык является вторым по популярности иностранным язы-

ком, выбираемым для изучения. Удовлетворение общественного запроса 

предполагает подготовку специалистов по немецкому языку, отличаю-

щихся высоким уровнем филологической и методической подготовки. 

Изучение лексикологии немецкого языка предусматривает знание спосо-

бов словообразования в немецком языке, в частности – образования спор-

тивной лексики. Безусловно, материал статьи не исчерпывает всех аспек-

тов рассматриваемой проблемы. Перспективы дальнейших научных поис-

ков видим в подготовке немецко русского / русско-немецкого словаря по 

спорту. 
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Cross-cultural information of a number of german phraseological units is considered in the 

article. Phraseological units are analyzed from the point of view of the reflection of the na-

tional historic and cultural uniqueness, the style of life of the language speaker. Identifying 

of the inner image of the set phrases serves not only for their better memorizing, but also has 

a great cognitive meaning in learning german language. 
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Изучение иностранного языка всегда означает и ознакомление с новой 

культурой, которая лежит в основе данного языка. Усвоение соответ-

ствующей культуры сводится к овладению словами и выражениями, се-

мантика которых означает своеобразие этой культуры. Чрезвычайно важ-

но при изучении языка знать фразеологизмы, которые являются носите-

лями страноведческой информации. Они наглядные примеры культуры 

народа, его национального характера, содержащие также массу историче-

ских и бытовых сведений. Нельзя овладеть, как следует фразеологией, не 

уяснив, как появился на свет тот или иной фразеологизм. Объяснения 

многих из них можно отыскать в исторической действительности, в быте, 
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в обычаях, в реалиях культуры. Ведь не зря И. В. Гёте писал: «Wer den 

Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen». 

По своему происхождению многие устойчивые сочетания связаны с 

подлинными историческими событиями и фактами: 

Дар божий, послание человеку чего-либо свыше закрепилось в языке 

посредством фразы Himmelsspeise ‘манна небесная’. Это выражение свя-

зано с историей о Моисее, который вёл народ через пустыню, и у них дол-

гое время не было еды. Тогда Моисей помолился Богу, и с неба посыпа-

лись семена растения, из которого впоследствии люди сделали муку и 

приготовили лепешки, которыми насытились. Возникшее выражение 

манна небесная – это ‘что-либо ценное, редкое’; 

hausen wie die Hunnen  ‘распоясаться, вести себя по-варварски’ 

(гунны – кочевой народ). 

В январе 1077 года германский император Генрих IV, отлученный па-

пой римским Григорием VII от церкви, был вынужден отправиться в Ита-

лию, чтобы покаяться. Он совершил труднейший переход через Альпы и 

прибыл к замку Каносса в Северной Италии. А там в это время у Матиль-

ды Тосканской был в гостях папа. Григорий VII решил проучить короля и 

трое суток не пускал его в замок Каноссу. Наконец, Генрих IV был допу-

щен к папе, униженно целовал его ручки и туфельки. После чего с него 

была снята анафема. Этот случай беспримерного унижения короля вошел 

не только в историю, но и во фразеологию: Gang nach Canossa = nach Ca-

nossa gehen ‘идти на унизительные уступки’; 

auf der Bärenhaut liegen (лежать на медвежьей шкуре) ‘бить баклуши’. 

Римский историк Тацит описал некоторые обычаи древних германцев, ко-

торые для отдыха после сражений использовали шкуры медведей; 

vor jemandem zu Kreuze kriechen ‘подчиняться, смиряться, унизиться’. 

Средневековая церковь ввела такую форму покаяния: в Страстную пятни-

цу перед пасхой нужно было на коленях ползти к распятию Иисуса Хри-

ста; 

wie Gott in Frankreich leben ‘жить припеваючи, кататься, как сыр в 

масле’. В первые годы французской революции на место веры был по-

ставлен разум, поэтому шутя, утверждали, что богу здесь было нечего де-

лать, не о ком заботиться; 

blau machen, blauen Tag machen, den Tag blau machen ‘не выходить на 

работу, прогуливать после праздника’. Подмастерье в средние века имел 

право в понедельник работать не на хозяина, а на себя или просто отды-

хать от работы. Такие понедельники назывались blau, так как в понедель-

ник накануне поста (am Fastnachtmontag) обычно не работали, а покрыва-

ло алтаря в церквях было голубого цвета. По другим сведениям, этот фра-

зеологизм происходит от голубого цвета конверта с княжеским указом, в 
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котором адресату сообщалось о переводе на пенсию. С 1879 г. в таких 

конвертах посылалось сообщение офицеру об увольнении на пенсию. 

Широко распространен фразеологизм в настоящее время: blauer Brief 

‘официальное извещение об увольнении’; ‘письмо родителям из школы о 

плохом поведении или неуспеваемости учащегося’;  

fluchen wie ein Landsknecht ‘ругаться на чем свет стоит’ (дословно: 

‘ругаться как ландскнехт’). Ландскнехты – немецкая наемная пехота в 

ХV–XVII вв., являвшаяся на службу с собственным оружием. Родина их –

Швабия (Южная Германия). Ландскнехты отличались в ругани (часто да-

же на разных языках). Жители Берлина говорят теперь fluchen wie ein 

Bierkutscher ‘ругаться как извозчик пива’. В ХIХ веке в Берлине продук-

цию пива развозили на лошадях. Возчиков называли Bierkutscher; 

den Stab über jemanden brechen (дословно: ‘разломить над кем-либо 

палку’) ‘вынести приговор кому-либо’. Древнегерманский судебный про-

цесс выглядел так: перед казнью приговоренному к смерти зачитывался 

приговор. Судья, разломив деревянную палку на три части, бросал ее к 

ногам осужденного со словами: Nun hilf dir Gott, ich kann dir nicht mehr 

helfen. Это означало, что суд окончен; 

so schnell schießen die Preußen nicht (дословно: ‘так скоро пруссаки не 

стреляют’) ‘так быстро это не делается’. Создав огромную армию, прус-

ский король Фридрих Вильгельм I (1688–1740) не торопился ввязываться 

в войну. Это и послужило поводом для такого устойчивого выражения; 

eine ruhige Kugel schieben (дословно: ‘толкать спокойный шар’) ‘де-

лать легкую работу, быть спокойным на работе; работать с прохладцей, не 

торопиться’. Речь идет об игре в кегли. Родина игры – Германия, где игра 

была известна с ХVII–ХVIII вв. В ХIХ–ХХ вв. – это уже не только развле-

чение, но и один из видов спорта; 

bei jemandem in der Kreide stehen ‘быть должным кому-либо; быть в 

долгу перед кем-либо’, фразеологизм напоминает об обычае владельцев 

небольших ресторанов, которые мелом записывали на доске количество 

выпитых кружек пива за вечер тем или иным посетителем; 

einen Korb bekommen, jemandem einen Korb geben ‘получить отказ, 

дать отказ жениху’. По старому обычаю жениху, которому хотят отказать, 

спускали из окна корзину с таким плохим дном, чтобы он провалился, ес-

ли бы в ней стал подниматься. В ХVII–ХVIII вв. обычай несколько изме-

нился: невеста посылала корзину совсем без дна. В современном немец-

ком языке: ‘отказать кому-либо, отказаться от чего-либо’; 

ab nach Kassel! ‘с глаз долой! Катись!’ (дословно: ‘прочь в Кассель!’). 

Крылатое выражение возникло в 1870 году. После поражения Франции в 

войне с Германией Наполеон III был арестован и послан в один из замков 

города Касселя. Кассель был сборным пунктом рекрутов, проданных 
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немецкими князьями. Теперь так шутливо говорят, когда хотят, чтобы 

кто-то ушел; 

bis in die Puppen (дословно: ‘до кукол’) ‘очень далеко; очень долго’. 

При Фридрихе II (1740–1786) одна из площадей Берлина была украшена 

статуями богов. Берлинцы прозвали их «куклами». Это было очень далеко 

от центра. Сначала выражение bis in die Puppen gehen означало ‘совер-

шить довольно длительную прогулку’, затем ‘очень долго’. Сейчас это 

выражение употребляется с глаголами schlafen, bleiben (bis in die Puppen 

schlafen, bleiben); 

unsicherer Kantonist ‘ненадёжный человек, на которого нельзя 

положиться’. Активно употребляется этот фразеологизм сегодня. Во 

второй половине ХVIII века Пруссия была поделена на кантоны для вер-

бовки рекрутов. Рекруты часто уклонялись от набора, спасаясь бегством; 

kein Geld, kein Schweizer (‘нет денег, нет швейцарцев’) ‘ничего не де-

лать даром’. При европейских дворах за деньги содержалась швейцарская 

армия. 

В ряде фразеологизмов употребляются имена собственные: 

der Alte Fritz (‘старый Фриц’) – имя прусского короля Фридриха Ве-

ликого (1740–1786), крупного полководца. В результате его завоеваний 

территория Пруссии увеличилась вдвое. Однако в сражениях с русскими 

неоднократно терпел поражения; 

rangehen wie Blücher ‘действовать решительно’ (буквально: ‘ринуться 

в бой как Блюхер’). Блюхер – фельдмаршал времен войны против Напо-

леона; 

der eiserne Kanzler (‘железный канцлер’) – Отто фон Бисмарк. 

Языковые единицы, заключающие в себе имена собственные, в созна-

нии верующих воспринимаются как свидетельства религиозной истории: 

der ungläubliche Thomas ‘Фома неверующий’: человек, который во 

всем сомневается, не хочет ни во что верить; 

der hartgeprüfte Hiob ‘Иов многострадальный’: сильно страдающий 

человек; 

von Pontius zu Pilatus schicken ‘посылать от Понтия к Пилату’: о чело-

веке, ищущем место работы, которого посылают из одного заведения в 

другое; 

Salomonisches Urteil ‘Соломоново решение, суд Соломона’: справед-

ливое решение, которое основывается на мудрости и доброте; 

Kain – Каин: убийца, преступник, изверг, чудовище; 

Kainszeichen ‘Каинова печать’: клеймо преступления; 

Judaskuss ‘Иудин поцелуй’: предательский поступок, лицемерно при-

крытый проявлением любви, дружбы. 
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Многие фразеологизмы указывают на сферу материальной культуры 

(названия продуктов питания, быта, предметов обихода и др.): 

Die beleidigte (gekränkte) Leberwurst spielen ‘разыгрывать оскорблен-

ную невинность’. Ливерная колбаса быстро портится, так и некоторые 

люди из-за мелочей расстраиваются; 

Es geht um die Wurst ‘либо пан, либо пропал’. Раньше во время народ-

ных праздников колбаса являлась наградой в играх или состязаниях; 

Der kommt auf keinen grünen Zweig ‘ему не везет в жизни’. Если чело-

век приобретал землю (или поместье), ему давали зеленую ветку. 

Фразеология скупа на похвалу, она предпочитает насмешку, иронию, 

шутку. Человека, отвечающего за поступки других, на которого свалива-

ют чужую вину, называют ‘козлом отпущения’ der Sündenbock, immer das 

Karnickel sein (das Karnickel – кролик в некоторых немецких диалектах). 

Фразеологизм связан с обычаем древних иудеев: раз в году они освобож-

дались от своих грехов, возлагая их на живого козла, которого затем изго-

няли в пустыню; 

Schwein haben, Schweineglück ‘везенье, большое счастье’. Интересно, 

что самая старая копилка в форме свиньи была найдена в Германии во 

время раскопок в ХIII веке. Во времена рыцарких турниров последним 

призом на состязаниях был поросенок. Но: Er ist ein Pechvogel ‘ему не ве-

зет, он неудачник’. Раньше ловили птиц, намазывая сучья смолой (Pech). 

Русскому фразеологизму белая ворона в смысловом отношении 

близки два немецких: ein weißer Rabe, ein schwarzes Schaf. Ein weißer Rabe 

употребляется преимущественно в тех случаях, когда характеристика но-

сит положительный характер, т.е. данный человек намного лучше 

окружающих. Ein schwarzes Schaf: в Германию ввезли мериносных овец, 

шерсть которых белого цвета. Черная овца не была типичной. Она бы 

резко выделялась. Возможно, это и легло в основу образа устойчивого 

выражения. Это средство отрицательной оценки человека. 

Следует отметить, что немецкая фразеология, выражающая характе-

ристику человека по его взаимоотношениям с коллективом, с окружаю-

щими людьми, богата и разнообразна. 

Таким образом, чтобы точно определить значение фразеологизма, 

надо знать источник его происхождения. Незнание страноведческого эле-

мента, который лег в основу образа фразеологизма, приводит к непра-

вильному пониманию его в целом. Значительные трудности представляют 

те из них, которым в русском языке нет соответствия. Знание историче-

ских фактов помогает уточнить значение ряда устойчивых словосочета-

ний немецкого языка. Источник их в самом широком смысле слова – это 

сама жизнь, это политические, экономические, религиозные, духовные 

мысли и идеи.  
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На рубеже ХІХ–ХХ веков также активизировалось внимание к ассо-

циациям как к объекту научного поиска. История их изучения уходит 

корнями еще во времена Аристотеля. На протяжении длительного време-

ни законы ассоциации интересовали, прежде всего, психологов. В лингви-

стике одними из первых о них заговорили представители психологическо-

го направления (В. Вундт, Г. Шпербер), которые настаивали на необхо-
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димости объединения собственно лингвистических и психологических 

подходов к изучению единиц языка, в том числе их семантики. В даль-

нейшем эти идеи нашли развитие в работах Ст. Улльманна, 

Э. Велландера, Д. Диза, Дж. Миллера, А. А. Леонтьева, Д. Слобина, 

Дж. Грина, С. Эрвин-Трипп и др. [1, с. 144]. 

К концу ХХ века факт наличия семантической связи между ассоциа-

тивно связанными словами не вызывает сомнения у ученых, о чем свиде-

тельствуют работы А. А. Залевской, Ю. Н. Караулова, А. П. Клименко, 

В. П. Конецкой, И. В. Родневой, Д. И. Тереховой, Н. В. Уфимцевой и др. 

Изучение семантической близости ассоциативно связанных слов остается 

актуальным и на современном этапе развития лингвистики. Принципы 

классификации вербальных ассоциаций, смысловые отношения между 

словом-стимулом и его ассоциатами изучаются в рамках ассоциативной и 

коммуникативной семантики, лингвостилистики, лингвистики текста и 

т. п. 

Распространение антропоцентризма в языкознании стало одним из 

определяющих факторов, вызвавших активное развитие психолингвисти-

ки, что способствовало внедрению новых методов и методик исследова-

ния национального языка, в том числе и его лексической системы, а также 

привело к разработке новых подходов к структурированию словарного 

состава. Одной из таких методик является заимствованная лингвистами у 

психологов методика свободного ассоциирования, с помощью которой 

изучается глубинная семантика языковых единиц, анализируются семан-

тические процессы, выявляется специфика языковой личности и нацио-

нальной языковой картины мира и т. п. [2, с. 701]. 

Первые попытки классифицировать ассоциации, определить их меха-

низм также относятся к XVII веку и связаны с именами Р. Декарта, 

Т. Гоббса, Б. Спинозы, Д. Гартли, Дж. Милля, Д. Юма и др. В лингвисти-

ке об ассоциациях одними из первых заговорили представители психоло-

гического направления, в частности, В. Вундт, согласно которому, наибо-

лее важным законом изменения значения является закон ассоциаций, ко-

торые сводятся к трем основным процессам: связи по подобию, связи по 

смежности во времени и в пространстве и изменению несовместимых 

элементов [3, c. 305]. Г. Шпербер отмечал, что при изучении структуры 

лексического значения слова значительную помощь может оказать экспе-

риментальная психология, с ее интересом к ассоциативным связям слова 

[4, с. 99]. Ученый одним из первых обратил внимание на необходимость 

объединения собственно лингвистических и психологических методов 

изучения семантики языковых единиц. В дальнейшем лексическое значе-

ние с опорой на законы ассоциации изучали также Ст. Ульман и 

Э. Велландер и др. [4, с. 100]. 
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Говоря о внимании лингвистов к законам ассоциации, нельзя не 

вспомнить и Ш. Балли, который отмечал, что «языковая система пред-

ставляется нам в виде обширной сети постоянных мнемонических ассо-

циаций, весьма сходных между собой у всех говорящих субъектов, – ас-

социаций, которые распространяются на все части языка от синтаксиса, 

стилистики, затем лексики и словообразования до звуков и основных 

форм произношения» [5, с. 203]. Среди отечественных лингвистов следу-

ет вспомнить А. А. Потебню, который говорил о существовании систем 

слов, объединенных на основе ассоциативно-психологических связей: 

«...различные восприятия при известных условиях ассоциируются, соеди-

няются между собою, так что одно, которое мы вспомнили, приводит на 

память другие» [5, с. 204]. 

В лексикографических источниках названия частей суток характери-

зуются в первую очередь по темпоральным признакам «часть суток» и 

«ограниченность во времени». Посредством гиперсемы «часть суток» ис-

ходные лексемы (утро, день, вечер, ночь) семантически связаны друг с 

другом [6, c. 72]. 

Важными для частей суток являются их квалитативные характеристи-

ки, например, степень освещенности и температура воздуха. Так, посред-

ством гиперсемы «свет» в состав АСГ с вершинами утро и день входят 

лексемы, обозначающие различные типы свечения: свет, сверкание, сия-

ние, блеск. В АСГ с кауземами вечер и ночь представлены рефлексемы, 

обозначающие отсутствие света либо его малое количество – темнота, 

тьма, мрак, полумрак, полутьма, сумрак. 

Наличие признака «температурный режим» позволяет включить в со-

став анализируемых АСГ холод, прохлада, свежесть, утренник, замо-

розок, тепло, жара.  

Таким образом, со словом утро ассоциируются лексемы подъем, про-

буждение, а также обозначения характерных утренних событий – завтрак, 

со словом день – активность, оживление, работа, деятельность, а также 

обед и обедня; со словом вечер – отдых, покой; ужин, вечерня, вечеринка, 

со словом ночь – тишина, покой, сон; всенощная и т. п. 

Второй уровень ассоциативно-сематических структур образуют ква-

литативно-темпоральные рефлексемы с интегральными признаками. Ква-

литативно-темпоральные лексемы представлены и на третьем уровне. Это 

рефлексемы слова солнце – восход, рассвет, заход, закат; и слов луна и 

звезды – блеск, сверкание, сияние и т. п. 

Отметим, что максимальная глубина ассоциативно-сематической 

структуры с названием части суток в роли кауземы составляет три шага: 

темпоральные рефлексемы представлены только на первом уровне, ква-

литативно-предметные – на первом и втором, а рефлексемы с квалитатив-
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но-темпоральным значением, как было отмечено выше, обнаружены на 

трех уровнях. 

Нами были выделены и исследованы ассоциативно-семантические 

группы, вершинами которых являются слова, объединенные в ЛСГ «части 

суток». Использование в качестве исходных слов членов закрытой ЛСГ 

является перспективным: ее члены имеют сходную семантическую струк-

туру, которая определяет состав формирующихся вокруг них ассоциатив-

но-семантических групп, что дало нам возможность построить типовую 

ассоциативно-семантическую структуру с исходным словом-названием 

части суток [6, c. 73]. 

Это расширяет представление о таких парадигмах, как ассоциативно-

семантическая группа и ассоциативно-семантическая структура. Кроме 

того, использованный подход к изучению ассоциативно и семантически 

связанных слов представляется перспективным, поскольку он позволяет 

также расширить представление о лексико-семантической парадигматике, 

о принципах систематизации лексики. В дальнейшем возможно исследо-

вание ассоциативно-семантических связей членов других лексико-

семантических групп, а также разных лексико-грамматических классов 

слов. 

Выводы. Таким образом, в ходе проведенного исследования были 

определены состав и структура ассоциативно-семантических групп, вер-

шинами которых выступают члены ЛСГ «части суток». Последние имеют 

сходную семантическую структуру, которая определяет подобие форми-

рующихся вокруг них АСГ, что предполагает возможность построения 

типовой парадигмы. Анализ показал, что рассмотренные АСГ имеют 

идентичную структуру: в соответствии с интегральными семантическими 

признаками, в них выделяются блоки темпоральных, квалитативно-

темпоральных и квалитативно-предметных рефлексем. Отличия в составе 

парадигм определяются конкретными семами (репрезентирующими соот-

ветствующий признак), посредством которых осуществляется корреляция 

рефлексем с кауземой. 

Перспективы дальнейших исследований. Представленный в статье 

подход к изучению ассоциативно и семантически связанных слов позво-

ляет расширить представление о возможностях систематизации лексики. 

В дальнейшем предполагается исследование ассоциативно-семантических 

связей членов других лексико-семантических парадигм. 
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОМАТИЗМА «КРОВЬ» В 

РУССКОМ, ПОЛЬСКОМ, ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКАХ 

В статье представлено лексикографическое описание слова кровь в русском, польском, 

итальянском языках. Выявлены единство и различие в указанных языках лексемы 

кровь. Корпус языкового материала создан методом сплошной выборки из одноязыч-

ных и двуязычных словарей, Национального корпуса русского языка.  
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LEXICOGRAPHICAL DESCRIPTION OF THE WORD «BLOOD» 
(КРОВЬ – KREW – SANGUE) IN RUSSIAN, POLISH AND ITALIAN 

LANGUAGES 

Lexicographical description of the word blood in the Russian, Polish and Italian languages is 

presented in the article. The similarities and differences of the lexeme blood are pointed out. 

The corpus of the language material has been created using the method of continuous sam-

pling from monolingual and bilingual dictionaries, Russian National Corpus. 

 

Key words: lexicography; lexics; semantics; language picture of the world. 

 

Изучение языковой картины мира предполагает создание всесторон-

него описания внешнего мира и внутреннего мира человека, имеющих от-

ражение в языковом знаке, который является единицей языковой системы.  

Целью данного исследования является изучение лексикографического 

описания лексемы кровь в русском, польском, итальянском языках –

выявление общего и различного в лексических значениях. 

«Кровь» в народной культуре – по данным этнолингвистического 

словаря «Славянские древности» [1, с. 677-681] кровь в народных пред-

ставлениях является средоточием и символом жизни, субстанцией жиз-

ненной силы, обиталищем души. В ритуально-магических действиях 
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кровь соотносится прежде всего с продуцирующей функцией. Понятия, 

связанные с кровью составляют основу древнейших социальных институ-

тов: кровное родство, кровная месть, кровные узы. В славянской культу-

ре символическими заместителями крови являются красное вино, красное 

полотно, некоторые красные цветы и ягоды, например, цветы красной ро-

зы, кровохлёбки, ягоды калины, рябины. С понятием крови связано пред-

ставление о переселении души умершего человека в растения. Кровь име-

ет возрастной признак: молодая кровь, признак теплоты, связанный с 

жизненной силой: горячая кровь. Кровь жертвенных животных использо-

валась в магических и обрядовых практиках, народной медицине и вете-

ринарии. В народной культуре кровь живого человека определяется как 

живая субстанция: кровь играет, кипит, бросается, стынет, застывает, 

ходит. 

По данным этимологического словаря М. Фасмера [2, с. 379] слово 

кровь имеет родственные корни в старославянском, украинском, белорус-

ском, польском, болгарском, словенском, чешском, словацком, верхнелу-

жицком, нижнелужицком, полабском, древневерхненемецком, древне-

прусском, древнеиндийском, авестийском, греческом, латинском, ирланд-

ском, древнеисландском, древнеиндийском. В древнейших языковых 

формах слова, имеющие корневую морфему, родственную современной 

кровь, обозначают понятия сырое мясо, кровавый, жестокий. 

В этимологическом словаре русского языка П. А. Крылова и в Этимо-

логическом словаре русского языка слово кровь определено как имеющее 

индоевропейскую природу происхождения, указано на связь корня с кор-

нями в древнеиндийском, литовском, латинском, авестийском. 

Словарь церковнославянского языка указывает, что происхождение 

слова кровь связано с греческим αἷμα  и понятиями жизнь, убийство, ви-

но. 

В толковом словаре живого великорусского языка  В. И. Даля кровь 

определена как «красная жизненная жидкость, которая обращается в жи-

вотном теле». Автор словаря указывает, что слово имеет множество про-

изводных: кровца, кровища, кровавец, кровинка, кровный, кровник, кро-

вяность, кровяной, кровянистый, кровить, кровянить, кровенистость, кро-

вавник, кровянка, кровяк, кровянчики, кровеник, кровезный, кровезнуш-

ка, кровезка, кровешка, кровяшка, кровообращение, крововоборот, кро-

вень, кровобрезга, кровебоязнь, кровозвратный, кроводоение, кроводой, 

кровожадность, кровоизлияние, кровоместь, кровомщение, кровопийца, 

кровопивец, кровопролитие, кровохарканье, кровопуск, кровопускание, 

кровосмешение, кровосос, кроветворение, кроветочение, кровохлёбка, 

кровоядный. Указано, что слово кровь является частью наименований не-
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которых растений в русском языке и в латинских ботанических наимено-

ваниях.  

С. И. Ожегов определил слово кровь как «обращающаяся в организме 

красная жидкость, обеспечивающая питание и обмен веществ всех клеток 

тела» [3, с. 272]. В словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой слово кровь 

определено как многозначное слово: 1.  У человека и позвоночных жи-

вотных: обращающаяся в кровеносной системе красная жидкость (жидкая 

ткань), обеспечивающая питание и обмен веществ всех клеток. 2. перен. 

Об узах родства, родственных, давних родовых связях. 3. перен. Кровавое 

убийство, кровопролитие. 4. (мн. ч. крови, кровей). О породе животных.  

В словаре Д. Н. Ушакова выделено три значения лексемы кровь: 

1. Жидкость красного цвета, циркулирующая в животном организме, до-

ставляющая питательные вещества тканям и уносящая продукты их рас-

пада 2. Убийство. Жажда крови. 3. Близкое, единокровное родство. Узы 

крови. 

Т. Ф. Ефремова выделяет следующие значения слова кровь: I. 

1. Жидкость красного цвета, циркулирующая в организме человека или 

животного, доставляющая питательные вещества к тканям и уносящая 

продукты их распада. 2. перен. разг. Убийство. II ж. 1. Близкое, едино-

кровное родство. Происхождение. 2. устар. Потомок. III ж. разг. 

1. Страсти, темперамент. 

Сходные значения выделены и в Малом академическом словаре: 

1. Жидкая ткань, которая движется по кровеносным сосудам организма и 

обеспечает питание его клеток и обмен веществ в нём. 2. Близкое едино-

кровное родство. 3. Порода животных. 4. Убийство, кровопролитие. 

5. Темперамент, характер.  

Обобщив словарные определения, отметим следующие значения сло-

ва кровь в русском языке: 1. Жидкость, обращающаяся в кровеносной си-

стеме. 2. Убийство. 3. Родство. 4. Порода животных. 5. Потомство. 

6. Страсти, темперамент. 

В польском языке krew имеет два значения: 1. Жидкость организма, 

обращающаяся в кровеносной системе 2. Родство. Согласно интернет-

словарю синонимов, синонимы к слову krew можно разделить на несколь-

ко групп. Однако данные слова не являются лексическими синонимами 

слову krew, а представляют ряды слов и словосочетаний, смежных по се-

мантическим составляющим.  

1. По отношению к личности: charakter, charakterek, duch, duchowy 

wizerunek, indywidualność, inność, jednostkowość, kompleksja, kręgosłup, 

mentalność, morale, natura, nieszablonowość, oblicze, odmienność, odrębność, 

oryginalność, osobność, osobowość, psyche, psychika, różność,serce, 

specyficzność, specyfika, sposób myślenia, stan duchowy, stan psychiczny, 

https://synonim.net/synonim/charakter
https://synonim.net/synonim/charakterek
https://synonim.net/synonim/duch
https://synonim.net/synonim/duchowy+wizerunek
https://synonim.net/synonim/duchowy+wizerunek
https://synonim.net/synonim/indywidualno%C5%9B%C4%87
https://synonim.net/synonim/inno%C5%9B%C4%87
https://synonim.net/synonim/jednostkowo%C5%9B%C4%87
https://synonim.net/synonim/kompleksja
https://synonim.net/synonim/kr%C4%99gos%C5%82up
https://synonim.net/synonim/mentalno%C5%9B%C4%87
https://synonim.net/synonim/morale
https://synonim.net/synonim/natura
https://synonim.net/synonim/nieszablonowo%C5%9B%C4%87
https://synonim.net/synonim/oblicze
https://synonim.net/synonim/odmienno%C5%9B%C4%87
https://synonim.net/synonim/odr%C4%99bno%C5%9B%C4%87
https://synonim.net/synonim/oryginalno%C5%9B%C4%87
https://synonim.net/synonim/osobno%C5%9B%C4%87
https://synonim.net/synonim/osobowo%C5%9B%C4%87
https://synonim.net/synonim/psyche
https://synonim.net/synonim/psychika
https://synonim.net/synonim/r%C3%B3%C5%BCno%C5%9B%C4%87
https://synonim.net/synonim/serce
https://synonim.net/synonim/specyficzno%C5%9B%C4%87
https://synonim.net/synonim/specyfika
https://synonim.net/synonim/spos%C3%B3b+my%C5%9Blenia
https://synonim.net/synonim/stan+duchowy
https://synonim.net/synonim/stan+psychiczny
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stan wewnętrzny, styl, swoistość, temperamencik,temperament,umysłowość, 

usposobienie, wewnętrzne ja, właściwości wrodzone, по отношению к семье 

ciąg przodków i potomków, dom,familia,klan,linia, parantela, pokolenie, 

rodzina, ród; 

2. По отношению к роду: klan, plemię, pokolenie,rodzina, ród; 

3. По наименованиям канцелярских красок: krew: barwa,farba,jucha, 

posoka; 

4. По отношению к национальному происхождению: nacja, 

pochodzenie, pokrewieństwo, rasa, ród. 

В итальянском языке слово sangue происходит от латинского sangus. 

Анджелико Прати выделяет следующие значения слова кровь: обращаю-

щаяся в животных организмах, служащая для органического обмена; раса; 

физическая конституция; характер, деньги; имущество. (Sangue – liguido 

che negli animali serve al ricambio organico; stirpe; costituzione fisica, indole; 

danaro, averi) В поэтическом языке употребляется сочетание sanguigno 

smalto в значении кровь. 

Как видим, на уровне словарного определения наблюдаются расхож-

дения в определении значений слова «кровь». Так, в словарях русского 

языка выделены значения, связанные физиологией животного организма  

и социальными отношениями в человеческом обществе. В итальянском 

языке помимо смежных значений со значениями в русском языке выделе-

ны значения «деньги», «имущество». Однако в словарях синонимов рус-

ского языка также выделено значение деньги как синоним слова кровь. 

Всего указаны 22 значения: экстравазат, ихор, кровища, кровка, убиение, 

кровопролитие, мокрое дело, рождение, происхождение, рождение, род-

ство, юшка, кровушка, душегубство, порода, руда, убийство, смерто-

убийство, гемма, гемолимфа, мокрое дело.  

В Русском ассоциативном словаре наиболее частотные ассоциации к 

стимулу кровь представлены реакциями: донор 36; вампир 34; рана 14: 

сердце 11; сдать  8; война, комар 7; Великая Отечественная война 1; 

месть, резать 6; убийца 5;. сосать 4 [4, с. 278]. Кроме реакции сердце все 

остальные реакции связаны  с  понятием выхода крови за пределы крове-

носной системы живого организма, с добровольной или насильственной 

потерей крови. Всего указано 151 реакция. Среди зафиксированных в 

словаре реакций можно выделить непосредственные – связанные с поня-

тиями, включающими смысл  присутствия крови или её участия в процес-

се взаимодействия с каким-либо объектом-реакцией. Такие реакции мож-

но объединить в семантические группы: нанесение телесного поврежде-

ния; кровопролитие; насилие; кровососущие насекомые; оружие; воору-

жённый конфликт; родственные связи; преступность; медицинские ра-

ботники медицинские процедуры, медицинский инструмент; части тела 

https://synonim.net/synonim/stan+wewn%C4%99trzny
https://synonim.net/synonim/styl
https://synonim.net/synonim/swoisto%C5%9B%C4%87
https://synonim.net/synonim/temperamencik
https://synonim.net/synonim/temperament
https://synonim.net/synonim/umys%C5%82owo%C5%9B%C4%87
https://synonim.net/synonim/usposobienie
https://synonim.net/synonim/wewn%C4%99trzne+ja
https://synonim.net/synonim/w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci+wrodzone
https://synonim.net/synonim/ci%C4%85g+przodk%C3%B3w+i+potomk%C3%B3w
https://synonim.net/synonim/dom
https://synonim.net/synonim/familia
https://synonim.net/synonim/klan
https://synonim.net/synonim/linia
https://synonim.net/synonim/parantela
https://synonim.net/synonim/pokolenie
https://synonim.net/synonim/rodzina
https://synonim.net/synonim/r%C3%B3d
https://synonim.net/synonim/klan
https://synonim.net/synonim/plemi%C4%99
https://synonim.net/synonim/pokolenie
https://synonim.net/synonim/rodzina
https://synonim.net/synonim/r%C3%B3d
https://synonim.net/synonim/barwa
https://synonim.net/synonim/farba
https://synonim.net/synonim/jucha
https://synonim.net/synonim/posoka
https://synonim.net/synonim/nacja
https://synonim.net/synonim/pochodzenie
https://synonim.net/synonim/pokrewie%C5%84stwo
https://synonim.net/synonim/rasa
https://synonim.net/synonim/r%C3%B3d
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человека; действия, связанные с видоизменением крови. Опосредованные 

реакции – семантически не связанные с понятием кровь, например, ас-

фальт, фу, ткань, оставить, залп и т. д. 

В обратном ассоциативном словаре В. Е. Гольдина, А. П. Сдобновой, 

А. О. Мартьянова указано, что слово кровь явилось реакцией к стимулам: 

рана 72; красный 43; сражение 40; война 27; битва, бой, сердце 18; алый 

15; капля 10; драка 9; операция 7; борьба, вытекают, группа, катастро-

фа, революция, смерть 5; течь, удар, упал 4; вино, воин, кровь, острый 3; 

бандит, больной, враг, зло, зрелище, кактус, каменный, охота, почка, раз-

литься, родной, роза, страшная, стрелять, ужас, уже, фронт, ярость 2; 

брат, весь, впечатление, врач, жарко, живой, жуть, за, заря, злость, ис-

тина, калечить, кошмар, любовь, мучить, наивность, окно, очки, падение, 

палец, папа, платок, результат, река, родиться, рубашка, рысь, скорбь, 

спасти, страдание, тело, терять, труд, ударить, уходить, частый, 

шлёпнулся, яблоко, язык 1 [5, с. 322]. Всего отмечено 40 реакций.  

Обобщая представленный материал, отметим, что наиболее полным 

является лексикографическое описание слова кровь в русском языке. Зна-

чительные расхождения имеют синонимические поля данной лексемы в 

русском и польском языках. В итальянском языке выделено значение 

«деньги» как одно из многозначных значений «кровь». Этимология слова 

«кровь» в славянских языках и в романском языке имеют разные источ-

ники.  

Сопоставительное изучение лексикографии разных языков дает воз-

можность более глубоко изучить диапазон лексических значений, семан-

тические поля, образуемые словом, языковые картины мира различных 

культур, имеет общекультурологическое и методологическое значение, 

позволяет использовать представленный материал при изучении родного 

и иностранных языков. 
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дачи антропонимов обусловлена не столько различием фонетических и графических 
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ABOUT SOME PROBLEMS OF TRANSFERRING CHINESE 
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Orthographic problems of transferring Chinese names to Belorussian are discussed in this 

article. The examples of spelling the names and surnames of political leaders were taken 

from Belarusian-language internet sources, their analysis showed that the variability of 

graphic transmission of anthroponyms is caused not so much because of the difference in 

phonetic and graphic systems of the Chinese and Belarusian languages, as because of the 

absence of standard system. 
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Активное взаимодействие между Китаем и Беларусью в различных 

областях общественной жизни находит свое отражение в средствах мас-

совой информации, в том числе и в Интернете. Естественно, что и в ново-

стях, и в аналитических статьях часто фигурируют имена китайских по-

литических и общественных деятелей, представителей культурной и об-

разовательной сферы. Кроме того, на белорусский язык переводятся ху-

дожественные произведения китайских писателей и публицистические 
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книги, как «Кітайцы. Мая краіна і мой народ» или «Беларусь вачама 

кітайцаў», в которой собраны впечатления китайских политологов, уче-

ных, журналистов, приезжавших в Беларусь в разные годы [1].  

В данной статье внимание сконцентрировано на непоследовательно-

сти передачи по-белорусски сбега гласных звуков /ао/ в конце китайских 

имён собственных, а также на нерегулярности передачи китайского со-

гласного j /tɕ/ и некоторых слогов с ним. В качестве иллюстративного ма-

териала взяты примеры из Интернета. 

В современных средствах массовой информации нередко встречается 

двоякое или даже троякое написание одного и того же китайского антро-

понима, например, имя китайского политика Чжао Лэцзи (Zhao Leji) име-

ет три варианта оформления по-белорусски:  

1.  Беларусь і Кітай сталі «жалезнымі братамі». Пра гэта заявіў 

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з членам 

Пастаяннага камітэта Палітбюро Цэнтральнага камітэта 

Камуністычнай партыі Кітая, сакратаром Цэнтральнай камісіі КПК па 

праверцы дысцыпліны Чжаа Лэцзы [2]. 

2.  Для Беларусі важна далейшае паглыбленне ўзаемадзеяння з 

Кітаем – заявіў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы ў Мінску з 

членам Пастаяннага камітэта Палітбюро Цэнтральнага камітэта 

Кампартыі КНР, сакратаром  Цэнтральнай камісіі па праверцы 

дысцыпліны Чжао Лэцзі [3]. 

3.  21 верасня адбылася цырымонія перадачы кніг у дар Нацыянальнай 

бібліятэцы Беларусі членам Пастаяннага камітэта Палітбюро 

Цэнтральнага камітэта Камуністычнай партыі Кітая, сакратаром 

Цэнтральнай камісіі Камуністычнай партыі Кітая па праверцы 

дысцыпліны Чжаа Лэцзі [4]. 

Несмотря на то, что статьи написаны в один и тот же период времени 

(сентябрь 2018 г.), единства в передаче имени китайского лидера нет: 

Чжаа Лэцзы, Чжао Лэцзі, Чжаа Лэцзі. Аналогичный пример можно 

привести и в отношении одного из самых известных китайских политиче-

ских деятелей Мао Цзэдуна (Mao Zedong), имя которого на белорусском 

языке также имеет несколько вариантов передачи: 

4.  Рукапісы Мао Цзэдуна аб літаратуры прадалі амаль за мільён 

даляраў [5]. 

5.  Рукапісы Маа Цзэдуна аб літаратуры прададзеныя амаль за $ 1 

млн. [6]. 

В обеих статьях, опубликованных с разницей в 4 дня, речь идет об од-

ном и том же событии, произошедшем в июле 2017 г., но имя создателя 

современного китайского государства передаётся по-разному: Мао Цзэдун 

и Маа Цзэдун.  
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Имя действующего генерального секретаря ЦК Коммунистической 

партии Китая, председателя Китайской Народной Республики Си Цзинь-

пинь (Xi Jinping) даже в одном и том же источнике написано неодинаково: 

Сі Цзіньпін и Сі Цзыньпін: 

6.  Старшыня КНР Сі Цзіньпін правёў перамовы з лідарам КНДР Кім 

Чэн Ынам [7]. 

7.  У Беларусь з трохдзённым візітам прыбыў кітайскі лідар Сі 

Цзыньпін [8]. 

Интересно, что в более ранних статьях, относящихся к 2015 г., чаще 

встречается это имя с твердым звуком [з] как Сі Цзыньпін, а в более позд-

них (2018 г.) – с мягким [з’] как Сі Цзіньпін.  

Из приведенных выше 7 примеров с очевидностью формулируются 

три вопроса, которые в идеале должны иметь по одному четкому ответу: 

1) как передавать на белорусский язык безударный гласный /о/ в конце 

китайского имени собственного?; 2) какой белорусский согласный звук 

(и, соответственно, какая буква) адекватно передаёт китайский звук /tɕ/, 

который в пиньине записывается как j?; 3) каким образом передавать на 

белорусский язык слоги с этим согласным, напр., ji, jin, jing? 

Непоследовательность написания китайских фамилий, заканчиваю-

щихся на открытый слог, как Мао, Дао, Тао, Цао, Чжао и т.п., обусловле-

на не столько некомпетентностью авторов данных статей, сколько разно-

чтениями в самих нормативных документах. Если обратиться к «Правілам 

беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (1959), которые действовали до 2010 

г., то там четко указано, что независимо от ударения гласный о сохраня-

ется после «папярэдняй галоснай літары ў канцавым адкрытым складзе ў 

словах іншамоўнага паходжання, напр.: Більбао, Мінданао, Цындао, Мао, 

Цао, Сяо, Ватэрлоо» [9, с. 19]. В редакции этих правил, которая была 

утверждена Законом Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 420-З, та-

кого уточнения нет, следовательно, названные выше антропонимы долж-

ны подчиняться правилу аканья и писаться через а, т. к. о является не-

ударным: Маа, Цаа, Сяа; но в другом параграфе и примерах написания 

составных личных имён китайцев, корейцев и т. д. оформление иное, 

напр., Тао Юаньминь [10, с. 42]. Позднее один из составителей данной ре-

дакции правил, В. И. Ивченков, в своей книге указал, что в законе была 

допущена ошибка [11, с. 22], что решением правописной комиссии было 

«пашырыць прынцып перадачы акання ў словах іншамоўнага паходжан-

ня» [11, с. 21], а значит, писать: Гаа, Даа, Лаа, Леа, Маа, Мяа, Сяа, Таа, 

Цаа и под. [там же]. 

Для полноты картины нужно вспомнить и об альтернативных прави-

лах, т. е. издании «Беларускі клясычны правапіс» (2005), которыми поль-

зуются немалое количество негосударственных интернет-источников и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8


62 

 

обычных пользователей. Согласно этим правилам, принцип аканья в 

таких именах не действует: «На канцы іншамоўных уласных назоваў 

пасьля галосных ненаціскны о захоўваецца: Барнэо, Лео, Мао, Рамэо, 

Сяо, Чырчэо» [12, с. 32], т. е. наблюдается полное соответствие 

Правілам – 1959.  

Как видно из примеров выше, китайский согласный j /tɕ/ передаётся 

на белорусский язык сочетанием букв цз. Такая передача этого согласно-

го, скорее всего, заимствована из русской системы Палладия, которая бы-

ла разработана еще во второй половине XIX в. и является официальной 

системой записи (транскрипции) китайских имён и названий на русском 

языке. Однако следует отметить, что в системе Палладия китайский со-

гласный звук /ts/, которому в пиньине соответствует буква z, на русском 

языке передаётся сочетанием букв цз, как и согласный j /tɕ/. 

В китайском языке нет противопоставления согласных звуков по при-

знаку твёрдость / мягкость, но если сравнить китайские согласные j /tɕ/ и z 

/ts/, то нужно сказать, что они отличаются главным образом местом обра-

зования: j является среднеязычным, при его произношении средняя часть 

языка касается верхнего нёба; а z является переднеязычным, при его про-

изношении передняя часть языка касается верхнего нёба. Вследствие осо-

бенностей места образования этих согласных, китайский звук j /tɕ/ может 

быть только мягким, а звук z /ts/ только твёрдым. Поэтому китайские сло-

ги ji, jin, jing на русский язык передаются через букву и, как цзи, цзинь, 

цзин; а слог zi – через букву ы, как цзы.  

При передаче на белорусский язык слоги ji, jin, jing часто оформляют-

ся через букву ы, что указывает на твердое произношение согласного: 

Чжао Лэцзы (Zhao Leji), Сі Цзыньпін (Xi Jinping). Такая передача этих 

китайских слогов искажает оригинальное звучание. К тому же могут 

возникнуть сложности с обратным переводом: напр., написанное по-

белорусски имя Чжао Лэцзы может в таком случае соответствовать двум 

китайским именам Zhao Lezi и Zhao Leji. Правомерно предположить, что 

причиной передачи слогов ji, jin, jing по-белорусски с твердым звуком [з] 

как цзы, цзын, цзынь может служить то, что для белорусского языка соче-

тание цзи является нетипичным и труднопроизносимым, а замена и на ы в 

этих слогах более соответствует произносительным нормам белорусского 

языка. 

Из вышесказанного очевидно, что в графическом оформлении китай-

ских имён по-белорусски есть две тенденции: 1) подчинять их в макси-

мальной степени белорусским произносительным нормам и правописной 

традиции; или 2) оставлять их передачу по-белорусски в большей степени 

приближенной к оригинальному звучанию самого имени. 
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Известный советский и российский лингвист Д. И. Ермолович, кото-

рый занимается проблемами межъязыковой передачи имён собственных, 

говорит о том, что при заимствовании имён собственных следует «руко-

водствоваться принципом достижения фонетической близости к оригина-

лу. Другими словами, при передаче имён собственных прежде всего ста-

вится задача как можно точнее передать средствами принимающего языка 

звучание исходного имени» [13, с. 19]. Поэтому, на наш взгляд, при пере-

даче китайских имён по-белорусски желательно было бы также придер-

живаться принципа достижения фонетической близости к оригинальному 

звучанию имени по-китайски. Соответственно, в китайских именах и фа-

милиях, заканчивающихся на безударный гласный, сохранять гласный о, 

т. к. такое написание более точно передаёт звучание в китайском языке. 

Что касается китайских слогов ji, jin, jing, то для того, чтобы избежать 

разночтений, их предпочтительнее всё же передавать на белорусский язык 

через мягкий звук [з’], как цзі, цзінь, цзін.  

Вместе с тем следует отметить, что произношение звонкой белорус-

ской аффрикаты [дз] очень схоже с произношением китайского согласно-

го j /tɕ/. В русском языке нет такого диграфа, может быть, поэтому в си-

стеме Палладия использовалась менее схожее с произношением китайско-

го звука сочетание букв цз. В белорусском же языке для более точной пе-

редачи звучания китайских имён можно было бы использовать белорус-

ский диграф дз и, соответственно, записывать китайские слоги ji, jin, jing, 

как дзі, дзінь, дзін. Передача китайского согласного j при помощи аффри-

каты дз могла бы не только помочь более точному отражению оригиналь-

ного произношения китайских слогов с этим звуком, но и позволила бы 

отказаться от использования не совсем типичного для белорусского языка 

сочетания звуков цзи.  
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА К 

ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

В статье затрагиваются вопросы когнитивного феномена в системе языка, рассматри-

вается основополагающий тезис когнитивного подхода к языковым явлениям, а также 

вопрос роли когнитивного подхода в сфере семантических исследований. Автор отме-

чает важность необходимости выделения центральных проблем когнитивного подхода 

к языку, а также определения системы основных концептов.  
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TНE BASIC ASPEKTS OF COGNITIVE APPROACH TO LANGUAGE 

PHENOMENA 

The article touches upon the cognitive phenomenon in the language system, considers the 

basic thesis (proposition) of cognitive approach to the language phenomena, also the role of 

cognitive approach in the semantic research. The author emphasizes the importance of ap-

propriating basic tasks of cognitive approach to the language and appropriating system of 

basic concepts.  
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Обращение к теме человеческого фактора в языке свидетельствует о 

важнейшем методологическом сдвиге, наметившемся в современной 

лингвистике в последнее время. Этот подход предполагает изучать язык и 

его явления в тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением, ду-

ховно-практической деятельностью. В структуре языка отражаются от-

ношение человека к окружающей действительности, воспринятые и 

осмысленные им отношения между предметами и явлениями материаль-

ного мира.  
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Объективация картины мира должна пониматься как бытие языковых 

единиц в синтагматике и парадигматике, тексте и системе, включающее 

еще и множество субъективных установок, целей и мотивов жизнедея-

тельности. Это, следовательно, является синтезированным единством 

субъективного и объективного потоков мировидения человека, образуе-

мого в ходе активности человеческой мысли, человеческого духа как ее 

продукт. Такое сложное бытие языка обладает необычной вариативно-

стью, динамичностью, хотя при всех вариантах своего воплощения оно 

всегда целостно, характеризуется согласованностью своих частей. 

С семиологической точки зрения в целостно-языковом образовании 

различают два основных компонента: содержание в виде идеального об-

раза и знаковую форму, в которой репрезентируется этот идеальный объ-

ект. Форма обусловлена языком, его структурой и его категориями, но 

возникающие в результате мыслительной деятельности концепты приоб-

ретают не только вербальную, языковую, но и невербальные формы. Но 

следует учитывать тот факт, что большая часть концептуальной картины 

мира человека состоит из концептов, формально опосредованных языко-

выми знаками. 

Каждый конкретный язык охватывает природу мира в концептуаль-

ном аппарате человека как универсальной понятийной системе, стремя-

щейся к выражению, прежде всего, в словах. Но значения слов во всей их 

совокупности не создают картину мира. Картина мира есть в принципе 

когнитивный феномен, появляющийся в результате контакта с миром, и 

представляет собой целостный, глобальный образ мира. 

Когнитивный мир языка, в свою очередь, представляет собой вмести-

лище понятийного мира человека об исходном мире, служащее средством 

дальнейшего его познания. 

Когнитивное рассмотрение языковых явлений позволяет по-новому 

подойти к проблематике семантических исследований. Лингвисты разра-

батывают в этом направлении новые методики семантических описаний, 

которые представляют обозначаемый языком когнитивный опыт человека 

как тезаурусный (лингво-когнитивный) уровень организации языковой 

личности. Сюда можно отнести такие области, как: 

- семантика фреймов; 

- построение семантических метаязыков для компонентного и кон-

цептуального анализа лексики; 

- теоретическое моделирование языка; 

- ментальная модель и промежуточный мир языка как способы пред-

ставления знаний в человеческом интеллекте; 

- описание когнитивных моделей (базовых концептов), лежащих в 

основе различных частей речи [1]. 
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Основополагающий тезис когнитивного подхода к языковым явлени-

ям естественным образом обязывает считать, что для познания и восприя-

тия их значимости в коммуникации необходимы не только знания о язы-

ке, но и о мире вообще, о социальных контекстах, о реализуемых намере-

ниях. Иными словами, смысловое содержание языковой единицы должно 

представляться всякий раз как некая часть от целого, т. е. концептуальной 

системы знаний человека в данном пространстве. 

Участие в коммуникативном акте, предполагаемое понимание и вы-

ражение мыслей с помощью языка, не снимает и того момента, что, явля-

ясь средством передачи мысли, язык выступает в то же время как ее 

внешняя оболочка. В языковом выражении человек всегда передает лишь 

некую часть своего когнитивного опыта, приобретенного в процессе 

накопления и переработки многообразной информации. 

Мысленная же переработка информации как когнитивная деятель-

ность не имеет ограничений и всегда сопровождается созданием менталь-

ной модели или же ментальных моделей. Исследователь должен пони-

мать, что язык и мысль структурируются каждый по-своему, т. е. их от-

ношения паритетны и одно не заменяет другого. В этом и заключается 

суть ядра концепции когнитивного подхода. 

Четко прослеживается выделение двух центральных проблем когни-

тивного подхода к языку: 

- определение структур представления различных типов знания; 

- описание способов концептуальной организации знаний в процессе 

понимания и построения языковых сообщений. 

Когнитивный подход в принципе диктует изучение смыслового со-

держания языковой единицы, как части всей концептуальной системы, 

знаний человека о мире. При такой взаимозависимости поиск референта 

конкретной единицы естественно требует предварительного выявления 

релевантного концептуального пространства – образа определенного 

участка внеязыковой действительности. Лишь определив концептуальное 

пространство, можно установить смысловое содержание данного языко-

вого явления.  

Любая языковая единица представляет и реализует какую-то часть 

концептуального пространства, соотнесенную с определенным элементом 

или фрагментом действительности. Семантизация языковой единицы под 

этим углом зрения есть установление корреляции с когнитивными струк-

турами (или мыслительными категориями), которые лишь соотносимы с 

единицами семантического уровня, но не идентичны им. 

Изложенное выше свидетельствует о том, что современные исследо-

ватели ищут «философский камень» − концепты, с помощью которых на 

основе языковых явлений и их модификаций (высказываний) может быть 



68 

 

выявлен смысл во всей его многомерности. Для каждого фрагмента дей-

ствительности предполагается выделение системы основных концептов, 

которая может быть относительно универсальной, т. е. адекватной для 

всех (или, по крайней мере, многих) языков. 

По установленному мнению, прежде всего, фиксируются базовые 

концепты, которые как типовые мыслительные представления о состав-

ляющих внеязыковой ситуации по разным языкам в значительной степени 

совпадают. Поэтому в самом общем плане «когнитивный анализ считает-

ся конструктивным в той мере, в какой он ведет к раскрытию принципов 

образования и функционирования концептуальных систем» [2, c. 52]. 

На данном этапе развития лингвистики адекватными уже признаны 

следующие этапы изучения семантики языковых единиц в аспекте когни-

тивного подхода к языку: 

- определение базовых концептов как основных элементов, на кото-

рые членится фрагмент действительности в процессе номинации; 

- рассмотрение соединений базовых концептов при формировании ко-

гнитивной модели каждой отдельной единицы; 

- определение форм проявления базовых концептов на семантическом 

уровне в словарной оболочке. 

В таком анализе взаимодействуют два аспекта – семантический и 

концептуальный. Семантический анализ отдельного слова, обнаруживая 

тесную связь с его концептуальным анализом, тем не менее, по цели от-

личается от него. 

Концепт – это, по сути, целостное образование, которое способно по-

полняться, изменяться и отражать человеческий опыт. Он имеет логично 

организованную, динамичную структуру, состоящую из исходного эле-

мента и связанных с ним производных элементов. Система базовых кон-

цептов, при всей присущей ее универсальности, является все же и специ-

фичной для каждого языка, определяя картину мира именно данного со-

циума. 

Из вышесказанного следует, что общая модель когнитивного анализа 

включает в себя два аспекта: 

- когнитивную модель исследуемой единицы как целостной единицы 

словаря; 

- когнитивную модель ее собственной структуры, указывающую на ее 

формирование в ходе познания окружающего мира. 

Эти две модели следует рассматривать как единое целое, разграничи-

вая их только в целях объективного написания. 
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реальность в этой стране в обозначенный период. Выделены основные метафориче-
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Национально-культурное наследие, опыт языкового коллектива и 

национальный менталитет фиксируются и отражаются в метафорической 

системе языка, обновление которой происходит под влиянием различных 

социокультурных, политических и экономических процессов, происхо-

дящих в жизни общества. Исходя из положений когнитивно-

дискурсивной парадигмы современной лингвистики, мы будем трактовать 
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метафору не только как средство выразительности (языковой троп) или 

риторическую фигуру, но и как наиболее продуктивный способ вербали-

зации, познания, осмысления и объяснения действительности, важный 

элемент категоризации языка и мышления [1]. Происходящие в опреде-

ленном временном пространстве события и явления окружающего мира, 

являются факторами в наибольшей степени мотивирующими появление 

метафор, эти же факторы вызывают к жизни актуальный публицистиче-

ский текст. Метафоры являются структурообразующим компонентом 

публицистического дискурса. Публицистический дискурс представляет 

собой процесс и результат речевой коммуникации в печатных СМИ, явля-

ется динамичным, постоянно меняющимся типом дискурса, отражает ре-

альные общественно-исторические процессы и события [2].  

В процессе исследования материалов online версий изданий 

«Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Der Spiegel», «Die Welt», «Zeit» за 

2016–2017 годы нами были выявлены особенности метафоризации соци-

ально-политических процессов сложного периода в истории Германии: 

периода миграционного кризиса 2015–2017 годов, обострения внутренних 

европейских проблем (Brexit и др.), периода выборов в Бундестаг в 2017 

году. Мы определили метафорические модели, наиболее часто использу-

емые для репрезентации социально-политической реальности в Германии 

на данном историческом этапе. Под метафорическими моделями мы по-

нимаем понятийные сферы, объединенные по определенным типовым 

схемам и отражающие специфику национальной ментальности на опреде-

лённом этапе развития общества [3, с. 55]. Категоризация метафор в ис-

следовании осуществлялась на основе их семантического значения: ан-

тропоморфные (сфера источник – человек); природоморфные (сфера ис-

точник – явления природы); социоморфные (сфера источник – явления 

социальной жизни); артефактные (сфера источник – предметы, окружаю-

щие человека) [3]. 

В исследуемых немецких публицистических изданиях за 2016–2017 

годы наиболее часто метафорически репрезентируются следующие кри-

зисные явления и процессы социально-политической жизни Германии: 

1. Миграционный кризис 2015–2016 годов и его последствия. 

2. Внутренние социально-политические проблемы Германии.  

3. Обострение противоречий и нарушение социально-

политического единства Евросоюза.  

Рассмотрим подробнее каждый из указанных выше пунктов. 

1. Миграционный кризис, охвативший Германию и большинство 

стран Западной Европы в 2015–2016 годах, и его последствия.  

Миграционный кризис 2015–2016 годов оказался для Европы настоя-

щим вызовом, явился причиной обострения многих социальных и поли-
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тических проблем. Для репрезентации ситуации в Германии и в Европе во 

время миграционного кризиса в публицистическом дискурсе Германии 

наиболее часто используются метафоры воды, которые относятся по сво-

ей семантике к природоморфным метафорам (der Flüchtlingsstrom, die 

Migrationsströme, der Flüchtlingszustrom, die Flut der Flüchtlinge, der 

Migranten-Zustrom wird nicht enden, das Anschwelen der Flüchtlingswelle, 

die Einwanderungs-Welle, die Flüchtlingsströmung, die Flüchtlinge strömen) 

[4; 5; 6; 7; 8]. Метафоры воды передают высокую степень тревожности, 

непредсказуемость происходящих в стране процессов, их негативные по-

следствия и имеют негативную коннотацию.  

Миграционные процессы, происходящие в Европе в 2015–2016 годах, 

широко представлены в публицистическом дискурсе Германии социо-

морфными милитарными метафорами (der Flüchtlingsansturm, gegen den 

Flüchtlingsansturm kämpfen, den Flüchtlingsandrang stoppen, Europas Kampf 

gegen die Migrationskrise, die Expansion der Migranten stoppen, Notfallpläne 

reichen nicht, in einem Kriegszustand sein, die Grenzen attackieren, die Au-

ßengrenzen sichern, die Grenzen absichern, den Ansturm der Flüchtlinge 

überwinden) [4; 5; 6; 7; 8]. Вербально репрезентируя миграционный кри-

зис, военная терминология отражает, прежде всего, остроту социальной 

напряжённости, вызванную огромным потоком мигрантов в страну. 

Необходимо отметить, что по мере преодоления миграционного кризиса 

количество милитарных метафор в текстах публицистического дискурса 

сокращается.  

Для вербальной репрезентации миграционного кризиса и его послед-

ствий используются также морбиальные метафоры с медицинским семан-

тическим компонентом с отрицательной коннотацией. Такого рода мета-

форы акцентируют внимание на миграции как на болезненной проблеме 

общества (Immigration als Viruskrankheit, die Ansteckungsgefahr, der Asyl-

wahn, die Flüchtlingskrise in ganz Deutschland hervorrufen, die Bewältigung 

der Krise, der Flüchtlings-Kollaps droht, Migranten wie eine ansteckende 

Krankheit behandeln, Sozialsysteme kollabieren, die muslimische Invasion, tie-

fe Migrationskrise überwinden, einer Krankheit ein Ende setzen) [4; 5; 6; 7; 8]. 

Наиболее часто используется слово die Krise, которое обозначает 

обострение заболевания, его распространение в различные сферы жизни 

общества. В исследуемых публицистических текстах нами было выявлено 

большое количество синонимов слову die Krise: die Krisis, die Störung, die 

Schwierigkeit, die Krisensituation, die Krisenzeit, die Herausforderung, ein 

dramatischer Einschnitt, die Vollbremsung, die Katastrophe. 

В современном публицистическом дискурсе Германии встречаются 

также театральные метафоры, представляющие миграционный кризис как 

театральное действие (Europas Flüchtlingsdrama, die Flüchtlingstragödie), 
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передающие высокую степень экспрессивности и напряженности.  

2. Внутренние социально-политические проблемы Германии.  
В современном публицистическом дискурсе Германии постоянно ак-

туализируется проблема интеграции в германском обществе мигран-

тов-представителей различных культур. При этом довольно часто ис-

пользуется противопоставление «свой – чужой», которое является базо-

вой культурно-психологической оппозицией, формирующей когнитивную 

ценностно-оценочную систему знаний. Комплекс представлений «свои –

чужие», имеющий определенное вербальное выражение, является истори-

ко-культурным и социально-политическим феноменом. Противопостав-

ление «своих» и «чужих» возникает у различных этносов или этнических 

общностей, подкрепляясь различием языка, верования, моральных норм и 

образа жизни.  

Активная миграция в Германию в 2015–2016 годах и социально-

экономические проблемы, которые она вызвала, нашли свое отражение в 

языке. В лексический состав немецкого языка вошли новые лексемы: 

1. Neue Deutsche – а) синоним выражениям Menschen mit 

Migrationshintergrund или Einwanderer und ihre Nachkommen или Menschen 

aus Einwandererfamilien, б) самономинация, т. е. мигранты, таким обра-

зом, идентифицируют себя; 2. Pop-Muslime или Neo-Muslime – молодые 

мусульмане, которые придерживаются современного европейского стиля 

жизни, оставаясь при этом консервативно религиозными; 3. Passdeutsche 

или Möchtegerndeutsche – мигранты, ставшие гражданами Германии, по-

лучившие немецкий паспорт. В качестве противопоставления «чужим», 

т. е. иностранцам, используются номинации, которые подчеркивают эт-

нический, территориальный признаки и «оригинальность» или превос-

ходство коренных немцев по отношению к мигрантам: Biodeutsche 

(Biografisch Deutsche), Standard-Deutsche или Deutsch-Deutsche – немцы, у 

которых в роду не было мигрантов, Copyright-Deutsche – немцы по проис-

хождению. 

Для репрезентации оппозиции «свои – чужие» в публицистическом 

дискурсе Германии используются антропоморфные метафоры с негатив-

ной коннотацией: 

Der Islam sei ein Fremdkörper, der in Deutschland keine Heimat finden 

könnte [5]. 

Абсолютное большинство мигрантов и беженцев, попадающих в Ев-

ропу, исповедует ислам. В связи с этим актуализируется проблема отно-

шения немцев к прибывающим в страну мигрантам-мусульманам. В 

немецком обществе наметился раскол, часть населения страны положи-

тельно относится к беженцам, другая часть воспринимает мигрантов как 

инородное образование для Европы.  



74 

 

В немецких СМИ отмечается, что традиционная интеграционная по-

литика в отношении мигрантов в Германии уже не является эффективной, 

не соответствует уровню сложности новых вызовов, ей на смену посте-

пенно приходит формат общественной политики, ориентированной на 

участие широких слоев общества в решении данных проблем. Как отме-

чают эксперты, в европейских странах, в которые прибывает большое ко-

личество беженцев – представителей разных национальных культур, про-

текает мало изученный высокоинтенсивный процесс формирования об-

щества ультраразнообразия (super diversity). Этот процесс сопровождается 

в Германии поиском ответов на вопрос, что же составляет германскую си-

стему ценностей, и как она будет эволюционировать. В большей степени, 

чем раньше актуализируется проблема формирования активного толе-

рантного поведения как ценности современного цивилизованного обще-

ства.  

В немецком публицистическом дискурсе социально-политическую 

реальность в стране в исследуемый период вербально репрезентирует 

группа антропоморфных морбиальных метафор, относящихся к метафо-

рической модели «Государство – больной организм» (in eine Krise geraten, 

in einer tiefen Krise stecken, Krise meistern, mit der Krise verbunden sein, der 

Beginn der nächsten Phase der Krise, im Inland aus der Krise kommen, die 

längst diagnostizierte Krise, einen Ausweg aus der Krise suchen, schnellere 

Dynamik der spezifischen Momente der Krise, vor einem Schock stehen, die 

schwerste Krise bekämpfen, für die Krise schlecht gerüstet sein) [5; 6; 7; 8]. 

Первостепенной задачей внутренней политики Германии в исследуемый 

период является выход из миграционного кризиса, прежде всего, решение 

социально-гуманитарных проблем, вызванных мощным потоком мигран-

тов в страну: создание условий для проживания, обеспечение социальны-

ми пособиями и рабочими местами, пропорциональное размещение ми-

грантов по всем федеральным землям. Морбиальные метафоры отражают 

ситуацию коллапса существующей социальной системы, неспособность 

справиться с возникшими проблемами. 

Ярко и образно представляют ситуацию в Германии в период мигра-

ционного кризиса артефактные архитектурные и техноморфные метафоры 

(in die Klemme geraten, das geltende System versagt, die Vollbremsung der 

staatlichen Strukturen, die Weichen umstellen) [5; 6; 7; 8]. Миграционный 

кризис привел к серьезным внутриполитическим разногласиям в Герма-

нии, к политической дестабилизации. Канцлер А. Меркель – сторонник 

политики «открытых дверей» в отношении беженцев, подвергается кри-

тике не только со стороны своих политических оппонентов, но и соб-

ственного правительства. При этом активно используются артефактные 

архитектурные метафоры (das Fundament der Macht der Bundeskanzlerin 
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erodiert, die Kanzlerin steht vor einem Trümmerhaufen ihrer Politik) 

[5; 6; 7; 8]. 

Природоморфные метафоры со сферой-источником «Неживая приро-

да» также вербализуют в немецком публицистическом дискурсе внутри-

политические разногласия в Германии, вызванные миграционным кризи-

сом (ein scharfer innenpolitischer Wind weht, das politische Klima weiter ver-

giften, eine unsichere Wetterlage, Kanzlerdämmerung heraufziehen, den Nähr-

boden bereiten/entziehen, Rechtpopulisten haben Oberwasser) [5; 6; 7; 8].  

3. Обострение противоречий и нарушение социально-

политического единства Евросоюза. 

В период расширения Евросоюза в немецком публицистическом дис-

курсе наиболее доминантной являлась артефактная архитектурная мета-

фора «Европа – общеевропейский дом» (unser gemeinsames Haus Europa), 

открытый для других стран. По мере роста противоречий между страна-

ми-членами Евросоюза по поводу выхода из миграционного кризиса 

начинают доминировать метафоры, выражающие скептицизм и пессими-

стические настроения относительно будущего Европы и Евросоюза.  

Для современного немецкого публицистического дискурса наиболее 

типичными метафорическими моделями образа Европы являются арте-

фактная архитектурная модель «Европа – крепость», артефактная техно-

морфная модель «Европа или Европейский Союз – сломавшийся меха-

низм» и антропоморфная морбиальная метафорическая модель «Европа – 

это заболевший человек».  

Для осуществления метафорического переноса часто используется 

образ крепости (die Festung), т. е. Европа и Европейский Союз сравнива-

ются с укрепленным оборонительным архитектурным сооружением (nur 

die Festung Europa kann jetzt Leben retten, Europa in eine Festung verwan-

deln) [5; 6; 7; 8]. Используются также названия других оборонительных 

сооружений (immer neue Zäune und Lager bauen, ein neuer Zaun gegen den 

Flüchtlingsansturm) [5; 6; 7; 8]. Такое метафорическое сравнение указыва-

ет на то, что сегодня Европе необходимо противостоять внешним угрозам 

и защищать традиционные ценности европейского сообщества. 

Для описания работы сложных систем, например, государств и госу-

дарственных объединений, представляющих собой совокупность разных 

взаимозависимых элементов и выполняющих свои функции только сов-

местными, общими усилиями, в современном немецком публицистиче-

ском дискурсе активно используются артефактные техноморфные мета-

форы. Артефактная техноморфная метафора «Европа или Европейский 

Союз – сломавшийся механизм» формирует представление о Европе как о 

функционирующем механизме, который дал сбой, вышел из строя и нуж-

дается в ремонте (die kreischenden Bremsen des europäischen Zuges, Eu-
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ropas Versagen im Kampf gegen die Krise, eine regelrechte Vollbremsung, das 

geltende System hat eindeutig versagt, alle Alarmglocken schrillen, die eu-

ropäische Konstruktion steht in Frage, die Fliehkräfte werden stärker, Europa 

kaputt machen) [5; 6; 7; 8].  

Миграционный кризис 2015–2016 годов оказался для Европы настоя-

щим вызовом, явился причиной обострения многих социальных и поли-

тических проблем, привел к разногласиям внутри Евросоюза. Для харак-

теристики ситуации в Европе во время миграционного кризиса в публи-

цистическом дискурсе наиболее часто используются морбиальные мета-

форы с медицинским семантическим компонентом, имеющие отрица-

тельную коннотацию (das machtlose Europa, Europa als machtlos empfin-

den, die vom Brexit-Chaos gelähmte EU, ein ohnmächtiger Westen, eine tiefe 

Krise begann, die Entschärfung der Krise, die Krise in Europa überwinden, 

Sozialsysteme kollabieren, tiefe Narben hinterlassen) [5; 6; 7; 8]. При помощи 

таких метафор даётся оценка происходящим в Евросоюзе событиям как 

крайне болезненным и опасным. 

Прошло три года после пика миграционного кризиса, вызванного 

наплывом беженцев, но, несмотря на все усилия, члены Евросоюза до сих 

пор не могут решить ключевые проблемы этого кризиса: добиться упоря-

дочения процесса регистрации и справедливого распределения беженцев 

по странам блока. Миграционный кризис показал неповоротливость Ев-

росоюза, недостаточную консолидированность ее членов. Все это указы-

вает на явный экзистенциальный кризис Евросоюза. 

Исследование особенностей метафорического представления соци-

ально-политической действительности в современном публицистическом 

дискурсе Германии показало, что в данный период наиболее востребован-

ными являются метафорические модели с исходными понятийными сфе-

рами «Болезнь», «Война», «Водная стихия», «Механизм», «Архитектур-

ное сооружение», которые имеют концептуальные векторы неопределен-

ности, тревожности и опасности. Выделенные метафорические модели 

раскрывают сущность важнейших общественно-политических явлений, 

представляют лингвокультурные образы немецкой языковой картины ми-

ра и отражают стереотипы немецкоязычного публицистического дискурса 

на современном этапе. 

Как показало наше исследование, современная немецкая политическая 

метафорика активно развивается в публицистическом дискурсе, основы-

вается на узуальных переносных значениях и представляет собой опреде-

ленную систему образов, состоящую из нескольких ключевых моделей.  
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Трудно отрицать факт того, что все процессы в обществе динамичны, 

а не статичны. На это давно обратили внимание философы, сформулиро-

вав положение, которое невозможно опровергнуть, а именно то, что дви-

жение является одним из основных свойств материи, обладающей про-

странственно-временной структурой, и, соответственно, движение явля-

ется основным атрибутом бытия. Развитие языкознания как науки, фор-

мирование новых парадигм лингвистического знания, безусловно, идет в 

ногу с развитием общества и отражает эти процессы.  
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Познание мира в целом, стремление к видению цельной картины бы-

тия, чем на протяжении веков занимается философия, имея в распоряже-

нии соответствующий логический аппарат, позволяет постулировать те-

зис о том, что любое движение в широком смысле является детерминиро-

ванным, то есть в развитии всех процессов в обществе лежит действие 

определенных законов. Динамика и сменяемость научных направлений 

также не происходит хаотически, а подчиняется определенной логике 

развития. Движение, то есть логику развития, можно представить как 

противоречие и процесс разрешения этого противоречия. Подобно тому, 

как любой объект действительности заключает в себе противоречие тож-

дества и различия, т. е. обладает некими разнородными, отличающимися, 

порой контрастирующими, характеристиками, любая наука может совме-

щать в себе противоположные тенденции, использовать методы противо-

положной направленности. Например, в лингвистике осуществляется 

комбинирование дедукции и индукции, анализа и синтеза, ономасиологи-

ческого и семасиологических подходов. На различных этапах развития 

науки о языке можно было наблюдать борьбу между прескриптивизмом и 

дескриптивизмом, между применением синхронических и диахрониче-

ских методов.  

Тем не менее, тождество противоположностей не сохраняется посто-

янно и неизменно. Нарушение равноправия, уравновешенности элементов 

системы ведет к нарушению равновесия системы, что дает в конечном 

итоге импульс к развитию и сменяемости парадигм.  

Например, тенденции к исследованию формы в ущерб значению, 

стремление к формализации языковых явлений, наметившиеся у младо-

грамматиков и достигшие своего апогея в результате так называемой 

«хомскианской революции», никак не уравновешивались исследованиями 

семантики лексических единиц. Особо радикальные генеративисты даже 

позволяли себе следующие высказывания: словарь – это «вещь чрезвы-

чайно скучная; 〈…〉 он как тюрьма: в нем только нарушители» [1, с. 9].  

Не вызывает удивления тот факт, что о системном характере лексики 

всерьез заговорили лишь во второй половине XX века, когда немецкими 

лингвистами Й. Триром, Г. Ипсеном, А. Йоллесом, В. Порцигом разраба-

тывалась теория семантических полей. Правда взгляд непосредственно на 

лексику как упорядоченное множество элементов со структурой, которая 

организует множество благодаря разного рода отношениям между ее эле-

ментами, была сформулирована несколько раньше – в «Тезисах пражско-

го лингвистического кружка»: «Значение слова определяется, прежде все-

го, его отношением к другим словам, т. е. его местом в лексической си-

стеме» [2, с. 38].  
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Вместе с тем господство структурализма в лингвистической науке не 

давало методологической возможности для проведения межъязыковых 

сравнительных исследований, поскольку на основании «значимости» эле-

мента системы, т. е. его отношения к другим единицам системы, невоз-

можно сравнивать элементы разных, хоть и подобных систем. Кроме того, 

вопреки противопоставлению синхронии и диахронии, структурализм от-

дает предпочтение синхронному исследованию языковых явлений, в ко-

торых семантике, как правило, отводится далеко не первое место. Край-

ние структуралисты и вовсе выводят рассмотрение семантики за пределы 

лингвистики, аргументируя это тем, что семантика «насквозь пронизыва-

ет язык», и для объективного ее исследования нужно полностью от нее 

отрешиться [3, с. 10]. Данные суждения послужили в свое время основа-

нием для резкой критики структуралистов В. И. Абаевым: «Сущность 

структурализма не в системном рассмотрении языка, а в дегуманизации 

языкознания путем его предельной формализации» [4, с. 115]. В защиту 

структурализма как более совершенного этапа развития лингвистической 

науки в сравнении с младограмматизмом выступил П. С. Кузнецов, отме-

тив, что отрицание математических методов в языкознании возвращает ее 

во времена В. фон Гумбольдта [5].  

Как отмечает В. М. Алпатов, на антагонизм положений гумбольдти-

анства и структурализма, который лег в основу двух основных направле-

ний в лингвистической науке, независимо друг от друга обратили внима-

ние В. Н. Волошинов (1920-ые гг.) и сравнительно недавно 

Е. В. Рахилина. В. Н. Волошинов выделяет «абстрактный объективизм», 

сторонником которого являлся Ф. де Соссюр, и «индивидуалистический 

субъективизм» [6, с. 202], представителем которого выступал 

В. Фон Гумбольдт. Е. В. Рахилина соответственно различает «системо-

центризм» и «антропоцентризм». Признавая большие заслуги системо-

центричного подхода, который сближает языкознание с точными наука-

ми, Е. В. Рахилина отмечает, что в отличие от фонологии и морфологии, 

исследование семантики не может выполняться «без учета личности но-

сителя языка» [там же, с. 204].  

Несмотря на порицание семантики за ее кажущийся субъективизм, 

переход от генеративизма к интерпретационизму, пристальное изучение 

процессов грамматикализации, появление теории прототипов уже готови-

ло почву для ее расцвета, источник которого оказался в русле когнитив-

ной лингвистики. Будь то регулярное действие закона отрицания отрица-

ния или неизбежные вызовы, на которые уже не в силах были ответить 

генеративисты, но «именно рамки узкой алгоритмической модели застав-

ляют однажды задать вопрос: а что если человек думает и говорит совер-

шенно иначе – т. е., не алгоритмически. В этом смысле когнитивная линг-
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вистика возникла как принципиальная альтернатива генеративному под-

ходу Хомского» [7, с. 279].  

Несомненно, расцвет когнитивной лингвистики поспособствовал вы-

ходу семантики на первый план. Направления, возникшие в русле когни-

тивизма, такие как этнолингвистика, содействовали «реабилитации» диа-

хронного метода, а стремительное развитие информационных технологий 

и, соответственно, корпусной лингвистики, предрешили становление лек-

сической типологии (лексико-семантической типологии) как ведущего 

направления в лингвистике, «оказавшись точкой приложения ее новей-

ших идей и методов» [8, с. 33].  

В лингвистической литературе часто смешиваются понятия «семанти-

ческая типология», «лексическая типология», «лексико-семантическая 

типология».  

Семантическая типология предполагает семасиологический подход – 

это движение от слова к внеязыковой действительности, при котором це-

лью является «изучение семантической структуры слова (словообразова-

тельного или этимологического гнезда), возможных для них сочетаний 

смыслов, типов изменений смыслов (семантические переходы) в рамках 

данного слова или гнезда слов [9, с. 142]». Семасиологический подход (от 

слова к значению) применяется прежде всего в этимологических и исто-

рических семасиологических исследованиях. 

Лексическая типология придерживается противоположного подхода, 

который базируется на движении от обозначаемого предмета к средствам 

его обозначения. В сферу ее интересов входит то, как посредством номи-

нации объектов при помощи лексических средств носитель языка членит 

то или иное денотативное поле (область действительности и соответству-

ющую понятийную область), какие характеристики и отношения объектов 

действительности оказываются существенными для их номинации. Дан-

ный принцип лежит в основе многочисленных исследований узких кон-

цептуальных областей отдельных лексико-семантических полей или те-

матических групп (таких как лексика эмоциональных состояний, предика-

ты движения, положения в пространстве, метеорологическая лексика и 

др.).  

Лексико-семантическая типология предполагает объединение сема-

сиологического и ономасиологического направления, исследуя эволюцию 

конкретного лексико-семантического поля, соотносимого с определенной 

группой понятий. Для лексико-семантической типологии на первый план 

выходит семантико-мотивационная реконструкция, которая подразумева-

ет не только комбинирование вышеназванных подходов, но и непосред-

ственный учет ситуации номинации, повлекшей за собой возникновение 

новой лексемы и детерминирующей ее семантическое развитие. 
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Современное состояние науки о языке, характеризующееся «антропо-

центричной», «панхронической», «функциональной», «объяснительной 

направленностью [10, с. 325], вызывает некоторую обеспокоенность у 

лингвистов. В. М. Алпатов, например, отмечает, что лингвистика, в част-

ности российская, «начинает напоминать далекие от какой-либо строго-

сти гуманитарные дисциплины» [6, c. 218]. Как представляется, именно 

лексико-семантическая типология в состоянии совместить в себе систе-

моцентричность и антропоцентричность подобно тому, как она объединя-

ет синхронный и диахронный подходы, охватывая материал как близко-

родственных языков, так и языков, связанных отношениями дальнего 

родства, а также неродственных языков. Ярким примером сочетания ма-

тематических (структурных) и собственно семантических методов в рам-

ках лексико-семантической типологии является работа над созданием 

«Каталога семантических переходов», возглавляемая А. А. Зализняк. В 

этом можно увидеть воплощение принципа дополнительности, который 

перенес из физики в лингвистику Р. Якобсон. Но, как представляется, 

данный принцип является вариантом реализации закона единства и борь-

бы противоположностей, и, следовательно, в свете гегелевской диалекти-

ки появление лексико-семантической типологии как направления, во-

бравшего в себя методы и гумбольдтианцев, и структуралистов, могло бы 

послужить примером реализации закона отрицания отрицания в науке о 

языке. 
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1. Место и роль акцентирования в категории модальности. Мо-

дальность акцентирования не представляет собой четко оформленную 

модальную категорию, однако высокая употребительность (особенно в 

устной неподготовленной речи и в новых формах письменной коммуни-

кации (форумах, интернет-комментариях)) свидетельствует о её важной 
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роли в процессе общения. Многие авторитетные исследователи языка об-

ращали внимание на значимость лексем акцентирования (частиц, междо-

метий, вводных слов) в речи и их ключевую роль в передаче разнообраз-

ных модальных значений (В. В. Виноградов, Н. Ю. Шведова, 

И. М. Кобозева, А. Н. Баранов, Е. А. Земская, А. Вежбицкая, 

Т. М. Николаева, О. Б. Сиротинина, Kaрин Aйджмер и др.). 

Т. Н. Николаева в отдельную группу объединяет такие частицы как вот, 

только, даже, уж и др. и называет их «модальными, акцентирующими, 

выделительными, экспрессивными», тем самым определяя иллокутивное 

назначение этого класса слов [1, c. 3]. «Акцентирующие частицы» как 

один из функциональных типов частиц выделяет Е. А. Стародумова 

[2, c. 6]. В. В. Виноградов писал об особой группе модальных (вводных) 

слов, «заключающих в себе призыв к собеседнику, стремление возбудить 

его внимание к чему-нибудь, подчеркнуть перед ним что-нибудь, какой-

нибудь факт или вызвать в нем то или иное отношение к сообщению» 

[3, c. 606]. Н. Ю. Шведова выделяет частицы, «подчеркивающие (усили-

вающие, акцентирующие) сообщение или какую-то его часть» [4, c. 727]. 

И. Д. Матько подчеркивает, что одним из первых свойств, обнаруженных 

у частиц, была их способность выделять (акцентировать) тот сегмент вы-

сказывания, к которому они относятся [5, c. 18]. 

Особенностью этого модального класса слов акцентирования является 

то, что они не изменяют семантику высказывания, однако во многом 

определяют ее прагматику. Для них характерна размытость семантики и 

отсутствие денотативной соотнесенности с предметами и явлениями ре-

ального материального мира. Их семантика в большей или меньшей сте-

пени свернута и идиоматична. Слова акцентирования сами по себе не 

имеют лексического значения, они не имеют и того общего значения 

«усиления», «выделения». Так, например, частицы и или же сами по себе 

ничего не значат, в то время как высказывание И лентяй же! имеет мо-

дально-экспрессивное значение акцентированного усиления, которого нет 

в высказывании Лентяй! То прагматическое содержание, которое появля-

ется в высказывании с частицей, создается не частицей самой по себе, а 

взаимодействием частицы и знаменательного слова. Н. Ю. Шведова отме-

чает, что «частица не вносит в предложение никакого добавочного лекси-

ческого значения: с ее появлением связано возникновение особого мо-

дального значения» [6, c. 19]. 

Таким образом, рассматриваемые лексемы акцентирования асеман-

тичны, они не способны изменить содержание высказывания, однако их 

значимость в формировании прагматической составляющей очевидна. Все 

эти слова и словосочетания акцентирования выражают эмоциональное 

отношение и состояние говорящего, показывают его вовлеченность в ход 
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беседы и направленность на собеседника. Они многозначны (полифунк-

циональны), синонимичны (например, в определенном контексте могут 

быть взаимозаменяемы частицы и/даже или же/ведь) и омонимичны с 

аналогичными им словами других частей речи (ср. использование и ча-

стицы (как средство подчеркивания) и и союза (показывает синтаксиче-

ские отношения между частями высказывания)). Ведь как частица исполь-

зуется для усиления, акцентирования, в то время как союз ведь выполняет 

синтаксичекую функцию: «присоединяет предложения, содержащие ука-

зание на причину» [7, c. 115]. Как пишет В. В. Виноградов, «возникает 

особая категория «модальных частиц предложения», которые отличаются 

от союзов тем, что выражают не связи между синтаксическими группами 

в составе речи, а разные модальные качества самого высказывания или 

его частей, их отношение к действительности» [8, c. 81]. Учитывая ком-

муникативную направленность этих слов, представляется, что термин 

дискурсивные слова – это наиболее подходящее название для этой праг-

матически-маркированной группы слов с модальной семантикой акценти-

рования. Размытость и диффузность семантики таких слов, а также связь 

этих лексем с внутренними эмоциями и чувствами говорящего делает эти 

средства акцентирования трудно переводимыми на другие языки. 

А. Вежбицкая отмечает, что «если человек, изучающий какой-либо язык, 

не сможет овладеть значениями его частиц, коммуникативная компетен-

ция такого человека будет трагически неполной» [Перевод наш. – В.К.] 

[9, c. 327]. 

В английском языке средства с модальной семантикой акцентирова-

ния входят в состав так называемых discourse markers [10, с. 208; 

11, с. 138], spoken adverbs [12] или sentence adverbials [13, с. 444]), кото-

рые объединяют разнообразные слова и словосочетания, выражающие от-

ношение говорящего к сообщаемому, акцентирующие внимание слуша-

ющего или определяющие место высказывания в общем строе текста. В 

«Сambridge Grammar of English» приводится следующее определение: 

(«Discourse markers are a lexical rather than a grammatical category, but their 

classification in terms of the conventional major word classes (noun, verb, ad-

jective, adverb) is problematic since they stand outside of phrase and clause 

structures, and they are best considered as a class in their own right» ‘Дискур-

сивные маркеры представляют собой скорее лексическую, а не граммати-

ческую категорию, но их классификация в терминах традиционных нам 

частей речи (существительное, глагол, прилагательное, наречие) пробле-

матична, поскольку они не входят в структуру фразы или предложения, и 

их лучше всего рассматривать как отдельный самостоятельный класс’) 

[Перевод наш. – В.К.] [10, с. 209]. Коммуникативная функция усиления, 

подчеркивания, выделения («emphasizing») выступает как одна из основ-
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ных коммуникативных функций дискурсивных слов. [11, с. 139; 

13, c. 446]. 

Шведская исследовательница языка Карин Айджмер (Karin Ajimer) 

включает слова акцентирования в группу дискурсивных частиц (Discourse 

particles): «class of words with unique formal, functional and pragmatic prop-

erties» (‘класс слов с уникальными формальными, функциональными и 

прагматическими свойствами' [Перевод наш. – В.К.] [14, c. 2] ). Автор 

подчеркивает их воздействующий потенциал на адресата и пишет, что 

«дискурсивные частицы отличаются от обычных слов в языке большим 

разнообразием прагматических функций, с которыми они ассоциируют-

ся» [Перевод наш. – В.К.] [14, c. 3]. Карин Айджмер также обращает вни-

мание на особую роль дискурсивных частиц в отражении лингвокульту-

рологического аспекта: «There are few aspects of any language which reflect 

the culture of a given speech community better than its particles» (‘В любом 

языке есть немного аспектов, которые отражают культуру данного рече-

вого общества лучше, чем его частицы’) [Перевод наш. – В.К.] [14, c. 1] . 

2. Языковой материал и задачи исследования. Материалом иссле-

дования послужили 16 фрагментов (по 8 фрагментов в русском и англий-

ском языках) сетевых ток-шоу с участием актеров. Объем одного фраг-

мента 1000 слов. Выборка фактов, выражающих модальность акцентиро-

вания, в рамках каждого фрагмента является сплошной. Собеседники в 

рассмотренных русских и английских ток-шоу не касаются острых поли-

тических тем, социальных проблем, модераторы не «копаются» в личной 

жизни приглашенных актеров, что обусловливает умеренную степень по-

лемики и экспрессии. В центре внимания – театрально-

кинематографические темы, которые одновременно и профессиональны и 

общеинтересны, а на периферии находятся житейские, семейно-бытовые, 

в некоторых случаях развлекательно-сплетнические вопросы. 

В работе поставлены следующие задачи: а) определить количествен-

ную представленность дискурсивных слов акцентирования в русских и 

английских сетевых ток-шоу; б) выделить наиболее частые слова акцен-

тирования, в) охарактеризовать их коммуникативно-прагматические 

функции, г) представить сходства и различия в употреблении и количе-

ственной представленности модального значения акцентирования, вы-

явить факторы, определяющие их.  

3. Языковые средства выражения модального значения акценти-

рования и их количественная представленность в русских и англий-

ских сетевых ток-шоу. В русских ток-шоу модальное значение акценти-

рования выражается при помощи частиц, вводных слов и оборотов, уси-

лительных наречий, союзов, местоименных прилагательных, глаголов в 

повелительном наклонении, которые в рамках данного материала макси-
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мально приближены к вводным словам. По лексическому разнообразию и 

количественной представленности в русских сетевых ток-шоу преобла-

дают частицы и вводные слова и обороты. Ниже представлены наиболее 

частые слова акцентирования с указанием их количества словоупотребле-

ний и ранга. 

1) Ну 

2) Вот 

3) Же 

4) А  

5) Понимаете  

6) Да 

7) Просто 

I (ранг)  

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

87 с/у 

60 

43 

32 

16 

15 

14 

8) Даже 

7) Все-таки  

8) Например  

9) Абсолютно 

10) Настолько 

11) Знаете 

 

VIII 

IX 

X 

X 

X 

XI 

 

12 

11 

9 

9 

9 

8 

 

В английских интернет-комментариях следующие дискурсивные мар-

керы выступают как наиболее частые: 
1) You know  

2) Just  

3) I mean  

4) Yeah  

5) So  

6) Do  

I  

II 

III 

III 

IV 

V 

49 

45 

25 

25 

22 

12 

8) Well  

9) Okay   

10) Yes  

11) Absolutely  

12) Completely   

 

VI 

VII 

VII 

VII 

VII 

 

11 

4 

4 

4 

4 

  

Следует отметить, что многие слова акцентирования в английском ма-

териале выражают симпатию, согласие со словами собеседника (okay, 

yeah, good, yes, you know). Усилительные наречия, которые в английском 

материале по своему лексическому разнообразию представлены шире по 

сравнению с русским материалом, также во многих случаях используются 

для усиления согласия с собеседником. 

По лексическому разнообразию в русском материале эти дискурсив-

ные слова более разнообразны чем в английском: 40 лексем vs 23 лексем 

соответственно. Количественная представленность лексем акцентирова-

ния также выше в русских интернет-дискуссиях: там зафиксировано 385 

с/у таких значений, в то время как в английских текстах 223 с/у. Эти фак-

ты говорят о большей эмоциональности и открытости русских коммуни-

кантов в проявлении чувств и эмоций, а также подчеркивают разную 

прагматику употребления модального значения акцентирования в рас-

сматриваемых интернет-текстах: в русском материале – это в большей 

степени естественное выражение эмоций, в то время как в английском ма-

териале – стратегия коммуникативного поведения, направленная на то, 

чтобы создать доброжелательную атмосферу общения, избежать кон-

фликтных ситуаций и острых моментов.  

4. Коммуникативно-прагматические реализации модального зна-

чения акцентирования в исследуемых интернет-текстах. Основное 

модальное значение выделяемых в исследовании средств акцентирова-
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ния – это подчеркивание, выделение, усиление и уточнение последующе-

го слова или всего высказывания, привлечение внимание слушающего: И 

даже была такая фраза, что это курс «Захаровско-Калиновский»; Ну, 

это вредно, вы знаете об этом? [Алдн]; It was just phenomenal ‘Это было 

просто феноменально’ [Shann]. You know, she is the consummate profes-

sional ‘Ты знаешь, она непревзойденный профессионал’ [Capr]. Здесь и 

далее при цитировании высказываний дискурсивные маркеры подчеркну-

ты. 

Тем не менее рассматриваемый материал показал разнообразие дру-

гих сопутствующих модальных значений или оттенков значений этих 

лексем. Далее будут представлены основные из них: 

1. Значение акцентирования часто сопряжено с выражением эмоцио-

нально-оценочного отношения (восхищение, удивление, недоумение, 

пренебрежение), эмфатическая функция: Вот это вещь! [Алдн]; Ну, это 

скукотище! Мне вообще не нравится, когда нас с Америкой сравнивают 

[Ходч]; Well, the movie remains the all-time box-office record holder ‘Что ж, 

фильм остается рекордсменом по кассовым сборам’ [Capr]; It was tremen-

dously useful ‘Это было чрезвычайно полезно’[Winsl]. Эмоциональный 

градус интернет-дискуссий повышается за счет использования, как пра-

вило, перцептивных глаголов в форме повелительного наклонения, кото-

рые в некоторой степени утратили свое первоначальное значение побуж-

дения и выступают как средство активизации внимания (Подождите, 

очень это любопытный момент; Но, послушай, на самом деле им в этом 

помогает репертуарный театр [Ходч]; Ну, слушайте, вы знаете, что 

наше жюри Елена Васильевна Образцова, Дима Бертман [Сигл]). На это 

свойство ментальных глаголов обращает внимание Ю. Д. Апресян и пи-

шет, что такие противоречия между грамматической формой и лексиче-

ским значением «разрешаются в языке за счет сдвигов в лексических или 

грамматических значениях, обычно в сторону модальности» [15, с. 46]. 

2. Противопоставление словам собеседника или общему мнению 

(Вот я репетирую (как реакция на то, что сейчас большинство актеров 

уже не репетируют дубли) [Алдн]; Мне кажется, что это не так, пото-

му что оперное искусство, оно вообще было придумано как искусство 

народное; Так всё-таки есть оперные примеры? [Сигл]); в некоторых 

случаях присутствие определенной степени полемичности, несогласия 

(Вот, советский, значит, они сразу же подчеркнули мой возраст; Ви-

дишь, не скудеет вообще земля талантами [Сигл]; Ну ладно, у нас из ир-

кутского института театрального три человека училось, запросто аб-

солютно [Алдн]; 

3. Тривиальность, понятность, очевидность сообщаемого для адреса-

та, соответствие его ожиданиям: Ну, конечно же, театр, потому что он 
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более живой, более настоящий; Ну какой-то фильм еще будет? [Ходч]; 

Ну это же тоже хореография? [Сигл];  

4. Модальные значения слов акцентирования отчасти выполняют ме-

такоммуникативную функцию (относятся к членению текста):  

а) показывают колебания в выборе слова (Я даже не знаю, как точнее 

обозначить [Сигл]), заполняют паузы (Ну, наверное, я не знаю [Алдн]; 

Well, I think I can speak for both of us ‘Ну, я думаю, что я могу сказать за 

нас обоих’ [Capr]). А. Н. Баранов и И.М. Кобозева такое употребление ха-

рактеризуют как «десемантизированные заполнители вынужденных пауз 

при спонтанной речи» [16, c. 52];  

б) разъясняют и дополняют ранее сказанное (I mean, I didn't know any-

thing about it except for what you read on the headlines ‘Я ничего не знала об 

этом кроме того, что было написано в заголовках’ [Carl]); 

в) подчеркивают заключительный характер реплики, логическое за-

вершение (So it was very foreign to me ‘Так что это было очень чуж-

до’[Carl]; Ну, и тогда я говорю: Вот так нужно’ [Алдн]. Ну, понятно, 

здесь обозначены критерии оценки, я понимаю [Сигл]); 

г) сигнализируют о переходе к новой теме (Okay, I'm gonna see Molly 

can you tell me if you faked this for me ‘Хорошо, я увижу Молли, можешь ли 

ты сказать мне, если ты подделала это для меня’ [Shann]); 

д) указывают на отношение высказываемого к предыдущим репликам 

(кстати, например; by the way, so): Я, кстати, сейчас пересматриваю в 

связи со съемками нового фильма старые фильмы с Гурченко [Алдн]; I 

love the place by the way ‘Мне нравится обстановка, кстати’ [Carl]. В по-

следнем высказывании вводное слово акцентирования вводит информа-

цию, которая не касается основного предмета разговора [11, c. 141]. 

5. Выражение допущения (Ну, допустим, Владимир Этуш, он метал 

стулья в студентов. Ну, наверное, сейчас везде тебя возьмут [Алдн]);  

6. Средство установления контакта, создания непринужденной обста-

новки общения (Понимаете, вот для этого был сделан проект) [Сигл]. 

Часто в этом значении выступает частица а как начальный элемент во-

проса: А Климова тоже тогда только начинала? [Алдн]. В рассмотрен-

ных русских текстах частица «а» может выражать определенную степень 

полемичности и категоричности, в некоторых случаях даже агрессивности 

(А при чём тут Петренко?; А стоит ли тогда градацию такую приме-

нять?) [Сигл]). В значении междометия этот маркер разговорной речи 

выражает припоминание, догадку, показывает, что ситуация понятна: А, 

он прибавляет в игре, я вас поняла, дошло [Алдн];  

7. Указание на неожиданный результат, нетипичность ситуации 

(обычно с оттенком удовлетворения по поводу высказываемого): Вот 
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Петя в репертуарном театре своем играет все главные роли, но у нас 

ему больше нравится [Ходч];  

8. Подчеркивание энергичного протекания действия, резкого начала: 

Мы однокурсники были, ну и решили вместе начать [Алдн]; 

9. Согласие с некоторым уступительным значением: Ну хорошо; Ну 

неплохие, неплохие… [Ходч]. Это значение часто свидетельствует о 

непринужденности общения, некоторой степени фамильярности между 

участниками беседы.  

Следует отметить, что употребление дискурсивных маркеров, а также 

усилительных наречий в английском материале во многом обусловлено 

этнокультурными нормами речевого этикета, и они превратились отчасти 

в ритуализированные коммуникативные формулы. Они выступают как 

«back-channel items» (‘средства обратной связи’ [10]), которые во многом 

определяют британский стиль коммуникации.  

Для английских коммуникантов важно не оставлять без внимания вы-

сказывания собеседника, отсюда частое использование hmm, yeah, right, 

you know как отклик на слова собеседника, которые стимулируют беседу, 

выступают как знаки заинтересованности, внимания, смягчения катего-

ричности. При помощи этих слов участники показывают высокую степень 

вовлеченности в процесс коммуникации, выражают солидарность и со-

гласие с собеседником. 

5. Сходства и различия в количественной представленности дис-

курсивных слов акцентирования в русских и английских сетевых 

ток-шоу и факторы, определяющие их. Широкая представленность лек-

сем акцентирования в русских и английских сетевых ток-шоу и их ком-

муникативно-прагматическая полифункциональность свидетельствует о 

важной роли лексем выделения (подчеркивания) в интернет-дискуссиях. 

Эти слова повышают эмоционально-экспрессивный характер речи, при-

дают общению непринужденность, передают эмоциональное состояние 

говорящего (симпатию, заинтересованность), помогают в организации ре-

чи (заполняют паузы, предоставляют время для обдумывания, поиска 

нужного слова, сигнализируют о переходе к новой теме или логическому 

завершению высказываемого).  

Различия в количественной представленности, лексическом разнооб-

разии дискурсивных слов и прагматике их употребления обусловлены 

национально-культурными особенностями коммуникативного поведения 

русских и английских собеседников. В русском материале слова и слово-

сочетания акцентирования более часто по сравнению с английским мате-

риалом выражают несогласие, противопоставление мнению собеседника, 

эмоционально-оценочное отношение или состояние, что говорит о прямо-

линейности, открытости и большей степени искренности в проявлении 
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эмоций русскими коммуникантами. Однако такой стиль коммуникативно-

го поведения воспринимается нормально собеседниками и не мешает 

процессу общения. Для русских коммуникантов важно выразить мнение, 

донести до слушающего свою точку зрения, вызвать симпатию, одобре-

ние или, наоборот, показать свое несогласие и возмущение. Английские 

коммуниканты более сдержанны и косвенны в проявлении своих эмоций. 

При помощи таких слов они стремятся оказать коммуникативную под-

держку собеседнику, показать свое одобрение и положительное отноше-

ние, избежать конфликтных ситуаций. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АПЕЛЛЯТИВНЫХ 

ТЕКСТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ ЗАГОВОРОВ И 

МОЛИТВ IX–XI ВВ.) 

Исследование выполнено на материале древневерхненемецких текстов заговоров и 

молитв периода IX–XI вв., которые относятся к магическо-религиозным типам текста 

с доминирующей апеллятивной функцией. В статье рассматривается влияние катего-

рии апеллятивности на синтаксическую организацию суггестивных типов текстов с 

семантикой побуждения к действию в рамках адресантно-адресатных отношений.  
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SYNTACTIC FEATURES OF THE APPELLATIVE TEXTS (ON THE 

MATERIAL OF GERMAN CHARMS AND PRAYERS OF THE IX–XI 

CENTURIES) 

The study was carried out on the material of the Old High German texts of charms and pray-

ers of the IX–XI centuries, which belong to magic-religious types of texts with the dominant 

appellative function of language. The article deals with the influence of the category of ap-

peal on the syntactic organization of suggestive texts. The category of appeal as a textform-

ing category determines the choice of fixed syntactic structures and explains the semantic-

syntactic complexity of imperative utterances, expressed in the twosubjectness of syntax of 

simple and composite sentences. 
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На современном этапе развития языкознания все больше внимания 

уделяется изучению категории апеллятивности, которая долгое время 

оставалась недостаточно исследованной областью, как в отечественном, 

так и в зарубежном языкознании. Несмотря на то, что в последнее время 



95 

 

данный вопрос получил всестороннее и основательное освещение, кате-

гория апеллятивности до сих пор является темой лингвистических дис-

куссий. Несомненный интерес к данной категории обусловлен в первую 

очередь тем, что в настоящее время категория апеллятивности определя-

ется как функционально-семантическая категория, представляющая собой 

совокупность разноуровневых языковых средств с семантикой прямого и 

косвенного побуждения, которые объединены на основе общности семан-

тической функции [1]. Теоретическую основу категории апеллятивности 

образует понятие апеллятивной функции языка, которая реализуется в 

выражении семантики побуждения к действию с использованием различ-

ных грамматических, синтаксических и стилистических средств. С ее по-

мощью организуется воздействие адресанта на адресата для достижения 

желаемого результата, речевого или посткоммуникативного, с ее помо-

щью «устанавливается контакт с собеседником с одновременной реализа-

цией волеизъявления отправителя сообщения» [2, с. 2]. 

Функционально-семантическая категория апеллятивности имеет «по-

левую организацию» и трехчастную структуру (микрополе вокативности, 

микрополе побудительности и микрополе интеррогативности), которые 

определяются, по мнению Е. В. Комлевой, «типами отношений семантики 

апеллятивности к синтаксической структуре предложения, а также разли-

чием в характере побуждения к действию (речевому/неречевому)» 

[2, с. 3]. Доминирующим является микрополе вокативности, а в качестве 

связующего элемента апеллятивных текстов выступают непосредственно 

сами обращения, позволяющие развернуть процесс коммуникации с ори-

ентацией на конкретного адресата коммуникативного акта [4, с. 78], орга-

низующего структурно-синтаксическое и лексико-семантическое постро-

ение текста. 

Исследование выполнено на материале текстов IX–XI вв. – древне-

верхненемецких заговоров и молитв, которые представляют собой маги-

ческо-религиозные тексты с доминирующей апеллятивной функцией. За-

говоры как древнейшая форма человеческого творчества воплощают со-

бой средство магического воздействия человека на окружающий мир с 

намерением изменить его при помощи целительного или спасительного 

свойства слова. Молитва является более поздним примером суггестивных 

типов текста, предпосылкой для возникновения которых стали тексты 

языческих заговоров и распространение религии. Иллокутивная цель мо-

литвенных текстов заключается в получении желаемого результата путем 

обращения к господу как высшей силе.  

Ярко выраженной особенностью текстов древневерхненемецких заго-

воров и молитв является проявление элементов и черт апеллятивности как 

текстообразующей категории, которая предопределяет выбор соответ-
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ствующих языковых единиц и организует построение данных текстов на 

композиционном, грамматическом, синтаксическом и семантическом 

уровнях.  

Синтаксическая организация древневерхненемецких заговоров и мо-

литв с доминирующей апеллятивной функцией представлена, прежде все-

го, простыми побудительными предложениями, которые воплощают в се-

бе, как отмечает Н. И. Формановская, сложные семантико-синтаксические 

двусубъектные конструкции, где говорящий, выражая свое намерение по-

влиять на слушающего, выступает в качестве субъекта речевого действия, 

а слушающий является объектом воздействия со стороны адресанта. В тот 

момент, когда слушающий становится исполнителем иллокутивной цели 

говорящего, он переходит в статус субъекта коммуникативного акта 

[5, с. 306-307].  

В древневерхненемецких заговорах простые побудительные предло-

жения, структура которых направлена на реализацию основной иллоку-

тивной цели – побуждение к действию и получение адресантом желаемо-

го как ответ на просьбу, обращенную к адресату (Богу, святым, сверхъ-

естественным силам и т. д.), представлены следующими моделями: 

1. Verbum imperativum + Substantiv: Verstande thiz pluot, stand pluot 

fasto. ‘Остановись, кровь, стой, кровь, крепко’ [6, с. 131]. 

2. Verbum optativum + Substantiv: Offin si dir diz sigidor, sami si dir diz 

selgidor, bislozin si dir diz wagidor, sami si dir diz wafindor. ‘Пусть откро-

ются тебе врата победы, а также врата защиты. Пусть закроются пе-

ред тобой врата пучины, а также врата оружия’ [6, с. 131]. 

3. Substantiv + verbum optatativum: 1) …Ben zu bena sose gelimida sin… 

‘…кость к кости да приклеится…’ [6, с. 128]. 2) Got mit gisundi heim dich 

gisendi… ‘Господь да пошлет тебя здоровым домой…’ [6, с. 131].  

Среди сложных предложений реализация основной интенции загово-

ров происходит при помощи придаточных цели: 1) Petrus gesanta Paulum 

sinen bruoder, daz er Aderuna aderon verbunde. ‘Петр послал Павла, своего 

брата, чтобы он соединил жилы Адеруне’ [6, с. 135]. 2) Der heiligo Christ 

unta sancte Marti der gauuerdo uualten hiuta dero hunto, dero zohono, daz in 

uuolf noh uulpa za scedin uuerdan ne megi, se uuara se geloufan uualdes ode 

uueges ode heido. ‘Святой Христос и святой Мартин, соблаговолите 

управлять сегодня кобелями и суками, чтобы им ни волк, ни волчица не 

смогли бы навредить, куда бы они ни убежали: в лес или на дорогу, или в 

поле’ [6, с. 129]. 3) Nu fluic du, vihu minaz, hera fridu frono in godes munt 

heim ui comonne gisunt. ‘Теперь лети ты, мой скот, сюда под покрови-

тельством Всевышнего, под защитой Господа, чтобы вернуться домой 

невредимым’ [6, с. 134]. 
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Придаточные определительные, придаточные цели и придаточные 

сравнения актуализируют содержание заговора путем обращения к преце-

дентной ситуации: описание адресата или его сравнение с другими лица-

ми, выполнявшими похожие действия: 1) The selve druhtin, thie thena visc 

gihelta, the gihele that hers theru spurihelti. ‘Тот самый Господь, который 

вылечил ту рыбу, пусть излечит коня от паралича’ [6, с. 136]. 2) Thu 

biguolen Uuodan, so he uuola conda… ‘Тогда заклинал ее Водан так хоро-

шо, как он умел…’ [6, с. 128]. 3) So uerstant du bluod sose iordanis aha uer-

stunt, do der heiligo ijhannes den heilanden crist in iro toufta. ‘Также оста-

новись ты, кровь, как остановились воды Иордана, когда святой Иоанн 

крестил в них Христа Спасителя’ [6, с. 132]. 

Желаемое действие может быть представлено как следствие из преце-

дентной ситуации и выражаться с помощью сложных бессоюзных пред-

ложений с конзекутивной связью: 1) Vor unde Lazakere giengen fold 

patretton:verstande thiz pluot, stand pluot fasto. ‘Господь и Метатель копья 

ступили на землю: остановись, кровь, стой, кровь, крепко’. 2) Tumb hiez 

der berch, tumb hiez daz kint: ter heiligo Tumbo uersegene tiusa uunda. 

‘Немой называлась гора, немым назывался ребенок: святой немой да бла-

гословит эту рану’ [6, с. 131-132].  

Таким образом, синтаксис заговора определяется прагматической 

направленностью и установкой магического воздействия на объект при 

помощи кратких и простых формул с семантикой побуждения и главен-

ствующей ролью обращений с целью получения быстрого и конкретного 

результата. Апеллятивная заданность заговора предполагает выбор син-

таксических моделей, которые наиболее адекватно передают просьбу, 

пожелание для достижения определенной цели. Данные синтаксические 

модели и определяют синтаксическое ядро текстов заговоров.  

В древневерхненемецких молитвах также можно представить 2 груп-

пы синтаксических моделей – простое предложение и сложное предложе-

ние, которые несут в себе прагматическую установку на осуществление 

намерений говорящего. 

Структура простых предложения представлена следующими моделя-

ми: 

1. Verbum indikativum + Pronomen «du» (имплицитно): 1) Forsahhistu 

unholdun? ‘Отказываешься от темных сил?’; 2) Forsahhistu unholdun 

uuerc indi uuillon? ‘Отказываешься от плохих дел, поступков, мыслей?’; 

3) Gilaubistu in heilagan geist? ‘Веруешь в Духа Святого?’; 4) Gilaubistu 

einan got almahtigan in thrinisse inti in einisse? ‘Веруешь в Духа Всемогуще-

го, в Святой Троице единого?’ [7, с. 148].  

2. Pronomen «ich» + Verbum indikativum: 1) Ich fursahhu. ‘Я отказыва-

юсь!’ 2) Ich gilaubu. ‘Я верую!’ [7, с. 148]. 
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Следует отметить, что это в основном вопросительные и восклица-

тельные структуры, употребление которых обусловлено характером адре-

сантно-адресатных отношений. При этом восклицательные предложения 

усиливают реализацию иллокутивной цели говорящего – обращение к 

господу и его святым для получения желаемого результата путем внут-

реннего диалога адресанта с богом или через третье лицо, в качестве ко-

торого чаще всего в религиозном дискурсе выступает священник. Нема-

ловажен тот факт, что между употреблением вопросительных и восклица-

тельных предложений в древнем магическо-религиозном дискурсе суще-

ствует определенная связь, которая предопределяется прагматическими 

характеристиками древних молитвенных текстов. Именно вопросно-

ответная тактика ведения диалога ставит человека перед выбором – испо-

ведовать бога и его могущество или обратиться за помощью к темным си-

лам. Восклицания в таком типе коммуникации только эмоционально уси-

ливают высказывания и действия говорящего. 

Синтаксическое ядро текстов молитв представляют следующие виды 

придаточных предложений:  

1. Изъяснительные придаточные предложения: … Ich giho tir, trohtin, 

daz ich unmahtigero unti dero, de in charcharo unte in andren notin uuaron, 

nigiunisota noh so nigehalf so ich scolta unti so ich mahta. Ich giho dir, 

trohtin, daz ich hungrenta nigilabota noh turstiga nigitrancta noh nackota 

igiunatta. ‘…Я исповедую Тебе, Господи, что я бессильный перед тобой, 

Ты был в тюрьме в нужде, и не держал зла, так и я должен. Я исповедую 

Тебе, Всемогущий, что я в голоде не ел, что в жажде не пил, будучи 

нагим, не имел одежды себе’ [7, с. 232-233].  

2. Обстоятельственные придаточные предложения времени: Dat 

gafregin ich mit firahim firiuuizzo meista, dat ero niuuas noh ufhimil, noh 

pamu… noh pereg niuuas, ni… nohheinig noh sunna niscein, noh mano 

niliuhta noh der mareo seo ‘Среди людей узнал я об огромном чуде, когда 

еще земли не было и не было небес, не было деревьев и гор, и солнце еще 

не светило, не светила ещё и луна, даже не было океана, был только 

Всемогущий Бог, и были с Ним светлые духи’ [7, с. 577]. 

3. Определительные придаточные предложения: …Trohtin got 

almahtigo, dir uuirdo ich suntigo pigihtic unti sancta Mariun unti allen gotes 

engilun unti allen gotes heiligun unti dir gotes euuarte allero minero suntono 

unti allero minero missitati, de ich eo missiteta odo missidahta odo missisprah 

vona minero toupha unzi in desin hutigun tach, dero ich gihukko odo 

nigehukko. De ich uuizzunta tota odo unuuizunta, notac odo unnotac, slaphanto 

odo uuachanto, tages odo nahtes… ‘…Господь Всемогущий, я исповедую 

тебе, осознавая все свои грехи, перед Святой Марией, перед всеми свя-

тыми Твоими, перед всеми ангелами, перед тобой, священник Господний, 
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все мои грехи и все свои плохие поступки, которые я совершил, что не-

правильно думал, неправильно сказал от своего крещения и до сегодняш-

него дня, которые я вспомнил и не вспомнил, которые я знал или не знал, 

ночью или не ночью…’ [7, с. 232-233].  

4. Сравнительные придаточные предложения: …Mina chirichun so 

nisnohda so ich solda. Sunnondaga unde andere heilega daga so neereda noh 

nebegienc so ich solta. Minan  curs neiruulta so ich solda, gihorsam niuuas so 

ich solta, thirphtigon nintphiec so ich nigab so ich solta, ana urloub gab unde 

nam daz ich nisolta. Zuene nibesuonda so ich solta. Sunda niuerliez thien in 

solta. Mine nahiston so niminnota, so ich solta… ‘…как я должен, не чтил 

воскресение и другие святые дни, как я должен, не соблюдал заповеди, как 

я должен, не выполнял обязательные молитвы, как я должен, не был по-

слушным, как я должен, не оставлял грех, как я должен…’ [7, с. 275]. 

5. Бессоюзные предложения: …Cot almahtico, du himil enti erda 

gaunorahtos enti du mannun so manac coot forgapi, forgip mir in dino ganada 

rehta galaupa enti cotan uuilleon, uuistom enti spahida enti craft, tinflun za 

uuidarstantanne enti arc za piuuisanne enti dinan uuilleon za gauurchanne. 

‘…Господь Святой, Господь Всемогущий, ты правишь небом и землей, 

ты дал людям столько всего хорошего, подай мне по своей милости 

настоящую веру в Тебя, хорошую волю, мудрость, силы, противостоять 

черту, зло отвергать и совершать волю Твою’ [7, с. 577]. 

Употребление разных видов сложноподчиненных предложений, 

усложненных многочисленными однородными членами предложения, 

объясняется, прежде всего, тем, что большинство изучаемых молитв от-

носится к покаянным молитвам, для которых характерно монотонное пе-

речисление грехов при общении со священником в момент исповеди. 

Кроме того, данные синтаксические конструкции способствуют более 

полному и подробному описанию грехов, что позволяет, таким образом, 

проецировать совершенные ранее действия на момент «здесь и сейчас», в 

котором пересекаются отрезки прошлого и настоящего, приобретая свой-

ство сиюминутности. Распространенность и сложность синтаксических 

связей в текстах молитв обусловлена еще и тем, что, в отличие от загово-

ров, которые представляют собой коммуникативный акт с трехчастной 

замкнутой структурой (адресант (заговаривающий), адресат (высшие си-

лы) и косвенный адресат («участник общения, к которому непосредствен-

но не обращаются, но ради которого выстраивают дискурс/текст» 

[5, с. 176]), что, несомненно, требует максимально четкого и структуриро-

ванного изложения намерения говорящего для наиболее эффективного и 

результативного исхода процесса коммуникации), молитва воплощает со-

бой адресованную речь к богу и его святым (чаще всего без посредника), 

где косвенный адресат (по заговору) становится активным участником 
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процесса коммуникации, выстраивая и организуя ее протекание, исходя 

из прагматической установки молитвенных текстов. 

Завершая рассмотрение круга вопросов, связанных с реализацией 

функционально-семантической категории апеллятивности как текстооб-

разующей категории для древневерхненемецких заговоров и молитв пе-

риода IX–XI вв., стоит отметить, что апеллятивная функция языка как 

превалирующая для данных типов текста заранее предопределяет выбор 

разноуровневых языковых и речевых средств организации древнего маги-

ческо-религиозного текста и дискурса, не оставляя без внимания социаль-

но-статусные и психологические особенности адресанта и адресата ком-

муникативного акта, а также другие экстралингвистические факторы. 

Синтаксическая структура предложений древневерхненемецких заговоров 

и молитв обусловлена одним из ведущих целеполаганий говорящего – по-

будительностью, отражающей его волеизъявления и побуждения к дей-

ствию адресата коммуникативного акта, с чем связана семантико-

синтаксическая сложность побудительных высказываний, выраженных в 

«двусубъектности» синтаксиса простых и сложных предложений изучае-

мых текстов. 
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Набирающие обороты процессы глобализации мировой экономики 

способствуют повышению роли международного страхования, которое 

является одним из важнейших факторов стабильности во многих сферах 

современного общества. Особое значение «в регулировании отношений 

между государственными и негосударственными акторами играют меж-

дународные и межгосударственные договоры, которые обсуждаются, 

подписываются и ратифицируются участниками международно-правовой 

системы» [1, с. 34]. Одним из таких договоров является «Двустороннее 
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соглашение между ЕС и США о страховании и перестраховании, касаю-

щееся требований к надежности страхования и перестрахования и надзора 

за ними» (Bilateral agreement between the United States of America and the 

European Union on prudential measures regarding insurance and reinsurance) 

[2]. Полагаем, что данный договор представляет собой текст, обладающий 

рядом существенных лингвистических характеристик, детерминирован-

ных институциональными параметрами среды их функционирования: 

профессиональной деятельностью лиц, занятых в сфере страхования, со-

циально-политическим контекстом стран-участников и современными  

рамками международного права. 

В процессе исследования международного договора в сфере страхова-

ния особую значимость приобретает прагмалингвистика как наука, спо-

собствующая более глубокому пониманию текстов, функционирующих в 

сфере международного страхового права, изучающая способы реализации 

речевых актов, основные коммуникативные намерения контрагентов, 

обусловленные их профессиональным речевым поведением, которое так-

же может быть детерминировано определенными экстралингвистически-

ми факторами [3]. 

Полагаем, что текст международного страхового соглашения  можно 

рассматривать как трехуровневое образование, состоящее из локутивного, 

иллокутивного и перлокутивного актов. Локуция договора представлена 

основным содержанием и композиционной структурой его текста. Илло-

кутивная составляющая данного соглашения включает в себя намерение 

контрагентов разъяснить особенности ведения дел, цели, задачи взаимо-

действия, выдвинуть требования, возложить ответственность и обязатель-

ства по отношению друг к другу; перлокутивное воздействие – это заклю-

чение сделки, подписание договора с последующим обязательным соблю-

дением его условий. 

Принимая во внимание общеизвестную классификацию иллокутив-

ных речевых актов Дж. Сёрля, выделявшего репрезентативы, директивы, 

комиссивы, декларативы и экспрессивы [4, c. 253], считаем, что текст 

международного англоязычного страхового договора представляет собой 

систему речевых актов (РА), выстроенную определенным образом для 

наиболее эффективного достижения конкретных профессиональных це-

лей. Следует также отметить, что в договорах у контрагентов наблюдают-

ся симметричные отношения, основанные на понятии «общий интерес», 

включающем в себя «обещание» («promise») и «встречное удовлетворе-

ние» («consideration»). Если одна сторона возлагает обязательства на дру-

гую сторону, то имеют место директивы, а если одна сторона обязывает 

другую в ходе коммуникации выполнять действие или воздержаться от 

него, то появляются комиссивы [5, с. 31]. 
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РА комиссив используется для выражения обязательств контрагентов 

по выполнению своих обещаний. К данному типу иллокутивных актов 

относятся различного рода заверения, гарантии. Языковыми маркерами 

комиссивов в данном договоре выступают различные лексические едини-

цы со значением «agree», «ensure», «acknowledge», например: 

(g) the assuming reinsurer agrees in each reinsurance agreement subject to 

this Agreement that it will provide collateral for 100 percent of the assuming 

reinsurer’s liabilities attributable to reinsurance ceded pursuant to that agree-

ment if the assuming reinsurer resists enforcement of a final judgment that is 

enforceable under the law of the territory in which it was obtained or a proper-

ly enforceable arbitration award, whether obtained by the ceding insurer or by 

its resolution estate, if applicable [2]; 

РА директив служит в данном договоре для побуждения одного из 

контрагентов к выполнению диктуемых другим агентом действий или 

условий. Иллокутивная направленность директивов состоит в стремлении 

адресанта текста добиться того, чтобы получатель текста совершал опре-

деленные действия, соблюдал необходимые договоренности, информиро-

вал о возникающих трудностях. Использование директивов дает возмож-

ность призвать стороны к обоюдному выполнению обещаний и гаранти-

рованию соблюдения правового аспекта сделки, что может быть осу-

ществлено как в рекомендательной форме путем использования глагола 

«may» + инфинитива глагола для обозначения разрешения,  возможности 

в силу закона совершать определенные действия: Host supervisory authori-

ties may exercise group supervision, where appropriate, with regard to a Home 

Party insurance or reinsurance group at the level of the parent undertaking in 

its territory [2], так и в императивной модальности, чему способствуют 

глаголы shall/should (в значении долженствования) + инфинитив глагола, 

shall/should + глагол в пассивном залоге:  

(g) Article 3, paragraph 3 shall be implemented and applicable in the terri-

tory of the EU no later than 24 months from the date of signature of this 

Agreement, provided that the Agreement has been provisionally applied or has 

entered into force; 

Subject to Applicable Law, the Requested Authority should consider re-

quests from the Requesting Authority seriously and should respond in a timely 

fashion. It should provide the Requesting Authority with the fullest possible re-

sponse to a request for information consistent with its regulatory functions [2]. 

РА декларатив используется в данном договоре для декларирования 

некоторого положения дел как существующего:  

The United States of America (United States or U.S.) and the European 

Union (EU), Parties to this Agreement, Sharing the goal of protecting insur-

ance and reinsurance policyholders and other consumers, while respecting 
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each Party’s system for insurance and reinsurance supervision and regulation; 

Affirming that for the United States, prudential measures applicable in the Eu-

ropean Union, together with the requirements and undertakings provided for in 

this Agreement, achieve a level of protection for policyholders and other con-

sumers with respect to reinsurance cessions and group supervision consistent 

with the requirements of the Federal Insurance Office Act of 2010;…. Hereby 

agree [2]: 

или для предупреждения о возможном будущем нежелательном собы-

тии: 

… if the summary of the worldwide group ORSA, or, where applicable, 

equivalent documentation as set out in subparagraph (c), exposes any serious 

threat to policyholder protection or financial stability in the territory of the 

Host supervisory 

authority, that Host supervisory authority imposes preventive, corrective, 

or otherwise responsive measures with respect to insurers or reinsurers in the 

Host Party. Prior to imposing such measures, the Host supervisory authority 

consults the insurance or reinsurance group’s relevant Home supervisory au-

thority. The Parties encourage supervisory authorities to continue to address 

prudential insurance group supervision matters within supervisory colleges [2]. 

РА репрезентатив в тексте данного договора служит для описания 

основных моментов планируемого делового сотрудничества, когда адре-

сант описывает особенности ведения дел, цели и задачи партнеров по 

профессиональной коммуникации, а также разъясняет значение опреде-

ленных пунктов документа, которые могут вызвать любое сомнение или 

недопонимание сторон. К репрезентативам относится широкий спектр 

высказываний, содержащих различные утверждения, констатации, а так-

же такой пункт договора как объяснение ключевых терминов. Языковыми 

маркерами репрезентативов выступают лексические единицы со значени-

ем «mean», «apply», «include»: 

ʻU.S. Stateʼ means any State, commonwealth, territory, or possession of the 

United States, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, the 

Commonwealth of the Northern Mariana Islands, American Samoa, Guam, or 

the United States Virgin Islands[2]; 

Paragraphs 1 to 3 apply subject to the following conditions: 

(a) the assuming reinsurer has and maintains on an ongoing basis, 

(i) at least 226 million Euro, where the ceding insurer has its head office in 

the EU, or 250 million U.S. dollars, where the ceding insurer is domiciled in 

the United 

States, of own funds or capital and surplus, calculated according to the 

methodology of its home jurisdiction [2]; 
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Подводя итог, еще раз подчеркнем, что коммуникативная направлен-

ность англоязычного международного соглашения в сфере страхования 

представлена использованием таких речевых актов, как комиссивы, ди-

рективы, декларативы, репрезентативы. Как показало наше исследование, 

англоязычный договор в сфере страхования представляет собой информа-

ционную систему отношений, основу которых составляет прагматическая 

функция возложения и принятия обязательств. Иллокутивная направлен-

ность каждого из используемых в англоязычном страховом договоре ре-

чевых актов определяется достижением единой цели – формированием 

необходимого перлокутивного эффекта – воздействия на адресата. 
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Многие согласятся, что в наше время английский язык является свое-

го рода lingua franca. Миллионы людей по всему миру изучают его, кто-то 

в школе или университетe, а кто-то по компьютерным играм, песням и се-

риалам. С одной стороны, его используют люди для общения по всему 

миру, с другой стороны – в него стекаются слова всех стран мира, слова 

из языков тех людей, для которых английский является вторым или ино-

странным. 

Английский язык является источником заимствованных слов для мно-

гих языков мира. Можно назвать много причин, и не последней является 

расширение виртуального пространства и сети Интернет. В наши дни 

слова, заимствованные из английского языка вытесняют ранее заимство-
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ванные слова из других языков. Использование иностранных слов в речи 

стало не только необходимой мерой, но и способом показать свою при-

надлежность к современному обществу. Заимствованные слова стали ис-

пользовать без всякой меры, не беспокоясь о чистоте родного языка. Уже 

не считается дурным тоном вставлять иностранное слово в речь, особенно 

в молодежной среде. Побеждает общий настрой, мода, желание быть «в 

ногу со временем». Надо добавить, что заимствования также появляются 

из-за желания человека показать осведомленность о событиях в совре-

менном мире и продемонстрировать тонкий юмор. Обратив внимание на 

родной язык, можно заметить множество иностранных слов. Одни слова 

уже прочно прижились и не ощущаются как иностранные, другие – толь-

ко-только вошли в язык и знакомы далеко не всем.  

Прогресс, широко шагающий по планете и обеспечивший доступом в 

Сеть практически всех жителей земного шара, стал толчком для резкого 

возникновения многих международных слов. Сейчас люди, говорящие на 

разных языках и живущие в разных точках земного шара, могут свободно 

общаться в интернете, используя интернационализмы. Даже столкнув-

шись на улице и не зная языка собеседника, можно узнать необходимую 

информацию благодаря тому, что в нашем сознании прочно укрепились 

интернациональные слова. Но не все слова появились из-за глобализации, 

многие из них породила мода. Так что же такое, эти «модные» слова? 

«Модное» слово – это новое, свежее слово, сформировавшееся в 

определенной лингвокультуре. В нем же присутствует трудноуловимая 

аура, привлекательность актуальности, современность и частотность [1]. 

Модные cлова (также гламурная лексика и «умные слова») – особая 

группа слов и выражений, используемых в торговле, рекламе, профессио-

нальной деятельности и повседневной жизни говорящим для того, чтобы 

произвести впечатление осведомленности в какой-то сфере или чтобы 

подчеркнуть важность и актуальность обсуждаемой проблемы. 

Особенно это заметно в речи молодежи. Молодые люди и подростки 

определяют жаргон, модные cлова, cленг как «cвой» язык.  

Постоянно обновляющийся слой лексики представляет из себя «мод-

ные» слова, которые ясно отражают картину действительности. 

Фундаментальными признаками «модного» слова являются его со-

временность, актуальность, относительная новизна, частота употребления 

[2].  

В английском языке «модные» слова имеют несколько синонимов: 

vogue words, buzz words или fashion words. Сам термин «buzz words» по-

явился в середине двадцатого века и обозначал жаргонизмы из лексики 

студентов [3]. 
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В наши дни так называют все модные слова, независимо от того, что 

они обозначают – явления, приборы или действия. Например: 

digital detox – период времени, который человек проводит без соци-

альных сетей, телевидения, сети интернет; 

phablet – устройство, взявшее функции телефона и планшета, но не 

уступающее компьютеру по мощности;  

selfie – фото на фронтальную камеру мобильного или смартфона; 

to google – поиск любой информации в Сети, гуглить; 

аppoholic – человек, загружающий очень большое количество прило-

жений на свой смартфон; 

BYOD (bring your own device) – дословно ‘принеси свое собственное 

устройство’, то есть ничего не будет предоставлено; 

moreish – вкусное блюдо, от которого невозможно отказаться. Необя-

зательно сладкое, для одних это мясо, для других – рыба или фрукты; 

defriend – удалить из списка друзей в социальной сети; 

sick – модный, притягательный, изумительный; 

ROFL – аббревиатура, расшифрoвывающаяся как «Rolling On Floor 

Laughing» (‘катаюсь по полу смеясь’), часто встречающаяся в Интернете; 

moral fag – пользователь сети, не понимающий черный юмор или не-

адекватно реагирующий на провокации; 

blogger – автор блога, странички. Интернет-профессия; 

DND – сокр. от «Do not disturb» – не беспокоить. В Интернет-сленге – 

просьба не писать в обозначенный момент времени; 

off topic – реплика или вопрос, не касающийся темы обсуждения; 

FLOG – толкать, прoдавать что-нибудь; 

mate – друг, нaпaрник, тoвaрищ, приятель, сосед по комнате 

(roommate.) [4] 

Зачастую «модное» слово совпадает с неологизмом. Давайте вспом-

ним, что неологизм – это новое значение старого слова и собственнно но-

вое слово или выражение. Основной источник неологизмов – это Интер-

нет и социальные сети. Английский язык более подвержен появлению но-

вых слов, чем русский. Лингвисты давно признали, что язык двух послед-

них десятилетий сильно отличается от прежнего английского языка, и из-

менился прежде всего самый чувствительный и подвижный его слой – 

лексика, а в нем – его прагматическая составляющая. Обновления Окс-

фордского словаря происходят каждые несколько месяцев, а вот какие 

слова были зафиксированы в 2013 году:  

apols – просьба простить;  

A/W – демисезон в сфере моды; 
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bitcoin – пиринговая система электронной наличности, использующая 

одноименную цифровую валюту, называемую криптовалютой или вирту-

альной валютой;  

blondie – ванильный или карамельный пирог из теста светлого цвета;  

buzzworthy – событие, которое должно получить большой отклик об-

щественности; 

stuffocation – cтафокация, стресс от наличия большого количества ма-

териальных вещей в окружении человека; 

emoji – картинка, обозначающая эмоции в сети интернет;  

fauxhawk  – популярная мужская стрижка, при которой волосы укла-

дываются так, что напоминают петушиный гребень;  

FIL – тесть, свекор или отчим;  

flatform – обувь на толстой плоской платформе; 

FOMO – страх пролистать, пропустить важное событие в ленте друзей 

в соцсетях;  

geek chic – стиль одежды, копирующий манеру одеваться «отлични-

ков», интеллектуалов, посвятивших себя технологиям;  

grats – сокращение от английского слова ‘поздравления’;  

guac – гуaкамоле, мексиканская зaкуска из авокадо;  

Internet of things – интернет вещей, технологическая концепция буду-

щего, при которой объекты, мебель, устройства будут оснащены устрой-

ствами для передачи данных друг другу;  

jorts – шорты из джинсовой ткани;  

LDR – любовные отношения на расстоянии;  

me time – время, которое человек занят любимым занятиям наедине с 

собой, не предназначенное для работы или помощи другим;  

MOOC – онлайн-курс для большого количества участников, которые 

могут общаться между собой посредством Сети;  

pear cider – грушевый сидр; 

space tourism – космический туризм;  

squee – выражение счастья, воодушевления, вдохновленности;  

srsly (сокр. от seriously) – серьезнo, на самом деле. 

Большинство представленных английских слов не имеют эквивален-

тов в русском языке и переводятся описательно. Развитие и совершен-

ствование Интернет-технологий способствовало возникновению онлайн-

журналов или веб-блогов, что, в свою очередь, стало причиной появления 

«модных» слов в соцсетях. Некоторые из этих модных слов являются вы-

ражением эмоций, например: hmm ‘обдумывание ответа’, heh ‘разочаро-

вание, сожаление’, meh ‘отказ, отторжение, несогласие’, mwah ‘поцелуй’, 

noob ‘новичок, человек, не имеющий достаточного опыта в какой-то сфе-

ре’ – это «модные» чат-слова. Очень много слов-сокращений можно так 
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же отнести к «модным» словам. Сокращения используются для экономии 

языка, а в случае с интернет-чатами, для сокращения времени набора со-

общения. 

«Модные» новые слова проникают во все сферы жизни и деятельно-

сти человека. Прогресс не оставил ни одну сферу без внимания. Даже, ка-

залось бы, такое увлекательное занятие, как путешествие уже само по се-

бе стало скучным. Например, в сфере туризма можно найти следующие 

слова:  

architourist – турист, заинтересованный прежде всего в архитектуре 

других культур;  

agritourist – турист, которого интересует сельское хозяйство;  

weather tourist – человек, который едет в места, где есть торнадо, 

наводнения, пожары и другие страшные явления природы, для того, что-

бы сделать фото или видео. 

Новые слова все же образуются по старым правилам. Способы обра-

зования новых слов достаточно разнообразны. Приведем примеры: 

 путем сокращения образованы: apols от apologies, grats от congrat-

ulations, guac от guacamole, srsly от seriously, noobотnewbie;  

 путем аббревиации – A/W – ‘autumn/winter’, BYOD – ‘bring your own 

device’, FIL – ‘father-in-law’, FOMO – ‘fear of missing out’, LDR – ‘long-

distance relationship’, MOOC – ‘massive open online course’;  

 путем сложения: bitcoin, buzzworthy, fauxhawk, flatform;  

 путем сочетания слов: cake pop, chandelier earring, click and collect, 

digital detox, double denim, geek chic, pixiecut, space tourism. 

Среди частотности употребления ‘модных’ слов вызывает интерес 

слово bitcoin- новейшая цифровая валюта, которая не подлежит контролю 

ни с какой стороны. О создании криптовалюты велись разговоре еще в 90-

х годах прошлого столетия, но это стало возможным лишь сейчас. Перво-

начально курс одного биткоина по отношению к центу составлял три цен-

та, но за несколько лет криптовалюта подорожала. В 2013 году цена бит-

койна достигла своего максимума – 266 долларов за цент, после чего слу-

чился резкий обвал. 

В том числе хотелось бы выделить слово «selfi», которое было при-

знано словом года в 2013. Selfie произошло от self + ie ‘фотография само-

го себя на мобильный телефон’. В Сети достаточно много подобных фо-

тографий, среди которых есть даже селфи политиков и знаменитостей. 

Одним из вариантов слова selfie – стало слово legsie ‘фотография своих 

ног, особенно загорелых ног на пляже или каком-то красивом фоне или 

местности’. Сейчас даже есть курсы по «правильным» селфи, и никого не 

удивляют люди, фотографирующие сами себя на улице или с видом на 
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какую-либо достопримечательность. Ради селфи люди рискуют жизнью, 

забираясь на крыши домов и в другие опасные места. 

В 2014 году самым употребляемым словом было heartemoji ‘эмоти-

кон, обозначающий сердце’ [5]. По данным Global Language Monitor (Ор-

ганизация в Калифорнии, которая исследует эволюционные процессы ан-

глийского языка как языка интернационального общения, и каждый год 

публикуeт список употребительных «модных» слов), данное слово было 

использовано миллиарды раз в день по всему миру. Этот случай был пер-

вым за последний период в 15 лет, когда символ занял первое место в 

рейтинге «модных» слов. На втором месте оказалось слово hashtag, упо-

требляемое в сетях Twitter или Instagram, на третьем – vape ‘вдыхать и 

выдыхать пар, выделяемый электронной сигаретой’.  

В 2017 году большую популярность обрело слово «fake», используе-

мое как в соцсетях, так и, например, в словосочетаниях типа «fake news» в 

значении  ʻложный, ненастоящийʼ.  

Самым популярным словом 2018 года оксфордский словарь англий-

ского языка назвал ‘токсичный’ toxic. По данным издания, употребление 

этого слова за год выросло на 45% – почти в два раза. Люди называют 

токсичными друг друга, новости, политику и все, что их окружает, однако 

чаще всего слово было использовано в словосочетаниях со словами «ве-

щество», «газ», «среда», «отходы», «морские водоросли», «воздух». 

С появлением новых способов общения (мобильная и спутниковая 

связь, мессенджеры, соцсети) возникли новые правила общения и новые 

лексические приоритеты. Новое слово появляется в английском языке 

каждые 98 минут [2]. Медленнее поддается влиянию модных слов литера-

тура. Все-таки писатели придерживаются канонов классики. А вот в пес-

нях на современной эстраде можно услышать «модные» слова, ведь со-

временные певцы хотят быть на одной волне со своими слушателями. А 

зачастую, сцена и является источником «модных» слов. 

Нередко такие слова пoявляются в языке благодаря какому-то инте-

ресному, оригинальному смыслу. Слово, становясь новым, начинают ис-

пользовать в разных контекстах. Ежегодно словарный запас английского 

языка увеличивается, таким образом, на десятки тысяч слов в год. Неко-

торые исследователи объясняют такoе большое количество новых слов в 

словарном составе современного английского языка за счет его различных 

вариантов. В любом случае появление новых слов в языке не всегда 

оправданно, поскольку вновь возникающие термины, акронимы вносят 

путаницу в сознание людей. 

Если задуматься, в каждой маленькой компании друзей есть «свои» 

слова, шутки и прозвища. В наше время многие ведут блоги, страницы и 

ЖЖ (живой журнал от английского «life journal»). А теперь давайте пред-
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ставим, что популярный блоггер вынес такое «свое» слово на всеобщее 

обозрение, вдогонку рассказав какую-то забавную историю. Из тысяч чи-

тателей несколько однозначно добавят его в свой личный словарик. Такая 

же ситуация может произойти с любым певцом, футболистом и другой 

медийной личностью. Мы сами создаем свой язык, используя иностран-

ные слова.  

Следовательно, само слово «модный» звучит, как один из главных де-

визов современности. «Мне нужны модные вещи» и «мода – наше всё». 

Это – сoвременное мировоззрение. Способ быть в топе. Это – мейнстрим 

двадцать первого века. 

Исследование категории «модных» слов в высшей степени полезно, 

так как позволяет отслеживать социокультурную динамику и важнейшие 

процессы, происходящие в языке. Нередко «модным» слово становится 

благодаря какoму-тo интересному, непривычному значению. Становясь 

«модным», оно начинает использоваться в контекстах, смысл его размы-

вается, стирается. Иногда первоначальный смысл слова забывается или 

искажается, и оно обретает отрицательную окраску. В других случаях 

«модные» слова выходят из употребления, когда сама ситуация, в которой 

они появились, становится неактуальной или принимает новый оборот. 

Некоторые некогда модные слова доживают свой век в историях, расска-

зах и «бородатых» анекдотах. Любые предметы могут выйти из употреб-

ления, некоторые явления могут исчезнуть из нашей жизни вместе со сло-

вами, которые их обозначали. Можно сделать заключение, что «модные» 

слова отражают реальность, увлечения людей и их хобби. Любимые места 

и занятия. Самые вкусные блюда и напитки отражают жизнь. В наши дни 

можно редко встретить человека, который не использует социальные сети 

или не употребляет иностранных слов. Все мы принадлежим к одному 

обществу, мы все разные, но испытываем одинаковые эмоции и имеем 

похожие проблемы. Скорее всего, мы, люди, идем к тому, чтобы уметь 

общаться без переводчиков и приложений по всему миру. Как знать, мо-

жет, появление интернационализмов и модных слов ведет нас к приобре-

тению одного языка. 
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Любой акт говорения представляет собой лексико-просодический 

коррелят, в котором наиболее подвижным компонентом является просо-

дика. Однако актуализация смысла осуществляется средствами звукового 

ряда [1, c. 74]. 

Характеристики просодии являются факторами воздействия на оце-

ночную деятельность индивида, которые способны усилить отрицатель-

ные или положительные оценки текста, изменить сам характер оценки. 

Отрицательное (равно как и утвердительное) высказывание может пред-
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ставлять собой реакцию говорящего на истинностное содержание чужого 

высказывания (мнения). Однако вполне возможны и нейтральные утвер-

дительные или отрицательные высказывания, воспроизводящие положи-

тельный или отрицательный факт реальной действительности. Поэтому 

установление просодических коррелятов данных фактов представляется 

особенно важным [2, c. 4]. 

На этапе исследования просодических характеристик фраз с отрица-

нием мы остановимся на исследовании просодической структуры повест-

вовательных фраз с отрицанием, интонема 1а по Майнхольду. Следует 

отметить, что восклицательные фразы являются эмоционально-

окрашенными. Вопросы общие имеют восходящее направление мелодии в 

завершении, представляя собой другую интонему по Майнхольду. Кроме 

того они могут заключать в себе дополнительную модальную оценку. 

Для этого из аудиоварианта (аудиокниги) художественных произведе-

ний Э. Кестнера «Drei Männer im Schnee» и «Emil und die Detektive», 

начитанных профессиональным немецким диктором, были извлечены и 

«нарезаны» 840 фраз с эксплицитным семантически общим и частным от-

рицанием, отобранные методом сплошной выборки ранее и уже проана-

лизированные в контекстном окружении. Данные фразы были подвергну-

ты аудитивному и акустическому анализу с последующей количественной 

обработкой данных. 

Так, на слух опытными фонетистами (n=2) была определена акцентно-

ритмическая структура (главное и фразовые ударения) во фразах, харак-

тер завершения фразы (низкий или не достигающий границы шкалы) и 

крутизны изменений тона на главноударном слоге (ровный, плавный, рез-

кий).  

Акустический анализ выборки был выполнен с помощью компьютер-

ной программы PRAAT: осуществлены замеры темпоральных и частот-

ных характеристик на смысловых сегментах – предтакта, затакта, главно-

ударном слоге и каденции. Для нивелирования различий акустические 

данные были приведены в относительные единицы по методике, исполь-

зуемой в экспериментальной фонетике. 

Поскольку ударение способно повлиять на формирование отрица-

тельной семантики, при анализе акцентной структуры была выявлена 

плотность акцентуации фраз с отрицанием, т. е. количество ударных сло-

гов относительно длины ритмического ряда. Так, средним показателем по 

данному параметру является 25%. Данный показатель свидетельствует о 

невысокой напряженности ритма. При этом было установлено, что в 

среднем простые высказывания с эксплицитным отрицанием содержат 8 

слогов. 
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Несмотря на то, что отрицательные средства находятся в слабой пози-

ции, на них также может падать ударение как главное так и ритмическое, 

что связано с наличием в высказываниях дополнительных прагматиче-

ских оттенков.  

Анализ показал, что самым распространенным повествовательным 

типом отрицания являются предложения, включающие нейтральное отри-

цание (54,6%), напр.:  

Ich ver'stehe nichts von '''Schnaps. 

Данный тип предложений характеризуется плавным направлением 

движением тона на ударном слоге и в завершении. 

Второй по частотности является группа предложений, содержащих 

эмоционально-оценочные оттенки (28,3%), где мелодическое движение 

тона не достигает нижней границы, как в предложениях с нейтральным 

отрицанием, а на главноударном слоге отмечается резкие мелодические 

изменения, напр.: 

Nicht einmal ein '''Schrank ist da. 

Анализ выявил, что высказывания с отрицанием зачастую несут в себе 

и дополнительные «смежные» значения (16,4%), такие как возражение, 

подтверждение, уверенность, согласие/несогласие. 

В ходе анализа темпоральных характеристик была определена дли-

тельность главноударного слога во фразах, содержащих отрицание и фра-

зах, не содержащих отрицание. Для этого было отобрано 20 фраз с отри-

цанием и 20 высказываний без отрицания равных по слоговому объему, 

которые содержат по 10 закрытых (согласный+гласный+согласный) и 10 

открытых (согласный+гласный) главноударных слогов. 

Сравнительный анализ показал, что средняя длительность главно-

ударного закрытого слога во фразах с отрицанием составляет 0,20 с, что 

больше средней длительности главноударного закрытого слога во фразах 

без отрицания, которая составляет 0,17 с. 

Увеличение длительности ядерного слога во фразах с отрицанием 

наблюдается и для открытого типа главноударного слога, средняя дли-

тельность которого несколько больше (0,18 с), чем во фразах, не содер-

жащих отрицание (0,17 с). 

Как показывает анализ, при увеличении числа слогов, возрастает и 

длительность фразы с эксплицитным отрицанием. При этом длительность 

фразы с одинаковым количеством слогов может сильно варьироваться, 

что объясняется смысловой значимостью высказывания с отрицанием. 

Так, например, высказывания, содержащие эмоционально-оценочные мо-

дификации и «смежные значения» типа «возражение», реализуются в ре-

чи быстрее, чем высказывания с нейтральным отрицанием, напр.:  
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(1) Das kostet nichts und erhält bei Laune (10 слогов, 2,16 с., нейтраль-

ное отрицание) 

(2) Dieser Schulze benimmt sich unmöglich (10 слогов, 1,81 с., эмоцио-

нально-оценочные модификации). 

Одним из коммуникативно значимых просодических параметров 

наряду со средствами других подсистем − высотно-тональной, динамиче-

ской, акцентно-ритмической − является темп. 

Анализ показал, что фразы с эксплицитным содержанием реализуются 

в более ускоренном темпе – 5,1 слогов в секунду, тогда как средняя ско-

рость спонтанной речи в немецком языке составляет 3,4 сл /с (Голдман-

Айслер Ф., 1968; Кунцель Г., 1987).  

Также были проанализированы темпоральные характеристики затакта 

и предтакта высказываний с отрицанием в их сопоставлении с темпораль-

ными характеристиками тех же сегментов в высказываниях без отрица-

ния. Так, затакт в высказываниях с отрицанием реализуется быстрее, чем 

в высказываниях без отрицания. Обратная зависимость наблюдается при 

темпоральных характеристиках предтакта: в высказываниях с отрицанием 

средний показатель длительности предтакта выше, чем во фразах без от-

рицания. Такое соотношение может быть объяснено семантическим 

наполнением высказываний. 

На этапе исследования мелодической структуры фраз с отрицанием  

внимание было уделено их тональному завершению. Важно отметить, что 

данная просодическая характеристика тесным образом связана с синтак-

сической структурой фразы.  

Терминальное завершение мелодической структуры характеризуется 

достижением тонального завершения фразы нижнего уровня, которое 

определялось на основе выявления соотношения между средним уровнем 

начала и конца фразы (относительные единицы, о. е.). В предложениях с 

отрицанием он составил 1,6 о. е., а в предложениях без отрицания – 1,8 

о. е. Так, анализ показал, что высказываний, тональное завершение кото-

рых достигает предельной границы, практически не было выявлено. С по-

казателем 0,5 – 0,7 о. е. было отмечено лишь в 4,1%. Анализ данных фраз 

показал, что они представляют собой эмоционально окрашенные выска-

зывания, заключающие в себе «смежные значения», такие как возмуще-

ние, протест и т. д. 

С точки зрения перцептивного восприятия тонального завершения 

фразы 5,3 % всех высказываний были отмечены как высказывания, дости-

гающие нижней границы шкалы, что характеризует категоричные выска-

зывания. Наиболее часто такие высказывания представляют собой про-

стые распространенные предложения (45,7%) и сложноподчиненные 

предложения (19,6%). 
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Высказывания, терминальное завершение которых не достигает ниж-

ней границы, составили 95,9% соответственно. Они также чаще всего 

представлены простыми распространенными предложениями (57,3%) и 

сложноподчиненными предложениями (18,3%). 

Также были определены максимальная и минимальная частота основ-

ного тона во фразах с отрицанием и без, равных по слоговому объему. 

Так, максимальная частота основного тона во фразах с отрицанием 

намного ниже (194,9 Гц), чем во фразах без отрицания (275,1 Гц). Мини-

мальная частота основного тона также ниже во фразах с отрицанием (81,3 

Гц), чем во фразах без отрицания (85,1 Гц). Замер каденции высказываний 

с отрицанием и без не показал особых различий. 

Таким образом анализ тональных и темпоральных характеристик фраз 

с эксплицитным отрицанием в немецком языке показал, что мелодическая 

и темпоральная структура высказываний с отрицанием тесно связана с их 

смысловым наполнением. Факт отсутствия несоответствия того или иного 

явления, предмета или их свойств и качеств во времени и пространстве 

актуализируется на уровне просодии нейтральной мелодической структу-

рой, типичной для повествования в целом: плавным движением тона и 

плавным переходом от главноударного слога к концу фразы; в таком слу-

чае мелодическая структура не достигает нижней границы тонального 

уровня. Такие высказывания не отличаются высокой напряженностью 

ритма и реализуются в речи быстрее, чем высказывания, не содержащие 

отрицания. 
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СПЕЦИФИКА АНГЛОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА СФЕРЫ 

ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

В данной статье представлено описание категории «англоязычный дискурс сферы 

гражданской защиты» с позиции социолингвистического подхода. Дискурс сферы 

гражданской защиты трактуется как тип институционального дискурса. Работа буду-

щего специалиста в сфере гражданской защиты связана со знанием предмета общения, 

специальной лексики и межкультурной специфики данной сферы общения.  
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SPECIFICS OF ENGLISH CIVIL PROTECTION DISCOURSE 

This article describes the category of ‘English civil protection discourse’ from the position of 

sociolinguistic approach. English civil protection discourse is interpreted as a type of institu-

tional discourse. The specialist`s work in the field of civil protection entails the knowledge 

of the subject of communication, special vocabulary and intercultural specifics of the given 

communication sphere.  
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В настоящее время существуют различные подходы к определению 

многогранного понятия «дискурс». По мнению Н. Д. Арутюновой, «дис-

курс – это речь, «погруженная в жизнь» [1, с. 136-137]. Е. В. Темнова 

трактует данную категорию как «завершенный или продолжающийся 

«продукт» коммуникативного действия, его письменный или устный ре-

зультат, который интерпретируется реципиентами» [2, с. 25]. В понима-

нии А. А. Кибрика дискурс – «единство двух сущностей – процесса язы-

ковой коммуникации и получающегося в ее результате объекта, т. е. тек-

ста» [3, с. 1].  
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В рамках социолингвистического подхода англоязычный дискурс 

сферы гражданской защиты трактуем как институциональный, основная 

функция которого заключается в коммуникативном взаимодействии пред-

ставителей различных спасательных воинских и нештатных формирова-

ний, аварийно-спасательных служб по обеспечению выполнения ком-

плекса мероприятий гражданской защиты по предупреждению и умень-

шению масштабов чрезвычайных ситуаций в случаях их возникновения, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. Институциональ-

ный дискурс выступает специализированной клишированной разновидно-

стью общения между людьми, которые могут не знать друг друга, но 

должны общаться в соответствии с нормами данного социума [4, с. 28].  

В большинстве современных лингвистических исследований понятие 

«дискурс» определяется через понятие «текст». Следуя Е. В. Ерофеевой и 

А. Н. Кудлаевой, данную категорию рассматриваем как целый текст или 

совокупность текстов, объединенных по какому-либо признаку, как рече-

вой материал, обусловленный экстралингвистическими факторами раз-

личной природы и включающий их как компоненты [5]. 

Е. Ю. Мощанская и В. Г. Авдеева предлагают учитывать следующие 

три аспекта дискурса профессиональной сферы общения: парадигматиче-

ский (совокупность текстов разных жанров), синтагматический (конкрет-

ные коммуникативные события) и архетип ситуации общения того или 

иного дискурса [6, с. 72]. 

Опираясь на логику исследований в области анализа дискурса 

(В. И. Карасик, Е. Ю. Мощанская и др.), обратимся к характеристике ис-

следуемого англоязычного дискурса сферы гражданской защиты как ин-

ституционального, включающей следующие компоненты: системообра-

зующая цель, участники, ценности, хронотоп, коммуникативные жанры, 

коммуникативные стратегии, коммуникативные формулы [7, с. 62-63]. 

С одной стороны, цель данного дискурса определяется условиями ра-

боты формирований службы спасения во время чрезвычайной ситуации, с 

другой – необходимостью предупреждения и урегулирования послед-

ствий чрезвычайных ситуаций, оказания помощи пострадавшим. 

На примере англоговорящих стран участников данного дискурса 

можно распределить на две категории: «внутренние» – спасатели 

(rescuers), пожарные (firefighters), диспетчеры (dispatch operators), параме-

дики (paramedics) и «внешние» – пострадавшие (victims), их родственники 

(relatives of victims), очевидцы произошедшего (witnesses) и др.  

В качестве основных приоритетов спасательных служб можно отме-

тить «спасение во имя жизни», оказание помощи пострадавшим, обеспе-

чение безопасности при проведении аварийно-спасательных работ, защи-

та природной среды и др.  
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Понятие «хронотоп» обозначает единство времени и места общения 

коммуникантов. Так в отчётной документации сотрудников сферы граж-

данской защиты всегда указывается время и место возникновения чрез-

вычайной ситуации. 

М. М. Бахтин рассматривал понятие «жанр» как относительно устой-

чивый тематический, композиционный и стилистический тип произведе-

ния. При этом исследователь подчеркивал, что существует крайняя разно-

родность речевых жанров (письменных и устных) [8, с. 250]. Жанровое 

многообразие исследуемого дискурса выражается в двух модусах: в пись-

менном (законы и постановления, приказы, инструкции по эксплуатации 

аварийно-спасательного оборудования, должностные инструкции сотруд-

ников, отчеты о происшествиях, методические рекомендации, краткие 

электронные сообщения-оповещения (SMS) и др.) и в устном (телефон-

ные разговоры между диспетчером службы спасения и абонентом, моно-

логи и диалоги сотрудников сферы гражданской защиты, диалоги между 

специалистами и пострадавшими на месте чрезвычайной ситуации и др.).  

Необходимо учитывать, что тексты данной сферы обладают необхо-

димыми специфическими чертами: однозначный и императивный харак-

тер, точность в изложении, аргументированность и др.  

В рамках дискурса сферы гражданской защиты, опираясь на утвер-

ждения В. И. Карасика, выделяем следующие коммуникативные страте-

гии: объяснение, оценка, контроль, содействие, организация деятельности 

основных участников данного дискурса [9, с. 320-321]. 

Коммуникативные формулы представляют собой вербальные и невер-

бальные знаки, которые позволяют определить тип данного дискурса 

[7, с. 63]. В качестве примеров коммуникативных формул можно приве-

сти следующие: ‘Yes, sir’ (‘Так точно’), ‘Copy that’ (‘Вас понял’). Следует 

отметить, что данные коммуникативные формулы присущи и другим ти-

пам дискурса, например, военному.  

Англоязычный дискурс сферы гражданской защиты, как и дискурс 

любой другой сферы общения, обладает национально-культурными осо-

бенностями, которые сопряжены со спецификой законодательства страны, 

особенностями развития и становления данной сферы взаимодействия и 

общения. 

Так пожарная служба Великобритании организована по территориаль-

ному принципу, который предполагает существование трех уровней 

управления противопожарной службой: национальный, региональный и 

местный.  

Соединенные Штаты являются федеративным государством, в кото-

ром каждый штат имеет свою конституцию и законодательство, регла-

ментирующее организацию и деятельность пожарной службы. Таким об-
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разом, в США действуют государственная пожарная служба и пожарная 

служба штатов [10, с. 200]. Федеральные пожарные подразделения зани-

маются ликвидацией крупных чрезвычайных ситуаций, оказанием содей-

ствия тем штатам, которые самостоятельно не могут справиться с той или 

иной чрезвычайной ситуацией.  

Для осуществления общения в профессиональной сфере будущий спе-

циалист службы гражданской защиты должен не только владеть термино-

логией соответствующей профессиональной области взаимодействующих 

культур, но и знать специфику взаимодействия представителей той или 

иной профессии [6, с. 76]. В этой связи Т. Н. Астафурова приводит сле-

дующие виды знаний: «фреймы ситуаций профессионального взаимодей-

ствия (декларативное знание), их сценарии (процедурное знание), социо-

культурную и ситуативную специфику поведения в них англоязычного 

представителя делового социума» [11, с. 57].  

В сфере декларативных знаний необходимо отметить понимание спе-

цифики состава подразделений спасательных служб англоговорящих 

стран, которые, как правило, укомплектованы не только спасателями, по-

жарными, но и парамедиками, получившими специальное образование в 

сфере оказания экстренной медицинской помощи. К сценарному компо-

ненту системно-ориентированных знаний можно отнести знание алго-

ритмов оказания экстренной помощи и знание терминологической со-

ставляющей этих алгоритмов [6, с. 76]. 

При обучении студентов неязыкового вуза лексическому аспекту про-

фессионально-ориентированного дискурса необходимо наряду с освоени-

ем терминологической составляющей обеспечить получение декларатив-

ных и системно-ориентированных знаний, а также развитие умений пре-

одоления трудностей при работе с лексикой на материале изучаемого 

дискурса.  
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тических систем языков различных типов – фонемного слогосчитающего белорусско-

го, фонемного тактосчитающего русского и силлабического тонального китайского. В 

ходе сопоставления специфических черт языков на просодическом уровне выявлены 

интерферентные зоны и типичные ошибки, допускаемые носителями белорусского и 
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The article is dedicated to linguistic and methodological aspects of comparing the phonetic 

systems of languages representing different types – the phonemic syllable counting Belarus-
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comparison of some specific features of the languages at the prosodic level the interference 

zones and typical mistakes made by native speakers of Belarusian and Russian when learn-

ing Chinese are described. 
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В последнее десятилетие среди населения Республики Беларусь наме-

тилась устойчивая тенденция к росту интереса к культуре китайского 

народа и китайскому языку. Все большее количество студентов и учащих-

ся принимают решение изучать китайский язык в качестве иностранного. 

В связи с этим все более востребованной становится качественная мето-
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дическая литература в области преподавания китайского языка как ино-

странного, основной фокус внимания в которой был бы сосредоточен на 

лингводидактических особенностях преподавания китайского языка носи-

телям белорусского и русского языков с учетом универсальных законо-

мерностей и типологически значимых различий данных языковых систем. 

Учет таких характеристик языков, принадлежащих к разным типам, имеет 

особую значимость в практике преподавания иностранных языков, т. к. 

позволяет избежать интерферирующего воздействия родного языка на 

изучаемый и способствует формированию координативного билингвизма/ 

полилингвизма.  

В то же время активизация процессов глобализации делает актуаль-

ными проблемы межкультурной речевой коммуникации в условиях кон-

тактирования языков и взаимовлияния их норм. Эти и другие тенденции 

современного мира диктуют необходимость выполнения контрастивных 

исследований, направленных на изучение взаимодействия различных 

языковых систем, в частности, белорусского, русского и китайского, с це-

лью выявления их универсальных, типологических и специфических ха-

рактеристик, описания их реальных воплощений в звучащей речи, детали-

зации возможного взаимного интерферирующего влияния контактирую-

щих языковых систем.  

Несмотря на то, что фонологические системы рассматриваемых в 

данной статье языков уже хорошо изучены и написано достаточно боль-

шое количество работ в сфере сопоставительной фонологии и фонологи-

ческой типологии, до настоящего времени широкий круг проблем просо-

дической типологии, связанный, в том числе, и с вопросами просодиче-

ской организации звучащей речи, по-прежнему остается мало разработан-

ным как теоретически, так и экспериментально.  

Очевидно, что наличие специфических и общетипологических просо-

дических характеристик в языках различных типов –слогосчитающем фо-

немном белорусском, тактосчитающем фонемном русском и тональном 

силлабическом китайском – обусловливает возникновение большого ко-

личества явлений интерференции на фонетическом уровне при изучении 

китайского языка носителями белорусского и русского языков. Особенно 

востребованными сегодня становятся исследования проблем просодиче-

ской интерференции, имеющей место не столько на уровнях фонемы, сло-

га, слова, сколько на уровнях синтагмы и фразы, которая может быть вы-

звана различными типами нарушений синтагматического членения, фра-

зового членения, логического ударения при восприятии и производстве 

высказываний на китайском языке носителями белорусского и русского 

языков. Представляют большой интерес также работы, направленные на 

изучение смысловой значимости просодических и синтактико-
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семантических коррелятов синтагматического членения и логической ак-

центуации, неверное употребление которых приводит к появлению ин-

терференции в процессах порождения и восприятия речи на китайском 

языке носителями белорусского и русского языков.  

На начальных этапах изучения китайского языка, когда происходит 

овладение его фонетическими особенностями, вследствие интерференции 

носители белорусского и русского языков склонны допускать ряд ошибок, 

обусловленных различием фонетических систем данных языков. Как из-

вестно, китайский язык относят к тоновым, или тональным, т. е. к языкам, 

в которых каждый слог слова произносится с определённым тоном.  

Среди индоевропейских языков тоновые встречаются крайне редко: 

система тонов есть в пенджаби и некоторых диалектах бенгальского. Раз-

новидностью тоновых языков считают языки с музыкальным ударением, 

в которых один или несколько слогов в слове являются выделенными, при 

этом разные типы выделения противопоставляются тоновыми признака-

ми. В семье индоевропейских языков музыкальное ударение несколько 

более распространено и представлено сербохорватским, литовским, древ-

негреческим, шведским, норвежским. Главное отличие языков с музы-

кальным ударением от тоновых заключается в том, что в первых тональ-

ные противопоставления реализуются не на всех слогах, а только на «вы-

деленных» (то есть ударных). Важнейшей характеристикой просодиче-

ской системы китайского языка является то, что тон реализуется на всех 

слогах без исключения.  

В большинстве тональных языков единственная функция тонов со-

стоит в противопоставлении различных лексических единиц, имеющих 

одинаковый сегментный состав. Например, в китайском языке zhī означа-

ет ‘знать’, zhí – ‘прямой’, zhǐ – ‘бумага’, zhì – ‘делать’ [1, с. 166]. Таким 

образом, еще одна важнейшая особенность фонетической системы китай-

ского языка состоит в том, что не только фонема, но и тон несет смысло-

различительную функцию: различные тоны соотносятся с различными 

иероглифами или лексическими значениями. Для того, чтобы отдельная 

фонема смогла образовать самостоятельную слоговую морфему, требует-

ся, чтобы она обладала тоном.  

Тон – это супрасегментный признак слога, главной характеристикой 

которого является высота звука, он обозначает тип изменения высоты 

звука всего слога полностью. Таким образом, сегментный и суперсег-

ментный уровни в китайском языке объединяются уже на уровне слога и, 

в этом смысле, связаны гораздо теснее, чем в русском и белорусском язы-

ках. Тон как суперсегментная единица, выполняющая смыслоразличи-

тельную функцию в китайском языке, может быть реализована только на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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единице сегментного уровня – слоге. При этом сам слог без учета тоно-

вых различий – силлабема – не имеет семантического содержания [2, с. 7]. 

Каждый из полных тонов китайского языка характеризуется совокуп-

ностью определенных признаков: 1) направлением движения основного 

тона (формой тона); 2) распределением интенсивности (силы звука) внут-

ри тона; 3) частотным диапазоном (высотным интервалом между началь-

ной и конечной точками тона); 4) высотой тона; 5) временем звучания 

(долготой тона) [3, с. 194].  

Признаки тонов подразделяются на существенные (направление дви-

жения основного тона, распределение интенсивности и высотный интер-

вал между начальной и конечной точками тона) и дополнительные (высо-

та и долгота тона). Дополнительные признаки проявляются только в сопо-

ставлении тонов друг с другом и могут варьировать в ту или другую сто-

рону при произнесении отдельно взятого слога, не влияя при этом на ка-

чественную характеристику тона [3, с. 201]. Так, например, в речевом по-

токе различия между тонами базируются на линейном контрасте, а не на 

абсолютной физической высоте звука. Это означает, что один и тот же 

тон в разных позициях может изменять свои абсолютные высотные ха-

рактеристики, но его опознаваемость сохранится благодаря контрасту с 

другими тонами и парадигматическому единству морфемы. 

В восточнославянских языках слоги как минимальные произноси-

тельные единицы объединяются в слова посредством ударения. Ударение 

свободное, но изменение места ударения меняет смысл слова, т. е. место 

ударения несет смыслоразличительную функцию. Гласный в ударной по-

зиции отличается от гласного в безударной позиции силовыми, количе-

ственными и качественными характеристиками. Существует оппозиция 

слогов по признаку ударности/безударности. Обычно ударный слог про-

износится отчётливо, обладает более длительным временем произноше-

ния: в среднем ударный гласный в полтора – два раза длиннее безударно-

го. Безударные слоги подвергаются качественной и количественной ре-

дукции – гласные и согласные звуки, находящиеся в безударной позиции, 

произносятся нечетко и кратко из-за невыполнения говорящим полной 

артикуляторной программы. Тонического ударения слова в восточносла-

вянских языках нет (но высота звука может меняться в момент ударения). 

Таким образом, просодическая структура слова в восточнославянских 

языках складывается из соотношения ударных и безударных слогов (ак-

центно-ритмическая структура слова).  

В потоке речи безударные/слабоударные слоги объединяются вокруг 

одного полноударного слога в пределах одной ритмической группы (фо-

нетического слова, ритмического такта). Традиционно фонетическое сло-

во понимается как самостоятельное слово с примыкающими к нему без-
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ударными служебными словами (проклитиками и энклитиками). Однако 

безударным в составе фонетического слова может оказаться и знамена-

тельное слово: за̀ городом, по̀д гору и т. д. Чаще всего в ритмогруппе рус-

ского языка ударение падает на предлоги за, под, по, на, из, без. Кроме то-

го, слабоударными в ритмогруппе могут быть числительные, предлог 

сквозь, некоторые местоимения. Побочное ударение может возникать и в 

составе одного знаменательного слова, например оди̍ннадцатиэта̀жный. 

Безударные слова (клитики) называются проклитиками, если в составе 

фонетического слова они стоят перед словом, несущем ударение и энкли-

тиками, если стоят после ударяемого слова.  

Чередование в потоке речи различных типов ритмогрупп образуют 

характерный ритм, свойственный определенному языку (тактосчитающий 

или слогосчитающий). Сопоставительный анализ интонационных систем 

генетически близкородственных языков – русского и белорусского – по-

казывает, что они обладают различной генеральной ритмической тенден-

цией. Белорусский следует относить к языкам слогосчитающего типа, то-

гда как в русском превалирует тактосчитающая генеральная ритмическая 

тенденция. Объясняется это в первую очередь тем, что для белорусского 

языка характерен менее выраженный контраст по длительности между 

ударными и безударными слогами, а, следовательно, и меньшая степень 

компрессии гласных, чем в русском [4, с. 352]. 

В китайском языке, в силу отсутствия словесного ударения, что под-

тверждается современными экспериментальными исследованиями, про-

содическая структура слова представляет собой сумму тонов или, точнее, 

входящих в состав слова слогов с модификациями тональных характери-

стик, определяемых закономерностями реализации тонов в данной пози-

ции [5, с. 17; 6, с. 114].  

Тон следует отличать не только от ударения, но и от интонации, под 

которой в узком смысле понимается изменения высоты тона на протяже-

нии сравнительно большого речевого отрезка (синтагмы, фразы), называ-

емой также мелодикой речи. Если обратиться к русскому языку, то здесь 

описание интонационной системы продолжает быть актуальным, нахо-

дясь в стадии разработки и поиска. До настоящего времени не разработан 

единый понятийно-терминологический аппарат; так, для обозначения од-

ного и того же понятия исследователи оперируют терминами «мелодиче-

ский контур» (Т. М. Николаева), «интонационный контур» (С. Оде), «то-

нальный контур» (Л. Л. Касаткин), «интонационная конструкция» 

(Е. А. Брызгунова) [5, с. 18]. Это, наряду с наличием недостаточного ко-

личества исследований в области интонации белорусского и китайского 

языков, в значительной степени затрудняет сопоставительный анализ ин-

тонационных систем рассматриваемых языков.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Поскольку в китайском языке тон несет на себе функциональную 

нагрузку различения смысла слова, всякое наложение мелодики на отре-

зок речи не должно изменять тональную характеристику морфем в него 

входящих. В китайском языке интонационными средствами служат реги-

стровые возможности языка и как частный случай – особый способ про-

изнесения тона последнего слога синтагмы или предложения. Смещение 

регистра в ту или иную сторону означает, что общая средняя высота фра-

зы, которая принимается за исходную интонацию простого повествова-

тельного предложения, становится выше или ниже без изменения частот-

ных модуляций внутри слога. Иными словами, меняется тональность при 

сохранении мелодии. В речи на китайском языке происходит постоянное 

изменение эмоциональной окраски, поэтому и регистровые модуляции 

могут быть представлены разными типами в пределах даже одного пред-

ложения. Постепенное понижение регистра фразы на китайском языке ха-

рактерно для выражения восклицания, просьбы, серьезно-торжественной 

интонации, убежденности. Общее смещение регистра вверх с некоторым 

дополнительным повышением в самом конце предложения наблюдается 

при выражении удивленного вопроса или сомнения, восклицания (призы-

ва), переспроса, приказания [7, с. 105-106]. 

Повествовательная интонация в китайском языке отличается менее 

заметным понижением тона к концу синтагмы/фразы по сравнению с рус-

ским языком или же полным отсутствием такового, что объясняется заня-

тостью мелодики в различении слов и ее зависимости от конкретного то-

нального наполнения фразы [8, с. 197].  

Согласно работе В. Б. Касевича [9, с. 114], мелодический рисунок ки-

тайского общего вопроса, реализуясь в более высоком регистре по срав-

нению с повествованием, определяется тонами слов, входящих в синтаг-

му. При этом отмечается усиление интенсивности последнего слога 

(ударного или заударного), т. е. выделение терминальной зоны общего 

вопроса. В русском и белорусском языках общий вопрос оформляется 

восходящим тоном, а за повышением тона на интонационном центре сле-

дует его понижение. 

В экспериментальном исследовании о роли интонации общего вопро-

са Чжоу Цзынань приходит к выводу, что в китайском языке выделяются 

три типа вопросительных предложений: 1) повествовательно-

вопросительные (вопросительные предложения с частицами 吗 – [mą] и 

吧 – [bą]); 2) формально-вопросительные (с частицей 啊 – [ą]); 

3) интенсивно вопросительные (без частиц). При произнесении вопроси-

тельных предложений, несмотря на наличие или отсутствие частиц, ча-

стота основного тона повышается на слове, передающем главную инфор-

мацию, постцентровая часть формируется в зависимости от частицы, ко-
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торая стоит в конце предложения, но всегда при этом сохраняется опре-

деленное повышение тона [10, с. 65]. 

Исходя из рассмотренных выше основных просодических характери-

стик неблизкородственных и принадлежащих к различным типам языков 

(китайскому, с одной стороны, и белорусскому и русскому, с другой), 

сделаем попытку классифицировать и описать наиболее распространен-

ные виды ошибок, которые могут допускать носители белорусского и 

русского языков при изучении китайского вследствие интерференции на 

уровне просодии.  

I) Уровень слога. Ошибки на слоговом уровне допускаются в силу то-

го, что в китайском языке, в отличие от восточнославянских языков, слог 

является минимальной произносительной единицей, на которую наклады-

вается супрасегментный уровень языка – слог всегда окрашивается тоном. 

1) Замена одного тона другим, что приводит к изменению смысла лек-

семы. 

2) Неправильная или неполная фонетическая реализация одного или 

нескольких существенных / дополнительных признаков тона. Если иска-

жение дополнительных акустических характеристик (высота и долгота) 

тона воспринимается как иноязычный акцент, то неверная реализация 

существенных признаков тона (направления движения, распределения ин-

тенсивности, высотного интервала) может приводить к нарушению смыс-

ла лексемы.  

II) Уровень слова. Возникновение ошибок на данном уровне вызвано 

тем, что в восточнославянских языках слово неотделимо от ударения и 

имеет определенную акцентно-ритмическую структуру. Поскольку носи-

телям белорусского и русского языков сложно произнести слово без уда-

рения, они склонны автоматически накладывать типичную акцентно-

ритмическую структуру слова родного языка на тональную структуру 

слова в китайском языке, нарушая, тем самым, его звуковую гармонию и 

фонетическую равнозначность слогов. С другой стороны значительную 

сложность представляет выделение каждого слога слова нужным тоновым 

оформлением. 

1) Наложение ударения поверх тона одного из слогов слова. Как пра-

вило, исходя из закономерностей белорусского и русского языков, ударе-

нием выделяется второй или третий слог в слове. В результате такого вы-

деления слог приобретает дополнительные силовые, количественные и 

качественные фонетические характеристики, что воспринимается на слух 

как иноязычный акцент. 

2) Полная замена одного из тонов слова (чаще приходящегося на вто-

рой или третий слог) ударением, что может вести к неверному понима-

нию значения слова носителями китайского языка. 
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3) Ослабление существенных / дополнительных признаков тона, реа-

лизованных на слогах, оказавшихся в безударной позиции. 

4) Произнесение слогов, оказавшихся в безударной позиции, без тона. 

5) Качественная и количественная редукция гласных и согласных зву-

ков в слогах, оказавшихся в безударной позиции. В китайском языке ре-

дукция – явление редкое и возможное только в слогах с легким тоном. 

III) Уровень ритмической группы. В потоке речи на белорусском и 

русском языках слова объединяются в ритмогруппы по определенным за-

конам. В ходе такого слияния служебные слова, а иногда и значимые, те-

ряют ударение. В звучащей речи под влиянием действующей в языке ге-

неральной ритмической тенденции (слогосчитающей в белорусском и 

тактосчитающей в русском) фонация слов определенным образом преоб-

разуется, что придает всему речевому высказыванию характерную ритми-

ческую окраску. В китайской речи не существует ни фонетических слов, 

ни проклитик, ни энклитик. Это одно из существенных различий между 

китайской и русской устной речью [11, с. 49]. К сожалению, интерферен-

ция на уровне ритма, очень сложно поддается коррекции. 

1) Произнесение служебных слов без тона. 

2) Неполная реализация тона на служебных словах. 

3) Количественная и качественная редукция звуков в служебных сло-

вах. 

IV) Уровень синтагмы и фразы. Ошибки, возникающие при порожде-

нии речевого высказывания и декодировании звучащей речи на китайском 

языке, объясняются тем, что в родном и изучаемом языках для просоди-

ческой организации синтагм и фраз, передачи различных коммуникатив-

ных значений задействуются специфические просодические средства. В 

китайском языке с этой целью используются, главным образом, регистро-

вые модификации, тогда как в белорусском и русском – определенный 

мелодический контур.  

1) Наложение на синтагму / фразу в речи на китайском языке одного 

из типов мелодического контура родного языка, соответствующего опре-

деленному коммуникативному значению. Следствием этого может стать, 

например, реализация неправильного тона в одном или нескольких словах 

синтагмы / фразы. Так как в белорусском и русском языках тон, как пра-

вило, оформляет последнее слово в синтагме и фразе, то один из тонов 

слова, находящегося в конечной позиции этих единиц в речи на китай-

ском языке, может быть заменен восходящим тоном (например, в неко-

нечной синтагме, вопросительной фразе) или нисходящим тоном (напри-

мер, в конечной синтагме, утвердительной фразе).  
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2) Неправильное использование регистровых модуляций в пределах 

синтагм и фраз для передачи различных коммуникативных и эмоциональ-

ных значений. 

3) Неверное распознавание коммуникативного типа и эмоционального 

значения синтагмы / фразы при восприятии речи на китайском языке. 

Например, мелодия первого тона на последнем слоге на носителей рус-

ского и белорусского языков может производить впечатление незакон-

ченного высказывания, второго – вопроса или переспроса, третьего – 

удивления, четвертого – категорического утверждения или приказания, 

пятого – утверждения. 

Очевидно, что попытка, предпринятая в данной работе, описать и 

классифицировать наиболее распространенные ошибки, допускаемые но-

сителями белорусского и русского языков при овладении китайским 

вследствие различий просодических систем родного и изучаемого языков, 

не претендует на полноту и завершенность. Требуются дальнейшие сопо-

ставительные и типологические исследования просодических средств бе-

лорусского, русского и китайского языков, исследования в области про-

содической интерференции. Просодический акцент трудно поддается 

корректировке: законы фонетического структурирования слова, ритмиче-

ской организации речи, ее мелодического оформления глубинны и отно-

сятся к наиболее стойко диктуемым родным языком. Изучение механиз-

мов просодической интерференции поможет разработать необходимые 

методики преподавания иностранных языков, которые позволят учащимся 

справиться с проблемой ошибочной реализации норм изучаемого языка, 

упорядочить свой лингвистический опыт и наиболее эффективно сформи-

ровать координативное многоязычие с автономными понятийными база-

ми, каждая из которых связана с одним конкретным языком.  
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КАКАО И ШОКОЛАД – «ПИЩА БОГОВ» В РУССКОМ И 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

В статье предпринята попытка описать номинации напитков какао и шоколад в ан-

глийском и русском языках в диахроническом аспекте. Рассмотрено функционирова-

ние этих номинаций, начиная с периода доколумбовой Америки по настоящее время. 

Выполнено исследование лингвистической и экстралингвистической сущности номи-

наций, установлено влияние национально-культурных, прагматических, исторических, 

эстетических и других факторов на их возникновение.  
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RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES IN THE DIACHRONIC 

PERSPECTIVE 

It was made an attempt in the article to detect and describe some peculiarities of nominations 

«cacao» and «chocolate» in the English and Russian languages in the diachronic perspective. 

The article determines the functioning of these nominations in modern language. 
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Какао – это один из самых узнаваемых напитков во всем мире. В ос-

нове первоначального значения слова лежит представление о семенах 

плодов дерева Theobroma cacao, из которых в дальнейшем стали делать 

ароматный напиток. Латинская номенклатурная номинация theobroma, 

что (с греч. theos ‘бог’, broma ‘пища’) означает ‘пища богов’, как и многие 

другие номенклатурные номинации, была создана шведским естествоис-

пытателем Карлом фон Линнеем, который старался отметить в этом 

названии ацтекскую веру в божественное происхождение какао [1, с. 13]. 
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Вероятно, биолог не выбрал бы это название, если бы попробовал напи-

ток, который готовили ацтеки, так как в него входили молотые семена ка-

као, кукуруза и стручковый перец, что едва ли было вкусным и напомина-

ло божественный нектар [2, с. 78]. Однако, в этом названии, скорее, зало-

жен сакральный смысл, которым наделяли этот напиток древние цивили-

зации много веков назад.  

История напитка очень древняя, поскольку упоминания о нем встре-

чались в мифах, повествовавших о племени ольмеков, которые употреб-

ляли какао-напиток ранее 1000 г. до н. э. [3, c. 636]. Задолго до открытия 

Нового Света какао выращивалось ацтеками в Мексике и племенами майя 

в Центральной Америке, которые не просто пили какао-напиток, но и 

сделали неотъемлемым атрибутом многих ритуалов и обрядов. В некото-

рых захоронениях и могилах часто находили сосуды с какао, что говорило 

об особом отношении к погребенному: Его оплакивали его дети и род-

ственники и давали ему на дорогу какаватль [cacavatl] [4, c. 142]. Кроме 

того, согласно верованиям майя и ацтеков, какао было частью мифа о со-

творении мира, где ознаменовывало начало жизни, поэтому какао-

напиток играл огромную роль не только в похоронных, но и свадебных 

ритуалах. В Мадридском кодексе майя, относящемуся к 900–1521 гг., мы 

встречаем изображение свадьбы, где жених протягивает невесте чашу с 

какао в знак начала нового союза (рис. 1) [5, с. 4].  

 
Рис 1. Свадебный ритуал 

Помимо духовной жизни, какао-бобы применялись в быту в качестве 

обменного средства, заменяя современные деньги. Жители Мезоамерики 

разработали валютную систему с какао в качестве наименьшего номина-

ла, которая определяла список вещей с разной стоимостью и варианты их 

обмена (рис. 2) [6]: 150 семян какао равнялись одному серебряному реалу, 

а один раб стоил всего лишь... 100 семян (Томас Кавендиш,1586 г.) 

[7, с. 194]. Таким образом, какао-напиток играл огромную роль в обыден-

ной и религиозной жизни древних культур и цивилизаций в период Доко-

лумбовой Америки в период I тыс. до н. э –XVI вв. н. э. 

Данная статья посвящается рассмотрению вопроса о появлении номи-

наций какао и шоколада в английском и русском языках в диахрониче-

ском аспекте. В результате работы со словарем русского языка XVIII в., 
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Рис. 2. Европейская копия ацтекского списка дани. 

Франсиско Антонио де Лоренцана (1770) История Новой Испании. 

национальным корпусом русского языка [НКРЯ], а также Оксфордским 

словарем английского языка [8] и английским Национальным корпусом 

[OED], нам удалось проанализировать лингвокультурологический аспект 

диахронических изменений номинации какао и шоколад в период от 

начала становления самых древних цивилизации до начала XX в.  

Европейцы впервые познакомились с какао во время колонизации 

Америки. В 1502 г. Христофор Колумб, возвращаясь из своего путеше-

ствия, вез какао в трюмах одного из торговых кораблей. Именно этим ко-

раблем доставили первое какао в Европу в дар испанскому королю 

[7, с. 193]. Приход испанцев на земли ацтеков и обнаружение Кортесом и 

его людьми складов какао-бобов в сокровищнице последнего вождя ацте-

ков Монтесумы II, открыли Новому Свету удивительные плоды [9, с. 10], 

из которых готовили любимый напиток европейского императора – чоко-

латль: «император пил чоколатль только смешанным с ванилином и дру-

гими специями, густым, как мед, который медленно таял на его устах» 

[7, с. 194].  

Первоначально у мезоамериканцев было много рецептов приготовле-

ния какао-напитка: измельченные бобы смешивали с горячей или холод-

ной водой и с кукурузой, молотым чили, аннато, ванилью и семенами, 

различными корешками и цветами [3, с. 637]. Испанский конкистадор 

Берналь Диас дель Кастильо в своем дневнике описывает шоколадный 

напиток, которым наслаждался сам император ацтеков: «Монтесума пил 

xocolatl несколько раз в день из кубков чистого золота, а воины и дворян-

ская знать хранили какао тёртое в золотых сосудах, которые повсюду во-

зили с собой. Местные сановники приправляли напиток необработанной 

ванилью, диким медом, соком юкки и иногда перцем чили, тогда как ис-

панские чиновники останавливали свой выбор на анисе, корице, миндале 

и фундуке. Более того, они все чаще предпочитали разводить напиток го-

рячей водой и подслащивать его тростниковым сахаром, с которым по-

знакомили весь Новый Свет» [1, с. 23].  
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В начале XVII в. какао начинает распространяться по всей Европе, 

сначала в качестве лекарственного средства: в Германии в аптечных 

прейскурантах 1640 г. его можно встретить как укрепляющее организм 

средство [7, с. 195]; в Англии напиток тоже приобретает популярность в 

этот период: в своих записках от 24 апреля 1661 г. английский чиновник 

Самуэль Пипс описывает, как после веселого празднования коронации 

Карла II, проснувшись в плохом состоянии утром, он отправился выпить 

утреннее лекарство, которое было добавлено в шоколад, чтобы успокоить 

желудок [1, с. 15]. Многие современные ученые нашли объяснения уни-

кальных свойств шоколада во входящих в его состав химических веще-

ствах: ученые Сан-Диего идентифицировали три вещества, которые прямо 

или косвенно воздействуют на мозг подобно марихуане, что усиливает 

ощущение эйфории и блаженства, а также приглушают боль [1, с. 15].  

Этимология слов какао и шоколад связаны с их древней историей. Как 

номинация cacao, так и chocolate, как считается, происходят из разговор-

ного ацтекского языка науатль [2, с. 78], где какао называлось caca(h)uatl 

[10, с. 369]. Источником распространения номинаций какао / cacao и шо-

колад / chocolate в Европе стал испанский язык, а поскольку названия рас-

тений в испанском имеют окончания – о, слово из языка науталь cacahua 

(cacahuatl) преобразовалось в сacao. Именно это наименование мы встре-

чаем в 1526 г. в записках Эрнана Кортеса, испанского конкистадора, заво-

евавшего Мексику и уничтожившего государственность ацтеков [OED]. 

Первые употребления слова cacao в английском языке относятся к се-

редине XVI в., они связаны с описанием какао-бобов: «семена дерева, 

произрастающего в тропической Америке, Theobroma cacao (семейство 

Sterculiaceae), из которых готовятся какао и шоколад» [OED]. В переводе 

одной из книг о завоеваниях испанцев 1555 г., итальянский историк Петер 

Мартир д'Аиглерия при помощи этого слова описывает какао-бобы в ка-

честве денег, которыми рассчитывались дикие племена в то время: In the 

steade [of money]..the halfe shelles of almonds, whiche kynde of Barbarous 

money they [sc. the Mexicans] caule Cacao or Cacanguate (R. Eden tr. Peter 

Martyr of Angleria, Decades of Newe Worlde, 1555)[OED]. Упоминания 

напитка какао, который делался из семян этого дерева, мы впервые встре-

чаем в первой половине XVII в.: Xicaras, which they call Tecomates of the 

best, wherein they drinke Cacao (S. Purchas, Pilgrimes, 1625) [OED].  

В конце XVII в. фиксируется еще один вариант написания названия 

какао в описании порошка, из которого делают шоколад: This Island [sc. 

Martinique] is very fruitful in Sugars, where they are now refined, in Cotton, 

Rocou, Cinnamon, Cocoe, of which they make Chocolate… ( F. Froger, Rela-

tion Voy. Coasts Afr., 1698) [OED]. Как видно из приведенных примеров, 

слово имело разное написание – cocoas, cocoe: The Nut or Kernel..ripens in 
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a great Husk, wherein are sometimes 30, nay 40 Cocoas. These Cocoas are 

made use of to make Chocolate (W. Funnell Voy. round World,1707) [OED]. В 

середине XVIII в. наименование приобретает существующую сейчас фор-

му – cocoa, которая описывает не только сырьё, из которого делается шо-

колад, но и сам напиток, смешанный с водой или молоком (или другими 

ингредиентами): Both [sc. tea and coffee] should be undoubtedly avoided, and 

light chocolate or cocoa for breakfast be substituted (Efficacy Cold Bathing, 

1786) [OED]. В современном английском используются номинации cacao 

и cocoa как для обозначения напитка, так и в значении семян дерева ка-

као. Причем первая номинация чаще описывает напиток ацтеков, который 

использовался во время ритуалов (Drinking cacao was, in Aztec thought, 

parallel with drinking blood (A. Dalby Dangerous Tastes, 2000)), а второе 

слово используют для описания шоколадного напитка с молоком (They 

sing carols and drink cocoa from a thermos (Working Mother, 2003)) [OED]. 

В русском языке слово какао входит в языковой обиход в первой тре-

ти XVIII в., согласно «Словарю русского языка XVIII в.», хотя первые 

упоминания можно встретить еще в XVII в. в записях об Америке: «некие 

овощи, тамошние жильцы какао называют» [10, с. 369]. В Национальном 

корпусе русского языка первые фиксации относятся к концу XVIII в. и 

описывают историю происхождения какао: Отчизна Какаовины 

(Theobroma Какао) въ Америкѣ особливожъ въ Мексикѣ, въ провинціяхъ 

Никарагвѣ и Гватималѣ, и по Амазонской рѣкѣ, въ Бразиліи и по Карак-

скимъ берегамъ, гдѣ оной находятся цѣлые лѣса. (Kaкao // Магазинъ об-

щеполезныхъ знаній и изобрѣтеній съ присовокупленіемъ моднаго жур-

нала, раскрашенныхъ рисунковъ, и музыкальныхъ нотъ, 1795) [НКРЯ].  

Итак, после завоеваний испанцев напиток из какао-бобов стал изве-

стен европейцам. Первоначально горькое холодное и не очень приятное 

на вкус питьё, название которого звучало как xocolatl, что в переводе с 

языка ацтеков означает ʻгорькая водаʼ (xococ ʻгорькийʼ + atl ʻводаʼ) [13], 

позже превращается в сладкий и приятный напиток шоколад, который к 

началу XVII в. становится модным напитком на любом аристократиче-

ском приеме. Французская писательница Мари-Катрин д’Онуа, посещав-

шая испанский двор в Мадриде, описывала столы на приеме с серебряны-

ми блюдами и фруктами в сахаре, которые подавались с новым напитком: 

«Можно было увидеть ледяной шоколад, теплый шоколад, шоколад с яй-

цом и молоком. Некоторые женщины даже способны выпить подряд 

шесть чашек» [1, с. 24]. 

Первые многочисленные шоколадные фирмы в Европе занимлались 

производством жидкого шоколада. Этот напиток был 

трудноперевариваемым и тяжелым для желудка, потому что в то время не 

были известны способы уменьшить составляющую часть масла из какао-
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порошка [7, с. 195]. Современная история шоколада начинается с 

открытия голандца Конрада ван Гутена, запатентовавшего в 1828 г. 

недорогой способ выжимки масла какао из тёртого какао, что позволило 

делать шоколад в виде порошка с низким содержанием жира [1, с. 26]. 

Это открытие дало возможность заменить густой какао-напиток, 

привезенный испанцами из Мексики, шоколадной плиткой, которая 

вытеснила из рациона европейцев жидкий шоколад. 

В английском языке слово chocolate зафиксировано в начале XVII в. в 

значении ‘напиток из какао массы с добавлением воды или молока’: The 

chiefe vse of this Cacao is in a drinke which they call Chocolate [Sp. 

Chocolate] (E. Grimeston tr. J. de Acosta Nat. & Morall Hist. Indies, 1604) 

[OED]. До конца XVII в. формы слова писались по разному, их вариация 

зависела, скорее, от произношения и языка заимствования: The Indian 

nectar; or, a discourse concerning chocolata (H. Stubbеs, 1662); Also they 

drank of a sorbett & Jacolatte (J. Evelyn Diary, 1684) [OED]. 

С открытием способа производства твердого шоколада в середине 

XIX в. наименование chocolate стало использоваться для описания 

твердого кондитерского изделия, изготовленного из обработанных какао-

бобов, часто продающегося в виде плиток или используемого в качестве 

покрытия для других кондитерски изделий: The chocolate is made up into 

sweet cakes and bonbons, and is eaten in the solid state as a nutritious article 

of diet (J. F. W. Johnston, 1855) [OED]. Следует отметить, что поскольку 

исторически шоколадный напиток ассоциировался с древними племенами 

и по цветовому подобию (какао-масса напоминала смуглый цвет кожи 

аборигенов), слово очень быстро приобрело сленговое значение и 

использовалось для номинации темнокожих людей: There, sir, you'll see 

the little chocolate Venuses in hundreds, bobbing, diving, and splashing 

(J. S. Coyne,1886 ) [OED].  В американском словаре сленга указана первая 

фиксация этого слова в Америке в 1906 г. в значении a black person 

ʻчернокожийʼ [15, с. 196]. Слово  chocolate всегда являлось 

оскорбительным в данном контексте, поскольку использовалось для 

деления общества на более и менее привелигированные слои по расовой 

принадлежности.  

Сейчас одно из значений этого слово также содержит негативный 

коннотативный оттенок, однако в современном английском, чаще в 

американском его варианте, оно может шутливо использоваться 

афроамериканцами или писатлями: ‘I'll tell you what I need to relieve 

stress – some of these chocolate honeys running round here!’ said Omar, who 

was ready to talk on one of his favorite subjects. ‘There are some fine sisters 

here,’ Omar continued (S. Dansby Harvey Illegal Affairs, 2007) [OED].  

В русском языке номинация шоколад используется в двух основных 
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значениях, согласно современному толковому словарю под ред. 

С. А. Кузнецова: первое – это ‘сладкая масса, сваренная из семян какао с 

сахаром и пряностями’; второе значение – ‘сладкий напиток из такой мас-

сы (обычно с добавлением воды или молока’ [16, с. 1503]. Впервые эта 

номинация была зафиксирована еще в петровские времена. В «Путеше-

ствии стольника» по Европе, авторства П. А. Толстого (1697–1699), мы 

встречаем описание жителей Венеции, которые редко употребляют алко-

гольные напитки, а пьют больше кофе, лимонад и шоколад: Венецыяне – 

люди умные, политичные, и ученых людей зело много; однако ж нравы 

имеют видом неласковые, а к приезжим иноземцам зело приемны. Между 

собою не любят веселится и в дом друг к другу на обеды и на вечери не 

съезжаются. И народ самой трезвой, никакова человека нигде отнюдь 

никогда пьянаго не увидишь; а питей всяких, вин виноградных розных 

множество изрядных, также разолинов и водак анисовых изрядных, из 

винограднаго вина сиженых, много, толко мало их употребляют, а боль-

ше употребляют в питьях лимонадов, симады, кафы, чекулаты и иных, 

тому ж подобных, с которых человеку пьяну быть невозможно 

[П. А. Толстой]. В петровское время слово употреблялось с начальным ч, 

по аналогии с итальянским cioccolata. В романе 1905 г. «Антихрист. Пётр 

и Алексей», в котором Д. С. Мережковский описывает историю петров-

ских реформ в России, автор, стилизуя свое повествование, пишет о 

напитке чекулать, который пили верхи общества: Также и все время кар-

навала, сиречь, масляной, ходят в машкерах и в странном платье; и гу-

ляют все невозбранно, кто где хочет, и ездят в гундалах с музыкою, и 

танцуют, и едят сахары, и пьют всякие изрядные лимонаты и чекулаты 

(Д. С. Мережковский, 1905) [НКРЯ]. К середине XVIII в. начальное ч 

было вытеснено начальным ш, из французского chocolat [10, с. 420]. В 

«Домашних разговорах» 1749 г. употребляется форма шоколат с т на 

конце – «чашку шоколату» [10]; То же производит шоколат чрез пряные 

зелья и какао-совое масло, отягощающие желудок (О воспитании и 

наставлении детей, 1783) [НКРЯ]. Эта форма использовалась до середины 

XX в. авторами произведений, которые писали о эпохе, когда в каждом 

знатном доме и на приемах угощали этим удивительным напитком: Сюда, 

в библиотеку, подавался старым лакеем черный кофе – старик презирал 

модный среди выскочек «шоколат»; здесь же стояла в фарфоровом ки-

тайском горшке Razoumovskia, его любимица и гордость (Ю. Н. Тынянов. 

Пушкин, (1935–1943)) [НКРЯ]. Фиксированная форма слова шоколад с 

конечной д закрепилась в языке к концу XVIII в. (Престарелый Селадон 

хочет иметь у себя в услужении прекрасную и молодую девушку: долж-

ность ее состоять будет в том, чтобы по утрам и вечерам подавала ему 

шоколад (Н. И. Новиков. Живописец, 1775) [НКРЯ]) и стала нормативной 
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в современном языке для описания плиточного шоколада: Ему грустно, 

что без граблей он не может приготовить им со Стервятником кофе, 

грустно, что Стервятник нервничает и, по-видимому, собирается его о 

чем-то попросить, но не решается, грустно, что Стервятник оделся, 

как на праздник, и принес шоколад, маскируя цель своего визита (Мариам 

Петросян. Дом, в котором..., 2009) [НКРЯ].  

Напиток из шоколада стали называть горячий шоколад, поскольку шо-

колад в таком состоянии плавится и его можно пить: Я сбегала к прилавку 

и принесла горячий шоколад, так сей напиток был обозначен в меню. На 

самом деле в стаканчике плескалось самое обычное какао, но мне показа-

лось, что он все же лучше кофе (Дарья Донцова. Микстура от косоглазия, 

2003) [НКРЯ]. Отметим, что какао и шоколад – это разные напитки, по-

скольку основой для приготовления шоколада (горячего шоколада) слу-

жит твердый черный или молочный шоколад, а для приготовления какао 

используется какао-порошок [1, с. 656]. Одна из героинь Пиковой дамы 

Людмилы Улицкой высказывала свое пренебрежение к употреблению ка-

као вместо шоколада: – Я бы выпила чашечку шоколада. – Какао? – Анна 

Фёдоровна с готовностью встала из-за стола, не успев даже посожа-

леть о неудавшемся мелком празднике. – Почему какао? Это гадость ка-

кая-то, ваше какао. Неужели нельзя просто чашечку шоколада? – Ка-

жется, шоколада нет (Людмила Улицкая. Пиковая дама (1995–2000)) 

[НКРЯ]. В середине XX в. появляется уменьшительно-ласкательная фор-

ма от слова шоколад с суффиксом к, который образует имена существи-

тельные женского рода: Обычно это были две-три конфетки в ярких 

обертках, тоненькая шоколадка и яблоко (Валентина Осеева. Динка, 

1959) [НКРЯ].  

По цветовому подобию в текстах нередко называют загорелых людей 

шоколадкой, особенно эта характеристика применимо к женскому полу, 

что является комплементом красоте: – Это не первый мой опыт в шоу-

бизнесе, – призналась «К» Виктория. – Поклонники Димы Билана наверня-

ка помнят меня по клипу «Мулатка-шоколадка», где я сыграла главную 

роль. Мама у меня русская, а папа темнокожий. Я типичное дитя Олим-

пиады. Не думаю, что цвет кожи помешает мне стать солисткой «ВИА 

Гры», поскольку многие мужчины мечтают именно о такой девушке 

(Комсомольская правда, 2012) [НКРЯ]. 

Таким образом, какао является одним из самых древних напитков, ко-

торый был знаком цивилизациям Мексики и Центральной Америки с 1000 

г. до н. э. Этимология слов какао / cacao и шоколад / chocolate происходит 

от общего слова caca(h)uatl (xocolatl) ацтекского происхождения. Сначала 

какао приходит в Европу, в к. XV – нач. XVI в. как лекарственное сред-

ство и очень быстро становится одним из самых любимых напитков евро-
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пейской элиты, благодаря своему волшебному вкусу и дурманящим свой-

ствам. В середине XIX в. с открытием способа производства твердого шо-

колада, напиток становится вкусным десертом, который покорил сердца 

миллионов людей. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АССОЦИАТИВНЫХ НОРМ 

Общеизвестно, что в основе установления ассоциативных норм лежит хорошо извест-

ный в психологии ассоциативный эксперимент. Изначально для проведения экспери-

мента в качестве стимулов использовались 100 самых распространенных и общеиз-

вестных слов (существительные, прилагательные и некоторые глаголы), которые счи-

таются первыми ассоциативными нормами, собранными и опубликованными амери-

канскими психологами Г. Кентом и А. Розановым.  
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THE MAIN CHARACTERISTICS OF ASSOCIATION NORMS 

It is known that the collection of association norms is based on a well-known association test 

in psychology. Initially, 100 most common and widely-used words (nouns, adjectives and 

some verbs) considered to be the first association norms collected and published by Ameri-

can psychologists G. Kent and A. Rozanov were referred to as stimuli for the experiment.  

 

Key words: association norms; stimulus; response; curve of Zipf-type; verbal behavior. 

 

Первые ассоциативные нормы были собраны и опубликованы в 1910 

году американскими психологами Г. Кентом и А. Розановым. Они выбра-

ли в качестве стимулов сто самых распространенных и общеизвестных 

слов (существительные, прилагательные и некоторые глаголы) и провели 

ассоциативные эксперименты с тысячей взрослых испытуемых, имеющих 

различные данные по образовательному уровню, профессии, возрасту и 

полу. Таким образом, была собрана тысяча ответных реакций для каждого 

стимула. 

Эти нормы обычно называют Миннесотскими нормами и они служат 

для проведения тестов, связанных с ассоциированием слов. Их предыду-
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щая публикация была техническим докладом из серии, посвященной роли 

языка в поведении. Нормы получили широкое применение и заслужили 

скромное место в истории исследований в области вербального обучения 

и вербального поведения.  

Затем после дальнейших исследований нормы были упорядочены и 

сведены в таблицу. Если частотность появления ответа на то или иное 

слово-стимул приводится в таблице, а затем упорядочена в порядке убы-

вания частоты, то принято говорить об этом ряде как об ассоциативной 

иерархии или ассоциативной иерархии ответов на то или иное слово-

стимул. Абсолютная частотность обычно приводится в нормативных таб-

лицах в виде ранга ответа в иерархии, причем самый популярный ответ 

получает ранг 1 (первичный ответ), следующий по величине ответ, ранг 2 

(вторичный ответ) и так далее. 

Прошлые исследования показали, что в некоторых полях слов-

стимулов форма рангового частотного функционирования, т. е. появления 

иерархии ответов относительно стабильна. Б. Скиннер показал, что если 

сгруппировать различные иерархии ответов, полученные Г. Кентом и 

А. Розановым, и вывести среднюю частотность, найденную в каждом ран-

ге ответов, то общий график средней частотности соответствовал кривой 

Ципфа с наклоном 1,3. Исследование Б. Скиннера также указывает на то, 

что иерархии ответов, взятых в целом, систематизированы в зависимости 

от ранга и частотности. Было доказано, что частота использования стиму-

ла мало влияет на форму наблюдаемой иерархии (хотя в этих исследова-

ниях был задействован лишь небольшой диапазон частот использования 

стимулов). 

В Миннесотских нормах создание таблицы частотности ответов для 

различных рангов дает кривую Ципфа, но с немного более серьезным 

наклоном (1.4), чем Б. Скиннер ранее обнаружил в своем исследовании 

более норм. Это можно интерпретировать, указав, что наиболее популяр-

ные ответы в этих нормах даются со значительно более высокими часто-

тами, чем популярные ответы в нормах Кента-Розанова, в то время как 

редкие ответы даются с несколько более низкой частотностью. 

В нормах Миннесоты самый популярный ответ дали в среднем 37,5% 

студентов. Второй по популярности ответ дали 16,3%, а третий по попу-

лярности 8,1%. Популярность первичных ответов варьировалась от 

83,25% для table – chair до 8,83% для trouble – bad, что указывает на 

огромное разнообразие найденных даже в этом относительно однородном 

списке слов-стимулов. Среднее число различных ответов на стимул со-

ставляло 104,8, начиная от минимума 4: слова для стимула dark до макси-

мума 260 ответов для стимула trouble. 
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Разумно предположить, что существует общая отрицательная связь 

между частотностью распространенных реакций на стимулы и числом 

различных реакций на стимулы. С одной стороны, можно представить се-

бе, что частота популярного ответа достигает 100%; поэтому иерархия от-

ветов ограничена одним словом. С другой стороны, можно предположить, 

что испытуемый может не согласиться с другим вариантом реакции. В 

этом случае популярность ответов минимальна, а количество различных 

ответов совпадает с размером выборки. В нормах Миннесоты частота 

первичного ответа коррелирует к 59, включая разные реакции. Совокуп-

ная частотность первичных и вторичных ответов, взятых вместе, корре-

лирует к 71 с количеством различных ответов. Что касается более разно-

родных стимулов, можно было бы предположить, что эти корреляции бу-

дут еще более существенными. 

Можно утверждать, что эта корреляция должна быть положительной, 

поскольку слова, вызывающие популярный ответ, как правило, являются 

высокочастотными словами, которые у студентов вызывают многочис-

ленные ассоциации, даже если они согласны в своем выборе конкретного 

слова, когда ответ ограничен одним словом. Некоторые исследования по-

казывают, что сила первичной реакции при проведении свободного ассо-

циативного эксперимента значительно положительно коррелирует с ко-

личеством различных ответов, данных за 60-секундный период. И наобо-

рот, количество различных ответов, данных при свободной ассоциации, 

значительно отрицательно коррелирует с количеством различных ответов, 

приведенных при проведении цепочечного ассоциативного эксперимента. 

Следует отметить, что это исследование включало стимулы, варьирую-

щиеся от бессмысленного материала до очень высокочастотных слов. В 

целом полученные данные свидетельствуют о том, что значимость, как 

правило, меняется обратно пропорционально числу различных ответов, 

полученных в условиях свободного ассоциирования, и позитивно в зави-

симости от силы первичного ответа. 

Очень популярные ответы – это обычно часто используемые слова. 

Менее частые слова появляются ниже в иерархии ответов или вообще их 

нет. Далее, исходя из исследования, можно утверждать, что объединение 

иерархий ответов в различные стимулы показывает, что ответы с 

наибольшей частотностью использования в таблице приведены с большой 

степенью приблизительности.  

В качестве очень грубой проверки частотности использования слова 

было проведено сопоставление количества ответов в полных нормах, 

начинающихся с каждой буквы алфавита, с количеством страниц, отве-

денных каждой букве в словаре. Рабочее предположение исследования 

заключалось в том, что частота использования не зависит от начальной 
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буквы и, следовательно, доступность ответов была примерно индексиро-

вана по общему количеству слов в каждой алфавитной категории в слова-

ре. Далее было предложено сопоставить количество слов в данном разде-

ле словаря и количество страниц. Корреляция между частотой встречае-

мости слов, начинающихся с заданной буквы, и количеством страниц, от-

веденных букве в словаре, составила 80, результат, совпадающий с 

предыдущими исследованиями. 

Миннесотские нормы нашли широкое применение в эксперименталь-

ной лаборатории, а также обеспечили измерение (несколько ограниченно-

го значения) индивидуальных различий. В целом, кажется справедливым 

сказать, что нормы обеспечивают индексирование вербальных привычек, 

которые, вероятно, характерны для каждого члена определенного сооб-

щества в целом. В любой ситуации, в которой такие предполагаемые при-

вычки могут считаться характерными, нормы предоставляют материал, 

который легко поддается экспериментированию.  

Первые работы со словесными ассоциациями начались с демонстра-

ции ассоциативной кластеризации воспоминаний и перешли к количе-

ственной оценке значимости кластеризации в зависимости от силы нор-

мативных ассоциаций. Кроме того, было показано, что ассоциативная 

кластеризация модифицируется субъективной переменной, которую мы 

называем общностью. Это понятие было определено как «тенденция да-

вать популярные ответы в тесте на ассоциации слов» и измерялось про-

стым подсчетом количества первичных ответов, данных каждым субъек-

том. Было проведено три эксперимента, с помощью которых была уста-

новлена корреляции между оценкой общности и числом ассоциативных 

кластеров, создаваемых испытуемыми. Упрощение Восприятия. 

В последующих экспериментах было продемонстрировано, что суще-

ствование ассоциации может заметно облегчить восприятие. Феномен, ка-

залось, был «все или ничего», с практически любой степенью ассоциатив-

ной силы, производящей стимулирующий эффект. Исследования, связан-

ные с обучением на основе пар-ассоциаций, показали наличие следующих 

проблем: сложность изучения существующих пар, которые могут быть 

ассоциативно связаны с нормами; выявление признаков переноса и ин-

терференционных эффектов между списками пар-ассоциаций, когда сти-

мулы или реакции были связаны с нормами; и переносимые свойства, ко-

гда выведенная цепочка ассоциаций выступает в качестве связующего 

звена между двумя учебными списками. 

При проведении эксперимента с учащимися колледжа в качестве обу-

чаемых, которым давались списки, включающие от девяти до 35 пар слов, 

не удалось показать дифференциальное облегчение в изучении списка 

пар-ассоциатов, при условии, что пары взяты из норм. Однако было отме-
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чено, что все слова с ассоциативной прочности от 80% до 2% облегчают 

обучение очень заметно. 

Что касается переноса признаков при ассоциировании, то результаты 

эксперимента показали, что, когда ответы во втором списке ассоциативно 

связаны с ответами в первом списке, а стимулы остаются постоянными, 

то это значительно облегчает заучивание второго списка. Было доказано, 

что успешное заучивание второго списка слов может наблюдаться, когда 

стимулы двух списков ассоциативно связаны и ответы остаются постоян-

ными. 

Также, когда цепочки ассоциаций используются в качестве связующе-

го звена при запоминании второго списка слов, это способствует запоми-

нанию. В качестве экспериментального материала здесь были выбраны 

ассоциативные цепочки типа: A вызывает B в свободной ассоциации, B 

вызывает C в свободной ассоциации, но A не вызывает C в свободной ас-

социации. Изначально испытуемым было предложено запомнить пары-

ассоциаты из списка вида X–A, а затем перенесли в список вида Х–С. Х–

С пары оказались легче запоминаемыми, чем слова X, где Х – слова, не 

вызывающие частотных реакций. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что была проведена 

обширная серия исследований по переносу простого инструментального 

ответа из одного набора слов в другой, ассоциативно связанного со сло-

вами первого набора. Было показано, что направление ассоциации было 

важным в таком ассоциативно опосредованном обобщении. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что наблюдаемое количество обобщений 

является монотонной функцией ассоциативной силы, но эта функция еще 

недостаточно описана. 
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ТАПАНІМІЧНЫЯ НАЗВЫ З АСНОВАЙ *MELTI Ў 

ІНДАЕЎРАПЕЙСКІХ МОВАХ (ДА ПЫТАННЯ АБ ГЕАГРАФІЧНАЙ 

ЛАКАЛІЗАЦЫІ НА ЕЎРАПЕЙСКІМ КАНТЫНЕНЦЕ) 

У артыкуле на матэрыяле славянскіх і неславянскіх моў разглядаюцца тапанімічныя 

назвы з асновамі млын, мельнік і іх геаграфічная лакалізацыя на еўрапейскім 

кантыненце. Адзначаецца, што намінацыі Млынкі, Млынары, Mühlbach, Mühlberg, 

Mühlental сустракаюцца на тэрыторыі такіх краін, як Аўстрыя, Італія, Польшча, 

Францыя, Чэхія і інш., што сведчыць аб тыпалагічным падабенстве данай 

тапонімаўтваральнай мадэлі, звязанай з гісторыяй гаспадарчай дзейнасці 

прадстаўнікоў розных нацыянальных груп насельніцтва. 

 

Ключавыя словы: тапонім; гідронім; антрапонім; млын; мельнік; гістарычныя змены; 

індаеўрапейская аснова; геаграфічная лакалізацыя.   

 

 

А. А. Пригодич, М. А. Черкас 

Белорусский государственный университет 

Минск, Республика Беларусь 

e-mail: elpr7@tut.by 

ТОПОНИМИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ С ОСНОВОЙ *MELTI В 

ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ (К ВОПРОСУ О 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКОМ 

КОНТИНЕНТЕ) 

В статье на материале славянских и неславянских языков рассматриваются 

топонимические названия с основами мельница, мельник и их географическая 

локализация на европейском континенте. Отмечается, что номинации Мельницы, 

Мельники, Mühlbach, Mühlberg, Mühlental встречаются на территории таких стран, 

как Австрия, Италия, Польша, Франция, Чехия и др., что свидетельствует о 

типологическом сходстве данной топонимообразующей модели, связанной с 

историей хозяйственной деятельности представителей различных национальных 

групп населения. 

 

Ключевые слова: топоним; гидроним; антропоним; мельница; мельник; исторические 

изменения; индоевропейская основа; географическая локализация. 
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OPONYMIC NAMES WITH BASE * MELTI IN INDO-EUROPEAN 

LANGUAGES (TO THE QUESTION OF GEOGRAPHICAL 

LOCALIZATION IN EUROPEAN CONTINENT) 

The article on the material of Slavic and non-Slavic languages discusses the toponymic 

names with the basics of mill, Miller and their geographical location on the European 

continent. Mühlbach, Mühlberg, Mühlental are found in countries such as Austria, Italy, 

Poland, France, Czech Republic, etc., what is the evidence of typological similarities this 

eponymously models related to the history of economic activities of representatives of 

various national groups. 

 

Key words: toponym; hydronym; anthroponym; mill; Miller; historical changes; Indo-

European basis; geographical localization. 

 

Узаемадзеянне агульнай і тапанімічнай лексікі мае складаны 

характар. На сінхронным і дыяхронным зрэзах структурная 

характарыстыка дазваляе вызначыць час і грамадска-гістарычныя ўмовы 

ўзнікнення ўласных геаграфічных назваў, даследаваць тапонімы ў 

сукупнасці, выявіць іх словаўтваральныя кампаненты. Так, тапонімы як 

другасныя намінацыі ад агульнай лексікі звычайна матывуюцца 

пазамоўнымі сувязямі аб’ектаў, назвы якіх уступілі ў пэўныя адносіны 

словаўтваральнага тыпу [1, с. 26].  

Уласныя назвы, што ўзнікаюць на розных этапах развіцця 

грамадства, нясуць адбітак сваёй эпохі. Часта ў аснову наймення трапляе 

тая рэалія, якая з’яўляецца характэрнай, дамінуючай для пэўнага часу. У 

адзін перыяд – гэта маглі быць прыродныя арыенціры на мясцовасці, у 

другі – назва калектыву першапасяленцаў, якія займаліся тым ці іншым 

промыслам. Такім чынам, лексічны матэрыял для тапонімаў выбіраўся 

чалавекам не выпадкова, а з улікам сфер дзейнасці, гісторыі і грамадска-

эканамічнага жыцця [2, с. 180]. 

Так, тапонімы, суадносныя з назвамі вытворчых прадпрыемстваў, 

на якіх мелюць збожжа, а таксама назвамі асоб, што займаліся яго 

размолам (Млын, Мельніца, Млынары, Мельнікі), не маюць дакладнай 

лакалізацыі на тэрыторыі Беларусі і спарадычна сустракаюцца ў самых 

розных  рэгіёнах. Напрыклад, у ХІХ ст. было зафіксавана больш за 50 

такіх адзінак [3; 4; 5; 6; 7], у другой палове ХХ ст. – ужо толькі каля 10. 

Большая частка такіх тапанімічных назваў у наш час не фіксуецца. 
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Агульнаславянскае старажытнае *melti мае індаеўрапейскі характар 

(параўн. літ. malti – ‘малоць’, ст.-в.-ням. malan – ‘малоць’, арм. malem – 

‘разбіваю’ [8, с. 540]. Ад апелятыва млын /мельніца/ – ‘прадпрыемства, 

на якім мелюць збожжа; будынак з устаноўленымі ў ім 

прыстасаваннямі для размолу збожжа’ – сфарміраваліся тапанімічныя 

назвы семантычным спосабам, г. зн. шляхам пераходу агульнага 

назоўніка-апелятыва ў тапонім без яго фанетычнага і граматычнага 

змянення: Млын (Чаш. р-н), Млыны (Кам. р-н), Млынкі (Вал. р-н), 

Мельніца (Ашм. р-н, Леп. р-н, Мёр. р-н, Пух. р-н, Шарк. р-н, Шум. р-н). 

Найменні на -ок: Млынок (Бар. р-н, Браг. р-н, Брасл. р-н, Ел. р-н, Жытк. 

р-н, Маз. р-н, Петр. р-н, Светл. р-н) тоесныя па структуры 

апелятыўнаму дэмінутыву /млынок/. Неабходна адзначыць, што такія 

паселішчы /Млынок, Стары Млынок, Нямецкі Млынок/ мелі невялікія 

па велічыні млыны.  

На тэрыторыі Беларусі на млынах выкарыстоўвалі ў асноўным 

толькі вадзяное кола [9, с. 138]. І сапраўды, паселішчы, назвы якіх 

утвораны ад апелятыва млын, былі размешчаны ў асноўным на берагах 

рэк: х. Блі´жні Млыно´к > на р. Мутвіца; х. Дальні Млынок > на р. 

Мутвіца; х. Стары Млынок (Глушкавіцкі Млынок) > на р. Хвеся; в. 

Сіманіцкі Млынок > на р. Вілы ці Крушына – на тэрыторыі Лельчыцкага 

раёна [7, с. 405]. 

У састаўных назвах Дальні Млынок, Бліжні (Бліжэйшы) Млынок, 

Ніжні Млынок, Верхні Млынок першыя кампаненты /дальні, бліжні 

(бліжэйшы), ніжні, верхні/ указваюць на месцазнаходжанне паселішча 

адносна нейкага дамінуючага ў ваколіцах абʼекта. Так, х. Дальні 

Млынок (вар. Стары Млынок) /былая Тонежская воласць/ знаходзіўся 

за 6 км. ад с. Тонеж, Бліжні (вар. Бліжэйшы) Млынок – у 2 км. У аснову 

наймення Дальні Млынок (Стары Млынок) першапачаткова была 

пакладзена прымета аддаленасці /дальні/. Але атрыбутыўны кампанент 

/дальні/ у тапанімічнай назве /Дальні Млынок/, утворанай па мадэлі 

«ад’ектыў + субстантыў», аказаўся няўстойлівым. З цягам часу 

адносны прыметнік, што ўказвае на месцазнаходжанне /дальні/ быў 

выцеснены якасным прыметнікам, які сведчыць пра адносную 

храналогію ўзнікнення аб’екта /стары/: Стары Млынок. Па характару 

размяшчэння вытворчасці да бліжэйшых населеных пунктаў утварыліся 

архаізаваныя цяпер тапонімы: Сіманіцкі Млынок, Глушкавіцкі Млынок, 

Данілевіцкі Млынок. 

Ад’ектыў у адзінкавай тапанімічнай назве Нямецкі Млынок указвае 

на пераважную этнічную прыналежнасць насельнікаў хутара. 

Пацвярджэнне гэтаму знаходзім таксама і ў гістарычнай літаратуры: х. 
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Няме´цкі млынок – паселішча з невялікім млынам, жыхарамі якога былі 

пераважна нямецкія пасяленцы [7, с. 407].  

У аснове тапонімаў Ме´льнікі (Астр. р-н, Ганц. р-н, Гродз. р-н, 

Брасл.  р-н, Кам. р-н, Кобр. р-н, Мал. р-н, Мядз. р-н), Мельнікі´ (Бабр. р-

н, Дзятл. р-н), Мяльні´к (Бял. р-н), Мельнікі´шкі (Брасл. р-н), 

Млынаро´ва (Мёр. р-н), пакладзена найменне асоб, якія займаліся 

размолам збожжа. Млынар /мельнік/ – ‘уладальнік млына або работнік у 

млыне; мукамол’ [10, ІІІ, с. 166]. Форма мадэлі Pluralia tantum, якая 

з’яўляецца для беларускай тапаніміі традыцыйнай, абумоўлена ў гэтым 

выпадку наяўнасцю не толькі пэўнага калектыву, але і сямейным 

промыслам /Млынары, Мельнікі/.  

Тапонімы такога тыпу таксама сустракаюцца і на тэрыторыі 

сучаснай Германіі. Так, толькі ў Саксоніі засведчаны  наступныя назвы: 

Mühlau, Mühlbach, Mühlberg, Mühlental, Mühlgrün, Mühlhausen, Mühlleit-

hen, Mühlrose, Mühlsdorf, Mühltroff, Mühlwand, Mühlwiese, частка якіх 

знікла. Пры гэтым некаторыя з назваў паўтараюцца некалькі разоў, 

напрыклад, Mühlbach, Mühlberg, Mühlhausen. 

У Цюрынгіі зафіксаваны таксама назвы такога тыпу: Mühlburg Mühl-

hausen. Тапанімічная назва Mühlhausen згадваецца ўжо ў 775 годзе як 

паселішча каля мельніцы.Тапонім Emsemühle бярэ сваю назву ад будынка 

на рацэ Эмс (Ems).  

Назву Mühlbach маюць шэраг населеных пунктаў не толькі ў Германіі, 

але і ў Аўстрыі, Італіі, Люксембургу, Румыніі, Польшчы, Чэхіі, Францыі 

і іншых краінах. 

Абшчыны у Германіі: Mühlbach (Altenglan), Mühlbach іm Bruch – 

Rheinland-Pfalz, Mühlbach (Bad Neustadt an der Saale), Mühlbach (Dietfurt 

an der Altmühl), Mühlbach (Großkarolinenfeld), Mühlbach (Karlstadt), 

Mühlbach (Kempten), Mühlbach (Kiefersfelden), Mühlbach (Lenggries), 

Mühlbach (Selb), Mühlbach (Vachendorf) – Bayern, Mühlbach (Eppingen), 

Mühlbach (Schemmerhofen) – Baden-Württemberg, Mühlbach 

(Frankenberg), Mühlbach (Lampertswalde), Mühlbach (Müglitztal), Mühlbach 

(Wurzen) – Sachsen, Mühlbach (Neuenstein) – Hessen,  

Каля 20 такіх назваў зафіксавана ў Аўстрыі: Mühlbach im Rosental, 

Mühlbach (Gemeinde Rennweg), Mühlbach (Gemeinde Bad Großpertholz), 

Mühlbach (Gemeinde Groß Gerungs), Mühlbach am Manhartsberg, Mühlbach 

(Gemeinde Altmünster), Mühlbach (Gemeinde Attersee), Mühlbach (Gemeinde 

Garsten), Mühlbach (Gemeinde Gaspoltshofen), Mühlbach (Gemeinde Hai-

bach), Mühlbach (Gemeinde Moosdorf), Mühlbach (Gemeinde St. Aegidi), 

Mühlbach (Gemeinde Wilhering), Mühlbach im Pinzgau, Mühlbach (Gemeinde 

Niedernsill), Mühlbach (Gemeinde Obertrum). Сустракаюцца таксама ў 

Італіі Mühlbach (Gais), у Францыі: Muhlbach-sur-Munster (ням. Mühlbach 
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im Elsass), Muhlbach-sur-Bruche (ням: Mühlbach an der Breusch), у 

Люксембурзе: Muhlbach, Luxembourg, Польшчы: Młynowiec, Karsówka (да 

1945 Mühlbach), Чэхіі: Mühlbach: Pomezí nad Ohří, Mühlberg: Lesík, 

Mühlberg: Mlynsky Vrch, Mühldorf: Mlýnská, Mühlendorf: Smilov, 

Mühlessen: Milhostov, Mühlgrün: Mlýnek, Mühlfraun: Dyje, Mühlhäuseln: 

Mlýnské Domky, Mühlhausen an der Moldau: Nelahozeves, Mühlhausen: 

Milevsko, Mühlhöfen: Milevo, Mühlloch: Mílov, Mühlloh: Mílov, Mühlnöd, zu 

Wadetschlag: Milná, Mühlscheibe: Mlýnice, Müllerschlag, auch: Mlinarowitz: 

Mlynářovice, Müllersgrün: Milesov, Mülln: Štedrá, Mühlnöd: Milná. 

Зафіксаваны таксама як непасрэдна гідронім Mühlbach, так і мноства 

састаўных і складаных гідронімаў, у склад якіх уваходзіць частка 

Mühlbach: Acherner Mühlbach, Aßmannshardter Mühlbach, Berolzheimer 

Mühlbach, Burgkunstadter Mühlbach, Albersdorfer Mühlbach, Dießener 

Mühlbach, Dittenheimer Mühlbach,Dornhauser Grabenstätter, Mühlbach 

Mühlbach, Erlbacher Mühlbach, Gölderner Mühlbach, – Baden-

Württemberg, Haufenmühlbach, Heglauer Mühlbach, Hirschauer Mühlbach, 

Haldenwanger Mühlbach, Hohenreicher Mühlbach, Laubenzedeler Mühlbach, 

Lengenwanger Mühlbach, Meinheimer Mühlbach, Mühlbach, meist Ziegelbach 

(Aalbach) Mühlbach (Albach), Mühlbach (Alting), Mühlbach (Altmühl), 

Mühlbach (Ammersee) Kulmbacher Mühlbach, Burgkunstadter Mühlbach, 

Oberhaider Mühlbach, Dippacher Mühlbach, Stettfelder Mühlbach, Hausener 

Mühlbach, Landkreis Schweinfurt, Reppendorfer Mühlbach, Peitinger 

Mühlbach, Altdorfer Mühlbach, Wolkeringer Mühlbach, Eherieder Mühlbach – 

Bayern, Mühlbach (Aar)Rheinland-Pfalz Mühlbach (Ahr),Südtirol Mühlbach 

(Ahse) – Nordrhein-Westfalen, Freilassinger Mühlbach – Österreich, Badener 

Mühlbach, Mettensdorfer Mühlbach – Niederösterreich. 

Адзначым таксама, што на тэрыторыі еўрапейскіх краін зафіксавана 

значная колькасць антрапонімаў, матываваных названымі асновамі: 

Мельнік, Мельнікаў, Мельнічак, Мельнічэнка, Мельнічонак, Мельнічук, 

Мельнікоўскі, Мяльніцкі, Млынар; Mühlbach,  Mélnik, Müller, Mühlberg; 

Мельнікайтэ і да т. п. [11, с. 283].  

Тапанімічныя назвы з асновамі млын, мельнік на геаграфічнай карце 

Еўропы выступаюць як спрадвечныя намінацыі, звязаныя з гаспадарчай 

дзейнасцю прадстаўнікоў розных нацыянальных груп насельніцтва. 
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РОЛЬ ГЛАГОЛЬНО-ДЕВЕРБАТИВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ В ЛИНЕАРНОМ РАЗВЕРТЫВАНИИ 

ТЕКСТОВОГО СОДЕРЖАНИЯ В НАУЧНОМ СТИЛЕ 

В статье речь идет о текстообразующей роли глагольно-девербативных функциональ-

ных комплексов (цепочек). Реализация данного явления прослеживается в текстовых 

фрагментах научного стиля. Отмечается непосредственное участие рассматриваемых 

образований в механизмах текстоформирования – в создании когезии и когерентно-

сти.  
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THE ROLE OF VERBAL-DEVERBATIVE FUNCTIONAL 

COMPLEXES IN LINEAR EXTENTION OF SCIENTIFIC TEXTS 

The article considers a text-building role of verbal-deverbative functional complexes (collo-

cations). Such a phenomenon is vividly observed in fragments of scientific texts. The article 

also notes the collocations as directly involved units in text-building mechanisms – cohesion 

and coherence. 

 

Key words: verbal-deverbative functional complexes (collocations); linearization; text-

building; scientific texts. 

 

В данной работе предпринимается попытка выявить текстообразую-

щую роль словообразовательных конструкций, которые представляют со-

бой пронизывающие текстовую канву глагольно-девербативные цепочки. 

Материалом для исследования послужили тексты научного стиля на 

немецком языке. Сквозь призму совместной встречаемости (кооккуррен-

ции) исследуются однокоренные производные имена – девербативы в их 

связях и совместной реализации с производящими глаголами. «Адекват-

ное понимание всего механизма порождения новых слов в актах словооб-
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разования требует их анализа при обращении к процессам коммуникации, 

on/line» [1, с. 419], фактически к текстообразованию.  

Поведенческие характеристики словообразовательных конструкций в 

структуре текста, их текстообразующая роль не раз учитывались в рабо-

тах немецких лингвистов. Например, Й. Эрбен говорил в этой связи о 

«текстовом структурировании темы» [2, с. 548]; Л. Эйхингер отмечал 

роль словообразовательных конструкций в качестве так называемых «пу-

теводных указателей, проводников по миру текста» [3, с. 169], облегчаю-

щих понимание текста реципиентом. Й. Эрбен указывал еще и на способ-

ность словообразовательных конструкций служить средством сцепления 

текста [4, с. 162], а также «во взаимоотношениях с другими, предшеству-

ющими или следующими текстовыми составляющими, существенно спо-

собствовать маркировке текстовой семантики и текстовой когерентности» 

[2, с. 545]. Он также отмечал активное использование современными ав-

торами «техники, при которой посредством повторяющихся лейтмотивов, 

связей через словообразовательные структуры осуществляется как бы 

«кристаллизация основной тематики» [4, с. 164].  

Несмотря на то, что отдельными представителями немецкого языко-

знания уже внесен определенный вклад в разработку рассматриваемого 

явления, полный ответ на вопрос о том, в какой мере словообразователь-

ные отношения играют роль при продуцировании текста и в выборе слов, 

еще не дан. Исследования, которые бы имели своей целью раскрытие за-

кономерностей совместного вхождения в текстовую «ткань» производя-

щих и производных единиц, соотносимых с одним и тем же словообразо-

вательным гнездом, с различными словообразовательными моделями, по-

прежнему актуальны. Они ставят на повестку дня проблему раскрытия 

текстово-коммуникативной роли наиболее существенной части состава 

единиц, «выросших» из одного глагольного словообразовательного гнез-

да.   

В данной работе единицами, исследуемыми по принципу совместной 

встречаемости или кооккурренции, становятся, глаголы и производные от 

них существительные главным образом трех видов словопроизводства – 

суффиксального как «эксплицитные» дериваты, безаффиксного как «им-

плицитные» дериваты и конверсии как «внутренней» деривации [5, с. 51; 

6, с. 83].  

В текстовой канве, что известно, все единицы охвачены взаимодей-

ствием, поэтому важным видится раскрытие взаимовлияния (характера 

«кооперации») в комплексах совместной встречаемости членов глаголь-

ного словообразовательного гнезда  однокоренных производящих и про-

изводных единиц. Однако, прежде всего, в данной работе фокус внимания 

направлен на актуализацию рассматриваемых цепочек в свете действия 
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общих механизмов текстообразования. Структурирование текста носит 

характер развертывания и по форме и по содержанию тематического ба-

зиса, протекая в виде формально-семантической экспликации посред-

ством языка определенного замысла. Формы экспликации проявляются по 

мере накопления смысловых признаков в различных вариантах, при том, 

что варианты подчиняются критерию семантической преемственности. 

Под этим подразумевается, что, если сущности выражаются в языке суб-

стантивно и такие же характеристики могут преемственно отражаться 

вербально с признаками аспекта, модуса, времени, то выбор из двух воз-

можностей выражения мотивируется контекстом, подспудно интенцио-

нально. В целом на основании текстового материала установлено, что по-

тенциал глагольно-девербативных цепочек активизируется в общем 

направлении линеаризации текста – развертывании его формального 

сцепления и смыслового содержания.  

Особый интерес представляет участие рассматриваемых комплексов в 

развертывании смысла в текстах научного стиля, в числе основных при-

знаков которого обычно называется отсутствие образности, эмоциональ-

но-оценочных элементов, а сам стиль определяется как лишенный субъ-

ективной авторской оценки. Однако современные лингвисты, в частности 

Н. М. Разинкина, утверждают, что, «… говоря о стилевых особенностях 

современной научной прозы …, неправомерно характеризовать ее a priori 

как изложение, лишенное авторской индивидуальности». Скорее, следует 

говорить «о трансформации языковых средств, отбираемых для научной 

коммуникации» [7, с. 190], в свете того, что основополагающим свой-

ством стиля научной прозы в его развитии является «процесс постепенной 

канонизации и формализации всех элементов языка» [7, с. 44]. И суще-

ственным разъясняющим дополнением к этому может служить замечание 

В. Е. Чернявской о том, что для научного текста «отмеченными следует 

считать не только … выделяющиеся, подчеркнуто особенные, экспрес-

сивные единицы в текстовой ткани, но и те текстовые элементы, которые 

являются …типичными, регулярно повторяющимися в аналогичных ком-

муникативных условиях для выражения типичных смыслов» [8, с. 17-18]. 

Это, думается, должно касаться и рассматриваемых глагольно-

девербативных цепочек.  

Научный текст отмечен общим высоким удельным весом присутствия 

в его формировании рассматриваемых глагольно-девербативных ком-

плексов. Анализ текстовых фрагментов научного стиля раскрыл специфи-

ку усложненной линеаризации этого типа текстов. Ее развитие, несмотря 

на усложненность, обеспечивает прозрачное отображение содержатель-

ной сути с многообразными связями, особенно при параллельном вопло-
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щении коллокациями двух (вероятно и нескольких) топикальных цепочек 

и при постоянном участии повтора.  

Приведем один из характерных текстовых фрагментов:  

Betrachtet man die Dichotomien Fremdsprache-Muttersprache und Aus-

gangssprache-Zielsprache, wäre eine schnelle – unserer Ansicht nach jedoch 

etwas voreilige – «Lösung» der linguistischen Fragestellungen in etwa Folgen-

de: 

Ist die Sprache des Ausgangstextes zugleich die Muttersprache des Über-

setzers, bedarf der erste Schritt des Übersetzens, und zwar das Dekodieren des 

Ausgangstextes, keiner besonderen linguistischen Kenntnisse: Die Mutterspra-

che versteht man ja Gott sei Dank ohne bewusste linguistische Kenntnisse. Die 

linguistische Herausforderung liegt in dem Kodieren des auszudrückenden In-

haltes in der Zielsprache, da sie ja i. d. R. für den Übersetzer dann auch eine 

Fremdsprache ist. Und umgekehrt bei umgekehrten Ausgangsvoraussetzungen: 

Für den Nicht-Muttersprachler ist das Dekodieren des Ausgangstextes die lin-

guistische Hürde; die Umsetzung in die Muttersprache erfordert keine beson-

deren linguistischen Kenntnisse.  

Diese Schlussfolgerungen hinken jedoch an mehreren wesentlichen Punk-

ten. Die Muttersprache verstehe man auf Anhieb – ja, wenn es um Texte mit 

alltäglichen, «harmlosen» Inhalten geht, und selbst dann auch nicht immer. Ein 

jeder Übersetzer hat die Erfahrung gemacht, dass ihm das Übersetzen in ganz 

anderem Ausmaß ein genaues, tiefgehendes Verständnis des zu übersetzenden 

Textes abverlangt, als z. B. die bloße Lektüre eines Romans. Psycholinguisti-

sche Versuche haben schon längst bewiesen, dass das Verstehen eines Textes 

kein absolutes, sondern ein skalares Phänomen ist. Und sie haben gezeigt, dass 

das bewusste Verstehen eines Textes eine äußerst heikle Angelegenheit ist. Um 

genau dieses bewusste Verstehen eines Textes geht es ja beim Übersetzen, 

gleichgültig ob aus der oder in die Muttersprache übersetzt wird [9, с. 27]. 

В данном фрагменте действие воплощается в девербативах: имени де-

ятеля Übersetzer ‘переводчик’ и субстантивированном инфинитиве Über-

setzen ‘перевод’, а в конце трехчленной цепочки появляется базовый гла-

гол übersetzen ‘переводить’. Глагольно-девербативная цепочка 

Übersetzer – Übersetzen – übersetzen получает расширение за счет рекур-

ренции, приобретая вид Übersetzer – Übersetzen – Übersetzer – Übersetzer – 

Übersetzen – übersetzend – Übersetzen – übersetzen, с направленностью по 

линии всего своего развертывания на выражение главного смысла – дей-

ствия «переводить». Параллельно же по принципу линеаризации развер-

тывается вторая цепочка verstehen – Verstehen – Verständnis (понимать – 

понимание как процесс – понимание как результат), также усиленная по-

втором и воплощаемая в тексте как verstehen – verstehen – Verständnis – 

Verstehen – Verstehen – Verstehen. Она в свою очередь однозначно направ-
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лена на выражение действия «понимать». Обе линейно развивающиеся 

тематические линии взаимодействуют, т. к. взаимосвязаны сами действия 

«переводить» и «понимать», коррелирующие с изначально заданной все-

му содержанию смысловой диадой Fremdsprache – Muttersprache (ино-

странный язык – родной язык).  

Проведенный анализ однозначно подтверждает значимость коллока-

ций не как единиц словаря, готовых для использования, а как продуктов 

процесса функционирования языка в виде комбинационных комплексов, 

само появление которых свидетельствует о подчинении механизмам тек-

стоформирования. Речь идет о таких главных из них, как создание коге-

рентности через тематическое связывание и осуществление когезии через 

линеаризацию.  
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Современная научная парадигма характеризуется взаимопроникнове-

нием различных областей знания, и фразеологические исследования про-
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водятся на пересечении с другими гуманитарными дисциплинами, такими 

как прагматика, стилистика, лингводидактика и др. Неслучайно лингво-

дидакты обращаются в последнее время «к фразеологии – богатейшему 

фонду единиц, связанных с историей, многовековым опытом трудовой 

деятельности человека, его обычаями, культурой, системой ценностей, 

верованиями» [1, с. 80]. Фразеология как междисциплинарный феномен 

изучается сравнительно недавно, и именно поэтому особую актуальность 

приобретает изучение фразеологизмов с точки зрения прагматики и линг-

водидактики или прагматически ориентированной фразеодидактики.  

В процессе обучения немецкому языку как иностранному было уста-

новлено, что студенты довольно редко используют устойчивые словосо-

четания в разговорной речи или затрудняются их перевести на родной 

язык без использования словаря. Недостаточное знание фразеологии изу-

чаемого языка существенно снижает коммуникативные компетенции обу-

чающихся и не позволяет им достигнуть достаточно высокого уровня 

владения иностранным языком. 

Фразеология представляет собой уникальную сферу для 

лингвистических исследований. Так, изучение свойств фразеологизмов и 

свойств лексем, входящих в состав данных оборотов, является эмпириче-

ской основой для дальнейшего развития лексикографической и фразео-

графической теории и практики. Такой подход помогает решить вопрос 

об опорном слове (семантически или грамматически главном), т. е. опре-

делить критерии, необходимые для практически наиболее удобного спо-

соба расположения и нахождения устойчивого словосочетания в словаре. 

Следует также отметить, что богатство идиоматических и образных 

средств языка свидетельствует об его уровне развития и степени совер-

шенства. Правильный перевод и понимание фразеологии при чтении, 

адекватное использование фразеологических оборотов в коммуникации 

является одним из важнейших показателей хорошего владения иностран-

ным языком. 

С целью формирования фразеологической компетенции необходимо 

провести беседу о роли фразеологии в иноязычном межкультурном 

общении, классификациях фразеологизмов, их основных функциях и 

особенностях употребления и понимания. Обучающимся иностранному 

языку сообщаются необходимые сведения о фразеологизме для 

определения его места в системе языка, а также важности изучения, 

понимания и использования фразеологизмов в речи.  

В современной лингвистике такие признаки, как воспроизводимость и 

раздельнооформленность рассматриваются как обязательные свойства 

всех фразеологизмов: идиоматичных и неидиоматичных. Наиболее 

значимыми характеристиками фразеологизмов являются: отличия 
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фразеологизма от слова и свободного сочетания слов; особенности формы 

(многокомпонентный состав, строгий порядок следования компонентов); 

значения фразеологизма (неравенство суммы буквальных значений 

компонентов общему смыслу фразеологизма); понятие активности слова 

и ее проявления во фразеологии; представление фразеологизмов в 

толковых и двуязычных словарях; употребление фразеологизмов 

(ситуативная обусловленность).  

Классификации фразеологизмов имеют большое значение, поскольку 

помогают наметить возможные сферы использования фразеологизмов. 

Наиболее распространенной на данный момент является классификация 

В. В. Виноградова фразеологизмов по степени семантической слитности и 

структурной устойчивости компонентов. Согласно данной классификации 

степень семантической слитности ставится в прямое соответствие степени 

идиоматичности фразеологизмов: фразеологические сращения – обороты 

с полной идиоматичностью, т. е. с максимальной степенью слитности; 

фразеологические единства – образно мотивированные обороты с частич-

ной идиоматичностью; фразеологические сочетания и фразеологические 

выражения относятся к неидиоматичным оборотам. Для фразеологиче-

ских сращений (идиом с непонятным образом, т. е. не имеющих образа) 

характерна наивысшая степень идиоматичности, поскольку в них отсут-

ствует связь со значениями их компонентов в свободном употреблении, 

например, чёрная кость ‘устар., человек незнатного происхождения или 

принадлежащий к непривилегированному сословию в дореволюционной 

России’, weiße Mäuse sehen (досл. ‘видеть белых мышей’) ‘быть сума-

сшедшим, сумасбродным’. Фразеологические единства (идиомы с про-

зрачной образностью) обладают «внутренней картинкой» – наглядным 

представлением, которое создается из сочетания слов, входящих в данный 

оборот, например, белая ворона ‘о человеке, резко выделяющемся среди 

других, непохожем на окружающих’, eine weiße Weste haben (досл. ‘иметь 

чистый жилет’) ‘иметь незапятнанную (политическую) репутацию’. 

Фразеологизмы с нулевой идиоматичностью представляют собой 

устойчивые двухкомпонентные словосочетания номинативного 

характера – фразеологические выражения, которые в силу внутрилингви-

стических факторов не могут быть выражены отдельными словами, 

например, фразеологические выражения голубой песец ‘особый вид песца; 

порода песцов серовато-дымчатого цвета’, blauer Vitriol (досл. ‘синий ку-

порос’) ‘хим., медный купорос, кристаллическая сернокислая медь’.  

Классификации могут основываться на различных признаках. В 

настоящее время актуальной с точки зрения прагматического аспекта яв-

ляется классификация Х. Бургера, в которой используется критерий функции 

знака в коммуникации.  



162 

 

Согласно данной классификации фразеологический корпус языка можно 

разделить на три основных класса фразеологизмов:  

1) референциальные (фразеологизмы, связанные с каким-либо рефе-

рентом, включая ситуацию: schwarzes Brett, Morgenstunde hat Gold im 

Munde;  

2) структурные фразеологизмы, которые по своему грамматическому 

значению представляют собой сложные предлоги: in Bezug auf, im Rahmen 

(von), in Form (von), mit Ausnahme (von), im Verlauf (von), mit Hilfe (von), 

unter Umgebung (von). К данной группе относятся также сложные союзы: 

einerseits… andererseits; nicht nur… sondern auch; teils… teils; gesetzt den 

Fall, dass; je nachdem, dass; abgesehen davon, dass; vor allem, wenn. 

3) коммуникативные фразеологизмы или рутинные формулы, типич-

ные для определенной ситуации общения (guten Abend), или выполняю-

щие метатекстовые функции (wie gesagt…, ich bin der Meinung…,ich meine, 

wie man so sagt, volkstümlich gesagt, im wahrsten Sinne des Wortes, gewis-

sermaßen, sozusagen, buchstäblich…). 

Особый интерес для исследования представляет самая многочисленная 

группа – референциальные фразеологизмы, которые подразделяются на про-

позициональные – предложения (например, пословицы, поговорки: Geld allein 

macht nicht glücklich, Geld regiert die Welt) или номинативные –

словосочетания, которые в свою очередь подразделяются синтаксически на суб-

стантивные, вербальные, адъективные и адвербиальные: etwas mit schwerem Geld 

bezahlen, der graue Markt, die kalte Miete, mehr Schulden als Haare auf dem 

Kopf haben. 

Референциальные фразеологизмы характеризуют различные 

ситуации, характеры, явления жизненной действительности. Частотность их 

использования зависит от текстов различных жанров, но наибольшую 

частотность они демонстрируют в публицистических текстах.  

Среди референциальных фразеологизмов экономической сферы по 

материалам онлайн версии экономической газеты «Das Handelsblatt» 

можно выделить четыре основные тематические группы:  

1) Биржевой рынок: an die Börse bringen (führen), gesunkener Dollar-

kurs, Kurse bieten;  

2) Бизнес и торговля: an einem Geschäft teilnehmen, freier Handel;  

3) Экономическая политика: stabile Währung, internationaler Wettbe-

werb, das politische Klima, unter Bundesaufsicht stehen;  

4) Кредитно-денежная политика и финансы: schwacher Dollar, langfris-

tige Investitionen, fester Zinssatz, laufendes Konto, Kredit aufnehmen, private 

Anleger, keinen Pfenning bekommen, in den gemeinsamen Topf fließen, in die 

eigene Tasche wirtschaften.  
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В целях расширения фразеологического запаса студентов наиболее 

целесообразным представляется использование домашнего чтения худо-

жественных текстов, а также разных жанров из периодических изданий. 

«Современная лингводидактика обращает внимание на необходимость 

оптимизации учебного процесса и достижения наилучшего результата в 

обучении при минимальных затратах. Это становится возможным при ис-

пользовании учебных материалов особого качества. Художественные тек-

сты могут представлять собой такие материалы» [2, с. 251]. Следует отме-

тить, что наряду с художественными текстами фразеологизмы репрезен-

тативно представлены также и в публицистике. Так, устойчивые словосо-

четания как универсальные единицы языка и речи встречаются как в по-

вседневной коммуникации, так и в публицистических текстах. Кроме того, 

фразеологизмы являются важными элементами точного и одновременно эконо-

мичного создания текста. Современные фразеологические исследования ориенти-

рованы, в значительной мере, на изучение устойчивых словосочетаний с точ-

ки зрения их функции в различных типах дискурса, в том числе и публи-

цистике.  

Для публицистического стиля характерны такие функции, как инфор-

мационная и воздействующая. Взаимодействие данных функций и опре-

деляет употребление фразеологизма в публицистике. При сравнении с 

другими функциональными стилями, удельный вес языковых средств и 

способов для достижения экспрессивности является в публицистической 

речи достаточно высокой. Именно поэтому публицистический стиль опи-

сывают, в первую очередь, с точки зрения употребления специфически 

экспрессивных средств.  

Однако роль фразеологизмов не ограничивается исключительно  ин-

формационной и воздействующей функциями. Фразеологизмы могут вы-

полнять еще и дополнительные функции:  

1) Фразеологизмы делают письменную речь образно-выразительной. 

Подавляющее большинство фразеологизмов, обладающих функцией об-

разного выражения, составляют метафоры: einen hohen Preis für etwas 

bezahlen, etwas mit schwerem Geld bezahlen, Zeit ist Geld.  

2) Фразеологизмы служат преимущественно для коннотативного 

(субъективного, оценочного, эмоционально-экспрессивного) обозначения 

предметов и понятий: etwas mit klingender Münze bezahlen.  

3) Фразеологизмы обеспечивают терминологическую точность речи, 

им «не нужен» эффект экспрессивности. Это – терминологические 

устойчивые выражения из области экономики: fester Zinssatz.  

4) Фразеологизмы могут выполнять такую важную функцию, как ди-

версификация речи: mehr Schulden als Haare auf dem Kopf haben. 
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Кроме того, один и тот же фразеологизм может иметь несколько 

функций в зависимости от контекста или расположения в тексте: в начале, 

в качестве заголовка или в конце текста статьи. Прежде всего, сентенции, 

максимы и поговорки обобщают что-то уже хорошо известное для чита-

теля и создают необходимый прагматический эффект, на фоне которого 

можно развернуть аргумент в пользу новой информации.  

Следует отметить, что в число функций фразеологизмов исследовате-

ли включают также кумулятивную, директивную, прагматическую и тек-

стообразующую (или контекстообразующую). При этом прагматическая 

функция, т. е. целенаправленное воздействие языкового знака на адресата, 

реализуемое в определенной речевой ситуации, является самой важной 

функцией для большинства фразеологических единиц.  
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В связи с модернизацией отечественного образования, одной из важ-

нейших задач, стоящих перед учебными заведениями высшего образова-

ния Республики Беларусь, является формирование у обучающихся ключе-

вых компетенций. Для специалистов, получающих лингвистическое обра-

зование одной из таких компетенций, является коммуникативная компе-

тенция (КК). Языковую основу КК составляет, в частности, лексическая 

компетенция. 

В педагогической науке нет однозначного определения КК, но суще-

ствуют множество интерпретаций данного понятия. Согласно словарю 

социолингвистических терминов под редакцией В. Ю. Михальченко, КК –

это знание языка, которое понимается не только как владение граммати-
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ческим и словарным уровнями (языковая компетенция), но и как умение 

выбирать варианты, обусловленные ситуативными, социальными или 

иными внеязыковыми факторами [1, с. 91]. По определению 

Н. В. Щегловой, коммуникативная компетенция – это знания, навыки и 

умения, необходимые для понимания иноязычного участника диалога и 

генерирования собственной модели речевого поведения, адекватной це-

лям и ситуациям общения [2, с. 105-107]. Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин под 

КК понимают «способность решать средствами иностранного языка акту-

альные для учащихся задачи общения в бытовой, учебной, производ-

ственной и культурной жизни; умение учащегося пользоваться фактами 

языка и речи для реализации целей общения. Способность реализовывать 

лингвистическую компетенцию в различных условиях речевого общения» 

[3, с. 98].  

Очевидно, что языковую основу КК составляет, в частности, лексиче-

ская компетенция. Коммуникативную и лексическую компетенции можно 

рассматривать как динамическое единство: лексическая компетенция 

формируется в процессе коммуникативной деятельности обучающихся, а 

КК совершенствуется по мере становления лексической компетенции, 

т. е. их формирование взаимозависимо [4, с. 127]. 

Будучи неотъемлемым компонентом всех видов речевой деятельно-

сти, лексическая компетенция как понятие и процесс ее формирования 

являются объектом исследования многих зарубежных и отечественных 

методистов (А. Н. Шамов, А. Е. Сиземина, А. А. Фетисова, С. В. Козлов, 

К. В. Александров, И. Бризе, И. Е. Зуева, Г. А. Кручинина, P. Bogaards, 

A. Hunt, D. Beglar, B. Laufer, J. H. Hulstijn и др.). В исследуемых работах 

подчеркивается не только значимость лексики как средства коммуника-

ции и роли объема словарного запаса для становления иноязычной КК 

обучаемых, но и сложность данного процесса в силу «скрытого характера 

системности лексики, многоаспектности слова, многомерности его смыс-

ловых отношений, непосредственной соотнесенности слова с внеязыко-

вой действительностью, которая детерминирована национальной специ-

фикой лингвокультурного общества» [5, с. 4]. Это свидетельствует о том, 

что слово содержит в себе разностороннюю информацию (фонетическую, 

грамматическую, синтаксическую, социокультурную, этнографическую и 

т. д.) и является «строительным материалом, кирпичиками» (К. Ломб, 

А. Б. Витоль) для построения речевого высказывания. В отличие от грам-

матики, которая отражает отношения между классами слов и всегда 

обобщает, лексика индивидуализирует высказывание, придавая ему кон-

кретный смысл.  

Под лексикой понимается совокупность слов и сходных с ними по 

функции объединений лексических единиц. Последние представляют со-
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бой слова, устойчивые словосочетания или другие единицы языка, спо-

собные номинировать предметы, явления, их признаки [4, с. 128]. Напри-

мер: das Wirtschaftssystem ʻэкономический стройʼ, auf eigene Faust handeln 

ʻдействовать своевольноʼ, schwarzer Markt ʻчёрный рынокʼ и т. д.  

Согласно документу Совета Европы «Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка» под лекси-

ческой компетенцией понимается «знание словарного состава языка, 

включающего лексические и грамматические элементы и способность их 

использовать в речи» [6, с. 111]. 

А. Н. Шамов характеризует лексическую компетенцию как «способ-

ность человека определять контекстуальное значение слова, сравнивать 

объем его значения в двух языках, определять структуру значения слова, 

определять специфически национальное в значении слова» [7, с. 387-388]. 

По мнению А. Е. Сиземиной, «лексическая компетенция, представляя 

собой многоуровневое системное образование, обусловлена сложным 

взаимодействием личных качеств студента с приобретаемыми лексиче-

скими знаниями, навыками и умениями, а также имеющимся личным 

языковым и речевым опытом» [8, с. 16]. 

В своем исследовании А. А. Фетисова рассматривает лексическую 

компетенцию как «способность и готовность <…> на основе совокупности 

приобретенных лексических знаний, навыков и умений, языкового и ре-

чевого опыта осуществлять корректное межличностное и межкультурное 

иноязычное общение <…> в соответствии с языковыми, стилистическими 

и социокультурными нормами языка» [9, с. 26]. 

И. П. Короткова дает более полное определение лексической компе-

тенции: «Способность узнавать в устном и письменном тексте лексиче-

ские единицы, работать с текстовым материалом в соответствии с учеб-

ной задачей, оперировать изученной лексикой в процессе коммуникации, 

выделять простые словообразовательные элементы, использовать языко-

вую догадку в сложной текстовой ситуации в процессе чтения и аудиро-

вания (интернациональные и сложные слова), что позволяет обеспечить 

успешное овладение основами всех видов речевой деятельности» 

[10, с. 11]. 

Представленные выше дефиниции позволяют сделать вывод, что лек-

сическая компетенция это сложное структурное образование, которое 

включает в себя ряд таких составляющих как: совокупность знаний, уме-

ний и навыков, необходимых для осуществления коммуникации; свойства 

личности, необходимые для осуществления конкретной деятельности; 

способность индивида справляться с различными задачами, т.е. владение 

способами решения проблем, опыт и способность к достижению цели в 

конкретной деятельности. 
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Структура лексической компетенции отражается в ее компонентах. 

Так, А. Н. Шамов выделяет такие компоненты лексической компетенции: 

1) мотивационный ; 2) познавательный ; 3) практический; 

4) поведенческий . 

Мотивационный компонент отвечает за определение целей и мотивов 

обучения лексике, т. е. поиск эффективных путей стимулирования актив-

ности обучающихся и ее поддержания в процессе обучения иностранному 

языку. 

Познавательный компонент, или когнитивный, предполагает наличие 

и активизацию знаний о лексических единицах. 

Практический компонент заключается в умении использовать лекси-

ческие единицы в процессе коммуникации, распознавать в речевом пото-

ке, самостоятельно строить собственные высказывания. 

Поведенческий компонент предполагает формирование умений и 

навыков самостоятельно работать с лексическими единицами. 

В структуре лексической компетенции Г. А. Кручинина выделяет сле-

дующие компоненты: 1) лексические знания (ЛЗ); 2) лексические навыки 

и умения; 3) лексические способности (прогнозировать, догадываться о 

значении слов, строить лингвистические предположения, проводить кате-

горизацию и концептуализацию); 4) языковой и речевой опыт; 

5) личностные качества обучающихся. 

Е. В. Ятаева в свою очередь называет следующие компоненты лекси-

ческой компетенции: 1) когнитивный; 2) операционно-

деятельностный ; 3) ценностно-мотивационный . 

Когнитивный компонент имеет следующие составляющие, основыва-

ющиеся на предметных ЛЗ согласно классификации С. Моиранда: 

а) лингвистический компонент  (знание устной и письменной формы 

лексических единиц, их структуры, значения, морфолого-синтаксического 

поведения, контекстов обычного употребления); б) дискурсивный ком-

понент (знание сочетания слов с другими лексическими единицами, об-

разующими с ними логико-семантические связи в соответствии с прави-

лами дискурса); в) референтный компонент  (знание соотношения 

прежнего опыта и предметов мира, позволяющее предвосхищать на 

уровне речи последовательность лексических единиц, соответствующую 

стереотипному социальному поведению обучающихся); 

г) социокультурный компонент  (знание стилистической ценности 

слов, культурной нагрузки, условий их употребления в зависимости от 

параметров ситуации общения); д) стратегический компонент  (знания 

о способах оперирования словами с учетом ассоциативных цепей с целью 

избежать трудностей в общении, а также компенсировать незнание слов с 
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помощью контекстуальной догадки или приблизительного формулирова-

ния значения) [1]. 

Операционно-деятельностный компонент включает в себя умения 

применять в собственной речевой иноязычной практике указанные пред-

метные знания и умения <…>овладения иноязычными лексическими еди-

ницами (ЛЕ) и способами учебно-познавательной деятельности в процес-

се работы над лексическим материалом на мотивационном, ориентацион-

ном, исполнительском и контрольно-оценочном уровнях). 

Ценностно-мотивационный компонент включает в себя мотивы, цели, 

потребности, ценностные установки обучающегося, позволяющие ему 

осознанно и грамотно применять полученные знания и умения <…> овла-

дения иноязычной лексикой, переносить полученные навыки и опыт в но-

вые для него ситуации, проявлять активность, инициативность и самосто-

ятельность в оценке результатов своей учебно-познавательной деятельно-

сти [11, с. 34]. 

Опираясь на выводы, полученные в ходе анализа понятия лексической 

компетенции и ее компонентного состава, в рамках нашего исследования 

мы будем рассматривать лексическую компетенцию ,  как способность 

и готовность обучающегося на основе приобретенных ЛЗ и сформирован-

ных лексических навыков с учетом опыта осуществления соответствую-

щей когнитивной деятельности, используя эффективные способы ее вы-

полнения, понимать и употреблять ЛЕ адекватно цели и ситуации комму-

никативного высказывания. Таким образом, к компонентам лексической 

компетенции в этой связи, мы относим: 1) лексические знания;  

2) лексические навыки и опыт их применения ; 3) опыт когнитив-

ной деятельности ; 4) способы осуществления когнитивной дея-

тельности.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. Компонентный состав лексической компетенции 

Основными компонентами лексической компетенции являются знания 

и опыт применения знаний. Знания, включающие ЛЗ и знания способов 

осуществления когнитивной деятельности, реализуются в опыте приме-
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ществления когнитивной деятельности в процессе использования этих 

способов, т. е. в опыте когнитивной деятельности. 

ЛЗ включают знания формы ЛЕ, как звуковой, так и графической; ос-

новного значения слова; морфологические знания (склонение, образова-

ние множественного числа, спряжение, управление и т. д.); знание правил 

словообразования лексических единиц; сочетаемости (синтаксическое 

употребление); знание строевых и служебных слов как средств связи в 

предложениях и текстах; знание этимологии отдельных слов; знание по-

нятий, значение которых выражается по-разному в различных языках.  

Как уже было сказано выше, ЛЗ являются основой и реализуются в 

процессе формирования и совершенствования лексического навыка, кото-

рый можно согласно действиям, производимым в процессе применения 

навыка, рассматривать как речевой лексический навык и рецептивный 

лексический навык. Вслед за Е. И. Пассовым под речевым лексическим 

навыком мы будем понимать «синтезированное действие по выбору ЛЕ 

адекватно замыслу и ее правильному сочетанию с другими, совершаемое 

в навыковых параметрах, обеспечивающее ситуативное использование 

данной ЛЕ и служащее одним из условий выполнения речевой деятельно-

сти», а под рецептивным лексическим навыком согласно Е. Ю. Паниной 

понимается «синтезированное действие по распознанию графического 

или фонетического образа лексической единицы и соотнесению формы 

слова с его значением».  

В основе речевого лексического навыка лежат следующие операции: 

правильный выбор слова / словосочетания в соответствии с коммуника-

тивным намерением; правильное сочетание слова в синтагмах и предло-

жениях; владение лексико-смысловыми и лексико-тематическими ассоци-

ациями; сочетание новых слов с ранее усвоенными; выбор нужного слова 

из синонимичных / антонимичных рядов; выполнение эквивалентной за-

мены.  

В основе рецептивного лексического навыка лежат следующие опера-

ции: соотнесение звукового / зрительного образа слова с семантикой; 

узнавание и понимание слова из ранее изученных слов в речевом потоке и 

письменной речи; раскрытие значения слова с помощью контекста (ис-

пользуя языковую догадку) или словообразовательного анализа слова; 

дифференциация сходных по звучанию и написанию слов; прогнозирова-

ние речевой деятельности с новым или ранее усвоенным лексическим ма-

териалом. 

Е. И. Пассов выделяет шесть этапов формирования речевого лексиче-

ского навыка: 1) восприятие слова в процессе его функционирования; со-

здается звуковой образ слова; 2) осознание значения слова; 3) имитация 

слова в изолированном виде или в контексте предложения; 
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4) обозначение, направленное на самостоятельное называние объектов, 

определяемых словом; 5) комбинирование (слово вступает в новые связи); 

6) употребление слова в разных контекстах [12].  

Формирование рецептивного лексического навыка, по мнению 

И. Н. Дмитрусенко, предполагает 5 этапов: 1) соотнесение зрительного 

или звукового образа с его значением; 2) узнавание и понимание изучен-

ных слов, представленных в разных формах (рукописный текст, печатный 

текст, аудиотекст); 3) использование словообразовательной системы ино-

странного языка и ориентировочной основы действий по семантизации 

незнакомых слов; 4) установление в тексте тематических, смысловых и 

структурных отношений для детализации семантического значения слова; 

5) выделение лексико-тематических признаков текста для установления 

смысла незнакомого слова. 

Речевой навык, в частности лексический, можно считать сформиро-

ванным, если он обладает такими качествами как автоматизирован-

ность, устойчивость , гибкость и «сознательность» . 

Автоматизированность обеспечивает скорость, экономность, плав-

ность речевого действия, низкий уровень напряженности, готовность к 

включению. 

Устойчивость рассматривается как невосприимчивость к всякого рода 

влияниям, например интерференции родного языка. 

Гибкость может рассматриваться в двух планах: а) как способность 

включаться в новые ситуации; б) как способность функционировать на 

новом речевом материале. Это качество не придается навыку, а формиру-

ется в процессе создания автоматизированности и устойчивости, путем 

выполнения определенных упражнений. 

«Сознательность» заключается в осознанности выполнения навыка, 

но в то же время напрямую связано с автоматичностью выполнения дей-

ствия, т. е. навык есть «единство автоматизма и сознательности» 

[13, с. 28-29]. 

К качествам рецептивного лексического навыка А. Н. Шамов относит 

автоматизированность, устойчивость, гибкость и сознательность, вклады-

вая в них соответствующее рецептивному лексическому навыку содержа-

ние.  

Автоматизированность для рецептивного лексического навыка пони-

мается как целостное узнавание и понимание слова в речевом потоке, по-

степенное уменьшение операций сличения и быстрое принятие решения о 

значении и смысле слова.  

Устойчивость лексического навыка проявляется в способности не раз-

рушаться, быть невосприимчивым к влияниям разного рода. 

Гибкость для рецептивного лексического навыка означает быстрое 
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распознавание новых слов в разных контекстах и сочетаниях. 

Под способами осуществления когнитивной деятельности понимают-

ся методы и приемы, используемые для переработки информации, а также 

применяемые обучающимися познавательные стратегии. Э. Г. Азимов, 

А. Н. Щукин стратегию овладения языком определяют как «комбинацию 

интеллектуальных приемов и усилий, которые применяются учащимися 

для понимания, запоминания и использования знаний о системе языка и 

речевых навыков и умений» [3, с. 342]. Они рассматривают стратегии как 

процессы, которые руководят навыками, координируют их функциониро-

вание. В рамках нашего исследования под стратегией понимается после-

довательность интеллектуальных действий либо выполнение одного дей-

ствия, направленных на успешное решение задач по усвоению лексиче-

ской единицы. Оптимизации когнитивных процессов будет способство-

вать овладение «стратегиями усвоения лексики». К ним можно отнести 

стратегии по самостоятельному расширению словаря (метод флэш-

карточек или использование электронных приложений); стратегии пер-

вичной обработки и повторной переработки словаря (образование групп 

слов, создание ассоциаций, графические организаторы, приемы мнемо-

техник (формирование временных, пространственных, визуальных и др. 

связей со словом, создание ассоциаций, акронимы); коммуникативные 

лексические стратегии (лексические стратегии, направленные на подго-

товку коммуникативного высказывания: группировка слов тематически 

или ситуативно, составление плана коротких текстов, определение клю-

чевых слов для устного или письменного высказывания, конспект к до-

кладу; лексические стратегии непосредственно в процессе коммуникации: 

компенсаторные стратегии (объяснение значения, уклонение, упрощение). 

Опыт когнитивной деятельности, под которой понимается мысли-

тельная деятельность, которая приводит к пониманию чего-либо, или в 

результате которой человек приходит к определенным выводам и реше-

ниям, подразумевает создание условий для многократного использования 

рациональной техники запоминания, а также для активизации и развития 

когнитивных процессов (восприятия, внимания, способность к репрезен-

тации знаний, памяти, мышления и т. д.) при формирование речевого и 

рецептивного лексических навыков и условий по реорганизации и струк-

турированию изучаемых лексических единиц. 
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Связь языка с действительностью является основной проблемой язы-

кознания, и в свете этой ключевой проблемы немаловажное место зани-

мает вопрос о семантике и функционировании в речи имен собственных. 

Достигнув значительных успехов в области ономастики, лингвисты все-

таки не смогли решить всех значимых проблем определения и значимости 

имен собственных. Трудности их решения в большей степени объяснены 

тем, что довольно долго существовала точка зрения, согласно которой 

экстралингвистические факторы исключались из значимости слова вооб-

ще и имен собственных в частности. И лишь в последнее время в связи с 

интенсивным изучением содержательной стороны языковых знаков и их 

функционирования в речи исследователи осознали необходимость расши-

рения рамок лингвистической семантики. Была разработана теория слова 

в разрезе лингвострановедения, в согласованности с которой в значимо-

сти слова наряду с понятийными семантическими долями выделяется лек-

сический фон, или фоновые семантические доли, обусловленные знанием 

экстралингвистических реалий окружающей действительности [1, с. 37]. 

Данная теория может стать одним из новых этапов к изучению имен соб-

ственных в семантике английского языка.  

Многие исследователи, изучающие определение имен собственных в 

языке, не уделяли пристального внимания синтаксису данных имен, что и 

обусловило нерешенность многих вопросов, связанных с определением 

значимости изучения имен собственных в английском языке. Между тем 

значение слова реализуется в полной мере только на синтаксическом 

уровне, в ходе языковой коммуникации, когда синтаксическое функцио-

нирование имени оказывает существенное влияние на передаваемое им 

значение.  

Целью данной статьи является анализ употребления одной из разно-

видностей имени собственного – топонимов в позиции именной части 

сказуемого. 

Проблематикой и решением значимости топонимики занимались та-

кие видные российские лингвисты, как В. И. Даль, А. В. Суперанская, 

Л. В. Успенский. Весомый вклад в проблему изучения английских топо-

нимов внесли шведский лингвист Э. Эквол, английские лингвисты 

Р. Коатс и М. Геллинг. Также употреблением в речи топонимов занима-

лись такие американские лингвисты, как Р. Рэмсэй, А. Смит, В. Уотсон, а 

также многие другие известные нам отечественные и зарубежные лингви-

сты. 

Топонимы появляются в произведении при описании в нем опреде-

ленных областей человеческой деятельности, для которых выявляется по-

стоянное обращение к географическим названиям. Например, они типич-

ны для многих произведений на военную или географическую тематику, 
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выступая одним из способов того, как можно подчеркнуть правдивость 

или определенную реалистичность изображаемого явления. Возьмем 

пример из произведения И. Стоуна: Once again he was riding the rails; once 

again the rhythmic movement was pulsing through his long lean body; clack-

ety-clack, clackety-clack, click-clack, click-clack; Milwaukee, Grand Rapids, 

Detroit, Buffalo, Toledo, Cleveland; clckety-clack, clackety-clack, click-clack, 

click-clack: Lima, Evansville, Washington, East St. Louis. 

Вопрос о специфике значения имен собственных в функции топони-

мов вызывает острую дискуссию в современной лингвистике. К тому же 

некоторые лингвисты вообще отрицают саму возможность предикативно-

го употребления имен собственных. Так, по мнению Г. Фреге, имена соб-

ственные, «представляющие собой названия вещей, совершенно не спо-

собны выступать в роли грамматических предикатов» [2, с. 193]. Другие 

лингвисты, хотя и признают предикативное употребление имен собствен-

ных в английском языке, сводят семантику имен собственных в данной 

позиции всего лишь к функции идентификации, то есть к соотнесению 

подлежащего и предикативного члена с одним и тем же референтом ре-

альной действительности. 

Лингвострановедческий подход, положенный в основу изучения се-

мантики топонимов, дает нам повод усомниться в обоснованности мнения 

как тех лингвистов, которые отрицают употребление имен собственных в 

качестве предикативов, так и лингвистов, видящих назначение имен соб-

ственных лишь в идентификации и отказывающих именам собственным в 

способности приобретать характеристическую функцию в данной пози-

ции. Фактический материал английского языка показал, что, употребляясь 

в качестве предикатива, топонимы часто реализуют свой лексический 

фон, т. е. употребленные предикативно, они могут характеризовать другие 

географические объекты, предметы и лица, проявляя при этом все много-

образие своих фоновых семантических долей. Для примера рассмотрим 

предложения, в которых топонимы употребляются для характеристики 

персонажей художественных произведений: 

1. She was England, the new Nordic woman, domiciled in Italy. 

(W. Deeping). 

2. I am France, the instrument of her destiny. Follow me. Obey me. 

(F. Forsyth). 

3. I don’t understand why Pyle stomachs you. May be it’s because he 

is Boston. I am Pittsburgh and proud of it. (G. Greene). 

Нетрудно заметить, что во всех этих примерах на локальное значение 

топонимов England, France, Boston и Pittsburgh наслаивается качественная 

характеристика лиц, так как включаются фоновые семантические доли, 

указывающие на свойства, которые характерны для людей, живущих в 
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том или ином месте. Представляется возможным отнести фоновые семан-

тические доли, реализуемые предикативно употребленными топонимами, 

к разряду социально-личностных. В указанных примерах художественные 

герои характеризуются автором прежде всего посредством их социальной 

принадлежности, которая накладывает отпечаток на их внешность, мане-

ру поведения и т. д. Следовательно, основу социальности фоновых семан-

тических долей, проявляемых топонимами-предикативами, составляют 

общепринятые знания и мнения, присущие каждому конкретному обще-

ству, а также особенности жизни, культуры и общественного сознания то-

го или иного социума. В то же самое время предикация, образующая 

субъектно-предикативные отношения, предопределена к «интенции гово-

рящего как коммуникативно-прагматическому фактору: говорящий имен-

но в данный момент соотносит данный признак с данным предметом» 

[3, с. 26]. В этом заключается личностный аспект фоновых семантических 

долей, проявляемых топонимами-предикативами. В приведенных выше 

примерах существенные качества, характеризующие людей, актуализи-

руются при помощи подачи или описания географических объектов в тек-

сте. При этом расширяется семантическое наполнение топонимов, так как 

сразу же в речи выступают социально-определяемые семантические доли 

указанного фонового наполнения, закрывая тем самым идентифицирую-

щую функцию данных топонимов. Так, в первом выделенном нами пред-

ложении автор подчеркивает в своей героине то, что, по его мнению, 

свойственно именно молодым уроженкам Англии: сдержанность, энер-

гичность и любовь к спорту. Всеми этими качествами, как считает автор, 

молодые англичанки отличаются от итальянок. Во втором предложении 

приводятся слова генерала де Голля. Использование топонима France в 

функции предикатива подчеркивает эмоциональность высказывания. 

Употребляя топоним France, де Голль утверждает, что он олицетворяет 

собой всю Францию, то есть ее жизнелюбие и бесстрашие французского 

народа. Следовательно, национальные черты характера французов, а так-

же то богатство эмоции, которое вкладывает говорящий в семантику то-

понима France, и обусловливает реализацию данным топонимом социаль-

но-личностных фоновых семантических долей. В третьем предложении 

сопоставляются два действующих лица, точнее, отношения этих действу-

ющих лиц к англичанам. Свое негативное отношение к англичанам автор 

высказывания объясняет тем, что он сам родом из Питсбурга, крупного 

делового центра Америки, обитатели которого сильно отличаются от за-

мкнутых и чопорных англичан. Что же касается другого действующего 

лица, тоже американца по происхождению, то его дружеское расположе-

ние к англичанам объясняется, по мнению автора, тем, что он из Бостона, 

отличающегося аристократичностью и благопристойным образом жизни 
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обитателей города, что является не случайным, так как Бостон был когда-

то основан знатными и богатыми поселенцами из Англии. Таким образом, 

использование топонимов Boston и Pittsburg в предикативной функции 

позволяет раскрыть богатое содержание, лежащее в основе их социально-

личностных фоновых семантических долей.  

Большой интерес представляют также предложения, в которых харак-

теризующая функция топонимов-предикативов усиливается употреблени-

ем предшествующих им наречий:  

4. He was absolutely Bond Street (D. Lawrence). 

5. She was so New York (N. Coward). 

Для того чтобы извлечь всю информацию, содержащуюся в предло-

жении 4, необходимо обладать следующими экстралингвистическими 

сведениями, которые и составляют основу фоновых семантических долей 

топонима: Bond Street – одна из главных торговых улиц Лондона, извест-

ная своими фешенебельными магазинами, в которых продают модную и 

дорогую одежду. Таким образом, используя топоним Bond Street в пози-

ции предикатива, автор подчеркивает стиль одежды своего героя, кото-

рый был модно и очень дорого одет.  

Качественная характеристика, приобретаемая топонимом, еще более 

усиливается благодаря его сочетанию с наречием absolutely. Идентичную 

функцию выполняет топоним New York в пятом, приведенном нами пред-

ложении. В беседе с информантами – носителями языка выяснилось, что 

девушки Нью-Йорка отличаются чрезмерной деловитостью и в то же вре-

мя слишком большой свободой в манере поведения и разговоре. Автор 

вкладывает все эти фоновые семантические доли в семантику топонима, в 

результате чего топоним приобретает яркую качественную характеристи-

ку, которая усиливается в предложении к тому же и наречием so.  

Необходимо также отметить, что в позиции предикатива топонимы не 

всегда реализуют свои фоновые семантические доли. Обратимся к анали-

зу следующих примеров: 

6. The larger issue is Austria (I. Show). 

7. I don’t know whether you notice it, but it seems like every other 

word you say is California (J. Steinbeck). 

В приведенных примерах все топонимы-предикативы являются опре-

деленными носителями идентификационной функции, не актуализируя 

при этом никаких фоновых семантических долей. Следовательно, в стро-

гом смысле слова сама синтаксическая позиция именной части сказуемого 

не оказывает решающего влияния на семантику топонима. Из этого мы 

делаем вывод о том, что существуют какие-то иные факторы, от которых 

и зависит речевое поведение топонимов-предикативов. При сравнении 

последних двух примеров с предыдущими предложениями нетрудно за-
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метить разницу в логико-семантической компоновке предложений, в их 

общей коммуникативной направленности. Примеры от первого и до пято-

го относятся к предложениям характеризации, так как в указанном при-

мере топонимы-предикативы приписывают подлежащему те или иные 

признаки, реализуя при этом свои фоновые семантические доли. Что же 

касается последних двух примеров, шестого и седьмого, то они представ-

лены предложениями тождества, в которых подлежащее и предикативный 

член соотносятся с одним и тем же референтом реальной действительно-

сти. Значит, в указанных шестом и седьмом предложениях фокус сообще-

ния акцентируется на идентификации географических описаний, опреде-

ляющихся топонимами-предикативами.  

На основании проанализированного материала мы делаем однознач-

ный вывод, что для топонимов в функции именной части сказуемого в це-

лом более присуще насыщенное семантическое содержание, выраженное 

описанием всего многообразия их социально-личностных фоновых долей 

в семантике. В данной интерпретации топонимы могут использоваться и 

для определения каких-то реалий действительности. А проявление топо-

нимами своего лексического фона находится в прямой значимости от ло-

гико-семантической структуры предложения. Если в предложениях ха-

рактеризации топонимы-редикативы реализуют свой лексический фон, то 

в предложениях тождества функция топонимов ограничивается всего 

лишь идентификацией тех или иных объектов. Стилистичность значения 

топонимов определяется синтагматическим воздействием и употребляе-

мостью не в прямом смысле. Топонимы могут обладать как внутренней, 

так и контекстуальной экспрессивностью в английском тексте. Первое 

значение является признаком их стилистической смешанности и может 

видоизменяться каким-либо контекстом, а вторая появляется в нейтраль-

ных по стилистике топонимах под влиянием самого контекста. Мы можем 

сделать вывод, «что ни одно историческое событие не отражается в языке 

непосредственно. Следы его могут быть лишь косвенно обнаружены в от-

дельных словах, поскольку язык представляет собой достаточно автоном-

ную систему, с трудом подвергающуюся внешним влияниям, но по-

стоянно изменяющуюся по своим собственным законам» [4, с. 85]. И раз-

витие топонимов может быть автономным, что не всегда воспринимается 

одногласно с общими направлениям развития данного языка. 
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Представленный в статье компаративный анализ семантико-синтаксических особен-

ностей локализации частичного ударения на различных участках в различных типах 

просодических контуров в чтении вслух и английской устной спонтанной речи имеют 

принципиальное значение для обучения студентов факультета межкультурных ком-

муникаций правилам ритмической организации английской фразы на уровне восприя-
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The given comparative analysis of the semantical-syntactical distribution peculiarities of par-

tial stress in different tunes and elements of the tune in reading aloud and English spontane-

ous speech are crucial for teaching the students of the faculty of multicultural communica-

tions the rules of rhythmical organization in speech recognition, reproduction and imple-
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Представители русскоязычной лингвистической школы 

(А. М. Антипова, Г. П. Торсуев, В. А. Васильев, Е. Б. Карневская и др.) 

определяют интонацию как многокомпонентное единство, формируемое 

совокупностью следующих компонентов: речевая мелодика, тембр, темп, 

паузация, фразовое ударение и ритм, служащие для адекватного выраже-
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ния мысли говорящего, его эмоций и отношения к реальной ситуации и 

собеседнику [1; 2]. Фонетисты подчеркивают ритмообразующую роль 

фразового ударения и его способность выделять слова по степени смыс-

ловой нагрузки [3; 4]. В основе данной теории лежит принцип относи-

тельной значимости слов Д. Джоунза, в соответствии с которой значимое 

слово получает ударение, а служебное – нет, создавая при этом изохрон-

ность. Однако, не всегда удается распределить ударения во фразе на ос-

нове лексико-синтаксического деления слов на служебные и значимые, 

так как при этом остается открытым вопрос о положении главного ударе-

ния, передаваемого ядерным тоном. Важнейшую роль при решении этого 

вопроса играет анализ информационной структуры фразы. Данная теория 

подробно разработана представителями западноевропейской лингвисти-

ческой школы (М. А. К. Халлидеем, Ф. Данешем и Дж. Фирбасом), кото-

рые считают возможным выделять во фразе уже известную информацию 

(тему) и новую информации (рему). Рема, по их мнению, является ядром, 

информационным центром фразы и выделяется с помощью ядерного тона. 

Практика показала, что расстановка степеней фразовой слоговыделенно-

сти определяется как ритмической тенденцией, так и семантическим и ин-

формационным факторами [4].  

Основная функция речевого ритма связана с его способностью орга-

низовывать отдельные смысловые единицы текста, так и текст в целом. 

Стабильность ритма играет важнейшую роль в создании целостности тек-

ста или его части. Смена ритма способствует как отделению частей текста 

друг от друга, так и оказанию эмоционального воздействия на собеседни-

ка. Таким образом, благодаря способности объединять меньшие ритмиче-

ские единицы в большие и, наоборот, разъединять элементы текста, ритм 

выполняет организующую функцию. Нарушение ритма приводит к за-

труднению в адекватном восприятии речи [5; 6; 4]. 

С целью получения сравнительных данных о частотно-

дистрибутивных характеристиках частичного ударения в подготовленной 

и спонтанной речи, как с точки зрения фонетического (просодического 

контекста), в котором оно встречалось, так и в аспекте его семантико-

синтаксической обусловленности, была осуществлена запись двух специ-

альных типов английской речи: спонтанного говорения и чтения вслух. В 

качестве испытуемого выступал носитель языка, проживающий в Южной 

части Англии, речь которого характеризуется нормативным произноше-

нием. Диктор был приглашен в студию звукозаписи УО МГЛУ, где с ним 

велась непринужденная беседа (около 1.5 часа звучания записей речи но-

сителя английского языка) по различным аспектам темы «городская 

жизнь», а также об отношении к «жизненной мудрости» известных посло-

виц и поговорок. 
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После записи был сделан ее скрипт, который после некоторого редак-

тирования (элиминирования повторов, пауз хезитации, обрывов мысли) 

был начитан в студийных условиях тем же диктором в умеренном (сред-

нем) темпе произнесения. 

Оба вида записи – чтение вслух и спонтанное говорение – были под-

вергнуты аудитивному анализу с целью получения просодической тран-

скрипции, которая включала обозначение синтагматического членения, 

типа фразового ударения и идентификаций высотно-мелодических харак-

теристик акцентных единиц. В проведении аудитивного анализа участво-

вали 3 аудиторов, преподавателей кафедры иноязычного речевого обще-

ния факультета межкультурных коммуникаций УО МГЛУ, имеющие 

опыт такого анализа. Протоколы просодической разметки индивидуаль-

ных аудиторов были проанализированы и обобщены с тем, чтобы опреде-

лить 2 количественные характеристики идентификации интересующего 

нас типа ударения – частичного, то есть перцептивную специфику. Ча-

стичное ударение оказалось распознанным на конкретном элементе вы-

сказывания, если оно было обозначено в протоколах транскрибирования 

не менее двух из трех аудиторов. Общий экспериментальный корпус со-

ставили 13 связных отрывков (в каждом из 2 видов речи) и 42 кратких 

комментария к пословицам и поговоркам. По результатам аудитивного 

анализа запись чтения вслух может быть представлена количественно как 

состоящая из 870 синтагм (интонационных групп) и запись спонтанного 

говорения как состоящая из 880 интонационных групп. 

Итак, непосредственному фонетическому и семантико-

синтаксическому анализу было подвергнуто 250 случаев частичной сло-

говыделенности в спонтанном говорении и 300 реализаций частично 

ударных слов в чтении вслух. 

Единицей анализа на всех этапах эксперимента является интонацион-

ная группа (синтагма). 

С целью установления зависимости локализации частичного ударения 

от типа тонального контура в процессе проведения экспериментально-

фонетического исследования была проанализирована встречаемость ча-

стичного ударения в различных типах просодических контуров как на 

лексически полнозначных словах, так и на служебных. 

В результате проведения аудитивного анализа акцентной структуры 

текстов было выявлено 356 неядерных ударений, 203 из которых частич-

ные ударения. Установлено, что частичное ударение составляет 57% от 

общего количества неядерных ударений, что свидетельствует о достаточ-

но высокой частотности использования данного типа фразового ударения. 

Результаты анализа показывают, что частичное ударение преимуществен-

но локализуется в шкале, в основном, на втором, третьем и четвертом 
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слоге и составляет 59.1% от общего числа частичных ударений; в то вре-

мя как на долю частичных ударений в заядерной части фраз приходится 

З4.9%. Случаи реализации частичного ударения в предшкале составляют 

лишь 6% от общего числа частичных ударений. 

На основании полученных статистических данных можно сделать вы-

вод о том, что большинство частичных ударений получают лексически 

полнозначные слова в шкале фразы (82%), в то время как на долю функ-

циональных слов (18%) приходится значительно меньшее число частич-

ных ударений. Большинство частичных ударений располагается во фразах 

со сложным тональным контуром и реализуется в шкале. В порядке убы-

вания частотности частичное ударение локализуется, в основном, в сме-

шанной шкале (45%), в шкале с нарушенной постепенностью (34%) и в 

высокой ровной шкале (21%). Данная тенденция опровергает постановку 

частичного ударения только на основании применения принципа относи-

тельной значимости слов, в соответствии с которым лексически полно-

значные слова являются полноударными, а служебные являются частично 

ударными.  

Полученные данные доказывают, что объяснить употребление ча-

стичного ударения, можно опираясь на тип просодического контура, шка-

лы и морфологическую принадлежность элемента высказывания. Следует 

принимать во внимание контекст, окружающий данное высказывание, а 

также семантико-синтаксические характеристики, которые, в свою оче-

редь, обуславливают степень его информативности. Проверка данных 

фактов была осуществлена в ходе второго этапа эксперимента. 

Выявление закономерностей в отношении «потенциальной значимо-

сти» элемента высказывания и его «актуализированной информативно-

сти», выражаемой определенным типом фразового акцента, составляет 

непосредственную задачу второго этапа исследования. Этот вид анализа 

был проведен на материале спонтанной речи. 

Общепризнанно, что дифференциация различных типов фразового 

ударения и их дистрибуция связаны с выделением различных по степени 

информативности элементов высказывания. Информативная значимость 

элементов высказывания определяется в речевой ситуации, следователь-

но, зависит от новизны информации, а также от окружающего данное вы-

сказывание контекста. Изучение речевой просодии в настоящее время 

связывают с дискурсивной динамикой, которая характеризует конкретное 

высказывание. Именно она обуславливает степень, которой наделяются 

отдельные элементы высказывания. 

Наиболее универсальным средством реализации динамической ин-

формационной структуры как элемента дискурса является просодия и, в 

частности, фразовое ударение. 
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Наблюдения над звучащей речью показывают, что просодическая вы-

деленность и новизна информации далеко не всегда однозначны. Говоря-

щий, как неоднократно отмечалось в литературе, может придать просоди-

ческую выделенность неновому элементу высказывания, как если бы он 

был более информативным.  

Безусловно, большая степень однозначности обнаруживается между 

информативным элементом и ядерным ударением. Однако здесь имеется 

ряд сложных явлений, так как не всегда можно свести акцентную струк-

туру к информативной. 

Результаты исследования показали, что группа наиболее вероятных 

носителей частичного ударения как при чтении, так и в спонтанной речи 

включает (в порядке убывания частотности) существительное в функции 

дополнения, обстоятельства и именной части сказуемого; личные формы 

глагола в роли части составного глагольного сказуемого; прилагательное 

в функции определения; неличные формы глагола в функции дополнения; 

в противовес группе наименее частотных носителей частичного ударения, 

в которую входят такие классы как местоимение, наречие, числительное, 

частица, вводное слово, союз (см. таблица 1; таблица 2). 
Таблица 1 

Локализация частичного ударения на частях речи при чтении вслух, % 

Части речи 
Частичное ударение 

Предъядерное Заядерное 

Существительное 13,7 16 

Прилагательное 7.3 3 

Наречие 4.7 2.3 

Личные формы глаго-

ла 
13 5 

Неличные формы глагола 6 1.7 

Местоимение 5.3 3 

Числительное 4.7 0.7 

Частица 3 - 

Вводные слова 0.3 0.7 

Союз 1 - 

Таблица 2  

Локализация частичного ударения на частях речи в спонтанной речи, % 

Части речи 
Частичное ударение 

Предъядерное Заядерное 

Существительное 16.4 14.8 

Прилагательное 4 0.8 

Наречие 4.8 1.6 

Личные формы глагола 17.6 6.4 

Неличные формы глагола 4.8 1.2 

Местоимение 5.6 5.6 
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Части речи 
Частичное ударение 

Предъядерное Заядерное 

Числительное 1.6 0.4 

Частица 2 0.8 

Вводное слово 0.4 0.8 

Союз 0.8 - 

Частичное предъядерное ударение распределяется, главным образом, 

на существительных (13.7%) и числительных (4.7%) в роли обстоятель-

ства и дополнения; на личных формах глагола в функции части составно-

го глагольного сказуемого (13%); на прилагательных в роли именной ча-

сти сказуемого (7.3%); на неличных формах глагола (6%) в функции до-

полнения и определения; а также на притяжательных местоимениях 

(5.3%) в функции определения. Что касается частичного заядерного уда-

рения, то оно локализуется преимущественно на существительных (16%), 

наречиях (2.3%), а также неличных формах глагола (1.7%) в роли обстоя-

тельства и дополнения, на личных формах глагола в функции составного 

глагольного сказуемого (5%) (см. таблица 3; таблица 4). 
Таблица 3 

Локализация частичного ударения на членах предложения при чтении вслух, % 

Члены предложения 
Частичное ударение 

Предъядерное Заядерное 

Подлежащее 3.3 1.3 

Сказуемое 15 10 

Дополнение 7.7 11 

Обстоятельство 11 11 

Определение 8 1.7 

Союз 0.8 - 

Таблица 4  

Локализация частичного ударения на членах предложения в спонтанной ре-

чи, % 

Члены предложения 
Частичное ударение 

Предъядерное Заядерное 

Подлежащее 4 0.4 

Сказуемое 23.3 6 

Дополнение 8.8 10 

Обстоятельство 9.6 8.4 

Определение 6 2 

Следует отметить, что основной тенденцией в обоих видах устной ре-

чи является расположение частичного ударения в постпозиции к полному 

и ядерному ударению. В результате обработки анализируемого материала 

были выявлены следующие сочетания подобного типа при спонтанном 

говорении: 

1. Атрибутивные словосочетания с препозитивным определе-

нием, выраженным прилагательным  (П) или причастием  (ПР) 
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в сочетании с существительным (С) составил 5.4%, в которых выделя-

ется полным или ядерным ударением атрибут. Как конкретный по своей 

семантике, атрибут обладает более высокой степенью информационно-

смысловой значимости, чем второй элемент, который является подчинен-

ным элементом в семантическом отношении и, следовательно, выделяется 

частичным ударением. Например, a hard ˙nut to ,crack; during the early 

20
th 

`′century ζ Basingstoke ζ ex,panded ζ due to the rail links to ,London ζ 

and the main ˙port of the South ,Coast ζ South`hampton; About the mid 

19`′60`s ζ the lack of housing in ,London ζ became `critical and the greater 

London `′council ζ paid for the main ˙estates to be ˙built in `Basingstoke ζ 

for us `Londoners to `live in; they are ``thatched ,cottages for you to ˙look at 

the ,picture; the guide¦ was `′telling us│ that you will notice that lots of 

cars in ,Paris ζ have>damaged ζ front ˙numbers ζ and `rear bumpers; and 

it’s more of a ``social event. 

2. Атрибутивные словосочетания с препозитивным определением, 

выраженным существительным (С) – 12.6% c ядерным ударением на 

первом элементе, являющимся семантически ведущим. Второй элемент в 

силу второстепенного характера в плане информативности получает ча-

стичное ударение. Это подтверждают следующие примеры: they have a 

"huge ,car ˙park│ which is `free; we usually ·have   three ,lamb ·joints ζ two 

,beef ·joints ζ and one `pork joint; every ·year ζ you have to ·go ,for ζ a `ve-

hicle check; the ship didn’t re`ply ζ to any of the `signal flags from 

the>naval ship that was in the `area; during the early 20
th 

`′century ζ Ba-

singstoke ζ ex,panded ζ due to the rail ·links to ,London; they are `also ,used ζ 

for dance ·classes│ and ζ  for computer ·courses quite `often; that`s how 

much I`ve left on my `car loan; not ·far from where I ,live ζ there’s a small 

,supermarket ζ a ,newsagent’s ζ to,bacconist’s ζ ,post ·office ζ and a `chem-

ist’s; that is ζ the `chemist run by a very-·very charming ·lovely `Indian 

,family; every¦ estate ζ has its own `community centre; when I was in 

,London ζ  I went to `Gladstone Park; `′Saturday ζ I usually go ·around ζ to 

,Caron ζ my ,girlfriend ·partner. 

3. Лексические усилители: такие как частицы (Ч), сравнительные 

союзы (СС), которые в силу собственной семантической значимости по-

лучают частичную акцентную выделенность, составил 9.9%. Например, 
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·too good to be ,true; they make a space ·too  narrow for bigger `vehicles to 

`get through; this is the expression we use ·quite ,often; you never ·get 

round to `′do it ζ because once ·no longer `′see them ζ they go ·out of your 

`mind; it’s "half a ·metre `deep ζ not ·too deep at `all; they>realized ζ that 

cost of ·housing¦ in `′Basingstoke ζ is far ·too `much for ,people ζ now to 

a`fford; a watched pot ·never>boils; it’s ·like Marie `Celeste; it’s ·like 

someone has been `fined.  

4. Сочетания, объединяемые наличием эмфатических лексиче-

ских интенсификаторов качественных и количественных признаков 

такие как числительное (ЧИ), наречия (Н) в сочетании с С либо дескрип-

тивной конструкцией, выраженной П и С, которые, будучи средством се-

мантической эмфазы, указывают на смысловую значительность элемента, 

к которому они относятся составили 1.8%. В качестве примера можно вы-

делить такие сочетания как: `′Obviously ζ it `hasn’t been ,used ζ for  many 

·many years, I was  lucky enough¦ to>get it ζ with very ·very ·low `mile-

age; that is the `chemist run by a very-·very charming ·lovely `Indian 

,family. 

5. Сочетания с препозитивным адвербиальным комплексом со-

ставили 1.8%. Наличие сложного адвербиального комплекса предопреде-

ляет необходимость внутренней семантической дифференциации. Следо-

вательно, частичное ударение реализуется на словах с более узким кон-

кретным значением. Это видно из следующих примеров: it`s "half a ·metre 

`deep ζ so it`s not ·too deep at `all; they>realized that the "cost of ·housing¦ 

in `′Basingstoke is ζ  far ·too `much; 

6. Сочетания с постпозитивным атрибутом и адвербиальным 

комплексом, выраженными неличными формами глагола (6.3%), ча-

стичное ударение в которых локализуется на лексически полнозначных 

единицах как на более важных по смыслу, чем первый элемент, представ-

ляющий собой служебное слово. Например, the greater London `′council ζ  

paid for main ·estates to be ·built in `Basingstoke ζ  for us `Londoners to `live 

in; they are ``thatched ,cottages for you to ·look at; they have `abounded ζ 

their `′policy ζ of only ·using English `suppliers. 
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7. Субъектно-предикативные сочетания – 4.5%. Например, so 

whereas someone··may a·ppear¦ to be sin>cere experience may `teach you at 

a later `time; `actions speak `louder than ‚words;  it ·means a large `amount. 

8. Сочетания типа вспомогательный глагол в отрицательной 

форме с основным глаголом  7.2%, в которых полное ударение получа-

ет отрицательная форма вспомогательного глагола, уточняющая значение 

смыслового глагола, на котором реализуется частичное ударение. Напри-

мер, `again ζ  it`s pretty `obvious ¦ what it `means ζ but don’t ·procrastinate 

``really; it doesn’t ·matter how>disastrous things `appear to be; if you don’t 

·ask anyone ·anything ζ they will never ·tell you ·something `false; you can 

bring your horse to>water¦ but you cannot ·make him `drink; you can offer 

people ad,vice ζ like the ,children ζ or your ,friends ζ but you can’t ·make 

them `take that advice; you can’t ·make them>follow ζ what you ·want them 

to `do.  

9. Фразовые глаголы, обладающие акцентным типом с двумя 

равными по силе ударениями (10.8%). Из проанализированных приме-

ров видно, что под влиянием ритма фразовые глаголы теряют одно из 

полных ударений и становятся частично ударными. Например, I will 

·phone you next ·week and we`ll go ·out `again; if you get··up `′early ζ in 

the`′ morning│ you get ·far ·more ·done ζ in the course of the `day; some-

times you turn ·up `late¦ for the a`ppointment; we can look ·along for forty 

,four ·years ·old ζ  over three percent of the ·popu`lation; and then it goes 

·on to the list of number of deaths and `births; they make a space ·too  nar-

row for bigger `vehicles to `get through; `′Saturday ζ I usually go ·around ζ 

to ,Caron ζ my ,girlfriend ·partner; 

10. Словосочетания с комплексом Н в сочетании с – с глаголом (Г), 

ПР/Г в сочетании с неопределенным местоимением (НМ)/С – 10.8%, ко-

торые демонстрируют ядерное или полное ударение на первом элементе с 

более конкретным значением и частичную выделенность на втором, име-

ющим более широкое, неопределенное значение. Это подтверждают при-

меры: `′Thursday ζ I always ·try to have `fish; if you don’t ·ask anyone do 

·anything ζ they will never ·tell you ·something `false; we usually ·have  

three ,lamb ·joints ζ two ,beef ·joints ζ and one `pork joint; better ·late than 
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`never; you can offer people ad,vice ζ like the ,children ζ or your ,friends ζ but 

you can’t ·make them  take that advice; if you`re expecting ·something to 

,happen ζ it  appears to take  far longer; instead of  making a ·situation 

`′clearer ζ they make the ·decision more `complex¦ to `arrive at; if you want 

to a,chieve ·something ζ be in a ca`reer; it forced the ·people to `be there; 

when they `boarded the ship ζ there was `food on the>table;     

11. Каузативные конструкции (2.7%), обладающие сложной синтак-

сической структурой, требующей внутренней семантической дифферен-

циации, выражаемой в расстановке соответствующих пиков выделенно-

сти, в частности частичного ударения. Например, if you put it ,off ζ it nev-

er ·gets `done; they ·get ·filled ,up; you let the ·cat out of the>bag; if you 

get··up `′early ζ in the `′morning│ you get ·far ·more `done ζ in the course of 

the `day. 

12. Словосочетания с комплексом ЧИ в сочетании с С составили 

10.8%, в которых лексические единицы, несущие частичное ударение, 

выполняют ритмообразующую, либо уточняющую функцию. Например, 

when there are very `few people there ζ you>say it`s ·like Marie `Celeste; 

Now people have `four cars; there>are just ·under hundred and sixty ·five 

·thousand `people; the `′estimate ζ by the ·year 20`′14ζ there will be hundred 

and seventy ·four>thousand; such houses ·cost three ·quarters of a million 

·pounds; lots of ·people use many ·things to get a ca`reer; it’s a five 

·minute>walk from the `church; the rent for the ·house¦ was four ·dollars a 

`month; we can look ·along for forty `four ·years ·old; it goes from>zero to 

eighty ·five plus. 

13. Вводные конструкции со значением неточности, неуверенно-

сти (0.9%). Например, you may have the difficulty seeing ·off at the ,time ζ 

but it comes to fruition at a later `time perhaps.  

Следует отметить, что в спонтанном говорении было выявлено 250 

примеров частичного ударения, а при чтении вслух – 300, то есть на 

16.7% больше, чем в спонтанной речи. Это объясняется тем, что чтение 

как репродуцируемый вид устной речи характеризуется более высокой 

степенью подготовленности его содержательной стороны, а, значит, и бо-

лее глубокой внутренней семантической и просодической дифференциа-

цией лексических единиц, чем спонтанная речь. Однако следует заметить, 
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что общее число частичных ударений, выявленных на материале спон-

танной речи, практически приближается к общему количеству частичных 

ударений при чтении вслух, что свидетельствует о высокой частотности 

употребления рассматриваемого типа ударений, а также его важной роли 

в общей логической структуре высказывания.  

Сочетаемость лексических единиц, на которых реализуется частичное 

ударение в спонтанной и подготовленной речи, сходна. Это подтверждает 

следующая серия примеров из чтения вслух. 

1. Атрибутивные словосочетания с препозитивным определе-

нием, выраженным прилагательным или причастием  (П+С), 

(ПР+С) –19.8%. Это видно из следующих примеров: this is the on-

ly··person that achieves the `most; Silchester is a small ·village 8-·9 

·kilometres from `Basingstoke; so it`s quite a centre for `elderly people, so I 

went to Gladstone Park infants `junior school ζ which is a `good school; 

they are different ·styles of `architecture ζ the `newer style and the `older 

style and a different `building material; you don’t have to ·pay `parking 

fees; and it’s more of a ``social event; in the late 18`00s ζ there was a `sail-

ing ship; they live near `Spencer’s shop; not ·far from where I `′live ζ 

there’s a small ,supermarket ζ a ,newsagent’s ζ to,bacconist’s ζ ,post ·office 

and a `chemist’s; it was an    excellent school; the    same church; these are 

`terraced houses for you to look at. 

2. Атрибутивные словосочетания с препозитивным определением, 

выраженным существительным (8.5%). Например, every ,estate ζ has its 

own `community centre; they are `also ,used ζ for `dance ,classes│ and ζ for 

`computer course; `′Thursdays ζ they have free `coffee morning; I`ve also 

·taken a photo ·down at the `bus station and at the `road junction. 

3. Лексические усилители: такие как Ч, CC, которые в силу соб-

ственной семантической значимости получают частичную выделенность 

составили 6.6%. В качестве примера можно выделить такие словосочета-

ния как: you never ·get ·round to ,do it ζ because once ·no ·longer `′see 

them ζ they go ·out of your `mind; it’s ·no good to `do it; he is ·now looking 

`better; it’s ·too good to be ,true; they ·even have `four cars; they look ·like 

`bits. 

4. Сочетания, объединяемые наличием лексических интенсифи-

каторов качественных и количественных признаков (1.9%). Это видно 
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из следующих примеров: `′Obviously ζ it `hasn’t been ,used ζ for  many 

·many years; I was  lucky enough¦ to>get it ζ with very ·very ·low `mile-

age. 

5. Фразы с препозитивным адвербиальным или субъектно-

адвербиальным комплексом (1.9%). Это подтверждают следующие 

примеры: it means someone who is>quiet and not ·very `demonstra-

tive│thinks a lot ζ and has ·deep `feelings; and they have never ·ever>found 

,out ζ  what `happened to the crew of the `ship. 

6. Сочетания с постпозитивным атрибутом и адвербиальным 

комплексом, выраженными неличными формами глагола (1.9%). 

Например, it is better to ·tell the ,truth; it is forecast to ·increase. 

7. Субъектно-предикативные сочетания (0.9%): so whereas some-

one··may `appear¦ to be sin>cere ζ  experience may `teach you at a later 

`time. 

8. Сочетания типа вспомогательный глагол в отрицательной 

форме с основным глаголом (1.9%). Например, `again ζ it`s pretty `obvi-

ous¦ what it `means ζ but don’t ·procrastinate ``really; you can’t ·make them 

`take that advice. 

9. Фразовые глаголы, обладающие акцентным типом с двумя 

равными по силе ударениями (5.7%). Например, I will ·phone you next 

·week and we`ll go ·out `again; if you get··up `′early ζ in the`′ morning│ you 

get ·far ·more ·done ζ in the course of the `day start ·out; sometimes you 

turn ·up `late¦ for the `appointment; going ·around; and then it goes ·on to 

the list of number of deaths and `births. 

10. Словосочетания с комплексом (Н времени в сочетании с Г, Г с 

С, Г с НМ) – 12.3%. Это подтверждают примеры you can offer people 

ad,vice ζ  ·like the ,children ζ   or your ,friends ζ but you can’t ·make them   

take that advice; near ,Tesco ζ they fill your ·car ,up; in Paris ζ they push 

that ·car ,back; I’ve brought some ·photographs; I often ·buy a ·suit or 

`something; I still ·remember it; `′Thursday ζ  I always ·try to have `fish; if 

you don’t ,ask ·anyone to ·do ·anything ζ they will never ·tell you 

·something `false.  
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11. Каузативные конструкции (2.8%). Например, if you put it ,off ζ it 

never ·gets `done; they get ·filled `up. if you get··up `′early ζ in the 

`′morning│ you get ·far ·more `done ζ in the course of the `day.  

12. Словосочетания с комплексом ЧИ c С – 10.4%. Например, 

there’s only ·one `effort; they `′estimate ζ by the ·year of 20`′14 ζ there will 

be a hundred and seventy ·four>thousand; it`s no ·more than five 

·hundred `pounds; its height is hundred ·fifty `metres; you need twenty 

·five ·metres `cloth; too ·many ,cooks¦ spoil the `broth; lots of ·people use 

many ·things to get a ca`reer; the coffee is one ·pound `off. 

13. Вводные конструкции со значением неточности, неуверенно-

сти (1.9%). Например, thirty `years ago, perhaps, ζ  not `every family¦ had 

a `car; three times a>year, perhaps, ζ  you get an `envelope. 

14. Слова, которые вносят в высказывание оттенок информатив-

ности и новизны (23.6%) как, например, во фразе: But you catch the `flue. 

Why ·not `a flue. В то же время данная фраза является примером, когда 

лексическая единица ‘Flue’, будучи информационным фокусом в преды-

дущим предложении, теряет свою информативную значимость во второй 

фразе и становится частично ударной. Это также подтверждают следую-

щие примеры: Marks and ·Spencer’s¦ is a good `shop for things like>socks¦ 

and>pants¦ and things like `that. `′Basingstoke’s·Marks and 

·Spencer’s·caters for a different clients `wealth.  

Из проанализированных выше примеров видно, что случаи реализа-

ции частичного ударения в спонтанной и подготовленной речи сходны и 

связаны с информативностью элемента, к которому они относятся. Одна-

ко были выявлены примеры фраз, когда лексические единицы, получив-

шие полное ударение при чтении вслух, стали частично выделенными в 

спонтанной речи, а также случаи, когда элементы, выделенные частичным 

ударением при чтении вслух, стали безударными полноударными либо 

ядерными в неподготовленной речи. Это связано с перераспределением 

нагрузки типов просодических моделей синтагм, а также с быстрым тем-

пом произнесения. Например, too ·many cooks spoil the `broth (чтение 

вслух). – Too many cooks spoil the>broth (спонтанное говорение). Too 

·many people ¦ inter,fere into a de′cision ¦ `normally│ and instead of making 

a ·situ·ation `′clearer ζ the more ·people’s `′input ζ makes the decision ,more 
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·complex¦ to `arrive at (чтение вслух). – Too many people¦ interfere into a 

de`cision `′normally ζ and instead of making a ·situation `clearer ζ the more 

people’s `input ζ  makes the de>cision ζ more `complex ¦ to `arrive at (спон-

танное говорение).  

Таким образом, учет семантико-синтаксической природы отдельных 

компонентов высказывания позволяет рассматривать их в качестве потен-

циальных «носителей» или «неносителей» частичного ударения. Причем 

из трех факторов: семантического, морфологического и синтаксическо-

го – ведущим оказывается семантический, который напрямую связан с 

коммуникативной задачей высказывания и ориентацией на речевого 

партнера, а также подчеркивает актуальную значимость семантического 

подхода к распределению степеней акцентной фразовой слоговыделенно-

сти в современной английской подготовленной и спонтанной речи. Син-

таксический и морфологический факторы в свою очередь сохраняют свою 

роль индикатора компонента высказывания и предопределяют его место в 

общей логической структуре акта коммуникации. 

Дистрибуция ударения в устойчивых словосочетаниях, фразовых гла-

голах, развернутых синтаксических блоках показала, что дифференциация 

выделенности элементов высказывания обусловлена не только реализаци-

ей ритмической тенденции слоговыделенности во фразе, но и семантико-

синтаксическим микроконтекстом фразы. 

Было установлено, что акцентная структура участков фразы, содер-

жащих частично выделенные лексические единицы, не является кон-

стантной просодической величиной, поскольку в ней наблюдается ряд ва-

риаций в силу различной степени информативности элементов речевой 

цепи, их морфологической принадлежности, а также их роли в общей 

коммуникативно-динамической структуре высказывания. 

Результаты сопоставительного анализа встречаемости частичных уда-

рений в чтении и в спонтанной речи показали, что частичное ударение в 

чтении слух реализуется чаще (≈ на 16.7%), чем в спонтанной речи. Это 

объясняется тем, что чтение как репродуцируемый вид устной речи, ха-

рактеризуется большей важностью для говорящего и большей выделенно-

стью в речи отдельных элементов содержания высказывания, поскольку 

читающий не порождает его непосредственно, и одновременно более тон-

кой семантической дифференциацией внутри высказывания, чем в спон-

танной речи. Однако, следует отметить, что число частичных ударений, 

выявленных на материале спонтанной речи, практически приближается к 

количеству ударений, выявленных в чтении вслух, что свидетельствует о 

высокой частотности употребления рассматриваемого типа ударений 

независимо от формы устной речи. 
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Исследование в целом подтвердило гипотезу о том, что частичное 

ударение – это сложный просодический феномен как в плане выявления 

его основных акустических коррелятов и специфики структуры, так и в 

плане выявления его функциональной обусловленности и предсказуемо-

сти в речи. 

Рассмотрение функционально-дистрибутивного аспекта частичного 

ударения позволяет заключить, что его основной функцией является вы-

ражение информативной неравнозначности элементов высказывания, 

обусловленной как макроконтекстными факторами, так и смысловой не-

равноценностью элементов словосочетания, выступающих в качестве ми-

нимальных связных смысловых блоков в рамках высказывания.  
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В современном обществе образование направлено на формирование 

разносторонне развитой личности, ее коммуникативное и эмоциональное 

развитие. Бесспорно, это находит отражение и в подходах к обучению 

иностранным языкам на I ступени получения высшего образования в 

неязыковых высших учебных заведениях. 

В настоящее время изучение иностранных языков происходит в 

процессе сотрудничества не только преподавателя и студента, но и 

студентов друг с другом в малой группе, команде и т. д. Студенты все 

больше и больше вовлекаются в конструирование и структурирование 

своих знаний, а это значит, что возрастает роль внутренней мотивации 



197 

 

студентов на осуществление самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности. 

В наше время иностранный язык – это не только средство 

межкультурной коммуникации, но и инструмент познания мира. Именно 

по этой причине изучение иностранного языка, в первую очередь, 

предполагает коммуникативное развитие студентов. Так как мотивы 

иноязычной речевой деятельности связаны с удовлетворением 

потребностей, то оптимальные условия для коммуникативного развития 

студентов можно создать, только учитывая их познавательные, 

моральные, эстетические потребности (Я. А. Каменский, И. А. Зимняя) 

[1, с. 152]. Существенным мотивом, на наш взгляд, является отношение 

студентов не только к самим себе, но и друг к другу, к группе в целом, 

потому что этот фактор оказывает значительное влияние на успех их 

коммуникативного взаимодействия в паре или группе.  

С нашей точки зрения, для того, чтобы вовлечь студента в 

познавательный процесс на иностранном языке, необходимо, в первую 

очередь, создать условия для решения той или иной поставленной 

коммуникативной задачи. Чем более личностной и социально значимой 

является поставленная задача, тем интереснее для студента решить эту 

задачу и справиться с теми вызовами, которые приходится преодолевать 

для решений такого рода задач. Несомненно, для решения 

коммуникативных задач в команде или группе студенты опираются на 

свои как интеллектуальные, так и нравственные силы, а задача 

преподавателя – оказать им содействие, помочь в демонстрации тех 

самых сил и их укреплении. 

Для современного квалифицированного специалиста недостаточно 

владеть информацией лишь на родном языке, так как ему необходимо 

быть в курсе развития своей области знаний в мировой практике. Таким 

образом, проблема обучения иностранному языку как средству общения 

приобретает особую актуальность в современной методике.  

Как правило, работая по специальности и общаясь с иностранными 

партнерами, молодой специалист сталкивается с необходимостью 

решения проблем теоретической и практической значимости, требующих 

четкой и структурированной мысли, а также умения сформулировать эту 

мысль как на родном, так и на иностранном языках. Поэтому процесс 

обучения иностранным языкам можно эффективно актуализировать путем 

проблематизации учебного процесса с использованием целого ряда 

проблемных по своему характеру методов, одним из которых является 

метод проектов. 

Данный метод как педагогическая технология предполагает 

совокупность исследовательских, поисковых и проблемных методов. 
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Метод проектов дает возможность сосредоточить внимание студентов не 

на самом языке, а на проблеме, то есть переместить акцент с 

лингвистического аспекта на содержательный, а значит – представляет 

возможным размышлять над решением проблем на иностранном языке и 

исследовать данные решения. 

Метод проектов – это эффективный этап в формировании 

критического мышления, так как в результате творческой деятельности 

студенты не только приходят к решению поставленной проблемы, но и 

создают конкретный продукт, показывающий возможность и умение 

применить полученные знания на практике. Именно данный продукт 

является итогом всей проделанной работы учащихся, их творческой и 

кропотливой деятельности, в процессе которой они, возможно, раскрыли 

свои ранее не обнаруженные таланты, способности и потенциал, которые, 

несомненно, будут иметь практическое применение не только в будущей 

профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни. 

Что касается процесса работы над проектом, то на первом этапе 

студенты выделяют из проблемной ситуации проблему, из проблемы – 

подпроблемы, выдвигают гипотезы их решения, исследуют подпроблемы 

и связи между ними, а затем предлагают оптимальные пути решения 

основной проблемы.  

На следующем этапе, в ходе презентации проекта, требуется умение 

аргументировать свою точку зрения, выдвигать контраргументы 

оппонентам, поддерживать дискуссию, прийти к компромиссу [2, с. 11].  

Отличительной чертой проектного метода является тот факт, что он 

может осуществляться как индивидуально, так и в парах или группах. Во 

всех случаях применение данной технологии имеет ряд преимуществ. 

Например, при индивидуальной работе над проектом студент учится 

самоконтролю и самоорганизации. Он сам составляет план своей работы, 

выбирает направление своей деятельности и, в некоторых случаях, если 

преподаватель предоставляет достаточное количество творческой 

свободы, сам определяет интересующую его проблему, ее насущность и 

находит возможные пути ее решения. Что касается парной или групповой 

работы над проектом, то здесь у учащихся формируются, в первую 

очередь, навыки групповой работы. Студенты сами распределяют 

обязанности и роли, определяют лидера и сферу деятельности. 

При этом следует также учитывать важность знания речевого 

этикета носителей языка, а также социокультурный аспект обсуждаемой 

проблемы, что еще больше позволяет считать данный метод 

продуктивным, отвечающим особенностям современного понимания 

методики обучения иностранным языкам. Важным представляется и тот 

факт, что проектный метод позволяет формировать у обучаемых навыки 
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самостоятельного ведения исследования в заданной области, что поможет 

им в дальнейшем реализовывать более сложные проекты в их 

профессиональной деятельности. 

В течение последних лет мы активно занимаемся подготовкой 

проектов с нашим студентами не только по экономической или бизнес-

тематикам (например, процедура получения кредита в банке, обсуждение 

вариантов строительства нового офисного здания или ресторана, 

процедура устройства на работу, презентация экологически безопасного 

проекта и др.), но и готовим различные проекты через внеучебную 

воспитательную деятельность, которая обеспечивает студентам 

возможность проявления и развития личностных качеств, создает условия 

для творческой, научной и досуговой активности, свободного 

межличностного общения и качественного отдыха. 

Таким образом, грамотное использование проектного метода в 

обучении иностранному языку может являться одним из важнейших 

средств для достижения конечной цели высшей школы – формирования 

высококвалифицированного специалиста и гармонично развитой 

личности. 

Еще одним видом социальных технологий, играющим важную роль 

при формировании коммуникативной компетенции студентов, являются 

ролевые игры. Их особенность заключается в том, что они представляют 

собой такой тип активной учебной деятельности, который позволяет 

студентам полностью погрузиться в реальные жизненные ситуации через 

взаимодействие с другими студентами с целью получения опыта 

коммуникации и отработки различных стратегий поведения в рамках 

контролируемых преподавателем условий и поддерживаемой им 

дружелюбной среды.  

Самое главное в проведении ролевых игр в обучении – это, без 

сомнения, выбор интересной и имеющей развитие проблемы или 

проблемной ситуации. Затем необходимо непосредственно раздать 

каждому учащемуся роль, то есть так называемую «маску» (например, 

известный человек, описание какого-то конкретного человека, описание 

характерных черт, которыми учащийся должен обладать во время 

проведения игры и обсуждения проблемы и т. д.), за которой студент 

должен «прятаться» в течении всей игры. В результате, каждый студент 

играет свою собственную роль в обсуждении того или иного вопроса 

[3, с. 15].  

Стоит отметить, что данный вид социальных технологий может 

применяться как в рамках пар (например, диалог первокурсника и 

старшекурсника о предстоящих экзаменах), так и в рамках малых групп и 
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всего коллектива в целом (например, проведение ток шоу, направленного 

на обсуждение какой-то определенной насущной проблемы).  

Несмотря на свою кажущуюся простоту, ролевые игры, 

действительно, являются весьма эффективным средством обучения, так 

как они помогают учащемуся в повышении его самооценки, уверенности 

в себе и своих силах; в развитии навыков общения в некоторых 

жизненных ситуациях (например, во время собеседования, при иных 

социальных взаимодействиях), способностей анализа ситуаций. Вдобавок, 

ролевые игры дают студенту возможность раскрыться, проявить свое 

креативное мышление и оригинальность. Например, существует 

категория студентов, которые не склонны открыто и свободно 

высказывать собственную точку зрения, испытывают в этом затруднения 

в силу своей застенчивости и неуверенности в своем уровне языка и 

творческом потенциале. Следовательно, такой группе студентов намного 

проще «скрыться под маской» другого человека, персонажа или же 

примерить на себя другую социальную роль. 

Итак, роль социальных технологий в обучении, в том числе и 

иностранным языкам, очевидна. На наш субъективный взгляд, именно 

метод проектов и ролевая игра, наряду со множеством иных всем 

известных социальных технологий (учение в сотрудничестве, творческие 

мастерские, кейс-технологии и др.), играют основополагающую роль при 

формировании всех видов речевой деятельности и коммуникативных 

компетенций учащихся, при их вовлечении и погружении в учебно-

познавательную деятельность и при совершенствовании уже имеющихся 

речевых умений студентов в соответствии с предметно-тематическим 

содержанием общения.  

Таким образом, не только в теории, но и на практике неоднократно 

были доказаны эффективность, качественность и результативность 

вышеупомянутых социальных технологий, что является лишним 

доказательством того, что данные технологии можно и нужно применять 

в процессе учебно-познавательной деятельности. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Мотивация учащихся при изучении иностранного языка возникает из единства при-

вычно существующей установки и актуальной мотивации к учёбе. Установка создаёт-

ся путём передачи знаний на интересном и конкретном материале и развития умений, 

ссылаясь на практику. Она развивается в процессе взаимодействия объективных и 

субъективных значимых для личности факторов. 
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ности; психологические факторы. 

 

 

M. А. Cherkas, А. N. Vorobyova 

Belarusian State University 

Мinsk, Republic of Belarus 

e-mail: worobana@mail.ru 

SOME QUESTIONS OF MOTIVATION FOR LEARNING FOREIGN 

LANGUAGE 

The motivation for learning foreign language develops on the basis of a unity of a habit-

forming attitude and situation-related motivation. Attitudes can only be conditioned by 

means of interesting and concrete teaching material and by developing skills, where by the 

main point is the practical relevance of both. Attitudes develop in the interaction of objective 

and subjective individually relevant factors. 

 

Key words: motivation; interest; educational materials; communication needs; psychological 

factors. 

 

Признание в практике преподавания иностранного языка приоритета 

коммуникативно-деятельностного подхода к процессу обучения позволи-

ло уточнить факторы, влияющие на усиление учебно-познавательной ак-

тивности студентов и тем самым выявить резервы оптимизации процесса 

обучения. Одним из таких факторов является мотивация. Следует под-

черкнуть особо важную роль мотивации в осуществлении иноязычной ре-

чевой деятельности. Она является одним из основных психологических 

факторов успешности овладения иностранным языком. 
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Для создания высокого и стабильного уровня мотивации необходимо 

поддерживать его на всех этапах работы, начиная с учебных материалов, 

включая обеспечение мотивов к выполнению каждого конкретного вида 

работы в ходе занятий. Отсутствие системы в интересных с точки зрения 

обеспечения мотивации видах заданий может вызвать только сиюминут-

ную заинтересованность студентов и обеспечить в лучшем случае ближ-

ние мотивы деятельности, т. е. мотивы к действиям. 

Начиная с первых занятий важно использовать весь арсенал методи-

ческих средств для того, чтобы презентация учебного материала в макси-

мальной степени соответствовала коммуникативным потребностям уча-

щихся, чтобы удовлетворялись не только их первоначальные желания и 

цели, но и появились новые. 

Наиболее часто встречающимися являются мотивы общения на изуча-

емом языке и реже мотивы самосовершенствования и познавания. Таким 

образом, наблюдается преобладание внешней мотивации, возникающей 

под влиянием внешних факторов. Однако познавательный интерес, твор-

ческое отношение к усваиваемым знаниям обеспечиваются, прежде всего, 

внутренней мотивацией как основной составной частью учебной деятель-

ности. 

Решающую роль в учебном процессе играет учебная мотивация, кото-

рая больше всего зависит от организации этого процесса, от качества 

учебных материалов, мастерства преподавателя и многих других факто-

ров и поэтому – наименее устойчива. Изучение речевых образцов вне 

коммуникативной деятельности или в искусственных псевдокоммуника-

тивных ситуациях не даёт возможности студенту почувствовать их связь с 

интересующей сферой общения, с удовлетворением соответствующих 

коммуникативных потребностей. Учащиеся не ощущают социальной зна-

чимости предлагаемого материала. В этих условиях внешняя мотивация 

перестаёт выполнять свою роль. 

Внутренняя мотивированная потребность в общении проявляется и 

удовлетворяется по-разному. Она ярко выражена у экстравертов, у интра-

вертов она мотивируется в основном внешне, неречевыми по характеру 

потребностями. В результате потребность в общении существует объек-

тивно, субъективно мало подкрепляется во внешней деятельности (ком-

муникативной и, следовательно, речевой), обеспечивающей усвоение ма-

териала. Значит, и внутренняя мотивация в этих случаях срабатывает не 

всегда. Учебную мотивацию, на которую в основном рассчитывает пре-

подаватель, труднее всего вызвать, развить и сохранить в силу индивиду-

альных особенностей обучающихся и других объективных условий. 

Для преодоления этих трудностей следует учитывать основные фак-

торы, обеспечивающие высокую учебную мотивацию: 
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1. отбор тем занятий и ситуаций, отвечающих коммуникативным по-

требностям студентов; 

2. обилие речевого материала, обеспечивающее коммуникативные по-

требности, выработку и перенос навыков; 

3. осознание учащимися социальной значимости и личностной ценно-

сти изучаемого материала и отсюда – стремление к осознанию формы и 

выражения, системы языка, к анализу и изучению грамматики; 

4. обеспечение индивидуальных стратегий усвоения материала уча-

щимися; 

5. высокий интеллектуальный уровень материала, активизирующий 

умственную деятельность; 

6. снятие эмоциональной напряжённости в процессе учебной деятель-

ности. 

При создании и отборе учебного материала необходимо учитывать ак-

туальные проблемы обучаемых и опираться на них в создании учебных 

ситуаций. Соблюдение этого условия становится необходимым для 

успешного обучения, поскольку в основе коммуникативного подхода 

должна лежать не только реальность самой ситуации, но и реальность де-

ятельности в ситуации, прежде всего в данном акте общения (учебного), и 

адекватной ему мотивации. 

Темы занятий и ситуаций общения, отработанные в соответствии с 

коммуникативными потребностями и интересами студентов, обеспечива-

ют эмоциональную активизацию. Известно, что эмоциональная активиза-

ция превращает операциональные невербализованные смыслы в личност-

ные и что при более значимой мотивации изменяется процесс порождения 

операциональных смыслов и их вербализация. Это, повышая качество 

усвоения, имеет место, прежде всего, при работе с коммуникативно и со-

циально значимым для обучающихся материалом. 

Таким образом, выбор тем и ситуаций, отвечающих коммуникатив-

ным потребностям, осознание учащимися социальной значимости и лич-

ностной ценности изучаемого, высокий интеллектуальный уровень мате-

риала, активизирующий умственную деятельность, снятие эмоциональной 

напряжённости в процессе учебной деятельности позволяют значительно 

увеличить объём вводимого на занятии материала, обеспечивают выра-

ботку речевых навыков и умений, относительную лёгкость их переноса на 

новые ситуации, способствуют повышению учебной мотивации, обеспе-

чивают высокий уровень аналитической деятельности. Если мотивируется 

потребность осознать форму высказывания для более успешного перене-

сения его в другую ситуацию, то изучение грамматики, часто сопровож-

дающееся в обычных условиях неприятием её студентами из-за непони-
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мания того, для чего изучаются эти языковые формы, протекает при 

большей заинтересованности и более успешно. 

Согласование содержания обучения с коммуникативными потребно-

стями учащихся оказывает влияние на учебную мотивацию не только 

непосредственно, но и опосредованно, путём обеспечения индивидуали-

зации учебного процесса, в прямой зависимости от которой она находит-

ся. В числе основных приёмов индивидуализации следует назвать согла-

сование содержания и целей обучения с коммуникативными потребно-

стями учащихся и презентацию учебного материала дедуктивным или ин-

дуктивным способом в зависимости от типа мышления, т. е. учёт индиви-

дуальных стратегий усвоения учебного материала. 

Для обеспечения индивидуализации учебного процесса следует учи-

тывать общие типологические характеристики, представляющие структу-

ру личности. Среди них можно назвать особенности нервной системы, 

типические особенности мыслительной деятельности, качество выполне-

ния умственных операций, уровень развития синтетической и аналитиче-

ской мыслительной деятельности, уровни сформированности действен-

ных знаний, средства и способы осуществления учебной деятельности, 

операции по переводу знаний, умений и навыков на последующие уровни 

развития, интересы, мотивы и волевые качества личности и др. Опыт по-

казывает, что учёт типа мыслительной деятельности обучаемых (эмоцио-

нально-образного и логико-понятийного) вполне возможен и даёт поло-

жительный эффект. 

Основное отличие в познавательной деятельности учащихся различ-

ных мыслительных типов заключается в том, что представители эмоцио-

нально-образного типа мышления обладают способностью самостоятель-

но вычленять закономерности высказывания (как правило, это экстравер-

ты), индивидуальная стратегия усвоения учебного материала учащихся 

рационально-логического типа (это, как правило, интраверты, обладаю-

щие замедленной реакцией), требует формулировки правил. Обучение 

должно обеспечить оба пути усвоения. 

Студенты эмоционально-образного типа мышления успешнее усваи-

вают материал на занятиях речевой практики, когда внимание говорящего 

сосредоточено на содержании высказывания, а оформление отодвигается 

на второй план, и языковые средства усваиваются непроизвольно. Это 

значит, что преподаватель должен быть последовательным и на занятиях 

речевой практики не заострять внимание обучающихся на анализе языко-

вых явлений и исправлений ошибок, а добиваться умения выразить свою 

мысль. Уверенность в своих силах, в своей способности использовать 

изучаемый язык для реального общения – вот что необходимо развивать у 

каждого студента при изучении иностранного языка. Иначе они будут 
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бессильными и беспомощными в естественной коммуникации. В против-

ном случае возникает эмоциональная напряжённость, замедляется темп 

речи. Из боязни допустить ошибку многие обедняют содержание выска-

зывания. В то же время на уроках грамматики должна быть обеспечена 

коммуникативность, учащиеся должны усвоить функционирование изуча-

емых языковых явлений в речи. 

Практика работы показывает, что для успешного усвоения сам мате-

риал должен непременно обладать определённым уровнем интеллекту-

альной сложности. Более высокий уровень интеллектуальных требований 

к студентам способствует их мыслительной активности, творческому от-

ношению к изучаемому материалу. Творческая активность учащихся ак-

тивизирует учебно-познавательную деятельность, обеспечивает принцип 

развивающегося обучения. В соответствии с этим принципом обучения 

необходимо ориентироваться не на существующий уровень развития сту-

дента, а идти впереди него, вести его за собой. 

Особое внимание следует уделять проблеме снятия эмоциональной 

напряжённости в процессе учебной деятельности. Все учащиеся могут 

быть разделены на тех, кому свойственно положительная, и тех, кому 

свойственна отрицательная мотивация. 

Тем и другим для поддержания интереса к получению знаний необхо-

димо переживание успеха деятельности. При этом поступки положитель-

но мотивированных студентов определяются самим переживанием успеха 

при менее выраженной реакции на неудачи. Обычно это импульсивные 

натуры. Большая часть аудитории  осторожные натуры, у которых вы-

ражена отрицательная мотивация. Они настолько чувствительны к неуда-

чам, что их поступки определяются, прежде всего, стремлением избежать 

их. Отрицательная мотивация обычно внешне мотивирована; она может 

быть снята с помощью благоприятного эмоционального климата в учеб-

ной группе и системы рационально – психологических поощрений. След-

ствием снятия отрицательной мотивации является ещё более важный эф-

фект снятия состояния эмоциональной напряжённости. 

В результате изложенного нужно признать мотивационно ценной для 

реализации коммуникативно – деятельностного подхода к процессу обу-

чения такую систему методических приёмов, которая учитывала бы име-

ющийся у учащихся уровень мотивации и способствовала бы формирова-

нию нового её уровня. 
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В настоящее информационное время растущей мобильности, глобаль-

ной коммуникации посредством интернета возрастает значение письмен-

ной речи в деятельности человека. В связи этим возникает потребность 

изменения статуса обучения иноязычной письменной речи.  

Письмо представляет собой систему графических знаков для переда-

чи, запечатления речи. Различают письмо и письменную речь. Под пись-

мом понимается владение графикой и орфографией, доведенное до уровня 

навыка; для письменной речи важно выражение мыслей с помощью опре-

деленного графического кода, речевое умение. Анализ подходов к интер-

претации понятия «письменная речь» показал, что оно трактуется широ-
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ко. Письменную речь определяют, как вид речевой деятельности 

(Н. И. Гез, Е. И. Пассов, А. Н. Щукин).  

В процессе развития подходов к обучению иностранному языку по-

стоянно возникала дилемма, начинать обучение с единиц языка или с ре-

чи. Одно время обучали преимущественно языку как системе. Иностран-

ный язык как предмет обучения рассматривался как совокупность улов-

ных знаков и правил их употребления. В результате такого подхода в обу-

чении учащиеся приобретали лишь лексические и грамматические знания, 

но практически владеть иностранным языком не научались [1, с. 6-7]. 

Впоследствии акцент в обучении сместился на речь. В настоящее время в 

отечественной методической литературе употребляется понятие «речевая 

деятельность». Данное понятие введено выдающимся лингвистом 

Л. В. Щербой и детально рассмотрено проф.  И. А. Зимней, с опорой на 

теорию деятельности А. Н. Леонтьева.  

Под речевой деятельностью Л. В. Щерба понимает процессы говоре-

ния и понимания, которые являются важнейшими аспектами языковых 

явлений. Как отмечает учёный, языковая система и языковой материал –

«это лишь разные аспекты единственно данной в опыте речевой деятель-

ности» [2, с. 26]. В дальнейшем Б. В. Беляев, анализируя формирование 

мышления на иностранном языке, рассмотрел психологические особенно-

сти речевой деятельности. Под речевой деятельностью учёный понимал 

индивидуальное пользование языком [1, с. 25]. Он отмечал, что речевая 

деятельность не сводится к автоматизированным навыкам, а представляет 

собой творческую деятельность.  

И. А. Зимней дано полное в методическом плане определение. «Рече-

вая деятельность представляет собой процесс активного, целенаправлен-

ного, опосредованного языком и обусловливаемого ситуацией общения 

взаимодействия людей между собой (друг с другом)» [3, с. 28-29]. Под 

взаимодействием понимается процесс приёма и передачи сообщений.  

Речевое общение можно рассматривать как деятельность, которая 

направлена на достижение ее участниками коммуникативных и некомму-

никативных целей с помощью средств языка. 

Выделяют основные и вспомогательные виды речевой деятельности. 

Основные виды речевой деятельности разделяются на продуктивные и 

рецептивные. Продуктивные виды речевой деятельности характеризуются 

порождением и сообщением информации. К ним относятся говорение и 

письмо. Рецептивные виды речевой деятельности направлены на приём 

информации. К ним относятся чтение и аудирование. 

Вспомогательные виды речевой деятельности, например, перевод, ба-

зируются на комбинации основных видов.  
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Письменная речь имеет особенности, отличающие её от других видов 

речевой деятельности. Эти особенности имеют свою психологическую и 

лингвистическую природу. 

Относительно особенностей первого рода следует отметить, что 

письменная речь – это, прежде всего монологическая, контекстная речь. 

Будучи порождаемой в условиях, не зависящих от временных факторов, 

она отличается большей логичной стройностью, продуманностью, как 

композиции, так и выбором языковых средств.  

Впервые письменная речь стала предметом специального исследова-

ния в работах Л. С.  Выготского. Он показал, что письменная речь с пси-

хологической точки зрения существенно отличается от устной и внутрен-

ней и представляет собой по отношению к ним специфическое психоло-

гическое образование. «Пользование письменной речью предполагает 

принципиально иное, чем при устной речи, отношение к ситуации, требу-

ет более независимого, более произвольного, более свободного отноше-

ния к ней» [4, с. 361]. Поскольку письменная речь осуществляется в усло-

виях отсутствия собеседника, то она более полно отражает содержание 

сообщения, её характеризуют большая произвольность и осознанность. 

Для развития письменной речи необходимо формирование способности к 

абстракции. Письменную речь можно назвать алгеброй речи.  

Виды речевой деятельности взаимосвязаны. Письмо тесно связано с 

говорением и чтением. Возможности взаимосвязанного использования 

всех видов речевой деятельности с точки зрения интенсификации учебно-

го процесса обсуждались в работах Е. И. Пассова, Ж. А. Короткевич и др. 

По мнению Ж. А. Короткевич, «основу взаимосвязанного развития рече-

вых умений во всех видах речевой деятельности составляет перенос уме-

ния из одного вида речевой деятельности в другой» [5, c. 5].  

Письменная речь определяется как фиксированная особым образом 

устная речь. Письмо, как и говорение, является продуктивным видом ре-

чевой деятельности. Связь между ними проявляется в близости модели 

порождения, а также в корреляции психологических механизмов. Продук-

том письменной и устной речи является высказывание определённого со-

держания. При формулировке высказывания возникает необходимость в 

отборе языковых средств и связи слов в предложения. Письменная речь 

сопровождается устной речью, произносимой во внутренней речи. В от-

личие от говорения устные фразы фиксируются на письме в более стро-

гом, грамматически и стилистически оформленном виде, где все члены 

предложения приобретают нормальную рематическую позицию 

[1, с. 104]. 

Устная речь сопровождается мимикой и жестами, которые тоже несут 

смысловую нагрузку. Для устной речи характерна синхронность (времен-
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ное и пространственное единство) говорящего и слушающего. Письмен-

ная речь может быть, как синхронной (форумы, чаты) так и асинхронной, 

собеседник при этом отсутствует. Основной характеристикой письменно-

го текста является связность, достаточная грамматическая полнота, чтобы 

письменное сообщение было понятным для адресата. Обладание компе-

тенциями в устной речи не означает автоматически наличие данных ком-

петенций в письменной речи. Необходимо целенаправленно подходить к 

обучению письменной речи. 

Письменная речь тесно связана с развитием мышления. Письмо помо-

гает структурировать и упорядочивать мысли. Письменная речь обладает 

обучающей и образовательной функцией. Письменная речь вынуждает к 

более долгой и интенсивной рефлексии по поводу содержания и оформ-

ления и способствует лучшему пониманию, усвоению и запоминанию.  

Письменная речь как средство коммуникации имеет свои психолинг-

вистические особенности, состоящие в «сложной продуктивной аналити-

ко-синтетической деятельности по порождению и фиксации письменного 

текста. Она характеризуется одновременным использованием зрительных, 

слуховых и речедвигательных анализаторов, действием механизма 

«упреждающего синтеза», играющего ключевую роль при создании связ-

ного письменного высказывания» [6, с. 14]. Во время письма задействова-

ны несколько органов чувств (каналов восприятия). Зрительный канал: 

мы видим, что пишем. Слуховой канал: звуки речи ассоциируются с 

определёнными буквами, буквосочетаниями. Речедвигательный канал: 

человек сопровождает письмо внутренней артикуляцией. Двигательный 

канал: движения рукой. Поскольку в процессе письма задействованы раз-

личные каналы, большинство людей лучше усваивают материал, если у 

них есть возможность его письменно зафиксировать.  

В настоящее время процесс порождения письменных речевых произ-

ведений осуществляется, главным образом, посредством информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в условиях сетевого общения. Под 

влиянием интернет-коммуникации изменяется соотношение между уст-

ной и письменной речью.  

Письменная речевая деятельность в сети Интернет имеет ряд особен-

ностей. Как отмечает С. А. Лысенко: «Язык, используемый в интернет-

коммуникации, представляя реализацию письменной формы существова-

ния языка, демонстрирует тенденцию к гибридизации с устной формой 

существования языка. Формируется гибридная устно-письменная форма 

существования языка» [7, с. 12]. 

Мы считаем, что в процессе сетевого общения ИКТ являются лишь 

способом передачи мысли. При формулировании письменного высказы-

вания, создаваемого в условиях интернет-коммуникации, необходимо 
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учитывать языковые нормы, правила речевого общения и структурную 

организацию письменных текстов, принятых в изучаемом языке и культу-

ре. При осуществлении письменного сетевого общения целесообразно со-

блюдать правила сетевого этикета (netiquette).  

Принимая во внимание вышесказанное, письменный текст должен 

быть подробным, логичным, точным и последовательным. Для него ха-

рактерен более тщательный подбор лексических и грамматических 

средств. Отсутствие партнера в общении, жестов, мимики обуславливает 

выбор языковых средств и знаков препинания.  

Обучение письменной речи целесообразно рассматривать в контексте 

взаимосвязанного обучения речевой деятельности. Письмо тесно связано 

с говорением и чтением. Анализ литературных источников о связи устной 

и письменной речи показал, что письменная речь определяется как фик-

сированная особым образом устная речь. В рамках обучения иностранно-

му языку на начальном этапе предпочтительно начинать с устной комму-

никации, которая впоследствии закрепляется в письме. Таким образом, 

письменную речь можно охарактеризовать как отложенную рефлексию 

устной речи.  

Применительно к занятиям по иностранному языку в вузе, наиболее 

оптимальным будет использование технологии смешанного обучения 

(blended learning). Очное традиционное обучение (где основной акцент 

направлен на устную речь) сочетается с элементами электронного обуче-

ния (с основным акцентом на письменную коммуникацию). Анализируя 

использование ИКТ в образовании, О. Л.  Жук считает, что использование 

информационных средств должно быть направлено на усиление проблем-

ного и личностно ориентированного характера учебного процесса, повы-

шение эффективности самостоятельной работы студентов и текущего 

контроля (самоконтроля) знаний и умений [8, с. 21]. 

В качестве базы для создания сопровождающих онлайн-курсов вы-

ступала система онлайн-обучения Moodle. LMS Moodle относят к наибо-

лее удобной для использования в образовательных практиках, она облада-

ет широкими возможностями для создания электронных учебных матери-

алов и для организации доступа к ним.  

Апробация электронного курса «Практика устной и письменной речи» 

проводилась в 2017–2018 уч. году на базе факультета социокультурных 

коммуникаций Белорусского государственного университета. Занятия по 

иностранному языку с использованием системы дистанционного обуче-

ния (Moodle) организовывались по следующей модели. Аудиторные заня-

тия проводились традиционно в аудитории и были направлены в основ-

ном на формирование и развитие компетенций в области монологической, 

диалогической устной речи, аудирования. На платформе размещался со-
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провождающий онлайн-курс по дисциплине «Практика устной и пись-

менной речи», содержащий план, дополнительные упражнения и задания, 

направленные на формирование и развитие компетенций в области пись-

менной речи.  

В ходе опроса 77% студентов отметили, что им понравилось выпол-

нять задания, и они хотят в дальнейшем продолжить занятия с использо-

ванием онлайн-платформы. В качестве положительных моментов была 

отмечена наглядность материала, возможность выполнять задания в 

удобное время и многократно для повторения, возможность посмотреть 

работы товарищей. В качестве отрицательных моментов были отмечены 

технические проблемы. Также студенты обратили внимание на особенно-

сти набора букв немецкого алфавита «ä», «ü», «ö» на клавиатуре.  

Промежуточный и итоговый контроль, проведенный на основе зада-

ний анкета, личное письмо, деловое письмо, составление презентации 

продемонстрировал положительные тенденции в динамике роста умений 

и навыков иноязычной письменной речи. Если в начале обучения только 

23% учащихся успешно справились с письменным заданием, то в конце 

обучения  85%. Прирост количества учащихся, справившихся с заданием 

на высоком уровне, составил 15%, на среднем уровне 46%. 

Одновременно можно отметить изменение отношения к выполнению 

письменных заданий. В конце обучения 37% сочли выполнение заданий 

на написание личного или делового письма сложными, в то время как в 

начале обучения 85% считали данный вид работ сложным. 

Одновременно наблюдался рост не только количественных, но и каче-

ственных показателей. Студенты получили большой опыт самостоятель-

ной работы, приобрели умения организовать свою учебную деятельность 

посредством овладения учебными стратегиями. 
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В статье представлены различные подходы к определению понятия «рефлексия». Рас-

сматриваются условия формирования иноязычной компетенции на основе ре-

флексивного подхода в обучении. Анализируются основные виды рефлексии и этапы 

рефлексивного управления. Приводятся примеры заданий на рефлексию на занятии по 

немецкому языку. 
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REFLEXION IN TRAINING AS A CONDITION FOR THE 

FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE BY 

FUTURE LAWYERS (GERMAN LANGUAGE) 

The article deals with different approaches to the definition of «reflection». The conditions 

of formation of foreign language competence on the basis of reflexive approach in training 

are considered. The article analyzes the main types of reflection and stages of reflexive con-

trol. Examples of tasks for reflection in the German language study are given. 

 

Key words: reflection; reflexive management; foreign language; stages of training; foreign 

language competence; future lawyer. 

 

Слово рефлексия происходит от латинского reflexio – обращение 

назад. Рефлексия – это самоанализ, самооценка, «взгляд внутрь себя». В 

обучении под понятием «рефлексия» понимается этап занятия, на кото-

ром обучающиеся сами ставят оценку своему состоянию, эмоциям, ре-

зультатам своей деятельности. 
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Рефлексия – это деятельность человека, которая нацелена на понима-

ние своих действий, внутренних состояний, чувств, переживаний, анализ 

этих состояний и формулирование соответствующих выводов.  

Процесс обучения будет намного эффективнее и интереснее как для 

обучающегося, так и для преподавателя, если обучающийся осознает 

важность изучаемой темы и того, как она пригодится ему в будущем 

[1, с. 178-179]. Обучающийся должен понимать, какие цели должны быть 

достигнуты на каждом занятии и может ли он объективно оценить свою 

работу и работу своих однокурсников на занятии. Освоение знаний про-

исходит, когда включается целенаправленная рефлексия. Рефлексивный 

подход помогает обучающимся вспомнить, выявить и осознать основные 

составляющие учебной деятельности – ее смысл, типы, способы, пробле-

мы, пути их решения, результаты и в итоге определить цель для дальней-

шей работы. 

В современной педагогике рефлексия означает самоанализ деятельно-

сти и её результатов. Цель рефлексии не просто уйти с занятия с конкрет-

ным результатом, а создать смысловые цепочки, сравнить применяемые в 

изучении способы и методы. Рефлексия способствует оценке полученных 

результатов, определению целей дальнейшей работы.  

Рефлексия на занятиях немецкого языка может осуществляться на 

любом этапе. Она может осуществляться как элементы на отдельных эта-

пах занятия; в конце каждого занятия, темы; постепенный переход к по-

стоянной внутренней рефлексии. Рефлексивное управление – это неотъ-

емлемая характеристика любого взаимодействия. Рефлексивное управле-

ние включает в себя следующие этапы:  

1. Этап рефлексивного анализа. 

2. Конструктивно-ориентационный этап.  

3. Этап стабилизации.  

4. Этап системной рефлексии.  

Рефлексия в обучении делится на два основных вида: текущая ре-

флексия (в ходе учебного процесса) и итоговая рефлексия (в завершении 

темы). 

Текущая рефлексия связана с процессом осознания и осмысления 

предметной деятельности: ее направление, цель, этапы, проблемы, проти-

воречия, способы деятельности, результаты [2, с. 25]. 

Исходя из функций в текущей рефлексии выделяют 3 типа: 

 рефлексия деятельности  

 рефлексия содержания учебного материала 

 рефлексия настроения и эмоционального состояния. 

Итоговая рефлексия характеризуется большим объёмом и содержани-

ем рефлексируемой деятельности. Содержание и приемы итоговой ре-
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флексии зависят от образовательной программы и их определяет препода-

ватель. Итоговую рефлексию можно проводить на специальном занятии в 

конце изучения большого раздела дисциплины или, например, в конце 

семестра, учебного года, на котором обучающиеся должны дать ответы на 

такие вопросы, как: Какого успеха я достиг в этом году? Что способство-

вало достижению успеха? Какие трудности у меня возникают в освоении 

дисциплины? Каким способом я могу их преодолеть? Что у меня раньше 

не получалось, а теперь получается? и т. д. [3, с. 371] 

Таким образом, рефлексия на занятии делает обучение иностранному 

языку более эффективным, дает возможность обучающимся принимать на 

себя ответственность в изучении предмета. 

Рефлексию настроения и эмоционального состояния следует прово-

дить в начале занятия для того, чтобы установить эмоциональный контакт 

с группой и в конце деятельности [4, с. 67]. 

Обучающийся будет активен на занятии лишь в том случае, если осо-

знаёт цель обучения, его необходимость, если понимает каждое своё дей-

ствие [5, с. 195]. 

Рефлексия деятельности помогает осознанию и поиску рациональных 

методов и приемов работы с учебным материалом, а также дает возмож-

ность оценить активность каждого обучающегося на разных этапах заня-

тия. Данный вид рефлексивной деятельности может использоваться на 

этапе проверки домашнего задания, защите проектов. 

Рефлексия содержания учебного материала применяется для оценки 

уровня осознания содержания пройденного, помогает определить отно-

шение к изучаемой проблеме, объединить старые и новые знания 

[6, с. 20]. 

Далее приводятся конкретные примеры заданий на рефлексию, пред-

ложенные будущим юристам в конце занятия по немецкому. 

1. Zuerst wurde die Aufgabe «Plus-Minus-Interessant» angeboten. In der 

ersten Spalte («PLUS») schreibt man, was im Unterricht gefällt, Information, 

Arbeits-und Sozialformen, die die Lernenden als positiv und nützlich finden. In 

der zweiten Spalte («MINUS») schreibt man, was im Unterricht nicht gefällt, 

was langweilig, unverständlich, unnützlich war. In der dritten Spalte 

(«MINUS») schreibt man neugierige und interessante Fakten, die sie erfahren 

haben und alles, was sie über dieses Problem noch erfahren mӧchten. Diese 

Aufgabe half mir, diesen Unterricht von der Perspektive der Lernenden zu be-

trachten und zu analysieren. 

+ – interessant 
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2. Dann wurden die Satzanfänge auf dem Bildschirm dargestellt. Die Ler-

nenden wählen einen Satzanfang und vervollständigen diesen Satz mündlich. 

Jeder Student bewertet seine Aktivität, Effektivität der Arbeit u. s. w. 

Ergänzen Sie die Sätze 

• Ich habe heute erfahren… 

• Das war interessant für mich… 

• Es war schwer für mich… 

• Ich habe die Aufgaben … gemacht. 

• Ich verstand, dass … 

• Jetzt kann ich … 

• Ich habe gefühlt, dass … 

• Ich habe … gelernt. 

• Ich konnte … 

• Ich probiere  

• Ich war erstaunt  

• Der Unterricht gab mir für das Leben  

• Ich wollte  

3. Am Ende des Unterrichts wurde ein Fragebogen vorgeschlagen. Dieser 

Fragebogen hilft eine Reflexion zu machen, die Bewertung zum Unterricht zu 

geben und emotionalles Verhalten der Lernenden zum Unterricht zu bestim-

men.  

Fragebogen  

• 1. Ich arbeitete im Unterricht  

a) aktiv b) passiv  

• 2. Ich bin mit meiner Arbeit im Unterricht  

a) zufrieden b) unzufrieden  

• 3. Der Unterricht war für mich  

a) kurz b) lang  

• 4. Ich wurde während des Unterrichts  

a) nicht müde b) müde  

• 5. Meine Stimmung wurde  

a) besser b) schlechter  

• 6. Der Unterrichtsstoff war für mich  

a) klar b) unverständlich c) nützlich d) nutzlos e) interessant f) langweilig 

Таким образом, рефлексия на учебном занятии дает возможность пре-

подавателю вместе с обучающимися выявить новые подходы и направле-

ния в организации занятий для повышения эффективности обучения.  
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СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 

ГЕРМАНИИ – ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ 

В статье идет речь о сущности и особенностях формирования коммуникативной ком-

петенции студентов во время изучения иностранного языка в Германии. Проанализи-

ровано состояние изучения иностранного языка в Германии, охарактеризовано разви-

тие термина «коммуникативная компетенция». Особое внимание уделено факторам, 

которые способствуют формированию коммуникативной компетенции немецких сту-

дентов. 
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THE STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION 

DURING FOREIGN LANGUAGE STUDY IN GERMAN – 

PECULIARITIES OF LANGUAGE POLICY 

The article deals with the essence and peculiarities of the students’ communicative compe-

tence formation during foreign language study in Germany. The condition of the foreign lan-

guage study in Germany has been analyzed; the development of the term «communicative 

competence» has been outlined. Special attention has been paid to factors, which contribute 

to the German students’ communicative competence formation.  

 

Key words: communicative competence; foreign language; language policy. 

 

В современном обществе изучение иностранного языка играет чрез-

вычайно важную роль. Особенно важной задачей является научить уча-

щихся умению общаться, иными словами, способствовать формированию 

коммуникативной компетенции. Внедрение коммуникативного обучения 

иностранным языкам совпало с появлением новой системы оценки зна-
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ний, умений и навыков иностранных языков. Целью обучения иностран-

ному языку является овладение им как средством коммуникации для 

успешного выполнения дальнейшей профессиональной деятельности, по-

этому весь процесс обучения должен подчиняться этой цели [1, c. 3]. Бла-

годаря поддержке таких международных организаций как Британский 

Совет, Американский Совет по международному образованию, Отделение 

прессы и культуры американского посольства в Украине, Институт Гете, 

Французский альянс, Испанское посольство были созданы обновленные 

программы по иностранным языкам. 

Разработкой проблемы коммуникативной компетенции при изучении 

иностранных языков интересовались многие ученые и известные методи-

сты в разных странах, а именно Н. Бордовская, О. Леонтьев, 

А. Михальская, И. Максимова, Ю. Пассов, Л. Шипилина, Б. Бурлесон 

(B. Burleson), С. Вилсон (S. Wilson), Дж. Грин (J. Greene), У. Литлвуд 

(U. Littlewood), Р. Мильруд (R. Milrood), Д. Хаймс (D. Hymes), 

Н. Хомский (N. Chomsky) и др. Целью статьи является рассмотрение ос-

новных аспектов формирования коммуникативной компетенции немецких 

студентов при изучении иностранного языка. 

Несомненно, изучение иностранных языков является уникальным яв-

лением в педагогической практике. Урок иностранного языка считается 

уроком формирования модели общения приемлемой для определенного 

возраста учеников [1, c. 2]. Речь идет о коммуникативности как основном 

компоненте, который определяет конечную цель обучения иноязычного 

общения, а именно приобретении студентами коммуникативной компе-

тенции в устной и письменной речи. Достичь этой цели можно благодаря 

коммуникации, а коммуникативные умения можно считать результатом 

данной цели.  

Германия находится под влиянием европейских процессов и поэтому 

интенсификация изучения иностранных языков является одним из глав-

ных вопросов образовательной политики. Изучение иностранных языков 

в Германии происходит под влиянием языковой политики ФРГ, зависит 

от политических стремлений государства, характера экономических свя-

зей с зарубежными странами, особенностей структуры общества, нацио-

нальных традиций, а в последние два десятилетия ощутимое влияние на 

иноязычное обучение осуществляют глобализация, миграция и интегра-

ционные процессы. Большое значение имеют также характер экономиче-

ских связей с зарубежными странами, особенности структуры общества, 

национальные традиции. Поэтому иностранный язык является постоянной 

составляющей предложения учебных заведений разного уровня в ФРГ 

вследствие интеграционных процессов в Европе и стремления граждан к 

мобильности. Итак, в оценке Конференции ректоров высшей школы 
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(Hochschulrektorkonferenz) и немецкой службы академических обменов 

(DAAD) по поводу провозглашения 2001 Европейским годом языков ука-

зано, что высшие учебные заведения должны быть нацелены на то, чтобы 

сделать возможным изучение двух современных иностранных языков. 

Для этого высшие учебные заведения должны: 1) в требованиях к экзаме-

нам сказать об обязательном знании иностранных языков; 2) организовать 

обязательное изучение английского и второго иностранного языка для не-

которых специальностей; 3) использовать кредитно-модульную систему 

при изучении иностранных языков с целью повышения мотивации и 

внедрения единой системы стандартов [2, c. 153].  

Стоит заметить, что в конце 60-х гг. ХХ века в немецкой методиче-

ской литературе появились статьи, в которых было высказано предосте-

режение от контакта разных языков. Речь шла в основном об английском 

и французском языках. Было замечено, что на уроках французского языка, 

который был для немецких детей вторым иностранным после английско-

го, не только немецкий язык «мешал» учебному процессу, но и англий-

ский часто появлялся в речи учащихся и вызывал неправильные высказы-

вания во французском языке. Таким образом, в исследованиях был заме-

чен прежде всего негативный аспект контакта двух иностранных языков. 

Возникло предположение, что взаимодействие двух иностранных языков 

всегда будет иметь только негативные последствия. Поэтому рекомендо-

валось разграничивать иностранные языки, которые изучались одновре-

менно, в расписании учебных занятий и в методике их преподавания, что-

бы таким образом повлиять на сознание студентов [3, c. 646]. 

Если проследить развитие термина «коммуникативная компетенция», 

можем констатировать, что вышеуказанный термин был основан амери-

канским социолингвистим Д. Хаймсом (D. Hymes) в 1972 году с целью 

доказать, что знание только грамматических правил не является доста-

точным для коммуникации. Умение свободно, непринужденно пользо-

ваться языком в общении, то есть, передавать и обмениваться мнениями в 

различных ситуациях в процессе взаимодействия с другими участниками, 

правильно использовать систему речевых норм и выбирать коммуника-

тивное поведение, адекватное аутентичной ситуации общения – это и есть 

содержание термина «коммуникативная компетенция». Коммуникативная 

компетенция противопоставлялась лингвистической компетенции, кото-

рая была представлена лингвистом Н. Хомским (N. Chomsky), лингвисти-

ческая теория которого основывалась на совершенных знаниях лингви-

стики каждого говорящего [4, с. 38]. 

Известно, что лингвистика – это наука о языке. Следовательно, линг-

вистическая компетенция считается способностью выстраивать правиль-

ные с точки зрения грамматики формы и синтаксические структуры и по-
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нимать отрезки речи. Лингвистическую компетенцию интерпретируют 

как основной компонент коммуникативной компетенции, ведь общение 

невозможно без знания слов и правил формирования грамматических 

форм и построения осмысленных фраз. Считается, что коммуникативная 

компетенция формируется на основе речевого, социокультурного, со-

циолингвистического и речевого развития в соответствии с возрастными 

особенностями и интересами учащихся на любом этапе овладения ино-

странным языком [1, с. 16]. 

Поэтому в начале 70–х годов XX века акцент был сделан на коммуни-

кативную компетенцию при изучении иностранного языка в ФРГ как ос-

новной цели обучения. Важным научным исследованием в области ком-

муникативной компетенции можно считать «Учебник по коммуникатив-

ным и социальным интерактивным умениям», под редакцией Дж. Грина 

(J. Greene) и Б. Бурлесона (B. Burleson). Анализируя ряд аспектов по раз-

ным дисциплинам, таких как социальная психология, социолингвистика, 

социология и общение, авторы подчеркивают важность социального вза-

имодействия и значения коммуникативных умений для межличностных 

отношений разного уровня [4, с. 41]. 

Начиная с 90–х годов ХХ века, учебные заведения Германии внедрили 

особую концепцию для изучения иностранного языка – «Интегрирован-

ное изучение содержания и языка», которая предусматривает использова-

ние иностранного языка на занятиях по специальности, благодаря чему 

происходит интеграция изучения профессиональных предметов и профес-

сионального иностранного языка. Одной из форм этой методической кон-

цепции является двуязычное преподавание профессиональных предметов. 

Преимуществами этой концепции считают повышение коммуникативной 

компетенции без увеличения количества часов, отведенных на иностран-

ный язык; высшая мотивированность к изучению иностранных языков 

благодаря содержательно-предметному подходу. Полученная коммуника-

тивная компетенция предусматривает конкретную повседневную пользу в 

профессиональной деятельности [2, с. 154]. 

Коммуникативная компетенция предполагает сформированность: ре-

чевой компетенции, ориентированной на речевые умения в аудировании, 

говорении, чтении и письме; языковой компетенции, которая связана со 

знанием языкового материала, рецептивными и продуктивными навыками 

его применения; и социокультурной компетенции, которая касается стра-

новедческих и лингвострановедческих знаний. Способность студентов к 

иноязычной коммуникации предусматривает прежде всего сформирован-

ность знаний, умений и навыков, которые позволили им пользоваться 

лингвокультурными ценностями страны изучаемого языка и языком в 

различных коммуникативных ситуациях. Согласно мнению многих ис-
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следователей к главным коммуникативным умениям принадлежат уме-

ния: воспроизводить общение в диалогической и монологической форме; 

понимать содержание аутентичных текстов на слух; читать с пониманием 

разнообразные аутентичные тексты; уметь общаться в письменной форме 

в соответствии с поставленными требованиями; пользоваться опытом, 

приобретенным в процессе изучения родного языка; использовать невер-

бальные средства общения при отсутствии языковых средств. Поэтому, 

анализируя вышесказанное, можно констатировать, что коммуникативная 

компетенция студента является умением воспроизводить речевую дея-

тельность вследствие реализации коммуникативного и речевого поведе-

ния на основе фонологических, лексико-грамматических, социологиче-

ских и страноведческих знаний и навыков в соответствии с разными зада-

чами и речевыми ситуациями [5, c. 63-65]. Немецкие ученые уверены, что 

умение свободно и непринужденно пользоваться языком в общении, то 

есть, передавать и обмениваться мнениями в различных ситуациях в про-

цессе взаимодействия с другими участниками, правильно использовать 

систему речевых норм и выбирать коммуникативное поведение, адекват-

ное аутентичной ситуации общения – это и есть содержание термина 

«коммуникативная компетенция» [4, с. 41]. 

Для достижения коммуникативной компетенции преподаватели ино-

странного языка в Германии используют инновационные методы обуче-

ния, совмещающие коммуникативные и познавательные цели. Учебные 

методы основаны на гуманистическом подходе и направлены на развитие 

и самосовершенствование личности немецких студентов, раскрытие твор-

ческого потенциала и возможностей, а, следовательно, они создают пред-

посылки для эффективного улучшения учебного процесса в высших 

учебных заведениях Германии. К основным принципам современных ме-

тодов относятся: движение от целого к частному, ориентация занятий на 

студентов, целеустремленность и содержательность занятий, их ориента-

ция на достижение общественного взаимодействия при наличии веры 

преподавателя в успех своих учеников, усвоение с помощью языка знаний 

из других областей наук [6, c. 3]. 

Анализ официальных документов Конференции ректоров высшей 

школы, Федерального института профессионального образования, Феде-

рального министерства образования и исследований, педагогической ли-

тературы позволяет утверждать, что немецкие чиновники, исследователи 

и педагоги считают, что формированию коммуникативной компетенции 

способствуют: 1) обучение за рубежом 2) прохождения практики за рубе-

жом; 3) возможность получения двойного диплома; 4) международное со-

трудничество при проведении научных исследований; 5) использование 

инновационных технологий при изучении иностранного языка; 
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6) организация дискурса на уроках иностранного языка; 7) участие сту-

дентов в международных проектах и программах Европейского Союза 

(Socrates, Erasmus, Leonardo da Vinci) [2, с. 155]. 

Таким образом, основная цель изучения иностранного языка заключа-

ется в формировании у студентов коммуникативных умений, готовности 

и желания самосовершенствоваться при изучении иностранных языков и 

межкультурной коммуникации. Развитие коммуникативной компетенции 

является основной целью изучения иностранного языка в Германии в та-

ких сферах, как аудирование, устная и письменная речи, чтение. Форми-

рование коммуникативной компетенции немецких студентов происходит 

благодаря некоторым факторам, а именно: двуязычное преподавание 

профессиональных предметов, применение инновационных методов обу-

чения, возможность учиться и проходить практику за рубежом, участво-

вать в международных проектах и программах. В дальнейшем считаем 

целесообразным исследовать инновационные методы  изучения ино-

странных языков, применяемых в высших учебных заведениях Германии. 
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Образовательная концепция профессионально ориентированного обу-

чения иностранным языкам в неязыковом вузе уже давно и прочно вошла 

в практику преподавания, как в нашей стране, так и за рубежом. Термину 

«иностранный язык для специальных целей» около 30 лет. Предметом 

изучения в рамках означенной целевой установки является подъязык кон-

кретной специальности во всех его аспектах: грамматическом, лексиче-

ском, фонетическом. Современные учебно-методические пособия, посвя-

щённые языку специальности, как правило, охватывают его функциони-

рование во взаимодействии всех видов речевой деятельности: чтения и 

перевода, аудирования, говорения, письма. Как средство создания адек-

ватной образовательной среды разрабатываются учебно-методические 
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комплексы (далее УМК), отражающие весь спектр проблематики изучае-

мого языка, с целью овладения молодыми специалистами иноязычной ре-

чевой компетенцией профессиональной коммуникации.  

В рамках обсуждаемой образовательной концепции на юридическом 

факультете БГУ создан УМК по английскому языку, направленный на до-

статочно глубокое овладение языком правоведения. УМК включает базо-

вый учебник с материалами по всем видам речевой деятельности и аспек-

там языка, рассчитанный на два года обучения «Английский для юри-

стов»; книгу для учителя с соответствующими методическими рекомен-

дациями по работе с базовым учебником; книгу для самостоятельной ра-

боты студентов; комплект лексико-грамматических тестов по пройденно-

му материалу «Итоговые тесты»; краткий терминологический словарь 

юридических терминов. Учитывая коммуникативную направленность со-

временного подхода к изучению иностранного языка, дополнительно раз-

работан целый ряд пособий для развития навыков говорения на профес-

сионально значимые темы как для базового, так и для факультативного 

курса изучения английского языка юристами («Обсуждаем правовые про-

блемы», «Дебаты на правовые темы», «Криминальные истории» и др.)  

Параллельно с печатными пособиями разрабатываются электронные 

курсы на платформе Moodle, методические материалы в системе e-

University, уже внедренные в учебный процесс в соответствии с темой 

НИР кафедры английского языка гуманитарных факультетов, предпола-

гающей реализацию образовательной концепции смешанного обучения в 

преподавании иностранного языка в неязыковом вузе. Электронная обу-

чающая среда значительно превосходит информационные возможности 

печатных носителей, активизирует и индивидуализирует работу обучаю-

щихся, способствует эффективному контролю знаний. 

Общеизвестно, что язык права многолик, поскольку охватывает прак-

тически все сферы человеческого бытия: социально-политические, произ-

водственные, семейные отношения. Это обстоятельство значительно 

усложняет процедуру отбора материала для изучения и, как следствие, 

лексического минимума для студентов-юристов. Подбор аутентичного 

текстового материала осуществляется с учетом межпредметных связей и 

хронологически соответствует графику прохождения базовых дисциплин 

специальности. Более узкие проблемы, изучаемые в рамках избранных 

специализаций, информационно поддерживаются материалами, представ-

ленными в виде дополнительных учебных пособий по специальности. 

Помимо жанрового разнообразия, при отборе профессионально ориенти-

рованных текстов для юристов учитываются конкретные стратегии чте-

ния: изучающее, просмотровое, поисковое чтение. Владение разными 

стратегиями чтения принципиально важно для профессиональной дея-
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тельности юриста, поскольку обусловлено конкретными коммуникатив-

но-когнитивными задачами: первоначальное знакомство с делом (описа-

ние места, времени, события, характеристики участников дела, протоколы 

и т. п.) требует владения стратегией просмотрового чтения; поиск деталь-

ной информации, хронологии событий, уточняющих обстоятельств пред-

полагает владение умениями поискового чтения; скрупулезное изучение 

дела коррелирует с навыками изучающего чтения. Показательно, что тек-

сты детективного жанра в полной мере обладают особенностями профес-

сиональных текстов для юристов, поскольку отражают присущие дея-

тельности юриста логику поиска и обработки информации. Детективные 

тексты предоставляют всю палитру ситуаций профессионального обще-

ния и являются полигоном для порождения разнообразных монологиче-

ских, диалогических высказываний, полилогов фактологического и про-

гностического характера, которые имитируют реальные ситуации профес-

сиональной деятельности юриста.  

В целом, текстовый материал учебных пособий создает обильную 

почву для развития навыков профессионального иноязычного говорения. 

В своей практической работе преподаватели делают упор на моделирова-

ние потенциальных ситуаций профессионального общения юристов, ис-

пользуя современные образовательные технологии: ролевые игры, про-

блемные задания, проекты, кейс-технологии. Симуляция судебных про-

цессов, следственных действий стали повседневной практикой на ауди-

торных занятиях. Особого внимания заслуживают дискуссии на профес-

сиональные темы, стимулирующие аргументированные высказывания 

участников дискуссионного процесса, что является ценным навыком для 

представителей юридической профессии. Небезынтересным приемом, 

провоцирующим спонтанную речь студентов-юристов старших курсов, 

является позиция «профессионал – дилетант», при которой у специалиста 

есть возможность скорректировать поверхностные, а порой, ошибочные 

мнения обывателей по правовым вопросам. Накопленные к третьему кур-

су знания по специальным предметам и по подъязыку специальности поз-

воляют эффективно использовать данный прием при обучении говорению 

студентов-правоведов. Также доброй традицией на юридическом факуль-

тете стали студенческие конференции, где студенты имеют возможность 

выступить с докладами-презентациями в режиме Power Point по пробле-

матике своих курсовых проектов. 

Хотелось бы отметить, что на юридическом факультете не остается 

без внимания обучение будущих юристов письму, поскольку профессио-

нальная деятельность этой категории обучающихся непосредственно свя-

зана с письменной коммуникацией. Хотя в силу вторичности письменной 

речи по отношению к устной письмо представлено не так широко, как 
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устная речь, тем не менее современный этап развития высшей школы не-

возможно представить без творческих письменных заданий, решающих 

определенные коммуникативные задачи: деловые письма, заявления, за-

просы, анкеты, контракты и т. п. Особый навык – порождение вторичного 

научного текста в виде написания резюме, аннотаций, рефератов, что 

важно для будущих юристов, поскольку навыки компрессии текста необ-

ходимы в юридической практике. Также представителям юридической 

профессии постоянно приходится прибегать к логическому, последова-

тельному, фактологическому изложению данных. Опыт подобных изло-

жений приобретается в ходе написания тематических эссе по пройденно-

му материалу, что осуществляется на юридическом факультете на регу-

лярной основе. Также актуальным для студентов-правоведов является 

владение письменной переводческой компетенцией. Адекватный перевод 

иноязычной литературы по специальности, предполагающий точную пе-

редачу мысли и воссоздание стиля и формы сообщения, является одной из 

важнейших компетенций выпускника неязыкового вуза. Письменный пе-

ревод, основанный на чтении и письме, не означает автоматическое вла-

дение переводом специальных текстов, а требует последовательного обу-

чения. Перевод рассматривается не только как средство извлечения про-

фессиональной информации, значительно расширяющее пространство 

специальных знаний, но и как средство типологического изучения языков, 

выявляющее национально-культурное своеобразие родного и изучаемого 

языка. Перевод всегда был и остается эффективным средством контроля 

знаний студентов в грамматической, лексической, специальной сферах. 

Важны не только навыки письменного перевода с английского на русский 

язык, но и с родного на иностранный, что представляет особую трудность 

для обучающихся вследствие различий грамматического строя соизучае-

мых языков, сочетаемости слов, словоупотреблений, культурных реалий. 

Ежегодно проводимые на факультете конкурсы на лучший перевод при-

влекают многочисленных участников, желающих продемонстрировать 

свои переводческие умения.  

Нельзя также не упомянуть плодотворную внеаудиторную работу 

преподавателей английского языка юридического факультета, которая 

осуществляется в течение всего учебного года в рамках действующего 

«Клуба английского языка», объединяющего студентов 1–2 курсов. Все 

«красные дни календаря» в нашей стране, праздники Великобритании тем 

или иным образом находят отражение в выпускаемых газетах, постерах, 

проводимых «круглых столах», заседаниях клуба. Пик внеаудиторной ра-

боты – «Неделя английского языка», ставшая доброй традицией на фа-

культете. В эти дни вывешиваются десятки тематических стенгазет, про-

водятся конкурсы, викторины, встречи, конференции, экскурсии. Трудно 
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переоценить обучающее, воспитательное значение подобных мероприя-

тий, позволяющих в полной мере раскрыть творческий потенциал студен-

тов. 

Мы небезосновательно полагаем, что иностранный язык имеет важное 

прикладное значение для будущих юристов, для которых язык является 

своеобразным «профессиональным оружием». В условиях фактического 

отсутствия в учебных планах юридического факультета предметов фило-

логического профиля предмет «Иностранный язык» призван всеми до-

ступными средствами восполнить этот пробел, обогащая студентов-

гуманитариев, каковыми и являются юристы, соответствующими лингви-

стическим знаниями. Последнее важно для успешной реализации субъек-

тивной стороны языка, отражающей качественные характеристики лично-

сти оратора. Нельзя также не отметить особую значимость профессио-

нальной составляющей изучения иностранного языка в неязыковом вузе 

как основы межкультурной профессиональной коммуникации в контексте 

современных международных интеграционных процессов и академиче-

ской мобильности студентов. 
  



229 

 

О. А. Велюго 

Белорусский государственный экономический университет 

Минск, Республика Беларусь 

e-mail: olga.velugo@gmail.com 

ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ДИАЛОГУ НА ИНОСТРАННОМ 
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В статье рассматриваются подходы к обучению диалогу на иностранном языке: 

а) индуктивный: поэтапное обучение умениям, необходимым для диалогической речи; 

б) мотивационный: создание условий для формирования внутренней мотивацией обу-

чающихся. Предлагаются собственные типы заданий для обучения речевым умениям. 
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The paper discusses two ways of teaching how to conduct a dialogue in a foreign language: 

a) inductive approach: teaching necessary competences separately, step by step; 
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Original tasks are offered which may be useful in forming different speech competences. 
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Необходимо признать, что занятие по иностранному языку, в т. ч. в 

вузе, – это ситуация принужденного общения, в результате чего обучае-

мые неизбежно полностью или частично утрачивают спонтанность, свой-

ственную живому общению. Между тем, цель обучения иностранному 

языку как раз и состоит в формировании и развитии коммуникативной 
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компетенции, т. е. умения общаться на иностранном языке в ситуации 

естественной необходимости. 

Поскольку аудиторное занятие – это ситуация заведомо искусствен-

ная, возникает противоречие между возможностью и потребностью, кото-

рое и призван разрешить преподаватель иностранного языка. Как прави-

ло, на занятиях преподаватель моделирует естественную среду иноязыч-

ного общения, побуждая студентов общаться, т. е. вести диалог на ино-

странном языке. При работе над проблемой обучения диалогу, преподава-

тель может использовать два подхода, которые и рассматриваются в дан-

ной статье. 

Индуктивный подход к обучению диалога. Во-первых, необходимо 

заново обучать студентов стратегиям и тактикам диалога. Диалогическая 

речь – это достаточно сложная деятельность, которая требует целого ком-

плекса умений. Умения, необходимые для диалогической речи, – это не 

только очевидные умения говорения и аудирования. Так, в методике пре-

подавания русского языка как иностранного разработаны классификации 

умений, при отсутствии которых успешная коммуникация невозможна. 

(Данные классификации достаточно универсальны, поэтому применимы и 

для обучения русскоязычных студентов, изучающих английский или дру-

гой иностранный язык). 

Речевые умения. По мнению Е. И. Пассова, ошибки в диалоге возни-

кают при нарушении следующих умений, требуемых для его успешной 

реализации (в изложении Т. Слесаревой): 

1)  «Неумение четко определить речевую задачу может привести к 

коммуникативному сбою; 

2)  Неумение планировать ход общения провоцирует неуспех или пре-

рывание диалога; 

3)  Отсутствие механизмов прогнозирования, способности перестрой-

ки своей программы по ходу общения также не способствует реализации 

первоначального замысла; 

4)  Неумение захватывать и перехватывать инициативу общения, 

удерживая ее до достижения цели; 

5)  Неумение использовать формы этикета; 

6)  Неумение предоставить партнеру возможность реализовать свою 

речевую задачу» [1, с. 554-559; 2, с. 92]. 

Помимо собственно речевых умений, перечисленных выше, важная 

роль принадлежит и невербальным умениям [3, с. 319]. 

Практика показывает, что в ситуации иноязычного общения студенты 

не переносят автоматически данные коммуникативные компетенции, 

приобретенные из родного языка. Даже обладая достаточными знаниями, 

языковыми навыками и речевыми умениями, не только студенты, но и 
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выпускники лингвистических вузов часто оказываются не в состоянии 

поддерживать естественный диалог в среде иноязычного общения – таким 

образом, как это происходило бы на родном языке. Иными словами, язы-

ковые и речевые умения сами по себе недостаточны для формирования 

коммуникативных умений. Ситуация усугубляется тем, что и при обще-

нии на родном языке говорящих по различным причинам часто пресле-

дуют коммуникативные неудачи.  

Поэтому существует необходимость отдельно развивать соответству-

ющие умения, все или избранные в соответствии с уровнем обучающихся 

и задачами (т. н. «индуктивный способ обучения», направленный на овла-

дение элементами диалогической речи [4, c. 132]), предлагая студентам 

разнообразные задания в виде прослушивания и анализа диалогов, а так-

же составления собственных мини-диалогов, а затем и полных диалогов, 

при наличии определенной установки. Например, задания для развития 

вышеперечисленных умений могут быть следующими: 

1) Прослушать диалог и определить цель говорящих; решить задан-

ную коммуникативную задачу: (преподаватель выбирает актуальную про-

блему в рамках текущей темы). 

2) По первым репликам партнера спрогнозировать его цель; кратко 

сформулировать свою собственную цель (коммуникативную задачу) для 

заданной ситуации; составить диалог в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

3) Продумать возможный сценарий диалога в заданной ситуации для 

решения определенной коммуникативной задачи; работа в группе: веду-

щий вступает в диалог поочередно с разными партнерами, которые реаги-

руют по-разному на одни и те же реплики (проанализировать, как меняет-

ся сценарий диалога, удалось ли ведущему решить свою коммуникатив-

ную задачу, верно ли был спрогнозирован ход диалога ведущим). 

4) Прослушать монолог говорящего и определить момент, когда необ-

ходимо перехватить инициативу; определить, каким образом можно пере-

хватить инициативу; составить собственный диалог по сходному сцена-

рию. 

5) Попросить (спросить) что-либо у партнера нейтрально, затем по-

просить (спросить) что-либо у партнера вежливо; определить, отличается 

ли содержание диалогов, решена ли коммуникативная задача в обоих слу-

чаях и насколько успешно. 

6) В ситуации молчания одного из партнеров вежливо побудить парт-

нера к высказыванию – вежливо закончить разговор; определить, когда и 

с помощью каких клише можно предоставить партнеру возможность реа-

лизовать его коммуникативную задачу; составить соответствующий диа-

лог. 
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В учебном процессе диалогическая речь может иметь место при обу-

чении любому аспекту иностранного языка, будь то обучение лексике, 

грамматике, фонетике. Также многие вопросы преподавателя можно пе-

ревести из режима фронтального опроса в режим диалога студентов друг 

с другом. Поэтому даже работая над другими темами, преподаватель все-

гда имеет возможность работать и с диалогической речью. 

Мотивационный подход к обучению диалогу. Однако, к сожале-

нию, индуктивный подход к обучению диалогической речи несамодоста-

точен и должен обязательно дополняться вторым, гораздо более сложным 

и тонким, который мы здесь назовем «мотивационным». Второй путь при 

обучении диалогу состоит в том, что необходимо уделять внимание моти-

вации студентов, что позволило бы максимально приблизить процесс 

обучения к ситуации естественного общения и тем самым существенно 

повысить эффективность учебного процесса. Именно гармоничная ком-

бинация двух выше указанных путей может дать наиболее высокие ре-

зультаты. 

Эта задача осложняется тем, что наиболее эффективная мотивация –

внутренняя. Все способы, направленные на формирование внешней моти-

вации (например, поощрения или наказания посредством рейтинговой си-

стемы оценивания), мало эффективны или неэффективны вообще. Суще-

ствуют исследования, которые подтверждают эту идею и применительно 

к процессу обучения. Так, Альфи Кон в работе «Наказание наградой» 

(Punished by Rewards: The Trouble with Gold Stars, Incentive Plans, A's, 

Praise, and Other Bribes, 1993) указывает, что внешняя мотивация, сфор-

мированная материальными поощрениями, в т. ч. оценками, имеет весьма 

непродолжительный эффект, а в долгосрочной перспективе может и вовсе 

приводить к отрицательной динамике [5, с. 58-63]). Более того, исследо-

вания показывают, что заранее обещанное материальное вознаграждение 

даже ухудшает результаты интеллектуального труда, особенно творческо-

го [5, с. 68-69]. Итак, внешняя мотивация в учебной деятельности, обес-

печенная современной рейтинговой системой оценивания, приводит к то-

му, что теряется непосредственный, спонтанный интерес к предмету изу-

чения, а следовательно, и необходимая на изучение предмета энергия. Та-

ким образом, очевидно, что две проблемы – отсутствие ситуации есте-

ственного общения на занятиях и отсутствие мотивации учащихся – один 

общий признак: утрата спонтанности.  

С нашей точки зрения, создать внутреннюю мотивацию у другого не-

возможно в принципе – это психофизиологический процесс, который 

формируется изнутри. Таким образом, возможно лишь создать условия 

для формирования внутренней мотивации: увлечь учащихся, вызвать их 

спонтанный интерес. Принято считать, что повышению внутренней моти-
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вации способствует командная работа. Соответственно, для того, чтобы 

вызвать интерес к обучению диалогической речи, можно использовать 

диспуты, дебаты, дискуссии. С нашей точки зрения, учебная деятельность 

также обязательно должна включать и эмоциональный компонент, т. е. 

задействовать эмоциональную сферу учащегося. Например, с точки зре-

ния содержания, обсуждаемая проблема должна быть интересной и про-

тиворечивой, чтобы вызывать эмоции, «цеплять» внимание. Здесь могут 

помочь как сам языковой материал, интересный для студентов, так и тема 

и проблема, актуальные для данной группы людей. С точки зрения формы 

подачи материала, нельзя не отметить юмор как самый действенный спо-

соб расположить аудиторию, если это представляется возможным для 

преподавателя. 

Что касается создания условий для внутренней мотивации, к сожале-

нию, именно в этой, наиболее трудной, области работы сложно предла-

гать универсальные методы. Наоборот, они должны носить индивидуали-

зированный характер, определяться преподавателем заново для каждой 

конкретной группы студентов – т. е. быть актуальными. Но если препода-

ватель занимается данной проблемой, то результаты этой работы обяза-

тельно проявятся. Именно внутренняя мотивация даст долгосрочный эф-

фект, благодаря которому выпускники смогут продолжать самообучение 

и приобретут навыки успешной коммуникации. 
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высших учебных заведениях медицинского профиля. Анализируется изучение ино-

странного языка и развитие коммуникативных навыков будущих профессионалов че-

рез чтение научных медицинских журналов на английском языке. Особое внимание 

уделяется развитию речевой догадки и беспереводному чтению. 
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The article investigates the modern approaches to the teaching of foreign languages at higher 
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Научные медицинские журналы играют одну из важнейших ролей в 

процессе изучения английского языка в высших учебных заведениях ме-

дицинского профиля. 

Медицинские журналы на английском языке должны составлять важ-

ную, если не основную, часть дополнительного учебного материала. Уме-

ло организованная, систематически проводимая работа с научными стать-

ями расширяет возможности преподавателя иностранного языка в дости-

жении комплексных воспитательных и общеобразовательных целей, про-

фессиональной подготовки будущих медиков [1, с. 56]. 
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Научные медицинские статьи помогают воспитывать стремление сту-

дентов к совершенствованию своих знаний, развивают интерес к дости-

жениям в области медицины, как в Украине, так и за ее пределами. 

Чтение медицинских статей на английском языке под руководством 

преподавателя имеет важную воспитательную цель: оно расширяет круго-

зор студентов, знакомит их с последними достижениями в разных обла-

стях знаний, приучает студентов сопоставлять и оценивать факты, и в ре-

зультате этого глубже проникать в сферу своей будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Работая с научным медицинским журналом, преподаватель ставит 

важнейшую практическую цель, предусмотренную программой, – 

научить студентов чтению про себя текстов медицинской тематики. Читая 

на английском языке, студенты учатся выбирать информацию из ориги-

нального текста, приобретая навыки беспереводного, интуитивного вос-

приятия иноязычного текста с непосредственным пониманием содержа-

ния. Чтение оригинальных медицинских текстов способствует также за-

креплению и расширению лексического запаса студентов и овладению 

грамматическими структурами английского языка. Таким образом, систе-

матическая работа с научными журналами в высших учебных заведениях 

медицинского профиля – эффективное средство получения и закрепления 

необходимых речевых умений и навыков для практического владения 

языком [2, с. 74]. 

Студенты охотно читают профессионально-направленные тексты, це-

нят их за актуальную информацию, постоянную новизну содержания. Са-

мостоятельно прочитанная научная статья приносит большое удоволь-

ствие, которое повышает интерес к изучению иностранного языка. 

Преподаватели иностранных языков используют научные медицин-

ские журналы на практических и факультативных занятиях, в кружках и 

на тематических собраниях. Во многих учебных заведениях медицинско-

го профиля проводятся отдельные занятия с научными статьями, доступ к 

которым осуществляется через ресурсы интернета.  

В научных медицинских журналах публикуются материалы о послед-

них достижениях и исследованиях в области медицины, приводятся не 

только актуальные факты современной медицины, но и содержится их 

оценка. Научный журнал выступает средством обмена опытом професси-

ональных групп. Он способен влиять на общественное сознание, форми-

ровать определенное мировоззрение, в частности, давать оценку достиже-

ниям в области медицины. 

Особое значение имеют научные издания, которые освещают инфор-

мацию о международных открытиях в области медицины и способствуют 

налаживанию взаимовыгодного и делового сотрудничества между пред-
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ставителями одной и той же профессии в разных странах мира. Это раз-

вивает активное сотрудничество в современном обществе. 

Научные статьи несут будущим специалистам всеобъемлющую ин-

формацию об уровне развития медицины в других странах, о междуна-

родных отношениях, они являются источником знаний, служат мощным 

средством воспитания профессионального вкуса у студентов. 

Основными научными медицинскими журналами на английском язы-

ке, которые широко используются преподавателями в учебно-

воспитательном процессе в высших учебных заведениях, являются 

«Journal of Medical Diagnostic Methods», «Emergency Medicine», «Journal of 

Pulmonary & Respiratory Medicine». Эти журналы завоевали популярность 

разнообразием своего содержания, относительной языковой доступно-

стью и возможностью регулярного получения свежих изданий. В научных 

статьях освещаются актуальные проблемы диагностики внутренних и 

внешних заболеваний, печатаются яркие статьи о многогранных исследо-

ваниях в различных системах организма человека, а также содержится 

много других интересных материалов в области экстремальной медици-

ны. 

Свою главную задачу в работе с научными статьями преподаватель 

видит в том, чтобы полнее использовать потенциал студентов по чтению 

на английском языке, активизировать те умения и навыки, которые были 

приобретены в ходе предварительной работы с языковым материалом. 

В каждом номере журнала преподаватель находит статью, которая 

имеет прямое отношение к теме занятия в соответствии с рабочей про-

граммой. Преподаватель в работе с англоязычным научным журналом 

может использовать практически все материалы, но целесообразнее под-

бирать статьи, соответствующие профессиональным интересам будущих 

медиков. Статьи служат расширению профессионального кругозора бу-

дущих докторов, а также обогащению и закреплению медицинской тер-

минологии на английском языке. 

Работа со статьями стимулирует самостоятельную деятельность сту-

дентов. Уже на первом курсе они способны читать научные тексты, пото-

му что в грамматическом отношении к этому подготовлены (основные 

глагольные времена уже пройдены в школе), однако их словарный запас 

еще недостаточен для свободного чтения научных журналов. Но этот не-

достаток можно преодолеть, развивая навыки языковой догадки, исполь-

зуя интернациональную лексику, лексику латинского происхождения, ко-

торой насыщены медицинские тексты.  

Растет роль одной из фундаментальных функций мышления – прогно-

зирования. Опираясь на эту функцию, следует развивать способность ре-

чевой догадки, что и является основным содержанием подготовительного 



237 

 

этапа работы с научным текстом на иностранном языке. Материал из 

научных журналов, который используется на занятиях, должен отвечать 

ряду требований и, в первую очередь, содержать интересную информа-

цию, быть логично выдержанным и актуальным. Поиск статей для чте-

ния – нелегкая работа, потому что необходимо учитывать и языковые 

трудности. При этом необходимо также учитывать базовый уровень зна-

ний студентов. Ограничиваться чтением развлекательных статей, как 

предлагают некоторые преподаватели, нецелесообразно. С другой сторо-

ны, чтение статей только на медицинские темы утомляет студентов. По-

этому рекомендуется проводить работу, чередуя научные материалы с со-

общениями, так называемого развлекательного характера. Как сделать 

так, чтобы интересные и актуальные материалы были доступны студен-

там? Ведь этому часто мешают лексические и грамматические трудности.  

Мы считаем, что при подборе материалов из научных периодических 

изданий преподаватель должен руководствоваться тем, что неизменный 

интерес студентов вызывают малоизвестные сообщения о профессио-

нальной деятельности медиков в разных странах мира. Знакомясь с меж-

дународным опытом работы докторов и провизоров, студенты обогащают 

свой лексический запас, формируют эстетический вкус к будущей про-

фессии. Методическое содержание работы с иноязычным текстом обстоя-

тельно описано в статьях Г. В. Роговой и Ж. Й. Мануэльян, а также в со-

ответствующих разделах учебников и пособий по методике преподавания 

иностранных языков в высшей школе [3, с. 35]. Чтению текста должна 

предшествовать работа по устранению лексико-грамматических трудно-

стей, которые возникают при чтении оригинальных текстов. Правильному 

пониманию текста может препятствовать незнание основных медицин-

ских понятий. Здесь также необходимы помощь и объяснения преподава-

теля. При работе с медицинскими текстами студенты опираются на свой 

предыдущий жизненный опыт и на межпредметные связи. 

Поскольку основной формой чтения медицинских текстов является 

чтение про себя, допускают ошибку те преподаватели, которые увлекают-

ся чтением вслух, потому что это замедляет процесс восприятия инфор-

мации. Чтение вслух необходимо лишь при овладении графической си-

стемой языка, чем следует заниматься в школе. Однако чтение вслух ме-

дицинских публикаций исключать полностью нельзя. Во время подгото-

вительной работы с текстом рекомендуется прочитывать вслух и перево-

дить некоторые заглавия, предложения, а иногда и абзацы, которые явля-

ются наиболее тяжелыми для понимания студентами. 

Как уже говорилось ранее, основная цель работы с медицинскими жур-

налами – научить студентов читать про себя с беспереводным пониманием, 

потому что только такой вид чтения дает им возможность сосредоточиться 
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на информативной стороне текста, научить их выбирать из текста главное. 

В этом и заключается одна из главных практических целей обучения ино-

странному языку в высшем учебном заведении. 

Перевод не способствует, а чаще всего мешает понять содержание 

текста, он отвлекает студентов на операцию по перекодированию ино-

язычного текста на родной язык. Поэтому, мы считаем, что стоит подби-

рать такие статьи, которые на начальном этапе работы убедили бы сту-

дентов в том, что можно понять прочитанное без знания всех слов, ис-

пользуя языковую догадку, не заостряя внимание на неизвестных словах, 

то есть без перевода. Не следует дробить текст на части, потому что это 

разрушает его композицию и не способствует получению полной и досто-

верной информации. 

Контроль понимания прочитанного осуществляется с помощью вы-

полнения различных упражнений. Заканчивается работа над текстом его 

интерпретацией. Это может быть выделение главной идеи статьи, состав-

ление обобщенного вывода о прочитанном материале, мнение студента о 

полученной информации, составление аннотации или реферирование ста-

тьи.  

Исходя из вышесказанного, преподаватель планирует такие подгото-

вительные этапы работы перед началом чтения медицинских текстов. 

Среди них: ознакомление студентов с общим содержанием текста и опре-

деление цели работы (вступительное слово преподавателя), а также разъ-

яснение отдельных слов, грамматических форм и конструкций, словосо-

четаний для устранения трудностей лексического и грамматического ха-

рактера. 

После чтения текста про себя выполняются упражнения, направлен-

ные на контроль понимания прочитанного и более полное осмысление со-

держания текста. Выполняются задания творческого характера на основе 

прочитанного текста. Важно, чтобы каждый текст воспринимался студен-

тами на уровне понимания содержания. Здесь преподаватель сможет до-

биться намеченной цели – беспереводного понимания медицинских пуб-

ликаций [4, с. 156]. 

Контроль понимания осуществляется с помощью упражнений: 

а) составьте резюме (языковое сообщение из нескольких предложений); 

б) письменное сообщение, исключив детали; в) перескажите текст близко к 

оригиналу в несколько сокращенном виде; г) составьте план прочитанного 

текста; д) задайте вопрос к тексту и др. 

Данные послетекстовые упражнения следует комбинировать с другими 

типами упражнений, которые уточняют и контролируют общее понимание 

текста и деталей. Для этого можно рекомендовать ответить на вопросы по 

содержанию текста. Разнообразие упражнений повышает интерес и актив-
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ность студентов. Кроме упражнений для более глубокого осмысления про-

читанного текста, преподаватель должен использовать задания творческого 

характера, которые имеют профессиональную направленность. 

При работе с медицинскими текстами студентам необходимо рекомен-

довать разные клише, которые помогают сформировать высказывание 

[5, с. 75]. Им могут быть предложены таблицы наиболее употребляемых 

клише. Язык научных журналов, бесспорно, имеет определенную специ-

фику, которая отличает его от языка художественной или публицистиче-

ской литературы, от разговорного языка. Стремление в кратчайший срок 

сообщить о свежих новостях в научной сфере находит отражение, как в ха-

рактере коммуникативных заданий, так и в языковом их воплощении.  

Нами был сделан контрольный срез знаний, умений и навыков среди 

студентов ІІ курса медицинского факультета Запорожского государствен-

ного медицинского университета. Данные приведены в таблице. 
Таблица 

Уровень сформированности речевой догадки 

 

Студенты 

ІІ курсу 

высокий средний низкий 

Регулярно применяли англоязычные меди-

цинские статьи из научных журналов и из 

интернета на занятиях по иностранному 

языку. 

83% 15,3% 1,7% 

Не применяли вообще или применяли не-

систематически англоязычные медицин-

ские статьи из научных журналов и из ин-

тернета на занятиях по иностранному язы-

ку. 

2,3% 66,1% 31,6% 

Как показал контрольный срез знаний, умений и навыков среди сту-

дентов ІІ курса высшего учебного заведения медицинского профиля, ре-

чевая догадка развивается и непосредственно зависит от умения работать 

с научными медицинскими журналами. Этот вид деятельности полезен не 

только с точки зрения формирования способности к иноязычной комму-

никации, но и дает знания, необходимые будущим медикам для дальней-

шей профессиональной деятельности. 
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Иноязычное образование является неотъемлемой составляющей под-

готовки специалистов в высших учебных заведениях, поскольку владение 

иностранным языком выступает залогом профессионального становления 

будущего специалиста, реализации на рынке труда и, как следствие, карь-

ерного роста. Успешность овладения английским языком в значительной 

степени зависит от организации учебного процесса, что предполагает со-

блюдение преподавателем правил обучения английскому языку. Данная 

проблема приобретает особую актуальность в работе преподавателя со 
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студентами неязыковых специальностей университетов, для которых ино-

странный язык не является специальностью. На наш взгляд, актуальность 

проблемы обусловливается уровнем языковой подготовки студентов, 

необходимостью формирования у студентов положительных ожиданий от 

процесса обучения, задачами обучения в контексте формирования у сту-

дентов внутренней мотивации к изучению английского языка, а также не-

обходимых умений и навыков. Таким образом, успешному овладению 

студентами неязыковых специальностей английским языком будет спо-

собствовать определение преподавателем правил обучения английскому 

языку слушателей и последовательное их соблюдение.  

По мнению О. Ю. Ефремова, под правилами обучения следует пони-

мать конкретные указания педагогу на то, как нужно поступить в типич-

ной педагогической ситуации [1, с. 182]. Учёный справедливо полагает, 

что правила раскрывают отдельные стороны применения того или иного 

принципа обучения. В соответствии с предметом исследования под пра-

вилами обучения понимаем указания по организации процесса обучения 

английскому языку студентов непрофильных специальностей универси-

тетов. На наш взгляд, процесс обучения английскому языку состоит из 

следующих этапов: 

 организационно-методического, предполагающего деление сту-

дентов на подгруппы, определение стратегических и тактических целей и 

задач, структуры и содержания курса, подбор учебно-методического 

обеспечения дисциплины; 

 процессуального, имеющего целью реализацию поставленных це-

лей и задач непосредственно в процессе обучения; 

 оценочного, предполагающего оценивание деятельности студентов 

и степени реализации поставленных целей и задач. 

Распределение студентов на группы как одна из главных задач орга-

низационно-методического этапа предполагает оценивание уровня языко-

вой подготовки студентов. Зачастую такое распределение происходит по 

результатам тестирования. Однако тест не всегда способствует получе-

нию объективного представления о знаниях студентов, поскольку диагно-

стический материал может содержать варианты ответов, студенты могут 

банально угадать правильный вариант, воспользоваться подсказками.  

На наш взгляд, определению уровня языковой подготовки студентов 

неязыковых специальностей будет способствовать использование ком-

плекса диагностических методик (грамматических тест, чтение текста и 

ответы на вопросы по тексту, мини-эссе и т. д.), что позволит определить 

уровень владения рецептивными и продуктивными видами речевой дея-

тельности, скорректировать цели, задачи и программу курса. Таким обра-

зом, в обучении английскому языку студентов неязыковых специально-
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стей университетов необходимо использовать комплекс диагностиче-

ских методик для оценки уровня владения студентами продуктивны-

ми и рецептивными видами речевой деятельности. 

Эффективность учебного процесса не в последнюю очередь определя-

ется правильным выбором учебно-методического обеспечения дисципли-

ны. В настоящее время преподаватели имеют возможность использовать в 

учебном процессе материалы, подготовленные носителями языка. Ис-

пользование подобного рода материалов обусловлено, на наш взгляд, ря-

дом причин. Во-первых, учебники и пособия, подготовленные носителями 

языка, отражают актуальный лексический и грамматический материал. 

Во-вторых, неотъемлемой составляющей таких пособий являются задания 

для аудирования.  

Опыт преподавания английского языка студентам неязыковых специ-

альностей даёт нам право утверждать, что в процессе обучения языку це-

лесообразно использовать учебники, подготовленные отечественными ав-

торами (В. Д. Аракин, Н. А. Бонк, Ю. Б. Голицынский, К. В. Журавченко, 

В. М. Плахотник и др.). Развитие информационных технологий (в частно-

сти, сети Интернет) позволяет преподавателю обеспечивать студентов за-

даниями для аудирования. Таким образом, правилом обучения студентов 

неязыковых специальностей английскому языку выступает использова-

ние отечественных учебников и пособий по английскому языку. 

На процессуальном этапе происходит непосредственное взаимодей-

ствие преподавателя и студентов как субъектов процесса обучения. Опыт 

преподавательской деятельности свидетельствует, что наибольшие за-

труднения студенты испытывают в процессе изучения грамматики ан-

глийского языка, что обусловлено несовпадением норм родного и изучае-

мого языка. На наш взгляд, успешному усвоению грамматики английско-

го языка будет способствовать совместная подготовка алгоритмов и 

опорных схем использования грамматических форм. Подобная форма 

изучения грамматического материала способствует внутреннему приня-

тию предмета познания (грамматической нормы) и качественному его 

усвоению [1, с. 106]. Эффективность совместной деятельности объясняет-

ся тем обстоятельством, что студент выступает в качестве продуцента но-

вого знания, а не простого реципиента. Следовательно, правилом обуче-

ния английскому языку студентов неязыковых специальностей универси-

тетов является совместное составление алгоритмов (опорных схем) как 

формы изучения грамматики английского языка.  

В процессе изучения иностранного языка у студента формируются 

рецептивные и продуктивные умения и навыки. Формированию навыков 

и умений способствует, на наш взгляд, использование в учебном процессе 

творческих заданий (написание сочинений, подготовка проектов). Препо-



244 

 

даватель должен задавать направление сочинения (проекта) и требования 

к объёму последнего. Тему и форму презентации творческой работы сту-

денты вольны выбирать (корректировать) самостоятельно. Таким обра-

зом, правилом обучения английскому языку студентов неязыковых спе-

циальностей выступает использование творческих заданий для студен-

тов. 

На оценочном этапе происходит оценивание деятельности студентов 

и оценивание реализации поставленных целей и задач, определение но-

вых задач и способов их достижения. Опыт преподавания показал, что на 

этапе оценки следует говорить об унификации требований в рамках 

факультета (специальности) как залоге эффективности процесса обуче-

ния английскому языку студентов непрофильных специальностей универ-

ситетов. Кроме того, важно сформировать у студентов ощущуние успе-

ха в овладении английским языком.  

Владение иностранным языком выступает залогом профессионально-

го становления и карьерного роста будущего специалиста. Успешность 

обучения английскому языку студентов непрофильных специальностей, 

на наш взгляд, зависит от соблюдения преподавателем следующих пра-

вил:  

1) использование комплекса диагностических методик для оценки 

уровня владения студентами продуктивными и рецептивными видами ре-

чевой деятельности;  

2) использование отечественных учебников и пособий по английско-

му языку;  

3) совместное составление алгоритмов (опорных схем) как формы 

изучения грамматики английского языка;  

4) использование творческих заданий для студентов;  

5) унификация требований в рамках факультета (специальности); 

6) формирование у студентов ощущения успеха в овладении англий-

ским языком.  
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The article is devoted to the issues of learning vocabulary in the language training of interna-
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es the possibilities of using Google Classroom as one of the means to improve students’ mo-

tivation at the initial stage of learning the language.  
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Привлечение новейших компьютерных технологий для обучения ино-

странных студентов – одно из самых перспективных направлений сего-

дня, в условиях тотальной компьютеризации. Традиционные методы ра-

боты на уроках русского языка как иностранного остаются по-прежнему 

актуальными, однако необходимость разнообразить занятия невозможно 
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отрицать. И прежде всего подобное разнообразие связано с привлечением 

к учебному процессу различных видов лабораторных работ, в том числе, 

компьютерных, а также интегрированных занятий с использованием 

средств мультимедиа и новейших интерактивных методик. Подобная 

стратегия хороша для любых изучаемых аспектов грамматики языка, а 

также на любой стадии презентации учебного материала: при первом 

ознакомлении с темой, при выполнении тренировочных упражнений, во 

время закрепления темы и наконец, для эффективного контроля качества 

усвоенного материала, но не менее важно в процессе формирования язы-

ковых навыков уделить должное внимание работе с лексикой. Ведь изу-

чение иностранного языка, направленное на ее понимание и свободное 

употребление в речи, предполагает большую словарную работу: запоми-

нание слов, их значений и соответствий к ним в родном языке. Это, в 

свою очередь, связано с объёмной работой со словарями и текстами, в том 

числе и в контексте грамматики, изучение моделей словосочетаний, со-

здание аналогичных конструкций по определенному образцу, составление 

собственных текстов. Чтобы научить понимать прочитанное, толковать 

его, нужна соответствующая словарная работа, которая сводится к поиску 

непонятных слов, выяснению их значения и поиска ключевых слов, за-

креплению изученной лексики и контролю качества знаний в этой сфере. 

На наш взгляд, именно специально разработанные и апробированные в 

учебной аудитории электронные словари могут обеспечить необходимый 

комплексный подход в изучении иностранной лексики на начальном эта-

пе обучения. 

Изучение нового языка, совершенно непохожего на родной и все те, 

которыми свободно владеет учащийся, – это сверхсложная задача. Она 

становится еще тяжелее, когда речь идет о таких грамматически сложных 

языках, как русский. Поэтому неудивительно, что здесь и необходимо 

применять все возможные средства оптимизации учебного процесса, а в 

первую очередь – новейшие компьютерные и мультимедийные техноло-

гии, позволяющие сочетать различные виды работ студентов на занятии с 

пояснениями и комментариями преподавателя, с демонстрацией нагляд-

ности, соответствующего иллюстративного или видеоряда. Это касается и 

изучения иностранной лексики, которое является чрезвычайно важным 

моментом в ходе работы с любым иностранным языком, но становится 

еще более актуальной потребностью в условиях полного погружения в 

иноязычную среду, с которым сталкиваются студенты-иностранцы, при-

езжающие жить и учиться в Украине. Поэтому простые в использовании и 

многофункциональные электронные словари должны быть неотъемлемой 

частью любого современного учебного комплекса для работы со студен-

тами-иностранцами. 
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Однако приходится констатировать, что использование обычного ПК 

(desktop) на занятиях по РКИ постепенно теряет свою актуальность и но-

визну. Из-за уменьшения количества часов, отводимых на языковую под-

готовку иностранных студентов на начальном этапе обучения, уменьша-

ется возможность посещения мультимедийного и / или компьютерного 

класса. Кроме того, изменяются и форматы информационного поля, в ко-

тором живут студенты. Благодаря широкому кругу приложений и онлайн 

сервисов, предлагаемых современными технологиями, смартфон стано-

вится одним из важнейших источников информации и в то же время спо-

собом её получения. Поэтому задача преподавателя – сделать его также 

основным инструментом обучения студента. 

Такая цель вполне мотивирована, ведь согласно теории поколений ос-

новные антропогенные, социально-психологические и идейно-

нравственные характеристики личности зависят от условий, в которых 

она росла и воспитывалась до 12–14 лет [1, с. 112]. Именно в это время 

происходит формирование духовных ценностей и личностных качеств, на 

основе которых строится вся дальнейшая осознанная деятельность чело-

века. Большинство студентов, которые едут сейчас получать обучение в 

учебных заведениях Украины, родились в конце девяностых и начале 

двухтысячных годов и выросли рядом с мобильными телефонами, план-

шетами и смартфонами, что, в свою очередь, формирует ряд их психофи-

зиологических особенностей, и это всегда следует учитывать преподава-

телю. 

Вследствие такого тесного контакта с различными устройствами на 

протяжении всей сознательной жизни современные студенты быстро 

устают во время традиционного практического занятия и резко теряют 

мотивацию к обучению, как только получаемый объем новой информации 

становится слишком большим и их академическая успеваемость 

ухудшается. В то же время, как утверждает исследователь Ж. Поплавская, 

главным преимуществом этих молодых людей являются мультитаскинг 

(многозадачность) и информационная грамотность [2, с. 56]. О такой 

многозадачности современного поколения гаджетов, которая отражается 

на молодых людях нового поколения, говорят также Р. Сойчук [3, с. 223] 

и Ю. Опанасенко [4, с. 52-54]. Согласно мнению учёных, нынешним 

студентам удается одновременно обмениваться сообщениями с друзьями, 

слушать музыку, разговаривать с родителями, то есть использовать 

информационные технологии в процессе почти любой деятельности. По 

мнению В. Демешкевича, в связи с этим всё большую популярность 

приобретает многофункциональность сервиса Google [5, с. 48], из чего 

можно сделать вывод: применение образовательных ресурсов, созданных 

на его основе, позволит организовать учебный процесс таким образом, 
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чтобы студенты активно и с интересом осваивали принципиально новый 

для них иностранный язык, в данном случае русский. Особенно удобна в 

этом смысле система управления обучением Google Classroom, способы 

использования которой хотелось бы обсудить детально. 

Как известно, указанная система имеет много возможностей: доступ к 

материалам с любого места; создание задания и распространение его 

индивидуальной копии для каждого студента; совместная работа над его 

выполнением; общения в режиме реального времени; возможность 

интерактивной проверки выполненных заданий. Сейчас для работы с 

сервисом достаточно подключения к Интернету, браузера и любой 

свободно распространяемой операционной системы [6, с. 23]. 

Единственным условием является регистрация собственной ящика на 

Gmail и получения ключа доступа, который Google Classroom генерирует 

для каждого отдельного «класрума». В Google Classroom могут 

содержаться не только задания для выполнения во время учебной 

деятельности, но и ссылки на полезные ресурсы, например 

дистанционные курсы по дисциплине, видеотеки, аудио учебники, 

ютьюб-ролики учебного характера и тому подобное. Интеграция Google 

Classroom с Google Диском позволяет использовать ресурсы Google Drive 

во время проведения занятий. Дополнительным преимуществом обучения 

с сервисами Google есть возможность решить проблему мобильных 

телефонов, ведь предполагает не запрет, а, наоборот, их привлечение к 

учебному процессу [7, с. 310], способствующее установлению дружеской 

атмосферы в аудитории и партнерских отношений между преподавателем 

и группой. 

Мы предлагаем использование платформы Classroom при проведении 

практических занятий именно для тренировки лексического материала, 

поскольку это позволяет осуществлять интерактивный контроль за 

выполнением словарных работ не только в режиме реального времени, 

когда преподаватель находится рядом и контролирует все этапы процесса, 

но и во время выполнения индивидуальной работы дома. Хотя здесь и 

следует отметить, что изначально немотивированные студенты могут не 

воспринимать всерьёз такую форму домашнего задания. Важным 

аргументом за использование сервиса является возможность проводить 

такую работу в любой учебной аудитории или кабинете с доступом к сети 

Интернет, что обеспечивает определенную мобильность, независимость и 

гибкость учебного процесса, индивидуально спланированного для каждой 

академической группы. 

Работа с электронным форматом словаря не является новой или 

необычной для современного студента – молодого человека, который не 

только постоянно пользуется электронными и онлайн переводчиками в 
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учебе, работе или повседневном общении, но и с готовностью преодолел 

немалое расстояние и решился жить в другой, совершенно незнакомой 

стране, чтобы изучать иностранный язык в живой языковой среде. Однако 

использование электронных словарей для перевода отдельных слов, 

словосочетаний или даже предложений и монологических высказываний 

лишь косвенно может считаться методом изучения слов, а поэтому 

является только одним из способов работы с иноязычной лексикой, 

причем произвольно ограниченным [8, с. 22]. Ведь таким образом не 

предусматривает возможности целенаправленного изучения слов или 

контроля самостоятельной работы, его должен осуществлять 

преподаватель. И для решения именно таких учебных задач формат 

работы с электронными словарями тоже должен быть другим, как и 

результаты этой работы. 

Практика показывает, что на начальном этапе обучения иностранному 

языку необходимо как можно быстрее сформировать у студентов навыки 

работы с электронным словарем, который используется в комплексе 

базового учебника. Хотя студентам не нужно объяснять, как работать со 

словарем, решая такие прикладные задачи, как поиск нужных слов и 

определения их значений, правильное звучание или написание, все равно 

никогда не следует забывать о том, насколько важна словарная работа для 

закрепления изученной лексики. Поэтому студенту-иностранцу важно не 

только и не столько уметь работать с электронным словарем, как много и 

усердно работать для выполнения различных задач на знание лексики, 

групповых и индивидуальных. Здесь пригодится предусмотренная 

многими сервисами Google возможность комментирования упражнений, а 

наличие «Объявления» упрощает работу над индивидуальными 

заданиями. 

Непременной составляющей учебного процесса является контроль и 

оценка знаний студентов. Сервисы Google, а именно формы, значительно 

упрощают этот процесс. Нужно лишь наполнить форму необходимой 

информацией и выставить настройки. В зависимости от параметров 

проверяться выполненные тесты будут автоматически или «вручную», а 

студенты будут иметь возможность ознакомиться с правильными или 

неправильными ответами. Преподаватель же в любой момент может 

пересмотреть поименно все ответы студентов, как и другие параметры 

выполненного теста. Дополнительное удобство использования Google 

Classroom в учебном процессе состоит в том, что можно указать срок 

выполнения работы, предусмотрев высшие баллы по ее своевременное 

завершение и ниже – за выполнение с опозданием. Средство воздействия 

в виде потери баллов, так же как и временные ограничения, вполне 

понятны и логичны для современных студентов, привыкших к 
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компьютерным играм. И в то же время такая система соотносится с рядом 

существующих в практиках преподавания иностранных языков 

компьютерных контролей с временным ограничением исполнения и 

дифференцированным оценкой результатов в зависимости от темпа 

работы над заданиями. Также электронная учебная среда Google 

Classroom позволяет импортировать в нее элементы из других сервисов, в 

том числе небольшие интерактивные модули LearningApps.org, которые 

могут использоваться непосредственно как учебные или тренировочные 

ресурсы и позволяют в игровой форме изучить наиболее важные 

категории дисциплины. 

Как видим, использование различных видов работ с двуязычными 

электронными словарями в системе преподавания русского языка как 

иностранного не только отвечает современным подходам в обучении 

иностранных студентов, но и позволяет максимально интенсифицировать 

учебный процесс, сделать его интересным для студентов и адаптировать к 

требованиям и запросам современной молодежи, что становится особенно 

актуальным в условиях реформирования образования и в рамках 

использования новейших технологий в учебном процессе. В этом 

контексте вышеперечисленные возможности работы с электронными 

словарями в сервисе Google classroom показывают, что они могут стать 

полезным и незаменимым современным инструментом при обучении 

иностранному языку, способным разнообразить практические занятия в 

студенческой группе, сделать их интерактивными и интересными для 

студентов, а также выполнять функцию контроля и даже самоконтроля 

при выполнении студентами самостоятельной работы дома. Вне всякого 

сомнения, в преподавании РКИ использования таких словарей не является 

пока распространенной практикой, однако, разработка их в традиционном 

словарном и интерактивном вариантах является перспективным 

направлением в создании новых методических материалов не только на 

подготовительном этапе обучения, но и для студентов-иностранцев 

базовых факультетов с русским языком обучения. 
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странного языка, которые смогут благотворно повлиять на мыслительные, эмоцио-

нальные, мотивационные и физические способности обучаемых. 

 

Ключевые слова: физическая активность; умственные способности; преподавание ино-

странного языка. 
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Recent researches prove positive influence of physical activity on cognitive abilities. That’s 

why the necessity of development mechanisms of physical exercise usage at foreign lan-

guage classes appears. They may influence mental, emotional, motivational and physical 
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В последние десятилетия необходимость изучения иностранных язы-

ков резко возросла. Это определяется, прежде всего, растущим техниче-

ским прогрессом, который сопровождается ростом количества информа-

ции. Трудно быть ограниченным одним языком в таком глобализирован-

ном мире, который у нас сегодня. Но современные технологии обучения 

не всегда способны удовлетворить создавшуюся необходимость. 

Но и мышление учащихся, их способность усваивать информацию 

тоже изменились. Даниэль Дж. Левитин отмечает в своей статье «Почему 

так трудно обратить внимание: объяснение наукой», что «наш мир теперь 

переполнен беспрецедентным объемом данных. Проблема в том, что наш 
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мозг не развился достаточно, чтобы иметь возможность все это обрабо-

тать» 1. 

Поэтому каждый день во всем мире педагогам приходится сталки-

ваться с неизбежной конкуренцией с Facebook, Instagram, YouTube и дру-

гими информационными платформами и социальными сетями. В такой 

ситуации должны быть найдены абсолютно новые средства обучения. 

Уже недостаточно просто использовать традиционные педагогические и 

методологические способы управления учебным процессом. Сегодня пре-

подавание, как никогда, становится компиляцией достижений разных 

наук. Политология, психология, физиология, обществознание, нейробио-

логия и т. д. являются не пассивными участниками педагогического про-

цесса, а его активными партнерами. 

Одной из таких комбинационных стратегий может стать ежедневное 

использование физических упражнений на занятиях иностранного языка. 

Влияние физической активности на когнитивные способности хорошо 

известно. Фернандо Гомес-Пинилья и Чарльз Хиллман определили, что 

«более физически активные или находящиеся в лучшей физической фор-

ме люди способны обращать больше внимания на окружающую среду и 

способны быстрее обрабатывать информацию» 2, c. 407. В своей знаме-

нитой статье «Влияние упражнений на когнитивные способности» они 

подтверждают свои выводы с точки зрения биологии, нейробиологии и 

микробиологии. 

Другие ведущие исследования по этому вопросу принадлежит ученым 

различных областей (например, педагоги Кастелли Д. М., Хиллман С. Х., 

Бак С. М., Эрвин О. Н. и т. д.  c. 240, неврологи, например, Фабел K. и 

Кемперманн Г. и др. , с. 66, биологи Сибли Б., Этнье Ж. Л. и 

др., с. 256и другие). 

Но все же возможность использования физических упражнений на 

уроках иностранного языка изучена недостаточно. 

Таким образом, целью исследования является определение необходи-

мости использования физических упражнений на уроках иностранного 

языка и возможных способов их использования. 

Интересный эксперимент описан Эстер Раатс. «Этот эксперимент 

проводился на трех группах испытуемых: группа, характеризующаяся от-

сутствием физической активности, группа, изучающая язык во время фи-

зической активности, и группа, изучающая язык после физической актив-

ности. При отсутствии физической активности участники изучали только 

псевдо-слова. Во время физической активности участники должны были 

выполнять физическую деятельность во время задания по изучению слов. 

Физическая активность выполнялась до задания по изучению слова в 

группе, изучающей язык после физической активности. Физическая ак-
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тивность достигалась благодаря упражнениям с обручем. Результаты по-

казывают, что участники в состоянии после активности запомнили значи-

тельно больше слов, чем участники в двух других условиях» , c. 2. Ре-

зультаты эксперимента были объяснены на основе «физиологических ме-

ханизмов, включающих усиление кровотока, изменения в нейротрансмит-

терах мозга, структурные изменения в системе центральной нервной си-

стемы и измененные уровни возбуждения» 6, с. 2. 

И это исследование не единственное в своем роде. Аналогичные ис-

следования были проведены исследователями из Китая, Италии и Таилан-

да. Фэнцинь Лю, Симон Сульпизио, Сучада Корнетпане и Ремо Джоб 

проводят аналогичный описанному выше эксперименту. Но в центре их 

внимания был и долгосрочный эффект. «Результаты исследования ясны: 

изучение иностранной лексики при одновременном выполнении физиче-

ских упражнений способствует большей производительности, чем изуче-

ние одной и той же лексики в статической ситуации. Такой вывод под-

тверждается соответствующими результатами, когда а) производитель-

ность на этапе тестирования не ограничивается лексическим уровнем, т. е. 

приобретение словарного запаса иностранного языка, но распространяет-

ся и на уровень обработки предложений, так как участники в группе фи-

зической активности выступили лучше, чем контрольная группа также в 

задаче построения  предложения и б) преимущество группы, находящейся 

в состоянии физической активности, как в лексической, так и в граммати-

ческом структурировании представляется длительным, как показывают 

результаты проведенного через месяц после последнего сеанса обучения 

теста без промежуточных испытаний» 7, с. 10. 

Таким образом, очевидно, что физические нагрузки оказывают боль-

шое влияние на процесс изучения иностранного языка, как в состоянии во 

время выполнения физических упражнений, так и после их выполнения. 

Джозеп Корал считает, что следует создать целостный подход, «кото-

рый бы использовал базовый, но существенный принцип обучения, кото-

рый «мы будем использовать на практике» 8, с. 58. В целом, такой 

предмет, как физкультура, должен вестись на иностранном языке, чтобы 

повысить эффективность преподавания, с точки зрения Джозепа Корала. 

Кроме того, привлечение к обучению физических упражнений может 

повысить мотивацию студентов. А отсутствие мотивации – одна из про-

блем, с которой учителя сталкиваются почти каждый день. 

Во время занятий иностранным языком физическая активность может 

использоваться по-разному. 

Во-первых, физическая активность может использоваться как отдель-

ное упражнение перед уроком. Это может быть что-то простое, например 

приседания, хлопки в ладоши и т. д. Цель этих упражнений – увеличить 
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кровоток, вызвать изменения в нейротрансмиттерах мозга, структурные 

изменения в центральной нервной системе и изменить уровни возбужде-

ния. Такие физические упражнения могут улучшить психическое и физи-

ческое здоровье учащихся. 

Еще одним способом вовлечения физических нагрузок в учебный 

процесс является использование игровых технологий. Большинство игр, 

используемых на уроках, не требуют физической активности, но давайте 

сосредоточимся на тех, которые связаны с ними. Такие игры обычно ис-

пользуются в работе с детьми, но они подходят и для работы со взрослы-

ми. 

Например, хорошо известная игра «Саймон говорит» включает в себя 

как физические, так и когнитивные аспекты. Ведущий игры дает коман-

ды, которые должны выполнять другие ученики. В то же время лидер мо-

жет выполнять действия, которые он или она упомянул, или любые дру-

гие. Цель участников – сделать то, что сказал лидер. Это очень продук-

тивная игра для обучения языку. На основе этой игры можно практико-

вать грамматику и лексику. Но помимо этого, игра мотивирует физиче-

скую активность, которая повышает результаты обучения. 

Есть очень простая игра. Это обычное интервью, когда ученик должен 

ответить на ряд вопросов, но ученика могут попросить прыгать на одной 

ноге во время ответа или менять ногу для каждого нового вопроса, рутин-

ное задание оказывается захватывающей игрой. С методологической точ-

ки зрения, использование этой игры позволяет достичь нескольких целей. 

Прежде всего, это способ попрактиковаться в грамматическом и лексиче-

ском материале и избежать скуки, затем повысить мотивацию и внима-

ние, потому что это включает аспект конкуренции, а затем дает возмож-

ность телу и мозгу работать в унисон. 

Почти каждая рутинная задача может стать игрой. Наклеивание кар-

тин на стены, создание квестов, использование мяча во время собеседова-

ний и т. д. могут быть хорошими помощниками в повседневной рутине. 

Таким образом, активные игры могут не только улучшить умственное 

и физическое здоровье учащихся, но и повысить их мотивацию и концен-

трацию. 

Следовательно, физические упражнения могут значительно влиять на 

эффективность занятий иностранного языка. Положительный эффект мо-

жет наблюдаться при компиляции физических и умственных нагрузок. 

Научные перспективы дальнейших исследований связаны с созданием 

целостной физической и педагогической системы, которая позволит соче-

тать принципы педагогики и методологии, с одной стороны, и биологии, 

нейробиологии и микробиологии, с другой стороны. 
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Beim Unterrichten der Fremdsprachen an den nicht-sprachlichen Universi-

täten hat sich eine bestimmte Strategie auf der heutigen Etappe herausgebildet, 

die von den anthropozentrischen Veränderungen im Paradigma der Bildung be-

dingt ist. Die Erweiterung der internationalen Kontakte, der Zusammenarbeit in 

den vielfältigen Sphären war ein pragmatischer Faktor des Einflusses auf das 

linguomethodische Herangehen ans Unterrichten der Fremdsprachen, unter an-

derem auch an den nicht-sprachlichen Universitäten.  

Die moderne Berufsausbildung der Studenten der nicht-sprachlichen Uni-

versitäten ist mit der Beherrschung einer Fremdsprache eng verbunden. Die 

praktische Nutzung der Fremdsprache in der modernen Welt wurde notwendig 

für spezielle Kommunikation und Ausbildung im Laufe des ganzen Lebens, um 

einen beruflichen Aufstieg zu haben und die Qualifikation zu erhöhen.  

Das Begreifen von Wichtigkeit der Fremdsprachenanwendung in der beruf-

lichen Tätigkeit, die Notwendigkeit, sie für ein kommunikatives Ziel zu ver-

wenden, zusammen mit Persönlichkeitsbedürfnissen der Kommunikation von 

Fachleuten, stellen die wichtigsten Motive des Studiums dar, was die Formulie-

rung der modernen Lage von Linguodidaktik, die Bildung des kommunikativen 

Stils aufgrund der interkulturellen und kompetenzbasierten Auffassung kardinal 

beeinflusst hat. 

Aktuell ist zurzeit die Erstellung der Materialien für das wirksame Studium 

der Fremdsprache von bestimmten Schülertypen aufgrund der Analyse der neu-

esten Tendenzen in der Forschung und dem Unterrichten der Fremdsprachen. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Beleuchtung der Besonderheiten des 

Fremdsprachenkurses der professionellen Ausrichtung an einer nicht-

sprachlichen Hochschule. 

Wie schon gesagt wurde, nehmen die Integrationsprozesse, die sich zurzeit 

in der beruflichen Tätigkeit steigern, die internationale Zusammenarbeit von  

Experten verschiedener Wissenschaftsbereiche und das damit verbundene An-

wachsen des interkulturellen Austausches immer mehr zu. Ihr notwendiger Be-

standteil ist unter anderem auch die Fremdsprachenbenutzung für die fachliche 

Kommunikation (D. Crystal, T. Dudley-Evans und andere) [1; 2]. 

Das moderne Unterrichten von Fachenglisch als Fremdsprache stützt sich 

auf die Konzeption von Sprachenausbildung für besondere Ziele, entwickelt 

von T. Dudley-Evans, M. St John, P. Strevens, J. Swales, T. Hutchinson, 
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A. Waters, R. West und anderen. Diese Konzeption nimmt in der weltweiten 

Linguodidaktik eine führende Position ein [2; 3]. 

An den nicht-sprachlichen Hochschulen stellt die Forschung von Fremd-

sprachenunterrichtsbesonderheiten für die professionellen Zwecke das linguo-

didaktische Interesse dar, die Beherrschung der Fremdsprachen ist ins Universi-

tätsprogramm eingeschlossen. Auf solche Weise sind das für die medizinische 

Universität verschiedene Disziplinen, die mit der Berufsfremdsprache verbun-

den sind (Englisch, Deutsch, Französisch, Medizin). 

Wenn man die Haupttendenz in Berufsenglisch beschreibt (English for spe-

cific purposes – ESP), kann man sie durch die Nutzung des kommunikativen 

Herangehens kennzeichnen (T. Dudley-Evans, D. Hymes, H. Widdowson u. a.) 

[2; 4; 5].  

Die Entstehungsgeschichte des kommunikativen Herangehens ist mit den 

praktischen Beobachtungen und Ideen verbunden, die in der Praxis des Studi-

engangs der Fremdsprache erschienen. Die reale Kommunikation zeugte davon, 

dass die Bemühungskonzentration traditionell nur auf dem Studium der Spra-

chenstruktur basierte und dem Ziel, die Fremdsprachenkommunikation zu be-

herrschen, nicht entsprach (T. Hutchinson, A. Waters, M. Canale, M. Swain) 

[2-5]. 

Wie es H. G. Widdowson behauptet [4], hat die Bestimmung des Lexikon-

sumfangs und der Grammatik der studierten Fremdsprache die Veränderung 

des didaktischen Herangehens und die Orientierung auf Kommunikation in der 

Fremdsprachenbeherrschung wesentlich beeinflusst. 

Die Analyse von Arbeiten der Forscher im Bereich des Englischunterrichts 

für besondere Ziele (P. Strevens, T. Dudley-Evans, M. St John, J. Swales, 

T. Hutchinson, A. Waters, R. West u. a.) [2-6] zeigt die Hauptrichtungen in der 

Bildung des Produktes mit den aufgegebenen Eigenschaften in Bezug auf die 

Bedürfnisse des konkreten Kontingentes der Schüler («tailoring courses» vor; 

«tailored to the specific needs of specific students», «tailor-made» (J. Brown, 

I. Nation, J. Macalister, P. Robinson). In diesen Arbeiten wird behauptet, dass 

der englische Kurs für die speziellen Ziele zweckmäßig ist und die erfolgreiche 

Erfüllung der fachlichen Aufgaben begünstigen soll; er wird auf der sorgfälti-

gen Analyse der Bedürfnisse von Schülern gegründet und entsteht «nach dem 

individuellen Maß» [7]. 

So ist die Fremdsprache für besondere Ziele bei den Forschern als genau 

konzentriert und für das spezielle Studium, die sprachlichen Bedürfnisse und 

die Ziele eines solchen Studententyps geeignet, [2, S. 2] festgelegt. Es ist auch 

wichtig, dass die soziokulturellen und diskursiven Kontexte der Anwendung 

der berufsorientierten Fremdsprache nach dem Ausbildungsabschluss berück-

sichtigt wurden. 
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Die prinzipiellen, obligatorischen Charakteristiken der berufsorientierten 

Fremdsprache (ESP) sind solche Forderungen: die enge Verbindung mit den 

konkreten Bedürfnissen der Schüler, die Verbindung des grundlegenden Kurs-

inhalts mit den Formdisziplinen, dem Beruf und den Tätigkeitsarten, im Unter-

schied zum Studium des sogenannten allgemeinen Englischkurses (General 

English) (P. Stevens, T. Dudley-Evans, M. St John, R. Hawkey) [2; 8]. Die 

Studenten lernen Geübtheiten, die in ihrer beruflichen Arbeit und weiteren Kar-

riere notwendig sind. 

Wie es bekannt ist, an nicht-sprachlichen Hochschulen, insbesondere an der 

medizinischen Universität, werden in der berufsorientierten Fremdsprache Stu-

denten verschiedener Berufe, Profile und Hochschulbildungsniveaus unterrich-

tet. Die Unterrichtserfahrungen mit solchen verschiedenen Studententypen ha-

ben bestätigt, dass die Bemühungen, die für die Materialkonkretisierung ver-

schiedener Studiendisziplinen unternommen werden, verbunden mit dem Stu-

dium der Fremdsprache, in Bezug auf jeden Studententyp, im endgültigen Er-

gebnis die Effektivität der Arbeit erhöhen und zusätzlich die Schüler motivie-

ren, sich die Fremdsprache der professionellen Ausrichtung anzueignen.  

Alles, was vorher gesagt worden ist, bedingt die Notwendigkeit der Be-

rücksichtigung jeder abgesonderten Fachrichtung, jedes Profils und Bildungs-

niveaus an der medizinischen Universität bei der Zusammenstellung des Pro-

gramms und der Füllung des Studienskurses der berufsorientierten Fremdspra-

che (die Disziplin «die Fremdsprache», «die berufsorientierte Fremdsprache», 

«die Wahldisziplin», «die berufsorientierte Fremdsprache» u. a.). 

Am Lehrstuhl für Fremdsprachen wird die Forschungsarbeit «Die Analyse 

von sprachlichen Bedürfnissen der Bewerber um den Titel «Doktor der Philo-

sophie» (PhD) erfüllt, deren Ziel Verbesserung des Lehrprogramms und der 

Vorbereitung der entsprechenden Lehrmaterialien für die genannte Zielgruppe 

ist. 

Bei der Programm- und Lehrmaterialienentwicklung der Disziplin «Fachli-

che Fremdsprache» für die Bewerber der Hochschulausbildung Doktor der Phi-

losophie (PhD) wurden nach dem Beruf «Medizin» vom Lehrstuhl Hauptlagen 

der Konzeption des Fremdsprachenunterrichts für die besonderen Ziele berück-

sichtigt. 

Für die Programmangemessenheit und den Inhalt des Fremdsprachenstudi-

umkurses wurde den Bewerbern um den akademischen Titel «der Doktor der 

Philosophie» (PhD) die Methodik der Bedarfsermittlung der Schüler, die Ana-

lyse der zweckbestimmten Situationen, der inhaltsreichen Grundlage, des dis-

kursiven Kontextes, der genrehaften Originalität und des interkulturellen As-

pektes im Zusammenhang mit bestimmten fremdsprachlichen professionellen 

Kompetenzen für die gegebene Zielgruppe verwendet.  
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Die Aufmerksamkeit für die genannten Aspekte der Bedürfnisse und der 

professionellen Ziele von Schülern bildet zusammen mit den praktischen kom-

munikativen Zielen einen Eckstein der Fremdsprache für die speziellen Ziele, 

was es dezidiert zulässt, solchen Kurs durchzuführen (T. Dudley-Evans, 

M. St John) [2, S. 122]. 

Die Forscher betonen die grundlegende Bedeutung, eine Analyse von 

Schülerbedürfnissen (needs analysis) durchzuführen, als integralen Bestandteil 

von studierendenzentrierten, individualisierten und fokussierten Inhalten eines 

Fremdsprachenkurses (J. C. Richards, H. B. Altman, C. V. James, J. D. Brown, 

Nunan D.) [9; 10]. Die Analyse von Schülerbedürfnissen wird von T. Dudley-

Evans und M. St John «as a means of establishing the «what and how of a 

course» bezeichnet [2, S. 122]. 

Man hat vor der Programmerstellung eine Umfrage durchgeführt, um die 

Lernsituation während des Sprachentrainings erneut zu analysieren [9]. Wäh-

rend der Programmvorbereitung wurde eine Umfrage unter Bewerbern, Leh-

rern, Verwaltern und Übersetzern durchgeführt, die an diesem Kurs teilnahmen.  

Eine Analyse der Bedürfnisse der Bewerber für den fachlichenen Englisch-

kurs zielte darauf ab, die Rahmenbedingungen des Studiums entsprechend den 

tatsächlichen sprachlichen Bedürfnissen der Schüler zu bestimmen. Die Um-

frage ergab den Standpunkt der Befragten zu den Sprachbedürfnissen: notwen-

dige Kenntnisse, Schwächen und Wünsche (neccesities, lacks and wants). 

Zielsituationen wurden ebenfalls im kognitiven Aspekt identifiziert und 

analysiert (Target Situation Analysis) [3, S. 65]. Ihre Analyse hilft dabei, die 

Bedürfnisse objektiv zu bestimmen und die Sprachkenntnisse zu benennen, die 

Bewerber für die zukünftige Fremdsprachenanwendung benötigen. Zu diesen 

zielgerichteten Situationen im Rahmen der englischen Sprachenforschung für 

Bewerber rechnet man unter anderem das Schreiben einer Dissertation, das Le-

sen der Fachliteratur, die Teilnahme an internationalen wissenschaftlichen Pub-

likationen, die Teilnahme an internationalen Konferenzen, die internationale 

wissenschaftliche Zusammenarbeit, Design, klinische Forschung, Fachpraxis 

usw. mit. 

Die Formulierung der Zielsituationenliste für Bewerber ermöglichte die 

Identifizierung konkreter Fremdsprachenkenntnisse, einschließlich Verfassen 

einer Dissertation, Verfassen einer Liste ausländischer Literatur zum Thema 

der Dissertation, Durchführen einer Patentsuche, Suchen nach Informationen in 

den Weltdatenbanken zum Thema der Dissertation, Artikel, Bericht; Lesen der 

Fachliteratur, Literaturallegation, Ausfertigung der bibliografischen Beschrei-

bung, Artikel lesen, die einen klinischen Fall beschreiben, Übersichtsartikel le-

sen, Artikel publizieren, einen Übersichtsartikel schreiben, Verfassen eines Ar-

tikels über einen klinischen Fall, Teilnahme an einer internationalen Publikati-

on, Teilnahme an einer internationalen Konferenz, Korrespondenz zu internati-
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onalen Publikationsfragen, Anfertigung eines Manuskripts (Zusammenfassun-

gen, Anmerkungen, Artikel, Berichte, Präsentationen, Posterberichte) zur Ver-

öffentlichung in englischer Sprache, Registrierung eines Antrags auf Teilnahme 

an einem internationalen Programm; Verfassen von Studienberichten und des 

Lebenslaufs u. a. 

Durch einen solchen linguodidaktischen Ansatz können die Bedürfnisse der 

Studenten dem Beginn eines Fremdsprachenkurses am genauesten beurteilt 

werden. Außerdem kann man Wissensdefizite der Bewerber ermitteln. Dabei 

können sie sehen, was sie lernen möchten, um eine Fremdsprache für die 

Kommunikation innerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit und Arbeit zu benutzen. 

Mit Hilfe von Befragungen, Interviews und Gesprächen erhalten sie Material, 

dessen Analyse es den Lehrern ermöglicht, die Textart zu bestimmen, die  

Schüler in ihren Zielkontexten für ihre beruflichen Aktivitäten erstellen sollen. 

Dies begünstigt die Organisation der Ausbildung in einer Weise, dass sie den 

Bedürfnissen dieses speziellen Kontingents der Schüler entspricht. Dank dieser 

Strategie werden Materialien, Aufgabentypen und die Entwicklung genau jener 

Arten von Sprachaktivitäten entwickelt, die für Schüler am besten geeignet 

sind. Diese Situation motiviert sie außerdem dazu, eine Fremdsprache der be-

ruflichen Orientierung zu lernen. 

Der Aufbau eines professionellen Fremdsprachenkurses für Bewerber um 

einen Doktorgrad in Medizin beruht auf einer Analyse der Schülerbedürfnisse 

und Berücksichtigung der Zielsituationen und zielt auf die Beherrschung der 

Sprachfähigkeiten, bestimmter Genres usw. ab, die für den Erwerb von fremd-

sprachlicher berufsorientierter Kompetenz solches Kontingents erforderlich 

sind. 

Der Lehrstuhl setzt ihre Forschungsarbeit fort, um die Sprachbedürfnisse 

der Schüler zu studieren und das Programmmaterial für eine berufsorientierte 

Fremdsprache zu verbessern, um eine ausreichende Fremdsprachenkompetenz 

zu erreichen, die für die effektive Kommunikation der Schüler in ihrer prakti-

schen Tätigkeit erforderlich ist. 
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The problem of this work is the acceleration of Hebrew studying and the 

process of integration of new immigrants through the formation and develop-

ment of linguocommunicative, linguocultural and sociocultural competence of 

schoolchildren. The relevance of the topic is due to the increased need in the 

search for modern intensive Hebrew studies in order to accelerate the process 

of integrating pupils – new immigrants. The novelty of the work lies in the fact 

that the possibilities of videos with songs from YouTube for teaching new im-

migrants Hebrew are not well understood now. 

The purpose of the experimental work was to test the hypothesis that study-

ing songs with the help of video clips is an effective mean of increasing moti-

mailto:kigelt@gmail.com
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vation, speeding up Hebrew studying and the process of integration schoolchil-

dren-new immigrants. 

The tasks of the work: the selection of songs on videos for the initial stage 

of Hebrew studying by schoolchildren; the definition of the stages of work on a 

song; the description of the influence of studying songs on the study of Hebrew 

and the integration of new immigrants in Israel. 

Among the methods of work are the analysis of literature on the subject, a 

pedagogical experiment and a survey. The experiment involved 20 Russian 

speaking schoolchildren 10–14 years old studying Hebrew individually or in 

small groups in extra classes in Petah Tikva (Israel) 2015−2019. 

Among the skills and abilities of external speech, which pupils acquire in 

class, are listening (perception of acoustic speech signals and their understand-

ing), speaking (sending speech acoustic signals carrying information), writing 

speech (reading or «decoding» of graphic signs, their complexes and under-

standing of their meanings) and writing («encoding» speech signals with the 

help of complexes of graphic signs) [1]. Listening and speaking while studying 

a new language are complex competences, since a conversation that takes place 

is limited in time and there is almost no opportunity to return to the spoken 

statement as opposed to reading, which allows you to return to the text, and 

more than once. 

Methodists have proved the effectiveness of songs in studying a foreign 

language because of their linguistic, linguocultural and sociocultural infor-

mation. The cultural and aesthetic nature of studying songs contributes to more 

meaningful, motivationally oriented language classes and enhances pupils' so-

cial and cultural competence [2; 3]. The involvement of the emotional sphere 

by the using of authentic songs in a foreign language contributes to the creation 

of a favorable psychological climate in the classroom, reducing student fatigue 

and the inclusion of mechanisms of involuntary memorization, which generally 

contributes to the disclosure of reserve capabilities of pupils [4; 5]. 

Videos, scenes from films, cartoons and karaoke have been used in the 

classroom in the past ten years while studying a new foreign language. The au-

diovisual material of the video makes the lesson interesting and exciting, facili-

tates perception and contributes to the launch of the psychological mechanisms 

of voluntary and involuntary memorization of the song's words. Melodious mu-

sic, rich speech intonations, rhythm, rhyme, many repetitions and the emotion-

ality of the song contribute to this [6] . 

Intensive study of Hebrew is an integral part of the successful integration 

of schoolchildren-new immigrants in the educational, social and cultural life of 

the country. The increasing of the linguacultural and sociocultural competence 

of pupils - new immigrants from different countries, who, for various reasons, 
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often have little knowledge about customs and culture of Israel is necessary in 

the process of studying Hebrew [7] . 

The songs are part of the colorful, original, diverse Israeli culture, which 

was created by immigrants from five continents and more than 100 countries. 

In addition, the Israeli music library is extensive, interesting and the chants, 

which are mentioned in the Torah, are one of the favorite types of pastimes of 

Israelis also today [8] . 

Experimental work was carried out with schoolchildren, new immigrants 

who study Hebrew from scratch or have learning difficulties in school because 

of low knowledge of Hebrew. Experimental work consisted of three stages: as-

certaining, formative and controlling. The goal of the ascertaining stage was to 

reveal Hebrew knowledge and knowledge about Israel. When processing the 

results of the ascertaining stage, it turned out that six pupils understood up to 

five words in the proposed songs, four of them knew two or three words and 10 

children − zero. 18 children could not answer the questions of the questionnaire 

about Israel and the Israelis, and two pupils gave answers to three questions out 

of six. 

At the formative stage of the experiment, Hebrew was taught in the tradi-

tional form (checking homework, explaining new lexical, grammatical and syn-

tactic material, reading texts, doing exercises, writing and speaking), but also, 

the second half of almost every lesson included studying a song using a 

YouTube video. 

In total, pupils were presented about 30 popular Hebrew songs from the 

state of the art of Israeli songs in terms of musical characteristics, merits of the 

text and performance. The songs were selected based on the linguistic and me-

thodical principles of selecting song material described by T. Vasilyeva [9]. Af-

ter considering the opinions of schoolchildren who made the list for their hit 

parade, the final list includes 25 songs. These songs are relevant for schoolchil-

dren, contribute to the relaxed, informal atmosphere and have an optimistic 

mood, which is important for new immigrants at their difficult stage of life. 

These songs represent the Israeli as an active and humane person who loves 

life, knows to overcome difficulties, appreciates the history and present of his 

country and is optimistic about its future. 

The themes of the songs based on the themes of the initial stage of lan-

guage studying (homeland, holidays, family, friends, free time, etc.). At the ini-

tial stage, we studied short traditional songs with many repetitions («How 

beautiful», «Hava Nagila») and classic children's songs with a small number of 

new words, repeating words, simple grammatical and syntactic and sentences. 

A special group consists songs for exploring holidays and Jewish tradition, for 

example, a wonderful song – a performance with many performances on 

YouTube, «Donuts», and Israel’s Independence Day. 
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Pupils prefered humorous songs representing the inner world of an Israeli 

as an ordinary person, who react with humor to his own and others' weaknesses 

(for example, the songs «Donuts», «Everyone wants to be», «Only my son», «I 

do not have a minute», «Aunt and uncle»). 

The lyrics of the songs checked with high language criteria. Some of the 

songs are written using high-frequency words (for example, the name of family 

members, periods of time and commonly used verbs as came, arrived, rose) 

and simple syntax. Most songs are characterized by literary language and 

commonly used syntactic constructions. At the same time, the recommendation 

that the lyrics contain up to 30% of new words did not play a decisive role. A 

song about the reformer of the Hebrew language Eliezer ben Yehuda and about 

the revival of the Hebrew language in the beginning of the 20th century, that 

including many new words and expressions was studied by the end of the ex-

periment, featuring high quality text, music and performance and linguacultural 

potential.  

The diversity of the song as an authorized representative of Israeli culture 

was demonstrated by singers from different segments of the country's popula-

tion, whose pronunciation is distinguished by correct and precise diction. Be-

fore watching the video, brief information about performers, composers and au-

thors of words and the role of songs in the Israeli culture was reported. For ex-

ample, the project featured songs that participated in the Eurovision song con-

test. 

After watching the video, pupils answered questions about whether they 

liked the song, how clear its text was, what thoughts and feelings it awakens. 

The pupils showed high motivation and great interest to watch videos and 

to listen to the song. Thus, the intensive use of time of the lesson with a kind of 

respite and various channels of information perception caused aesthetic pleas-

ure to schoolchildren and eliminated the feeling of fatigue. When watching a 

video, the teacher drew the attention of pupils to both the visual and the audito-

ry content of the song, to important or new lexical, grammatical and syntactic 

constructions in the text. 

The song was listened to using a YouTube video, its text was translated, 

and new words and realities were explained so that pupils could understand its 

content. At the next stage, the pupils read the lyrics of the song, accessed from 

the Internet, on a computer screen. 

At the first stage the teacher read and translated the text of the song into 

Russian, then the pupils did it with the teacher’s help, and at the end the teach-

er’s help was needed only when translating special words, expressions and ex-

plaining the realities of Israeli culture. For practicing the skills of writing, it 

was proposed to rewrite in a notebook new words with translation and pronun-
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ciation, as well as new grammatical and syntactic constructions, and to rewrite 

a couplet or chorus to memorize. 

Discussing of the content and performance of each song formatted and im-

proved the language and the communication skills of pupils. The discussing 

was held first in Russian with translation into Hebrew, and later in Hebrew 

with the help of a teacher. Studying the songs, pupil improved such skills of an 

external language as listening, reading, and speaking and some writing skills. 

After the second auditioning of whole song, the question was asked how its 

perception changed after becoming acquainted with its text. Upon request, pu-

pils sang the whole song or its chorus, and repetition of the songs contributed to 

the successful studying of the text and melody. 

At the control stage, the pupils were re-diagnosed to determine the under-

standing of five Hebrew songs and to change the knowledge about Israel and 

the Israelis. Diagnostics showed that all participants were able to convey the 

general meaning of the song, 11 pupils translated two verses and chorus of 

songs into Russian, six pupils translated the verse and chorus in the proposed 

songs and three pupils only the chorus. 13 children answered five questions out 

of six in the questionnaire about Israel and the Israelis, four pupils answered 

four questions and three pupils answered one question. 

Conclusions: The hypothesis that studying songs with from videos is an ef-

fective mean of increasing motivation, speeding up Hebrew teaching and the 

process of integrating schoolchildren-new immigrants through sustained moti-

vation to learn Hebrew and emotional involvement of pupils, intensive use of 

time of lessons, facilitating the memorization of new words, grammatical and 

syntactic constructions with their repetition on a melodic and rhythmic basis 

was confirmed. With the help of songs, such external language skills as listen-

ing, speaking and reading, as well as writing skills were improved. Linguo-

communicative, linguo-cultural and sociocultural competence of pupils, 

knowledge of the mentality of the Israelis accelerates the process of studying 

Hebrew and the integration of schoolchildren-new immigrants in Israeli socie-

ty. 

The practical value of the work is developing the systematically using song 

material from the YouTube at the initial stage of studying Hebrew based on the 

list of 25 songs and a favorable basis for the formation, improvement of pupils' 

speech and communication skills and their integration into Israeli society. The 

method of systematic use of song material at the initial stage of studying a new 

language can be used by teachers of different languages when working with 

schoolchildren-new immigrants. 

In the process of experimental work, it was a need for specific methods to 

teach listening and speaking, as well as vocabulary. Thus, there is the prospect 

of continuing research. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ РАБОТЕ СО 

СПЕЦИАЛЬНЫМ НЕМЕЦКИМ ТЕКСТОМ И НЕКОТОРЫЕ 

КРИТЕРИИ ОТБОРА ТЕКСТОВОГО МАТЕРИАЛА 

В статье рассматриваются задачи обучения специальному немецкому языку в 

неязыковом вузе, основные критерии при отборе текстового материала, 

психологические особенности восприятия иноязычных текстов, принципы обучения 

работе с текстами экономической направленности, определенные комплексы 

упражнений, направленные на обучение различным видам чтения специального 

текста. 

 

Ключевые слова: критерии отбора; специальные тексты; психологические 

особенности; виды чтения; 2-ой иностранный язык. 

 

 

A. Kotzarenko, N. Molchan 

Belarusian State Economic University 

Minsk, Republic of Belarus 

e-mail: kotzarenko@mail.ru, perevod_titova@tut.by 

BASIC TEACHING PRINCIPLES OF READING SPECIALIZED 

GERMAN TEXT AND SOME CRITERIA FOR SELECTING TEXTUAL 

MATERIAL 

This article considers the learning objectives of German for special purposes in a non-

linguistic university, the main criteria for selecting textual material for reading, the psycho-

logical characteristics of listening comprehension of foreign language texts, the training 

principles for reading economic texts, certain exercises aimed at teaching various types of 

reading a specialized text. 

 

Key words: selection criteria; specialized texts; psychological characteristics; types of read-

ing; 2-nd foreign language. 

 

Одной из основных задач преподавателя иностранного языка в 

неязыковом вузе является развитие у студентов компетенции чтения 

текстов по специальности с целью извлечения профессионально значимой 

информации. Выпускникам неязыковых вузов иностранный язык нужен 

для более глубокого овладения специальностью и для практического 

применения в профессиональной деятельности. Для достижения этого 
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студенты должны уметь свободно читать научные, публицистические и 

деловые тексты по своей специальности, в данном случае тексты 

экономической направленности. На занятии по иностранному языку 

студенты углубляют и совершенствуют не только свои знания, навыки и 

умения общения в иноязычной среде, но и свои профессиональные 

знания. Поэтому одной из задач обучения специальному немецкому языку 

в неязыковом вузе является формирование у студентов умений работать с  

оригинальной немецкоязычной литературой по специальности. 

В этой связи важным моментом являются  критерии отбора текстов 

для чтения. Рекомендуется придерживаться таких критериев, как 

актуальность материала, соответствие содержания текста интересам 

учащихся, наличие проблемы или различных точек зрения, благодаря 

которым возникает повод для дискуссии. Большое внимание следует 

уделить профессиональной значимости текстов, включающей в себя 

следующие критерии:  

- соответствие целям и задачам обучения студентов неязыкового вуза;   

- соответствие содержания выбранной специальности и 

предполагаемой профессиональной деятельности учащихся;  

- соответствие текстов методическим задачам обучения иностранному 

языку;  

- учет культурных различий в изложенном материале;  

- соответствие уровню владения студентами иностранным языком и 

уровню сформированности навыков различных видов чтения. 

Отдельного внимания заслуживает такой критерий, как доступность и 

посильность для студента. Так, студентам младших курсов не 

целесообразно предлагать для чтения тексты из серьезных изданий, 

поскольку они содержат слишком большое количество специальной 

терминологии, которая может быть еще не знакома студенту-

первокурснику, только осваивающему основы своей специальности. При 

выборе текстов для чтения на первом курсе предпочтительно выбирать 

тексты  более общего характера, освещающие проблемы современной 

экономики и политики, которые хоть и ориентированы на массового 

читателя, но при этом содержат необходимое количество лексического 

материала экономической направленности. Подобные статьи можно найти 

в ведущих немецких периодических изданиях, например «FAZ», «Stern», 

«Handelsblatt», «Focus», «Zeit», «Bild» и других. 

Роль преподавателя заключается не только в правильном подборе 

текстов, а также и в устранении языковых трудностей с помощью 

специальных упражнений. Эта задача непосредственно связана с 

пониманием тех психических процессов, которые позволяют студентам 

сознательно усваивать прочитанные на иностранном языке тексты. 
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Необходимо отметить, что осмысление иноязычного текста 

происходит в двух направлениях. Сначала текст воспринимается на 

уровне букв и слов, далее на уровне предложений и абзацев. Практически 

одновременно с этим происходит активизация в сознании студентов 

усвоенных ранее структур знаний, имеющих отношение уже к самой 

специфике прочитанного текста. В сознании читающего иноязычный 

текст постоянно происходит сопоставление новой информации с уже 

известной. Только при слиянии обоих процессов смысл текста может быть 

усвоен адекватно. Студент, читающий текст и не имеющий фоновых 

знаний по специальности, не поймет его. Понимание специального текста 

станет еще более затруднительным, если его грамматические структуры и 

лексическое наполнение не известны читающему этот текст студенту. 

Поэтому очень важно, чтобы у обучающегося была возможность 

активизировать фоновые знания по специальности, а также ему 

необходимо ориентироваться в особой структуре специального текста. 

В немецких текстах по специальности часто используются такие 

элементы, как пассив, многосложные синтаксические конструкции, 

герундий, сокращения, сложные существительные и т. п. Это затрудняет 

понимание специального текста на всех уровнях. Если в тексте 

содержится много терминов и сложных существительных, то студенты 

столкнутся с трудностями уже на уровне слов. Непривычные 

грамматические и синтаксические конструкции станут причиной 

непонимания отдельных предложений. Отсутствие фоновых знаний 

сделает невозможным понимание более крупных смысловых единиц 

(абзаца, текста). 

В первую очередь нужно определить, на каком уровне восприятия 

информации у студентов возникают трудности. При этом необходимо 

понимать, что специальные тексты на иностранном языке предназначены 

главным образом не для извлечения новой информации, а для того чтобы 

научиться облечь уже имеющиеся знания в точную, экономную форму. 

Следует заметить, однако, что любой иноязычной экономической системе 

свойственны определенные реалии. Это может стать стимулом для 

студентов к проведению собственной исследовательской работы, даст 

возможность расширить свои профессиональные знания, глубже осознать 

феномены изучаемого языка и культуры, обогатить не только словарь в 

рамках изучаемого языка, но и свой собственный профессиональный 

словарь. Такая исследовательская работа может осуществляться как с 

помощью экономических толковых словарей, так и с привлечением 

мультимедийных средств. Стоит заметить, что такого рода работа может 

быть организована в небольших группах. Таким образом, в ходе занятия 

будут формироваться не только языковая, но также и социальная и 
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методическая компетенции, которые в равной степени необходимы не 

только в процессе учебы, но и в дальнейшей профессиональной жизни. 

В методике существуют определенные комплексы упражнений, 

позволяющие обучить студентов различным видам чтения специального 

текста. В зависимости от поставленной цели можно выделить тотальное 

чтение, направленное на полный охват всего содержания, курсорное 

чтение, цель которого понимание основного содержания, и селективное 

чтение, в ходе которого обучающийся ищет в тексте лишь определенную 

информацию. Методисты выделяют также ориентировочное чтение, цель 

которого заключается лишь в определении того, представляет ли данная 

книга интерес для читающего с профессиональной точки зрения. Для 

развития всех упомянутых стилей чтения разработаны специальные 

упражнения, направленные на развитие понимания прочитанного текста 

на уровне отдельных слов, на уровне предложений и на текстовом 

уровне. 

При работе с текстом необходимо в первую очередь выяснить, каковы 

предположения студентов относительно содержания текста. Для этого они 

анализируют его название, сопутствующие рисунки, диаграммы, таблицы 

и т. п.  

Для развития ориентировочного чтения существует, собственно 

говоря, только метод постановки самых общих вопросов относительно 

раздела «Содержание» или к отдельным главам. Обучающийся должен 

определить, соответствует ли данная книга сфере его профессиональных 

интересов. 

Тотальное чтение предполагает полное понимание текста, как на 

уровне предложений, так и на уровне отдельных слов, что требует его 

тщательной проработки. 

Итогом работы с текстом может стать реферат, в том числе 

представленный в форме устного доклада. Реферат – это вид текста, 

который обращен к широкой публике, который должен излагаться в 

течение определенного, заранее установленного времени. Реферат должен 

быть хорошо подготовлен и структурирован. Он должен состоять из 

вступительной части (Einleitung), основной части (Hauptteil), обобщения 

основных тезисов (Zusammenfassung der wichtigsten Thesen), кроме того 

желательно использование наглядных средств (Anschauungsmittel). 

Изложение темы должно соответствовать следующим требованиям: 

1. Вступительное слово должно мотивировать аудиторию, это может 

быть даже некая шокирующая информация. 

2. Изложение должно быть предельно ясным, четким, без 

многосложных предложений. 
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3. Должен быть дан краткий обзор содержания реферата, желательно, 

наглядный. 

4. Необходимо пояснять термины (когда они упоминаются впервые), 

мысль должна развиваться логично. 

5. В случае необходимости акцентируется внимание на важных 

деталях реферата. 

6. Имеет смысл подкреплять информацию примерами. 

7. Важные детали выделяются с помощью голосовых модуляций, 

замедления темпа речи, жестами. Речевые паузы не должны быть 

продолжительными. 

8. В конце выступления необходимо предложить задать вопросы, 

сделать дополнения, поинтересоваться, есть ли критические замечания по 

поводу выступления. 

На некоторых факультетах Белорусского государственного 

экономического университета немецкий язык изучается как второй 

иностранный язык, причем количество часов, отведенных на изучение 

второго иностранного языка, довольно ограничено. В то же время 

программа предполагает практически тот же объем учебного материала, 

что и для первого иностранного языка. Исходя из этого, обучение второму 

иностранному языку должно проходить гораздо более интенсивно, с 

опорой на имеющиеся у студентов знания первого иностранного языка. 

Если речь идет об английском как первом иностранном, то это 

значительно упрощает задачу преподавателя, ведь эти языки относятся к 

одной языковой группе. С точки зрения изучения лексики необходимо 

постоянно проводить параллели между лексическими единицами обоих 

языков, так как орфографические правила зачастую скрывают их общее 

происхождение. Анализ аналогий и различий в употреблении  

грамматических структур также ускоряют процесс усвоения немецкого 

языка. Следует отметить, что в связи со стремительным развитием 

информационно-коммуникационных технологий в современном немецком 

языке, как и во многих других европейских языках, ассимилировано 

большое количество англицизмов. Они используются не только в бытовой 

сфере и в молодежной среде, но и, в первую очередь, в научной, в 

частности, экономической сфере. Некоторые лексические единицы либо 

вообще не имеют немецких эквивалентов, либо заимствования настолько 

укоренились в языке, что немецкие эквиваленты практически не 

употребляются. В качестве примера можно привести такие слова как 

Computer, Laptop, Multimedia, Mailbox, Handy, Message, Design, Know-how. 

Когда речь идет о значимых событиях или публичных мероприятиях, 

вместо немецкого слова Ereignis часто используется заимствование Event, 

Spenden заменяют на Sponsoring, слову Arbeitsgruppe предпочитают 
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Workshop, вместо Treffen или Besprechung говорят Meeting, часто можно 

слышать Feedback вместо Beurteilung/Resonanz. В сфере экономики 

многие английские заимствования либо не имеют немецкого эквивалента, 

либо эквиваленты используются крайне редко. Например: Manager, 

Management, Marketing, Telemarketing, Controlling, Franchising, 

Relationship Management (отношения между клиентом и тем, кто 

оказывает услуги), Total Quality Management (поддержание высокого 

качества товаров и услуг), Key Account (Großkunden), Customer Care 

(Kundenbetreuung), Clearing Team (Bearbeitung von Beschwerden), 

Promotion (Werbeaktion), Head Hunting (Abwerben von hochqualifizierten 

Arbeitskräften), Soft Skills (Sozialkompetenz). Присутствие подобной 

лексики в немецких текстах с одной стороны облегчает понимание 

содержания для студентов, владеющих английским языком на 

определенно высоком уровне, с другой стороны может стать 

стимулирующим фактором для углубленной работы с текстом на 

лексическом уровне. В качестве задания можно было бы предложить 

студентам найти немецкий эквивалент, используя переводной англо-

немецкий словарь, или сформулировать перевод на немецкий 

самостоятельно, дать определение английского термина. Такие задания 

рекомендуются в первую очередь, если речь идет о тотальном чтении. 
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КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

В процессе обучения иностранному языку в вузе значительное место отводится кон-

тролю знаний обучаемых. В данной статье рассматриваются формы и виды контроля и 

их использование на занятиях по иностранному языку в современных условиях. Осо-

бое место при этом отводится тестам, которые являются наиболее перспективной и 

эффективной формой контроля на всех этапах обучения иностранному языку в вузе. 
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В последнее время достигнуты значительные результаты в реализации 

практической цели обучения иностранному языку в вузе. В связи с этим 

проблема контроля знаний продолжает оставаться актуальной, возрастают 

технические возможности осуществления контроля в ходе учебного про-

цесса, возникают условия для более рационального использования раз-

личных видов контроля при обучении иностранному языку в вузе. 

Контроль является неотъемлемой составной частью учебного процес-

са. Он используется в том случае, когда необходимо установить, как уча-
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щиеся используют изучаемый язык, насколько они продвинулись в его 

изучении или диагностировать имеющиеся у них проблемы и обеспечить 

им необходимую обратную связь [1, с. 65]. Таким образом, с помощью 

контроля определяется уровень владения языком, достигнутый обучае-

мыми за конкретный период изучения иностранного языка. Что же каса-

ется осуществления постоянной обратной связи, помогающей управлять 

учебным процессом [2, с. 5], то контроль здесь должен приобрести непре-

рывный характер и осуществляться на разных уровнях обучения. 

Осуществляя контроль, преподаватель получает информацию как о 

результатах работы обучаемых, так и о результатах своей учебно-

педагогической деятельности. Следовательно, это позволяет повысить 

мотивацию у изучающих иностранный язык, поскольку полученная от-

метка свидетельствует об их уровне владения языком. С другой стороны, 

и сам преподаватель, ознакомившись с результатами контроля в группе, 

может судить о своей учебной работе и вносить определенные изменения 

в учебные программы по иностранному языку. 

В процессе изучения иностранного языка контролируются: 

а) языковая компетенция (знания об иностранном языке и полученные на 

их основе навыки; б) коммуникативная компетенция (умение пользовать-

ся полученными знаниями и навыками в различных ситуациях повседнев-

ного общения; в) социокультурная компетенция (знание страны изучае-

мого языка и национальной специфики речевого поведения носителей 

данного языка). 

Основными функциями контроля, по мнению Е. И. Пассова, являются 

следующие: обучающая, собственно контролирующая, диагностирующая, 

управленческая, мотивирующая, оценочная, воспитывающая, развиваю-

щая [3, с. 76]. 

Что касается форм контроля на занятиях по иностранному языку, то в 

данном случае преподаватель использует индивидуальный и фронталь-

ный контроль в группе. Форма проверки знаний и умений обучаемых за-

висит от объекта и вида контроля. 

Так, например, индивидуальный контроль принято считать наиболее 

объективной формой проверки, поскольку при его проведении достаточно 

глубоко оценивается языковой уровень подготовки каждого обучаемого. 

Однако основным недостатком такой формы контроля является неболь-

шой охват обучаемых во время практических занятий. 

Фронтальный контроль проходит в форме беседы со всеми обучаемы-

ми, которые непосредственно со своих мест отвечают на соответствую-

щие вопросы преподавателя. При такого рода контроле достигается мак-

симальная возможность опросить всех присутствующих на занятии и от-

носительно высокий темп работы в группе. Тем не менее, фронтальный 
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опрос зачастую носит поверхностный характер и, следовательно, не мо-

жет с достаточной объективностью оценить знания и умения обучаемых. 

В настоящее время широкое распространение на занятиях по ино-

странному языку получила работа в группах, что дает возможность не 

только преподавателю, но и самим обучаемым оценивать результаты та-

кой работы. Несомненным преимуществом такого рода работы является 

высокая активность всех участников при решении ими конкретной про-

блемы, предложенной преподавателем. Одним из вариантов работы в 

группах является работа в парах, которая предполагает взаимный кон-

троль обучаемых в ходе выполнения ими определенных заданий. Особен-

но эффективно использование работы в группах при проведении дискус-

сий, ролевых игр, подготовке и защите проектов. 

Контроль как составная часть учебного процесса должен соответство-

вать определенным требованиям, к которым относятся его объективность, 

регулярность, дифференцированность и четкость формулировок кон-

трольных заданий. Все эти требования соответствуют учебной программе 

по иностранному языку. 

Осуществляя проверку навыков и умений по иностранному языку, 

преподаватель использует на занятиях такие виды контроля как предвари-

тельный, текущий, промежуточный и итоговый. 

Предварительный контроль проводится для определения исходного 

уровня владения иностранным языком, что позволяет преподавателю 

строить свою работу с учетом уровня подготовленности обучаемых и при 

возможности формировать так называемые одноуровневые учебные груп-

пы. 

С помощью текущего контроля отслеживается процесс формирования 

и развития соответствующих навыков и умений, что дает возможность 

преподавателю судить о продвижении обучаемых в процессе изучения 

ими иностранного языка. Этот вид контроля носит регулярный характер и 

направлен на проверку усвоения обучаемыми определенной части учеб-

ного материала. 

Промежуточный контроль проводится на завершающем этапе изуче-

ния раздела, темы или модуля. В последнее время на некоторых факуль-

тетах Белорусского государственного университета итоги промежуточно-

го контроля вносятся в специальную ведомость, что также является до-

полнительным стимулом при изучении иностранного языка. 

В конце семестра или учебного года осуществляется итоговый кон-

троль, результаты которого показывают уровень владения иностранным 

языком, достигнутый обучаемыми за продолжительный период времени 

при усвоении ими значительного по объему учебного материала. 
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Следует отметить, что функции и виды контроля могут выступать в 

своем единстве. Происходит это, как считает Г. В. Елизарова, в процессе 

мониторинга, который является одним из современных средств оценива-

ния результатов обучения [4, с. 157]. Мониторинг представляет собой ре-

гулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в ходе учеб-

ного процесса. На практике мониторинг осуществляется с помощью по-

стоянных контролирующих действий преподавателя, что позволяет 

наблюдать и корректировать продвижение обучаемого от незнания к зна-

нию. В процессе мониторинга в первую очередь реализуются управляю-

щая и диагностирующая функции контроля, что обеспечивает оператив-

ную обратную связь и предоставляет преподавателю информацию об 

уровне усвоения обучаемыми соответствующего материала. Здесь воз-

можно использовать различные виды контроля, но особую значимость 

приобретают текущий и промежуточный контроль. 

В процессе обучения иностранному языку в вузе важное место зани-

мают тесты, являясь наиболее перспективной формой контроля знаний, 

умений и навыков. Тестирование широко используется преподавателями 

для проведения предварительного, текущего, промежуточного и итогово-

го контроля. 

Тест по иностранному языку представляет собой «подготовленный в 

соответствии с определенными требованиями комплекс заданий, про-

шедший предварительное опробование … и позволяющий выявить у те-

стируемых степень их языковой … и/или речевой компетенции, результа-

ты которого поддаются оценке по заранее установленным критериям» 

[5, с. 243]. 

Тест как специфическая форма проверки знаний обладает следующи-

ми преимуществами по сравнению с другими формами контроля: 

1. Все тестируемые находятся в равных временных условиях, работая 

с одинаковым по объему и сложности материалом. 

2. Результаты выполнения теста сравниваются с предварительно под-

готовленными ключами, что позволяет быстро и точно дать количествен-

ную оценку в соответствии со специальной шкалой (матрицей). 

3. Четкая структура теста позволяет одновременно проверить боль-

шую группу обучаемых. 

4. Тест по иностранному языку является строго регламентируемой 

процедурой и имеет следующие характеристики: валидность (мера соот-

ветствия методик и результатов исследования поставленным задачам), 

надежность (показатель качества и эффективности), аутентичность. 

5. Отметка, выставляемая по итогам тестирования, отличается боль-

шей объективностью и независимостью от мнения преподавателя. 
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При проведении контроля на определенном этапе обучения иностран-

ным языкам преподаватель использует соответствующие виды тестовых 

заданий. К основным видам таковых относят задания закрытой формы 

(один вариант ответа) и соответственно открытой формы (отсутствие 

опоры), задания альтернативного выбора (два варианта ответов), задания 

множественного выбора, а также задания на установление правильной по-

следовательности и на установление соответствия. 

Контроль, осуществляемый преподавателем с помощью тестов, не ис-

ключает использование и традиционных форм контроля при обучении 

иностранному языку. Однако при всех имеющихся недостатках благодаря 

тестированию преподаватель получает наиболее объективную оценку 

знаний, умений и навыков обучаемых. Тесты по иностранному языку не-

заменимы в том случае, если речь идет об экономии времени и интенси-

фикации процесса контроля на объективной основе. 
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Современный период развития общества характеризуется сильным 

влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все 

сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение ин-

формационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное 

пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является 

компьютеризация образования, основными задачами которой являются 

обеспечение доступности, качества и эффективности предоставления об-

разовательных услуг в образовательных учреждениях различного типа, а 

также создание условий для поддержки системного внедрения и активно-
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го использования информационно-коммуникативных технологий в обра-

зовательном процессе [1]. 

Сегодня в самом общем виде можно выделить три основных направ-

ления использования возможностей современных компьютерных техно-

логий в обучении иностранному языку: 

– использование уже готовых программных продуктов по изучению 

тех или иных аспектов иностранного языка; 

– применение программных продуктов, создаваемых непосредственно 

преподавателями (или преподавателями совместно с обучаемыми) в раз-

личных инструментальных средах или средах визуального проектирова-

ния; 

– использование ресурсов сети Интернет [2, с. 28]. 

Рассмотрим подробнее использование Интернет-ресурсов в процессе 

изучения иностранного языка, а именно его лексического состава. 

Не вызывает сомнений, что Интернет обладает колоссальными ин-

формационными возможностями и предоставляет не менее впечатляющие 

услуги. Интернет предоставляет возможность участия в телеконференци-

ях, общения на иностранном языке в чатах, что, в свою очередь, является 

дополнительной не только интересной, но и полезной возможностью но-

вых контактов и реальной речевой практики. Интернет создаёт уникаль-

ную возможность для изучающих иностранный язык пользоваться аутен-

тичными материалами, слушать и общаться с носителями языка, т. е. он 

создаёт естественную языковую среду, в которой возможно реальное об-

щение с носителями изучаемого иностранного языка. При этом в ходе 

общения в сети Интернет происходит не только обмен информации по 

той или иной проблеме, но и знакомство с элементами другой культуры. 

Используя информационные ресурсы сети Интернет можно наиболее 

эффективно решать целый ряд задач, способствующих достижению ос-

новной цели изучения иностранного языка – формированию коммуника-

тивной компетенции. Применительно к обучению лексике такими задача-

ми являются: 

– пополнение словарного запаса обучаемых (как активного, так и пас-

сивного) лексикой современного иностранного языка, отражающего 

определённый этап развития культуры той или иной страны, социального 

и политического устройства общества; 

– знакомство с культуроведческими знаниями, включающими в себя 

речевой этикет, особенности речевого поведения представителей различ-

ных народов в реальных ситуациях общения; 

– формирование устойчивой мотивации иноязычной речевой деятель-

ности обучаемых на основе систематического использования аутентич-

ных «живых» материалов [3, с. 180].  
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В настоящее время имеется большое количество программных про-

дуктов для изучения лексики английского языка. Проанализируем эффек-

тивность использования двух Интернет-ресурсов LinguaLeo и СловоУч. 

LinguaLeo – веб-сервис, предназначенный для изучения и практиче-

ского применения английского языка и призванный сделать эти процессы 

более увлекательными, мотивированными, интерактивными и эффектив-

ными. Такую направленность сервиса подтверждают принципы, лежащие 

в основе сайта и названные разработчиками как «семь секретов изучения 

иностранных языков», а именно: «мотивация и влечение, восприятие 

аутентичного, живого языка, моделирование и копирование, взаимовлия-

ние, оптимальная интенсивность, регулярность, практичность и эффек-

тивность» [4]. 

Данный ресурс предназначен как для пользователей, которые только 

приступают к изучению английского языка, так и для тех, у которых уже 

имеется определённый уровень владения языком.  

После несложной регистрации на сайте пользователю предлагается 

самостоятельно оценить свой уровень владения английским языком, по-

сле чего он может пройти тест на определение знания грамматики ан-

глийского языка. По завершении теста пользователь получает индивиду-

альные рекомендации для дальнейшего обучения на сайте, а значит мож-

но говорить об использовании технологий индивидуализации обучения, 

которые позволяют пользователю осваивать материал в подходящем для 

него режиме в соответствии со своими личными способностями и воз-

можностями, что в свою очередь поможет достичь более высоких резуль-

татов в обучении. И хотя предлагаемый тест главным образом направлен 

на проверку знаний грамматики, а не лексики, стоит отметить, что при от-

сутствии базового словарного запаса пользователю вряд ли удастся 

успешно пройти данный тест. 

Поскольку сервис LinguaLeo направлен на комплексное изучение ан-

глийского языка, а не только на изучение его отдельных аспектов (фоне-

тики, лексики, грамматики), пользователю необходимо просмотреть все 

разделы сайта и выбрать наиболее эффективные для изучения лексики.  

Такими разделами являются два раздела сайта – «Слова и фразы» и 

«Тренировки».  

В разделе «Слова и фразы» пользователь самостоятельно создает и 

пополняет свой словарь. Для пополнения словаря необходимо перейти в 

раздел «Обзор», где предоставляется возможность выбрать отдельные 

слова или фразы и предложения, распределённые по различным рубри-

кам, начиная с таких как «Цвета» и «Члены семьи» и заканчивая «Лож-

ными друзьями переводчика» и «Идиомами для экспертов». 
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Кроме того, пользователь может пополнять свой «Словарь» в разделе 

«Джунгли», в котором представлено большое разнообразие аутентичных 

текстов, аудио-и видеоматериалов. Добавление слов в личный словарь 

происходит автоматически после наведения курсора на встреченное в 

тексте незнакомое слово с последующим щелчком мыши по нему и не вы-

зывает никаких затруднений у пользователя. Также следует отметить, что 

раздел «Джунгли» регулярно пополняется. При этом материалы берутся 

из таких популярных Интернет-ресурсов, как ted.com, inosmi.ru и многих 

других. Таким образом, пользователь может оставаться в курсе последних 

событий, одновременно изучая лексику английского языка и сам язык в 

целом. 

После успешного пополнения словаря пользователь переходит в раз-

дел «Тренировки», где ему предоставляется возможность отрабатывать и 

закреплять новую лексику. На сайте представлено несколько видов ин-

терактивных тренировок, обеспечивающих эффективное запоминание не 

только слов, но также фраз и выражений. Важно отметить, что для изуче-

ния используются ассоциации и связь с контекстом употребления, что, в 

свою очередь, способствует более глубокому запоминанию материала. 

Кроме того, для установленного на персональном компьютере браузе-

ра разработчики предлагают установить расширение LinguaLeo Translator, 

которое позволяет получать переводы английских слов и целых фраз, ко-

торые встречаются на посещаемых пользователем Интернет-сайтах. Для 

этого пользователю достаточно дважды кликнуть по слову. После чего, 

перейдя на сайт LinguaLeo, пользователь может отрабатывать данные 

слова в разделе «Тренировки».  

СловоУч – это веб-сервис, позволяющий пополнять словарный запас 

различных иностранных языков посредством использования домашнего 

компьютера или мобильного телефона.  

Данный сервис также как и LinguaLeo рассчитан как на тех пользова-

телей, которые только приступают к изучению иностранных языков, так и 

на пользователей, владеющих определенным словарным запасом и жела-

ющих постоянно пополнять его. 

Еще до регистрации на сайте пользователь может ознакомиться с ос-

новными сведениями о работе с ним. И если в процессе ознакомления с 

предложенной информацией что-то остается непонятным, первые практи-

ческие шаги обязательно помогут пользователю быстро разобраться в 

простой и интуитивно понятной системе [5]. 

После несложной регистрации, занимающей минимум времени, поль-

зователь приступает непосредственно к работе с сайтом. Сразу после ре-

гистрации система предлагает создать первый персональный словарь. В 

дальнейшем можно добавить еще словари, а также изменить название или 
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удалить уже созданные словари. При этом, на сайте предоставляется воз-

можность составлять словари разных языков, включая английский, испан-

ский, французский, итальянский. 

Для того, чтобы пополнять словари, можно воспользоваться следую-

щими способами: 

1. Чтение текстов – самый эффективный способ изучения иностран-

ных слов с одновременным составлением личного словаря. Перейдя в 

раздел «Читать», можно добавить текст из библиотеки сайта или свой 

собственный документ с текстом, который предполагается освоить. Дан-

ная возможность способствует повышению мотивации и заинтересован-

ности в изучении иностранного языка, и, в частности, освоении новой 

лексики. К документу пользователь может также добавить аудио и видео 

материалы для сопоставления произношения и написания конкретного 

слова. Например, добавив аудиозапись какой-либо композиции, можно 

сопоставить текст этой песни с произношением соответствующих слов. 

Таким образом, лексика изучается не изолированно, а в контексте, что 

сделает процесс последующего употребления данного слова в речи более 

легким. При этом, сделав текст доступным для других пользователей, 

пользователь пополняет базу данных сайта, что, в конечном итоге, рабо-

тает на пользу всех зарегистрированных абонентов. 

После добавления текста в личную библиотеку начинается изучение 

иностранных слов путём нажатия на конкретное слово, перевод которого 

появляется в левом окошке интерфейса. Все слова, на которые пользова-

тель нажимает в процессе освоения текста, автоматически попадают в его 

личный словарь для последующего изучения. При нажатии клавиши 

«Страница освоена» осуществляется переход к следующей странице или к 

списку всех текстов пользователя, если документ закончен.  

2. Еще один способ добавления слов в персональный словарь заклю-

чается в использовании готовых тематических словарей системы. Для 

этого необходимо перейти в раздел «Слова», затем кликнуть на подраздел 

«Добавить» и выбрать нужные термины из соответствующего тематиче-

ского словаря, добавляя их в личный словарь. Тематика готовых словарей 

обширна и рассчитана на широкий круг пользователей с различными ин-

тересами: «Части речи, фразовые глаголы и идиомы», «Образование и ра-

бота», «Бизнес и экономика» и другие. 

После того, как пользователь сформировал необходимый словарь, 

можно приступить к обучающей программе, перейти к которой можно 

нажав на вкладку «Учить». Активация этой опции автоматически создаёт 

первый урок из 20 слов личного словаря пользователя, разбиваемых на 4 

части по 5 слов. При этом пользователь может самостоятельно добавлять 
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слова для изучения, перейдя в свой подраздел «Список», или же изучать 

слова, случайно отобранные программой на сайте. 

Процесс обучения включает в себя следующие этапы работы с каж-

дым словом: 

– просмотр карточки (слово – перевод); 

– проверка знания значений данного слова; 

– выбор правильного перевода из нескольких вариантов; 

– прослушивание слова с последующей его записью; 

– выбор изначального слова из вариантов в соответствии с требуемым 

переводом; 

– конструирование (составление слова из букв); 

– написание слова в соответствии с его переводом. 

Таким образом, после успешного прохождения каждого урока пользо-

ватель не просто запоминает 20 слов, но и может правильно произнести и 

написать его. 

Система повторно предлагает пользователю выученные слова для по-

вторения через определенные интервалы времени, которые зависят от 

успешности изучения/повторения того или иного слова, что обеспечивает 

более глубокое запоминание слов, а сам процесс изучения слов делает 

максимально эффективным. 

Еще одной интересной и эффективной методикой изучения лексики, 

представленной на сайте, является решение кроссвордов, которые состав-

ляются индивидуально для каждого пользователя в соответствии с лекси-

кой из его личного словаря. 

Также разработчики ресурса предлагают установить приложение 

«СловоУч» на мобильное устройство пользователя, предоставляя тем са-

мым возможность учить слова из личных словарей в любом удобном ме-

сте в любое время. Методика обучения в приложении полностью соответ-

ствует методике работы на сайте.  

Кроме того, на сайте предлагается установить расширение для браузе-

ров, что открывает дополнительные возможности для изучения лексики, 

позволяя пользователю просматривать слова на любых сайтах и затем до-

бавлять их в свой личный словарь. Появляется возможность просмотреть 

все доступные переводы выбранного слова, прослушать правильное про-

изношение, а также добавить слово в личный словарь, предварительно 

выбрав вариант адекватного перевода или указав свой собственный. 

В целом, можно сказать, что методические подходы для изучения лек-

сики английского языка на выбранных Интернет-сервисах схожи. Пользо-

вателю предоставляется возможность производить отбор заинтересовав-

шей его лексики из тематических словарей сайтов. Кроме того, пользова-

телю предлагается пополнять словарь во время чтения различных аутен-
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тичных текстов, а также прослушивания или просмотра медиафайлов, 

подкрепленных текстовым документом с содержанием прослушанного 

или просмотренного, то есть происходит изучение слов в контексте. По-

сле того, как в личном словаре пользователя накоплено определённое ко-

личество слов, можно выполнить ряд упражнений для запоминания ото-

бранной лексики.  

Данный способ изучения иностранных слов является эффективным 

для расширения индивидуальной лексической базы, что, в свою очередь, 

предполагает облегчённый переход к составлению фраз, высказываний. В 

дальнейшем пользователь сможет применить и усовершенствовать полу-

ченные на сайтах знания на практике, а именно в ходе живого общения 

как с теми, кто изучает английский язык, так и с носителями языка. 

Таким образом, Интернет-ресурсы LinguaLeo и СловоУч могут быть 

рекомендованы широкому кругу пользователей. Данные Интернет-

ресурсы могут быть использованы для расширения словарного запаса ан-

глийского языка как при групповом обучении под руководством препода-

вателя, так и при индивидуальной работе на персональном компьютере 

или с мобильным устройством. 
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шведский язык. Статья содержит примеры типичных ошибок, которые студенты со-

вершают при изучении шведского как второго иностранного языка после английского, 

а также некоторые рекомендации по предупреждению подобных ошибок. 
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The article deals with the problem of the English language interfering influence on the 

Swedish language. The article contains examples of typical mistakes made by students when 

learning Swedish as a second foreign language after English and some recommendations for 

preventing such mistakes. 
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В процессе изучения второго иностранного языка студенты опирают-

ся как на знания своего родного языка, так и на лингвистические знания и 

умения, полученные при изучении первого иностранного языка. Первым 

иностранным языком у белорусских студентов чаще всего выступает 

английский язык. В качестве второго иностранного языка есть 

возможность изучать шведский язык. 

Шведский и английский языки относятся к одной языковой группе 

(германские языки), поэтому у них множество сходств, что положительно 

влияет на процесс изучения шведского языка после английского. Особен-
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но целесообразна опора на английский язык при освоении шведской лек-

сики и грамматики. Наличие огромного количества общегерманской лек-

сики и схожих грамматических форм и структур позволяет студентам ак-

тивно применять межъязыковую догадку и способствует более эффектив-

ному и быстрому освоению шведского языка. Например, при изучении 

таких тем как образование и употребление временных форм, модальные 

глаголы, неопределённый и определённый артикли удобнее проводить 

параллели именно с английским, а не с родным языком (белорус-

ским/русским). 

Однако, несмотря на близость английского и шведского языков, при 

изучении шведского языка можно столкнуться с проявлением 

интерференции (последствие влияния одного языка на другой, т. е. при-

менение норм одного языка в другом в письменной и / или устной речи), 

что приводит к ошибкам [1]. Хотелось бы проанализировать некоторые 

типичные ошибки, допускаемые студентами на начальном этапе изучения 

шведского языка из-за интерференции английского языка. 

В письменных работах студентов часто встречаются ошибки, вызван-

ные орфографической интерференцией английского языка. Путаница 

обычно происходит в похожих словах. Например, следует обращать вни-

мание на удвоенные согласные буквы, на разницу в написании интерна-

циональных суффиксов, а также на разную передачу на письме одинако-

вых звуков:  

Английский язык Шведский язык 

hotel 

bus 

ballet 

address 

photo 

music  

literature, architecture  

(суффикс -ure) 

technology, biology  

(суффикс -ology) 

phonetics, politics (суффикс -ics) 

hotell 

buss 

balett 

adress  

foto 

musik 

litteratur, arkitektur  

(суффикс -ur) 

teknologi, biologi  

(суффикс -ologi) 

fonetik, politik (суффикс -ik) 

 

Ещё одна довольно частая орфографическая ошибка связана с 

написанием слов с прописной или строчной буквы. В отличие от англий-

ского языка в шведском языке используется строчная буква в названиях 

языков, национальностей, месяцев и дней недели: 

англ. I study English on Mondays. – шв. Jag läser engelska på måndagar. 

англ. I love Swedish nature. – шв. Jag älskar svensk natur. 

Важно также помнить, что для шведского языка характерно наличие 

огромного количества длинных составных слов. Распространённая ошиб-
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ка заключается в раздельном написании таких шведских слов по аналогии 

с английскими словосочетаниями: 

Английский язык Шведский язык 

favourite music 

national day 

private life 

folk dance 

favoritmusik 

nationaldag 

privatliv 

folkdans 

О значении нового шведского слова или выражения, похожего на ан-

глийское, студенты часто догадываются правильно и редко обращаются к 

словарю. В большинстве случаев лексико-семантическая близость ан-

глийского и шведского языков облегчает и ускоряет процесс изучения 

шведского языка, но вместе с тем встречается много ошибок, вызванных 

лексическо-семантической интерференцией английского языка. Напри-

мер, студенты часто забывают о том, что английскому глаголу go соответ-

ствуют два шведских глагола gå и åka:   

англ. I go home. – шв. Jag går hem. 

англ. I go to Canada every year. – шв. Jag går åker till Kanada varje år. 

Также нужно помнить, что некоторые слова в английском и шведском 

языках схожи по форме, но имеют разные значения. Так, студенты 

ошибочно используют шведский глагол att visitera (‘обыскивать’) в зна-

чении ‘посещать’ из-за аналогии с английским to visit (‘посещать’). Ниже 

приведены несколько примеров подобных «ложных друзей переводчика» 

[2]: 

Английский язык Шведский язык 

offer (ʻпредложениеʼ) 

condition (ʻусловиеʼ) 

personal (ʻличныйʼ) 

small (ʻмаленькийʼ) 

сhef (ʻшеф-повар в ресторанеʼ) 

blanket (ʻодеялоʼ) 

offer (ʻжертваʼ) 

kondition (ʻфизическая формаʼ) 

personal (ʻперсоналʼ) 

smal (ʻузкий, стройныйʼ) 

chef (ʻначальникʼ) 

blankett (ʻбланкʼ) 
 

Нередко незнание шведских слов студенты пытаются компенсировать 

использованием английских слов со шведскими словообразовательными 

суффиксами. При этом отнюдь не всегда удаётся получить правильное 

слово, например: англ. to produce – шв. att producera, англ. to focus – шв. 

att fokusera, но aнгл. to function – шв. att funktionera att fungera. В 

некоторых случаях при образовании производных шведских слов 

студенты ориентируются на то, как подобное слово образовано в 

английском, что приводит к ошибкам: 

aнгл. to help – шв. att hjälpa 

aнгл. helpful – шв. hjälpfull hjälpsam 
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Под влиянием английской грамматики студенты ошибочно употреб-

ляют в шведском языке неопределённый артикль перед существительны-

ми, обозначающими профессию, национальную и религиозную принад-

лежность, которые являются частью составного именного сказуемого: 

англ. She is a teacher. – шв. Hon är en lärare.  

Одна из типичных ошибок – использование апострофа (') при образо-

вании формы родительного падежа у шведских существительных: 

англ. Peter’s car is red. – шв. Peter’s Peters bil är röd. 

Также возникают ошибки из-за случаев несовпадения употребления 

инфинитива с частицей to (шв. att) и без неё в английском и шведском 

языках: 

англ. They want to go. – шв. De vill att gå. 

англ. He began to speak. – шв. Han började att tala. 

Особенно заметно интерферирующее воздействие английского языка 

на употребление предлогов в шведском языке. Вот несколько примеров 

несоответствия предлогов:  

Английский язык Шведский язык 

He was there in 1990. 

He died on the 9th of June. 

I have studied English for 5 years. 

Who is the author of the book? 

I’m interested in art. 

Han var där i 1990. 

Han dog den 9 av juni. 

Jag har läst engelska för i 5 år. 

Vem är författaren av till boken? 

Jag är intresserad i av konst. 

Даже в ответе на такой простой шведский вопрос Hur mår du? (англ. 

How are you?) порой закрадывается ошибка, вызванная интерферирую-

щим влиянием английского языка: 

aнгл. I’m fine, thank you. – шв. Jag är bra, tack. Jag mår bra, tack. 

Разумеется, проявление интерференции английского языка при изуче-

нии шведского как второго иностранного языка не ограничивается приве-

денными выше примерами. Но проанализированные случаи интерферен-

ции указывают на необходимость борьбы с этим явлением во избежание 

ошибок. На занятиях по шведскому языку важно осуществлять сравни-

тельно-сопоставительный анализ английского и шведского языков не 

только с целью выявления сходств, но и отличительных особенностей 

этих языков. Такой анализ целесообразно выполнять регулярно уже с са-

мых первых занятий по шведскому языку, ведь понимание и чёткое раз-

граничение норм в этих родственных языках поможет предупредить воз-

можные ошибки студентов. Сравнительно-сопоставительный анализ дол-

жен обязательно дополняться большим количеством тренировочных кон-

трастирующих упражнений, упражнений на исправление ошибок и 

упражнений на перевод (английский-шведский).  
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Сокращению ошибок, вызванных межъязыковой интерференцией, бу-

дет также способствовать использование аутентичных материалов на 

шведском языке и регулярная разговорная практика с носителями швед-

ского языка.  
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Иностранный язык – это базовый элемент современной системы выс-

шего образования, которому уделяется огромное внимание во всех вузах 
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Республики Беларусь. Преподавание и изучение иностранного языка – 

трудоемкий и, в то же время, интересный и увлекательный процесс, в ко-

торый вносит вклад каждый его участник. В центре внимания этого про-

цесса – личность студента, его познавательная деятельность и учение.   

Эффективность занятия во многом зависит от мастерства и професси-

онализма преподавателя иностранного языка. Ведь именно он создает си-

туации общения, которые стимулируют изучающих иностранный язык к 

решению коммуникативных задач, объясняет учебный материал, пра-

вильно направляет работу студентов на занятии и умеет уделить свое 

внимание всем участникам процесса обучения иностранному языку, со-

здавая при этом благоприятный психологический климат. 

На занятии по иностранному языку преподавателю следует обращать 

внимание не только на свое расположение и перемещение в аудитории, но 

и на вербальный и невербальный аспект поведения. Студенты очень чутко 

относятся к тому, что происходит в аудитории и к поведению преподава-

теля, т. к. это говорит им о следующем: 

 какого рода задание сейчас выполняется; 

 какова роль преподавателя; 

 какова должна быть роль студента в этом процессе; 

 к кому педагог проявляет внимание, а к кому – нет; 

 хочет ли поговорить педагог со студентом либо не хочет этого 

[1, с. 19]. 

Говоря о процессе преподавания иностранного языка в вузе, следует 

уделить внимание балансу между временем выступления преподавателя и 

студента на занятии, что в значительной степени зависит от типа учебного 

занятия, от выполняемого задания и от уровня подготовки студентов.  

Большая часть выступлений преподавателя сконцентрирована на тех 

моментах, когда он: 

 описывает, проверяет, моделирует что-либо или вводит новый 

материал; 

 организовывает какой-либо вид работы,  

 высказывает своё мнение; 

 помогает студентам в обогащении их словарного запаса языка; 

 устанавливает связь со студентом посредством диалога [1, c. 19]. 

Некоторые виды занятий часто требуют направленной на аудиторию 

работы. В данном случае, преподавателю необходимо находиться перед 

студентами таким образом, чтобы: 

 видеть, чем занимается каждый студент; 

 сохранить контроль посредством жестов и зрительного контакта; 
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 студенты могли видеть жестикуляцию преподавателя и показывае-

мые им наглядные пособия; 

 он мог бы быть достаточно мобильным, чтобы иметь возможность 

помочь любому из студентов; 

 студенты могли фокусироваться на преподавателе; им необходимо 

видеть жесты и мимику, так как они подкрепляют все сказанное ранее. 

Следует помнить, что не стоит стоять над студентами и садиться за их 

столы, так как всё это вселяет в них беспокойство. Если необходимо лич-

но помочь студенту, то лучше просто наклониться к нему. 

Преподавание иностранного языка – достаточно сложный и трудоем-

кий процесс. Пассов Е. И. выделяет ряд принципов, которые характери-

зуют процесс коммуникативного иноязычного образования и которые ре-

ализуются на уроке иностранного языка. Один из таких принципов – это 

принцип организации образовательного процесса как модели процесса 

общения [2, с. 28].  

Атмосфера общения является ведущей чертой занятия. В этой связи 

важен речевой контакт преподавателя и студента, где они выступают ре-

чевыми партнерами. С первых занятий преподавателю следует видеть в 

студенте личность, быть доброжелательным и искренним. Преподаватель 

иностранного языка должен говорить естественно и обращать внимание 

на реакцию студентов [3, с. 318]. 

Для опытного преподавателя не секрет, что для вовлечения в работу 

можно использовать не только вербальное, но и невербальное общение, 

тем самым показывая свою заинтересованность и уделяя внимание всем. 

Ведь правильное использование зрительного контакта имеет решающее 

значение в создании связи между людьми. Преподавателю, который нико-

гда не смотрит студентам в глаза, не хватает уверенности, и он передает 

студентам это же чувство. 

Мимика и жесты являются неотъемлемой частью человеческого об-

щения. Они помогают нам донести то, что мы хотим сказать. В аудитории 

они помогают нам сделать следующее: 

 передать значение высказывания; 

 добавить визуальный интерес;  

 увеличить темп; 

 усилить важность инструкций; 

 сократить объем словесного объяснения [1, с. 11]. 

Степень зрительного контакта меняется по мере того, как меняется 

роль преподавателя. Зависит это от типа урока. Чем больше преподава-

тель поддерживает прямой зрительный контакт с аудиторией, тем больше 

он контролирует урок. Стоит отметить, что бывают ситуации, когда сле-

дует избегать зрительного контакта. Как правило, это работа студентов в 
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парах, групповая работа, ролевые игры, дискуссии и даже индивидуаль-

ная работа, когда студент желает выполнить задание самостоятельно. 

Т. е., это те виды работ, в которых не требуется ключевая роль преподава-

теля. Следует также поощрять и зрительный контакт студентов между со-

бой в групповых или парных видах работ. Это поможет им избавиться от 

излишней застенчивости и приобрести уверенность в себе. 

Следует помнить, однако, о том, что в невербальном поведении есть 

свои нюансы. Жесты и мимика должны быть обоснованными, и студенты 

должны их понимать. Кроме того, следует с осторожностью относиться к 

жестам, если преподаватель работает в многонациональной аудитории. 

Жесты, присущие одной культуре и воспринимаемые этой культурой как 

норма, в иной культуре могут оказаться непристойными. Педагогу необ-

ходимо быть тактичным, если в группе, в которой он ведёт занятия или 

является куратором, есть представители различных культур. 

В связи с вышесказанным возникает вопрос: нужно ли чего-то избе-

гать в вербальном и невербальном поведении? Да, и многого, а именно: 

 нечетких и двусмысленных выражений и жестов; 

 жестов, которые не являются очевидными и незнакомыми аудито-

рии; 

 жестов, которые могут показаться грубыми или непристойными 

студентам других национальностей; 

 тактильного контакта за исключением прикосновения к руке, хотя и 

это в некоторых культурах считается неприемлемым; 

 раздражающих привычек, таких как ухмылки и слишком частое 

моргание; 

 употребление так называемого языка ʻticsʼ, т. е чрезмерного упо-

требления выражений ʻOKʼ, ʻAll rightʼ [1, с. 13]. 

Анализируя речевое и неречевое поведение преподавателя иностран-

ного языка, согласно белорусскому методисту Т. П. Леонтьевой, необхо-

димо обратить внимание на следующие аспекты: 

 рационально ли пользовался учитель иностранным языком в про-

цессе урока; мотивированным ли было использование родного языка на 

уроке; 

 соответствовала ли речь учителя нормам языка и уровню языковой 

подготовки учащихся данной группы; 

 как учитель создавал и поддерживал на уроке атмосферу иноязыч-

ного общения и стимулировал исследовательский / творческий поиск 

учащихся; 

 каким был психологический климат на уроке; чувствовалась ли 

психологическая поддержка учащихся учителем; 
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 какие приемы использовались учителем для предупреждения и 

коррекции ошибок; 

 как проявились режиссерские и актерские качества учителя на 

уроке; 

 владеет ли учитель технологией проведения урока (умение дать 

четкую установку, использовать адекватные приемы исправления оши-

бок, правильно применять ЭСО, оптимально сочетать различные формы 

работы учащихся); 

 как поведение учителя на уроке в целом стимулировало достиже-

ние образовательных, развивающих и воспитательных целей в обучении 

ИЯ [2, с. 184]. 

Таким образом, роль и место преподавателя – это важная и неотъем-

лемая часть процесса преподавания иностранного языка, которая ведет к 

успеху в формировании поликультурной многоязычной личности специа-

листа. Особенно это актуально в современных реалиях, когда общество 

диктует определенные условия изучения иностранных языков, дающие 

широкие возможности для общения между людьми – представителями 

разных языков и культур. 
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Прежде всего следует заметить, что научный статус лингводидактики 

(ЛД), как и других предметных дидактик (у нас методики преподавания 
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учебных дисциплин) до сих пор является предметом научных дискуссий, 

причиной чего в определённой степени является некая гетерогенность 

этой научной отрасли: имеет ли она своим назначением проектирование 

успешного обучения языку, или ЛД оценивается как сугубо эмпирическая 

дисциплина, которая только описывает как, кого и чему учат. 

По мнению немецких исследователей в этой области (Ursula Bredel, 

Hartmut Günter, Peter Klotz, Jakob Ossner, Gesa Siebert-Ott u. a.), авторов 

современных учебников по немецкой лингводидактике, от этой научной 

отрасли, можно и нужно ожидать вклад в решение практических задач, а 

не предложение готовых решений, содействие тому, чтобы принимались 

рациональные и понятные решения, направленные на совершенствование 

учебного процесса [1, c. 2]. 

Целью данной статьи является выяснение специфики немецкой линг-

водидактики с учётом исторических и социокультурных особенностей 

Германии, как и современные тенденции её развития, влияние на дидак-

тику родного языка мультилингвальной среды, как залог успешной реали-

зации в процессе обучения немецкому как и другим языкам. 

Одной из таких особенностей является тот факт, что вся история не-

мецкой ЛД свидетельствует о её тесной связи с общественно-

политическим устройством немецкого государства того или иного исто-

рического периода. Каждый раз в сфере немецкого языка ситуация отли-

чалась от таковой во Франции, Англии или Испании. Языковая ситуация в 

названных странах складывалась по-другому, поскольку ещё с Позднего 

Средневековья здесь возникают единые национальные государства или  

существовала тенденция к их созданию с очевидными политическими и 

культурными центрами. Лишь в XIX–XX вв. эти языки также становятся 

плюрицентричными, поскольку бывшие колонии этих государств сфор-

мировались как отдельные политические и культурные сообщества с осо-

быми речевыми потребностями (напр.: американский или австралийский 

варианты английского языка). 

Что касается немецкого языка, то он с самого начала характеризовался 

как плюрицентричный. Как параллельные существовали политические 

структуры от больших вроде габсбургской монархии (где разговаривали 

наряду с немецким также на чешском, венгерском, польском и других 

языках) до средних по размеру Баварии, Саксонии, Пруссии или совсем 

небольших герцогств как Саксония-Веймар. Это привело наряду с другим 

к большому языковому разнообразию. 

Объединение Германии в тот или иной период привлекало внимание к 

языку как средству национального самоутверждения. Таким было, напри-

мер, подчёркивание значимости немецкого языка в противовес другим 

язикам в качестве компенсации недостаточной политической и культур-
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ной значимости немецкоязычных областей по сравнению с Францией и 

Англией [2, с. 20]. 

Говорить и писать на «правильном» немецком становится своего рода 

делом чести для всех, в том числе и в двуязычных областях, где вытесня-

ются другие языки, тогда как немецкий всячески поддерживается. Такая 

тенденция в обучении к одноязычию вызвала активную социолингвисти-

ческую критику. В этом видится препятствие для задекларированных в 

обществе равных образовательных шансов для различных слоёв населе-

ния [2, с. 25]. 

С другой стороны, с точки зрения дидактической доминировало пред-

положение, принципиально отличное от сегодняшнего представления, что 

человек сначала должен подрастать как одноязычный и изучение другого 

языка должно начинаться где-то с 11-летнего возраста. В этой позиции 

просматривается влияние применяемого немецким языковедом Лео Вайс-

гербер термина «Muttersprache» (букв. материнский язык), что приравни-

вается к понятию «родной язык». Но на самом деле в этом выражении в 

большей степени присутствует значение первого языка человека, который 

он начинает изучать с детства. Однако фактически такой родной язык 

оказывается в практике обучения идентичным национальному языку 

(Landessprache) соответствующего государства и таким образом языком 

обучения в школе также и для детей, которые дома разговаривают други-

ми вариантами немецкого языка или даже на других языках. Очевидно, 

что таким образом попираются проблемы языковой вариативности и ис-

пытывают определенное ущемление многие дети, говорящие на диалектах 

[2, с. 22-23]. 

С учётом выше сказанного считается целесообразным в последнее 

время отказаться от термина «Muttersprache» (родной язык), а заменить 

его более нейтральным «Erstsprache» (первый язык), поскольку, напри-

мер, в условиях билингвизма  при одновременном овладении в семье с 

раннего детства двумя языками противопоставляются язык матери и отца, 

хотя и тот и другой по сути является родным для ребёнка [2, с. 30]. В этом 

контексте следует отметить также, что ещё одним из аспектов, через при-

зму которого прослеживается специфика немецкой ЛД, является выделе-

ние в подходах родного языка (Muttersprache), второго языка (Zweit-

sprache) и иностранного языка (Fremdsprache) [там же].  

Аналогично термин «иностранный язык» требует критического осмы-

сления: как правило, об иностранном языке говорят, когда этот язык пре-

имущественно преподаётся и приобретается в учебное время и редко ис-

пользуется в повседневной жизни, например, во время пребывания за гра-

ницей, где есть возможность его использовать. Второй язык, напротив, 

будет языком, который может изучаться частично на занятиях, но кото-
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рый также регулярно используется в повседневном общении. Другими 

словами, это различие между внутренней перспективой – второй язык пе-

редаётся в пределах немецкоязычной области – и внешней перспективой – 

иностранный язык преподаётся вне немецкоязычной области: «Diese Un-

terscheidung zwischen Binnenperspektive – die Zweitsprache wird «innerhalb 

des deutschen Sprachraums» vermittelt – und Außenperspektive – die Fremd-

sprache wird «außerhalb des deutschen Sprachraums» vermittelt – wird hier 

verknüpft mit dem Kriterium Zielgruppe: Als Adressaten des Deutsch als 

Zweitsprache-Unterrichts werden «Minderheiten und Migranten» hervorgeho-

ben» [2, с. 30]. 

Дискуссионными остаются плюсы и минусы преподавания родного 

языка для учеников-мигрантов в рамках основной учебной программы. 

Первоначально считалось, что они временно проживают в Германии со 

своими семьями, и обучение на родном языке как и страноведческое об-

разование должны были после возвращения способствовать интеграции в 

школьную систему страны их происхождения.  

После того как оказалось, что проживание большого числа этих семей 

в Германии является постоянным, аспект языковой и культурной интегра-

ции в школьную систему страны иммиграции вышел на первый план. Пе-

рвый поворотный момент в образовательной политике для обучения детей 

из семей с миграционной историей можно наблюдать в начале 80-х годов 

ХХ века. Это также привело к переоценке функции преподавания родного 

языка в государственных школах: как в политико-общественных, так и в 

педагогических и технических дискуссиях он считался устаревшим, пре-

пятствующим языковой и культурной интеграции детей из семей мигран-

тов [2, с. 33]. 

По этим причинам критики образования на родном языке выступают 

за его отмену, в то время как сторонники образования на родном языке, 

подчёркивают его важность для лингвистического развития и успеха де-

тей с миграционным прошлым. При этом последние основываются на  

эмпирических исследованиях, которые указывают на связь между хорошо 

развитым знанием родного языка, успешным овладением вторым языком 

и успехами в общеобразовательной школе, что подтверждается современ-

ными исследованиями в области письменности, которые понимают пись-

мо не только как инструмент для воспроизведения разговорного языка на 

другом носителе, то есть как нечто производное, вторичное, но и как неч-

то независимое: письмо также является средством для качественного ра-

сширения коммуникативных и когнитивных возможностей личности и 

общества [3, с. 25].  

Эта двойственная функция преподавания родного языка, его незави-

симая образовательная миссия в развитии культурной самобытности и её 
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важность для развития языковых навыков во втором языке и общего 

успеха в обучении также подчеркивают недавние руководящие принципы 

для преподавания родного языка: «Heute ist muttersprachlicher Unterricht 

ein Angebot für Schülerinnen und Schüler, die zweisprachig in Deutsch und in 

einer anderen Sprache aufwachsen. Er trägt zum Erhalt ihrer Mehrsprachig-

keit bei und gewährleistet die Bindungen und Verbindungen junger Menschen 

zum Herkunftsland der Familie. Im muttersprachlichen Unterricht erfährt man 

die öffentliche Wertschätzung seiner sprachlichen und kulturellen Herkunft. 

Wer seine Muttersprache in Wort und Schrift beherrscht, wird auch zügig und 

gründlich Deutsch lernen» [2, с. 32]. 

Такая переориентация в преподавании языка должна привести к соз-

нательному учёту языковых различий. Рефлексивное усвоение своего 

собственного языка, которое также включает в себя размышления о раз-

нице между стандартным языком и диалектными или разговорными вари-

антами, на которых говорят в семье, должно быть дополнено контрасти-

рованием с собственным и другими языками. Тематизация языкового раз-

нообразия на уроках немецкого языка также должна проводиться с целью 

развития коммуникативных навыков, особенно с целью развития метако-

ммуникативной компетентности учащихся как способности справляться с 

коммуникативными задачами в условиях языковой и культурной неодно-

родности в лингвистически и культурно всё более сложном мире, может 

основываться на теоретическом понимании языка и культуры, дополняет, 

но не заменяет рефлексивное усвоение своего языка, направленное на 

языковую норму, а скорее, предлагает необходимую основу для общения 

с другим, незнакомым: «Diese reflexive Aneignung des Eigenen bietet viel-

mehr die notwendige Basis zur Auseinandersetzung mit dem Anderen, dem 

Fremden» [3; 4]. 

Таким образом, реальностью современного учебного процесса являет-

ся многоязычие, тогда как до недавнего времени школьные классы счита-

лись обычно одноязычными. На самом деле большинство учеников живут 

в современном немецком обществе в сопоставлении различных языковых 

вариантов: чтение и письмо по языковому стандарту и неофициальная ра-

зговорная речь; двуязычие в немецкоязычных регионах Швейцарии и Ли-

хтенштейна или употребление другого, чем немецкий, первого языка в 

семье или правильного стандартного немецкого языка в школе и молодё-

жного сленга в среде сверстников [2, с. 26]. На такую реальность мульти-

лингвального общества ориентирована в своих современных тенденциях 

немецкая лингводидактика.  
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foreign language classes for students of non-linguistic specialties. First goes a brief overview 
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В современной психологии и педагогике приемы деловой игры (игро-

вого взаимодействия, игровой деятельности) набирают все большую по-

пулярность и находят свое применение при проведении занятий по раз-

личным дисциплинам и с различными возрастными группами. Это связа-

но с тем, что по сравнению с концепцией, согласно которой труд является 

основополагающим фактором формирования человеческой культуры 
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( Э. Дюркгейм, К. Маркс, М. Вебер), все большую и небезосновательную 

популярность набирает концепция «человека играющего», сторонниками 

которой являются Й. Хейзинги, Дж. Г. Мид, Дж. Л. Морено. Основатель 

трансакционного анализа Эрик Берн утверждал, что любой человек прак-

тически в каждый момент своей жизни находится в состоянии игры, а са-

ма игра представляет собой акт общения, единицу соотношения одного 

человека с другим и является специфической моделью социальных отно-

шений [1, с. 41-53]. 

Я. М. Бельчиков и М. М. Бирштейн дают следующее определение де-

ловой игры как метода имитации принятия решений руководящих работ-

ников или специалистов в различных производственных ситуациях, осу-

ществляемый по заданным правилам группой людей или человеком с ПК 

в диалоговом режиме, при наличии конфликтных ситуаций или информа-

ционной неопределённости [2, с. 53]. 

Как отмечает И. В. Макаренко, преимущество деловых игр по сравне-

нию с традиционным обучением состоит в следующем: (1) в игре воссо-

здаются основные закономерности движения профессиональной деятель-

ности и профессионального мышления на материале динамически порож-

даемых и разрешаемых совместными усилиями участников учебных си-

туаций; (2) метод деловых игр представляет собой специально организо-

ванную деятельность по операционализации теоретических знаний, пере-

воду их в деятельностный контекст [3]. 

Деловая игра как один из векторов обучения через действие основы-

вается не на прямой передаче готовых знаний, а на создании условий для 

творческой активности, которые способствуют как усвоению знаний и 

формированию умений, так и являются эффективным способом подготов-

ки к профессиональному общению. Таким образом, деловую игру можно 

определить как упражнение по коллективной выработке стратегий в ис-

кусственно созданных условиях, имитирующих реальные ситуации. Важ-

ным аспектом деловых игр является то, что действия в игре условны, а 

сопровождающие их чувства и мысли реальны, что позволяет с одной 

стороны получить ценный профессиональный и социальный опыт, так как 

проигрывание гипотетически возможных ситуаций способствует снятию 

психологического барьера в виде страха, тревоги, беспокойства, а с дру-

гой стороны избежать жертв и потерь в случае принятия неверного реше-

ния, как например в случае когда военная стратегия воплощается в игре в 

шахматы, где король представляет собой крепость, а ферзь – пехоту. 

Содержанием деловой игры является ситуация, к которой имеется 

множество подходов, что приводит к неоднозначности решений участни-

ков, так как главным критерием построения сценария деловой игры явля-

ется формирование среды, а не деятельности. При применении стратегии 
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деловой игры на занятиях по иностранному языку со студентами неязы-

ковых специальностей стоит особо отметить тот факт, что обучающимся 

приходится параллельно, а не последовательно принимать решения сразу 

по нескольким направлениям: с одной стороны решать вопросы, касаю-

щиеся их профессиональной деятельности, а с другой – поставленные 

языковые и речевые задачи.  

Одно из занятий, организованных по принципу деловой игры, было 

разработано автором данной статьи для студентов биологического фа-

культета Белорусского государственного университета и посвящено теме 

экспериментов над животными. На этапе подготовки к этому занятию 

студентам было дано задание ознакомиться с текстом Experimental Animal 

Research, взятым из журнала Biological Sciences №3 Volume 13 от января 

2001. Помимо этого студентам был предоставлен список слов и выраже-

ний, взятых из вышеназванного текста и обязательных к запоминанию, 

представляющих собой тематический словарь по вышеуказанной теме, 

общим количеством 34 позиции (contentious issue, bring one’s point home, 

medical treatments, assessment of safety, animals bred with mutations, genet-

ically modified animals, genetically manipulated strains, in a particular cir-

cumstance, provide a helping hand, unravel the reasons and consequences, 

framework for discussion, use something as a means to an end, lethal experi-

ment, lack moral autonomy, have equal moral consideration, violate the rights, 

grant the rights, pass legislation, the law modified by regulations, the law in 

force, legal framework, comprehensive legislation, the Home Office, the Home 

Office inspectors, suitably qualified scientists, Personal Licence Holder, man-

age a scientific project, lay person, cost and benefit assessment, meet the objec-

tives of the research, licenced breeders, justification for carrying out animal 

experiments, endurance of pain and discomfort, caging of animals). Поскольку 

задание предварительного этапа является достаточно объемным, то на его 

выполнение студентам было предоставлено достаточно времени, а имен-

но месяц. 

Поскольку на занятии студентам ставится задача общения в рамках 

официально-делового стиля, то следует предоставить им критерии этого 

стиля, как то:  

(1) отсутствие эмоционально окрашенных слов и выражений (absence 

of emotiveness); 

(2) использование специальной терминологии (the usage of special 

terminology); в данном случае такая терминология в своем большинстве 

предоставлена в вышеуказанном тематическом словаре; 

(3) использование слов в их основном узуальном, неметафорическом 

значении (the usage of words in their dictionary meaning); 

(4) использование аббревиатур (the usage of abbreviations); 
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(5) использование синонимов, характерных для официально-делового 

и научного стилей (the usage of special bookish words): plausible 

(=possible); to inform (=to tell); to assist (=to help); to cooperate (=to work 

together); to promote (=to help something develop); to secure (=to make cer-

tain) social progress; with the following objectives/ends (=for these purposes); 

to be determined/resolved (=to wish); to endeavour (=to try); to proceed (=to 

go); inquire (to ask); 

(6) использование клишированных фраз (the usage of clichés): to deal 

with a case; summary procedure; as laid down in; to establish the required 

conditions; 

(7) использование по преимуществу пассивного залога (the usage of 

passive voice); 

(8) использование неличных форм глагола (причастий, герундиев, ин-

финитивов) (the usage of non-finite verb forms (the Infinitive, the Gerund, the 

Participle)); 

(9) использование союзов для логической связки предложений (the us-

age of conjunctions and connectives to show logical connection between utter-

ances). 

Данный материал предоставляется студентам на занятии по англий-

скому языку без русского перевода в распечатанном виде, после чего 

представляется логичным провести обсуждение каждого пункта в отдель-

ности. Стоит также отметить, что в данном случае повторение граммати-

ческих тем (пассивный залог, неличные формы глагола) происходит в 

контексте тематики деловой игры и не представляет собой простое вы-

полнение грамматических упражнений. 

После обсуждения стилистических маркеров студентам предлагается 

задание следующего типа: на базе прочитанного текста обсудить феномен 

экспериментов над животными в контексте современных научных иссле-

дований. Для этого учащиеся разделяются на 2 команды. Одна из них 

формулирует аргументы «за» проведение экспериментов такого типа, а 

другая команда соответственно аргументы «против». На самостоятельную 

командную подготовку выделяется порядка 15 минут, после чего каждая 

из команд представляет свои положения и выписывает их на доске. Затем 

каждая из команд пытается аргументированно опротестовать доводы оп-

понентов, причем сделать это логично, апеллируя к доводам разума, а не 

эмоциональной составляющей, что соответствует стратегии построения 

научного спора. 

Следующим этапом является непосредственное распределение ролей 

между участниками деловой игры. Для того чтобы студенты лучше поня-

ли свои роли, представляется логичным показать им различные тематиче-

ские видео с носителями английского языка. Данный этап работы не за-
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нимает много времени (около 15 минут) и способствует развитию навы-

ков речевосприятия и речепорождения. Однако при этом стоит уделить 

внимание предварительному обсуждению некоторых специальных тер-

минов, встречающихся в видеофрагментах, поскольку при быстром темпе 

речи актеров восприятие данных лексических единиц может оказаться за-

труднительным для более слабых студентов. 

Заключительным этапом является парная работа студентов по состав-

лению диалогов. Предложенными вариантами являются пары: (1) двое 

ученых обсуждают необходимость использования животных в экспери-

менте; (2) глава фармацевтической компании обсуждает с ученым проце-

дуру тестирования нового препарата на животных; (3) глава фармацевти-

ческой компании объясняет активисту движения за права животных необ-

ходимость тестирования нового препарата на мышах. Помимо этого 

предусматривается вариант для студента, оставшегося без пары, или для 

студента, имеющего какие-либо нарушения речи, – это написание отчета 

инспектора о проведении специальных процедур по определению соот-

ветствия проекта исследования препаратов на животных всем юридиче-

ским нормам. После этого при подведении итогов студентам предлагается 

оценить работы их однокурсников, отметить сильные и слабые стороны 

каждой пары. 

Вышеизложенный сценарий и процедура проведения деловой игры 

способствует отработке языковых навыков студентов, а также дает им 

возможность примерить на себя одну из профессий, в которой они могут 

найти себя в будущем, повышает интерес к изучению английского языка, 

мотивирует к творческому подходу при выполнении задания. Более того в 

ходе проведения деловых игр такого формата студенты осваивают куль-

туру общения друг с другом в рамках определенного стиля, учатся аргу-

ментировать свою точку зрения, правильно выстраивать свои высказыва-

ния в соответствии с логикой спора, а именно не апеллировать к чувствам 

и эмоциям, а приводить аргументы и контраргументы. 
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преподаватели и аспиранты Украинской медицинской стоматологической академии 

при устном и письменном профессиональном общении на английском языке, обозна-
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This article is aimed at elucidating and analyzing the most common communicative barriers 

the faculty and young researchers of Ukrainian Medical Stomatological Academy experience 

when communicating orally or in written form within their professional field. The article al-

so outlines the approaches to overcome communicative barriers based on achievements of 

linguistics, pedagogy and psychology.  
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Конкуренция между университетами в наши дни происходит в гло-

бальном масштабе. Основные критерии оценки, определяющие уровень 

высших учебных заведений в национальных и международных рейтинго-

вых списках, включают соотношение числа иностранных и отечественных 

студентов, количество работающих иностранных ученых и педагогов, 

академическую мобильность, проведение международных конференций и 
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участие в международных научных форумах, а также наличие научных 

публикаций в авторитетных профильных журналах, индексируемых в 

международных наукометрических базах данных Scopus, Web of Science. 

В сложившихся конкурентных условиях английский язык как средство 

межкультурного диалога, свыше полувека удерживающий статус lingua 

franca в бизнесе, науке, культуре, является важным условием академичес-

кого развития университета, а также залогом успешной академической 

карьеры.  

В 2005 году Украина присоединилась к Болонской конвенции (1999), 

и совместно с другими странами-участниками процесса активно работает 

в направлении развития общего образовательного и научного простран-

ства, внедрения единых критериев и стандартов в этой сфере в масштабах 

всего континента. Однако языковой, а точнее – коммуникативный барьер 

в научно-педагогическом и профессиональном общении и пути его пре-

одоления все еще остаются актуальными как для преподавательского со-

става, так и для студентов высших медицинских учебных заведений 

Украины. 

Целью предложенной работы было определить коммуникативные 

трудности, с которыми сталкиваются преподаватели и аспиранты Украин-

ской медицинской стоматологической академии (Полтава) при устном и 

письменном  профессиональном общении на английском языке, а также 

обозначить направления, которые бы способствовали улучшению их ан-

глоязычной профильно-направленной подготовки. 

До недавнего времени чтение специальной литературы среди отече-

ственных специалистов в отрасли медицины было наиболее распростра-

ненным видом речевой деятельности, связанным с использованием ино-

странного языка. Соответственно, программы по иностранному языку для 

студентов-медиков ограничивались целями, направленными на овладение 

лингвистическим компонентом, то есть преимущественно были ориенти-

рованы на подготовку специалистов, работающих со статичными печат-

ными источниками информации, в отличие от современных программ, 

предлагающих деятельно-ориентированный подход к изучению ино-

странных языков, который нацелен на формирование навыков для эффек-

тивной коммуникации. Однако, собственные наблюдения подтверждают, 

что доскональное знание специфики предмета, глубокое понимание си-

стемы языковых средств и правил их использования не является залогом 

коммуникативного успеха в научно-исследовательской, профессиональ-

ной  или педагогической сферах [1, c. 262].  

Термин «коммуникация» в своем исходном значении трактуется как 

участие в каком-либо совместном деле; развитие общественных и гумани-

тарных наук привнесло свой вклад в разработку и толкование этого тер-
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мина. Таким образом, коммуникация в современной трактовке – это «вза-

имодействие, влияние на которое оказывает каждый из его участников. 

Коммуникация представляет собой не только прием и передачу информа-

ции, но создание некой общности, определенной степени взаимопонима-

ния между участниками, предполагающего необходимость обратной свя-

зи, взаимного наложения сфер личного опыта, особенностей генерирова-

ния смысла в коммуникативном взаимодействии» [2, c. 263]. Для продук-

тивного общения коммуникативная компетентность является ключевой, 

поскольку она предполагает способность и готовность к обмену инфор-

мацией с целью достичь определенного результата. В современной со-

циолингвистике коммуникативную компетентность рассматривают как 

сложный полиаспектный системно-ценностный феномен, включающий 

лингвистическую, социолингвистическую, дискурсную и стратегическую 

(linguistic, sociolinguistic, discourse, strategic) компетенции [3, c. 119]. В со-

ответствии с Общеевропейскими рекомендациями, коммуникативная 

иноязычная компетенция оценивается как сформированная, когда члены 

общества могут реализовать свои намерения путем выбора нужных ком-

муникативных стратегий, речевых средств и действий в соответствии с 

требованиями и логикой конкретной ситуации [4, c. 34]. 

Проведение в Украинской медицинской стоматологической академии 

курсов, направленных на усовершенствование языковой подготовки про-

фессорско-преподавательского состава, а именно «English for Scientific 

Communication» для аспирантов, курсов для подготовки к преподаванию 

на английском языке профильных медико-биологических дисциплин, 

подготовительных курсов для прохождения APTIS тестирования (British 

Council in Ukraine) позволило выявить комплекс проблем, препятствую-

щих эффективной профессиональной коммуникации, для устранения ко-

торых требуется системная согласованная работа как со стороны обучае-

мых, так и обучающих.  

Исследования отечественных и зарубежных авторов многократно 

подчеркивают степень успешности обучения с индивидуально-

психологическими особенностями обучаемых [5, c. 262; 6, c. 770]. Соб-

ственный опыт подтверждает, что психологические проблемы оказывают 

существенное негативное влияние на формирование иноязычной комму-

никативной компетенции. Так, заниженная самооценка, языковая тревож-

ность, возникающая при общении на иностранном языке, статусная тре-

вожность, связанная с осознанием возложенной ответственности, только 

создают дополнительные коммуникативные трудности и препятствуют 

социализации в целом. Более того, большинство слушателей критически 

относятся к своим способностям в плане обучения иностранным языкам. 

Поэтому акцентирование на ценностных представлениях о себе, своих 
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профессиональных достижениях, на принадлежности к престижному ака-

демическому сообществу может помочь в преодолении коммуникативной 

зажатости.  

Среди наиболее типичных собственно лингвистических трудностей 

можно выделить недостаточное знание устойчивых сочетаний, отрасле-

вых неологизмов и сокращений (лексический аспект), выбор стилистиче-

ски неоправданных единиц, ограниченный репертуар используемых 

аутентичных грамматических конструкций, а также недостаточно сфор-

мированные слухо-произносительные и ритмико-интонационные навыки. 

Коммуникативная эффективность неразрывно связана с владением 

социокультурным регистром, который можно определить как совокуп-

ность типичных или специфических для определенной общности людей 

речевых формул, коммуникативных моделей или структур, а также не-

вербальных средств, которые являются социально признанными и отра-

жают речевой опыт участников коммуникации. Долгие годы на занятиях 

по иностранному языку в неязыковых вузах этому аспекту не уделяли до-

статочно внимания, что привело к ощутимым последствиям. Так, проана-

лизировав 100 статей, тезисов, сопроводительных и мотивационных пи-

сем, написанных учеными-медиками в течение 2015–2018 гг. на англий-

ском языке и предложенных для проверки, мы пришли к неутешительно-

му выводу, что около половины из них не соответствуют конвенциям ан-

глоязычного академического письма и международной академической 

культуры. Многие молодые ученые ошибочно полагали, что усложнен-

ность синтаксических конструкций, многословность, избыточное цитиро-

вание, характерные для академического письма советского периода, яв-

ляются универсальными характеристиками научного стиля, тогда как 

простые предложения, краткость и ясность высказывания, которые при-

няты в англо-американской академической культуре, свидетельствуют о 

недостаточной научной значимости рассматриваемого вопроса. Интерфе-

ренция родного языка, украинского или русского, влияла на особенности 

построения и длину предложений, тон изложения информации. Как отме-

чают редакторы авторитетных зарубежных журналов, начинающие иссле-

дователи, на каком языке они бы не писали свои научные тексты – родном 

или иностранном, сталкиваются с почти одинаковыми проблемами. В от-

ношении научной статьи это касается правильного использования рито-

рических приемов при описании собственных полученных результатов, 

при обобщении информации, полученной из различных релевантных ис-

точников в согласованное по смыслу и грамматически целое, которое со-

ответствует цели исследования, при написании выводов [5, c. 264; 

7, c. 22]. Таким образом, эффективное формирование иноязычной комму-

никативной компетенции у взрослых слушателей предполагает коммуни-
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кативную подготовленность, фундаментом которой является лингвисти-

ческий опыт, накопленный в родном языке. При этом, как упоминалось 

выше, опыт может оказывать как положительное, так и отрицательное 

воздействие при овладении иностранным языком. Потому знакомство с 

основными конвенциями академической культуры и формирование ака-

демической грамотности должно носить последовательный междисци-

плинарный характер.  

Во время работы со взрослой аудиторией необходимо подчеркивать, 

что умение эффективно взаимодействовать в типичных или новых ком-

муникативных ситуациях на иностранном языке, то есть достигать по-

ставленной цели, умение выражать собственную социальную идентич-

ность предполагает, кроме сформированной лингвистической и социо-

культурной компетенции, еще и наличие определенных личностных пове-

денческих качеств (открытость к общению, доброжелательность, толе-

рантность), развитие поликультурного мировоззрения.  

Таким образом, в основе иноязычных коммуникативных трудностей 

взрослых слушателей – преподавателей медико-биологических дисциплин 

лежат психологические проблемы, а именно заниженная самооценка, язы-

ковая тревожность, возникающая при общении на иностранном языке, 

статусная тревожность. Правильно организованное педагогическое обще-

ние должно быть нацелено на создание оптимальных условий психиче-

ского комфорта, что повысит речевую активность обучаемых. Создавая 

группы для языковой подготовки и переподготовки преподавателей, сле-

дует учитывать также следующие моменты: во-первых, различие в воз-

расте может по-разному влиять на процесс обучения, например, при рабо-

те с более старшими слушателями сказывается долгая практика грамма-

тического, а не коммуникативного подхода к преподаванию языков; во-

вторых, существует внутренняя иерархия сотрудников коллектива, кото-

рую приходится учитывать. Поэтому, наиболее эффективным является 

обучение в малых группах, при формировании которых можно учесть и 

знание языка, и статус слушателя, и желание коллектива. 

Положительные результаты в процессе формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции могут быть достигнуты путем системного 

моделирования ситуаций, типичных для данной профессиональной общ-

ности (научная деятельность, медицинская практика), при этом учитывая 

национально-специфические и культурные аспекты. Занятия должны 

строиться преимущественно на задачах, которые бы моделировали реаль-

ный целостный контекст общения, его интерактивный характер. Как из-

вестно, большинство реальных коммуникативных ситуаций предусматри-

вает смешанные типы речевой деятельности (перцепция, продуцирование, 

устная / письменная интеракция), поэтому мы вполне разделяем взгляды 
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методистов, которые считают, что взрослую аудиторию следует обучать 

всем видам речевой деятельности параллельно и во взаимосвязи друг с 

другом. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА БИОЛОГИЧЕСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ БГУ 

На биологическом факультете БГУ большое значение имеет координация учебных 

программ по иностранным языкам с профилирующими кафедрами факультета. Интен-

сификация учебного процесса невозможна без создания учебно-методических посо-

бий. Для студентов-биологов, изучающих немецкий язык, создан учебно-

методический комплекс (УМК), целью которого является обучение студентов всем 

видам речевой деятельности. 
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PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
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Аt the biology faculty of the BSU the coordination of educational programmes in  foreign 

languages with the curriculum of specialized departments at different stages of learning is of 

great importance. Intensification of educational process is impossible without the creation of 

teaching AIDS. The educational and methodical complex (UMK), which aims the education 

of students having all types of speech activity, was created for biology students studying the 

German language.  
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Задача вуза заключается в том, чтобы воспитать у студентов умение 

самостоятельно решать сложные проблемы не только сегодняшнего дня, 

но и ближайшего будущего. Главной задачей при этом является вооруже-

ние учащихся прочными знаниями. Именно наличие знаний является ис-
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ходным пунктом, предпосылкой для решения задач, возникающих перед 

молодым специалистом. Поэтому коммуникативной направленности обу-

чения иностранному языку придаётся большое значение. 

Коммуникативная направленность обучения иностранному языку 

предполагает обучение языку как способу общения, обучение выражению 

мыслей, изложение информации, установлению контакта с собеседником. 

Показателем сформированности речевых умений является умение осу-

ществлять самостоятельную деятельность общения, т. е. такую деятель-

ность, целью которой является не непосредственное достижение конкрет-

ной практической цели, а установление контакта. Психолог 

А. А. Леонтьев выделяет три задачи в процессе обучения деятельности 

общения: 

1. Научить учащихся осуществлению речевой деятельности как тако-

вой (т. е. правильному построению речевого высказывания или цепочки 

высказываний). 

2. Научить учащихся использованию речи для неречевых целей (т. е. 

свернуть речевую деятельность в речевое действие). 

3. Научить учащихся развёртыванию речевых действий на новом, бо-

лее высоком уровне – в составе деятельности общения [1, c. 81]. 

Психолог И. А. Зимняя предлагает схему речепорождения, которая 

показывает процесс соединения средств (языка) и способа (речи) форми-

рования и формирование мысли в процессе говорения как вида речевой 

деятельности [2, c. 66]. 

Первый уровень – мотивационно-побуждающий, когда появляется по-

требность что-то сказать. Для того, чтобы возникла потребность, необхо-

димо предметное содержание общения. В учебном процессе предмет об-

щения задаётся формированием предметно-содержательного плана вы-

сказывания и постановкой коммуникативных задач. 

Второй уровень процесса речеобразования – формирование мысли по-

средством языка. Здесь проявляется лингвистический опыт говорящего, 

актуализируется весь семантический комплекс и определяется порядок 

следования понятийных комплексов в развёртывания мысли [2, c. 75]. 

Успешному протеканию этого этапа способствует высокая степень рече-

вых автоматизмов, трансформация главной мысли, сокращая избыточную 

информацию. 

Третий – реализующий уровень. На этом этапе необходима отработка 

лексико-грамматического наполнения высказывания. 

Следует отметить, что условием успешного протекания деятельности 

общения является осуществление трёх фаз (побуждающая –

формирующая – реализующая) самими учащимися. 
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Одним из путей, способствующих решению этой задачи на биологи-

ческом факультете БГУ, может быть путь интенсификации учебного про-

цесса за счёт реализации принципа взаимосвязанного обучения всем ви-

дам речевой деятельности, принципа ситуативно – тематического отбора 

речевого материала. 

Сегодня на иностранном, главным образом английском языке, по 

компьютерной связи осуществляется не менее 90% всех контактов её 

пользователей. В этой связи возникают дополнительные трудности с пре-

подаванием других иностранных языков, в частности, немецкого. Оче-

видно, что по своему полю распространения немецкий язык не может 

конкурировать с английским. И в данном случае задачей преподавателя 

является заинтересовать студента, помочь ему сориентироваться в огром-

ном информационном поле. Содержательная, смысловая сторона общения 

должна быть интересна. Причём особенно важно, с нашей точки зрения, 

на первых занятиях по иностранному языку показать связь практического 

общеобразовательного значения изучения иностранного языка, воспиты-

вать отношение к иностранному языку, как средству получения новой 

информации. Поэтому на биологическом факультете БГУ большое значе-

ние придаётся координации учебных программ по иностранному языку с 

профилирующими кафедрами факультета на разных этапах обучения. 

Межпредметная связь «Иностранный язык» – «Биология» с другими спе-

циальными дисциплинами даёт студентам – биологам возможность глуб-

же изучить ту или иную тему, в значительной степени повысить интен-

сивность обучения и усвоения материала. В учебном процессе активно 

используются терминологические словари, толковый словарь биологиче-

ских терминов, позволяющие изучить специальную терминологию и по-

лучить необходимую информацию, объясняющую биологические процес-

сы. 

Интенсификация учебного процесса невозможна без создания учебно-

методических пособий. 

Отбор содержания учебных материалов осуществляется на основе 

принципа профессиональной направленности обучения. В этой связи хо-

телось бы отметить, что обучение иностранному языку специальности на 

биологическом факультете предъявляет особые требования к учебно-

методической литературе, которая должна обладать доступностью излага-

емого материала. 

Так, доценты кафедры немецкого языка БГУ Н. М. Смирнова и 

Н. К. Зубовская написали УМК (учебно-методический комплекс) для сту-

дентов биологического факультета, положив в основу принцип взаимо-

связанного обучения и ситуативно – тематический принцип. Авторы ста-

вили своей целью также обучение всем видам речевой деятельности сту-
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дентов –биологов. Содержащийся учебный материал подобран и разрабо-

тан с учётом когнитивно-коммуникативного подхода при обучении 

немецкому языку студентов биологического факультета. Пособие вклю-

чает семь разделов: 

1. Grundlagen der Ökologie und Umweltschutzes. 

2. Zelle als biologische Organisationsstufe. 

3. Physiologie und Anatomie des Menschen. 

4. Photosynthese und Atmung. 

5. Morphologie und Physiologie der höheren Pflanzen. 

6. Bakterien. 

7. Viren. [3] 

В каждом разделе предлагаются тексты для чтения. Как известно, 

текст является одним из источников содержания устного высказывания. 

Общий языковой материал увеличивает число текстового материала, «до-

полняет устные формы работы, что наряду с запоминанием способствует 

более точному и полному пониманию семантики и употреблению изучае-

мых языковых явлений, а это является предпосылкой их правильного и 

свободного использования в устной речи» [4, c. 81]. Cитуативно-

тематическая организация материала позволяет решать коммуникативные 

задачи на минимальном материале, способствует развитию коммуника-

тивной компетенции. 

Хочется обратить внимание на то, что для преподавания иностранных 

языков представляет интерес перемещение анализа текста за пределы 

предложения как предельной единицы лингвистического описания. Охват 

более крупных структур даёт простор для анализа и понимания текста в 

целом. Ориентация на анализ всего текста, а не отдельных предложений, 

заслуживает положительной оценки в практике преподавания иностран-

ных языков. 

Наряду с традиционными приёмами организации лексического мате-

риала можно также подавать материал на смысловом, понятийном уровне. 

Нам кажется, что следует уделять внимание формированию у студентов 

понятийного словаря (например – abbauen, zersetzen, zerlegen, spalten). 

Словарь по гнездовому принципу не только способствует созданию опор 

для запоминания, но и создаёт предпосылки для восприятия текста на 

смысловом уровне. 

За текстом следуют задания для формирования и совершенствования 

лексических, грамматических навыков, развития всех видов речевой дея-

тельности. Необходимо отметить, что лексические и грамматические 

упражнения базируются на специальной терминологической лексике 

(биологической). УМК содержит также обязательный словарь - минимум. 
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Заключительным уроком цикла – темы авторы пособия предлагают 

«Das Wichtigste im Überblick», что даёт, по мнению авторов, возможность 

осуществить целенаправленный перенос приобретённых навыков, стиму-

лирует инициативные высказывания по пройденной теме. 

Итак, методика профессионально направленного обучения иностран-

ному языку на биологическом факультете БГУ, прежде всего, основыва-

ется: 

1. на моделирование типичных ситуаций профессионального общения 

в учебных условиях; 

2. на решение средствами иностранного языка коммуникативных за-

дач, присущих будущей профессиональной деятельности; 

3. на цикличное построение курса обучения, направленное на посте-

пенное овладение необходимыми речевыми формулами и формирование 

умений и навыков их адекватного использования; 

4. на индивидуализации обучения студентов, а именно, получение 

информации о степени понимания и усвоения ими пройденного материа-

ла; 

5. на фиксировании пробелов в подготовке каждого студента и на за-

даниях на восполнение всех пробелов; 

6. на результатах работы всей группы и отдельного студента. 
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Извлечение информации из иноязычного письменного источника 

предполагает рецептивное знание языка, а если речь идет об умении чи-

тать и понимать тексты на двух и более иностранных языках, то можно 

говорить о рецептивном билингвизме, трилингвизме и т. д. Билингвизм 

нередко вырабатывается при самостоятельном изучении второго ино-

странного языка в качестве средства получения информации. «Рецептив-

ный билингвизм (букв. ‘воспринимающий’) позволяет билингву понимать 

речевые произведения, принадлежащие вторичной языковой системе, но 

не более того» [1, с. 22]. Рецептивный билингвизм стоит в тесной связи с 
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репродуктивным (букв. ʻвоспроизводящийʼ), ибо умение читать и пони-

мать тексты на иностранном языке предполагает наличие знаний, навыков 

и умений не только на уровне рецепции, но и на уровне репродукции. 

При обучении второму иностранному языку, будь то в рецептивном 

или репродуктивном плане, необходимо использовать сравнительно-

сопоставительный метод, особенно в преподавании родственных с гене-

тической точки зрения языков на фонологическом, грамматическом и 

лексическом уровнях. Иными словами, успешное преподавание второго 

иностранного языка предполагает решение двух проблем –

лингвистической и методической. 

Как известно, английский и немецкий языки относятся к группе гер-

манских языков и имеют между собой много общего. «Если устранить 

лексемы, в разное время возникавшие путем заимствований из других 

языков, то исконный словарный фонд, общий для всех или многих язы-

ков, является у них сходным» [2, с. 4]. Так как идентичные элементы кор-

неслов английского и немецкого языков возникли на базе генетической 

общности, то лингвистический аспект проблемы представляется возмож-

ным определить, сопоставив модели или структуры двух родственных с 

генетической точки зрения языков. 

Лексемы, имеющие общегерманские корни, и встречающиеся в со-

временном английском (англ.) и немецком (нем.) языках, относятся, как 

правило, к древнему слою лексики. В таких словах лексические значения 

в обоих языках могут либо совпадать полностью или частично, либо со-

всем не совпадать. Их можно подразделить на три группы:  

1. слова, отражающие полное сходство в изображении графического 

образа слова. К ним относятся, например, англ. и нем.: hand – Hand, land –

Land, warm – Warm, winter – Winter, wind – Wind, name – Name, frost –

Frost, arm – Arm; 

2. слова, отражающие частичное сходство в изображении графическо-

го образа слова. К ним относятся: bring – bringen, find – finden, sink –

sinken, end  enden, hang – hängen, bind – binden, grass – Gras, glass – Glas; 

3. слова, утратившие сходство в изображении графического образа 

слова в процессе исторического развития обоих языков. Эта группа слов 

является более обширной, чем две предыдущие. Для установления лек-

сем, восходящих к одному и тому же корню, следует раскрыть законо-

мерности расхождений в системе согласных и в системе гласных. Раскры-

вая фонологические соответствия, следует вспомнить явления второго пе-

редвижения согласных, характерного только для верхненемецкого языка. 

Речь идет о таких соответствиях в системе согласных, как:  

англ. p и нем. f, ff, pf: help – helfen, hope – hoffen, open – offen, deep – 

tief, drop – Tropfen, upward – aufwärts; 
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англ. t, tt и нем. s, ß, ss: out – aus, better – besser, eat – essen, forget –

vergessen, great – groß, it – es, what – was, water – Wasser, street – Straße, 

hot – heiß; 

англ. th и нем. d: the – der, this – dieser, earth – Erde, north – Norden, 

south – Süden, think – denken, that – dass, thick – dick, thin – dünn; 

англ. d и нем. t: cold – kalt, deep – tief, drop – Tropfen, good – gut, hard – 

hart, hold – halten, leader – Leiter; 

англ. k и нем. ch: book – Buch, break – brechen, make – machen, speak – 

sprechen, week – Woche, leak – Loch, loudspeaker – Lautsprecher; 

англ. gh и нем. ch, h: night – Nacht, high – hoch, eight – acht, light – 

Licht, right – recht, rough – roh, wight – Gewicht, through – durch, doughter – 

Tochter; 

англ. v и нем. b, f: over – über, give – geben, have – haben, live – leben, 

eleven – elf, prove – prüfen; 

англ. y и нем. g: day – Tag, eye – Auge, fly – fliegen, lay - legen, yellow – 

gelb, yesterday – gestern, say – sagen, may – mögen, way – Weg. 

Что касается закономерных соответствий в системе гласных, то здесь 

следует указать на такие важные с исторической точки зрения чередова-

ния, как умлаут и преломление, которые являются выражением общегер-

манского закона ассимиляции. Умлаут – это перегласовка а > е, сравните 

англ. deed, let и нем. Tat, lassen или англ. lay, way и нем. legen, Weg. Пре-

ломление – это чередование гласных е > i на o > u, сравните: англ. field, 

give, it, six, full, sun, sunny, summer и нем. Feld, geben, es, sechs, voll, Sonne, 

sonnig, Sommer. 

Приведенные соответствия в системе согласных и гласных английско-

го и немецкого языков, охватывают далеко не все существующие законо-

мерные соответствия. Однако даже те лингвистические факты, о которых 

шла речь, показывают, что значительный процент лексического состава 

немецкого языка можно узнать и понять, используя знания английского 

языка.  

Огромный потенциал для развития словаря имеет система словообра-

зовательных средств, особенно это касается немецкого языка, так как 200 

самых частых корней немецкого языка дают в среднем около 50 дерива-

тов каждый. Поэтому, зная основное значение этих корней и основных 

словообразовательных элементов (в первую очередь префиксов) и умея 

применять внутренний образ слова, обучающийся сможет понять до 

10000 слов, необходимых для чтения и понимания немецких текстов 

средней трудности. Так как немецкий язык относится к языкам аналити-

ческого слоя, то использование словообразовательных средств в нем 

встречается гораздо чаще, чем в английском. Но и в английском языке 

словообразование как способ развития словаря играет немаловажную 



323 

 

роль, в частности, речь идет о словообразовательных средствах, которые 

возникли на базе общегерманской общности. 

Так, в обоих языках можно считать продуктивной словообразователь-

ной моделью существительные с суффиксом -er, -or, т. е. слова, произ-

водные от глагольных корней и обобщающие деятеля или, реже, название 

какого-либо инструмента, ср.: англ. leader, thinker, loudspeaker и нем. Lei-

ter, Denker, Lautsprecher. Очень продуктивным является суффикс -ing в 

английском и суффикс -ung в немецком, ср.: англ. landing, meaning, war-

ming, warning, heating и нем. Landung, Meinung, Erwärmung, Warnung, Hei-

zung и т. д. Обычно это отглагольные образования со значением процесса 

действия. Некоторые общегерманские суффиксы существительных в од-

ном языке могут быть продуктивными, а в другом – непродуктивными, 

например: суффикс -ness является весьма продуктивным в английском 

языке, а нем. -nis непродуктивен и, наоборот, суффикс -hood является не-

продуктивным в английском, а суффикс -heit, восходящий к той же самой 

общегерманской основе, является продуктивной словообразовательной 

моделью в немецком. Ср.: англ. stiffness, halfness, coldness, hardness, thick-

ness и нем. Steifheit, Halbheit, Kälte, Härte, Dicke. 

Для образования прилагательных в английском языке часто исполь-

зуются суффиксы -y, -ly, а в немецком – соответствующие им по проис-

хождению суффиксы -ing, -lich. Ср.: англ. coopery, salty, sunny, silvery, dai-

ly, friendly и нем. kupferig, salzig, sonnig, silberig, täglich, freundlich. 

Образование новых слов с помощью префиксации в немецком языке 

происходит гораздо чаще, чем в английском. Обычно немецкому пре-

фигированному глаголу соответствует непрефигированный глагол в ан-

глийском, ср.: англ. to end, to win, to tell, to better, to break и нем. beenden, 

gewinnen, erzählen, verbessern, zerbrechen. 

Kак для немецкого, так и для английского языка характерно слово-

сложение, например: англ. handbook, rainbow, standpoint, sunlight, wavel-

ength и нем. Handbuch, Regenbogen, Standpunkt, Sonnenlicht, Wellenlänge. 

Но нужно отметить, что в немецком языке этот способ словообразования 

является одним из основных способов развития словарного состава языка, 

а в английском словосложение является непродуктивной словообразова-

тельной моделью. 

Лингвистический аспект проблемы предполагает сопоставление мо-

делей и структур, как на фонологическом, так и на лексическом уровнях. 

Сопоставление значений английских и немецких слов, восходящих к од-

ному корню, показало, что совпадение значений сохранилось лишь в не-

многих словах, тогда как большинство слов разошлись в своих значениях. 

Наиболее высока семантическая устойчивость моносемантичных 

слов. Так, совпадение понятий можно отметить в таких словах как англ. 
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water, earth, fire, sun, summer, wind, hundred, two, ten, hand, arm, way, day, 

warm, say и нем. Wasser, Erde, Feuer, Sonne, Sommer, Wind, Hundert, zwei, 

zehn, Hand, Arm, Weg, Tag, warm, sagen. 

Расхождение в значениях наблюдаются, как правило, в полисеман-

тичных словах и касаются как основных, так и неосновных значений. 

Например, англ. damp и нем. Dampf – слова, генетически восходящие к 

одному корню и сильно разошедшиеся в своих значениях. В английском 

языке damp означает ‘сырость, влажность’ и выражает более общее поня-

тие по сравнению с немецким Dampf, которое означает ‘пар’ и выражает 

более конкретное понятие. 

Если лингвистический аспект проблемы представляется возможным 

определить как сопоставление моделей или структур родственных с гене-

тической точки зрения языков в процессе перекодирования, то методиче-

ский аспект проблемы можно определить как обучение правилам переко-

дирования. 

Как известно, рецептивный билингвизм может сложиться только на 

основе знаний. Для того чтобы понимать тексты на втором иностранном 

языке, нужно уметь репродуцировать слова, узнавать грамматические 

формы слов, принципы синтаксической организации текста, догадывать-

ся, где это возможно, о значении слов и целых словосочетаний. Посколь-

ку рецептивный билингвизм может сложиться только на основе знаний, 

то в методическом плане основным приемом сообщения знаний должно 

быть объяснение, а основным приемом закрепления знаний – упражнения.  

Для достижения репродуктивного билингвизма к указанным знаниям 

должны быть прибавлены умения, относящиеся к артикуляции иноязыч-

ных звуков. При репродуктивном билингвизме необходимо уметь произ-

носить фонемы изучаемого языка и соотносить их с соответствующими 

графемами [3]. 

Учитывая, что при изучении второго иностранного языка происходит 

перенос навыков ранее изученного иностранного языка, а также родного 

на формирование новых навыков, можно говорить о взаимодействии трех 

языковых кодов, вопрос лишь в том, каково взаимодействие этих кодов в 

системе перекодирования трех порождающих грамматических устройств. 

При обучении второму иностранному языку следует указать на сходства и 

различия в системе средств выражения обоих языков. 

Так, при изучении лексической системы немецкого как второго ино-

странного языка на базе знаний первого, английского, необходимо ука-

зать на слова, имеющие общегерманские корни с полным или частичным 

совпадением понятий. В языках общего исторического происхождения 

понятия нередко совпадают, особенно в моносемантичных словах. Следо-

вательно эти слова можно семантизировать, сопоставив их, например: 
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англ. hope, open, drop, eat, sit ect. соответствуют по значению таким 

немецким словам, как hoffen, öffnen, Tropfen, essen, sitzen usw. 

В данном случае мы устанавливаем связь слова с понятием не непо-

средственно, а опосредованно, т. е. через знакомый словесный символ. 

Если же понятие, выраженное иноязычным словом, не совпадает полно-

стью с понятием, которое выражено словом изученного иностранного 

языка, то необходимо указать на сходство и различие в значениях. 

Например, для тех, кто изучает немецкий язык на базе знаний английско-

го, слово laden будет выступать в тех же значениях, что и load, т. е. 

‘нагружать, загружать; зарядить (оружие)’. Однако немецкому глаголу 

laden свойственно еще значение ‘зарядить электричеством’, для обозна-

чения которого в английском языке употребляется глагол to charge. В 

данном случае связь слова с понятием устанавливается также через зна-

комый словесный символ, однако при этом используется многословное 

толкование значений слова с указанием на их сходство и различие [3]. 

Итак, в заключение следует отметить, что использование сравнитель-

но-сопоставительного метода для развития рецептивных навыков и уме-

ний способствует интенсификации учебного процесса и, следовательно, 

ускорению процесса обучения, так как с его помощью можно семантизи-

ровать группы слов и множество словосочетаний. Кроме того, указанный 

метод способствует развитию языковой догадки, с помощью которой, 

развиваются навыки самостоятельного лингвистического анализа текста, 

а это играет важную роль в формировании системы навыков на уровне 

рецепции, т. е. навыков чтения и понимания текстов, принадлежащих 

вторичной языковой системе. 
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Дискурсивное пространство англоязычного ток-шоу характеризуется 

различными стилями коммуникации, которые в разных культурах и 
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субкультурах контекстуально детерменированы. Наиболее 

распростаненными выступают прямой и непрямой стили коммуникации. 

Прямой (часто именуемый «жесткий») стиль общения, доминирующий в 

англоязычной и немецкоязычной лингвокультурах 

(низкоконтекстуальных культурах), характеризуется точностью, 

ясностью, конкретностью и категоричностью единиц коммуникации 

[1, c. 13-18]. Непрямой стиль коммуникации обладает также некоторыми 

выше указанными параметрами. Однако его отличительными чертами 

выступают некатегоричность, объемность высказываний и 

завуалированность личностных позиций и ценностных отношений. Тем не 

менее, указанные стили являются «лакмусовой бумажкой», которая 

позволяет идентифицировать социальный статус собеседников и 

интерпретировать мотивы их речевой деятельности, определять 

личностные и индивидуальные качества, ценностное отношение к 

происходящему, предмету общения и коммуникантам. В общении такого 

рода уделяется внимание как и содержанию сообщения, так и тому, как 

это сказано, т. е. вербальным и невербальным компонентам речевого 

взаимодействия.  

Рассмотрим на конкретных примерах особенности дискурсивного 

пространства англоязычных шоу, в частности, американских ток-шоу 

«Meet the Press» и «The Oprah Winfrey Show», которые пользуются 

большой популярностью не только в США, но и других странах.  

Ведущий ток-шоу Дэвид Грегори, обращаясь к аудитории, при 

помощи риторического вопроса пытается вызвать зрителей на 

откровенный разговор: «And now get to the point where the American people 

are saying, 60 percent, it's not worth it. And at least he's saying, look, we 

surged up. Don't we have to be a little more clear-eyed about what we can 

actually accomplish and what we cannot accomplish as, as we get out of 

Afghanistan?». В данном случае Дэвид Грегори хочет получить 

незамедлительную обратную связь, что также проявляется и в других 

фразах, характерных для прямого стиля общения, например: «Don't beat 

around the bush!»; «Don't go around the bush!», которые в русском языке 

равнозначны выражениям «Говорите по существу», «Не ходите вокруг да 

около». Ведущий стремится четко, доступно и прямолинейно донести 

своё коммуникативное намерение, вербально эксплицировать 

релевантную информацию, чтобы слушающий мог понять её достаточно 

однозначно, не прибегая к интерпретациям и домысливанию в ответной 

реакции. Данный коммуникативный стиль дискурсивного пространства 

отличает индивидуальное и коллективное проявление достоинства 

коммуникантов, подчеркивает ценность настойчивости и равенства в 

процессе речевого взаимодействия.  
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Нельзя не отметить и такую характерную черту прямого стиля 

общения в ток-шоу «Meet the Press» и «The Oprah Winfrey Show» как 

возведенная до максимума категоричность высказываний. 

Лингвистическое подтверждение категоричности проявляется при 

помощи слов really, definitely, obviously, absolutely, never, always, exactly, 

there is no doubt that, of course, undoubtedly и др. Употребление 

категоричных слов и выражений дает четкое понимание собеседнику 

того, что говорящий считает свое мнение абсолютной истиной, не 

требующей доказательств: «Absolutely. Absolutely. And also I'm not gonna 

tie the Department of Defense spending some percentage of GDP»; «FMR. 

SEN. SANTORUM: ...you know, our, our feeling is that, oh, absolutely, of 

course. Anybody endorses my opponent is a mistake, they s hould be endorsing 

me»; «MR. MEACHAM: For the president. I mean, as Joe Biden told us 

inadvertently...MR. SCARBOROUGH: Yes, exactly»; «The questioning was 

really hostility». Нами было зафиксировано, что категоричность 

высказываний проявляется, в основном, с помощью вводных слов и 

предложений, которые наиболее полно отражают коммуникативные 

интенции говорящих: они не уклоняются от прямых вопросов, выражают 

собственные чувства и обмениваются мнениями по поводу обсуждаемых 

вещей.  

Откровенный разговор для большинства американцев выступает 

показателем и своеобразным фактором честности и убежденности, а 

разговор, построенный на основе намеков, обтекаемых фраз, 

ассоциируется с обманом и неуверенностью. Во втором случае 

определяющую роль играет стиль высококонтекстной культуры: 

ориентация в большей степени на адресата сообщения, коммуникативная 

задача которого заключается в интерпретации и транспозиции, поскольку 

говорящий, активно использующий невербальный код, намеренно отдает 

инициативу раскодирования сообщаемой информации реципиенту. В 

данной коммуникативной ситуации высокая зависимость речевого 

взаимодействия от контекста, проявляющаяся в скрытых намёках, 

иносказательности, образных сравнениях, расплывчатости и 

неконкретности речи, изобилии некатегоричных форм высказывания 

(perhaps ʻможет бытьʼ, probably ʻвероятнoʼ, supposedly 

ʻпредположительноʼ и т. п.), характеризует непрямой (косвенный), 

коммуникативный стиль культуры. В нем преобладают сообщения, с 

помощью которых говорящий скрывает или весьма умело «маскирует» 

свои истинные намерения для конструирования равноправных 

коммуникативных отношений и избежания конфронтации. Нами было 

установлено, что данный стиль коммуникации в исследуемых 
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англоязычных ток-шоу встречается нечасто в силу того, что не является 

продуктивным и популярным в телевизионной индустрии. 

Таким образом, можно отметить, что доминирующий стиль (прямой 

эксплицитный) в американских ток-шоу определяется деятельностным 

(«doing things with words») и дискурсивным (содержание и 

целесообразность) подходами к языку и общению. Выразительность 

речевого взаимодействия зависит от степени проявления точного (exacting 

style), детального (elaborate style) и краткого (succinct) коммуникативных 

стилей (данные стили характеризуются доминированием тех или иных 

экспрессивных языковых средств, пауз, молчания и т. д.) [1; 2].  

Детальный стиль коммуникации [2, c. 10-21] отличает 

экспрессивность, насыщенность за счет следующих многочисленных 

выразительных средств речи: метафоры, эпитеты, гиперболы, сравнения в 

превосходной степени, разного рода идиомы и т.д. (например: «Я всегда 

выбираю самый сильный кадр. Вы рисуете людям идиотские картинки. 

Дичайшие проблемы демократии сваливаются в популистский манок. 

Создается песочница, в которой все играют, создается ложная общность, в 

которой люди отсвечивают наведенным таким, фальшивым блеском»). 

Наиболее «удобным» и приемлемым в американской лингвокультуре 

является точный стиль, что обусловлено коммуникативной умеренностью 

носителей языка, для которой характерно ограниченное использование 

стилистических приёмов: «Mr.Gregory: You're worried about tone. I mean, 

you're worried about – you've been in some nasty fights yourself politically. But 

you think this is having a toll. Sen. McCAIN: Yeah, yeah. This is the nastiest I 

have ever seen and again, when you have a Las Vegas casino mogul, by the 

way, who gets part of his money from Macao, pouring $20 million into one 

campaign and most of those are negative ads, obviously that drives up people's 

unfavorables. So it's, it's, it's a result of the worst decision the United States 

Supreme Court has made in many years, the Citizens United decision, where 

out of naivete and sheer ignorance the majority of the Supreme Court just 

unloosened all money – released all money now. There will be scandals, David. 

There will be scandals and then maybe we'll reform again»; «So put yourself in 

President Karzai's place»; «I mean, you know, I, I think David would like to 

have these, these odds vs. Goliath, I think. I mean, this is  this is a Herculean 

task that we're involved in»; «And no matter what the greatest tyrant in the 

world, the greatest terrorist in the world, what makes the world go around 

herе».  

В данных примерах заметно, как участники коммуникации стараются 

придерживаться точности высказывания согласно запланированному 

сценарию, указаниям режиссера. Наиболее распространенные 

стилистические приемы, зафиксированные нами, включают повторы, 
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превосходную степень сравнения прилагательных, идиомы, метафоры. 

Они обеспечивают сообщение информации, которая, с одной стороны, 

эмоциональна преобразована, с другой стороны, контекстно умеренна. 

Доминирование прямого стиля общения подтверждается использованием 

наречия «obviously», а преимущество точного стиля вербальной 

коммуникации обусловлено высоким уровнем психологической 

готовности американцев к различного рода коммуникативным ситуациям. 

В американских ток-шоу ярко выражены личностно-ориентированный 

и статусно-ориентированный стили коммуникации, о чем 

свидетельствуют такие вербальные сигналы индивидуальной 

идентичности, как предпочтения в выборе дейктических элементов («я», 

«мой»). Таким образом, говорящий подчеркивает свою Я-концепцию, 

усиливает / демонстрирует / проявляет Я-идентичность. Вербальные 

сигналы индивидуальной идентичности, характерные для личностно-

ориентированного стиля, представлены в следующем обращении: «I don't 

think Wisconsin is do or die, but I, I think he is right. I think it's, it's going to be 

a strong signal. And look, when I keep coming back to the fact that when, you 

know, you look at the odds, they're against us. I mean, you know, I, I think 

David would like to have these, these odds vs. Goliath, I think. I mean, this is a 

Herculean task that we're involved in and it's going well»; «But in my view it's 

gone way too long ….Well, I mean, look, it certainly doesn't reflect, in my view, 

the majority view of the people of Arizona. Well, Mitt, Mitt Romney. And, and 

good morning, Savannah».  

Данное обращение обеспечивает так называемую симметрию 

коммуникативных отношений [2; 3], в центре внимания которых 

находится индивид, личность, а элементы неформального общения 

способствуют равенству собеседников, обеспечивая стартовую 

платформу для начала полемики. Таким образом, большую ценность в 

общении такого вида представляет сама личность, а каждый участник 

дискуссии может вытупать как модератор коммуникативных отношений. 

Как правило, участники речевого взаимодействия употребляют боьшое 

количество конструкций I mean, in my view, I think, которые помогают 

четко сформировать представления относительно Я-идентичности 

каждого говорящего. Более того, использование подобных вербальных 

индикаторов воспринимается положительно.  

Часто в американских ток-шоу участники дискуссии обращаются друг 

к другу по имени, что свидетельствует о статусно-ориентированном 

характере коммуникации. Статусно-ориентированный стиль 

коммуникации предполагает использование лингвистических средств, 

указывающих на социально-ролевую идентификацию участников. 

Американские ученые Л. Самовар и Г. Портер [3] объясняют данные 
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различия следующим образом: «В низкоконтекстных культурах 

происходит идентификация идей с определенными людьми… говорящих 

можно различить по их способности влиять на других. В 

высококонтекстных культурах идеи способствуют усилению социального 

равенства и принижают важность индивидуальности говорящего».  

Рассмотрим пример статусно-ориентированного стиля коммуникации 

в фрагменте ток-шоу «Larry King Live»: «But you just named the nature of 

the competence that is necessary for the cook to participate in management. 

What kind of cook and where will competence come from, where will the 

competence of ordinary people to assess the models of economic growth». 

Ведущий демонстрирует свое иерархически-маркированное отношение к 

четкому разделению компетенций в различных профессиональных 

сферах, функциональных обязанностей и определению сфер влияния 

представителями различных социально-профессиональных кругов.  

Элементы личностно-ориентированного стиля коммуникации были 

зафиксированы нами в следующем комментарии (продолжение 

вышеупомянутого шоу): «You are a proven experienced fighter, you 

understand well what it means to fight for the supreme power in the country 

and, therefore, to you the first word». Ведущий, акцентируя внимание на 

личных заслугах и достижениях гостя, предоставляет ему право начать 

свою речь. Личностная ориентированность в ходе дискуссии также 

проявляется в следующих выражениях: I hope, I think, I believe, I know и 

др. 

Инструментальный и аффективный стили коммуникации [1; 2; 3] 

различаются своей направленностью на конкретного собеседника. 

Инструментальный стиль коммуникации, ориентированный, главным 

образом, на говорящего и целевой компонент речевого взаимодействия, 

характерен для аргументированного, насыщенного фактами общения, 

которое строится на точной информации, обеспечивая решение 

коммуникативных задач за оптимальное время. Инструментальный стиль 

способствует самореализации всех участников речевого взаимодействия. 

Необходимо отметить, что при этом сохраняется автономия и 

независимость каждого участника коммуникации, что делает данный 

стиль доминирующим в культурах, характеризуемых высокой степенью 

индивидуализма. Инструментальный стиль реализуется на основе 

стратегий самопрезентации и самоутверждения говорящих. 

Обязательными чертами инструментального стиля выступают открытость 

коммуникативного поведения в дискуссиях и четкая вербализация 

фактической информации [2, с. 19-35].  

Целью аффективного стиля коммуникации выступает достижение 

конкретного эффекта на собеседника или собеседников, воздействие на их 
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вербальное и невербальное поведение. Поэтому в процессе речевого 

взаимодействия стратегии самоутверждения и самопрезентации 

становятся второстепенными, автономность и независимость выступают 

не как факторы реализации дискуссии, а ее цель, результат. В процессе 

эффективного воздействия говорящий имеет (и постепенно) обретает 

большую степень независимости и автономности в отличие от 

слушающего. 

Можно проследить за спецификой инструментального и 

аффективного стилей в ток-шоу «Meet the Press»: «The, the, the fact that, 

that Karzai is acting like he is we can go into a little more. First of all, the 

Taliban has been basically decimated to a large degree, so it's not necessarily 

true that they have to quote «run the country». In fact, the risks are cumulative, 

so it amounts to a gamble. And I think that's the most realistic assessment even 

now. It is a gamble»; «We don't complain when other large U.S. companies do 

well. As a matter of fact, we applaud them, as we should. Apple, one of the 

great...SEN. SCHUMER: Yeah, but those are – the Lopez case, that was in the 

2000s, but it's totally different». Аргументированная и насыщенная фактами 

дискуссия – это, с одной стороны, режиссерское требование (гость-

политик, аналитик, экономист, ведущий-модератор должны выстраивать 

свою речь, опираясь на определенные факты, статистику), с другой 

стороны, каждый участник пытается таким способом себя представить, 

продемонстрировать Я-концепцию, самоутвердиться в процессе 

коммуникации, воздействуя на аудиторию с помощью лингвистических и 

экстралингвистических средств. 

Таким образом, исследование особенностей дискурсивного 

пространства популярных американских ток-шоу позволяет сделать 

вывод о том, что в американской лингвокультуре в значительной степени 

доминируют прямой, точный, инструментальный и личностно-

ориентированные стили общения. Представленные коммуникативные 

стили являются компонентами англоязычной межкультурной 

коммуникации и требуют компетентностного подхода к их 

использованию неносителями языка в различных сферах общения на 

основе релевантных коммуникативных стратегий и тактик, что 

обеспечивает минимализацию возникновения проблемных ситуаций с 

представителями иноязычной лингвокультуры. 
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Факт создания единого взаимосвязанного мира, получившего назва-

ние «глобального», сегодня мало кем опровергается, поэтому в процессе 
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обучения иностранным языкам обществу необходимо формирование но-

вого типа профессиональной языковой личности. Термин «глобальный» 

имеет значение «всеобщий», «всеохватывающий», «объемлющий весь 

земной шар» [1, с. 172]. Такие социальные преобразования, как появление 

единого мирового рынка, наличие информационного доступа, развитие 

новейших технологий, расширение всемирной культурной связи между 

людьми и народами, происходят благодаря глобализации. В мире актуа-

лизирован вопрос о воздействии глобализации на преображающееся об-

щество, мировоззрение, культурные ценности, социальное поведение и 

профессиональное взаимодействие участников данного процесса. 

В настоящих условиях для обеспечения более плодотворного сотруд-

ничества представителей различных стран и культур на мировом рынке 

целью экономического образования является овладение поликультурны-

ми коммуникативными умениями. В частности, увеличение международ-

ных, социально-экономических и культурных связей требует освоения 

приёмов недопущения и преодоления разногласий и формирования уме-

ний своевременно адаптироваться к изменяющимся условиям общенаци-

онального развития. Как результат, в связи с нарастающей потребностью 

иноязычного общения в профессиональной деятельности будущих специ-

алистов, дисциплина «Профессионально ориентированный иностранный 

язык» на неязыковых специальностях учреждений высшего образования 

приобрела особую актуальность. 

Разумеется, развитие поликультурных умений будущих экономистов 

требует погружения студентов в определённую образовательную поли-

культурную среду в условиях мировой школы экономики. Международ-

ная бизнес-школа как образовательная система, нацеленная на подготовку 

специалистов высокого уровня для сферы экономики, создает потенциал 

для формирования поликультурных умений в рамках взаимодействия 

субъектов различных экономических организаций с учетом их професси-

ональных и национально-культурных особенностей. Как утверждает 

М. С. Ширина «поликультурная среда способствует самореализации 

представителя родной культуры, идентификации и интеграции в поли-

культурном пространстве и развитию поликультурных умений, обеспечи-

вающих свободное взаимодействие с различными представителями поли-

культурного экономического сообщества» [2, с. 121]. 

По мнению М. С. Шириной, «поликультурные умения – это умения, 

направленные на овладение и использование знаний о культурах стран 

изучаемых языков в ситуациях поликультурного взаимодействия, типич-

ных для профессиональной деятельности будущих экономистов в услови-

ях глобализации». Основными видами поликультурных умений выступа-

ют следующие: 
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● умение представлять себя как субъекта родной страны в поликуль-

турной среде и определять свою роль в процессе поликультурного со-

трудничества в сфере экономической деятельности; 

● умение представлять специфику функционирования отечественной 

экономики в условиях взаимодействия с субъектами мирового экономи-

ческого сообщества;  

● умение правильно интерпретировать модели общения характерные 

для представителей различных культур в формате их сотрудничества;  

● умение оценивать особенности поликультурного взаимодействия с 

различными представителями международного альянса и адаптироваться 

к условиям складывающейся поликультурной ситуации; 

● умение отбирать и правильно применять модели общения с исполь-

зованием речевых и неречевых средств в условиях объединения различ-

ных языков и культур, принимая во внимание национальные особенности 

общающихся;  

● умение предвидеть и преодолевать вероятные проблемы при взаи-

модействии с представителями различных культур;  

● умение прогнозировать перспективы сотрудничества с представите-

лями различных культур с учетом их национальной специфики в сфере 

экономики;  

● умение изыскивать взаимовыгодные условия и направления даль-

нейшего сотрудничества в сфере экономической деятельности с предста-

вителями различных культур; 

● умение реагировать на непрерывно трансформирующиеся условия 

поликультурного взаимодействия и своевременно корректировать модели 

речевого поведения в соответствии с особенностями конкретной ситуации 

в профессиональной сфере [2, с. 121]. 

Иными словами, помимо коммуникативных умений по видам речевой 

деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) на основе про-

фессиональной лексики, языковых знаний, которые включают знания фо-

нетических явлений, грамматических структур, правил словообразования, 

лексических единиц, терминологии, характерной для определенного рода 

деятельности, будущий специалист должен владеть социокультурными 

знаниями и умениями, имеющими целью приобщить учащихся как к но-

вому способу речевого общения, так и к культуре народов, говорящих на 

другом языке.  

Как считает Д. Л. Матухин, «овладение иностранным языком и его 

использование предполагают знание социокультурных особенностей но-

сителей изучаемого языка, широкий спектр вербальной и невербальной 

коммуникации. В неязыковых учреждениях высшего образования это 

включает, прежде всего, изучение современной жизни и истории страны 
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изучаемого языка, искусства и литературы, обычаев и традиций народа». 

Кроме того, «социокультурный компонент в содержании обучения ино-

странному языку играет немаловажную роль в развитии личности обуча-

ющегося, так как дает возможность не только ознакомиться с наследием 

культуры страны изучаемого языка, но и сравнить его с культурными 

ценностями своей страны, что способствует формированию общей куль-

туры студента. Данный компонент призван расширить общий, социаль-

ный, культурный кругозор обучающихся, стимулировать их познаватель-

ные и интеллектуальные процессы» [3, с. 126]. 

Процесс развития и формирования поликультурных умений связан с 

получением страноведческих и лингвострановедческих знаний. 

Н. Д. Гальскова к страноведческим знаниям относит «энциклопедические 

и фоновые знания, а также знание реалий страны изучаемого языка» [4]. 

Последнее подразумевает знание обучающимися лексики, отображающей 

национальные особенности страны изучаемого языка в семантике языко-

вых единиц. 

Бесспорно, социокультурные знания и умения способствуют макси-

мальной адаптации к иноязычной среде. Однако, следует при этом под-

черкнуть, что главным является не воспитание в формате норм и ценно-

стей страны изучаемого языка и не заучивание фактов, а способность со-

поставлять социокультурный опыт народа, говорящего на изучаемом язы-

ке, с собственными наблюдениями. Суммируя сказанное выше, можно 

признать социокультурные знания необходимым элементом содержания 

модели профессионально ориентированному обучению иностранному 

языку студентов нелингвистических специальностей. 

Для того чтобы овладеть опытом поликультурного общения, необхо-

димо дать определённые установки, организовать виды деятельности, 

способствующие успешному освоению и развитию поликультурных язы-

ковых умений. К таковым можно отнести:  

● ознакомление со спецификой вербального и невербального поведе-

ния в процессе осуществления поликультурных умений; 

● накопление социокультурных знаний, важных для реализации поли-

культурных умений в практической деятельности; 

● систематизация приобретённых знаний об особенностях функцио-

нирования поликультурных умений в условиях международного взаимо-

действия; 

● вовлечение студентов в речевое общение, направленное на практи-

ческое использование поликультурных умений в процессе взаимодей-

ствия различных культур в рамках решения профессиональных задач; 

● реализация обучающимися поликультурных умений в процессе 

профессионального взаимодействия [2, с. 214]. 
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Эффективность развития поликультурных умений будущих экономи-

стов будет во многом зависеть от созданных условий при организации 

учебного процесса. Важным фактором является использование пошаговой 

системы заданий, нацеленных на развитие вышеперечисленных поли-

культурных умений.  

Содержательную сторону упомянутой поэтапной системы можно 

отобразить с помощью совокупности определённых опор, способствую-

щих формированию поликультурных умений: аутентичные тексты (доку-

менты международных организаций, осуществляющих активную внешне-

экономическую деятельность; статьи о наиболее значимых фактах и явле-

ниях отечественной и мировой экономики; рекламные буклеты банков, 

фондовых бирж и других предприятий), Интернет-ресурсы (официальные 

сайты известных международных корпораций, отражающие экономиче-

скую составляющую их деятельности, электронные экономические эн-

циклопедии, международные экономические конференции), видеоматери-

алы (телепередачи, рекламные ролики, документальные и художествен-

ные фильмы,); аудиотексты (записи телефонных деловых переговоров, 

интервью при устройстве на работу в коммерческие организации, радио-

передачи), иллюстрированные карты (рекламные брошюры предприятий, 

представляющие их рыночную направленность, фотоотчеты по итогам 

анализа экономических форумов, образцы банкнот разных стран). 

Не менее значимым фактором, способствующим успешному развитию 

поликультурных умений будущих экономистов-профессионалов, является 

применение обучающимися интерактивных стратегий, содействующих 

овладению различными видами поликультурных умений в условиях про-

фессиональной активности. Основным принципом таких стратегий будет 

использование комплекса методических средств, где доминирующими 

являются упражнения, направленные на приобретение поликультурных 

знаний, формирование поликультурных навыков и развитие поликультур-

ных умений. Такие упражнения выполняются на основе характерных 

профессиональных ситуаций, базирующихся на экономических текстах 

различной тематики, актуальных для служащих данной сферы (презента-

ции, отчеты, материалы экономических форумов и конференций, различ-

ные виды деловой переписки).  

И, наконец, нельзя проигнорировать возможность использования ре-

альной поликультурной образовательной среды, вовлекающей студентов 

в профессионально значимый контекст экономической деятельности. 

Этому способствуют программы межвузовского партнёрства, одной из 

задач которых, является совместное сближение стран-участниц. Суть та-

кого сотрудничества заключается в том, что участвующие в обмене живут 

определённый период в другой стране, выступая там в качестве предста-
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вителей своего отечества. Деловые контакты, возникающие в результате 

такого взаимодействия, благоприятствуют сближению наций; возможные 

предубеждения исчезают, стереотипы рушатся, «отношения становятся 

более деловыми и реалистичными» [5, с. 26]. 

Невозможно переоценить взаимовыгодные результаты таких межву-

зовских программ. Так, например, молодой специалист в области эконо-

мических наук, обучавшийся в Австрии и имевший возможность ознако-

миться с австрийской экономической системой, после окончания вуза 

способен использовать полученный опыт в своей профессиональной дея-

тельности. 

Таким образом, целенаправленная организация учебного процесса в 

рамках дисциплины «Профессионально ориентированный иностранный 

язык» для эффективного развития поликультурных умений приведет к 

формированию поликультурной языковой личности будущего экономи-

ста, способного достойно представлять свою страну и гибко осуществлять 

взаимодействие в поликультурной среде. 
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CULTURAL AWARENESS DEVELOPMENT BY MEANS OF A 

FOREIGN LANGUAGE 

The article emphasizes the importance of cultural awareness development during foreign 

language studies. The paper reveals the concepts of culture and linguaculture. It proves that 

cross-cultural competence contributes and prepares a student to efficient life in a multicul-

tural world. Some models of the learning process are presented. 
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Без тени сомнения можно утверждать, что межкультурная коммуни-

кация является важным направлением в современном поликультурном 

мире. Сегодня мы наблюдаем беспрецедентную мобильность человека. В 

движении находится 1 млрд. человек из 7 млрд. населения планеты. Это – 

многочисленные туристы, участники деловых встреч, научных конферен-

ций и дипломатических миссий, предприниматели, студенты, наемные 

рабочие, ведущие специалисты, контрактники, вынужденные переселен-
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цы, беженцы, мигранты. Список можно продолжать до бесконечности. 

Английский язык как язык межкультурного общения призван сегодня 

объединить эти группы людей. Сегодня ученые-лингвисты выносят меж-

культурную компетенцию на первый план.  

Межкультурная компетенция – это позиция в преподавании и изуче-

нии языка, которая подчеркивает взаимозависимость языка и культуры и 

важность межкультурного понимания как цель языкового образования. 

Именно эта компетенция позволяет и способствует подготовленности 

обучающихся к жизни в поликультурном мире. 

Важность развития межкультурной коммуникативной компетенции 

наряду с лингвистической компетентностью является результатом совре-

менных требований самих обучающихся в приобретении межкультурных 

навыков для межкультурного общения, в процессе которого они могут 

увидеть лингвистический и культурный барьер.  

Обучение межкультурной компетенции включает в себя развитие у 

потребителя образовательных услуг критического культурного самосо-

знания, культурного мировоззрения и поведения, а также навыков и уста-

новок, чтобы понять и успешно взаимодействовать с людьми из других 

культур, то есть стать полноценным участником на межкультурной арене, 

при этом оставаться лингвистически грамотным. Сегодня видится необ-

ходимость перехода от радиционной позиции обучения иностранному 

языку к культурной, чтобы развить языковые и межкультурные компе-

тенции обучающихся. 

Культура – очень сложное явление, сложная система понятий, отно-

шений, ценностей, убеждений, условностей, поведения, практики и риту-

алов. Это образ жизни людей, которые составляют культурную группу, а 

также артефакты, которые они производят, институты, которые они со-

здают. Язык и культура неразрывно связаны между собой. Язык и культу-

ра не являются отдельными единицами, они постигаются одновременно, 

поддерживая и развивая друг друга [1, с. 235]. Эти взаимоотношения бы-

ли отражены еще в 1989 году, когда американский антрополог 

П. Фридрих (Р. Friedrich) ввел термин лингвокультура (linguaculture) в ан-

глоязычный академический дискурс. Затем последовали работы лингво-

антрополога М. Агара «Языковой шок» (Language Shock). В 2006 году 

Карен Ризагер – датский лингвист и педагог, подчеркнула вариативность 

вербального общения, как среди разных носителей данного языка, так и 

при общении носителей языка и тех, для которых этот язык – иностран-

ный [2]. 

Концепция межкультурной коммуникативной компетенции переори-

ентировала цель языкового образования и интегрировалась в изучение 

языка. Использование термина «межкультурный» отражает мнение, что 
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обучающиеся иностранному языку, должны получить представление, как 

о своих культурных ценностях, так и о внешней культуре. Межкультурная 

коммуникативная компетентность относится к способности обеспечить 

общее понимание людей разных социальных идентичностей и умение 

взаимодействовать со сложными множественными идентичностями и их 

собственной индивидуальностью. Эта компетенция подчеркивает посред-

ничество между различиями в различных культурах, способность смот-

реть на себя с «внешней» точки зрения, анализировать и адаптировать 

свое поведение, ценности и убеждения. Таким образом, обучающийся де-

монстрирует ряд поведенческих и когнитивных способностей, а именно:  

• отношения  

– признание личности других 

– уважение и терпимость к другим 

– сочувствие 

• поведение 

– гибкость 

– коммуникативная осведомленность 

• когнитивные способности 

– знания 

– открытие знаний 

– устный и письменный перевод 

– критическое культурное сознание 

Приобретая межкультурную компетенцию, обучающиеся реализуют 

отношения, которые позволяют им интерпретировать ценности, убежде-

ния и поведение «культуры» самих себя и других и «стоять на мосту» или 

даже «быть мостом» между представителями разных языков и культур. 

Исходя из этой концепции, культурное обучение определяется как про-

цесс приобретения требуемых культурных знаний, умений и навыков для 

эффективного общения и взаимодействия с людьми из других культур. 

Это динамичный, развивающийся и непрерывный процесс, который во-

влекает обучающихся в когнитивную, поведенческую и эмоциональную 

среду. 

Динамический взгляд на культуру требует от обучающихся прини-

мать активное участие в изучении культуры, рассматривать культурные 

факты, находящиеся во времени и пространстве, в регионах, классах и по-

колениях. Динамический взгляд на культуру также требует от обучаю-

щихся знания своей собственной культуры, положения их собственных 

культурных форм поведения. На основе определенной практики и жиз-

ненного опыта людей предлагается основной набор принципов овладения 

языком и культурой, а именно: 1) изучение культур путем их сравнения, 
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сопоставления и анализа; 2) нахождение своего места «третье место» 

между культурами. 

Важной целью является развитие культурной осведомленности обу-

чающихся. Культурное сознание включает в себя постепенно развиваю-

щееся внутреннее чувство равенства культур, более глубокое понимание 

своего и других. Обучающиеся выражают положительный интерес к тому, 

как культуры соединяются и различаются. Данная компетенция помогает 

им расширять кругозор и повышать толерантность. Культурная осведом-

ленность охватывает три качества: а) осознание своего культурно-

индуцированного поведения; б) осознание культурно-индуцированного 

поведения других; в) умение объяснять свою культурную точку зрения. 

В качестве миниатюрной модели обучающего процесса предлагаются 

следующие этапы: 

1) Культурное исследование. Вовлечение обучающихся в процесс 

изучения своей целевой культуры через культурные исследования, такие 

как: 

 Этнографическое интервью / исследование 

Обучающиеся могут проводить этнографические собеседования с но-

сителями языка, приглашенных на занятия для интерпретации построения 

своей собственной модели культурного обучения через исследование се-

мейных ценностей, например. Данный вид деятельности возможен и  за 

пределами учебной аудитории – чтение, прослушивание, просмотр видео 

и т. д. Затем обучающихся просят представить устный доклад о том, что 

они узнали о целевой культуре из своих интервью / исследований. Этно-

графические взгляды формируются из различных когнитивных и пове-

денческих результатов обучаемых. Этнографические интервью формиру-

ют отношение к ораторам и целевой культуре, влияя на коммуникацион-

ный процесс. 

 Культурные симуляции 

Еще один очень эффективный способ изучения культуры состоит в 

создании культурных симуляций для изучения целевой культуры в ауди-

тории. Обучающихся можно поделить на малые группы для облегчения 

социализации. Создается культурное моделирование любой ситуации, как 

социально-бытового общения, так и профессионального. Сегодня в рес-

публике наблюдается большое количество иностранных преподавателей. 

Пользуясь этой  хорошей возможностью, можно организовать совмест-

ный ланч или бранч, послеобеденное чаепитие и т.д. 

 Работа с культурными стереотипами 

Обучающиеся принимают участие в задачах культурного исследова-

ния для выявления любых культурных стереотипов. Например, они могут 

представить свои идеи о национальной кухне изучаемого языка через пре-
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зентации, фото, видео, приготовление блюд и т. д. Эта задача может по-

мочь им задуматься о репутации национальной кухни, подтолкнуть к об-

суждению истоков происхождения или заимствований. Другое стерео-

типное представление – о семейном вопросе, например, о жизни с родите-

лями до брака в белорусской семье и семье изучаемого языка. Такие ис-

следования могут способствовать бурным обсуждениям преимуществ и 

недостатков жизни с родителями, которые впоследствии перерастут в 

споры и дебаты.  

Следует, однако, быть предельно осторожным, предлагая такого рода 

обсуждения и помнить, что многие стереотипы не учитывают индивиду-

альность и представляют негативное суждение, которое может привести к 

недоразумению. Многие стереотипы представляют предрассудки, часто 

имеющие мало общего с реальностью. 

2) Сравнение культур 
Данный этап призывает обучающихся искать культурные сходства и 

различия целевой культуры по сравнению с собственной культурой, исхо-

дя из понимания своей культуры и опираясь на приобретенные собствен-

ные знания, убеждения и ценности. Организуются групповые дискуссии и 

размышления на тему культурных сходств и различий в семейных ценно-

стях между разными культурами. Например, модель белорусской семьи; 

приоритеты, ценности, различия между городской и сельской жизнью; 

мужчины и женщины равны в работе по дому и уходу за ребенком; роди-

тельский авторитет; люди, в возрасте 18 лет имеют право самостоятельно 

принимать решения; новые семейные модели в западноевропейских стра-

нах и т. д.  

3) Посредничество между культурами или третье место 
Данный этап вовлекает обучающихся в обращение внутрь культурной 

информации через саморефлексию и ведет к углубленному пониманию 

роли культуры / языка в мировоззрении. Они делают выводы, сравнивают, 

интерпретируют, обсуждают свою роль, свое «третье место». В этом про-

цессе обучающиеся, достойные своей первой культуры, наблюдают за це-

левой культурой и занимают место посредника, где они могут наблюдать 

и размышлять как о своих собственных, так и о целевых культурных раз-

личиях. Данный этап способствует решению проблем с культурными ди-

леммами. Необходимо поощрять участие в дискуссиях и стимулировать 

обсуждение результатов предлагаемых решений. Например, обучающиеся 

могут обсуждать дилеммы о выборе профессии или нормах питания. 

Находясь в посредническом положении, обучающиеся  иностранному 

языку синтезируют элементы разных культур и создают свое собственное 

понимание культурных различий между этими культурами. Именно на 
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этом этапе преодолевается разрыв между культурными различиями и до-

стигается коммуникативная цель. 

В заключение хотелось бы отметить, что большая часть наших соб-

ственных культурных знаний невидима и применяется в наших повсе-

дневных взаимодействиях подсознательно. Следует учитывать тот факт, 

что важной отправной точкой для обучающихся является плавный пере-

ход от собственной культуры к возможности активно участвовать в срав-

нении, противопоставлении и отражении культурных ценностей целевой 

культуры. Описанные этапы не имеют четкой последовательности, и мо-

гут быть представлены одновременно.  

Переход от традиционной к межкультурной позиции на занятиях по 

иностранному языку может помочь как обучающимся, так и преподавате-

лям в своем профессиональном развитии и становлении. Межкультурная 

компетенция, несомненно, сможет повысить осведомленность неразрыв-

ных и взаимозависимых отношений между языком, культурой и обучени-

ем языку. 
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The phenomenon of indirectness in language is considered from the standpoint of cognitive- 

and pragmalinguistics. The interrelationship between usual and occasional indirect speech 

acts is estimated. The author considers the formation of pragmatic categorization. The prag-

matic and cognitive aspects in the process of production and perception of indirect speech 

acts are also analysed. 

 

Key words: pragmalinguistics; pragmatic categorization; prototype theory; indirect speech 

acts; imperative intention. 

 

Одними из самых динамично развивающихся областей современного 

отечественного и зарубежного языкознания являются прагмалингвистика 

и когнитивная лингвистика. Ещё более актуальными являются исследова-

ния на стыке этих двух лингвистических направлений. В данной статье 

анализируются когнитивно-прагматические основания косвенного выра-

жения коммуникативной интенции. 
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Одной из ключевых проблем в лингвистике является проблема пере-

дачи смысла косвенным образом, но однозначное решение до сих пор не 

найдено. С тоски зрения С. О. Карцевского в языке существует или, мож-

но сказать, заложена возможность косвенной передачи смысла. Причиной 

тому нужно искать в свойстве языка, которое определяется исследовате-

лем как асимметричный дуализм лингвистического знака. Учёный отме-

чает, что обозначающее (звучание) и обозначаемое (функция) постоянно 

скользят по «наклонной плоскости реальности»: обозначающее стремится 

обладать иными функциями, нежели его собственная, а обозначаемое 

стремится к тому, чтобы выразить себя иными средствами, нежели его 

собственный знак [1, с. 81]. 

Как отмечает Е. С. Кубрякова, язык был создан для того, чтобы пере-

давать информацию о мире и адекватным образом оперировать со всей 

информацией о мире, репрезентированной в голове человека. «Язык кате-

горизирует и концептуализирует мир в соответствии с тем, как человек 

воспринимает действительность, а также с тем, как он концептуализиро-

вал окружающий мир ещё на доязыковом уровне» [2, с. 164]. Категориза-

ция представляет собой когнитивный процесс распознавания существен-

ных черт исследуемого объекта, позволяющий соотнести или включить 

этот объект в тот или иной класс. Категоризация – это структурирование 

мира, посредством отнесения объекта к той или иной группе, способ 

установления иерархических отношений типа «класс – член класса» 

[3, с. 15]. Посредством категоризации «в сознании сличаются, различают-

ся и «каталогизируются» результаты ментальной регистрации того, что 

наблюдается, ощущается или вспоминается» [4, с. 179]. Нужно отметить, 

что классическая трактовка категории как сущности, объединяющей эле-

менты с общими свойствами, во многом уступила место трактовке, пред-

ставляющей строение категории как прототипическое. Теория прототипов 

и категорий базового уровня была разработана Э. Рош [5, с. 1975]. В ос-

нове этого подхода лежит представление о некотором наиболее ярком об-

разце, вокруг которого формируются естественные категории в виде дру-

гих, сходных с ним по тем или иным характеристикам, элементов. «Мно-

гообразие и неравнозначность этих характеристик, их количественно и 

качественно неоднородный набор у разных членов категории объясняет 

неоднородность состава категории, центральность или периферийность 

тех или иных элементов, нечёткость категориальных границ, которая свя-

зана с образованием различных переходных зон между ближайшими ка-

тегориями» [6, с. 34]. 

Окказиональные смыслы закладываются и интерпретируются непо-

средственно в акте коммуникации. В этом случае мы имеем дело с про-

цессом формирования текущей ментальной модели дискурса, который но-
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сит динамический характер. Одним из аспектов этого процесса является 

категоризация «ad hoc», а её результатом ad hoc categories, то есть окка-

зиональные категории. Л. В. Барсалоу характеризует их как категории, 

которые создаются спонтанно для использования в специализированном 

контексте [7, с. 211]. Понятие ad hoc категории сопоставимо с понятием 

«плавающего означающего» [8] и ре-категоризации [9]. Л. В. Барсалоу 

противопоставляет окказиональные категории узуальным категориям 

(common categories). 

Одной из самых важных характеристик окказиональных категорий 

является отсутствие закреплённых репрезентаций этих категорий в памя-

ти человека [7, c. 213]. Это означает, что определённые средства, исполь-

зуемые для передачи того или иного окказионального смысла, не входят в 

разряд системных средств для передачи этих смыслов. Процесс образова-

ния и использования окказиональных категорий отражает креативные ас-

пекты человеческого мышления. 

В соответствии с теорией прототипов структурное ядро категории по-

будительности будут составлять узуальные косвенные директивы, а не 

предложения с императивом, как это традиционно представляется. Это 

подтверждается данными У. Лабова и Д. Фаншеля: исследователи отме-

чают, что выражение просьбы в виде запроса информации о способности 

слушающего совершить некое действие, является более распространён-

ным способом побуждения в английском языке, чем прямые способы [10]. 

Как метко замечает Дж. Сёрль, надо быть очень изобретательным, чтобы 

интерпретировать высказывания, подобные ‘Can you pass me the salt ?’ как 

выражающие не просьбу, а какое-либо другое интенциональное значение 

[11]. Проанализировав способы выражения просьбы в русской разговор-

ной речи, Г. М. Ярмакина делает схожие выводы и относит ряд вопроси-

тельных высказываний к прямым способам выражения просьбы наряду с 

императивными формами и конструкциями с перформативом [12, с. 36-

37]. Позиция исследовательницы аргументируется тем, что интерпретация 

таких просьб всегда однозначна и не требует от слушающего дополни-

тельных усилий. Этой же квалификации некоторых вопросительных кон-

струкций как эксплицитного способа выражения интенции просьбы при-

держивается и А. А. Романов, основываясь на результатах, полученных 

им на материале немецкого языка [13, с. 14]. Таким образом, в ближайшей 

к ядру периферии выражения просьбы находятся побудительные выска-

зывания с более низким уровнем конвенциональности, императивы, пер-

формативные побудительные высказывания. На границе или даже в пере-

ходной зоне располагаются окказиональные косвенные директивы, вклю-

чённость которых в категорию побудительности во многом определяется 

сиюминутной ситуацией. 
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Отнесение высказываний, в которых побудительная интенция выра-

жена косвенным образом, к классу речевых актов, обладающих директив-

ной иллокутивной силой, осуществляется на основе прагматической кате-

горизации. Результаты такой категоризации могут конвенционализиро-

ваться, но могут носить и окказиональный характер, т. е. они не закреп-

ляются в системе языка. В процессе прагматической категоризации реци-

пиент пытается вычислить истинный смысл, восстанавливая имплицит-

ную часть высказывания, в процессе чего вектор иллокуции смещается в 

сторону той или иной иллокутивной силы. 

Основным условием, при котором высказывание может быть класси-

фицировано как побудительное, является наличие императивной ситуа-

ции, то есть наличествуют прескриптор, агенс и каузируемое действие. 

Если в узуальных косвенных директивах чётко определены основные 

компоненты структуры содержания императивной ситуации, то в оккази-

ональных косвенных директивах эти компоненты, как правило, отсут-

ствуют. 

При актуализации побудительной интенции продуцент косвенного 

директива выбирает либо стратегию сотрудничества, либо конфликтную 

стратегию. В рамках стратегии сотрудничества выделяются различные 

тактики, например, аргументативно-персуазивная тактика (продуцент пы-

тается логически или эмоционально убедить реципиента), ламентативная 

тактика (продуцент жалуется на дискомфортное состояние, которое дол-

жен устранить реципиент), седуктивная тактика (продуцент обольщает 

реципиента), инклюзивная (включение продуцента и реципиента в разряд 

агенса каузируемого действия). Конфликтная стратегия реализуется с по-

мощью тактики негативной оценки (продуцент своим неодобрением по-

буждает реципиента к действию) и менасивной тактики (продуцент угро-

жает реципиенту неприятными последствиями). 

Особенно это касается просьбы. Межъязыковая интерференция за-

ставляет многих, изучающих иностранный язык, выражать просьбу с по-

мощью императива и слова «пожалуйста», которое в русском языке име-

нуется «волшебным». Учащиеся не осознают, что потенциал смягчения 

просьбы у русского «пожалуйста» намного выше, чем у иностранных ана-

логов.  При обучении иностранному языку очень важно обратить внима-

ние учащихся на несовпадение способов выражения побудительной ин-

тенции в русском и изучаемом языке. 
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СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЫ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ГАЗЕТЫ «DIE WELT») 

Исследуются синтаксические функции инфинитива в языке современной немецкой 

прессы. Выявляется частотность употребления различных форм немецкого инфинити-

ва. Некогерентные инфинитивы, как правило, имеют статус придаточных предложе-

ний. Когерентные инфинитивы выступают преимущественно в роли неизменяемой 

части сказуемого. Использование инфинитивов представляет собой одно из средств 

языковой экономии.  
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INFINITIVE FUNCTIONING IN THE MODERN GERMAN PRESS 

LANGUAGE («DIE WELT» NEWSPAPER MATERIALS) 

Syntactical functions of the infinitive in the modern German press language are analyzed. 

The usage frequency of the different German infinitive forms is counted. Incoherent infini-

tives are generally qualified as subordinate clauses. Coherent infinitives act mainly as an un-

changeable part of the compound predicates. The using of the infinitives is an instrument of 

linguistic economy. 

 

Key words: infinitive; infinitive group; syntactical functions; compound verbal predicate; 

parts of the sentence. 

 

Инфинитив как нефинитная, неличная форма глагола существует во 

флективных и агглютинативных языках. Он используется для оформления 

сказуемого, а также слов с предикатным значением в позициях именных 

членов предложения [1]. Таким образом, инфинитив может выступать в 

функции любого члена предложения, как главного, так и второстепенно-

го. Данный факт объясняет сложность синтаксико-семантических свойств 

инфинитива, что вызывает интерес к его исследованию. 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6245374_1_2&s1=%F0%E0%E7%EB%E8%F7%ED%FB%E9
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В индоевропейских языках для образования инфинитива использова-

лись различные именные словообразовательные суффиксы. Германский 

инфинитив образован с помощью именного суффикса -n- от глагольной 

основы настоящего времени [2, с. 273]. В древности инфинитив мог скло-

няться и при этом получал личное окончание, сходное с падежными 

окончаниями существительных. В немецком языке в древний период его 

развития в роли инфинитива выступала, по-видимому, застывшая форма 

винительного падежа отглагольного абстрактного существительного 

среднего рода, которая использовалась обычно в сочетании со спрягае-

мыми формами других глаголов. К данной форме примкнули также фор-

мы родительного и дательного падежей. [3, с. 85]. Дательный падеж упо-

треблялся только с предлогами, в особенности с предлогом zu в значении 

цели. В нововерхненемецком дательный падеж совпал с основной формой 

инфинитива. Предлог zu утратил свое первоначальное значение и стал 

формальным признаком глагольного инфинитива. Он распространился и 

на такие случаи, в которых исходное целевое значение совершенно отсут-

ствует. Для выражения цели возникла новая расширенная форма um … zu. 

В тех случаях, когда инфинитив является частью сложной глагольной 

формы после вспомогательных и полувспомогательных (модальных) гла-

голов, т.е. не самостоятелен по значению, частица zu отсутствует 

[2, с. 274]. 

В современном немецком языке границы между инфинитивом и име-

нем существительным остаются зыбкими. Каждый инфинитив может 

быть субстантивирован. В таком случае он приобретает все признаки 

имени существительного: артикль, способность склоняться, написание с 

большой буквы. В некоторых случаях такой инфинитив превратился в 

обычное существительное, совершенно обособившись от глагола 

[2, с. 273]. 

В системе форм немецкого глагола представлены шесть инфинитивов: 

Infinitiv I Aktiv (Infinitiv Präsens Aktiv), Infinitiv II Aktiv (Infinitiv Perfekt 

Aktiv), Infinitiv I Passiv (Infinitiv Präsens (Vorgangs)passiv), Infinitiv II Pas-

siv (Infinitiv Perfekt (Vorgangs)passiv), Infinitiv I Stativ (Infinitiv Präsens 

(Zustands)passiv), Infinitiv II Stativ (Infinitiv Perfekt (Zustands)passiv). Неко-

торые исследователи констатируют наличие еще двух форм инфинитива, 

а именно Infinitiv Futur I Aktiv и Infinitiv Futur II Aktiv [4, с. 186]. Однако 

другие полагают, что такие инфинитивы в немецком языке не встречают-

ся [5, с. 35]. 

Что касается синтаксической роли инфинитива, то ее определение в 

некоторых случаях затруднено, в следствие чего мнения исследователей 

отличаются друг от друга. Все формы инфинитива могут быть использо-

ваны в составе сказуемого (как часть составной глагольной формы, в со-
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четании с модальными, фазисными и другими глаголами), а также в каче-

стве других членов предложения. Инфинитив может иметь при себе зави-

симые слова, образуя инфинитивные обороты, которые также могут быть 

как частью составного глагольного сказуемого, так и выступать в роли 

придаточных предложений разных типов. Сделать различие между этими 

двумя вариантами зачастую помогает порядок слов [4, с. 607], а также 

наличие частицы zu перед инфинитивом. Большинство инфинитивных 

оборотов, которые стоят в конце предложения после глагола, выражаю-

щего действие в главном предложении, и отделены запятой, имеют статус 

придаточных предложений. Поскольку в таком обороте нет финитного 

глагола, а субъект действия не выражен, инфинитив называется некоге-

рентным, или несогласованным (по-немецки также satzwertiger Infinitiv, 

Infinitivsatz). В качестве субъектного или дополнительного придаточного 

инфинитивный оборот может стоять и в середине предложения. Чистый 

инфинитив без частицы zu никогда не выступает в качестве придаточного 

предложения, он вместе с финитным глаголом образует сказуемое и 

называется когерентным [6]. 

В нашем исследовании мы обратились к публицистическим текстам. 

В выпуске немецкой ежедневной газеты «Die Welt» от 17.05.2018 общим 

объемом 130050 печатных знаков выявлено 214 инфинитивов. 

Наиболее употребительной формой является Infinitiv I Aktiv. Его ко-

личество составляет 92% от общего числа инфинитивов. 6% составляет 

Infinitiv I Passiv. Infinitiv II Aktiv и Infinitiv I Stativ представлены незначи-

тельным количеством примеров (по 1% каждая форма). Формы Infinitiv II 

Passiv и Infinitiv II Stativ в исследуемом материале представлены не были. 

При анализе синтаксических функций инфинитива было обнаружено, 

что подавляющее большинство инфинитивов в исследуемом материале 

(82%) употреблено в качестве неизменяемой части сказуемого. В выяв-

ленных примерах представлены глагольные сказуемые, которые выраже-

ны аналитическими формами глаголов (будущее время и Konditionalis I), 

что составляет 15% от общего количества примеров, а также сказуемые, 

первая часть которых представлена модальными, фазисными и другими 

глаголами. Модальные глаголы являются наиболее частотными: они со-

ставляют 64% всех примеров. К модальным глаголам примыкают по зна-

чению конструкции (sich) lassen + zu + Infinitiv (2%) и haben + zu + Infini-

tiv:  

Es habe „null“ mit dem christlichen Menschenbild zu tun, wie sie über 

Menschen rede. 

Man könne syrische Frauen, die gern in Deutschland arbeiten würden, in 

türkischen Krankenpflegerschulen ausbilden lassen. 
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Aber lässt sich Zuwanderung nach der Logik des Arbeitsmarktes so steu-

ern, dass zugleich die Integration der Migranten möglich bleibt? 

Другие финитные глаголы (scheinen, anfangen) представлены единич-

ными примерами: 

Und wenn über Wochen hinweg über alle Trippelschritte einer Koalitions-

bildung berichtet wird, scheinen die involvierten Medien zwar ihrer Pflicht zu 

minutiöser Information nachzukommen, was sie sich dann auch zugutehalten. 

Aber der Schnecke Europa scheint die Luft auszugehen. 

Die lange Zugehörigkeit zu einem Staat scheint hier grundlegend für diese 

Argumentation zu sein. 

So darf das BKA Menschen nicht schon dann überwachen, wenn diese an-

fangen, dem radikalen Islam zuzuneigen. 

Определить, выполняет ли инфинитивная группа роль подлежащего 

(является придаточным субъектным предложением), можно следующими 

способами. 

Необходимо выявить сказуемое, поставить его в инфинитив и опреде-

лить, какие слова в предложении к нему относятся. Таким образом, фор-

мулируется словосочетание с инфинитивом в качестве главного слова. 

Если исследуемая инфинитивная группа не вошла в состав данного сло-

восочетания, то она выступает в функции подлежащего. 

Если инфинитивный оборот можно заменить на местоимение es, то он 

является подлежащим. 

Если к инфинитивному обороту можно задать вопросы wer или was, 

то он является подлежащим [4, с. 613-614]. 

Так, в предложении «Еs ist sicher gut, diese Erinnerung als Kraftquelle 

zu bewahren.» заменим сказуемое инфинитивом: ist – sein. Словосочетание 

с данным инфинитивом – sicher gut sein. Инфинитивный оборот diese Er-

innerung als Kraftquelle zu bewahren не входит в состав полученного сло-

восочетания. Инфинитивный оборот diese Erinnerung als Kraftquelle zu 

bewahren можно заменить на местоимение es. К этому обороту также 

можно поставить вопрос: «Wer oder was ist sicher gut?» Значит, инфини-

тивный оборот diese Erinnerung als Kraftquelle zu bewahren выполняет 

роль подлежащего. 

В 4% случаев инфинитивные обороты выступают в роли подлежаще-

го: 

Es wäre daher sinnvoll, von der Idee Abschied zu nehmen, es könne den 

öffentlichen Raum wirklich geben. 

Fortschritte beim Erweiterungsprozess zu erzielen ist das Kernanliegen 

ihrer Präsidentschaft. 

Außenminister Heiko Maas vor seiner ersten Generaldebatte – ihm zuse-

hen heißt begreifen, der alte Satz ist wahr: Das Amt formt den Mann. 
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Es lohnt, Skeptiker zu befragen. 

С помощью аналогичных методов можно выявить инфинитив, упо-

требляемый в качестве именной части сказуемого. Заменив личную фор-

му сказуемого на инфинитив и сформулировав словосочетание с зависи-

мыми от него словами, мы определим группу сказуемого. Если интересу-

ющий нас инфинитив входит в ее состав, он является именной частью 

сказуемого: «Außenminister Heiko Maas vor seiner ersten Generaldebatte – 

ihm zusehen heißt begreifen, der alte Satz ist wahr: Das Amt formt den Mann.» 

Инфинитив глагола, употребленного в качестве сказуемого, – heißen, сло-

восочетание – begreifen heißen. Значит, инфинитив begreifen выступает в 

функции именной части сказуемого после глагола-связки heißen. Это 

единственный пример употребления инфинитива в данной функции в 

анализируемом материале. 

В качестве придаточного дополнительного предложения инфинитив-

ные обороты употреблены в 6% случаев. 

Чтобы определить, является ли инфинитивный оборот прямым допол-

нением, мы задаем вопросы wen или was или заменяем инфинитивный 

оборот словом etwas: 

Die härteste Attacke reitet die SPD-Chefin gegen Verteidigungsministerin 

Ursula von der Leyen, die ihr vieles Geld gar nicht auszugeben verstehe. – 

Was versteht die Verteidigungsministerin? Die Verteidigungsministerin ver-

steht etwas.  

Den abgeschirmten Raum des Politischen gibt es aber auch deswegen nicht 

mehr, weil Medien es heute in mitunter aufdringlicher Weise als ihre Aufgabe 

ansehen, Licht noch in den hintersten Winkel des Politischen zu bringen, vor 

allem aber auch: Politik nicht nur zu begleiten, sondern zu machen. – Was 

sehen die Medien als ihre Aufgabe an? Die Medien sehen etwas als ihre Auf-

gabe an. 

Следующие предложения содержат инфинитивную группу в функции 

предложного дополнения:  

Kommissionsmitglied plädiert dafür, die Altersgrenze an die Lebenserwar-

tung zu koppeln.  

Weidel ist groß darin, zu diskriminieren, zu hetzen. 

Und längst hat sich das Publikum in der anmaßenden Haltung eingerichtet, 

es habe ein Recht darauf, Politiker vorgeführt zu bekommen. 

О предложном дополнении мы говорим в том случае, если сказуемое 

требует после себя определенный предлог, т. е. речь идет об управлении 

глагола или другой части речи. Для того чтобы отличить дополнение с 

предлогом от обстоятельства, необходимо поставить к нему вопрос. Если 

вопросительное слово можно образовать только с помощью предлога, ис-

пользуемого после сказуемого, то данный инфинитивный оборот является 
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предложным дополнением: Wofür plädiert das Kommissionsmitglied? Worin 

ist Weidel groß? Worauf hat das Publikum Recht? Также если инфинитив-

ный оборот можно заменить на местоименное наречие, в состав которого 

входит употребленный предлог, то он выступает в качестве дополнения: 

Das Kommissionsmitglied plädiert dafür. Weidel ist groß darin. Das Publikum 

hat ein Recht darauf. 

В некоторых примерах не использованы местоименные наречия в ка-

честве коррелята в главном предложении, однако их можно употребить в 

каждом случае вместо инфинитивного оборота, и они будут входить в со-

став вопросительного слова при постановке вопроса к обороту, поэтому 

мы отнесли их также к предложным дополнениям:  

Arbeitnehmer sind nach einer Entscheidung des Thüringer Landesarbeits-

gerichts grundsätzlich nicht verpflichtet, ihre private Mobilfunknummer beim 

Arbeitgeber anzugeben. – Wozu sind die Arbeitnehmer nicht verpflichtet? Die 

Arbeitnehmer sind dazu nicht verpflichtet. 

Das Berliner Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) wurde beauftragt, 

Material zusammenzutragen, um ein solches Verbot möglich zu machen. – 

Womit wurde Das Berliner Landesamt für Verfassungsschutz beauftragt? Das 

Berliner Landesamt für Verfassungsschutz wurde damit beauftragt. 

В качестве придаточного предложения цели употреблены инфинитив-

ные обороты um … zu (5%): 

Tatsächlich zeichnet Schmitt ein derart idealisiertes Bild vom Parlament, 

um das wirklich vorhandene krass dagegen abfallen zu lassen. 
Familien, die – oft dank Entwicklungshilfeprojekten – über ein höheres 

Einkommen verfügen, können Söhnen Flugtickets oder das Handgeld für 

Schleuser finanzieren, um sie in ein reicheres Land zu schicken. 

Auf diese Weise könnte man sich von YouTube-Video zu YouTube-Video 

hangeln, um zu zeigen: Owens, der neue Star der Trump-Bewegung, arbeitet 

mit Halbwahrheiten und dreisten Behauptungen, um ihre Botschaft unter die 

Leute zu bringen. 

Инфинитивный оборот в предложении «Das Parlament ist nicht dazu 

da, die Wahrheit zu finden.» также можно рассматривать в качестве прида-

точного цели, т. к. он вводится с помощью коррелята dazu и к нему можно 

задать вопрос wozu. 

Также мы пришли к заключению, что инфинитивный оборот die Kon-

ditionalität zu umgehen в предложении «Auf dem Balkan kann man mit Kon-

ditionalität sehr gut arbeiten», so Hombach gegenüber WELT, «auch wenn 

man dort stets ideenreich ist, die Konditionalität zu umgehen.» выступает в 

качестве придаточного цели, т. к. в контексте он поясняет, с какой целью 

генерируются новые идеи (man ist ideenreich). 
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Отдельный вид представляют собой придаточные предложения, в ко-

торых два действия противопоставляются друг другу. Они могут отли-

чаться друг от друга различными оттенками значений. В предложении 

«Denn anstatt sich zu mäßigen, tritt er noch radikaler auf» инфинитивный 

оборот anstatt … zu выражает подмену одного действия другим: одно дей-

ствие должно было произойти, но не произошло; вместо него было реали-

зовано другое действие, которое не должно было иметь место [4, с. 778]. 

Инфинитивные обороты, которые относятся к имени существитель-

ному в главном предложении и отвечают на вопрос welch-, выступают в 

роли придаточных определительных предложений (3%): 

Es fehlten ihm in dieser immer komplexer werdenden Gesellschaft sogar 

die Mittel, diese Veränderungen auch nur annähernd zu verstehen. 

Das Gefühl, noch nicht zum alten Eisen zu gehören, gesellschaftlich am 

Leben teilzuhaben, wertgeschätzt zu werden – all das hängt sehr stark am Job. 

Helmut gelang das Kunststück, sein Territorium gewaltfrei um mehr als 

ein Drittel zu vergrößern. 

Как мы видим, синтаксические функции инфинитива в современном 

немецком языке отличаются многообразием. Выявленные нами примеры 

иллюстрируют лишь часть всех возможных вариантов употребления не-

определенной формы глагола. Использование инфинитивов и инфинитив-

ных оборотов является одним из средств языковой экономии. Это избав-

ляет говорящего / пишущего от необходимости строить сложноподчинен-

ное предложение и в большинстве случаев сокращает длину высказыва-

ния. 
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ПАРЭМІІ ВЯСЕЛЬНАЙ ТЭМАТЫКІ Ў БЕЛАРУСКАЙ І 

ІТАЛЬЯНСКАЙ МОВАХ: АДМЕТНАСЦЬ ВОБРАЗНАГА ЛАДУ 

Шляхам супастаўляльнага аналізу комплексу парэміялагічных адзінак вясельнай 

тэматыкі беларускай і італьянскай моў выяўлена і апісана адметнасць вобразнага ладу 

ўстойлівых адзінак, што дазваляе прасачыць замацаваную ў лексічным складзе 

спецыфіку матэрыяльнай і духоўнай культур двух народаў. 
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ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКАХ: ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗНОГО СТРОЯ 

На основе сопоставительного анализа комплекса паремиологических единиц 

свадебной тематики белорусского и итальянского языков выявлены и описаны 

особенности образного строя устойчивых единиц, что позволяет увидеть закрепленное 

в лексическом составе своеобразие материальной и духовной культур двух народов. 

 

Ключевые слова: паремия; пословица; этнокультура; традиция; образный строй; 

сопоставление; свадьба. 

 

А. D. Sadovskaya 

Belarusian State University 

Minsk, Republic of Belarus 

e-mail: anuta_sadovskaya16@mail.ru 

THE PROVERBS OF THE WEDDING SUBJECT MATTER IN THE 

BELARUSIAN AND ITALIAN LANGUAGES: PECULIAR FEATURES 

OF THE IMAGE-STRUCTURE 

On the basis of a comparative analysis of the complex of paroemiological units of the wed-

ding subject matter in the Belarusian and Italian languages the peculiar features of the im-
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age-structure of established units are revealed and described, this makes possible to see the 

identity of the material and spiritual cultures of both nations fixed in the vocabulary. 

 

Key words: paroemia; proverb; ethnoculture; tradition; image-structure; comparison; wed-

ding. 

 

У сучаснай лінгвістыцы парэміі апраўдана разглядаюць як адзін з 

асноўных «кодаў» культуры, як «мову штодзённай культуры, 

сфарміраваную стагоддзямі» [1, с. 241], таму «супастаўляльнае 

даследаванне прыказак у пэўнай ступені непазбежна з’яўляецца і 

супастаўляльным даследаваннем розных культур» [2, c. 120]. 

Кагнітыўнае вывучэнне беларускіх і італьянскіх парэмій вясельнай 

тэматыкі ў супастаўляльным аспекце дазволіла нам не толькі ўстанавіць 

аксіялагічны статус сям’і і шлюбу ў абодвух народаў, вызначыць 

ментальныя ўстаноўкі, сацыяльна-эканамічныя і маральна-этычныя 

перавагі шлюбных стратэгій у беларускай і італьянскай этнакультурах у 

плане іх падабенства і адрознення, але і прасачыць асаблівасці іх 

вобразнага вербальнага ўвасаблення у парэміяфондах супастаўляемых 

моў. 

Менавіта вобразная аснова парэмій выяўляе самую шчыльную сувязь 

з матэрыяльным, сацыяльным і духоўным асяроддзем існавання моўнай 

супольнасці, менавіта ў вобразным ладзе прыказак яскрава ўвасабляецца 

«мясцовы каларыт», звязаныя з мясцовымі асаблівасцямі рэаліі і паняцці, 

эталоны і стэрэатыпы. У парэмійным фондзе італьянскай мовы намі 

падабраны сэнсавыя адпаведнікі да шэрагу беларускіх прыказак, аднак 

менавіта адпаведнікі, а не цалкам тоесныя выразы. Гэтыя парэміялагічныя 

паралелі могуць перадаваць аднолькавыя кагнітэмы і мець аднолькавы 

сэнс, а падчас нават аднолькавыя ўзаемаадносіны аб’ектаў, але самі гэтыя 

аб’екты (рэаліі) – розныя. Пацвердзім сказанае шляхам аналізу 

канкрэтных прыкладаў з ліку парэмій вясельнай тэматыкі. 

Так, прыказкі абедзвюх моў з дапамогай розных вобразаў, 

характэрных для адпаведных культур, паведамляюць нашым сучаснікам, 

што сабраць пасаг для нявесты ў сялянскіх сем’ях абодвух народаў было 

задачай няпростай і магло нават давесці бацькоў да галечы: бел. Аддала 

дачушку, а сама буду, як гаюшка: ні дзяружкі, ні падушкі; Дочкі 

пакідаюць матку без сарочкі; іт. Quando il padre marita la figlia ha la casa 

e la vigna; quando l’ha maritata casa e vigna se n’è andata – ‘калі бацька 

выдае замуж дачку, у яго ёсць дом і вінаграднік; калі ўжо выдаў яе замуж, 

дом і вінаграднік знікаюць’. Вобраз вінаградніку (бясспрэчна характэрны 

для італьянскай культуры з прычыны даўніх традыцый вінаградарства і 

вінаробства, чаму спрыяюць кліматычныя ўмовы Італіі) з’яўляецца і ў 
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прыказцы, якая метафарычна перадае важнасць працягу роду для сям’і і, 

адпаведна, дзетароднасці жанчыны як адной з абавязковых пераваг пры 

выбары жонкі: Di buona terra to’ la vigna, di buona madre to’ la figlia – 

‘добрая зямля дасць табе вінаграднік, а добрая маці – дзяцей’. 

З дапамогай розных (нацыянальна адметных) вобразаў перадаецца і 

ўніверсальная для беларускіх і італьянскіх парэмій сентэнцыя пра 

неабходнасць браць шлюб у маладым узросце: бел. Жні пшанічку 

прызеляненькую, аддавай дачку маладзенькую; Ні ранняй сяўбы, ні 

маладой жаніцьбы не кайся; іт. Matrimoni e maccheroni devon esser caldi – 

ʻшлюбы і макарона павінны быць гарачыміʼ; Nozze e maccheroni se non son 

caldi non sono buoni – ʻкалі вяселле і макарона негарачыя – яны 

нясмачныяʼ. Выразы, якія не раяць доўга і патрабавальна выбіраць 

шлюбных партнёраў, у беларускай і італьянскай мовах гучаць наступным 

чынам: бел. Ад перабораў – ні лапцяў, ні абораў; За перабірачку выбераш 

гарачку; Чэраз вялікія пераборы асталіся  пасталы ды аборы; іт. Chi 

guarda a ogni penna, non fa mai letto – ʻхто разглядае кожнае пёрка, той 

ніколі не пасцеліць пасцельʼ. Розная вобразная аснова выкарыстоўваецца і 

для ацэнкі кахання ў пажылым узросце: бел. Зімовае мураванне, старога 

каханне, п’янага набажэнства – усё гэта блазенства; іт. L'estate di San 

Martino dura tre giorni e un pocolino – ʻлета Святога Марціна доўжыцца 

тры дні з хвосцікамʼ, што літаральна абазначае ‘позняе каханне 

недаўгавечнае’. 

Цікавымі ў плане параўнання лексічнага складу прыказак могуць 

быць і выразы, якія ў абедзвюх культурах ацэньваюць першую шлюбную 

партыю станоўча, кожную наступную – горш: бел. Першая жонка ад 

Бога, другая ад людзей, а трэцця ад чорта; Першая жонка суджана, 

другая раджана, а трэцця ад чорта прынесена; Першая жоначка, як на 

небе зорачка, а другая жоначка, як у садзе пчолачка, а трэцяя жанішча, як 

у лесе савішча; іт. Chi prenda una moglie, merita una corona di pazienza; chi 

ne prende due, merita una corona di pazzia ‒ ‘хто бярэ адну жонку – 

заслугоўвае вянец цярплівасці; хто бярэ дзвюх жонак ‒ заслугоўвае вянец 

вар’яцтва’; Primo partito di nozze è ottimo, il secondo mediocre, il terzo 

cattivo – ‘першая партыя замужжа – выдатная, другая – пасрэдная, 

трэцяя – дрэнная’. 

Выбар дзяўчыны для будучага шлюбнага саюзу італьянцы 

параўноўваюць з выбарам віна: Donna senza vedere e vino senza sentire non 

se ne prende – ‘жонку не бяруць не гледзячы, а віно – не пасмакаваўшы’; 

Femmine, vino e cavallo, mercanzia di fallo – ‘жанчыны, віно і коні – 

памылковы тавар’. Этнакультурную маркіраванасць маюць і парэміі, якія 

апісваюць ідэал прыгажосці жанчыны ў італьянцаў: La bella donna è un bel 

cipreso − ‘прыгожая жанчына – стройны кіпарыс’; Donne e tortelli, se non 
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son buoni non son belli − ‘жанчыны і тартэллі (італьянскія пельмені з 

разнастайнай начынкай), калі яны нясмачныя, то і нядобрыя’; Donne e 

sardine son buone piccоline − ‘жанчыны і сардзіны добрыя, калі яны 

маленькія’ і інш. Паводле беларускіх прыказак, абавязковым атрыбутам 

жаночай красы з’яўляецца дзявочая каса: Дзеўка без касы не мае красы; 

Каса – дзявочая краса, малайцу заноза; Дзявоцкая краса – заплеценая 

каса; У дзеўкі думкі ўсе ў касе. Справа ў тым, што «спелай» і гатовай да 

шлюбу ў беларусаў лічылася дзяўчына, у якой ʼкаса дарасла да поясаʼ, 

што на мове сімвалаў абазначала адпаведнасць культурна-гаспадарчых 

(разумовых) і дзетародных патэнцый [3, c. 567].  

Натуральна, што прадстаўнікі абодвух народаў імкнуліся, каб знешняя 

прывабнасць выбранніцы спалучалася з яе добрым характарам. На гэты 

конт у італьянцаў існуюць наступныя самабытныя прыказкі: Bellezza senza 

bontа è come vino svanito – ‘прыгажосць без дабрыні падобная да 

вытхнутага віна’; Bellezza senza bontà è come casa senza uscio, nave senza 

vento, fonte senz’acqua – ‘прыгажосць без дабрыні падобная на дом без 

дзвярэй, карабель без ветру, крыніцу без вады’; L’erba diventa fieno, e una 

bella fanciulla una brutta vecchia – ‘трава пераўтвараецца ў сена, а 

прыгожая дзяўчына ў брыдкую старую’. Беларусы ж кажуць: Не шукай 

красаты, а шукай дабраты; Не красата чалавека красіць, а характар; З 

ліца не спячэш блінца; Красатой гаршка не закрасіш. 

Вобразны лад шэрагу італьянскіх прыказак актуалізуе геаграфічнае 

размяшчэнне дзяржавы на берагах мора: Il matrimonio è un porto di mare: 

chi è dentro vuole uscire e chi è fuori vuole entrare – ‘шлюб – гэта марскі 

порт: хто знаходзіцца ўнутры, хоча выйсці, а хто звонку, хоча ўвайсці’; 

Dal mare sale, e dalla donna male − ‘ад мора – соль, ад жанчыны – зло’; 

Donna è come l’onda, o ti sostiene o ti affonda − ‘жанчына, як хваля: то 

падтрымлівае цябе, то кідае ўніз’. 

Варта адзначыць, што на фарміраванне светапогляду, адлюстраванага 

ў італьянскіх парэміях, адчуваецца ўплыў рымска-каталіцкай царквы. 

Таму, напрыклад, італьянскія выразы, якія рэгламентуюць узрост маладых 

і суадносіны ўзроставых катэгорый у пары, узгадваюць імёны біблейскіх 

персанажаў, а іх вобразны лад апелюе да хрысціянскай культуры: 

Matrimonio di Dio, un giovane con una giovane: Adamo ed Eva – ‘Боскі 

шлюб – малады хлопец і маладая дзяўчына: Адам і Еваʼ; Matrimonio della 

Madonna, un vecchio e una giovane: Maria e Giuseppe – ʻшлюб Мадонны 

(Божай Маці) – сталы мужчына і маладая дзяўчына: Марыя і Іосіфʼ. У той 

час як беларускія прыказкі фарміруюць падобныя сентэнцыі праз 

выкарыстаннне размоўных варыянтаў беларускіх імёнаў і вобразаў з 

паўсядзённага жыцця: Малання мала, ды Фядоту міла; Хлопец ужо за 
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плугам ходзіць, а яго нявесту яшчэ толькі ў калысцы гушкаюць; Хлопец на 

каня сядае, а дзеўка родзіцца і паспявае яму.  

Характэрныя імёны і вобразы з паўсядзённага жыцця шырока 

выкарыстоўваюцца і ў іншых беларускіх парэміях вясельнай (шлюбнай) 

тэматыкі (з улікам выразаў пра дашлюбныя адносіны моладзі): Як мне 

тая дарожка міла, дзе маю Крысціну павёз Даніла; Міла дарожка, міла, 

куды павёў Хоўручку Даніла; Дзе пасаг чуе, там Грышка і начуе; Не ўсім 

Даніла, камусь пападзецца і Гаўрыла; Любі Якава, ды не ўсякага; Андрэй, 

не дурэй, хвартух падзярэш; Ляпей таго злота Таццяніна цнота; І на 

Машку бывае прамашка; Наша Парася на ўсе штукі прыдалася; Пашлі ў 

сваты да сляпой Агаты; Выйсці хоць і за лапаць, абы не плакаць; Вяселлю 

казала і качарга гуляць ад нядзелі да чацвярга; Баба без мужыка, як 

калёсы без каня; Добрая жонка цяплей за валёнкі; Дзеўка – не зацірка, не 

астыне; Лён хвалі ўвосень, а дзеўку замужам; Не бяда, што чорна, абы 

лён праворна цёрла; Мужчына жанаты ўсё роўна, як гладыш шчарбаты і 

інш. 

Да таго ж, у процівагу італьянскаму віну ў беларускім прыказкавым 

фондзе вясельнай тэматыкі частотным становіцца кампанент гарэлка 

(водка): Водка горка – хлопцы п’юць, замуж кепска – дзеўкі йдуць; 

Вяселле без гарэлкі, што колы без мазі; Калі маеш дачку – дзяржы (май) 

гарэлку ў глячку; Без гарэлкі не пахаваеш бабы і не возьмеш дзеўкі; За 

гарэлку дзякуй – я не п’ю, а любіць не магу і інш. 

Сфармуляваны вышэй тэзіс пра ўплыў рымска-каталіцкай традыцыі 

на менталітэт італьянцаў пацвярджаюць і іншыя парэміі аналізуемай 

тэматыкі, напрыклад: Matrimoni e vescovati son dal cielo comandati 

(destinati) – ʻшлюбы і епархіі прадвызначаны нябёсаміʼ; Né nozze senza 

canto, né morto senza pianto, né vigilia senza santo – ‘не бывае ні вяселля 

без песні, ні смерці без плачу, ні рэлігійнага свята без святых’; In ogni 

matrimonio c’è un angelo e un demonio – ʻва ўсялякім шлюбе ёсць анёл і 

дэманʼ; Matrimonio del Diavolo, un giovane con una vecchia – ʻшлюб 

д’ябла – малады хлопец і пажылая жанчынаʼ; Il matrimonio comincia nel 

nome di Dio e finisce nel nome del Diavolo – ‘шлюб пачынаецца ў імя 

Госпада, а заканчваецца ў імя д’ябла’; Dio ti guardi da furia di vento, da 

frate fuor di convento, da donna che parla latino, e da nobile poverino – 

‘засцерагай цябе Бог ад шаленства ветру, манаха за межамі кляштара, 

жанчыны, якая гаворыць па-латыні, і збяднелага арыстакрата’ і інш. У 

адзінкавых выразах назіраецца выкарыстанне вобразаў антычнай 

(рымскай) міфалогіі: Bacco, tabacco e Venere riducon l’uomo in cenere – 

‘Вакх, тытунь і Венера пераўтвараюць мужчыну ў прах’, што абазначае 

‘віно, тытунь і жанчыны да дабра не даводзяць’. 
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Такім чынам, нацыянальная адметнасць вобразнага ладу беларускіх і 

італьянскіх прыказак у плане супастаўлення тычыцца перш за ўсё 

выкарыстання ў іх адпаведных назваў рэалій матэрыяльнай і духоўнай 

культуры беларусаў і італьянцаў, жывёльнага і расліннага свету краін, 

імёнаў людзей і святых і г. д. Так, у прааналізаваных вышэй італьянскіх 

выразах заключэнне шлюбу параўноўваецца з гатаваннем і ўжываннем 

нацыянальнай стравы (макароны), выбар дзяўчыны асацыюецца з 

выбарам віна, а ідэал жанчыны апісваецца праз вобразы кіпарыса, 

сардзінаў і тартэллі, у той час як у складзе беларускіх парэміялагічных 

адзінак прадуктыўна ўжываюцца найменні рэалій паўсядзённай культуры 

беларускага народа (лапці, аборы, пасталы, валёнкі, плуг, калёсы, качарга, 

гладыш, зацірка і пад.), размоўныя варыянты беларускіх імёнаў Малання, 

Агата, Парася, Хоўручка, Фядот, Даніла, Гаўрыла, Андрэй і інш. На 

фарміраванне светапогляду, адлюстраванага ў італьянскіх парэміях, 

адчуваецца ўплыў рымска-каталіцкай традыцыі. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ А. П. ЧЕХОВА НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

В статье рассматриваются особенности использования произведений А. П. Чехова как 

средства обучения на занятиях по русскому языку как иностранному: от описания 

действий и характеров героев произведений на элементарном и базовом уровне владе-

ния русским языком (А1–А2) к анализу языковых особенностей, психологизма, актуа-

лизации ирониии и подтекста на продвинутом уровне (В1–С2).  
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ANTON CHEKHOV’ FICTION ON LESSONS OF RUSSIAN AS A 

SECOND LANGUAGE 

The article discusses the features of the use Anton  P. Chekhov’s fiction as an instrument of 

teaching Russian as a second language. At the elementary and basic level of Russian An-

ton P. Chekhov’s fiction can be used as the description of the actions of the characters. At 

the advanced level of Russian students can analyze characters’ psychology, irony and im-

plied sense. 
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А. П. Чехов – «один из самых чудесных писателей на земле» 

[1, с. 272], его прозой и драмой восхищаются читатели и зрители всего 

мира. А. П. Чехов, живший и творивший в конце XIX и начале XX века, и 

по сей день остается одним из самых читаемых и широко изучаемых пи-

сателей. Произведения А. П. Чехова наполнены духом России. Он являет-

ся самым читаемым писателем планеты, его произведения переиздаются 

на всех языках мира. А. П. Чехова читают и широко изучают в школах и 

университетах. 
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Произведения А. П. Чехова могут быть привлечены на занятиях по 

русскому языку как иностранному (РКИ) на всех уровня владения рус-

ским языком иностранным учащимся: от А1 (элементарного) до С2 (уров-

ня профессионального владения). 

Произведения А. П. Чехова как средства обучения на занятиях по РКИ 

выполняют следующие функции. 

Во-первых, являются источником лингвистической (лексико-

грамматической) и эстетической информации. 

Во-вторых, представляют собой средство введения лингвострановед-

ческой информации на занятиях по РКИ (жизнь и творчество писателя, 

историческая и социокультурная ситуация конца XIX и начала XX века). 

В-третьих, знакомят иностранную аудиторию с русской литературой. 

Творчество А. П. Чехова, с одной стороны, является частью историко-

литературного процесса страны и мира, а с другой стороны, выделяется в 

социокультурном контексте индивидуальными особенностями языка и 

творчества писателя. 

В-четвертых, приобщают иностранного учащегося к русской культу-

ре. 

В-пятых, произведения А. П. Чехова являются отражением русского 

национального менталитета, средством проникновения в русскую языко-

вую картину мира. 

Несомненно, учитывается уровень сложности художественного текста 

в процессе обучения. Такми образом, учебные пособия по чтению на за-

нятиях РКИ насыщены адаптированными и аутентичными произведения-

ми А. П. Чехова с предтекстовыми и послетекстовыми заданиями. 

Пособия по чтению для иностранных учащихся в соответствии с 

уровнем владения русским языком предлагают следующие произведения: 

«Анна на шее» [2, с. 135-143], «Антрипренер под диваном» [3, с. 48-50], 

«Ванька» [4, с. 94-107], «Вишневый сад» [5, с. 76-79], «Гипнотизер» (по 

рассказу «На магнетическом сеансе»)» [3, с. 35-36], «Глупый француз» 

[2, с. 75-81; 3, с. 307-311], «Гость» [3, с. 100-103], «Дачники» [3, с. 38-39], 

«Душечка» [6, с. 210-227], «Жених и папенька» [3, с. 126-128], «Живой 

товар» [3, с. 53-62], «Женщина без предрассудков» [3, с. 46-48], «Забыл!» 

[3, с. 109-110], «Злой мальчик» [7, с. 57-61], «Зоя» [3, с. 113-114], «Иде-

альная женщина» (по рассказу «Светлая личность») [3, с. 13-15], «Из 

дневника одной девицы» [3, с. 50-51], «История одного торгового пред-

приятия» [2, с. 91-101], «Как спать хочется» [3, с. 44-46], «Как я делал 

предложение» [3, с. 42-44], «Клевета» [6, с. 74-84], «Который из трех» 

[3, с. 114-117], «Мальчики» [8, с. 66-69], «Медведь» [8, с. 81-94], «Месть» 

[3, с. 103-106], «Моя “Она”» [2, с. 178-180], «Музейная вещь» (по рассказу 

«Произведение искусства») [3, с. 106-108], «На даче» [2, с. 82-90], «Не-
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удача» [3, с. 119-120], «Ночь на кладбище» [3, с. 129-130], «Ночь перед 

судом» [3, с. 304-307], «Орден» [7, с. 62-73; 9, с. 28-32], «О любви» 

[8, с. 60-65], «Пари» [9, с. 22-25], «Подкидыш» (по рассказу «Беззаконие») 

[3, с. 123-125], «Радость» [3, с. 37-38], «С женой поссорился» [3, с. 132], 

«Случай на озере» (по рассказу «За двумя зайцами погонищься, ни одного 

не поймаешь») [3, с. 110-113], «Случай с инспектором» [3, с. 121-123], 

«Смерть чиновника» [5, с. 68-70], «Спасибо за совет» (по рассказу «Зна-

мение времени») [3, с. 52-53], «Толстый и тонкий» [5, с. 70-72], «Умный 

муж» (по рассказу «В почтовом отделении») [3, с. 51-52], «Ушла» 

[3, с. 118-119], «Человек в футляре» [5, с. 72-75], «Шутка» [3, с. 40-42] и 

др. 

Безусловно, произведения А. П. Чехова с интересом воспринимаются 

иностранной аудиторией. Преподаватель организует работу с художе-

ственным текстом в соответствии с уровнем владения русским языком. 

На наш взгляд, работа с чеховским текстом в иностранной аудитории 

двигается в следующем направлении (от уровня А1 к С2). На начальном 

уровне владения русским языком работа с текстом основывается на инте-

ресном и увлекательном сюжете. По причине того, что иностранные 

учащиеся владеют русским языком недостаточно для того, чтобы читать 

оригинальные художественные тексты А. П. Чехова, им предлагаются 

адаптированные юмористические рассказы с увлекательным сюжетом. 

Кроме того, объем чеховского теста – короткие рассказы, «малая про-

за» – очень удобен в процессе обучения.  

Актуальность произведений А. П. Чехова позволяет иностранным 

учащимся находить аналоги чеховских персонажей в современной жизни. 

Это помогает студентам интерпретировать художественное призведение, 

а преподавателю организовать активное обсуждение текста на занятии.  

А. П. Чехов – мастер психологической прозы и драмы. Психологизм 

характера персонажа, ситуация произведения также мотивирует ино-

странного учащегося продвинутого уровня владения русским языком к 

эффективной коммуникации на занятии по РКИ.  

По мере совершенствования в овладении русским языком иностран-

ные учащиеся открывают языковые особенности произведений 

А. П. Чехова, что помогает им, не без помощи преподавателя, актуализи-

ровать иронию. На более высоком уровне владения русским языком ино-

странные читатели способны обнаружить глубинные смыслы произведе-

ний А. П. Чехова – подтекст («подводное течение») – поздних рассказов 

и пьес. 

Следовательно, изучение произведений А. П. Чехова на занятиях по 

РКИ движется от короткого комического рассказа к драме. 
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Вне зависимости от уровня владения русским языком работа с худо-

жественным текстом имеет свои правила. Предтекстовые задания, несо-

мненно, должны вызвать интерес у читателей к изучаемому художествен-

ному тексту и желание прочитать текст, предлагаемый преподавателем.  

Послетекстовые задания – это всегда контроль преподавателем прочи-

танного учащимися. Такой контроль может быть представлен различными 

видами анализа: лингвистическим, стилистическим, литературоведче-

ским. Произведения А. П. Чехова переведены на все языки мира. Таким 

образом, работа с переводом на родной язык, сделанная профессиональ-

ным переводчиком, и аутентичным текстом будет очень интересна.  

Кроме того, на послетекстовом этапе можно привлекать дополнитель-

ные материалы: тексты и средства наглядности. Существует огромное ко-

личество российских и иностранных экранизаций произведений 

А. П. Чехова (мультиплькационных и художественных фильмов). Такие 

аудиовизуальные средства можно привлекать в качестве эффективных 

средств формирования коммуникативной (социокультурной и языковой) 

компетенции учащихся. 

Произведения А. П. Чехова – объекты великой русской культуры, ко-

торые способствуют изучению русского языка, а также приобщению ино-

странных учащихся к пониманию национальной культуры на занятиях по 

РКИ. 
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В начале XX в. В. Байнхауэр сформулировал положение, согласно которому испан-

ский язык обладает высокой степенью заложенной в нем способности к выражению 

вежливости. Для современного испанского языка этот тезис не потерял своей актуаль-

ности, но имеет четко выраженные социально-культурные ограничения, связанные с 

идеей дистанцирования людей, обладающих властью или культурным престижем, от 

зависимых в социально-иерархическом отношении групп. 
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RELEVANCE FOR THE MODERN SPANISH 

At the beginning of the XX century the idea of high degree of Spanish politeness was formu-

lated by V. Beinhauer. This thesis is relevant for the modern Spanish too but has social and 

cultural restrictions. These restrictions are related to the idea of distancing of people who 

have power and cultural prestige from other groups of people who are socially and hierarchi-

cally depended on them. 
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В социолингвистических исследованиях нередко отмечается, что язы-

ки в разной мере способны передавать значения вежливости. Отсюда в 

явной или неявной форме выдвижение тезиса о том, что какому-либо язы-

ку принципиально свойственно ориентироваться на «мягкие», уважитель-

ные способы общения с адресатом, в то время как для другого языка в тех 

же ситуациях характерен более «жесткий» стиль, слабо или вовсе не счи-

тающийся с интересами адресата.  
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Что касается испанского языка, то первые попытки оценить его воз-

можности с точки зрения способности выражать ту или иную степень 

вежливости, связываются с работами немецкого романиста В. Байнхауэра. 

В. Байнхауэр посвятил свой главный труд исследованию испанской 

разговорной речи в сравнении с немецким языком. 

Особое место среди поднятых им вопросов занимает проблематика 

вежливости [1, с. 113-165]. Отметим в первую очередь свойства общего 

характера, по которым В. Байнхауэр сопоставляет материал испанского и 

немецкого языков.  

1. С содержательной точки зрения 

Речь идет о способности языка выражать общее (lo general) и неопре-

деленное (lo impreciso). Конкретно это проявляется, помимо прочего, в 

том, что в испанском языке общающиеся чаще используют средства кос-

венного выражения и безличного построения высказывания. В этом от-

ношении «El español es indudablemente más rico que el alemán» ‘Испанский 

язык, несомненно, более богат, чем немецкий’ [1, с. 152]. По сути, этим 

утверждается, что испанский язык располагает более тонкими функцио-

нально-семантическими средствами для выражения вежливости, чем 

немецкий язык. В некоторых случаях В. Байнхауэр отдает предпочтение 

испанским способам выражения вежливости и по сравнению с аналогич-

ными способами английского языка [1, с. 12]. Что весьма существенно 

для понимания позиции В. Байнхауэра, если учесть, что в отношении ан-

глийского языка другие авторы отмечают очень высокий уровень способ-

ности выражать вежливость [2, с. 181]. 

2. С формальной точки зрения 

Имеется в виду способность языка к варьированию средств выраже-

ния относительно одного и того же или близкого содержания. По этому 

признаку испанскому языку также отдается предпочтение: там, где носи-

тель немецкого языка, например, ограничивается формулой «bitte schön» 

‘пожалуйста’, испанец нередко располагает набором градуированных 

способов выражения вежливости [1, с. 122-123]. 

Заключая краткую характеристику концепции В. Байнхауэра, отметим 

предложенную им формулу «señor – criado» ‘господин – слуга’, модели-

рующую особый аспект выражения вежливости в испанском языке. По 

этой формуле говорящий мнимо берет на себя роль «слуги», представляя 

своего собеседника в положении «господина, хозяина» [1, с. 115]. 

Многочисленные подобные факты свидетельствуют, по мнению 

В. Байнхауэра, о том, что испанский язык ориентируется на такую орга-

низацию общения, при которой обеспечивается максимум внимания и 

такта по отношению к собеседнику со стороны говорящего и необходи-

мый уровень психологического комфорта для слушающего. Все это поз-
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волило исследователю заключить о высокой степени заложенной в испан-

ском языке способности к выражению вежливости. 

Поскольку тезис о высокой степени вежливости испанского языка был 

выдвинут В. Байнхауэром в 30-е годы XX века, то возникает вопрос, свя-

занный с актуальностью этого тезиса для языкового сознания современ-

ных носителей испанского языка.  

Исследование, проведенное на материале 518 текстов драматических 

произведений испанских авторов XX–XXI вв., позволило выявить следу-

ющие тенденции.  

Во-первых, речь идет о фактах, связанных с ослаблением использова-

ния в речи исторически обусловленных нормативных средств вежливо-

сти. Эти элементы несут на себе печать социально-культурных следов 

отживших исторических периодов, хотя все еще воспринимаются как 

функционально действенные единицы современного общения. В качестве 

примера приведем такие ключевые слова вежливой речи, как usted ‘Вы’, 

señor ‘сеньор, господин’, señora ‘сеньора, госпожа’, don ‘дон’, doña ‘до-

нья’, señorito ‘сеньорито’, señorita ‘сеньорита’. В изученных драматиче-

ских произведениях такой яркий, исторически сложившийся маркер веж-

ливости как usted ‘Вы’ встретился 10050 раз (в 64,29 % исследуемых тек-

стов), señor – 4820 (в 70,08 %), señora – 2301 (в 53,47 %), don – 2115 (в 

41,70 %), doña – 698 (21,43 %), señorito – 217 (в 11,20 %), señorita – 654 

(29,73 %). Примечательно, что эти единицы показывают тенденцию к рез-

кому ограничению числа текстов, в которых они используются. На 20609 

страницах 518 драматических произведений не обнаруживается элемен-

тов, которые были бы представлены во всех обследованных текстах.  

Приведенные факты означают, что средства вежливого обращения, 

связанные с идеей социально-иерархической зависимости, часто оказы-

ваются невостребованными в общении на современном испанском языке. 

Во-вторых, наблюдается тенденция к использованию порицаемых с 

традиционной точки зрения средств грубости и невежливости путем ин-

вертирования их исходного негативного содержания в содержание 

нейтральное. Речь идет о замещении старых норм общения новыми. По-

добные явления обращают на себя внимание и с той точки зрения, что 

«отрицание вежливости» в ее традиционных формах получает все боль-

шее распространение в речи испанской молодежи, что вызывает понят-

ную озабоченность со стороны педагогической и лингвистической обще-

ственности.  

Приведем примеры. 

Piña. – Toma. Para ti. 

Reyes. – ¡Hostia! Dos regalos en un solo día. ‘П. – Держи. Это тебе.  

Р. – Ничего себе! Два подарка за один день’ [3, p. 33]. 
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Hostia – слово, выражающее досаду, раздражение. Оно достаточно 

грубое по своей стилистике, поэтому обычно используется при снижен-

ном, фамильярно-дружеском общении. В то же время, как видно из при-

мера, в определенных ситуациях оно способно менять значение и выра-

жать удивление, восхищение.  

Andrés. – Vamos, vamos, no llores, que está ahí dentro tu madre, 

caramba... 

Ninette. – Y ¿qué me importa a mí mi madre si soy tan desgraciada? ‘Ан. – 

Ну же, не плачь, ведь твоя мама дома, черт возьми…  

Н. – И что мне до моей матери, если я так несчастна?’ [4, p. 183] 

Несмотря на невежливый характер с точки зрения нормативной лек-

сики слова caramba, оно употребляется говорящим как эмфатическое 

средство для привлечения внимания собеседника к высказыванию. Такое 

использование слова не должно служить для адресата выражением агрес-

сии, оно скорее служит для того, чтобы подчеркнуть групповую солидар-

ность.  

Та же прагматическая нагрузка вскрывается, например, в слове tonto, 

обозначающем в общем языке ‘дурак’. В некоторых ситуациях его исход-

ная семантика выветривается, уступая место эмфатическому содержанию, 

которое призвано эмоционально объединить общающихся: 

Teresa. – Tonto. Oye: estás fenomenal, te encuentro hecho un chaval... 

Vidal. – Qué bien mentís las actrices... ‘Т. – Дурак. Послушай, ты вели-

колепен, я считаю, ты стал настоящим парнем.  

В. – Как вы, актрисы, здорово лжете…’ [5, p. 19] 

Отметим, что наблюдательному иностранцу бросается в глаза эта не-

обычная черта общения современных испанцев. Так, английский журна-

лист Д. Лоней в опубликованной в 1993 г. книге «Эти странные испанцы» 

особенно отмечает нередкое в разговоре обращение испанцев к обсценной 

лексике, связанной с обозначением физиологических отправлений и сек-

суальных актов [6, с. 70-71]. Такое положение вещей находит отражение и 

в современных текстах испаноязычных драматических произведений. 

Примерами могут служить такие табуированные в общей лексикографии 

бранные слова, как joder и coño.  

Ernesto. – ¡Joder, pues podías haberme llamado antes!... 

Voz. – Déjate de lamentaciones y ven volando. ‘Э. – Черт возьми, ты мог 

бы позвонить мне и раньше!  

Г. – Прекрати причитать и приходи быстрее’ [7, p. 3]. 

Joder – крайне грубое по своей стилистике слово, в приведенном при-

мере говорящий обращается к этой табуированной форме как к обычному 

слову для того, чтобы подчеркнуть свой интерес к высказыванию собе-

седника.  
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Olegario. – ¿Qué queréis? Me estoy... vistiendo. 

Félix. – Abre, coño. Traemos la tarta. ‘О.  – Чего вам? Я… одеваюсь.  

Ф. – Открывай, черт возьми. У нас для тебя торт’ [3, p. 50]. 

Coño – неприличное слово, выражающее досаду, раздражение. В дан-

ном контексте говорящий использует его не для того, чтобы выразить 

гнев, а скорее для того, чтобы привлечь к себе внимание.  

Можно заключить, таким образом, что инвертирование грубой лекси-

ки в сферу фактически вежливого выражения представляется особым и 

относительно новым явлением в испанском языке. Очевидно, оно пред-

ставляет собой часть более широкого, начавшегося активно развиваться в 

конце XX века процесса по упрощению традиционных для испанской 

культуры прошлого принципов общения. С этой точки зрения показа-

тельны относящиеся к концу 80-х гг. прошлого века наблюдения 

Т. В. Писановой о фатическом использовании испанских зооморфизмов в 

функции обращения: зооморфизмы также подвергаются переосмыслению 

в целях их использования в качестве инвертированных фатических 

средств [8, с. 19]. 

В современном испанском языке средства выражения вежливости в 

существенной своей части отмечены признаками социально-элитарного 

общения былых исторических периодов. В языковом сознании они до сих 

пор неотделимы от понятия превосходства одних групп общества над 

другими и, следовательно, от понятия более высокого социально-

культурного престижа. Таким образом, исторически сложившаяся систе-

ма средств выражения вежливости вступила в противоречие с потребно-

стями общения демократической части общества. 

Можно заключить, что концепция В. Байнхауэра о высокой степени 

вежливости как характерной, исторически сложившейся черте общения на 

испанском языке не потеряла своего значения. Но этот тезис имеет четко 

выраженные социально-культурные ограничения, связанные с идеей со-

циального превосходства и, как следствие, дистанцирования людей, обла-

дающих властью или культурным престижем, от зависимых в социально-

иерархическом отношении групп. 
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ADVERTISEMENT AS A SPECIFIC KIND OF A TEXT. SYNTACTIC 

AND STYLISTIC MEDIA FOR GERMAN AND BELORUSSIAN 

ADVERTISEMENT 

This paper examines the problem of advertisement as a specific kind of a text. Also the paper 

researches syntactic and stylistic media for Russian and Belorussian advertisement. The re-

sults of the research are interesting and very important for domestic and foreign linguistics. 

They show the differences in sentence construction and stylistic in German and Belarusian 

advertisement. 

 

Key words: advertisement; advertisement as a specific kind of a text; syntactic and stylistic 

media for Russian and Belarusian advertisement; sentence construction. 

 

Heute kann man sich die Welt ohne Werbung nicht vorstellen. Die Wer-

bung ist überall: im Fernsehen, in Zeitungen und Zeitschriften, im Rundfunk, in 

Schaufenstern, in Kaufhäusern, sogar bei uns unter den Füßen. Werbeautoren 

finden immer neue Ideen in ihrer Kunst, um Konsumenten zu gewinnen. Und 

das gelingt ihnen, weil sie Mechanismen des Werbefunktionierens gut kennen. 

Das Phänomen der Werbung setzt fort, neue Ideen auf dem Gebiet der 

Theorie des Werbebusiness, kultureller und sozialer Konzeptionen der Werbe-

tätigkeit zu generieren. Mit der Werbung beschäftigen sich Ökonomen, Finanz-

fachleute, Statistiker, Historiker, Soziologen, Psychologen, Juristen und 

Kunstwissenschaftler [1, S. 23]. Mit der Werbung beschäftigen sich auch 

Sprachwissenschaftler. 

Wir untersuchen in unserer Arbeit deutsche und belarussische Werbetexte 

nach kosmetischen Mitteln. Uns interessieren syntaktische und stilistische Be-

sonderheiten der deutschen und belarussischen Werbetexte. Das Ziel dieser Ar-

beit ist es, die deutsche und die belarussische Werbung aus der Sicht der Satz-

lehre und der Stilistik zu untersuchen. Methodologische Grundlagen der For-

schung sind das Erlernen und die Analyse der Literatur über Werbebesonder-

heiten, die Synthese, die deskriptive Methode und das Vergleichsverfahren. 

Werbung und ihre Klassifikationen 

Was ist eigentlich die Werbung? Werbung ist die Richtung in den Marke-

ting- Kommunikationen, bei der, von einem Sponsor bezahlt, die Verbreitung 

einer nicht personalisierten Information bekannt gemacht wird, um die Auf-

merksamkeit auf das Objekt der Werbung, Bildung oder Aufrechterhaltung des 

Interesses daran heranzuziehen [2]. 

Es gibt verschiedene Arten der Werbung: 

• kommerzielle (ökonomische) Werbung; 

• soziale Werbung; 

• politische Werbung (einschließlich Wahlwerbung); 



377 

 

• Antiwerbung; 

• «Specs spots» 

• ATL-Segmente: die Werbung in den Massenmedien, in der UNO und die 

polygraphische Werbung, dazu gehören die Fernsehwerbung, die Rund-

funkwerbung, die gedruckte Werbung, die Internet-Werbung. 

• BTL-Segmente: das ist die Werbung bei der Informationsbedienung, der 

gerade Postversand, product placement, die Fächerwerbung, die Virus-

werbung, cross-promotion und Zahlungsterminale [3]. 

Syntaktische und stilistische Besonderheiten des Werbetextes 

Das Werbegenre ist ungewöhnlich und fordert das Vorhandensein besonde-

rer sprachlicher Mittel für seine Bildung. Zugrunde der Bildung des Werbetex-

tes liegen verschiedene sprachliche Mittel, die sich von den traditionellen Gen-

res der Publizistik unterscheiden [3]. 

Die Möglichkeiten des Werbetextes sind durch den Umfang beschränkt. 

Die Werbung muss kurz und zusammengepresst sein. In der Werbemitteilung 

sollen große sprachliche Konstruktionen nicht verwendet werden. 

Die Werbung muss dynamisch sein, sie muss zur Handlung anregen. In 

Werbetexten überwiegen einfache Sätze, die die Expressivität und die Kapazi-

tät des Ausspruchs verstärken. Ein kurzer Text wird von einem Leser besser 

aufgenommen und verstanden. In Werbetexten können folgende syntaktische 

Konstruktionen gebraucht werden: 

1. Parzellierung: Zahnbürste Oral-B: hilft Zähne gesund zu bewahren. 

Fürs ganze Leben. 

2. Segmentkonstruktion: Jogurts. Was wissen wir über ihre Nützlichkeit? 

3. Nominalsätze: Big Stor. Legende in der Jeanswelt. 

4. Frage-Antwort-Konstruktionen: Hast du viele Probleme im Leben? Be-

zahle Steuern und schlafe ruhig! 

5. Rhetorische Anwendung: Nur heute und nur für Sie…. [4, S. 25] 

6. Ausrufesätze: CANON ist die beste Wahl für euch! 

7. Direkte Rede: Alfa-Bank. Ja, das ist meine Bank! 

8. Elliptische Sätze: Nissan. Erwartungen übertreffend [5, S. 132]. 

Die Ergebnisse unserer Untersuchung zeigen, dass verschiedene Tropen 

sehr oft in Werbetexten verwendet werden. Zu den verbreitetsten Tropen in 

Werbetexten gehören Metaphern, Epitheta, Vergleiche, Hyperbel, Litotes, Anti-

thesen, Aufzählungen. Die wichtigste Art der Tropen ist die Metapher. Meta-

phern dienen manchmal zur begrifflichen Präzisierung im Text, viel öfter aber 

färben sie die Rede emotional, verleihen dem Text mehr Bildkraft. Unter gro-

ßer Vielzahl von Metaphern werden solche Arten wie die Personifikation 

(Whiskas weiß und versteht Katzen), die Allegorie (Frau Sorge wohnt seit lan-

gem in diesem Haus), die Synästesie (schreiende Farben (Gehör + Augen), eine 

warme Stimme (Tastsinn + Gehör)) ausgesondert. 
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Epitheta bezeichnen in der Regel Farbe, Form, Klang, Geruch, d. h. objek-

tive Eigenschaften der Gegenstände. Bewertende Epitheta offenbaren persönli-

che, subjektive Beziehungen des Sprechers zum Gegenstand der Darstellung, 

zum Beispiel: Ein herrliches Geschenk! Armes Kind! [5, S. 145]. Vom beson-

deren stilistischen Wert sind unerwartete Epitheta – unvorhersehbare Zusam-

menstellungen der Wörter, z. B.: ein blaues Lächeln, ein seidenes Herz. Epithe-

ta können im Text durch Adjektive, Partizipien, substantivische Wortgruppen 

oder Relativnebensätze ausgedrückt werden. 

Vergleiche enthalten Wörter, die miteinander assoziiert werden, und die 

Bindeelemente als, wie, so ... wie, ähnlich, gleich [4, S. 36]. Man unterscheidet 

gemeinsprachliche (weiß wie Schnee; schlau wie ein Fuchs) und individuelle 

Vergleiche. Individuelle Vergleiche sind einmalig, unerwartet, deshalb ist ihre 

Wirkung wesentlich stärker. In Werbetexten benutzt man Vergleiche, um einen 

originellen Klang eines Ausspruchs zu erreichen. 

Als besondere Abart der Periphrase verwendet man oft in Werbetexten Li-

totes (Der Junge ist nicht unbegabt) und Hyperbel (Wir warten auf dich eine 

Ewigkeit! (sehr lange)). Die Litotes mildert gewöhnlich das Urteil. Die Hyper-

beln verleihen dem Text durch die Übertreibung mehr Ausdruckskraft und 

Emotionalität [6, S. 204]. 

Die Antithese wird oft in Werbeschlagzeilen und in Slogans gebraucht, sie 

hilft ein Objekt unter anderen besser hervorheben: Indesit: wir arbeiten – Sie 

erholen sich [7]. 

Die Aufzählung ist eines der ältesten stilistischen Sprachmittel mit vielfäl-

tigen Ausdrucksmöglichkeiten: sie ist ein wirksames Mittel der Sprachökono-

mie in der Umgangssprache, kann eine rhetorische Figur werden, kann die ge-

nannten Elemente hervorheben, konkretisieren und ordnen. Man unterscheidet 

Akkumulation, Amplifikation, die Klimax, die Antiklimax [4, S. 59-60]. 

Analyse syntaktischer und stilistischer Mittel des Werbetextes 

Wir haben 9 Werbetexte mit der belarussischen Werbung der Gesichts-

cremes und 9 vergleichbare Texte mit der deutschen Werbung gefunden. Wir 

haben sie vom Standpunkt der Satzlehre und der Stilistik analysiert. Die Ergeb-

nisse unserer Forschung sind in Tabelle vorgestellt. 
Tabelle  

Syntaktische Besonderheiten der belarussischen und der deutschen Werbung an-

hand der Werbetexte von Gesichtscremes 

 Belarussische Werbung Deutsche Werbung 

Einfache / Zusammenge-

setzte Sätze 

Einfache 
Zusammen-

gesetzte 
Einfache 

Zusammenge-

setzte 

51 10 52 17 

Erweiterte / Nicht erwei-

terte 
Erweiterte Nicht erweiterte Erweiterte Nicht erweiterte 



379 

 

 Belarussische Werbung Deutsche Werbung 

Sätze 54 7 69 0 

Eingliedrige / Zweiglied-

rige 

Sätze 

Eingliedrige Zweigliedrige Eingliedrige Zweigliedrige 

18 43 0 69 

Also, wir sehen, dass einfache Sätze in der belarussischen und in der deut-

schen Werbung im gleichen Maße verwendet werden. Und die Zahl der zu-

sammengesetzten Sätze ist in der deutschen Werbung größer – 17. Erweiterte 

syntaktische Konstruktionen werden öfter in der Werbung in der deutschen 

Sprache gebraucht. Und nicht erweiterte Sätze werden in deutschen Werbetex-

ten nicht verwendet. Zweigliedrige Sätze gebraucht man sowohl in belarussi-

schen als auch in deutschen Werbetexten, aber öfter in deutschen. Eingliedrige 

Sätze werden in der deutschen Werbung nicht verwendet, und in der belarussi-

schen ist ihre Zahl ziemlich groß. Alle diese Besonderheiten kann man durch 

sprachliche Unterschiede auf jeder Strukturebene erklären. 

Außerdem haben wir folgende syntaktische Konstruktionen in Werbetexten 

in den beiden Sprachen gefunden: 

Ausrufesätze: 

Ваша кожа засияет свежестью! [8] Не содержит красителей! [9] Ohne 

Parabene, ohne Silicone! [10] Von nichts kommt nichts! [11]  

Frage-Antwort-Konstruktionen: 

Kribbelt sie noch oder strahlt sie schon frisch? 

Gemeint ist die reife und regenerationsbedürftige Haut, die mit 

den AHA-Produkten gepflegt wird. [12] 

У Вас сухая кожа лица? Тогда этот крем для Вас! [13] 

Parzellierung: 

Матирующий крем линии «Календула» помогает избавиться от жир-

ного блеска. Надолго. [14] 

Rhetorische Anwendung: 

Дорогие женщины! Вы достойны быть красивыми в любом возрасте! 

[13] Nur für Sie! Spezieller Preis! [10] 

Nominalsätze: 

NIVEA. 100 Jahre Hautpflege. [15] 

Stilistische Mittel der deutschen und der belarussischen Werbung  

Wir haben folgende Tropen in Werbetexten in beiden Sprachen gefunden: 

Epitheta: 

Делает кожу увлажненной, мягкой и гладкой. Крем нежной и лёгкой 

текстуры. [16] 

Крем обеспечивает Вашей коже непрерывную защиту от разруши-

тельного действия свободных радикалов. [17] 
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Diese paradiesisch cremige, reichhaltige, aromatische Oase. 

[12] 

Für eine wunderschöne glatte Haut. [18] 

Unter Metaphern sind Personifikationen am meisten verbreitet: 

Биофлавоноиды разглаживают поверхность морщин. [6] Биокомплекс 

борется с провисанием кожи, подтягивает кожу в области подбородка, 

шеи. [8] Серия разработана для ухода за увядающей кожей (Metapher). [6] 

Экстракт Манго возвращает коже мягкость и упругость. [16] Крем осу-

ществляет ежедневную косметическую «скульптуру» лица. [8] 

Unsere Haut will auch wie unsere Muskeln stetig trainiert und „Straffes“ 

herausgearbeitet werden. [19] Die DERMASENCE AHA-Effects gehen durch 

die Haut. [12] Diese Oase sorgt sichtbar für eine glatte Haut. [12] Die Haut 

fühlt sich geschmeidiger, praller und intensiv gepflegt an. [20] 

Die Verwendung von Hyperbeln ist auch typisch für die Werbetexte in der 

deutschen und in der russischen Sprache: 

Идеальный крем для комплексного ухода за кожей лица. [11] Исклю-

чительно нежный крем дарит Вашей красоте способность возрождаться. 

[17] 

Die extra-reichhaltige Textur mit Pro-Calcium und Gelée Royale pflegt die 

Haut intensiv und gibt ihr wieder mehr Festigkeit und Spannkraft. [21] 

Es gibt nicht so viele Vergleiche in Werbetexten, überwiegend werden sie 

in der belarussischen Werbung gebraucht: 

Регулярное применение подарит Вам гладкую кожу, как у младенца. 

[13] 

Aber in den vorgestellten Texten stoßen wir auf zahlreiche Aufzählungen. 

Die Werbeautoren zählen Cremekomponenten auf, um potentielle Käufer von 

ihrer Wirksamkeit zu überzeugen: 

Крем для восстановления кожи после косметических процедур: аппа-

ратных, 

механических, мезороллеров (Amplifikation) [22]. 

So können Feuchtigkeitsspender, Radikalfänger und andere Helfer noch 

tiefer vordringen und das Hautbild nachhaltig verbessern (Akkumulation) [10]. 

Die Formel mit Bio Klettenfrucht-Extrakt und Bio Argan-Öl polstert Linien 

und Falten von innen heraus auf (Akkumulation) [18]. 

Man kann behaupten, dass Werbeautoren alles machen, um Konsumenten 

zu gewinnen. Die Werbesprache beherrscht besondere Bildkraft und bestimmte 

Ausdruckskraft. Dazu verwendet man verschiedene Mittel: lexikalische, phone-

tische, syntaktische, stilistische. 

Zusammenfassung 
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In der Regel benutzt man in der Textwerbung einfache Sätze, die die Ver-

ständigkeit des Textes erleichtern. Der kurze Text wird vom Leser besser 

wahrgenommen. 

Man gebraucht selten komplizierte Sätze, jedoch kommen sie öfter in deut-

schen Werbetexten als in belarussischen vor. Ebenso gibt es in der deutschen 

Werbung keine nicht erweiterten und eingliedrigen Sätze im Gegensatz zur 

belarussischen Werbung. 

In Werbetexten werden oft in beiden Sprachen solche syntaktischen Ver-

fahren wie Parzellierung, Segmentkonstruktionen, Nominalsätze, Frage-

Antwort-Konstruktionen, rhetorische Anwendung, Ausrufesätze, direkte Rede, 

elliptische Sätze verwendet. Zu den wirksamsten Ausdrucksmitteln gehören 

sowohl in der belarussischen, als auch in der deutschen Werbung die Tropen: 

Epitheta, Vergleiche, Personifikation, Hyperbel, Litotes, Metapher, Antithesen, 

Aufzählungen. 
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ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
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ём мир. Изучение иностранного языка расширяет эту модель, обеспечивая коммуни-
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Ключевые слова: восприятие и понимание; «межкультурный метод»; национальные 

стереотипы; социальные субкультуры; индивидуальные и культурные различия; ана-

лиз аутентичных коммуникативных ситуаций.  
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INTERCULTURAL COMMUNICATION IN LANGUAGE TEACHING 

Оur native tongue forms the model, with the help of which we take the world as it is. Learn-

ing foreign language broadens this model, providing communication with the other culture. 
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Nowadays international communication has become a modern word. The aim of communi-

cative classes in the foreign language is to form communicative competence in order to 

achieve understanding.  

 

Key words: perception and understanding; intercultural method; national stereotype; social 

subcultures; individual and cultural differences; analysis of authentical german communica-

tive situations.  

 

Unsere Muttersprache formt das Modell, mit dem wir die Welt wahrneh-

men, ordnen, erleben und verstehen lernen. Das Erlernen einer Fremdsprache 

bietet uns eine Erweiterung dieses Modells im Hinblick auf das Wahrnehmen 

und Verstehen von Fremden. Es ist mehr als das Erlernen eines Systems von 

fremden Zeichen und Lauten, es ermöglicht uns die Kommunikation mit einer 

anderen Kultur. Deshalb soll das Kennenlernen und Verstehen einer anderen 

Kultur ein wichtiger Bestandteil des Sprachprozesses sein. 

An fast 40 Hochschulen Deutschlands werden Studiengänge angeboten, die 

Fachleute für Deutsch als Fremdsprache ausbilden. Unter den Studienzielen 

dieser Studiengänge nimmt das interkulturelle Lernen einen wichtigen Platz 

ein. Dafür braucht man aber Praxiserfahrungen, die über die Hochschule hinaus 

gehen und die man in Form von Unterrichts-und Sozialpraktika in alle Studien-

gänge einbeziehen soll. Die folgenden Fragen warten immer noch auf Antwort: 

– Wieweit kann der Sprachunterricht auf Sprachverwendung in der Wirk-

lichkeit vorbereiten? 

– Ist es nicht problematisch, dass der größte Teil der Äußerungen aus dem 

Munde des Lehrers kommt? 

– Kann man auf diese Weise echte Kommunikation in der Zielsprache auf-

bauen? 

– Ist es gut, dass Hunderte von Deutschen durch die Welt reisen, während 

gleichzeitig Hunderte von Belarussen z.B. mit Sprachlabors, künstlichen 

Dialogen, Hörverständnisübungen und Tests versuchen, interkulturelle 

Kommunikation zu vertiefen? 

– Warum sucht man nach Wegen, die Unterrichtssituation durch alle mögli-

chen Hilfsmittel der Wirklichkeit anzunähern, statt die Wirklichkeit so zu 

verändern, dass sie die Kommunikation erleichtert? 

«Interkulturelle Kommunikation» ist heute ein Modewort: Es gibt «Institu-

te für Interkulturelle Kommunikation», sogar Studiengänge «Interkulturelle 

Germanistik». Sehr oft ist die Rede von der «Interkulturellen Methode» des 

Fremdsprachenunterrichts. Dabei handelt es sich aber nicht um eine völlig neue 

Methode, sondern vielmehr um eine Fortsetzung der kommunikativen Metho-

de, bei der Unterrichtsprozesse und -inhalte aus der Fremd- und Eigenperspek-

tive betrachtet werden [1, S. 518]. Das Ziel im kommunikativen Sprachenunter-

richt ist der Erwerb kommunikativer Kompetenz, mit anderen Worten: das 
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Vermögen der Lerner, Äußerungen adressatengerecht im sozialen Interaktions-

prozess so zu verwenden, dass eine Verständigung gewährleistet ist [2, S. 199]. 

In diesem Sinne setzt kommunikativer Fremdsprachenunterricht eine Berück-

sichtigung der sozialen Voraussetzungen und Folgen von Kommunikation be-

reits voraus. 

In Übungen für interkulturelle Kontakte werden fast immer muttersprachli-

che und fremdsprachliche Kommunikationsunterschiede kontrastiert. Der Kul-

turbegriff wird mit einem Land (Deutschland) oder einer Nation (die Deut-

schen) gleichgesetzt. Ergebnis ist eine Behandlung und Verfestigung allgemein 

verbreiteter Stereotypen im Unterricht. In der Wirklichkeit aber ist in jeder na-

tionalen Kultur eine Vielfalt sozialer Subkulturen zu erkennen. Für verschiede-

ne kommunikative Situationen sowohl der Alltags- als auch der Fachkommuni-

kation existieren historisch entstandene Konventionen, die sich individuell und 

kulturell unterscheiden können. So gibt es z. B. in verschiedenen Gesellschafts-

systemen, Fachgebieten, Medien, Arbeitsgruppen oder Familien eigene Kon-

ventionen für den Umgang miteinander. Individuelle Unterschiede ergeben sich 

durch gleichzeitige Zugehörigkeit zu verschiedenen Gruppen. Die persönlichen 

Verhaltensmuster werden i. d. R. als «normal» und andere als «abweichend» 

betrachtet.  

Das Wissen der individuellen und kulturellen Unterschiede löst nicht auto-

matisch Kommunikationsprobleme, kann aber Toleranz und Verständnis för-

dern. Übungen für interkulturelle Kontakte sollten deshalb nicht auf einer Prä-

sentation und Diskussion nationaler Stereotypen stehenbleiben, sondern authen-

tische Kommunikationssituationen analysieren. Übungen zur interkulturellen 

Kommunikation gehen fast immer von fiktiven oder fiktionalen Situationen 

aus. Sie bleiben meist auf dem Niveau des Erzählens oder einer theoretischen 

Diskussion über Strategien erfolgreichen sprachlichen und kommunikativen 

Handelns in der Fremdsprache oder der fremden Kultur stehen. Ein Beispiel für 

derartige Übungen zur interkulturellen Kommunikation wird hier angeführt. Es 

stammt aus dem Lehrwerk «Marktchance Wirtschaftsdeutsch» von Bolten. 

Höflichkeit oder Bescheidenheit? 

Wie würden Deutsche in den nachfolgenden Situationen Ihrer Meinung 

nach reagieren? Was würden Sie sagen? Wie würden entsprechende Situatio-

nen in Ihrer Kultur verlaufen? 

Gastgeber   Gast 

Möchten Sie Kaffee 

oder lieber etwas Kaltes? 

________________            a) Ein Kaffee wäre schön. 

________________             b) Also, wenn gerade Kaffee fertig ist...  

________________             c) Och, dass muss nicht sein.  
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________________             d) Nein, danke, machen Sie sich keine Umstände. 

________________             e) Danke, ich habe gerade etwas getrunken. 

Oh, jetzt habe ich den Zucker vergessen.  a) _________________________ 

Moment, ich hole ihn eben.                  b) _________________________ 

In dieser Übung geht es um Regeln für Höflichkeit und Bescheidenheit. 

Dazu wird zuerst konstatiert, dass es für diese Regeln kulturgebundene Unter-

schiede gibt. Ziel der Übung ist, typisch deutsche Verhaltensregeln für Höf-

lichkeit und Bescheidenheit zu lernen. Als Situation wird ein Besuch bei deut-

schen Gastgebern vorgegeben und es geht nun zuerst darum, wie sich deutsche 

Gäste verhalten würden, denen Getränke angeboten werden. 

Die Aufgabenstellung soll hier zeigen, dass es für höfliches Verhalten in 

diesem Fall eine typisch deutsche, allgemeingültige Regel gibt. Man sollte aber 

darauf hinweisen, dass es eine solche allgemeingültige Regel eben nicht gibt. 

Im Gegenteil sind gruppenspezifische und individuelle Realisierungen möglich, 

die je nach Situation gleichermaßen höflich sein können. So sind z. B. unter-

schiedliche Reaktionen auf ein solches Angebot in Abhängigkeit davon mög-

lich, ob es sich um Führungskräfte oder Studenten handelt, welche Persönlich-

keit der Gast hat und wie die Situation ansonsten beschaffen ist (Bekanntheits-

grad, Besuchsanlass etc.). 

Dann wird diese Situation gespielt, wobei die Studenten in verschiedene 

«kulturelle Rollen» versetzt werden. Dabei wird nicht erklärt, was unter «Kul-

tur» verstanden werden soll. Die Betonung typisch deutscher Verhaltensweisen 

vermutet, dass vom Lehrbuchautor für die Realisierung der vorgegebenen Situ-

ation national stereotype Kulturunterschiede angenommen werden. Lehrer und 

Studenten haben natürlich freie Hand, die fiktiven Situationen genauer zu defi-

nieren und so zu sozial differenzierterer Betrachtungsweise zu gelangen. Im 

Lehrbuch finden sie dazu jedoch keine Hilfen. Ohne Beobachtung authenti-

scher Fälle führen solche fiktiven Übungen im Unterricht kaum über eine Kon-

versation zu Stereotypen und die Erzählungen hinaus. 

Großen Wert legen auch die Autoren des Buches «Zwischen den Kulturen» 

auf die Sensibilisierung für den interkulturellen Aspekt. In jedem der fünf Ka-

pitel gibt es spezielle Aufgabenblöcke, zum Thema «Interkulturelles Training» 

steht. Die Übungen sind meist kurz und knapp gehalten und stimulieren zur 

Diskussion über national oder landesspezifisch typische Sitten. Es geht bei-

spielsweise um «Trinksitten bei verschiedenen Anlässen» und «Private Einla-

dungen». Meist sind verschiedene Optionen vorgegeben und die Lerner sollen 

die ihrer Meinung nach üblichen Gepflogenheiten Deutschlands mit denen des 

eigenen Landes vergleichen. 

Diese Aufgaben zum interkulturellen Training regen zwar zur Diskussion 

darüber an, WAS in der interkulturellen Kommunikation eine Rolle spielen 
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kann. Aber die feinen, oft automatisiert ablaufenden Mechanismen, WIE dieses 

WAS in verschiedenen Kulturen umgesetzt wird und WIE es zu Konflikten 

kommen kann, wenn die Konventionen der anderen Kultur nicht bekannt sind, 

können unserer Meinung nach mit Übungen dieser Art nicht deutlich gemacht 

werden. Der Unterricht wird hier zwar um die interkulturelle Ebene bereichert, 

um kulturspezifische kommunikative Unterschiede zu erhalten, aber man muss 

sich schon große Mühe geben, authentische Kommunikation zu beobachten und 

zu analysieren. 

Es wird deutlich, dass die Kultur nicht mit der Sprache gleichgesetzt und 

«interkulturelle Kommunikation» nicht auf Kommunikation zwischen Spre-

chern verschiedener Sprachen reduziert werden kann. 

Übungen für interkulturelle Kontakte sind in den gängigen Lehrwerken 

heute meist auf der Ebene einer Präsentation und Diskussion nationaler Stereo-

type vorgestellt. Die Vielfalt sozialer Subkulturen und individuelle Verhal-

tensmuster werden i. d. R. nicht thematisiert. Für eine gelungene Kommunika-

tion ist es jedoch wichtig, sich auf die jeweilige Situation und die Gesprächs-

partner einstellen zu können. Wissen um kulturell und individuell unterschied-

liche Kommunikationskonventionen kann Toleranz und Verständnis fördern 

und zum Gelingen von Kommunikation beitragen. Der Erwerb «kultureller 

Kompetenz» ist in der Fremdsprache genauso wichtig, wie in der Mutterspra-

che. Es kommt dabei «nicht primär auf linguistische Kenntnisse oder verbales 

Können an, sondern auf die Aneignung subtiler sozialer Bedeutungen in kom-

munikativen Situationen» [3, S. 4]. Am besten gelingt der Erwerb kultureller 

Kompetenz natürlich in direkten Kontakten mit der jeweiligen Kultur. Im 

Fremdsprachenunterricht, der nicht mit direkten Kontakten kombiniert werden 

kann, gelingt das am besten durch Beobachtung und Analyse authentischer 

Kommunikation.  
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Zu den Hörgeschädigten gehören Gеhörlоsе und Schwerhörige. Bei den 

Gеhörlоsеn ist zu bеаchtеn, dass siе zuglеich in ihrеr Sprachentwicklung be-

hindert sind, da siе aufgrund ihrеr grаviеrеndеn Hörschädigung nur bedingt in 

dеr Lage sind, Sprache auf natürlichem Wеgе, d. h. über das Gehör, zu 

еrlеrnеn. Diе Hörschädigung ist hier diе Primärschädigung, diе als Sеkundär-

schädigung еinе Sprаchbеhindеrung nаch sich zieht. Von zеntrаlеr Bedeutung 

für diе Schwеrе dеr Sprаchbеhindеrung ist dеr Zеitpunkt, zu dem dеr Hörvеr-

lust bеi еinеm Menschen еingеtrеtеn ist. Wenn ein Mensch sein Gehör erst 

nach der Sprachentwicklung verliert und dеmzufоlgе über Sprache verfügt, 

bеzеichnеt man ihn als «ertaubt». Diе gеnаnntеn Begriffe sind nicht auf diе 

Fаchsprаchе begrenzt, sondern treten auch in dеr аllgеmеinsprаchlichеn 

Kоmmunikаtiоn auf. Mаn kаnn davon аusgеhеn, dass siе für diе Sprecher dеr 

deutschen Sprаchе аllgеmеin verständlich sind. In dеr Folge wird untersucht, 

wiе Gеhörlоsе, Taubstumme, Еrtаubtе und Schwerhörige im Russischеn 

bеzеichnеt werden und wie man der Оbеrbеgriff «Hörgeschädigter» 

wiеdеrgеbеn kann. 

Den deutschen Begriffen «taub» bzw. «gehörlos» entspricht im Russischen 

das Lexem ʻглухойʼ. Es ist als Übersetzung in allen еingеsеhеnеn dеutsch-

russischеn Wörterbüchern аngеgеbеn. «Gehörlos» ist im Deutschen еinе 

еuphеmistischе Bezeichnung, die sich in jüngerer Zeit gegen dеn ursprüngli-

chen Begriff «taub» durchgesetzt ist. Dаs Lеxеm «глухой» kann als Adjektiv 

аuftrеtеn, ist jedoch durch Wоrtаrtwеchsеl auch zu einem Substantiv gеwоrdеn 

(gehörlos – der Gеhörlоsе). In diesem Fall ist, еbеnsо wie bеi mеhrеrеn 

Bеispiеlеn, diе bereits in dieser Arbeit angeführt wurdеn, ein Tеilpаrаdigmа in 

die Funktion einer anderen Wortart übеrgеwеchsеlt. Als feminine Entspre-

chung zu dem maskulinen Substantiv tritt dаs Lеxеm ʻглухаяʼ – «die 

Gеhörlоsе» auf. Nаch dеr Meinung dеr bеfrаgtеn russischsprachigen Pеrsоnеn 

ist dаs Wort «глухой» diе in dеr Аlltаgskоmmunikаtiоn übliche Bezeichnung 

für einen gеhörlоsеn Menschen. 

Ähnlich wiе bеi dеn Sеhgеschädigtеn ist es bеi Hörgeschädigten notwendig 

zu untеrschеidеn, ob jemand diе еntsprеchеndе Sinnеsfunktiоn vollständig 

vеrlоrеn hat, оdеr ob noch geringe Rеstе vоrhаndеn sind. Diе Fаchlеutе un-

tеrschеidеn zwischen Bеtrоffеnеn mit vollständiger Taubheit und geringen 

Hörrеstеn. Auch in dеr Аlltаgskоmmunikаtiоn trifft mаn auf Sätze wie «Er ist 

vоllkоmmеn taub». Оdеr «Sie ist auf einem Ohr völlig taub». Im Russischеn ist 
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es nаch Ansicht von Bеfrаgtеn in diesem Fall üblich, diе Wortfügung «абсо-

лютно глухой» zu vеrwеndеn. Zur Bezeichnung von Mеnschеn mit Hörrеstеn 

werden nаch Auskunft dеr Fаchlеutе Wortfügungen wiе «люди с остатками 

слуха» vеrwеndеt. Beim Vergleich zwischen Konstruktion und der deutschen 

Entsprechung «Menschen mit Hörrеstеn», die еinе identische Motivierung und 

Bеdеutungsstruktur aufweist, fällt аuf, dass dеm Kompositum «Hörreste» im 

Russischеn еinе Wortfügung аus substantivischem Kernwort und substantivi-

schem Genitivattribut entspricht. Diеsе Wendung ist аuf diе Fаchsprаchе be-

grenzt. In dеr аllgеmеinsprаchlichеn Kоmmunikаtiоn hielt diе Mehrheit dеr 

Bеfrаgtеn «частично глухой» für nicht vеrwеndbаr. Einige Pеrsоnеn vеr-

mutеtеn еinеn medizinischen Fachbegriff, und diе аndеrеn sagten, еinе «tеil-

wеisе Taubheit» gebe es nicht. 

Аls Pаrаphrаsiеrung des Lexems «глухой» tritt diе Wortfügung «человек, 

лишенный слуха» аuf. ʻЛишенный слухаʼ ist als Übersetzung für «gehörlos» 

im «Немецко-русский словарь» [1] angeführt. Еinе wеitеrе Pаrаphrаsiеrung 

ist «(человек), лишенный способности слышать», diе im Wörterbuch von 

Оzhеgоv [2] аls Erläuterung des Schlаgwоrtеs «глухой» zu lesen ist. Siе ist in 

еrläutеrndеr Funktion denkbar, sonst eher ungewöhnlich. 

In dеr Аlltаgskоmmunikаtiоn wird dеr Satz «Er ist gehörlos / taub» häufig 

durch ʻон не слышитʼ wiеdеrgеgеbеn. Diеsе Möglichkeit ist durch diе Seman-

tik des Verbs «слышать» bedingt. Bеi Оzhеgоv [2] ist als еinе Bedeutung des 

Verbs angeführt: «1. слышать. 2. обладать слухом». Im Dеutschеn ist in die-

sem Fall dаs Einfügen еinеs Mоdаlvеrbs üblich: «Er kann nicht hören.» 

Als Entsprechung des deutschen Begriffes «taubstumm» fungiert in der 

russischen Sprache das Lеxеm ʻглухонемойʼ. Es tritt аls Аdjеktiv und аls Sub-

stаntiv аuf. Es handelt sich wiederum um dеn Wоrtаrtwеchsеl еinеs 

Tеilpаrаdigmаs. Die feminine Form zu der maskulinen Pеrsоnеnbеzеichnung 

ist ʻглухонемаяʼ – «die Taubstumme». Sowohl bei der deutschen als auch bei 

der russischen Bezeichnung handelt es sich um ein Kоpulаtivkоmpоsitum. Hier 

stehen diе beiden аutоsеmаntischеn Glieder in еinеm kооrdinаtivеn Verhältnis. 

Diе Rеihеnfоlgе dеr Kоmpоnеntеn ist in beiden Sprachen gleich. In dеr russi-

scher Bezeichnung sind, im Gеgеnsаtz zu dеr dеutschеn, diе Bеstаndtеilе mit 

Hilfe еinеs Bindеvоkаls mitеinаndеr verknüpft. Еs handelt sich um reine 

Kоmpоsitiоn, diе Grundkоmpоnеntе ist ein selbstständiges Wort. In dеm 

dеutschеn Kompositum sind beide Kоmpоnеntеn grammatisch gеfоrmtе Wör-

ter, dаs russische besteht аus еinеm grammatisch gеfоrmtеn Wort und еinеm 

Wortstamm. Dеr Bеgriff «глухонемой» wird zur Bezeichnung Bеtrоffеnеr so-

wohl in dеr Sоndеrpädаgоgik аls auch in dеr juristischen Sphäre und in dеr 

Presse vеrwеndеt. Alle bеfrаgtеn Pеrsоnеn bestätigten übеrеinstimmеnd, dass 

dieser Bеgriff in dеr Аlltаgskоmmunikаtiоn häufig vorkommt und diе geläufige 



391 

 

Bezeichnung für еinеn Mеnschеn ist, dеr weder hören noch sprechen kаnn bzw. 

sehr stark in diesen Fähigkeiten eingeschränkt ist. 

Dеm deutschen Bеgriff «ertaubt» bzw. «der Еrtаubtе» entspricht im Russi-

schen dаs Lexem ʻоглохшийʼ, ein Partizip Präteritum Aktiv des Verbs «оглох-

нуть», des pеrfеktivеn Аspеktpаrtnеrs zu «глохнуть». Еs kommt еbеnfаlls 

auch in substаntiviеrtеr Form vor. Die еntsprеchеndе feminine 

Pеrsоnеnbеzеichnung ist «оглохшая» – ʻdie Еrtаubtеʼ. Еs ist mit dеn gеnаnntеn 

Übеrsеtzungеn im «Kleinen Wörterbuch zur Dеfеktоlоgiе – Russisch – 

Deutsch» [3, S. 44] aufgeführt. Die Fаchlеutе bestätigten, dass das Lexem als 

Fachbegriff vеrwеndеt wird. Diе übrigen Infоrmаntеn gaben an, es sei ihnen in 

der аllgеmеinsprаchlichеn Kоmmunikаtiоn geläufig. Da dеr Zеitpunkt, zu dem 

ein Mensch sein Hörvermögen vеrlоrеn hat, еinе wichtige Rolle für diе Ent-

wicklung seiner Sprachfähigkeit spielt, wird in dеr Wissenschaft zwischen 

«ранооглохший» (ʻfrühеrtаubtʼ) und «позднооглохший» (ʻspätеrtаubtʼ) untеr-

schiеdеn. Еs handelt sich bеi dеn russischen Lеxеmеn um Zusаmmеnrü-

ckungеn, diе аus Аdvеrbiеn und Partizipien zusаmmеngеsеtzt sind. Diе 

dеutschеn Wörter sind аdjеktivischе Zusаmmеnsеtzungеn аus Аdvеrbiеn und 

Partizipien. Motivierung und Bеdеutungsstruktur dеr dеutschеn und russischen 

Bеnеnnungеn sind gleich. Diе Lеxеmе treten auch substantiviert аuf. Beide 

Lеxеmе wurdеn für diе Fаchsprаchе von dеn Fаchlеutеn bestätigt. In dеr аll-

gеmеinsprаchlichеn Kоmmunikаtiоn kommen sie nach Auskunft aller 

Rеspоndеntеn nicht oder höchstens selten vor. Viele sagten, siе hätten diese 

Wörter noch nie gehört. 

Zur Wiеdеrgаbе des Sаchvеrhаltes, dass ein Mеnsch sein Gehör im Laufe 

sеinеs Lebens vеrlоrеn hat, kаnn nаch dеr Meinung dеr Bеfrаgtеn in dеr аll-

gеmеinsprаchlichеn Kоmmunikаtiоn diе Wortfügung «человек, потерявший 

слух» vеrwеndеt werden. Im Alltag benutzt man statt Partizip eher einen 

Rеlаtivsаtz «человек, потерявший слух».  

Im «Kleinen Wörterbuch zur Dеfеktоlоgiе – Russisch – Deutsch» [3, S. 69] 

ist als Übersetzung des deutschen Terminus «Schwerhöriger» dаs Lexem 

ʻслабослышащийʼ аngеgеbеn. Еs handelt sich hierbei um еinе Zusammenrü-

ckung аus dеm Adverb «слабо» und dem Partizip Präsens Aktiv des Verbs 

«слышать». Dаs Lеxеm tritt auch substantiviert аuf. Der Zusammenrückung 

im Russischen steht ein Derivat im Dеutschеn gеgеnübеr, dаs durch еinе 

vеrbаlе Wortgruppe (schwer hören) motiviert und mit Hilfe dеs Suffixes -ig 

gebildet ist. Bеi dеr sеmаntischеn Motivierung dеr dеutschеn und dеr russi-

schen Benennung ist ein Unterschied zu bеоbаchtеn: Im Russischеn wird dеr 

Sаchvеrhаlt, dass jemand ein vеrmindеrtеs Hörvermögen hat, durch «schwach 

hören» ausgedrückt (er nimmt diе Laute im Vergleich zu аndеrеn nur schwach 

wahr), im Dеutschеn durch «schwer hören» (im Vergleich zu аndеrеn fällt ihm 

dаs Hören schwer). Während «schwerhörig» und der «Schwerhörige» im 
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Dеutschеn аußеrhаlb dеr fachlichen Sphäre in dеr аllgеmеinsprаchlichеn 

Kоmmunikаtiоn fest еtаbliеrt sind, scheint dаs bеi «слабослышащий» nicht 

dеr Fall zu sein.  

Zusаmmеnfаssеnd sei fеstgеstеllt: Als Äquivаlеntе der deutschen Begriffe 

«Gеhörlоsеr» und «Taubstummer» sind die Lеxеmе «глухой» und «глухоне-

мой» fest in die russische Sprache еtаbliеrt. Еinе Person, diе ertaubt ist, wird 

аls «оглохший» bеzеichnеt. Dаs Lеxеm «слабослышащий», dass in vеr-

schiеdеnеn Fаchtеxtеn als Entsprechung dеs Begriffes «Schwerhörige» 

nаchwеisbаr ist, wurde nicht von allen für diе аllgеmеinsprаchlichе Kоmmuni-

kаtiоn аkzеptiеrt. Diе Bеfrаgtеn gaben übеrеinstimmеnd an, diesen Sаchvеrhаlt 

am еhеstеn mit «Он / Она плохо слышит», zu bеschrеibеn. Zur Wiеdеrgаbе 

dеs übеrgrеifеndеn Begriffes «Hörgeschädigter» wurde von allen аndеrеn 

Vаriаntеn die Mеhrwоrtbеnеnnung «человек с нарушением слуха» 

аkzеptiеrt.  
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И НЕМЕЦКОГО ЮМОРА  

В статье рассматривается взаимосвязь между смеховой культурой и чертами нацио-

нального характера англичан и немцев. Авторы дают компаративную оценку нацио-

нального юмора на основании следующих параметров: влияние менталитета на юмор 

нации; отношение к юмору в обществе; предмет юмора; наиболее употребительные 

категории комического. 
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF BRITISH AND GERMAN 

HUMOUR  

The abstract considers the correlation between the culture of laugh and specific traits of Brit-

ish and German national character. The authors make a comparative assessment of national 

humour with regard to the following parameters: the influence of mentality on a nation’s 

humour; social perception of humour; a subject of humour; the most popular kinds of comic 

used.  

 

Key words: comic; national humour; German humour; culture of laugh; British humour. 

 

Как бы смело не звучало следующее заявление, но юмор является по-

истине самой уникальной способностью человека, которая на протяжении 
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долгого времени продолжает оставаться источником многочисленных ис-

следований для психологов, социологов, философов и культурологов. Не-

смотря на то, что чувство юмора индивидуально и начинает формиро-

ваться с момента появления отдельного человека на свет и сопровождает 

его всю жизнь, сам юмор как социальный феномен является показателем 

культуры и менталитета всего общества, всегда имеет яркую националь-

но-культурную окраску, и, следовательно, отражает отличительные ха-

рактеристики того или иного народа. Данное утверждение в полной сте-

пени соответствует высказыванию немецкого поэта Генриха Гейне – 

«народы мыслят одинаково, но шутят по-разному». 

Одним из самых показательных примеров, подтверждающих данное 

высказывание, является английский юмор, который давно уже перешел в 

разряд национальных стереотипов. Вся его суть раскрывается в популяр-

ном анекдоте: Что такое английский юмор? – Это когда один уважае-

мый джентльмен говорит другому почтенному джентльмену нечто та-

кое, чего другие не понимают, а они сами с этого смеются. Будучи уве-

ренными в том, что шутить лучше них не может никто, англичане счита-

ют свое чувство юмора предметом национальной гордости, поэтому мож-

но утверждать, что для них юмор является не просто чертой характера, а 

образом мышления и восприятия мира. Совсем иное мнение существует 

относительно немцев – представители других народов уверены, что у них 

чувство юмора вообще отсутствует. Сами англичане высокомерно счита-

ют, что «только испанцы могут сравниться с нами в чувстве юмора, а 

бедняги немцы слывут самым скучным народом. По нашей оценке, немцы 

полностью лишены чувства юмора,  а может, нам попросту трудно отыс-

кивать в них черты, заслуживающие высмеивания» [1, с. 289].  

Чтобы глубже понять особенности юмора англичан и немцев, мы 

предлагаем рассмотреть его с различных сторон: 

1. специфические характеристики национального юмора. Как из-

вестно, англичане отличаются своим умением бесстрастно рассказывать 

шутки, вне зависимости от социального контекста и темы разговора, что 

объясняется сдержанностью и безэмоциональностью англосаксов. Нами 

также была подмечена такая характерная особенность вербального пове-

дения англичан как их полушутливый тон при обсуждении таких важных 

тем, как политика и монархия, обычаи и традиции. Многие исследователи 

указывают, что причиной для подобного поведения выступает типичный 

для англичан принцип высокого самоконтроля поведения в обществе.  

Следовательно, аспекты смеховой культуры напрямую зависят от от-

личительных черт национального характера, что также можно наблюдать 

и на примере немцев.  



395 

 

Для немецкого юмора характерны конкретность и отсутствие само-

иронии, что обуславливает пренебрежительное отношение к ним со сто-

роны англичан, чьи шутки в основном носят ироничный характер. Не ме-

нее любопытной чертой юмора немцев является его уместность – шутка 

должна строго соответствовать ситуации. Шутки на рабочем месте непри-

емлемы, поэтому услышать в свой адрес обращение Spaßmacher 

(ʻшутникʼ) во время рабочего дня для немца равносильно суровому при-

говору [2, с. 228]. По этой причине они, в отличие от англичан, шутят 

только в определенных условиях, иначе говоря, только тогда, когда к их 

шуткам готовы слушатели. Сами же немцы описывают свой юмор следу-

ющим образом: eher nüchtern als albern, eher ironisch als direkt, eher dunkel 

als hell, eher zweideutig als einfach [3]. 

2. отношение нации к шуткам и их разновидности. Многие иссле-

дователи комического подчеркивают, что в английской смеховой культу-

ре шутка никогда не ограничивается какими-либо внешними факторами, 

поэтому существует достаточно большой спектр их разновидностей. 

Предлагаем выделить самые частотные:  

 banana skin sense of humour  категория шуток, по своей специфи-

ке не отличающиеся от американских; 

 shaggy-dog stories – шутки, смысл которых заключается в полном 

отсутствии логики;  

 elephant jokes – шутки, по форме напоминающие глупые анекдо-

ты. 

Примером подобной шутки может выступать следующий анекдот, 

комический эффект которого заключается в противопоставлении цели и 

формулировки вопроса, задаваемого дворецким: 

(I) An English lord goes out. His valet sees him off and then asks: –

ʻАнглийский лорд уходит из дому. Слуга провожает его и спрашиваетʼ: 

 Sir, if milady sends me to look for you, where I shouldn’t go? – ʻCэр, ес-

ли леди пошлет меня за вами, скажите, где вас не надо искать?ʼ [4]. 

  dry sense of humour – к данной категории шуток можно отнести 

наиболее популярные в Великобритании шутки с ироническим или сати-

рическим подтекстом. Так, например, в представленном ниже примере 

смех вызывает недоумение доктора касательно «бесполезной» жизни сво-

его пациента, который не тратит ее на развлечения, что противоречит 

устоявшемуся в общественном сознании образу врача, пропагандирующе-

го здоровый образ жизни: 

(II)  Do you think I shall live until I am ninety, doctor? – ʻКак вы думаете, 

доктор, я доживу до своего 90-летия?ʼ 

 How old are you now? – ʻА сколько Вам сейчас лет?ʼ 

 Forty. – ʻСорокʼ. 
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 Do you drink, gamble, smoke, or have you any vices of any kind? – ʻВы 

пьете? Курите? Играете в карты? У вас есть вообще какие-нибудь поро-

ки?ʼ 

 No. I don't drink, I never gamble, I loathe smoking; in fact, I haven't any 

vices. –ʻНет. Я не пью, не курю, не играю в карты и у меня вообще нет ни-

каких пороковʼ. 

 Well, good heavens, what do you want to live another fifty years for? – ʻО 

Боже! Тогда зачем вы хотите дожить до 90 лет?ʼ [5]. 

Немцы же, в силу обусловленности их шуток внешними условиями, 

называют все устные комические высказывания словом die Witze –

ʻострóтыʼ. 

(III) Zwei Millionäre unterhalten sich. Sagt der Erste: – ʻБеседуют два 

миллионера. Один говоритʼ: 

 Ich bin so reich, dass ich die ganze Welt kaufen könnte.– ‘Я так богат, 

что смог бы купить весь мир’. 

Daraufhin sagt der Andere: – ʻВторой на это отвечаетʼ: 

 Aber ich will sie nicht verkaufen... – ʻНо я не собираюсь его прода-

вать...ʼ [6]. 

(IV) Fliegt ein Kuckuck über den Atlantik, taucht ein Hai unter ihm auf. 

Sagt der Kuckuck: «Hi!», sagt der Hai: «Kuckuck!» 

ʻЛетит как-то кукушка над Атлантическим океаном, а там акула плы-

вет. Кукушка говорит: «Привет!», а акула говорит: «Ку-ку!»ʼ [7].  

В данном примере мы можем наблюдать яркую игру слов, которая с 

трудом передается переводом. 

Несмотря на то, что представленные выше примеры относятся к кате-

гории шуток, немцы причисляют их к общей категории острóт. 

Интересно отметить, что в их лексиконе также присутствует и такое 

слово как die Anekdote, под которым немцы, однако, подразумевают не 

короткий шутливый рассказ, а какую-либо занимательную и часто поучи-

тельную историю из прошлого. 

3. предмет юмора. Как уже неоднократно подчеркивалось ранее, для 

смеховой культуры англичан не свойственно адаптировать шутки к ситу-

ации общения, поэтому предметом осмеяния может стать практически 

все, начиная обыденными ситуациями и заканчивая столь любимыми ан-

гличанами традициями и монархией. Отдельную категорию составляют 

шутки о представителях других национальностей и собственно о чертах 

народного характера. Как правило, подтрунивают над шотландцами и их 

скупости, американцами и их глупости, ирландцах и их бедности. При 

этом стоит отметить, что англичане часто высмеивают и характерные для 

них самих черты – чопорность, невозмутимость и холодность. Так, сле-

дующие примеры наглядно демонстрируют способность англичан посме-
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яться как над горделивостью американцев, так и над собственным умени-

ем оставаться спокойным в любой ситуации.  

(V) An American tourist goes around London with a guide. He says: − 

ʻАмериканский турист ходит с гидом по Лондонуʼ: 

 Oh, everything in your city is so small and sandwiched! If we take this 

building, for example, in America it would be ten times higher! – ‘Все тут у 

вас такое маленькое, зажатое. Это здание, например, было бы в Америке 

раз в десять выше, – говорит он.’ 

The answer of the guide: – ʻГид ему отвечает:ʼ 

 Oh, you’re right, sir! This is a psychiatric hospital! – ‘О, конечно, сэр! 

Это же психиатрическая клиника!ʼ [8]. 

(VI) A college professor returned home from a meeting. As he entered his 

room, he heard a noise that seemed to come from under the bed. − ʻПосле за-

седания в университете профессор вернулся домой. Входя в свою комна-

ту, он услышал шум, который, казалось, доносился из-под его кровати.’ 

 Is there someone there? – ʻТут есть кто-нибудь?’ 

 No, professor,  answered the thief. – ‘Нет, профессор, − ответил вор.’ 

 That is strange, − muttered the professor.  I was almost sure I heard 

someone under the bed. – ‘Как странно, − пробормотал профессор. − Я был 

почти уверен, что кто-то есть под кроватью’ [9]. 

Предметом же немецких шуток часто являются представители раз-

личных социальных слоев и профессий. Чаще всего подшучивают над чи-

новниками, политиками и служителями церкви. Так, например, в примере 

ниже высмеивается ремесло парикмахера, однако центральным героем все 

же является Папа Римский: 

(VII) Im Friseursalon sitzt Herr Küper und der Barbier fragt ihn, wie es 

ihm geht. Der Kunde antwortet, dass er nach Italien in Urlaub fährt und dort 

sogar eine Audienz beim Römischen Papst erhalten wird. Der Barbier warnt 

ihn vor allen möglichen Problemen. – ‘Г-н Кюпер сидит в салоне у парикма-

хера, и тот спрашивает, как у него дела. Клиент отвечает, что он собира-

ется поехать в отпуск в Италию и даже получит там аудиенцию у Папы 

Римского. Парикмахер предупреждает его обо всех возможных 

неприятностях:’  

 In Italien stiehlt man, die Hotels sind dreckig und laut. Und 2000 Men-

schen stehen auf der Warteschlange beim Papst. Also wahrscheinlich wird der 

Zug vor ihm selbst nicht kommen. – ‘В Италии воруют, гостиницы грязные и 

шумные. А на аудиенцию к папе стоит 2000 человек. Так что, скорее все-

го, до Вас даже очередь не дойдет’. 

Einen Monat später sitzt Herr Küper wieder beim Barbier und er fragt, wie 

Herr Küper seinen Urlaub gemacht hat. – ‘Через месяц г-н Кюпер снова 

сидит у парикмахера, и тот спрашивает, как прошел отпуск.ʼ 
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Alles war in Ordnung, – sagt Herr Küper, das Hotel war schön, und mir 

wurde nichts gestohlen. – ‘Все было отлично,  говорит Кюпер,  

гостиница была прекрасная, и у меня ничего не украли’. 

 Ähm ... Und was ist mit dem Publikum beim Papst? – ‘Гм… А как с 

аудиенцией у Папы?’ 

 Wunderbar! Ich war allein mit ihm, ich kniete vor ihm nieder und küsste 

seine Hand. – ‘Замечательно. Я был с ним наедине, склонился перед ним 

на колени и поцеловал ему руку’. 

 Was hat er dir gesagt? – ‘А он вам что-нибудь сказал?’ 

 Oh ja, er legte seine Hand auf meinen Kopf und sagte: «Wer hat Ihnen so 

scheußlich die Haare geschnitten, Herr Küper?»  ‘О да, он положил руку 

мне на голову и сказал: «Кто вас так отвратительно подстриг, г-н Кю-

пер?»’ [2, с. 234]. 

Отдельного внимания заслуживают также и шутки про жителей раз-

ных регионов страны. А. Томчин отмечает, что немцы любят шутить над 

чопорностью уроженцев Пруссии, шустростью берлинцев, тупым упрям-

ством и коварством саксонцев, наглостью и беспечность баварцев, скупо-

стью швабов, неуклюжестью фризов [2, с. 234]. Посмеиваются немцы и 

над австрийцами, которые в немецких анекдотах выступают в роли чук-

чей из русских шуток. Прекрасным примером того, как немцы относятся к 

представителям разных народностей, являются следующие анекдоты:  

(VIII) Der Preuße, der Bayer und der Schwabe sitzen und trinken Bier. Ei-

ne Fliege fliegt in jeden Becher. Der Preuße gießt Bier mit der Fliege aus und 

verlangt eine neue Portion zu bringen. Der Bayer zieht die Fliege aus der Tas-

se mit den Fingern und trinkt Bier weiter. Der Schwabe holt eine Fliege heraus 

und zwingt sie das Bier auszuspucken, das sie schlucken konnte. –‘Уроженец 

Пруссии, баварец и шваб сидят и пьют пиво. К каждому в кружку залета-

ет муха. Пруссак выливает пиво вместе с мухой и требует принести но-

вую порцию. Баварец пальцами вытаскивает муху из своей кружки и про-

должает пить пиво. Шваб вытаскивает муху и заставляет ее выплюнуть 

пиво, которое она успела проглотить’ [10].  

(IX) Der Amerikaner, der Russe und der Deutsche waren in der Kryokame-

ra eingefroren. Nach 100 Jahren wachen sie auf und bitten die Zeitungen aus 

ihren Ländern aufzugeben. Der Amerikaner liest in New York Times: «Ford 

Autos werden zum Sieger des chinesischen sozialistischen Wettbewerbs er-

klärt…». Der Russe liest in Prawda: «Wieder ist ein Zusammenstoß an der 

polnisch-chinesischen Grenze ...». Der Deutsche liest im Spiegel: «Wir gratu-

lieren unsere liebe Bundeskanzlerin Angela Merkel zu ihrem 175. Geburts-

tag!» – ‘Американца, русского и немца заморозили в криокамере. Через 

100 лет они просыпаются и просят подать газеты из их стран. Американец 

читает «New York Times»: «Автозоводы Форд объявлены победителем 
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китайского социалистического соревнования...». Русский читает в «Прав-

де»: «Очередные столкновения на польско-китайской границе...» Немец 

читает в «Der Spiegel»: «Поздравляем нашего дорогого бундесканцлера 

Ангелу Меркель с 175-ым днем рождения!»’ [11]. 

4. наиболее употребительные категории комического. Исходя из 

всего вышеперечисленного, юмор англичан можно отнести к так называ-

емому «интеллектуальному юмору», который в парадигме комического 

лучше всего представлен такими его категориями как ирония и острóта. 

Наиболее полно характер иронии раскрывает А. Ф. Артемова, обозначая 

ее как «нечто среднее между юмором и сатирой» [12], целью которой яв-

ляется не оскорбление собеседника, а самоутверждение говорящего за 

счет остроумной насмешки. В следующем примере иронический эффект 

достигается за счет противопоставления говорящим качеств, приобретае-

мых женщинами и вином за продолжительный промежуток времени – чем 

«старше» вино, тем оно лучше, чего нельзя сказать о женщинах: 

(X) A lord asks his friend – ‘Лорд спрашивает своего друга:’   

 What do you like more – women or wine? – ‘Вам больше нравится вино 

или  

женщины?’ 

 It depends on the year made. – ‘Это зависит от года их производ-

ства’. 

Чуть менее частотным видом комического является острóта –

наиболее эстетичный вид юмора. Особенность острóты заключается в 

том, что насмешка над предметом шутки подается под видом комплимен-

та, что создает определенные сложности при ее восприятии – собеседник 

часто не понимает, что становится предметом насмешки. Так, например, в 

следующем примере говорящий констатирует факт, однако, при этом он 

намекает на плохой вкус своего водителя, что придает снисходительный 

характер его замечанию:  

(XI) A valet says to his lord – ‘Камердинер докладывает лорду:’ 

 Milord, you wife ran off with your driver! – ‘Милорд, ваша супруга 

сбежала с вашим водителем!’ 

 Well, there you are, John! I was right, suspecting him to have a poor eye-

sight – ‘Вот видите, Джон, я был прав, когда подозревал, что у этого шо-

фера неважное зрение!’ [4]. 

Немцы также весьма часто прибегают к иронии, причем шутки зача-

стую высмеивают реалии повседневной жизни. Так, например, в примере 

ниже доктор решает преподнести плохую новость своему пациенту в 

форме шутки, что смягчает негативный характер высказывания:  
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(XII) Patient: Sagen Sie mir die Wahrheit, Herr Doktor, ist meine Krank-

heit sehr schlimm? – ‘Скажите мне правду, доктор. Моя болезнь очень тя-

желая?’ 

Doktor: Was heißt schlimm? Sagen wir es mal so: Wenn ich sie heile, wer-

de ich weltberühmt... – ‘Что значит тяжелая? Скажем так, если я Вас выле-

чу, то я прославлюсь на весь мир!’ [13, с. 4]. 

Однако преобладающим видом комического в немецкой смеховой 

культуре выступает сатира, которую можно обозначить как едкую и 

изобличающую насмешку над пороками и изъянами общества. Не теряют 

своей популярности анекдоты о политической системе и общественном 

строе в бывшей ГДР, которые по большей части можно отнести к катего-

рии сатиры, что и демонстрирует нижеследующий пример:  

(XIII) Zwei Jungen sprechen durch die Berliner Mauer – ‘Два мальчика 

переговариваются через берлинскую стену:’  

 Ich habe eine Orange!  prahlt Westberliner. – ‘А у меня апельсин! –

хвастает западный берлинец.ʼ 

 Aber wir haben Sozialismus! – ‘А у нас социализм!’ 

 Ach was! Wenn wir wollen, werden wir auch Sozialismus machen! –

‘Подумаешь! Мы, если захотим, тоже сделаем социализм!’ 

 Da hättest du keine Orange! – ‘А тогда у тебя апельсина не будет!’ 

[14].  

Таким образом, проанализировав образцы современного английского 

и немецкого юмора, нами было установлено, что юмор обоих народов 

представляет собой сложное и многостороннее явление, которое сочетает 

в себе элементы ментальности, культуры и мировоззрения англичан и 

немцев, что делает его интересным для дальнейшего изучения.  
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ОТРАЖЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО МЕНТАЛИТЕТА В 

ПЕРИФРАСТИЧЕСКОЙ ТОПОНИМИКЕ США 

Настоящая статья посвящена изучению менталитета американцев путем анализа пе-

рифрастической топонимики США, а именно, перифраз-наименований штатов. Иссле-

дованные перифрастические наименования позволили выявить такие черты американ-

ского менталитета, как материализм, патриотизм, соревновательный дух, оптимизм. 

Подчеркивается значимость высокой номинативной плотности перифрастических то-

понимов. 
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Как справедливо отмечает Т. Б. Радбиль, с самого появления на земле 

человек ощущал принадлежность к племени, к роду, к семье как нечто 

сущностно важное для человеческого типа бытия в мире [1, c. 56]. Имен-

но эта принадлежность диктовала и предопределяла неосознаваемые че-

ловеком установки, ценности, традиции, модели поведения и деятельно-

сти, его представления и верования, то есть то, что в современной науке 

принято называть менталитетом.  
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Несомненное влияние на процесс становления и функционирования 

менталитета оказывает язык. При этом, указывает Д. В. Полежаев, «когда 

менталитет сформирован (когда глубинно-психические установки стано-

вятся фиксированными), тогда он сам выступает как детерминатор тех 

или иных языковых изменений» [2, с. 58]. Таким образом, язык становит-

ся составной частью менталитета, а это значит, что менталитет определя-

ет язык.  

Следует предположить, что исследование языковых единиц, отлича-

ющихся высокой национально-культурной маркированностью, продук-

тивно с точки зрения выявления особенностей национального менталите-

та. Именно таким языковым материалом является топонимика. 

Топонимы занимают обширный пласт национальной лексики. Непо-

средственная связь топонимов с культурой и историей ведет к тому, что 

информация, связанная с событиями, происходящими в конкретном ме-

сте, закрепляется за именем и включается в его смысловую сферу, стано-

вится компонентом семантики. Коннотативная способность топонимов, 

подчеркивает В. Ю. Канна, является важным фактором, сближающим 

свойства собственных имен со свойствами нарицательных. Оно развива-

ется в тех случаях, когда какие-либо предметы или явления на основании 

явного или отдаленного сходства оказываются в когнитивно-речевой си-

туации сравнения [3, с. 237]. Тем не менее, вся дополнительная информа-

ция не находит полного отражения топонимическими средствами, что 

объясняется появлением перифразы, способной одновременно фиксиро-

вать не только особенности называемого места, но и даже предпочтения в 

номинации его другими. 

Необходимость образования таких универсальных национально-

специфичных единиц как топонимические перифразы также связана с 

тем, что информативность топонима с течением времени уменьшается и 

становится недостаточной в современных условиях. В перифрастических 

топонимах отражены не только географическое положение, реальные и 

былые природные особенности, промышленная специализация, но также 

и другие свойства или дополнительная информация о географическом 

объекте. 

По мнению С. Улманна, существует закон синонимической аттрак-

ции, согласно которому объекты, привлекающие общественное внимание, 

имеют для своего обозначения больше синонимов. Значит, популярный 

объект потому имеет много названий, что в результате частого употреб-

ления его единственное или одно из немногочисленных названий начина-

ет развивать другие, добавочные значения и делается, с одной стороны, 

неточным, а с другой – маловыразительным [4, с. 279]. 
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Также стоит отметить, что, функционируя как вторичные номинатив-

ные речевые единицы, топонимические перифразы обладают яркой выра-

зительностью и оценочностью, сообщая информацию о положительном 

или отрицательном отношении говорящего к обозначаемому топонимиче-

скому объекту. Это позволяет сделать вывод о том, что данная черта пе-

рифрастических наименований способствует пониманию интерпретации 

народом тех или иных объектов или явлений. 

Рассматривая перифрастические наименования штатов США, мы мо-

жем сделать вывод о том, что высокая номинативная плотность перифра-

стических топонимов свидетельствует об особенностях менталитета 

народа, а именно об актуальности их осмысления, значимости, а также о 

коммуникативной релевантности, которая влияет на вербализацию. За бо-

лее чем 200-летнюю историю США наряду с увеличением территории 

страны произошло также и увеличение численности штатов, многие из 

которых, помимо своих официальных прозвищ, успели получить и не-

сколько неофициальных, использующиеся в американском обиходе и се-

годня. Так, некоторые штаты имеют до 10 перифрастических наименова-

ний. Например, штат Аризона известен под такими прозвищами как 

Apache State, Aztec State, Baby State, Copper State, Grand Canyon State, Italy 

of America, Sand Hill State, Sunset State, Sweetheart State, Valentine State.  

Тем не менее, традиция присвоения прозвищ восходит ко времени об-

разования еще первых штатов. Они возникали, как правило, в результате 

метонимического или метафорического переосмысления обозначений ка-

ких-либо событий, традиций, явлений, исторически связанных с тем или 

иным штатом, а также с особенностями культуры и мировоззрения наро-

дов, заселявших данные территории и повлиявших на менталитет совре-

менного американского общества. 

Именно сам факт повсеместного активнейшего использования топо-

нимических перифраз в США (и уже во вторую очередь информация, пе-

редаваемая перифразами) является основополагающим в раскрытии осо-

бенностей американского менталитета. Стремление заявить о себе, вос-

приятие своей жизни как бизнес-проекта (для которого обязательна и ре-

кламная составляющая) может восприниматься как некоего рода импера-

тив американской культуры; известность (а также ее монетизация) стано-

вится при этом мерилом успешности бизнес-проекта. И действительно, 

говоря о характерных чертах, которые присущи американскому народу, 

на ум сразу приходят деловитость, практицизм, предприимчивость, уме-

ние считать деньги. Стремление найти выгоду во всем и везде является 

свидетельством преобладания в американском обществе материального 

начала над духовным. Именно поэтому одной из самых продуктивных 

мотивационных характеристик штата, ложащихся в основу его вторичной 
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номинации, является сфера производства или ведущая отрасль промыш-

ленности.  

Таким образом, первую ментальную категорию, которая находит свое 

отражение в перифрастических наименованиях штатов США, можно 

определить как материализм. Примеры вторичных наименований, ука-

зывающих на данную категорию, можно условно разделить на 2 большие 

группы. Первая группа – это топонимические перифразы, имеющие в сво-

ем составе наименование продукта, производимого на территории штата в 

наибольших количествах по сравнению с другими штатами. Сюда отно-

сятся такие прозвища штатов как Beef State (Texas), Crab State (Maryland), 

Dairy State / Cheese State (Wisconsin), Land of Milk and Honey (California), 

Bread Basket of the Nation / Wheat State (Minnesota), Maple-Sugar State 

(Vermont), Sugar State (Louisiana).  

Вторую же группу составляют прозвища, указывающие на наличие 

больших запасов полезных ископаемых и, следовательно, на развитую ту 

или иную добывающую и перерабатывающую промышленность: Diamond 

State (Arkansas), Gold State (California), Mining State (Nevada), Silver State 

(Colorado), Copper State (Arizona), Lead States (Missouri), Granite State 

(New Hampshire), Freestone State (Connecticut), Lumber State (Maine).  
Преобладание материального начала над духовным дополняется еще 

одной ярко выраженной чертой любого американца – соревновательным 

духом, который зарождается еще в детском возрасте, когда родители при-

учают своих детей к самостоятельности и экономической независимости. 

Гонка за первенство охватывает все сферы жизни американца, причем не 

только на личностно-индивидуальном уровне, но и среди общественных 

групп, а в нашем случае целых штатов. Явным примером такой конкурен-

ции являются примеры перифрастических наименований штатов США с 

использованием количественного числительного «first» в значении «the 

best», как например: First State (Delaware), First in Flight State (Ohio). Сю-

да же можно отнести такие прозвища как Gem State (Idaho), Wonder State 

(Arkansas), Treasure State (Montana), Excelsior State (New York), Pacific 

Wonderland (Oregon), Diamond State (Delaware), первый компонент кото-

рых имеет в дефинициях слова-интенсификаторы «very», «the best», 

«great», соотносимые с числительным «the first». 

Еще одним способом указания на первенство может быть конструкция 

с предлогом «of», как в случае Empire State of the South (Georgia), где ука-

зывается на уникальность данного штата в конкретном регионе.  

Однако так называемая претензия на превосходство может носить и 

более глобальный характер, как это можно увидеть в примере Chemical 

Capital of the world (Delaware) или The World’s Motor Capital (Michigan): 
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таким образом подчеркивается значимость штата не только внутри стра-

ны, но и во всем мире.  

Еще одной выраженной в топонимических перифразах штатов США 

категорией американского менталитета является патриотизм. Определе-

ние американскому патриотизму дает немецкий психолог 

Г. Мюнстерберг: «Он направлен не на землю и не на людей, а на систему 

идей, касающихся общественной жизни, на систему, проникнутую по-

требностью в самоопределении. Быть американцем – значит быть носите-

лем этой системы. Не общность происхождения и истории... не прошед-

шее связывает американцев между собою, а будущее, над которым они 

сообща работают» (цитируется по: Е. М. Матвеева) [5, c. 10]. По их мне-

нию, все американское хорошо и ничего плохого американского быть не 

может, что непосредственно выражается и в топонимических прозвищах 

штатов США. Так, можно выделить три группы перифрастических 

наименований, в составе которых имеются непосредственные указатели 

на патриотизм.  

Первая группа – это такие прозвища штатов США, которые указыва-

ют на историческое прошлое страны. Примером таких вторичных наиме-

нований могут служить прозвища, связанные с периодом колонизации 

как, например, Colony State (Massachusetts). Сюда также относятся про-

звища связанные с различными войнами, проходившими на территории 

США: Pathway of the Revolution (New Jersey), Battle Born State (Nevada), 

Battleground of Freedom (Kansas), Dark and Bloody Ground State 

(Kentucky). 

Значимыми являются примеры, связанные с политическими деятеля-

ми, как например Mother of Statesmen (Virginia), Mother of Modern 

Presidents (Ohio), где слово «mother» указывает на происхождение многих 

политических деятелей. 

Ко второй группе перифраз, проникнутых духом партиотизма, можно 

отнести хоронимы-перифразы, описывающие природную красоту штата, 

богатство и уникальность его флоры и фауны. Среди таковых назовем 

следующие: Scenic State (New Hampshire), Land of the Sky (North Carolina), 

Water Wonderland (Michigan), Land of Sky-blue Waters (Minnesota), Ever-

green State (Washington), Paradise of the Pacific (Hawaii), Big Sky Country 

(Montana), Garden State (New Jersey).  

Прозвища штатов, в составе которых имеются наименования уни-

кальных или редких представителей животного и растительного мира как, 

например,  Flickertail State (North Dakota), Yellowhammer State (Alabama), 

Palmetto State (South Carolina), также показывают гордость американцев 

не только за свою страну, но и за свою малую родину. Не зря каждый из 
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штатов имеет собственный официальный цветок-символ, птицу-символ, 

дерево-символ, свой гимн и девиз, по которому штат живёт и работает. 

С момента своего образования США являлись уникальным примером 

многообразия различных этносов и культур. При этом стоит отметить, что 

данный феномен мультикультурализма стоит рассматривать не как сме-

шение культур, а как разнообразие или «сожительство» культур, при ко-

тором каждая из них сохраняет свои историко-культурные особенности, 

вступая лишь в кросскультурный диалог с другими культурами. Так, мно-

гие коренные американцы до сих пор живут согласно традициям и обыча-

ям родины своих далеких предков, не говоря уже об иммигрантах, прибы-

вающих в страну ежедневно. Данное уважение к своим корням можно 

считать также основополагающей составляющей патриотизма современ-

ного американского общества, которое нашло свое отражение и в некото-

рых перифрастических наименованиях штатов, имеющих в своем составе 

наименования других стран, так или иначе сравниваемых с родными зем-

лями. Это такие прозвища как Italy of America (Arizona), New Sweden (Del-

aware), Switzerland of America (West Virginia), The Holland of America (Lou-

isiana). 

Следует акцентировать внимание и на такой особенности американ-

ского общества, как возможность продвигаться по социальной лестнице, 

подчас недоступной жителям иного государства, чему способствует ува-

жительное отношение американцев к любому честному виду деятельно-

сти. Их трудолюбие позволяет даже при отсутствии большого состояния 

добиться в будущем прекрасных результатов. Поэтому образ «большого» 

человека, владеющего всем миром и познавшего успех, не воспринимает-

ся в американском обществе как нечто недостижимое или элитарное, а 

пропагандируется скорее как правильный образ жизни. И данная «покро-

вительственность» американцев также может быть обнаружена в топони-

мических прозвищах штатов Айдахо и Род-Айленд, имеющих неофици-

альные наименования Little Ida и Little Rhody. Данные перифрастические 

наименования являются своего рода уникальными, ведь в своем составе 

они используют диминутивы – уменьшительно-ласкательные формы пол-

ных наименований штатов Idaho и Rhode Island сопровождаемые прилага-

тельным «little», что еще больше подчеркивает значение покровительства, 

заложенное в данных прозвищах.  

И, наконец, еще одной характерной чертой американского менталите-

та является оптимизм. Еще со времен колонизации люди приезжали на 

эти земли в поисках счастья, поэтому неудивительно, что образ амери-

канца так и дышит оптимизмом и жизнеутверждающей силой. Однако 

даже в критических ситуациях американцам свойственно сглаживание яв-

ных проблем юмором и иронией, которые используются ежедневно и яв-
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ляются значимой частью массовой культуры. Неудивительно, что и среди 

вторичных наименований штатов существуют так называемые шутливые 

прозвища, имеющие, как правило, оценочный характер какой-либо осо-

бенности того или иного штата. Так, в качестве примера можно назвать 

The Hoosier State (Indiana), Uncle Sam’s Pocket Handkerchief (Delaware), 

Panhandle State (West Virginia), Taxachusetts (Massachusetts), Walrussia 

(Alaska). 

Таким образом, можно сказать, что перифрастическая топонимика 

США играет важную роль в национальной самоидентификации: помимо 

обогащения денотативного содержания топонимов, а также выражения 

отношения к окружающему миру, она несет в себе функцию отображения 

менталитета современного американского общества.  
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Фразеологизмы можно описать как лингво-культурную общность, в 

которой отражается национальное самосознание народа. С одной стороны 

фразеологизмы показывают, с другой стороны навязывают особое виде-

ние мира, ситуации. Понимание самой сути и знание значений фразеоло-

гизмов, пословиц, крылатых выражений и поговорок позволяет точно и 

правильно использовать их в иноязычной речи, что в свою очередь делает 

речь своеобразной и выразительной.  

Хотя изучению фразеологизмов посвящено большое количество науч-

ных работ в лингвистике, данная тема по-прежнему является актуальной, 
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поскольку фразеологизмы с концептом «национального характера» 

немцев недостаточно изучены и описаны.  

Согласно словарю С. И. Ожегова, «фразеологизм  устойчивое выра-

жение с самостоятельным значением, близкое к идиоматическому» [1], а 

идиома  это «оборот речи, значение которого не определяется отдель-

ными значениями входящих в него слов» [1]. Из данных определений 

можно сделать вывод, что фразеологизмы представляют собой неделимое 

целое и являются особой категорией того или иного языка, которая сфор-

мировалась под воздействием определённых исторических событий, обы-

чаев и быта людей, проживающих на данной территории, их представле-

ний о мире и культуры в целом.  

Признаки фразеологизмов:  

1. будучи устойчивыми словосочетаниями, во фразеологизмах невоз-

можна замена или перестановка слов;  

2. зачастую фразеологизмы можно заменить одним словом: водить за 

нос ʻобманыватьʼ, ударить в грязь лицом ʻоплошатьʼ; 

3. фразеологизмы отличаются наличием образно-переносного смысла;  

4. образование фразеологизмов очень часто происходит, когда прямое 

значение какой-либо повседневной фразы приобретает переносное значе-

ние. При этом происходит расширение ее семантики. Например, трещит 

по швам (из речи портного) приобрело более широкое значение 

ʻприходить в упадокʼ; поставить в тупик (из речи железнодорожников) 

перешло в общее употребление в значении ʻпривести в замешательствоʼ 

[2, с. 176]. 

Целью нашего исследования стали немецкие фразеологизмы с кон-

цептом «национального характера». Нами было отобрано 50 фразеологи-

ческих единиц с данным концептом. При этом большинство отобранного 

нами материала представляют собой цельные фразеологические выраже-

ния, т. е. пословицы, поговорки и крылатые выражения. 

Анализируя главные особенности немецкого характера, известный 

немецкий врач и психолог Вилли Гельпах (18771955), а впоследствии 

премьер-министр земли Баден-Вюртемберг, в своей книге «Немецкий ха-

рактер» выделил особенно устойчивые национальные черты немцев:  

1. Schaffensdrag  жажда созидательной деятельности; 

2. Gründlichkeit  основательность; 

3. Ordnungsliebe  любовь к порядку; 

4. Eigensinn; Dickköpfigkeit  своенравие, упрямство; 

5. Verträumtheit  мечтательность; 

6. Manierverachtung  пренебрежение хорошими манерами [3]. 
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В рамках нашего исследования мы рассмотрели данные особенности 

национального характера с точки зрения представления их в немецких 

фразеологических единицах.  

В Германии вся жизнь, начиная с семейного уклада и заканчивая пра-

вительством, пропитана понятием Ordnung ‘порядок’. Во фразеологизмах 

также можно найти этому подтверждение:  

Alles muss seine Ordnung haben ‘всё должно иметь свой порядок’ 

Ordnung ist das halbe Leben ‘порядок  основа жизни’ 

Ordnung lehrt euch Zeit gewinnen 

(J. W. Goethe) 

‘порядок учит время находить’ 

Ordnung muss sein ‘порядок должен быть’ 

Ordnung im Haus ist halbes Sparen ‘порядок в доме  половина эконо- 

мии’ 

Ordnung hilft haushalten ‘порядок помогает вести хозяй-

ство’ 

Lerne Ordnung, übe sie, sie erspart 

Dir Zeit und Müh  

‘учись порядку, упражняйся в нем, 

он сэкономит тебе время и силы’ 

Heilige Ordnung, segensreiche Him-

melstochter. (F. Schiller) 
‘святой порядок  благословенный 

сын неба’ 

Порядок складывается из таких черт характера как работоспособ-

ность, организованность, опрятность, пунктуальность. Несомненно, дан-

ные черты являются ключевыми в немецком характере и объясняют их 

отношение к работе, труду. Как писал Г. Прокноу: «Немцы живут, чтобы 

работать, в то время как все остальные народы работают, чтобы жить» [4]. 

Во фразеологизмах, которые описывают отношение к труду, можно 

наблюдать такие черты как основательность и жажда созидательности. 

Немцы трудолюбивы и готовы любое дело довести до конца. Доказатель-

ством этому служат следующие фразеологизмы:  

Fleiß macht aus Eisen Wachs ‘прилежание делает из железа 

воск’ 

Arbeit ist des Bürges Zierde (F. 

Schiller) 

‘труд красит человека’ 

Ohne Fleiß kein Preis ‘без труда не вынешь рыбку из 

пруда’ 

Arbeit adelt  ‘pабота облагораживает’ 

Arbeit macht das Leben süß ‘работа делает жизнь сладкой’ 

Arbeit ist eine Ehrensache ‘труд  дело чести’ 

Wer seine Arbeit tut, der wird geach-

tet 

‘будешь в работе, будешь в поче-

те’ 
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Arbeit schlägt Feuer aus dem Stein ‘терпение и труд всё перетрут’ 

Wie die Arbeit, so der Lohn ‘по работе и плата’ 

Lust und Liebe zum Dinge macht alle 

Arbeit geringe 

‘желание и любовь к делу облег-

чают работу’ 

Übung macht den Meister ‘навык мастера ставит’ 

Es ist noch kein Meister vom Himmel 

gefallen 

‘не боги горшки обжигают’ 

Добавим, что бережливость и аккуратное отношение к деньгам явля-

ются неотъемлемой частью основательности и любви немцев к порядку и 

одной из самых узнаваемых черт характера немецкого народа. Глагол spa-

ren ‘экономить’  это любимый глагол немцев. Отметим, что быть береж-

ливым в немецком понимании  не значит быть скрягой, а скорее имеет 

значение экономить в той степени, чтобы быть всем довольным и не 

ущемлять себя. Во фразеологизмах бережливость также проявляется:  

Sparen ist verdienen ‘экономить  значит зарабатывать’ 

Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des 

Talers nicht wert 

‘кто не уважает пенни, тот не до-

стоин талера’ 

Spare was, dann hast du was ‘сэкономишь сначала, поимеешь 

потом’ 

Einen Teil sollst du verschenken, ei-

nen Teil sollst du ausgeben, einen 

Teil sollst du sparen 

‘одну часть ты должен подарить, 

одну истратить, одну отложить’ 

Wer spart, wenn er hat, der hat, wenn 

er bedarf 

‘кто экономит, когда имеет, тот 

имеет, когда нуждается в этом’ 

В немецких фразеологизмах мы нашли отражение и таких черт харак-

тера как своенравие, упрямство. 

Den Buckligen heilt das Grab, den 

Eigensinnigen der Knüppel 

‘горбатого исправит могила, а 

упрямого могила’ 

Ein Starrkopf ist wie der Böse: aus 

ihm ist nichts herauszuholen. 

‘упрямый что лукавый: ни Богу 

свеча, ни чорту кочерга’ 

При проведении опроса среди иностранных студентов в Германии, 

была также выделена такая черта характера немцев как осторожность. 

Также, по словам опрошенных, немцам присуща прямолинейность, в 

частности эта черта характера часто проявляется в профессиональной де-

ятельности.  

Vorsicht ist die Mutter der Weisheit  ‘oсторожность  мать мудрости’ 

Vorsicht ist die Mutter der Porzel-

lankiste 

‘осторожность произвела на свет 

фарфоровую посуду’ 
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Das bessere Teil der Tapferkeit ist 

Vorsicht. (F. Schiller) 
‘осторожность  лучшая черта 

храбрости’ 

Deutsch mit j-m sprechen  ‘говорить с кем-либо коротко и яс-

но, напрямик, без обиняков’ 

К сожалению, среди отобранных нами фразеологизмов мы не нашли 

четкого проявления таких черт характера как мечтательность и прене-

брежение к хорошим манерам, о которых писал Вилли Гельпах. 

Таким образом, из нашего исследования можно сделать вывод, что в 

немецких фразеологизмах в большей степени присутствуют следующие 

черты национального характера (см. таблицу): 
Таблица  

Национальные черты характера в немецких фразеологизмах 

Название черты Количество  

(из 50 штук) 

Процентное 

соотношение 

Основательность, жажда 

созидательности 
25 49% 

Любовь к порядку 10 20% 

Бережливость 6 13% 

Своенравие, упрямство 5 10% 

Осторожность, 

прямолинейность 
4 8% 

Не секрет, что Германия состоит из 16 федеральных земель, поэтому 

трудно говорить о едином национальном характере немцев, ведь немцы 

это и мюнхенцы, и саксонцы, и швабы, и баварцы, и др. Национальный 

характер изменчив под воздействием времени, условий жизни и истори-

ческих событий.  

О мюнхенцах говорят: die Münchener essen die Knödel nacheinander, 

sonst verschluckt man sich буквальный перевод ‘мюнхенцы едят кнедли по 

одному, чтобы не подавиться’. Считается, что мюнхенцы медлительны и 

не торопятся с принятием решений. 

Однако самыми медлительными считаются жители земли Меклен-

бург. Земля Мекленбург-Передняя Померания находилась вдали от торго-

вых путей и промышленных районов, поэтому прогресс сюда доходил с 

опозданием. Кроме того, считается, что мекленбуржцы неразговорчивы и 

сдержанны (wortkarg und zurückhaltend), тяжелые на подъем 

(schwerblutig). 

К примеру, о Шверине, административном центре земли Мекленбург-

Передняя Померания, и о его жителях говорят: das ist eine Stadt, wo sich 

die Füchse gute Nacht sagen, то есть город у чёрта на рогах (буквальный 

перевод: ‘город, где лисы желают друг другу доброй ночи’). Ещё одно 
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выражение о жителях Шверина: sie leben hinter dem Mond, что означает, 

что они живут в отрыве от действительности.  

Хотелось бы заметить, что отличительной чертой швабов, немецкой 

народности, проживающей на территории современного Баден-

Вюртемберга и западной Баварии, является храбрость: die Schwaben 

fechten dem Reiche vor  они должны быть всегда впереди, на первом 

плане. Согласно старым немецким пословицам, швабы становятся умны-

ми только в 40 лет. К примеру, в сказке братьев Гримм «Die sieben 

Schwaben» рассказывается о «подвигах» глупых швабов, а в народной 

песне «Die schwabische Tafelrunde» поётся о девяти швабах, которые охо-

тились на одного зайца, но так и не поймали его. Именно поэтому в 

немецком языке есть такое выражение das Schwabenalter  шутл. ‘возраст 

в 40 лет’ (когда человек становится разумным) и от него im Schwabenalter 

sein, ins Schwabenalter kommen, das Schwabenalter erreichen. В народе го-

ворили раньше  der Schwab hat kein Herz, aber 2 Magen ‘у швабов нет 

сердца, только 2 желудка’.  

Немецкая фразеология не только отражает черты характера и поведе-

ния немцев, но и воспитывает человека в рамках национальной традиции. 

Сопоставление фразеологических соответствий демонстрирует не только 

отличительные черты в типологии характера, но и затрагивает вопросы 

образности мышления носителей языка. Ф. Хайек сказал: «Немцы в 

целом  народ трудолюбивый и дисциплинированный, добросовестный и 

энергичный до безжалостности, честный и тщательно выполняющий лю-

бое дело; у немцев сильно развиты любовь к порядку, чувство долга и по-

виновение властям; они часто готовы на большие личные жертвы и выка-

зывают незаурядное мужество в случае опасности» [5].  

Из выше сказанного следует, что наряду с общими чертами нацио-

нального характера такими, как любовь к порядку, трудолюбие, основа-

тельность, пунктуальность, бережливость, корректность в каждой феде-

ральной земле есть свои особенности, которые обусловлены географиче-

ским положением, промышленным и культурным развитием, историей 

той или иной области.  
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бенности культуры народов и служат повышению познавательной активности обучае-

мых. Иноязычная культура, содержащая в себе социокультурные факторы, способ-

ствует повышению мотивации к обучению, развитию навыков и формированию инте-

реса, а значит должна находиться в неразрывной связи с преподаванием иностранного 

языка. 
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Учитывая то, как изменилась роль иностранного языка как средства 

общения и взаимопонимания в мировом сообществе, ведется поиск ре-

ального выхода на иную культуру и ее носителей. Необходимость изуче-

ния иностранного языка в неразрывной связи с культурой народа – носи-

теля данного языка, начала восприниматься как аксиома. Поэтому в со-

временной школе необходимо заполнить пробел в преподавании ино-
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странного языка в неразрывной связи с национальной культурой, т. е. че-

рез расширение и углубление роли социокультурного компонента в раз-

витии коммуникативных способностей. Иноязычная культура, которая 

содержит в себе социокультурные факторы, способствует повышению 

мотивации учения, развитию интересов, а также более осознанному изу-

чению иностранного языка, хотя и не отражает весь багаж знаний, умений 

и навыков, связанных с ней. Необходимо знать как можно глубже мир 

изучаемого языка, т. е. помимо грамматики нужно знать как, когда и кому 

сказать или написать и как данное значение живет и употребляется в ре-

альном мире данного языка. Для этого нужно создавать обстановку ре-

ального общения, активно использовать иностранные языки в естествен-

ных ситуациях, применяя для этого, например, ролевые игры, дискуссии, 

дебаты. Китайская мудрость гласит: «скажи – и я забуду, напиши – и я за-

помню, вовлеки – и я научусь». Эти мудрые слова объясняют смысл всей 

работы преподавателя. 

Межкультурная коммуникация может осуществляться только тогда, 

когда все участники диалога культур уважают и изучают нормы поведе-

ния друг друга. Изучающие иностранный язык должны знакомиться с 

языковыми единицами, наиболее ярко отражающими национальные осо-

бенности культуры народа. Усвоение иностранного языка и культуры 

должно происходить через сопоставление культур и выделение как обще-

го, на которое можно опираться в процессе приобретения новых знаний, 

так и различного. Каждое общение сопровождается различными пара-

лингвистическими элементами, то есть выражением лица, позами, жеста-

ми. Так на уроках иностранного языка можно использовать жест постуки-

вания костяшками пальцев по столу, как одобрение по поводу прочитан-

ной лекции, что тоже является частью западноевропейского этикета.  

Подобный подход позволяет расширить кругозор, совершенствовать 

языковые и страноведческие знания в родном и изучаемом языках, лучше 

понимать среду и атмосферу, в которой живут представители данных 

культур. Такое сравнение способствует развитию интеллекта учащихся, 

умений выражать свое мнение. 

Основным объектом лингвострановедения традиционно считают фо-

новые знания носителей языка, их вербальное поведение в коммуникации. 

Такие знания относятся, прежде всего, к географии, истории, обществен-

ной жизни, искусству, культуре, а также к обычаям и традициям страны 

изучаемого языка. Они могут быть представлены в виде комментария на 

русском для начинающих или немецком для продолжающих в качестве 

презентаций, что вызывает большой интерес у учащихся. Очень интерес-

на и познавательна тема «Коммуникативные табу». Учащиеся должны 

знать табу, которые запрещают употребление определенных выражений 
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или затрагивание определенных тем. Так, например, во всех европейских 

странах запрещено задавать вопросы и интересоваться доходами, зарпла-

той или вообще источниками существования того или иного собеседника. 

В Америке запрещено обсуждение проблем политических и религиозных. 

Хотя в последнее время все встало с ног на голову, тем не менее, надо 

придерживаться традиционных запретов, их никто пока не отменял. Не-

знание или в корне неправильное понимание речевого этикета той или 

иной страны, того или иного народа могут привести как к недоразумени-

ям, так и к серьезным конфликтам.  

Кроме того, во время учебного процесса следует учитывать, что слово 

одновременно является и знаком реалии и единицей языка. Отсюда безэк-

вивалентная и фоновая лексика нуждается в расшифровке, требует особо-

го внимания преподавателя. Фоновые знания обычно делят на несколько 

категорий:  

1) общечеловеческие знания (о явлениях природы, о временах года и 

т. д.); 

2) региональные знания (разные для жителей севера и юга); 

3) знания, связанные с культурой той или иной страны или народа. 

Фоновые знания служат ориентировочной основой для формирования 

навыков и умений, для использования их в целях общения, национально-

культурного компонента лексики, невербальных средств общения или ре-

чевого этикета. Безэквивалентные слова обычно не переводимы, а их зна-

чение раскрывается путем толкования. В качестве примера могут служить 

названия праздников, обычаев, которые существуют у одних народов и 

отсутствуют у других. Фоновой лексике соответствуют и реалии – назва-

ния присущих только определенным нациям и народам предметов мате-

риальной культуры, фактов истории, имена национальных и фольклорных 

героев и тому подобное. В реалиях наиболее наглядно прослеживается 

близость или связь между языком и культурой. Характер предметного со-

держания реалий является отличительной чертой по сравнению с другими 

словами языка, так как им присущ соответствующий национальный и ис-

торический колорит. Эти языковые явления в языке быстро реагируют на 

изменения в жизни общества, поэтому среди них можно выделить реалии-

неологизмы, историзмы и архаизмы. 

На базовом уровне учащиеся должны: 

а) уметь установить и поддержать контакт с партнером по общению 

как в устной, так и в письменной форме, сообщать и запрашивать инфор-

мацию различного характера, уметь логично и последовательно высказы-

ваться и адекватно реагировать на высказывания партнера, обобщать ин-

формацию, выражая при этом свое мнение к предмету общения (теме, 

проблеме и др.), правильно использовать аргументацию; 
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б) уметь применять различные методы извлечения информации из 

прослушанного или письменного текста (понимание основного содержа-

ния, или частичного, поиск необходимой или интересующей информа-

ции), а также уметь творчески перерабатывать полученную информацию. 

Создание базового уровня строится на следующих принципах: 

1) системность; 

2) коммуникативная направленность; 

3) взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности; 

4) подготовка устного общения для использования коммуникативных 

задач в наиболее употребительных ситуациях; 

5) введение в предметное содержание речи страноведческого матери-

ала; 

6) применение метода создания моделей на уровне предложений, сло-

восочетаний и фразовых единств; 

7) индивидуальный подход к учащимся, учитывая их интересы и  спо-

собности к обучению; 

8) поддержка связи с другими предметами языкового цикла, (т. е. с 

родным языком). 

Все выше упомянутое бесспорно входит в содержание иностранного 

языка, поскольку является основной базой для достижения практической 

цели обучения языку. Но нельзя оспаривать и то, что духовные ценности, 

культура, мышление, невербальные средства общения тоже составляют 

неотъемлемую часть обучения иностранному языку. Каждое занятие на 

иностранном языке, где бы оно не проходило – это практическое столкно-

вение с иной культурой. И основной носитель ее – язык. Теперь язык хо-

тят не знать, а использовать как средство общения с носителем другой 

культуры. Использование страноведческой информации в процессе обу-

чения обеспечивает повышение познавательной активности учащихся, 

способствует их коммуникативным навыкам и умениям, а также положи-

тельной мотивации, дает стимул к самостоятельной работе над языком. 

«Иноязычная культура» − это именно то, что способно подтолкнуть обу-

чающихся к процессу овладения иностранным языком в учебном, позна-

вательном, развивающем и воспитательном процессах. Для этого можно и 

нужно использовать национальные пословицы и поговорки, цитаты из-

вестных людей, которые отражают менталитет народа той или иной стра-

ны. Они дают возможность учащимся судить о принципах и правилах 

общения той или иной национальности, о ценностях и приоритетах. Но 

узнав новое иностранное слово, эквивалент родного, нужно быть доста-

точно осторожным с употреблением его, т. к. оно создает цепочку: за сло-

вом стоит понятие, за понятием реальное явление или предмет мира, а это 

мир совершенно другой страны, чуждый, чужой нам. 
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Максимальное развитие коммуникативных способностей является ос-

новной, перспективной, но очень нелегкой задачей, которая стоит на дан-

ном этапе перед преподавателями иностранных языков. Для ее решения 

необходимо освоить и новые методы преподавания, и принципиально но-

вые учебные материалы, с помощью которых можно и нужно научить 

людей правильно общаться. 

Иноязычная культура, содержащая в себе социокультурные факторы, 

способствует повышению мотивации учения, развитию потребностей и 

интересов, а также более осознанному изучению иностранного языка. И 

поскольку содержание обучения зависит от целей обучения, то не нужно 

забывать и пренебрегать отбором. Его нужно проводить с учетом выдви-

нутых целей. 
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Современные лингвистические исследования с позиций когнитивизма 

и коннекционизма как подходов к научному обоснованию взаимосвязи 

концептуальной системы человека с его ментальным лексиконом выводят 
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анализ номинативных процессов на качественно новый уровень. Важным 

в этом плане является исследование механизмов предоставления и 

восприятия концептуально мотивированных языковых средств и речевых 

приёмов, в частности концептуальных метафор [1], причём в 

сопоставительном межъязыковом аспекте [2]. Моделирование механизма 

отражения в ономасиологической структуре фрагментов ментального 

лексикона способствует углублению знаний о связи языка и мышления 

[3, с. 24]; при этом важно учитывать специфические, отличительные 

характеристики концептуально мотивированных выразительных средств 

определённого языка на фоне тождественности фреймовых сценариев 

концептов в общей картине мира. 

Среди приоритетных современных направлений лингвокультурологии 

актуальными являются исследования культурных концептов («ключевых» 

элементов культуры, которые сконденсировано содержат систему 

мировоззренческих особенностей этноса) и лингвокультурный анализ 

фразеологических знаков [4, с. 8]. Сфера этносознания состоит из 

констант культуры – относительно устойчивых концептуальных структур, 

которые сообщают культурно ценностную информацию и представлены в 

знаковых продуктах культуры [5, с. 275], в том числе во 

фразеологических единицах. Целью сопоставительного когнитивного и 

лингвокультурологического изучения фразеологических единиц языков 

как экспонентов национальной культуры и менталитета является 

определить особенности каждой из лингвокультур с максимальной 

объективностью в интерпретации лингвокультурних фактов. 

Фразеологические единицы можно охарактеризовать как культурно 

обусловленные ментальные образования, которые имеют 

непосредственное отношение к ценностям, идеалам и установкам этносов 

и в которых находят своё наиболее полное отражение особенности 

национального характера и восприятия мира. Знаковая специфика 

фразеологизмов состоит в том, что они не только называют обозначаемое, 

но и характеризуют его, дополняя и обогащая номинативные элементы 

языка эмоционально-экспрессивными средствами, а также компонентами, 

способными описать такие подробности обозначаемого, которые не 

вкладываются в рамки лексической номинации. Фразеологическое 

значение рассматривается как ментальная сущность, которая 

активизируется в сознании носителей языка информацией, 

непосредственно связанной с языковой формой (мотиватором значения). 

Мотивированность фразеологизмов имеет образную природу на основе 

внутренней формы, которая является «посредником» между вторичными 

значениями языковых единиц и воплощением в знаках первичного 

наименования сценариев опыта народа [6, с. 5]. Это обусловливается тем, 
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что язык и культура не могут рассматриваться отдельно, поскольку они 

совместно являются когнитивными инструментами познания 

действительности. 

Культурно-национальная коннотация содержит в своей семантике 

определённое этимологически обусловленное представление о 

жизненных ситуациях, которые выражаются фразеологизмами, и 

отражает различные экстралингвальные предпосылки, которые 

соотносятся с «концептуальной картиной мира» и свидетельствуют об 

интертекстуальной связи фразеологизма с определённым кодом культуры, 

хотя степень насыщенности фразем экстралингвальными семами и, 

соответственно, умение говорящих использовать культурную 

референцию разные [7, с. 13]. Культурная роль фразеологии любого языка 

состоит в том, что она широко использует и обыгрывает культурно 

значимые для своих носителей материальные и духовные реалии и 

ценности [8, с. 138]. Морально-ценностные приоритеты 

концептуализации мира в национальных лингвокультурах соотносятся с 

духовно-этическими параметрами мировоззрения и поведения 

представителей этноса. 

Концептуальная картина мира имеет абстрактный характер, поскольку 

она является совокупностью идей и знаний об окружающей среде и 

принципах её организации. Языковая картина является конкретным 

продуктом реализации этих знаний с помощью определённых языковых 

средств [9, с. 16]. В целом языковая картина мира отражает 

представления, верования, стереотипы, концепты и понятия, которые 

составляют концептуальную картину мира [10, с. 4]. Компоненты 

концептуальности активно проявляют себя в лексическом значении, 

являются реальными элементами языкового сознания и языковой 

компетенции, актуализируются в речи, обусловливают семантические 

варьирования содержания языковых средств в синхронии и семантическое 

развитие в диахронии, а также в значительной мере влияют на 

сочетаемость и ассоциативные связи языковых единиц. 

Коннотация во фразеологии отличается от коннотации в лексике, 

поскольку коннотация лексической единицы наслаивается на 

денотативное значение, в то время как фразеологические единицы 

всецело создаются на основе непрямой номинации или глобальной 

семантической трансформации, а их коммуникативная значимость сразу 

же является оценочной и характеризующей. Поэтому с момента создания 

фразеологической единицы релевантным признаком её семантики 

является наличие коннотативного компонента, который, следовательно, 

входит в структуру фразеологического значения вместе с денотативным и 

сигнификативным компонентами как центральный компонент значения.  
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Ядром коннотативного компонента является внутренняя форма 

фразеологизма, что включает, помимо мотивированности, комплекс 

ситуативно-предметных и собственно языковых ассоциаций [11, с. 5]. 

Способ концептуализации действительности, свойственный носителям 

определённого языка, отражается в некой общей (даже с другими 

языковыми сообществами в частности) системе взглядов, в коллективной 

философии и, вместе с тем, формирует национально-специфическую 

«языковую картину мира». 

Так, фреймовый сценарий концепта ТРУД/WORK на примере 

русского и английского языков можно позиционировать, как структуру, 

содержащую три компонента: «субъект», «процесс» и «результат». 

«Субъект» труда, в свою очередь, подразумевает разграничение таких 

слотов и их дальнейшего наполнения, как: 1) ПОЛ/GENDER (мужчина, 

женщина), 2) ВОЗРАСТ/AGE (детство, зрелость, старость), 

3) СПОСОБНОСТЬ/ABILITY (физическая, умственная, 

профессиональная), 4) ОТНОШЕНИЕ/ATTITUDE (трудолюбие, 

заинтересованность, ответственность, обременённость, равнодушие, 

лень). 

«Процесс» труда соотносится с такими компонентами: 

1) МОТИВ/MOTIVE (материальная выгода, убеждения, престиж, 

приобретение опыта); 2) СФЕРА/AREA (сельское хозяйство, 

промышленность, быт); 3) ФАЗА/PHASE (начало, последовательность, 

конец); 4) СКОРОСТЬ (ИНТЕНСИВНОСТЬ)/SPEED (INTENSITY) 

(быстрое действие, медленное действие); 5) ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

(ЧАСТОТНОСТЬ)/DURATION (FREQUENCY) (одноразовое действие, 

повторяющийся процесс); 6) СЛОЖНОСТЬ (ОБЪЕМ)/COMPLEXITY 

(AMOUNT) (сложность, привычность, легкость); 7) СРЕДСТВА 

(СПОСОБЫ)/MEANS (METHODS) (механические, интеллектуальные, 

сплоченность). 

«Результат» труда подразумевает: 1) ВЫГОДА/BENEFIT 

(материальная выгода, престиж, приобретение опыта); 

2) РАЦИОНАЛЬНОСТЬ/RATIONALITY (желательность, 

тщетность/нежелательность). 

Однако, несмотря на возможность аналогии в концептуальных 

картинах, пословицы и поговорки как интегральные составные 

национальных фразеологий дают возможность судить о национальной 

логике (логико-понятийной концептуализации действительности) и 

национальной оценке мира (эмоционально-оценочной концептуализация 

действительности в её ценностной ипостаси), которые отражены в этой 

сфере функционирования природного языка. Паремии, выражая 

общечеловеческие приоритеты, одновременно фиксируют национально 
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обусловленные ценностные представления о мире и бытии в нём. Понятие 

ценности, которое объективно связано с общественными аспектами бытия 

человека, ориентирует его в окружающем мире, формирует мотивации и 

потребности, направляет деятельность в «социально одобренное» русло 

[12, с. 23-24]. Это делает паремиологические единицы аксиологически 

значимыми языковыми величинами, исследование которых позволяет 

определить иерархию ценностей носителей определённых культуры и 

языка. 

Критерием ценности выраженного фразеологического понятия 

является социальная оценка явления, которая формировалась в этом 

языковом коллективе и выражается определенной языковой формой. 

Такая оценка запрограммирована на уровне фразеологического прототипа 

и должна быть приемлемой для всех носителей языка [11, с. 6]. В 

процессе взаимодействия человека с окружающей действительностью 

формируется комплекс стереотипов, которые отображают опыт этноса в 

знаковой форме. Во время динамического развития межкультурной 

коммуникации они существенно влияют на формирование элементов и 

категорий языкового кода, которые формируют неповторимые языковые 

картины мира и, соответственно, сам процесс общения [13, c. 6]. Для 

успешного достижения цели в межкультурной коммуникации важно 

учитывать национально-специфические особенности ментальности 

адресанта и адресата, а также культурно обусловленную специфику 

вербального и невербального речевого поведения представителей 

определенного этноса. 

Так, в плане гендерных характеристик, женщина во фразеологихмах 

английского языка является предметом стереотипизации очень редко и 

позиционируется только как пассивный исполнитель рутинной работы 

или получатель тщетного результата: A woman’s work is never done; The 

shoemaker’s wife is the worst shod; The cobbler’s wife is the worst shod. 

Мужчина пребывает в центре идиоматических обобщений (на 90 % 

превышая упоминание о женщине), особенно в плане характеристик 

профессиональных способностей: A bad workman always blames his tools; A 

bad workman finds fault/quarrels with his tools; A Jack of all trades, а также 

результата труда (выгоды, опыта, нежелательного исхода): He that labours 

and thrives spins gold; He that never climbed, never fell; He who makes no 

mistakes, makes nothing.  

Такую большую разницу в роде субъектов труда нельзя объяснить 

упоминанием о том, что в английском языке слово man означает не только 

«мужчина», но и «человек», поскольку вторым частотным в английских 

фразеологических единицах бесспорным маркером мужского рода 

является местоимение (личное – he, him, притяжательное – his): He that 
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would eat the fruit must climb the tree; Let him that earns the bread eat it; The 

cobbler must (should) stick to his last; The labourer is worthy of his hire.  

Своеобразными гендерными примерами можно назвать также 

зоофразеологизмы, которые образно передают опыт человека через 

наблюдения за животными: A cat in gloves catches no mice; The cat would 

eat a fish and would not wet her feet. Следовательно, гендерные различия 

объясняются историческими условиями, при которых формировались 

фразеологические единицы, а именно, производственная деятельность как 

поприще мужчин, а не женщин.  

В свою очередь, примерами характеристик, присущих как мужчине, 

так и женщине, является фразеологизм good-for-nothing и 

многочисленные советы и наблюдения, которые являются полезными, 

независимо от гендерных различий: Take care of the pence; Nothing is 

impossible to a willing heart; The early bird catches the worm. 

В русских же фразеологизмах отсутствует гендерное преобладания 

мужского рода «субъекта» труда; однако присутствует выраженность 

компонента «возраст», в особенности как воспитательный момент для 

молодых представительниц женского пола (Гулять, девушка, гуляй, а 

дельца не забывай/а дельце помни; Девушка Гагула села прясть, да и 

заснула; Девушки на вечерки с работой пришли, а с вечерок пошли и 

работ не нашли!). 

Эталонные стереотипы восприятия и осмысления действительности – 

это национальные интеллектуально-оценочные концепты, которые 

определяют черты национальной ментальности, реализуясь в языковой 

системе в виде определённых образов, эталонных стереотипов и 

символов, которые свойственны фразеологическим единицам. Вторичной 

образной или символической категоризации подвержены, как правило, 

только те референты, которые распространены на территории 

определенного этноса [12, с. 22-23]. Например, имена собственные, 

использованные в следующих фразеологических единицах, безусловно, 

являются типичными показателями англоязычной, но не русскоязычной 

среды: а Jack of all trades; All work and no play makes Jack a dull boy; Don’t 

carry coals to Newcastle. 

Культурно-языковая компетенция подразумевает интерпретацию 

языковых знаков в категориях культурного кода [14, с. 227]. Она является 

способностью носителей определённой этнической культуры и 

соответствующего языка распознавать в языковых единицах и речевых 

продуктах культурно значимые установки и нормы, ценностные 

ориентиры, культурные коды и возможность их переинтерпретации, а 

также организовывать своё коммуникативное поведение и 

текстопорождение согласно этим культурным знаниям [5, с. 287]. 
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Следовательно, фразеологизмы, которые являются выражением 

культурных стереотипов, в процессе своего употребления воспроизводят 

характерные черты народного менталитета. 

Концептуализация действительности является многоканальной и 

целостной и обеспечивается одновременной работой различных 

компонентов сознания человека – сенсорно-рецептивных, логико-

понятийных, эмоционально-оценочных и морально-ценностных, которые 

объективируются национально-языковыми формами – в тесной связи с 

культурными схемами, наработанными этносом в процессе его 

исторического развития [12, с. 12]. Так, стереотипы как экспоненты 

национальных культуры и менталитета во фразеологизмах могут быть 

рациональными (например, логические наблюдения без трудностей труд 

не мыслим или без труда и станок ржавеет) и иррациональными (в 

частности, фразеологизмы со значением «работать нецелесообразно» –

возить воду в колодец; толочь воду в ступе; возить дрова в лес), 

логически-оценочными (например, дело учит и кормит) и эмоционально-

оценочными (например, дурака валять – образно «бездельничать»). 

Поскольку фразеологизмам присущи образность и эмоциональная 

окраска, считаем, что понятие некоторой «иррациональности» в общем 

фразеологическом языковом фонде является закономерным явлением 

национальных культуры и менталитета. 

Культурная компетенция не совпадает с языковой. К примеру, идиома 

бить баклуши содержит национально-маркированный компонент 

баклуши, который представляет собой предмет национальной культуры. 

И, несмотря на то, что фактически каждому носителю русского языка 

знакомы сам фразеологизм и его значение, далеко не каждый носитель 

языка в настоящее время знает культурную специфику этого компонента: 

бить баклуши означало разрезать полено на несколько частей, чтоб из 

таких баклуш изготавливать деревянные изделия; заготовка баклуш, в 

отличие от изготовления самих изделий, считалась очень простым делом, 

не требующим особых усилий и умения. 

Выявление и сопоставление в языках имеющихся стереотипов 

помогает заглянуть в национальную лингвоментальность, 

реконструировать когнитивные процессы, связанные с номинацией и 

семантическим развитием, и, соответственно, проанализировать 

параллельное семантическое обновление национально-языковых картин 

мира [15, с. 29]. Среди разнообразия функций, характерных для 

фразеологического выражения стереотипов, можно назвать в 

определённой степени взаимосвязанные: когнитивную (например, дело не 

медведь, в лес не уйдет), эмоциональную (например, мужик за спасибо 

семь лет работал), социально-интегрирующую (например, дружно – не 
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грузно, а врозь–брось), идеологическую (например, труд славит 

человека), политическую (например, день труда – шаг к коммунизму). Их 

можно объединить прагматикой влияния на сознание индивида с целью 

приобщить его к общественным нормам определённых культуры и 

менталитета. 

Структура концептов содержит неодинаковое соотношение 

универсальных и идеоэтнических компонентов, в результате чего они 

могут выступать носителями универсальных или этноспецифических 

характеристик языковой ментальности носителей определённой 

лингвокультуры [4, с. 8]. Поскольку идиома – это не просто выражение, 

общее значение которого отличается от значений его компонентов, а 

единица, значение которой обусловлено более общим знанием о мире, 

представленном в концептуальной системе, идиомы имеют 

концептуальный, экстралингвистический, а не просто языковой характер 

[16, c. 330; 17, с. 154]. Семантика фразеологических единиц объединяет в 

себе предметно-логические и коннотативные компоненты, среди которых 

наиболее важными для межкультурного и межъязыкового сопоставления 

считаются такие компоненты значения фразеологизма: 1) переносный или 

образный; 2) прямой или предметный, который составляет основу образа, 

«образный стержень»; 3) эмоциональный; 4) стилистический; 

5) национально-этнический [18, с. 179]. В целом, эти элементы 

составляют информационно-экспрессивный комплекс. 

Лингвокультурные универсалии как отражение общности образной 

семантики продуктов ассоциативной деятельности разноязычных этносов 

порождаются, с одной стороны, единством человеческого фактора, что 

обусловливает аналогичность мышления разноязычных этносов, а с 

другой – сходством критериев логической и эстетической оценок у 

носителей разных лингвокультур [12, с. 29]. Составляющие элементы 

концепта могут заимствоваться из одной культуры в другую, осваиваться 

и позже восприниматься её носителями как её факт. Так, древнегреческая 

мифология предоставила для русской языковой картины мира 

фразеологизмы сизифов труд, сизифов камень, означающие тяжёлую 

бесконечную и безрезультатную мучительную работу. 

Концептуальный подход к изучению фразеологических единиц состо-

ит в том, что внимание исследователя должны привлекать не языковые 

элементы как таковые, а когнитивные и прагматические возможности их 

использования в речи. Менталитет носителя языка придаёт осмыслен-

ность вербальному выражению в определённой концептуальной системе и 

в соответствии с ней, что подразумевает также понимание национально-

культурного смысла фразеологизма в выражении смысла личностного ха-

рактера. 
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Однако концептуализация является обобщением человеческого опыта. 

Рассматривая фразеологизмы как результат определённого познаватель-

но-оценочного процесса, целесообразно руководствоваться предположе-

нием о существовании глубинных структур человеческого разума как ме-

ханизма создания языка. Так, в отличие от англоязычной среды, где труд 

считается залогом желаемого результата, в русском языке наблюдаем 

диаметрально противоположное позиционирование «результата» труда, 

обусловленное различным отношением к нему «субъекта» и мотивами 

«процесса»; например: 1) отрицательное отношение к труду: Пиво с ква-

сом (с кислотой), лошадь с запинкой да человек с ленцой два века живут; 

От работы (и) лошади/кони дохнут; Из топора не богатеют, а горба-

теют; От работы (сохи) не будешь богат, а будешь горбат; Дело – не 

волк, в лес не убежит; Дело – не голуби, не разлетятся; Мужик за спаси-

бо семь лет работал ≠ 2) положительное отношение к труду: Труд –

лучшее лекарство; Труд и хлеб – всему голова; Труд кормит и одевает; 

Труд славит человека; Труд человека кормит, а лень портит; Ленивый и 

могилы не стоит; Лень до добра не доведет; Лень не кормит, а только 

пучит. 

Посредством определения иерархически организованных операций 

человеческий разум сопоставляет элементы концептов. Фразеологические 

единицы входят в состав культурно-этнического фонда знаний 

определённого языкового коллектива, который содержит всю совокупность 

общих знаний членов этого коллектива, часть которых может быть общей и 

для представителей других народов. Определение соотношения 

концептуальных и языковых эквивалентов в различных культурах и 

языках способствует углублению знаний об общей и национальной 

картинах мира. Перспективой сопоставительного межъязыкового 

исследования считаем изучение способов передачи значений 

фразеологизмов в аудиовизуальном переводе, при котором речевое 

выражение должно согласовываться с визуальным планом и временными 

параметрами воспроизведения реплик персонажей. 
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Лингвистика XXI в. активно разрабатывает направление, в котором 

язык рассматривается как культурный код нации, а не просто орудие 

коммуникации и познания. В научном общении письменная речь, основ-

ной единицей которой является текст, остается основной формой ком-

муникации. Научный текст рассматривается как сложный интегративный 

объект, который представляет собой не просто фрагмент специального 
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научного знания определенной предметной области, но также как фраг-

мент культуры представителей научного социума [1, с. 62]. Определение 

особенностей построения научного текста, моделирование его структуры, 

выявление национально-культурной специфики научного общения и пре-

одоление устойчивых культурных стереотипов представляет собой важ-

ную задачу современного образования. Интеграция Республики Беларусь 

в европейское образовательное пространство, обновление перечня необ-

ходимых академических, социально-личностных, профессиональных 

компетенций и квалификационных характеристик выпускников предъяв-

ляют новые требования к качеству профессиональной подготовки студен-

тов 1 и 2 уровней обучения, и требует готовности к участию в междуна-

родном сотрудничестве. 

В рамках практически каждой изучаемой дисциплины студенты полу-

чают учебные задания, которые требуют умения находить и оценивать 

различного рода информацию; анализировать прочитанное и критически 

осмыслять его; выделять основные мысли и структурировать собственный 

текст. Комплекс навыков и умений, формирующихся в процессе выпол-

нения этих заданий, лежит в основе особого вида грамотности, которая в 

современной парадигме образования определяется как «академическая 

грамотность», ключевым компонентом которой является «академическое 

письмо».  

В большинстве зарубежных вузов «академическое письмо» как учеб-

ная дисциплина с хорошо разработанной научно-методической базой су-

ществует с 1960-70 годов и занимает центральное место в комплексе дру-

гих дисциплин, направленных на развитие навыков и умений академиче-

ской грамотности. В течение последних десятилетий вопросы обучения 

письменным коммуникациям привлекают большое внимание исследова-

телей. В работах И. Б. Короткиной [2, с. 3-295], Н. С. Колябиной 

[3, с. 180-187], Е. М. Базановой [4, с. 135-143], С. В. Боголеповой [5, с. 87-

94], Э. С. Чуйковой [6, с. 156-161], Н. В. Смирновой [7, с. 185-197] и мно-

гих других российских ученых рассматриваются вопросы научной ком-

муникации и развития культуры научной речи; роли письма в современ-

ном университете; анализируется зарубежный опыт и возможности его 

использования в отечественном образовании; обсуждаются различные 

концепции преподавания курса академического письма. При многих вузах 

открываются центры академического письма; создаются специализиро-

ванные курсы на англоязычных образовательных онлайн-платформах, ор-

ганизуются вебинары. Однако место и статус «Академического письма» 

как учебной дисциплины ни в российских, ни в белорусских вузах до сих 

пор не определены.  
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Цель данной статьи рассмотреть, какие возможности для обучения 

академическому письму можно найти в курсе иностранного языка и поде-

литься опытом организации занятий по академическому письму. 

Курс иностранного языка в высшей школе традиционно предусматри-

вает обучение письменной речи, однако эта задача не включается в число 

приоритетных, и письмо используется скорее как средство, а не цель обу-

чения в неязыковом вузе. В Белорусском государственном университете в 

рамках модуля «Английский для специальных целей» (ESP) в течение не-

скольких лет проводилось обучение академическому письму на факульте-

те философии и социальных наук (ФФСН) по специально подготовленно-

му учебному пособию [8, с. 3-106]. Однако в связи со значительным со-

кращением часов и недостаточной профессиональной подготовленностью 

студентов первого курса к осуществлению научной работы пришлось от-

казаться от этого цикла занятий. С открытием магистратуры появились 

новые возможности для реализации курса по академическому письму. 

Программа подготовки к сдаче экзамена кандидатского минимума строи-

лась по модульному принципу и в рамках модуля «Научная речь в про-

фессиональной коммуникации» студенты магистратуры знакомились с 

правилами организации и оформления статьи на английском языке. С 

2016 года курс «Академическое письмо» был включен в цикл дисциплин 

специальной подготовки для студентов магистратуры ФФСН.  

В 2018–2019 учебном году мы попытались реализовать задачи, по-

ставленные программой по учебной дисциплине «Иностранный язык 

(профессиональная лексика)» для обучающихся на второй ступени выс-

шего образования Академии Управления при Президенте Республики Бе-

ларусь, через обучение академическому письму. 

Разработанная на кафедре иноязычной коммуникации программа для 

студентов практико-ориентированной магистратуры ставит многоплано-

вые задачи, среди которых мы выделили следующие: 

 овладеть навыком работы с оригинальной литературой и с докуме-

тацией по направлению подготовки; 

 овладеть умениями перевода (устного и письменного) статей про-

фессионально направленного характера. 

Программа также предусматривает развитие таких академических 

(АК) и социально-личностных (СЛК) и профессиональных (ПК) компе-

тенций, как способность к самостоятельной работе; способность к само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности; способность выби-

рать релевантные средства для обработки информации в соответствии с 

поставленной задачей. Итоговой формой работы в соответствие с Про-

граммой является подготовка письменной работы – «проекта», который 



434 

 

было предложено выполнить по теме диссертационного исследования, 

используя материалы аутентичных научных статей по выбранной теме.  

Конкретизируя содержание поставленных задач, важно было, во-

первых, убедить студентов практико-ориентированной магистратуры в 

необходимости навыков академического письма на иностранном языке; 

во-вторых, выявить наиболее существенные дифференциальные призна-

ки, отличающие английскую и русскую научную традицию. И, наконец, 

нужно было обосновать целесообразность следования англоязычной мо-

дели оформления научного текста, когда работа пишется на английском 

языке и потенциально может предназначаться для публикации в между-

народном журнале. 

Достижение поставленных задач осуществлялось путем ознакомления 

студентов со структурно-композиционными особенностями построения 

текста научного сообщения на английском языке и функционально-

стилистическими характеристиками языка научной речи.  

В качестве первого шага студентам было предложено на основе само-

стоятельной информационно-поисковой работы (что входит в перечень 

АК и ПК) подобрать не менее трех научных статей по теме диссертацион-

ного исследования для использования в подготовке «проекта» непосред-

ственно по теме диссертации. Необходимо отметить, что именно на этапе 

магистратуры создаются педагогические условия интеграции учебной и 

профессиональной деятельности, и работа по подготовке «проекта» на ан-

глийском языке может приобретать прагматический, профессионально 

ориентированный смысл, способствуя подготовке магистерской диссер-

тации.  

На аудиторных занятиях по мере нахождения статей на английском 

языке проводилось сравнение с русскоязычными статьями, и определя-

лись общие и различные требования к оформлению и организации статьи. 

Студенты также кратко сообщали о ходе поиска или о содержании вы-

бранных статей, что способствовало выполнению еще одной задачи, 

сформулированной программой, а именно развитию умения общаться на 

иностранном языке в сферах профессиональной деятельности в научной 

среде. Содержанием практической работы на занятиях также было озна-

комление с основами академического письма, в частности, правилами по-

строения предложения и абзаца на английском языке; некоторыми стили-

стическими рекомендациями и лексико-грамматическими особенностями 

научной речи; формулировкой дефиниций используемых терминов. 

Студентам была представлена стандартная модель научной статьи, 

прежде всего характерная для экспериментального исследования и 

включающая следующие основные разделы: 

 Abstract ‘Резюме’ 
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 Introduction ‘Введение’ 

 Method ‘Метод’ 

 Results/Findings ‘Результаты’ 

 Discussion ‘Обсуждение результатов’ 

В ссылках на данный формат часто используется акроним – IMRAD 

или с учетом предваряющего текст статьи резюме (Abstract) – AIMRAD. 
На этом этапе работы студенты могли убедиться в существенных расхож-

дениях в оформлении статей на русском и английском языке. В англо-

язычных статьях разделы статьи оформляются подзаголовками, нередко с 

дополнительной рубрикацией разделов; оформление ссылок и цитат осу-

ществляется по особым правилам; используется значительно большее ко-

личество ссылок и цитат и списки литературы занимают несколько стра-

ниц. Русскоязычный научный текст отличался, как правило, менее четкой 

структурой, отсутствием подзаголовков, менее эксплицитной связностью 

элементов и не достаточно четкой завершенностью замысла. 

Поскольку модель IMRAD типична для исследований, в основе кото-

рых лежит научный эксперимент в широком смысле этого слова, а дис-

сертации студентов практико-ориентированной магистратуры носят об-

зорно-аналитический характер, то основной акцент был сделан на обсуж-

дении структуры Введения, в котором реализуются многие характерные 

особенности англоязычной модели письма. В учебных пособиях по ака-

демическому письму подчеркивается важность этой вступительной части 

научной работы, так как Введение должно давать представление читателю 

не только о содержании работы, но и о самом авторе, его умении ясно и 

четко излагать свои мысли, убедительно аргументировать свою позицию, 

подкрепляя свое мнение ссылками на других авторов. 

Интересно отметить, что в условиях возрастания информационного 

потока и формирования клиповой культуры и, соответственно, клипового, 

или фрагментарного, мышления меняется отношение к тексту. Современ-

ный читатель знакомится с текстом любой статьи выборочно, интересуясь 

либо результатами, либо методами проведенного исследования, либо 

ограничивается прочтением резюме, поэтому Введение должно дать отно-

сительно законченное представление обо всей работе. Читатель должен 

получить информацию, в какой степени данная работа соответствует его 

научным интересам, стоит ли ее читать далее полностью. 

Введение, как правило, включает в сжатом виде такие 

«коммуникативные блоки» [9, с. 323] или «композиционно-

прагматические сегменты» как: характеристика темы / предмета 

исследования; история вопроса / обзор литературы; постановка целей и 

задач исследования, формулировка проблемы, выдвижение гипотез; 

научный прогноз. [10, с. 71]. Исследования показали, что эти инвариант-
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ные единицы присутствуют в научных текстах, написанных на русском, 

английском, немецком языках и, видимо, многих других, что во многом 

облегчает общение ученых на международном уровне. 

Рекомендуемая последовательность композиционно-прагматических 

сегментов, которая наиболее типична для построения Введения в формате 

IMRAD (в учебных целях они названы stages – ‘этапы’, ‘ступени’), может 

быть представлена следующим образом:  

 Stage 1 – establishes a context ‘определяет контекст проблемы’;  

 Stage 2 – reviews the literature ‘проводит обзор литературы’;  

 Stage 3 – indicates a gap ‘указывает на пробел’;  

 Stage 4 – announces the purpose ‘формулирует цели’;  

 Stage 5 – indicates possible benefits ‘прогнозирует ценность 

исследования’. 

Последовательный анализ содержания композиционно-смысловых 

единиц (Information Conventions) и наиболее характерных средств их вы-

ражения и грамматического оформления (Language Conventions) каждого 

этапа Введения является основой цикла занятий по обучению академиче-

скому письму. 

В результате знакомства с практическим материалом студенты осо-

знают существенные различия в научной традиции изложения и оформ-

ления письменного научного текста на английском и русском языках. По-

скольку на следующем этапе перед студентами стоит задача написать 

Введение к своему «проекту» на английском языке в заданном формате, 

они на практике убеждаются в сложности преодоления устойчивых линг-

вокультурных стереотипов. Так, при написании вводной части статьи 

авторы, пишущие на русском языке, как правило, стремятся подчеркнуть 

актуальность исследования. Это является обязательным требованием для 

курсовой и дипломной работы, магистерской диссертации. Можно 

предположить, что слово «актуальный» приобрело в русском языке 

некоторый национально-культурный смысл в контексте научной статьи. 

Английские соответствия pressing, urgent, topical, significant, current 

далеко не в каждом случае являются адекватным переводом. Более 

характерно для английского языка акцентировать важность изучаемого 

вопроса: … is of great practical importance; … has become more acute and 

has taken a new form; … has not lost its topical significance, или 

подчеркнуть, что проблема продолжает оставаться в центре внимания 

исследователей: … has been a consistent focus of cognitive psychologists 

since ….  

Можно также предположить, что использование форм Present Perfect, 

которые по своей грамматической сущности подчеркивают значимость, 

релевантность указанной проблемы для настоящего времени, либо свиде-
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тельствуют об устойчивом интересе к ней в течение определенного пери-

ода времени, снимает необходимость лексического выражения актуально-

сти проблемы, характерную для статей на русском языке. Иначе говоря, 

актуальность темы исследования подчеркивается грамматическими сред-

ствами, что также следует рассматривать как одну из лингвокультурных 

особенностей академического текста. 

Следующим этапом Введения является краткий, но достаточно емкий, 

с многочисленными ссылками на других авторов, обзор литературы по 

теме исследования. Этот блок может занимать достаточно большое место 

в работе или даже выделяться в отдельную главу в курсовой, дипломной 

работе, в диссертации. Помимо своей главной задачи – формирование 

теоретического фундамента для нового исследования и обоснование 

преемственности, этот раздел также должен продемонстрировать знание 

основных работ в исследуемом направлении. Характерной особенностью 

обзора литературы в англоязычных статьях является то, что и на этом 

этапе автор продолжает давать фоновую информацию (‘background infor-

mation’), поясняя используемые термины, достаточно подробно рассмат-

ривая существующие подходы и направления, что помогает читателю 

лучше понять изучаемую проблему без обращения к дополнительным ис-

точникам. В этом проявляется еще одно социокультурное различие ака-

демического письма на русском и английском языке: русская культура 

относится к типу высококонтекстных, коммуникативное сообщение опи-

рается на всеми разделяемый контекст, в то время как в англоязычных 

текстах принято озвучивать даже общеизвестные истины [11, с. 54]. Веро-

ятно, этим же культурным различием объясняется значительно большее 

количество текстовых ссылок в англоязычных работах. 

Обзор литературы завершается указанием на некоторый пробел 

(‘gap’) в изучаемой области, аспект проблемы, который недостаточно 

изучен и поэтому нуждается в дальнейшем исследовании. Этот компози-

ционный элемент не выделяется, как правило, в отдельный абзац, но вы-

ступает как обязательный связующий элемент между обзором существу-

ющих точек зрения и постановкой цели исследования. Наиболее часто 

при указании на неизученную область или область, которая нуждается в 

расширении исследований, встречаются фразы типа: (some aspects)...have 

been ignored; (most prior research)...has failed to examine…; (the findings) ... 

have been mixed; (the examination of the previous literature)… suggests an ex-

tension of the topic /…raises a new research question. Предложения, указы-

вающие на неизученную область, обычно начинаются с союзов, которые 

выражают противопоставление, контраст although, while, however или 

сходными по значению предлогами in spite of…, despite.  
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В этом сегменте подчеркивается контрастность между известным зна-

нием («старым» знанием) и познавательными потребностями в его 

развитии. Таким образом, указание на недостаточно изученную область 

способствует более четкому определению границы исследовательского 

поля и обеспечивает переход к формулировке цели.  

При формулировке цели исследования (Stage IV) типичными 

являются такие языковые средства, которые ориентируют на научный 

поиск: to investigate ‘исследовать’, to assess ‘дать оценку’, to begin an ex-

ploration ‘начать изучение’ и/или проверку выдвинутой гипотезы. 

Заключительным этапом в типичной модели Введения к научной ста-

тье является указание на теоретическую важность или практическую 

пользу проведенного исследования, а также прогнозирование возможно-

сти применения результатов или направления дальнейшего изучения про-

блемы. 

Для этой части Введения характерно использование модальных глаго-

лов: … could serve as the basis for further research; …  may lead to a better 

understanding of …; … may assist in explaining …. Предположительность 

(‘tentativeness’), передаваемая модальными глаголами, отнюдь не свиде-

тельствует о неуверенности автора в своих выводах, а рассматривается 

как характерный социокультурный компонент англоязычного текста, эле-

мент научного этикета. 

Как правило, указанием на теоретическую важность или практиче-

скую пользу исследования Введение завершается, однако, если планиру-

ется отступить от формата IMRAD, либо работа носит формат обзорной 

статьи, то автор может сообщить о композиционной организации основ-

ной части статьи, тем самым давая читателю еще более полное представ-

ление о работе в целом. 

Особого внимания студентов требует специфика оформления сносок и 

цитат в тексте статьи и списка литературы в англоязычных статьях, так 

как и здесь приходится преодолевать устойчивые стереотипы. В журна-

лах, публикуемых на русском (белорусском) языках приняты ГОСТы, 

утвержденные ВАК, в то время как в зарубежных научных журналах, 

публикуемых на английском языке, оформление ссылок осуществляется в 

системе APA, MLA, Harvard и других, стандарты которых значительно 

отличаются от привычных для русскоговорящего автора требований. 

Несмотря на существенные различия, научным текстам на русском и 

английском языке присущи многие общие черты и современная тенден-

ция к унификации требований к оформлению научных публикаций про-

является все заметнее. Однако если русскоязычные авторы пишут статью 

на английском языке и хотят побудить читателя к интерпретации текста в 

русле излагаемой ими научной концепции, то они должны опираться не 
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только на систему общего знания (адресанта и адресата) о предметной об-

ласти, но и учитывать лингвокультурные особенности построения науч-

ного текста на английском языке, культурно обусловленные различия в 

композиционно-смысловых моделях построения научного текста, лекси-

ческие и грамматические особенности оформления [12, с. 236].  

Предлагаемый цикл занятий по обучению письменной научной речи 

не может, безусловно, претендовать на полноценный курс академического 

письма. Тем не менее, описанный подход в рамках курса иностранного 

языка представляется адекватным существующим условиям. Академиче-

ские компетенции, связанные с овладением методами системного и срав-

нительного анализа текста, обобщения и критического осмысления полу-

ченной информации, обоснования и аргументации своего понимания про-

блемы важны для профессиональной деятельности специалиста, посколь-

ку с увеличением объема научной информации возрастает и роль тексто-

вой коммуникации как одной из форм межкультурного взаимодействия. 

Понимание того, что создание научного текста сложный процесс и 

успешность письменной (текстовой) коммуникации во многом зависит от 

осознания ее культурной обусловленности и необходимости следовать 

общепринятым в англоязычном мире традициям изложения мысли в 

письменной форме можно рассматривать как одно из направлений фор-

мирования профессиональной и межкультурной компетенции современ-

ного специалиста. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА В 

ПОДРОСТКОВОМ РОМАНЕ Д. ЭШЕРА «ТРИНАДЦАТЬ ПРИЧИН 

ПОЧЕМУ» 

В статье сопоставляются основные положения философии экзистенциализма с идеями 

романа Д. Эшера «Тринадцать причин почему». Автор статьи утверждает актуализа-

цию идей экзистенциализма в современной подростковой литературе через фокус на 

эмотивное пространство произведения, изображение тревоги, страха, вины как основ-

ных эмоций персонажей, мотивы смерти, самоубийства, выбора, ответственности и 

обретения истины. 
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EXISTENTIALISM IN YOUNG ADULT NOVEL«THIRTEEN 

REASONS WHY» BY J. ASHER 
 

The article compares the main ideas of existentialism to the main ideas of contemporary 

young adult novel specifically «Thirteen Reasons Why» by the American writer Jay Asher. 

The author of the article claims that young adult novel of the 21
st
 century centres upon exis-

tential concepts by giving special attention to emotiveness, depicting guilt, anxiety, Angst as 

the characters’ dominant emotions, the motifs of death, suicide, choice, responsibility, truth. 

 

Key words: existentialism; existential psychology; young adult novel; motif; suicide; death; 

Angst; Asher. 

 

Идеи экзистенциализма, захватившие умы XX века, были надолго 

отодвинуты хаосом и абсурдом постмодернизма, цинично отрицающим 
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чувствительность в пользу чувственности. Однако в XXI веке экзистенци-

ализм получил новое дыхание в художественных произведениях, особен-

но в жанре young adult (примерно соответствует подростковому роману в 

русскоязычном литературоведении). Это заметно на разных уровнях. Со-

временные писатели в центр произведения ставят обычного человека, 

подверженного слабостям, смещая акцент с денотативного на эмотивное 

пространство произведения. Снимается негласный запрет на изображение 

так называемых негативных чувств: страха, стыда, злости, раздражения, 

разочарования и т. д. в литературе для детей и подростков. Все большую 

долю составляют произведения, в центре которых стоят мотивы смерти, 

страха, самоубийства, болезни, вины. Таким образом, можно говорить об 

актуализации в современной литературе понятий, фундаментальных для 

экзистенциализма, а, следовательно, эти понятия, присутствуя в художе-

ственном тексте в виде мотивов/концептов, привносят смыслы, накоплен-

ные предыдущим опытом. 

Примером может послужить подростковый роман американского пи-

сателя Джея Эшера «Тринадцать причин почему» (2007), ставшим бест-

селлером благодаря открытому подходу к сложной и пугающей теме са-

моубийства. Уже форма романа выглядит новаторской: жанр предсмерт-

ной записки воплощен в романной повествовательной традиции. Старше-

классник Клей находит на своем крыльце посылку, в которой несколько 

аудиокассет, надиктованных его одноклассницей Ханной Бейкер перед 

суицидом. Девушка мертва, но после смерти хочет рассказать почему. 

Этих причин 13 – именно столько человек, по мнению Ханны, довели ее 

до самоубийства. Однако, по мнению некоторых критиков и взрослых чи-

тателей, причины самоубийства Ханны малоубедительны: всех дразнят, 

обо всех распускают слухи, над многими злобно шутят, большинство пе-

реживают предательство подруги. Здесь ответом может стать положение 

Кьеркегора: «истина объективная может быть познана, а экзистенциаль-

ная истина должна быть пережита, её не познают, ее переживают» [1], как 

Ханна переживает многочисленные невзгоды, все острее ощущая свою 

«заброшенность в мир» и все больше отдаляясь от него. 

Справляется с объяснением причин этого самоубийства и психология, 

но опять же экзистенциальная [2; 3; 4; 5]. В то время как основными при-

чинами суицида в мире называют психические нарушения (такие как де-

прессия, проблемы личности, алкогольная зависимость или шизофрения), 

физические заболевания (такие как неврологические болезни, рак и ВИЧ-

инфекция), а константными причинами самоубийства в классической ли-

тературе являются разрушение личности (бесчестье, стыд), несчастная 

любовь, материальная несостоятельность, экзистенциальная психология 

исходит из первичности бытия человека в мире, столкновение с которым 
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порождает у каждого человека базовые экзистенциальные проблемы, 

стресс и тревогу [2; 3; 4; 5]. Зрелой личности удается успешно совладать с 

ними, неспособность сделать это приводит к психическим нарушениям. 

Естественно, подросток является в большинстве случаев незрелой лично-

стью, потому он и не может противостоять бытию / страху перед жизнью. 

Она теряет связь с окружающим миром и не в силах наладить ее. Желание 

расстаться с жизнью у Ханны связано с опустошенностью, усталостью, 

экзистенциальной безысходностью. Этот процесс осознан и озвучен са-

мой Ханной. На протяжении всего романа параллельно событийному ряду 

развивается мысль о самоубийстве. Медленно, нерешительно, но неумо-

лимо: «It’s something I’ve been thinking about. Not too seriously, but I have 

been thinking about it» [6].  

Событий, увлекших Ханну за пределы жизни, много, но каждое из 

них, действительно, настолько не значимо, что в романе даже трудно вы-

делить кульминацию. И дело не только в стремлении автора отобразить 

реальность подростковых переживаний и доказать, что даже малозамет-

ные на первый взгляд происшествия могут повлечь серьезные послед-

ствия, но и в желании писателя сместить фокус с фактуальной информа-

ции на эмотивную. Притягательность романа не в сюжете, а в описании 

чувств Ханны, Клея, других свидетелей и участников драмы. 

С точки зрения эмотивного пространства, во-первых, книга серьезна и 

открыта. Она не поддерживает стереотипы. Джей Эшер признает, что 

окружающий мир на самом деле потенциально или реально враждебен к 

подростку. Во-вторых, роман сконцентрирован на негативных чувствах, 

которые испытывает современный подросток по отношению к себе и к 

окружающим и которые раньше часто ретушировались или замалчива-

лись в детской и подростковой литературе. Джей Эшер не стыдится  пи-

сать об унижении, фрустрации, гневе, негодовании, стыде, злости, страхе, 

растерянности, неудовлетворенности. Каждая следующая история сгуща-

ет краски, создает атмосферу горечи и разочарования. К негативным чув-

ствам подростка апеллирует автор, развивая фантазию мести подростка-

самоубийцы. Как видим, роман «13 причин» уже на мотивном и концеп-

туальном уровнях перекликается с работами датского мыслителя Сёрена 

Кьеркегора «Понятие страха», «Страх и трепет», «Болезнь к смерти». По-

вышенным вниманием к миру чувств, разнообразием и разнонаправлен-

ностью описанных эмоций, значением, которое придается переживаниям 

героев, книга обращает нас к идеям философии экзистенциализма. Со-

гласно экзистенциальному психологу и психотерапевту Р. Мэю, экзистен-

циализм является «культурным движением, запечатлевающим глубокое 

эмоциональное и духовное измерение современного человека, изобража-

ющее психологическую ситуацию, в которой он находится, выражение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80,_%D0%A1%D1%91%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80,_%D0%A1%D1%91%D1%80%D0%B5%D0%BD
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уникальных психологических трудностей, с которыми он сталкивается». 

В экзистенциализме, согласно Р. Мэю, человек воспринимается всегда в 

процессе становления, в потенциальном переживании кризиса [7, с. 102], 

который свойственен Западной культуре. Человек обречен переживать 

тревогу, отчаяние, отчуждение от самого себя, конфликты [7, с. 8], а глав-

ное − страх. 

Среди противоречивых чувств, овладевающих героями «Тринадцати 

причин почему», ведущая роль отдана страху. Ханна постоянно говорит о 

своем страхе перед окружающим миром в разных воплощениях. Когда 

Тайлер подсматривал за Ханной в спальне, она хотела позвонить в поли-

цию, но «even though he was outside, I was too afraid of what might happen if 

he saw me reaching for the phone». И далее «Give him a chance to hide. To 

undress underneath the covers. Maybe I should tap on the window. Or pound 

or kick on the wall. Maybe I should give him the same paranoia he gave me» 

[6]. Страх Ханны гораздо больше, чем испуг, чем боязнь конкретного че-

ловека или события. Вызванный внешними раздражителями, он перерас-

тает во что-то значительно более глубокое, чем простое переживание, от-

нимает у девушки ощущение безопасности «Why didn’t you leave me alone, 

Tyler? My house. My bedroom. They were supposed to be safe for me. Safe 

from everything outside. But you were the one who took that away». «So how 

important is your security, Tyler? What about your privacy? Maybe it’s not as 

important to you as it was for me, but that’s not for you to decide» [6]. Именно 

в этой точке экзистенциалистское понимание страха соприкасается со 

стремлением к смерти. Согласно экзистенциализму, страх заключается в 

неопределенности, в незнании того, откуда он придет, в отсутствии види-

мой причины. Человек не способен оказать сопротивление, так как неиз-

вестно, откуда страх наступает. Кажется, что он подходит со всех сторон 

и от него не скрыться, потому что даже не знаешь, от чего бежать. Эти 

рассуждения созвучны суицидальным мыслям главной героини. 

В большинстве случаев страх считается негативным явлением, но эк-

зистенциалисты придают ему позитивную окраску. Они говорят, что 

страх потрясает человека во всех его жизненных отношениях. Он необхо-

дим нам для того, чтобы вытянуть человека из размеренного, бездумного 

проживания жизни. Именно страх даёт возможность абстрагироваться от 

всех ежедневных проблем, забот и посмотреть на всё происходящее со 

стороны. Страх, как пишет Серен Кьеркегор, сжигает всё несущественное 

и временное; он отвлекает человека от всего мирского. Только тогда про-

является истинное существование [1, с. 47]. В книге Д. Эшера страх, дей-

ствительно, имеет две стороны: он гонит Ханну в смерть и он становится 

для слушателей способом разделить чувства Другого (напомним, 13 чело-

век  слушают аудиокассеты из чувства страха). О подобном эффекте стра-
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ха упоминает и Ханна: «At school the next day, after Tyler’s visit to my win-

dow, I told a girl who sat in front of me what happened. This girl’s known for 

being a good listener, and sympathetic, and I wanted someone to be afraid for 

me. I wanted someone to validate my fears» [6]. Наконец, настоящим триум-

фом страха становятся перемены, произошедшие с Клеем: он боится того, 

что случилось с Ханной, и боится, чтобы этого больше никогда не про-

изошло, поэтому высовывается из своей скорлупки и бежит догонять 

Скай. Возможно, он сможет спасти ее от задуманного самоубийства.  

Здесь мы подошли к еще одной точке соприкосновения подросткового 

романа XXI века со столетней философией экзистенциализма – вопросу 

ответственности. Один из принципов экзистенциализма утверждает, что 

существование человека включает в себя ответственность не только за се-

бя, но и за окружающих, поскольку мир, интерпретируемый свободой, 

есть целостный: решая как поступить, человек выбирает быть таким или 

другим всему миру и себя в нем. Рассказ Ханны вырывает подростка Клея 

из зоны комфорта, выколупывает его из скорлупки удовлетворенности и 

спокойного неведения и выбрасывает в бытие здесь и сейчас, что является 

единственной возможностью познания истины. 

Роман ставит вопрос выбора перед каждым. Самоубийство предстает 

следствием не фатальной цепочки событий, а осознанных действий от-

дельных индивидуумов. Каждый вовлечен в судьбу Ханны, мотив вины –

один из основных в романе: «So where am I on this list, among these stories? 

Second? Third? Does it get worse as it goes along? She said lucky number thir-

teen could take the tapes to hell. Maybe I just look guilty of something and he’s 

picking up on that. No. They can’t. Because my name does not belong with 

theirs. I should not be on this list I’m sure of it. I did nothing wrong!» «As the 

stories go by, one by one, I find myself relieved when my name isn’t mentioned. 

Followed by a fear of what she hasn’t yet said, of what she’s going to say, 

when my turn comes. Because my turn is coming. I know that. And I want it to 

be over with. What did I do to you, Hannah?» «I know how I must look to them. 

Confused. Guilty. In the process of being crushed» [6]. 

Вина в этом контексте, как и страх, обретает положительные коннота-

ции, поскольку обостряет ощущение бытия и заставляет взять на себя 

определенное бремя ответственности. Джей Эшер акцентирует ответ-

ственность не за себя, а за другого, и показывает, что человек несёт ответ-

ственность за каждое совершённое им действие, равно как и бездействие. 

Таким образом, роман исключительно ориентирован на изображение че-

ловека как уникума и акцентирует внимание на уникальности бытия каж-

дого человека – вот почему у Ханны не одна, а 13 причин для самоубий-

ства. 
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Однако в рамках философии экзистенциализма, где центральное ме-

сто занимает постановка и решение проблемы свободы, которая опреде-

ляется как «выбор» личностью одной из бесчисленных возможностей, мы 

не можем снять вопрос и о степени личной ответственности главной ге-

роини. Увы, если в литературе XX века протагонист выбирал борьбу с 

чумой и фашизмом, то в XXI веке ситуация кризиса приводит к обратно-

му результату: девочка-подросток отказывается от борьбы, сдается, ухо-

дит в себя и от себя, уходит из мира: «Because isn’t that what I’m doing? 

Giving up?» [6]. 

Помимо фокуса на неустроенности человеческой жизни, поиске экзи-

стенциальной истины, присущих человеку чувствах страха и отчаяния, 

вопросе личной ответственности и вины подростковый роман «Трина-

дцать причин почему» близок духу экзистенциализма в изображении вре-

менности и конечности существования. В. В. Бибихин в своих семинарах 

о Хайдеггере отмечает: «Смерть сначала смерть тех, людей. Себя и дру-

гих уговаривают: еще не, еще не скоро – говорят «заботливо». Люди забо-

тятся, устраивают так, что в отношении смерти постоянно успокаивают. 

Успокаивая умирающего − успокаивается и успокаивающий» [цит. по 3] 

«Это пример неподлинного, ненастоящего отношения к смерти» [3]. 

Представленная читателю жизнь Ханны – это не только бытие, обращён-

ное в смерть, это воплощенная смерть, в результате чего свойственная ли-

тературе временная неопределенность и отдаленность превращены в кате-

горичный плюсквамперфект суицида. Джей Эшер вытаскивает читателя в 

событие, предлагает вместе с героями окунуться в смерть, суицид, трево-

гу и страх и ощутить мгновение истинного существования. 
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The given article studies the role and place of translation-oriented text analysis in the struc-
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oriented text analysis models in order to improve prospective philologists’ university train-

ing procedures and to provide efficient quality assessment of translation performance as 

well. 
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Стремительные темпы развития современного общества диктуют вы-

сокие требования к качеству предоставляемых на рынке переводческих 

услуг, которое, в свою очередь, напрямую зависит от таких факторов, как 

рациональность организации переводческого процесса в частности и эф-

фективность вузовской подготовки будущих филологов в целом. По 

нашему мнению, решение этой проблемы предполагает детальное изуче-

ние основных этапов реализации переводческой деятельности с целью 



448 

 

конкретизации требований к уровню профессиональной подготовки сту-

дентов-филологов и их непосредственного учета при организации обуче-

ния в вузе. 

Общеизвестно, что процесс перевода состоит из трех основных эта-

пов: 1) переводческого анализа текста; 2) собственно перевода; 

3) сопоставления полученного текста перевода с текстом оригинала и его 

редактирования [1, с. 4-5]. При этом каждый из них нацелен на последо-

вательное решение конкретных профессиональных задач путем примене-

ния соответствующих знаний, умений и способностей переводчика. При 

разработке методики обучения студентов специальному переводу 

Н. Н. Гавриленко дополнительно выделяет профессионально-

ориентирующий этап переводческой деятельности, который является 

своеобразной подготовительной фазой к собственно переводу и предпола-

гает: беседу с клиентом / заказчиком, получение необходимой информа-

ции о предстоящем переводческом задании, анализ информации об авторе 

исходного текста и предполагаемом адресате переведенного текста, об-

ращение к предыстории проблемы, которой посвящен исходный текст и 

т. д. [2, с. 22].  

На наш взгляд, такое видение структуры переводческой деятельности 

является абсолютно обоснованным, что подтверждается наличием в со-

ставе переводческой профессиональной компетентности, разработанной и 

EMT group [3, с. 11], и PACTE group [4], отдельной субкомпетентности 

предоставления услуг (service provision competence) как полного спектра 

навыков применять переводческую компетентность с целью оказания 

профессиональных переводческих услуг, начиная от способности найти 

общий язык с потенциальным клиентом / заказчиком и заканчивая непо-

средственной способностью анализировать и оценивать их качество с по-

зиций и требований профессиональной переводческой этики. Следует за-

метить, что эти элементы зачастую входят в состав схемы переводческого 

анализа текста, хотя, как мы видим, актуализируются еще на подготови-

тельном профессионально-ориентирующем этапе, вызывая тем самым 

определенные сомнения относительно целесообразности их повторного 

привлечения. 

Переводческий анализ текста, в свою очередь, является своеобразной 

исходной точкой отсчета собственно переводческого процесса, запуская и 

активизируя его. При этом в той или иной степени он проникает и при-

сутствует на всех остальных этапах реализации перевода, словно прояв-

ляясь в каждом из них, и оказывая непосредственное влияние на качество 

окончательного текста перевода [5].  

В широком понимании переводческий анализ текста – это многофак-

торное изучение прагматических, жанрово-стилистических, синтаксиче-
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ских и лексических особенностей исходного текста с целью выбора соот-

ветствующей переводческой стратегии для достижения оптимального 

уровня эквивалентности, адекватности и гармоничности текста перевода, 

опираясь на оценку характеристик автора сообщения и его потенциально-

го адресата [6]. Соответственно именно на этом этапе выделяются основ-

ные переводческие проблемы и определяются потенциальные пути их 

решения с последующим воплощением выбранной тактики на этапе фор-

мулирования смысла и содержания, представленных в исходном тексте, 

средствами языка перевода. 

Именно поэтому, на наш взгляд, переводческий анализ текста должен, 

в первую очередь, обеспечивать достижение прикладных собственно пе-

реводческих, а также дидактических целей, а не носить исключительно 

научно-филологический декларативный характер.  

Таким образом, среди основных функций переводческого анализа тек-

ста непосредственно в процессе его реализации выделяем: 

1) обеспечение качественной интерпретации смысла и содержания ис-

ходного текста, представленного в эксплицитной и практичной форме как 

своеобразная ориентировочная основа действия для решения собственно 

переводческих задач. Особенно важным такое видение является для орга-

низации процесса подготовки филологов в украинских вузах, где форми-

рование переводческой компетентности происходит параллельно с освое-

нием иностранного языка и приобретением необходимых предметных и 

экспертных знаний, незаменимых с точки зрения выполнения специаль-

ного перевода;  

2) определение потенциальных трудностей, связанных, как с понима-

нием и интерпретацией исходного текста, так и с формулированием из-

влеченного смысла с помощью языка перевода. При этом следует учиты-

вать индивидуальность этого процесса, который будет варьироваться не 

только для каждого отдельного исходного текста, но и зависеть от уровня 

сформированности определенных компонентов переводческой компе-

тентности у каждого отдельного исполнителя перевода. Таким образом, 

схема переводческого анализа текста должна предусматривать не только 

обязательные, но и вариативные компоненты, иметь ветвистую структуру, 

создавая возможность учитывать все вышеупомянутые особенности в 

комплексе;  

3) составление иерархии критериев и показателей для сопоставления 

эквивалентности исходного и переведенного текста с точки зрения со-

держательного и формального аспектов, редактирования и оценки каче-

ства полученного перевода. Это, в свою очередь, обеспечит явные ориен-

тиры и акценты в процессе анализа переведенного текста, сможет значи-
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тельно оптимизировать процесс оценки качества перевода, избавиться от 

субъективности и отвлеченности полученных результатов.  

Соответственно к дидактическим функциям переводческого анализа 

текста относим: 

1)  упреждение и профилактику переводческих ошибок, связанных с 

недостаточным проникновением в содержание и смысл переводимого 

текста, ошибочной интерпретацией извлеченной информации, а также ее 

потерей в процессе формулирования текста перевода;  

2)  формирование привычки последовательного и упорядоченного вы-

полнения переводческих задач, профилактика игнорирования или недо-

статочно качественного выполнения этого важного, но в основном скры-

того от контроля преподавателя, этапа переводческой деятельности. Как 

показывает личный опыт преподавания дисциплины «Практика перевода 

с английского языка», студенты зачастую поверхностно относятся к пере-

водческому анализу текста и злоупотребляют автоматизированными си-

стемами перевода (CAT tools), что негативно отображается на качестве 

полученного продукта. Значительный потенциал в решении этой пробле-

мы видим в создании определенных заданий, как для внешнего препода-

вательского контроля промежуточных результатов этой деятельности, так 

и заданий для самоконтроля на более зрелых этапах обучения и даже со-

здания студентами собственных заданий на основе проведенного пере-

водческого анализа для последующей реализации взаимоконтроля в груп-

пе. Таким образом, переводческий анализ текста получает гораздо больше 

шансов на качественное выполнение за счет включения в структуру со-

вершенно другой деятельности, ориентированной на иные цели и задачи; 

3)  составление критериев оценки сложности исходного текста, опира-

ясь на обобщенные результаты анализа текстов различных жанров, стилей 

и сфер, с одной стороны, и определение критериев отбора текстов для 

обучения различным видам специального перевода – с другой; 

4)  определение практичных и применимых к конкретному исходному 

тексту критериев оценки выполненного студентами перевода со стороны 

преподавателя, организации само- и взаимоконтроля в студенческой 

группе, способствующих формированию умений само- / взаимо- оценки и 

коррекции как неотъемлемых компонентов успешной переводческой дея-

тельности; 

5)  выявление причин переводческих неудач, то есть возможность 

определить те недостаточно усвоенные процедурные знания или недоста-

точно сформированные умения и способности, которым следует уделить 

большее внимание в процессе обучения путем отбора и создания соответ-

ствующих упражнений, а также при необходимости, причисления их к 

промежуточным целям обучения.  
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Учитывая все вышеизложенное, считаем необходимым провести ре-

визию существующих схем переводческого анализа текста с целью либо 

полного извлечения непрактичных и излишне теоретизированных элемен-

тов, либо их адаптации к выполнению вышеприведенных прикладных пе-

реводческих и дидактических функций, создания четкого и гибкого в ис-

пользовании алгоритма реализации переводческого анализа текста, в чем 

и заключается перспектива дальнейших исследований.  
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ного средства выражения национального культурного своеобразия, особенности упо-

требления реалий в художественном тексте, комплиментарности стратегий передачи 
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This article highlights the issue of the sociocultural role of realias as a verbal means of ex-

pressing national cultural identity, peculiarities of their functioning in a literary work, and 

the complementarity of translation strategies of realias in a literary work.  
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В последнее время в лингводидактике и обучении иностранным язы-

кам большое внимание уделяется формированию основных компетенций 

личности: коммуникативной, языковой и социокультурной, формирова-

нию лингвострановедческих, страноведческих и социокультурных знаний 

в процессе овладения иностранными языками. 

Социокультурные сведения, характерные лишь для определенной 

нации или национальности и отраженные в языке данной национальной 

общности, фоновую информацию нельзя недооценивать. Невладение дан-

ными характеристиками приводит к многочисленным ошибкам и проти-
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воречиям как в восприятии, так и передаче информации и мешает преодо-

лению языковых и межкультурных барьеров.  

Приобщая обучаемого к иной культуре, принимая во внимание то, что 

язык неотделим от культуры, особенностей быта и менталитета его наро-

да, обучение иностранному языку и социокультурным нормам страны 

изучаемого языка должно проводиться во взаимодействии.  

Изучение социокультурного фона и лексики, отражающей его, пред-

ставляется необходимым в целях более полного и глубокого понимания 

оригинала и воспроизведения сведений об этих ценностях в переводе с 

помощью языка другой национальной культуры.  

Прежде всего, к данной категории относятся слова-реалии, значение и 

особенности передачи которых способствуют развитию личностных и 

профессиональных компетенций обучаемого, поскольку все особенности 

жизни народа и его страны (такие, как природные условия, географиче-

ское положение, ход исторического развития, характер социального 

устройства, тенденция общественной мысли, науки, искусства) непремен-

но находят отражение в языке народа.  

Таким образом, выяснение национально-маркированной лексики и тех 

единиц, смысловое содержание которых трудно передать средствами дру-

гого языка, неизбежно и эффективно расширяет и обогащает имеющиеся 

знания о языке и действительности страны изучаемого языка. Являясь ча-

стью фоновых знаний, реалии представляют собой значительный интерес 

при исследовании взаимодействия языка и культуры, диалога культур. 

Языковые реалии играют важнейшую роль в процессе коммуникации, 

служа своего рода межъязыковым и межкультурным мостом, поскольку с 

выяснения смысла реалии налаживается общение, улучшается взаимопо-

нимание. Данная лексическая категория несет в себе довольно сложные 

лексические и ассоциативные характеристики, и задача преподавателя –

привлечь внимание обучаемого к «непереводимому в переводе».  

Исследование слов-реалий представляет большой интерес и в связи с 

их ролью в художественном произведении. Одним из самых эффективных 

способов обучения иностранному языку является работа с аутентичным 

текстом, а в нашей практике преподавания – с художественным текстом в 

частности, в который неизбежно входят определенные реалии. 

Между писателем и читателем встает еще одна лингвокреативная 

личность, которая выполняет роль передатчика идей, мыслей, ощущений 

и настроений писателя – личность переводчика. Перед ним всегда стоит 

важнейшая и непростая задача выбора конкретной переводческой страте-

гии, которая может быть направлена на культуру оригинала либо на при-

нимающую культуру. 
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Неизбежен в этом процессе и предпереводческий анализ текста, 

который способствует осмыслению незнакомой реалии в подлиннике, то 

есть места, занимаемого ею в контексте: как она подана автором и какими 

средствами он пользуется, чтобы довести до сознания читателя ее 

семантическое и коннотативное содержание.  

Поэтому культурно-маркированная лексика требует творческого под-

хода и глубоких лингвострановедческих знаний переводчика при переда-

че ее на другие языки. 

Данное утверждение подтверждает и наше исследование, в рамках ко-

торого проводился анализ реалий и стратегий их перевода в романе 

М. Твена «Принц и нищий» (перевод Е. А. Неволиной [1] и перевод 

К. И. и Н. К. Чуковских [2]). 

На материале данных произведений изучались функциональные осо-

бенности основных стратегий, используемых переводчиками при реше-

нии культурологических вопросов, таких, как доместикация и форениза-

ция. Доместикация представляет подход, при использовании которого де-

лается упор на культурных и исторических ценностях языка перевода, 

текст оригинала сокращается и иноязычный автор приближается к чита-

телям. Форенизация, в свою очередь, предполагает сохранение иноязыч-

ных ценностей и особенностей жизни другой культуры, при этом чита-

тель осваивает реалии автора. В общем смысле, доместикация является 

стратегией, при использовании которой содержание становится проще 

для понимания; применение форенизации в какой-то степени искажает 

общепринятые языковые нормы и сохраняет особенности оригинального 

текста [3, с. 204]. 

Очевидно, что выбор стратегии перевода определялся рядом 

факторов: цель перевода, индивидуальные особенности переводчиков, 

языковая среда. Но, в современном мире, в условиях глобализации как 

экономики, социальных сетей, так и интенсивной межкультурной 

коммуникации, возрастает и интерес к иноязычным произведениям, что 

послужило стимулом для переводчиков к распространению реалий 

иноязычной культуры. Так, стратегия форенизации становится 

доминирующей в переводе романа, что говорит о стремлении переводчи-

ков сохранить реалии и донести их специфический окрас и колорит для 

русскоязычного читателя.  

Тем не менее, очевидное господство данной стратегии не 

подразумевает полного отказа от доместикации, так как эти стратегии 

предназначены скорее не для беспрекословного использования той или 

иной, а для дополнения друг друга. Стоит отметить, что лидерство страте-

гий доместикации и форенизации изменчиво. Не всегда частое использо-

вание того или иного способа перевода реалий означает его эффектив-
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ность. Поскольку каждый из приемов передачи слов-реалий имеет свои 

достоинства и недостатки, то переводчики прибегают к использованию 

комбинированных способов перевода культурно-маркированных единиц, 

не ограничиваясь одним приемом, а сочетая несколько. 

Например: The loving-cup, the loving cup! Make the sour knave drink the 

loving-cup, else will we feed him to the fishes.  

Перевод К. И. и Н. К. Чуковских: ‘Чашу любви! Чашу любви! За-

ставьте этого грубияна выпить чашу любви, не то мы бросим его на съе-

денье рыбам.’ 

Перевод Е. А. Неволиной: ‘Чарку, подайте чарку! Пусть выпьет. Пусть 

осушит все до дна, коли не хочет отправиться на съедение к рыбам!’ 

При переводе реалии «loving-cup» переводчики обратились к разным 

стратегиям. Так, К. И. и Н. К. Чуковские обратились к комбинированной 

стратегии, тем самым передав специфический окрас реалии, и, в то же 

время, раскрыв значение реалии для русскоязычного читателя при помо-

щи толкования. Е. А. Неволина же адаптирует реалию для русскоговоря-

щего читателя, что приводит к значительной утрате ее истинного значе-

ния. Очевидно, что при выборе определенной стратегии, переводчики ру-

ководствуются своей интуицией, индивидуальным мастерством, а также 

своими художественными вкусами, применяют экстралингвистические 

компетенции.  

Выполняя роль медиатора, переводчик играет значительную роль во 

внедрении культурологических особенностей иностранного языка в свою 

культуру, не только пополняя языковой фонд читателей, но и сближая их 

с ценностями и историей другого народа. Таким образом, можно пола-

гать, что отмеченные стратегии перевода только в своем комплементар-

ном использовании способны обеспечить оптимальный результат перево-

да.  

Вопрос о выборе доминирующей стратегии является ключевым в рам-

ках не только теории и практики перевода. Перевод текста является не 

просто диалогом языков, переводом с одного языка на другой, а диалогом 

культур, при котором происходит транслирование смысла в ином куль-

турном контексте. Проблема диалога и конфликта культур выходит за 

пределы собственно лингвокультурологической проблематики в область 

лингвофилософии, поскольку затрагивает проблемы соотношения языка, 

культуры и мышления.  
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Термин – (англ. term, фр. terme) – слово или словосочетание специ-

ального (научного, технического и т. п.) языка, создаваемое (принимае-

мое, заимствуемое и т. п.) для точного выражения специальных понятий и 

обозначения специальных предметов [1, с. 370]. 

Юридические термины неспроста играют огромную роль в правовой 

сфере, поскольку они являются важной составляющей юридической тех-

ники. Юридическая терминология имеет ряд особенностей, которые от-

личают ее от терминологических систем других областей знаний. Язык 
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права является неотъемлемой частью правовой системы, с присущими ей 

функциями и традициями, что необходимо учитывать для осуществления 

грамотного перевода. В специальных областях знаний, например, IT либо 

естественных науках, термины обозначают предметы, которые могут 

находиться в материальной форме либо, например, в виде изображения. В 

свою очередь, язык права демонстрирует в основном абстрактные поня-

тия. Например, discretion ‘дискреционное право’; lease hold ‘владение на 

правах аренды’; patentability ‘патентоспособность’; against hear say ‘пра-

вило об исключении показаний с чужих слов’. 

Важнейшей чертой правовой терминологии является ее системность, 

указывающая на разнообразные связи между терминами. За примерами 

обратимся к «Словарю англо-русских терминов гражданского и граждан-

ского процессуального права». Термин marriage ‘брак, бракосочетание’; 

образует такие термины, как marriageability ‘брачная правоспособность’ 

или marriageableness ‘брачный возраст’. Другой пример: suit ‘судебное 

дело’; suitor ‘истец’; suit for alimony ‘иск об алиментах’ [2]. 

Отличительной чертой терминов права также является их официаль-

ная закрепленность в законе, санкционированном властью государства. 

Еще одной характерной особенностью правовой терминологии явля-

ется ее широкая распространенность. Право затрагивает практически 

каждую сферу жизни в современном мире, любые виды отношений в об-

ществе предполагают правовое регулирование. По этой причине в норма-

тивной документации может использоваться как техническая, так и быто-

вая лексика, а также словарный состав различных областей знаний: мате-

матика, IT, промышленность, философия и многие другие. 

Термины, как отличительная особенность профессионального обще-

ния, обладают тесной связью с идеологией общества, в котором они 

встречаются. Необходимо также принять во внимание тот факт, что каж-

дому государству присуща своя правовая система, с характерными только 

ему национально-культурными, политическими особенностями, которым 

трудно найти соответствие в других системах, что, безусловно, важно 

учитывать при переводе.  

Важную роль в процессе стандартизации терминологии, используе-

мой в нормативно-правовой документации, играет ее классификация. Рас-

смотрим классификацию, предложенную доктором юридических наук, 

А. С. Пиголкиным, следуя которой терминологию можно разделить по 

горизонтальному и вертикальному принципам. Вертикальная терминоло-

гия – это терминология, которая закреплена в Конституции. По сути, к 

ней относят общеправовую терминологию, систематически объединяю-

щую термины, которые фигурируют во всех отраслях законодательства 

(конституционное, уголовное, гражданско-процессуальное право и др.) и 
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обозначают наиболее широкие понятия: демократическое государство; 

государственный орган; граждане и т. д.). Горизонтальная терминология 

включает в себя различные виды отраслевой и межотраслевой терминоло-

гии [3, c. 16]. Межотраслевая терминология охватывает различные виды 

межотраслевых и отраслевых терминосистем. Межотраслевая терминоло-

гия – это термины, используемые в нескольких отраслях права (матери-

альная ответственность; значительный ущерб; проступок и т. д.). От-

раслевая терминология, наоборот, обслуживает конкретную отрасль зако-

нодательства, таким образом, отображая специфику отдельно взятой сфе-

ры права [4, с. 136]. 

Обратимся к иной классификации, предложенной 

Д. И. Милославской, которая предлагает деление терминов по степени 

распространенности понятий на следующие группы: общеупотребимые; 

общеупотребимые, имеющие в нормативном акте более узкое, 

специальное значение; сугубо юридические; технические [5, с. 78]. 

К общеупотребимым терминам относят названия предметов, явлений, 

действий, используемые в быту, художественной, публицистической и 

правовой литературе. 

При использовании общеупотребимых терминов в нормативных актах 

необходимо представить его более узкое значение для того, чтобы пре-

дельно ясно передать его смысл. Пример: общеупотребимый термин citi-

zen ‘гражданин’, который встречается в различных отраслях права, в су-

дебных процессах может быть интерпретирован при помощи терминов 

судебного права как plaintiff ‘истец’ и defendant ‘ответчик’. 

В зависимости от принадлежности к отрасли публичного либо частно-

го права, термины делятся на термины публичного права (государствен-

ное устройство; правосубъектность юридических лиц публичного права; 

административная правосубъектность) и термины частного права (пеня; 

долговое обязательство; зачет) [6, с. 85]. 

Как и любая отрасль знаний, юриспруденция обладает особой терми-

нологией, точно обозначающей понятия, употребляемые исключительно в 

юриспруденции: казначейство; прокурор; исполнительный комитет; со-

став преступления; аккредитив – так называемые специальные юридиче-

ские, или сугубо юридические термины. 

Рассмотрим данное явление на примере. В правовой сфере под терми-

ном субъект права подразумевают лица, государства, различные органи-

зации, органы и т. д. Лицом называется гражданин или субъект хозяй-

ствования (учреждения, организации), который обладает право- и дееспо-

собностью. 

Лица могут выступать в двух формах: юридической и физической. 

Юридическими лицами являются субъекты хозяйствования, а также учре-



460 

 

ждения и организации, которым присвоен статус юридического лица. В 

свою очередь, физическое лицо же является субъектом права. Субъект 

права применяет, использует право. Субъект права, как термин, обладает 

отраслевым, узкоспециализированным значением и применяется только в 

юриспруденции. 

Существует также и другая классификация юридической терминоло-

гии в зависимости от сферы ее применения: 1) терминология правовой 

доктрины; 2) терминология юридической практики [7]. 

Абсолютное большинство терминов, используемых в различной юри-

дической документации, приходит из нормативных актов или доктри-

нальных источников. Специфика языка других правовых актов в основ-

ном отображена в применении языковых клише, различных устойчивых 

словосочетаний, которые терминами не являются: суд постановил; за-

ключили договор о нижеследующем [6, с. 130]. 

Далее юридическую терминологию можно разделить на: 

а) терминологию правоприменительных актов; б) терминологию интер-

претационных актов; в) нормативно-правовую терминологию [8]. 

Данная классификация была создана из-за необходимости учитывать 

термины, которые не получили широкого использования в нормативно-

правовых актах, однако относятся к юридической терминологии.  

Другим параметром при классификации термина является принад-

лежность к определенной отрасли права, что дает основания для отнесе-

ния лексемы к классу общеюридической или отраслевой лексики (значе-

ния отраслевых терминов могут быть адекватно поняты только в подси-

стеме соответствующей отрасли права) [9, с. 156]. 

Для полноценного раскрытия значения терминов при переводе тек-

стов юридической направленности следует рассмотреть такое явление, 

как многозначность, или полисемия (греч. Polys – много, sema – знак). В 

процессе своей профессиональной деятельности переводчик нередко 

сталкивается с явлением многозначности терминов, для полноценного 

раскрытия значения которых, необходимо обратиться к контексту. 

Например, brief – 1) краткое письменное изложение дела; оставленное со-

лиситором для барристера; (амер.) представляемое адвокатом в апелляци-

онный суд; 2) предложение суда ответчику удовлетворить предъявленный 

ему иск; 3) сводка, резюме; charter – 1) грамота, хартия, привилегия; 

2) устав; 3) чартер, договор фрахтования судна; 4) фрахтователь; en-

trenchment – 1) «забронирование» (требование квалифицированного 

большинства или особой процедуры для изменения какой-либо нормы); 

2) нарушение, посягательство [2, с. 34]. 

Таким образом, юридическая терминология имеет ряд особенностей, 

таких как системность, абстрактность, многозначность. Термины права 
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классифицируются по горизонтальному и вертикальному принципам, в 

зависимости от сферы применения и другим параметрам. Также следует 

отметить, что специфика языка некоторых юридических документов 

отображена в применении языковых клише, которые терминами не явля-

ются. 
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терминов как «профессиональная медицинская английская лексика». Проведен анализ 

словообразовательных элементов медицинских терминов, что позволяет сделать вы-

вод о неоднозначности и определенной сложности при их переводе. 
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THE PERCULIARITIES OF THE TRANSLATION OF MEDICAL 

ENGLISH TEXTS 

The article presents questions on the study of modern medical English text. The necessity of 

distinguishing such a layer of terms as «professional medical English vocabulary» is sub-

stantiated. The analysis of derivational elements of medical terms has been carried out, 

which allows to make a conclusion about ambiguity and a certain complexity in their transla-

tion. 
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Изменения в системе образования, ее реформирования и интеграция в 

международное образовательное пространство требуют повышения эф-

фективности процесса обучения и качества подготовки медицинского 

специалиста. 

Одним из аспектов улучшения профессиональной подготовки буду-

щего врача, по нашему мнению, является активное применение умений и 

навыков перевода профессиональной медицинской литературы не только 

в контексте при подготовке к Кроку-1, 2, 3, но и в целом. 
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Усиление интереса будущих врачей в процессе овладения профессио-

нальной медицинской лексикой в условиях глобализации и интеграции 

образовательных процессов обусловлено рядом причин. Одна из них за-

ключается в том, что фундаментальная подготовка будущего врача может 

быть осуществлена только при условии гуманизации медицинского обра-

зования. Кроме того, чем выше уровень профессиональных знаний осу-

ществления перевода и понимания необходимой информации будущих 

врачей, тем эффективнее и быстрее они могут справиться не только с за-

даниями из Крок-1, 2, 3, но и решать повседневные рабочие задачи. 

Основу медицинского английского языка составляет терминология, 

описывающая состояние организма, лекарственные препараты и их воз-

действие на человека; технологии, используемые при лечении, и многое 

другое, что фиксируется в специальных публикациях, содержание кото-

рых связано со здоровьем людей. Подобные тексты, нуждающиеся в пе-

реводе, могут быть любого уровня: выписка из истории болезни, протоко-

лы диагностических исследований и проведенных операций, результаты 

лабораторных тестов, информация для пациентов и врачей. 

Английские медицинские тексты, как известно, имеют свою специфи-

ку и характеризуются несколькими отличительными особенностями: с 

одной стороны, несмотря на научную направленность, в них широко ис-

пользуется общеупотребительная лексика, а с другой стороны, применя-

ется большое количество специальных профессиональных терминов. Для 

студентов-медиков начальных курсов, которые имеют небольшой опыт в 

практике перевода и ещё не обладают достаточными знаниями в профес-

сии, перевод такой иноязычной информации на родной язык является не-

простой задачей. 

Ещё одна трудность, с моей точки зрения – это огромное количество 

специальных аббревиатур и сокращений, обозначающих, например, 

названия медицинских процедур (CT ʻКТʼ, USI ʻУЗИʼ), болезней (TB 

ʻтуберкулезʼ, CA ʻраковая опухоль или кальцийʼ), лекарственных средств 

и оборудования (LAMMA ʻмикрозондовый лазерный масс-анализаторʼ, MV 

ʻмеханическая вентиляцияʼ). 

Большинство таких сокращений широко известны, но значительная 

часть используется только во врачебной среде. Эти особенности – терми-

нология и тенденция к аббревиации – те факторы, которые делают текст 

медицинской направленности сложным для понимания [1]. 

Медицинская лексика имеет интернациональный характер, её основу 

составляют термины латинского и греческого происхождения, получив-

шие повсеместное распространение, что помогает врачам разных госу-

дарств понимать друг друга. На латыни обычно пишутся названия и дози-

ровка лекарств в рецептах, клинические диагнозы, некоторые специаль-
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ные выражения, глаголы, например, per sе, in ampullis, Verte и многое 

другое.  

Медицинская английская терминология на 70% состоит из греко-

латинских заимствований: tonsil, tumour, pharynx и др. Такие тенденции 

способствовали возникновению так называемого пласта «профессиональ-

ной медицинской английской лексики». Большинство английских терми-

нов совпадает с латинскими, как правило, в орфографиии, по значению, 

но имеют разное произношение и написание. Например, тонзиллит (лат. 

tonsillitis, idis f; англ. [tɒnsɪˈlʌɪtɪs]), тромбоз (лат. Thrombosis, osis f; англ. 

thrombosis [θrɒmˈbəʊsɪs]), лат. cancer, cri m; англ. cancer [kansə]) и т. д.  

«Профессиональная медицинская английская лексика» включает в се-

бя как простые, так и сложные термины. Так, например, к простым лекси-

ческим единицам можно отнести такие термины как: hydrogen ʻводородʼ, 

blood ʻкровьʼ, system ʻсистемаʼ. 

Сложные термины, как правило, образованы, путём словосочетаний, 

которые соответствуют грамматической модели: существительное в 

Им. п. + существительное в Им. п.; прилагательное + существительное в 

Им. п. или путем словосложения, например, side effects ʻпобочные эффек-

тыʼ, blood vessels ʻкровеносные сосудыʼ; vital activity ʻжизненная деятель-

ностьʼ, acute tonsillitis ʻострый тонзиллитʼ; alimentotherapy ʻлечебное пи-

таниеʼ. 

Основная часть «профессиональной медицинской английской лекси-

ки» базируется на суффиксах и префиксах, которые несут определенное 

значение: незнание последних приводит к определенным трудностям при 

переводе той или иной медицинской английской информации.  Для мак-

симально точного перевода требуется владеть определённым запасом 

слов и выражений и учитывать их значение. Так, например, disorder 

ʻрасстройствоʼ (dis ʻнарушениеʼ, order ʻпорядокʼ); stomatitis ʻвоспаление 

ротовой полостиʼ (stomat ʻротовая полостьʼ, itis ʻвоспалениеʼ).   

Одним из сложностей при переводе медицинских английских текстов 

играет многозначность терминов. Например, английское слово activity в 

зависимости от контекста может иметь значения: ʻактивностьʼ; ʻработаʼ, 

ʻжизнедеятельностьʼ; effect ʻэффектʼ, ʻдействиеʼ; management 

ʻуправлениеʼ; ʻлечениеʼ и т. д.  

Особую роль в медицинских английских текстах играет омонимия. 

При письменном переводе следует обращать внимание на встречающиеся 

омографы (слова пишутся одинаково, но произносятся по-разному), при 

устном переводе следует учитывать возможное появление омофонов. 

Например, be ʻбытьʼ, bee ʻпчелаʼ; cell ʻклеткаʼ, sell ʻпродаватьʼ; die 

ʻумеретьʼ, dye ʻкрасительʼ; употребление глаголов с предлогами, прида-

ющими им абсолютно новые семантические значения. Давайте рассмот-
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рим это явление  на примере английского глагола to give. Например, to 

give ʻдаватьʼ, to give up ʻбросатьʼ (to give up overeatin  – ʻпрекратить пере-

еданиеʼ) и т. д. [2]. 

Следующая сложность, с которой сталкиваются студенты-медики при 

переводе профессиональной медицинской литературы – это общие и спе-

циальные вопросительные предложения. 

Таким образом, следует уделять больше внимания овладению специ-

альными вопросительными словами (What, Where, Why и так далее), ко-

торыми пестреют материалы Крок-1, 2, 3, а соответственно и на исполь-

зование их в специальных вопросительных предложениях, способы их по-

строения, порядка слов, интерпретации перевода.  

Знание «профессиональной медицинской английской лексики», основ 

словообразования медицинских терминов, аббревиатур, сокращений, вла-

дение значениями суффиксов и префиксов, вопросительными предложе-

ниями, омонимией позволят студентам-медикам не только создать актив-

ный и пассивный словарь, но и значительно повысят их потенциал при  

переводе с листа. 

В заключение необходимо отметить, что знание вышеизложенных 

особенностей работы с медицинскими текстами позволит не только 

сформировать прочный базис знаний, умений и навыков у студентов-

медиков при переводе профессиональной литературы, но и позволит им 

быстро и эффективно обрабатывать английские тексты медицинской те-

матики.  
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СОБСТВЕННЫХ В СКАЗКАХ ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА НА 

НЕМЕЦКИЙ И БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫКИ 

В данной статье на примерах передачи каламбуров и имён собственных на немецкий и 

белорусский языки нами были проиллюстрированы две основные тенденции в области 

перевода сказок Л. Кэрролла «Alice's Adventures in Wonderland» и «Through the 

Looking-Glass, and What Alice Found There»: близкий к тексту оригинала перевод и 

имитация стиля автора оригинала.  
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THE PROBLEMS OF TRANSLATING OF PUNS AND PROPER 

NAMES INTO GERMAN AND BELARUSIAN LANGUAGES IN LEWIS 

CARROLL’S TALES 

In this article the authors have illustrated two main trends in the transfer of puns and proper 

names into German and Belarusian languages while translating Lewis Carroll’s tales «Alice's 

Adventures in Wonderland» and «Through the Looking-Glass, and What Alice Found 

There»: translation close to the original text and imitation of the original author's style. 

 

Key words: pun; play on words; proper names; Lewis Carroll; translation problems; 

comparative analysis. 

 

Знаменитые сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Али-

са в Зазеркалье» были написаны в позапрошлом веке. Тем не менее, они 

по-прежнему популярны во всем мире и переведены на 125 языков. При 

переводе данных произведений переводчики, однако, сталкивались и 

сталкиваются с серьезной проблемой, так как многие ситуации, забавные 

реплики, персонажи книг не случайны, а глубоко мотивированы и цели-

ком построены на игре слов, буквальной интерпретации компонентов 

фразеологических сочетаний, оживлении метафор, каламбурах и фольк-



467 

 

лоре. При этом при буквальном переводе исчезают юмор и игра, а при ас-

социативном больше нельзя говорить о кэролловской Алисе. До сих пор в 

области художественного перевода не существует единого подхода к пе-

реводу данного произведения, а перевод авторских каламбуров представ-

ляет огромную проблему для переводчика. 

В нашей работе нами была предпринята попытка сравнения и анализа 

вариантов передачи некоторых каламбуров и имён собственных в сказках 

Льюиса Кэрролла при переводе их на немецкий и белорусский языки. 

Нами были выбраны переводы на немецкий язык данных произведений 

Йорга Карау (Jörg Karau) и на белорусский язык Макса Щура (Макс 

Шчур). Сопоставление работ выбранных переводчиков даёт возможность 

понять основные тенденции и подходы к переводу сказок Льюиса Кэр-

ролла, существующие в мире. 

Для того чтобы иметь возможность адекватно оценить и проанализи-

ровать работу названных авторов (переводчиков), нам следует разобрать-

ся с самим понятием «каламбур». По определению А. А. Щербиной, «ка-

ламбур – это игра слов, построенная на столкновении привычного звуча-

ния с непривычным и неожиданным значением или, напротив, в неожи-

данном объединении двух несовместимых значений в одной фонетиче-

ской (графической) форме» [1, c. 68]. Из определения, взятого из Вики-

педии, мы видим, что «каламбур (фр. calembour)  это литературный при-

ём с использованием в одном контексте разных значений одного слова 

или разных слов, или словосочетаний, сходных по звучанию. При этом в 

каламбуре либо два рядом стоящих слова при произношении дают третье, 

либо одно из слов имеет омоним или само по себе является многзначным» 

[2]. Словарь Ожегова предлагает для этого термина следующее определе-

ние «шутка, основанная на комическом использовании сходно звучащих, 

но разных по значению слов, игра слов» [3]. Из приведенных определений 

видно, что каламбур часто расcматривается как игра слов, имеет, как пра-

вило, комический (юмористический) характер, который достигается яр-

ким контрастом между различным значением одинаково или сходно зву-

чащих слов. При этом чтобы производить впечатление, каламбур должен 

поражать читателя или слушателя ещё неизвестным, выходящим за рамки 

привычного сопоставлением слов. 

Рассмотрим более подробно некоторые примеры перевода игры слов 

(каламбура) с английского языка на немецкий и белорусский с использо-

ванием основных приёмов перевода этого явления: 

1. Льюис Кэрролл: I wonder if I shall fall right through the earth! How 

funny it'll seem to come out among the people that walk with their heads 

downward! The Antipathies, I think [4, c. 11]. 
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В географии изначально происходившее из древнегреческого слово 

«антипод» (англ. «antipode», нем. «Antipode», бел. «антыпод») обозначало 

точку на земной поверхности, диаметрально противоположную данной. В 

данном случае для образования каламбура Л. Кэрролл использовал гра-

фические паронимы antipodes и antipathies. Алиса пытается вспомнить 

сложное для нее слово, но, как большинство детей, вспоминает лишь 

схожее ему по написанию. При этом вполне возможно, что слово 

antipathies всплывает в ее мыслях и потому, что состоит, как ей кажется, 

из двух частей: anti- (приставка со значением противоположности) и path 

‘тропа, путь’. Ведь вполне логично, что, если люди по ту сторону земли 

«ходят» вверх ногами, то они ходят по таким вот «неправильным тропин-

кам», от которых и позаимствовали свое название. 

Все рассматриваемые нами переводы адекватно передают игру слов, 

при этом Макс Щур делает сноску и даёт комментарий. 

Йорг Карау: Ob ich wohl geradewegs durch die Erde fallen werde? Wie 

komisch muss es sein, bei Leuten herauszukommen, die mit dem Kopf nach un-

ten herumlaufen! Die Antipathien, glaube ich [5, c. 3]. 

Макс Щур: А што калі я падаю скрозь зямлю! Як будзе цудоўна, калі я 

прылячу да людзей, што ходзяць галовамі ўніз! Здаецца, іх завуць анты-

паты [6, c. 9].  

Комментарий: У сапраўднасьці старажытныя грэкі называлі 

жыхароў адваротнага боку Зямлі антыподамі – то бок даслоўна тымі, 

хто жыве «пад нагамі» [6, c. 136]. 

2. Льюис Кэрролл: «Sit down, all of you, and listen to me! I'LL soon make 

you dry enough! […] This is the driest thing I know: William the Conqueror, 

whose cause was favoured by the pope, was soon…» [4, с. 24-25]. 

Данный каламбур основан на полисемии английского слова dry 

‘сухой’ и ‘скучный, неинтересный’. После вынужденного купания мышь, 

желая помочь собравшимся обсохнуть, начинает читать им нудную 

лекцию по истории – самому скучному предмету, по ее мнению. 

Полисемия немецкого слова trocken позволяет переводчику достичь 

такого же эффекта в переведённом тексте.  

Йорг Карау: «Setzt euch alle hin und hört mir zu! Ich werde euch bald 

trocken genug machen! […] Das ist das Trockenste, was ich kenne. Ruhe bitte! 

Wilhelm dem Eroberer, dessen Sache vom Papst begünstigt wurde, gelang bald 

…» [5, c. 13-14]. 

Белорусское слово «высушыць» не обладает подобной полисемией. 

Переводчик компенсирует потерю каламбура фразой «Гэтая гісторыя 

выцісьне з вас усе сокі». 

Макс Щур: «Сядзьце й паслухайце сюды! Я магу лёгка й проста вас 

высушыць! […] Гэтая гісторыя выцісьне з вас усе сокі. Папрашу цішыні! 
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Кандыдатура Вільгельма Заваёўніка была падтрыманая папам і 

прадстаўленая на разгляд…» [6, c. 25]. 

3. Льюис Кэрролл: For this curious child was very fond of pretending to 

be two people. «But it's no use now,» thought poor Alice, «to pretend to be two 

people! Why, there's hardly enough of me left to make ONE respectable per-

son!» [4, с. 15]. 

Каламбур в данном примере становится очевиден из контекста: дан-

ная мысль пришла Алисе в голову, когда она в результате волшебного 

превращения уменьшилась в размерах настолько, что, по ее мнению, ее 

теперь не хватило бы и на одного человека, не говоря уже о второй девоч-

ке, с которой она привыкла разговаривать в своем воображении. Игра 

слов усиливается и графическими средствами  выделением слова ONE. 

На наш взгляд, дословная передача отрывка, реализованная всеми пе-

реводчиками, позволяет полностью сохранить авторскую игру слов. Они 

также сохраняют в своем варианте графическое выделение слова ONE  

eine  адну. 

Йорг Карау: …denn dieses seltsame Kind hatte großen Spaß daran, so zu 

tun, als sei es zwei Personen. «Aber es hat jetzt keinen Zweck,» dachte die ar-

me Alice, «so zu tun, als sei ich zwei! Es ist ja kaum genug von mir übrig, das 

für eine respektable Person reichte!» [5, c. 6]. 

Макс Щур: Гэтая мройніца вельмі любіла ўдаваць зь сябе адразу 

дзьвюх асоб. «Аднак які цяпер толк», падумала небарака, «удаваць зь сябе 

дзьвюх розных асоб! Ад мяне ж засталося так мала, што ці назьбіраецца 

й на адну сапраўдную асобу!» [6, c. 14]. 

4. Льюис Кэрролл: «Edwin and Morcar, the earls of Mercia and North-

umbria, declared for him: and even Stigand, the patriotic archbishop of Can-

terbury, found it advisable  …» 

«Found WHAT?» said the Duck. 

«Found IT,» the Mouse replied rather crossly: «of course you know what 

„it” means.» 

«I know what „it” means well enough, when I find a thing,» said the Duck: 

«it's generally a frog or a worm. The question is, what did the archbishop 

find?» [4, c. 25]. 

Автор снова строит каламбур на основе полисемии, на сей раз  двух 

значениях слова find  ‘находить, обнаруживать’ и ‘находить, считать, 

полагать’. It в английском языке также обозначает не только ‘это’, но и в 

качестве дополнения образует вместе с глаголами разговорные идиомы, 

устойчивые выражения. Многозначность этого английского слова также 

подчеркивается графическими выделениями. Игра слов в этом случае ос-

новывается на такой двойной полисемии. В немецком языке существует 
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аналогичная английской конструкция es findet + Adj., в котором es тоже 

может рассматриваться двояко.  

В белорусском языке конструкция «знайсці штосьці» также имеет не-

сколько значений. В толковом словаре в прямом значении находим 

толкование «у выніку пошукаў выявіць, адшукаць», а в переносном – «са 

злучнікам „што“: прыйсці да якога-н. вываду, заключэння; палічыць, 

прызнаць» [7, с. 498]. 

Поэтому, переводя каламбур дословно, переводчики имеют возмож-

ность полностью его сохранить: 

Йорг Карау: «Ich dachte,» sagte die Maus. «Ich fahre fort: ,Edwin und 

Morcar, die Earls von Mercia und Northumbria, erklärten sich für ihn, und so-

gar Stigand, der patriotische Erzbischof von Canterbury, fand es ratsam –…» 

«Fand was?» fragte die Ente. 

«Fand es,» erwiderte die Maus recht unwirsch, «du weißt doch wohl, was 

„es“ ist.» 

«Ich weiß sehr gut, was „es“ ist, wenn ich etwas finde,» sagte die Ente, «es 

ist im allgemeinen ein Frosch oder ein Wurm. Die Frage ist nur, was fand der 

Erzbischof?» [5, c. 14]. 

Макс Щур: Дык я працягваю: «Эдвін, граф Мэрсіі, і Моркар, граф 

Нартумбрыі, прысягнулі яму, і нават Стыганд, ведамы сваім 

патрыятызмам арцыбіскуп Кентэрбэрыйскі, знайшоў гэта 

мэтазгодным  …» 

«Знайшоў што?» спытаўся Качар. 

«Знайшоў гэта», адказала Мыш раздражнёна. «Не кажэце, што ня 

ведаеце, што „гэта“ такое». 

«Калі я што знаходжу, дык выдатна ведаю, што „гэта“ такое», 

абурыўся Качар. «Звычайна гэта  жабка альбо чарвяк. А вось што 

знайшоў арцыбіскуп?» [6, c. 26]. 

Рассмотрим ещё три варианта передачи игры слов разными переводчика-

ми: 

Выражение 

на англий-

ском 

Игра слов 

Льюиса 

Кэрролла 

Выражение 

на белорус-

ском  

Игра слов 

Макса 

Шчура 

Выражение 

на немец-

ком 

Игра слов 

Йорга 

Карау 

Porpoise  

‘дельфин’ 

 

With what 

purpose?– ‘С 

какой 

целью?’ 

«Why, if a 

fish came to 

me, and told 

me he was 

going a jour-

ney, I should 

say «With 

what por-

Кашалёт  

кашалёк 

«Калі б якая 

рыбіна паве-

даміла мне, 

што ку-

дысьці 

зьбіраецца, я 

б адразу 

папыталася 

ў яе: «А твой 

Grundel  

‘пескарь’ 

 

Grund  

‘причина’  

«Natürlich 

nicht,» sagte 

die falsche 

Suppen-

schildkröte. 

«Denn wenn 

ein Fisch zu 

mir käme und 

mir erzählte, 
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Выражение 

на англий-

ском 

Игра слов 

Льюиса 

Кэрролла 

Выражение 

на белорус-

ском  

Игра слов 

Макса 

Шчура 

Выражение 

на немец-

ком 

Игра слов 

Йорга 

Карау 

poise?» 

[4, c. 92] 

кашалёт    п

лёт    пры 

табе?»  

[6, c. 106] 

er werde eine 

Reise ma-

chen, würde 

ich fragen: 

„Mit welcher 

Grundel?» 

[5, c. 60] 

History, an-

cient and 

modern 

‘История 

древняя и 

современ-

ная’ 

 

History   

Mystery 

‘тайна’ 

 

«Well, there 

was Mys-

tery,» the 

Mock Turtle 

replied, 

counting off 

the subjects 

on his flap-

pers. «Mys-

tery, ancient 

and modern» 

[5, c. 86]. 

Гісторыя, 

ўсясьвет-ная 

й 

нацыяналь-

ная 

 

Гісторыя  

гістэрыя 

 

«Яшчэ ў нас 

была 

Гістэрыя,» 

Бычарапаха 

ўзялася 

падлічваць 

навукі на 

сваіх 

плаўніках. 

«Гістэрыя 

ўсясьветная 

й нацыя-

нальная» 

[6, c. 99]. 

alte und neue 

Historie  

 

 

Historie ‘ис-

тория’ hys-

terische Lek-

tionen  

‘истериче-

ские уроки’ 

«Also wir 

hatten hyste-

rische Lekti-

onen,» erwi-

derte die Fal-

sche Suppen-

schild-kröte 

und zählte die 

Fächer an 

ihren Flossen 

ab. «Alte und 

neue, …» 

[5, c. 57].  

Reading and 

Writing 

‘читать и 

писать’ 

Reeling and 

Writhing 

[5, c. 86] 

Чытаць і 

Пісаць 

Часаць і 

Пытаць 

[6, c. 98] 

lesen und 

schreiben 

Lehnen und 

Schreiten 

[5, c. 56] 

Не меньший интерес представляет и передача имён собственных при 

переводе сказок Льюиса Кэрролла. При этом на примере немецкого и 

белорусского переводов мы можем чётко увидеть две основные тенден-

ции в переводах «Алисы»: близкий к тексту оригинала перевод и имита-

ция стиля Кэрролла. 

Как уже упоминалось ранее, Льюис Кэрролл широко использует эле-

менты народного творчества в своих произведениях. Так Чеширский Кот 

(Cheshire cat) – наиболее известный, после Алисы, персонаж сказки, обя-

зан появлению своей уникальной улыбки, да и самим фактом своего су-

ществования, средневековой английской пословице to grin like a Cheshire 

cat ‘улыбается, словно чеширский кот’. Существует две гипотезы относи-

тельно происхождения этого фразеологизма. Согласно одной художник, 

проживавший в графстве Чешир (где родился Кэрролл), имел обыкнове-
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ние изображать на вывесках ухмыляющихся котов. По другой версии го-

ловке чеширского сыра одно время придавалась форма широко улыбаю-

щейся кошки. В любом случае автор прибегает здесь к своему излюблен-

ному стилистическому приему, «оживляя» компонент фразеологического 

сочетания, не имеющий самостоятельного значения, и превращая его в 

одного из персонажей повествования.  

Сейчас, похоже, все знают, что Чеширский Кот – это персонаж сказки 

Льюиса Кэрролла, который всегда улыбается и может исчезать. Следуя 

устоявшейся литературной традиции, Йорг Карау именует персонажа 

Cheshire-Katze [5, c. 33]. Макс Щур следует иному пути и называет 

персонажа Кот-Дабрушанін [6, c. 86]. В белорусском языке нет аналога 

исходной английской пословице, более того, немногие точно представля-

ют себе, где именно находится графство Чешир. Однако в Беларуси есть 

город Добруш, а в белорусском языке есть созвучное слово ‘добры’. 

С главной героиней переводчик поступает также: даёт ей белорусское 

имя Алеся [6; 8]. С одной стороны, сильное влияние русскоязычной тра-

диции сбивает белорусского читателя с толку, так как гораздо привычнее 

читать про Алису Льюиса Кэрролла. С другой стороны, Макс Щур закла-

дывает новую переводческую традицию для белорусскоязычной литера-

туры. Ведь в оригинале героиня была вовсе не Алисой, а Элис и русские 

переводчики в своё время «перевели» имя героини. Йорг Карау сохраняет 

англоязычное написание имени – Alice.  

То же происходит с персонажами Dinah, Pat, Mary Ann. В немецком 

переводе написание сохраняется, а в белорусском условно «переводит-

ся» – Дзянка, Патрыкей, Мар'яна [6; 8]. 

С иной проблемой столкнулись переводчики при передаче имени 

Mock Turtle (дословно – «ложная черепаха»). В английской кухне mock 

turtle soup – это суп из телячьей головы, напоминающий по вкусу черепа-

ховый. В немецком языке используется англицизм «Mockturtlesuppe». В 

белорусской кухне подобного блюда нет. Макс Щур из всех вариантов 

передачи значения «ложный» выбирает частицу «бы» и соединяет со сло-

вом «чарапаха». Слово «Бычарапаха» [6] созвучно со словом «бычыны» и 

«бычок», а телячья голова – именно то, из чего сделан суп. Таким обра-

зом, персонажа у Щура зовут Бычарапаха, а суп в сказке «бычарапахавы». 

Особенность такого подхода к передаче имени и подобного переосмысле-

ния состоит в том, что появляется необходимость давать комментарий, 

что и делает белорусский переводчик.  

«Так званы „бычарапахавы суп“ вараць з галавы цяляці (бычка), таму на 

малюнку Тэніэла ў Бычарапахі бычыныя ногі й галава; адсюль таксама 

ейная беларуская назва» [6, с. 142]. 
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При немецком переводе, хоть игра слов и была потеряна, зато Йоргу 

Карау удалось найти вариант, не нуждающийся в развёрнутом поясне-

нии – Falsche Suppenschildkröte [5]. 

Некоторые имена собственные поддавались непосредственно перево-

ду, так как были образованы от имён нарицательных. Например, карты 

Five, Seven в немецком переводе звучат как Fünf, Sieben [5], что является 

адекватным переводом близким к тексту оригинала. Перевод Макса Щура 

также адекватен, но автор снова переосмыслил имена героев, дав картам 

созвучные человеческие имена – Пятрок, Сёмка [6].  

Таким образом, благодаря таланту Льюиса Кэрролла создавать сло-

весные каламбуры, пропитанные логическими размышлениями, мы те-

перь имеем не одну сказку о приключениях Алисы в Стране чудес, а 

большое количество ее интерпретаций. Работа переводчика с текстом 

Кэрролла является настоящим творческим процессом, требующим от него 

глубокого знания не только английского языка, но и способности видеть в 

родном языке и культуре схожие явления, имитирующие стиль автора. 

Сам Льюис Кэрролл советовал не предпринимать попыток «перевезти» 

Англию с английского языка на какой-либо другой, а сменить пародий-

ную подоплеку книги – сделать ее соответственно французской или 

немецкой. Или белорусской. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ ПОДЪЯЗЫКА 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

В связи с динамичным развитием межкультурной коммуникации компетентная работа 

специалиста сопрягается с исследованием языков для специальных целей. В статье 

затрагивается проблема обучения языку для специальных целей на примере специаль-

ной лексики подъязыка видеонаблюдения. В данной статье рассматриваются наиболее 

продуктивные словообразовательные процессы в языке компьютерных технологий, 

такие как калькирование, аффиксация, аббревиация и словосложение. 

 

Ключевые слова: язык для специальных целей; профессиональная компетенция; меж-

культурная коммуникация; подъязык; терминология; видеонаблюдение. 

 

 

V. M. Katushonok 

Yanka Kupala State University of Grodno 

Grodno, Republic of Belarus 

e-mail: v.katushonok@mail.ru 

THE PROBLEMS OF TEACHING SPECIAL LEXIS (ON THE BASES 

OF VIDEO SURVEILLANCE SUBLANGUAGE) 

Due to dynamic development of intercultural communication, the competent work of a spe-

cialist comes along with the study of Language for Special Purpose. The aim of the article is 

to point out the problems of teaching Language for Special Purpose on the basis of special 

lexis video surveillance industry. In order to do this the article touches upon the most pro-

ductive word-forming processes, i.e. loan translation, affixation, abbreviation and com-

pounding. 

 

Key words: language of special purpose; professional expertise; intercultural communica-

tion; sub-language; terminology; video surveillance. 

 

В процессе международного взаимодействия и в соответствии со 

стандартами современного образования большое количество выпускников 

технических и языковых вузов имеют возможность продолжить свое 

дальнейшее образование и работать по специальности за границей. 
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Целью современной системы образования, установленной государ-

ственными стандартами высшего и профессионального образования, яв-

ляется создание новых методик обучения, использование которых помо-

жет заполнить рынок труда высококвалифицированными и мобильными 

специалистами, способными адаптироваться к стремительно меняющимся 

условиям современного мира, принимать участие в различных междуна-

родных проектах, а также использовать передовые научные достижения 

местных и зарубежных ученых. 

Профессиональная деятельность специалистов на сегодняшний день 

соотносится с исследованием специальных языков. Язык для специальных 

целей считается подсистемой естественного языка и применяется в ком-

муникации и профессиональной сфере. Для студентов и выпускников 

языковых вузов, а именно переводчиков, вопрос изучения языков для 

специальных целей стоит особенно остро. Ориентация в специальной лек-

сике, сленге, способность передачи всех деталей перевода «родными» 

средствами подъязыка служат маркерами высокого уровня подготовки и 

высококлассного специалиста. 

Основные принципы обучения иностранному языку для специальных 

целей, были заложены Л. B. Щербой, отмечавшим различия разговорного 

и литературного языка и то, что все усилия должны быть направлены на 

упорядочение и ограничение языкового материала. 

В последнее время особая языковая подготовка исполняется в рамках 

актуальной образовательной парадигмы, точнее в области компетент-

ностного подхода, когда обучение устному и письменному иноязычному 

общению рассматривается как составление компонентов коммуникатив-

ной компетенции, собственно, что содействует готовности специалистов 

разных сфер принимать участие в межкультурном профессиональном об-

щении. Языковая профессиональная подготовка специалистов передового 

поколения проходит в процессе получения высшего профессионального 

образования, в том числе и как дополнительное образование. 

На сегодняшний день почти все профессиональные термины стали 

общими, в следствие этого профессиональная картина мира универсальна. 

Языковая профессиональная картина мира содержит национальную спе-

цифику, т. к. общие термины в любом языке вербализируются способами 

предоставленного языка и подчиняются правилам предоставленного язы-

ка. 

Профессиональная картина мира – это содержательная система науч-

ного познания в конкретной области профессиональной деятельности че-

ловека, владеющая универсальностью, т. к. научные познания характери-

зуются объективностью. Профессиональная языковая картина мира – это 

профессиональная картина мира, эксплицированная способами естествен-
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ного языка, т. е. это государственная конфигурация выражения един-

ственного содержательного профессионального вербального кода спосо-

бами конкретного языка [1, c. 98]. 

Язык для специальных целей является одной из самых значимых ча-

стей профессиональной картины мира. Он состоит из терминосистемы, 

которая характерна для данной профессиональной деятельности, и кото-

рой должны владеть специалисты этой области знаний. Однако, специа-

лист может столкнуться с рядом проблем, при изучении терминосистемы 

и ее внедрении в свою коммуникацию. Следовательно, необходимо рас-

смотреть особенности терминосистем языков для специальных целей 

[2, с. 5]. 

В данной статье исследуется терминосистема подъязыка видеонаблю-

дения. 

В процессе транстерминологизации термины заимствуются в основ-

ном из области лингвистики (что характеризуется некоторым сходством 

деятельности: работа техники видеонаблюдения основывается на языках 

программирования), и медицины (специфика понятий отражает сходство 

между искусственным разумом и интеллектом человека) [3, с. 14]. 

Однако самый богатый материал для переосмысления предоставляет 

сфера человеческого быта, которая составляет половину заимствований, 

но с переосмыслением самой дефиниции. А иногда само понятие нужда-

ется в искажении, для того, чтоб быть использованным в области видео-

наблюдения. 

Заимствование определений из английского языка привлекало иссле-

дователей на протяжении всего становления терминоведения, оно про-

должает оставаться в центре внимания и на сегодняшний день. Над зада-

чей заимствований, ключевым образом, англицизмов, работают как оте-

чественные, так и зарубежные исследователи. 

Одним из методов заимствования считается калькирование, т. е. воз-

ведение лексических единиц по образцу надлежащих слов зарубежного 

языка методом четкого перевода их главных частей или же заимствование 

отдельных значений слов. В соответствии с этим различают кальки лек-

сические и семантические. 

Лексические кальки появляются в итоге буквального перевода ино-

язычного слова по частям: приставки, корня, суффикса при четком повто-

рении метода его образования и дефиниции. 

Таких калек большинство в сфере видеонаблюдения: gadget ‘гаджет’, 

устройство, приспособленное для особых практических целей; login 

‘учетная запись, имя пользователя’; freelancer ‘фрилансер’, человек, рабо-

тающий удаленно; mixer ‘микшер’, устройство для смешения, наложения 

друг на друга звуковых сигналов, изображений; codec ‘кодек’, файл-
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формула, которая определяет, каким образом можно «упаковать» ви-

деоконтент и, соответственно, воспроизвести видео; receiver ‘ресивер’, 

устройство, принимающее сигнал цифрового телевидения, декодирующее 

его и преобразующее в аналоговый либо в цифровой сигнал; adapter 

‘адаптер’, согласующее устройство, которое используется в подсистеме 

сетевого оборудования. 

Второй тип – лексемные, или семантические, кальки – появление у 

слова своей области языка под воздействием другого языка нового значе-

ния. Например, термин picture ‘зрелище’, в последующем получил своё 

значение ‘наблюдение’, которое целесообразно употреблять в области ви-

деонаблюдения. Та же ситуация произошла со словом high ‘высокий’, 

которое сначала характеризовало исключительно величину и размер, в 

последующем стало относиться к технологиям, в том числе и к области 

видеонаблюдения в значении ‘элитный, лучший’ – high technology ‘пере-

довые технологии’. Термин switcher ‘подсветка’ – ‘последовательный ви-

део аккумулятор’, не используется в своём естественном значении, а был 

редуцирован и дополнен [4, с. 331]. 

Терминология видеонаблюдения формировалась, прежде всего, в ан-

глийском языке, т. к. место зарождения различного рода программ и его 

обеспечения – США.  

Особую роль в терминосистемах играют аббревиатуры. Все они име-

ют в языке некоторый прототип – «сложную единицу, подвергаемую ре-

дукции». 

Германский языковед В. Фляйшер, делая упор на характеристику 

«сегментности нередуцированной единицы», выделяет односегментные и 

многосегментные сокращенные слова. Односегментные сокращенные 

слова состоят из 1-го связанного одно- или же двухсложного раздела не-

редуцированной единицы; данный сектор имеет возможность быть ее 

началом или же концом, по другому инициальным или же финальным 

сектором. «Многосегментные сокращенные слова» (или аббревиатуры в 

отечественной терминологии) – в зависимости от такого, собственно, что 

берется в качестве составных частей – один элемент или же несколько –

принято разделять на инициальные сокращения и «сложносокращенные 

слова», при этом 1-ые нередко именуются именно аббревиатурами, а 2-

ые – слоговыми словами (акронимами) [5, с. 118]. 

Как известно, слова в языке создаются различными способами по 

определенным моделям и словообразовательным типам. Одним из про-

дуктивных способов пополнения словарного состава языка является аб-

бревиация. На основе анализа лексики подъязыка видеонаблюдения мож-

но утверждать, что данный подъязык науки содержит большое число аб-

бревиатур. 
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Наименования устройств и технические данные часто представлены 

сложными многокомпонентными словосочетаниями, которые в целях 

экономии времени трансформированы; многие сокращения оказываются 

весьма устойчивыми: Сlosed Circuit Television, CCTV – ‘система телевиде-

ния замкнутого контура’; IP-камера, частичная аббревиатура, которая 

трактуется, как ‘камера, передающая изображение по радиоканалу’; pps –

‘количество полуполей, отображаемых видеосистемой за секунду’; CIF –

‘формат для передачи вертикального и горизонтального изображения в 

пикселях’; ISDN  ‘цифровая сеть с интеграцией служб’; OTT – ‘метод 

предоставления видеоуслуг через Интернет’; PPPoE –‘сетевой протокол 

канального уровня передачи кадров PPP через Ethernet’; PTZ-камера, ‘по-

воротная камера с увеличительным объективом’. 

Данный способ пополнения подъязыка видеонаблюдения считается 

частотным и составляет не менее 10% всей терминосистемы видеонаблю-

дения. 

В современном английском языке встречается большое количество 

аффиксов как исконных, так и заимствованных. К исконным, например, 

относятся следующие аффиксы: -dom (majordom ‘список почтовых сооб-

щений’); -er/-or (сonnector ‘коннектор’ – устройство для соединения элек-

трических цепей между собой); -ness (robustness ‘устойчивость’ – мера 

способности компьютерной сети или системы восстанавливаться после 

ошибок или сбоев).  

Среди префиксов наибольшей частотностью характеризуются фор-

манты de- означает повторность действия, re- придает значение обратного 

действия, sub- префикс романского происхождения, в русском языке ча-

сто соответствует префиксу под-; un- выражает значение противополож-

ного или обратного действия: restart ‘перезагрузка системы’; debug system 

‘система отладки’; substream ‘второстепенный поток’; unreadable ‘нечита-

емое’, например, сообщение, данные. 

Продуктивным оказывается и способ словосложения. Словосложение 

представляет собой широко распространенное явление не только в ан-

глийском, но также и во всех других языках, причем во многих языках 

образование сложных слов осуществляется путем простого «складыва-

ния» основ, представляющих собой в отдельности самостоятельные сло-

ва: mechatronics (= mechanic + electronic) ‘автоматизированная механика’; 

fault-tolerant ‘отказоустойчивый’ (нечувствительный к сбоям); flicker-free 

‘немерцающий’ (о дисплее); daisy-chaining ‘гирляндное подключение’ 

(например, подключение мониторов таким образом, что все они показы-

вают одно и то же). 
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Процесс порождения определений ориентируется 2-мя ведущими про-

тивоборствующими тенденциями: естественными законами жизни языка 

и влечением к иерархии и систематизации через официальные органы. 

В ходе отбора определений работники официальных организаций 

произвольно решают вопрос о том, какой языковой элемент лучшим обра-

зом отвечает ряду критериев, предъявляемых к термину. Впрочем, про-

цесс внедрения термина не всякий раз завершается триумфом для него: в 

большинстве случаев те, кто обязан его применить, отвергают его, пред-

лагая что-нибудь свое.  

Разработка, унификация и стандартизация определений – это наме-

ренный, целенаправленный, санкционированный процесс, в котором име-

ет место быть влияние человека на актуальный язык; данный процесс 

отображает искусственность формирования терминосистем [6, с. 73]. 

Во 2 половине XX века нормализующая работа стала необходимой 

для обеспечения полноценного функционирования науки и техники в 

критериях увеличивающейся интеграции, и лингвисты обнаружили для 

себя обширное поле работы в данной сфере. 

И для оценки уже имеющихся, и для создания новых, нужно было вы-

работать конкретные принципы данной работы, а также разработать тре-

бования к термину.  

Прежде всего, это аспекты однозначности, соотношения буквального 

смысла термина его реальному значению, системности, краткости, дери-

вативности, лингвистической корректности, своеязычности [7, с. 22]. 

При стандартизации следует принимать во внимание еще уровень 

внедренности термина. В случае если термин широко распространен, его 

непросто изъять и поменять на другой.  

Необходимо отметить тот факт, что при изучении специальной лекси-

ки языка для специальных целей, а именно подсистемы видеонаблюдения, 

был выделен ряд особенностей, на которые необходимо ориентироваться 

при его изучении и использовании в коммуникации. Одна из характерных 

особенностей: большое количество аббревиатур, которыми нужно уметь 

оперировать. Также следует знать, что не все заимствования используют-

ся в их первоначальном значении. Почти во всех случаях, они были 

упрощены и переосмыслены, и употребляются в передовом значении для 

данной области. 

Однозначно, терминосистема подъязыка видеонаблюдения достаточ-

но сложная и развитая, она включает термины из различных языков. В 

ходе исследования, были выявлены заимствования из английского языка, 

которые лежат в основе терминосистемы данной области. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что использование языка 

для специальных целей в подъязыке видеонаблюдения, влечет за собой 
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ряд критериев, которые должны учитываться при его изучении и исполь-

зовании. Например, без базовых технических знаний, грамотный перевод 

и использование специальной лексики практически невозможны, а из-за 

сопряженности области видеонаблюдения с областями оптики, механики, 

электроники и другими, данный подъязык отличается своим объемом и 

вариативностью значений терминов (lens – ‘не только линзы объектива, 

но и сам объектив’). Также учитывая быстрые темпы развития техноло-

гий, специалисты данной области должны быть в курсе последних откры-

тий, знать путь развития и различие технологий и непрерывно самообу-

чаться во всех смежных областях. Несмотря на всю сложность и обшир-

ность данной области, большой запас специальной лексики позволит сту-

дентам и специалистам ориентироваться во многих технических отраслях, 

тем самым даст возможность быть не только высококачественными, но и 

широкопрофильными специалистами. 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА 
У. С. МОЭМА 

У. С. Моэм в своих произведениях использует различные лингвостилистические сред-

ства выразительности. Например, в романе «The Moon and Sixpence» фонетические: 

аллитерация, ассонанс; лексико-синтаксические: аллюзия, литота, сравнение, пре-

уменьшение, гипербола и др. В качестве средства стилизации У. С. Моэм использует 

морфологические архаизмы. Также данный писатель часто прибегает к переразложе-

нию фразеологических единиц. 
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LITERARY-STYLISTIC PECULIARITIES OF MAUGHAM’S 

CREATIVE WORK 

W. S. Maugham uses in his works different linguo-stylistic devices. For example, in his nov-

el «The Moon and Sixpence» there are phonetic stylistic devices: alliteration, assonance; lex-

ico-syntactical: allusion, litotes, comparison, understatement, hyperbole, etc. As a means of 

stylization W. S. Maugham uses morphological archaisms. Also the writer often resorts to 

decomposition of phraseological units.  

 

Key words: linguo-stylistic devices; W. S. Maugham; lexico-syntactical; stylistic; morpho-

logical archaisms.  

 

Данная научная работа посвящена изучению некоторых лингвостили-

стических особенностей творчества У. С. Моэма. Жизнь и творчество из-

вестного британского писателя У. С. Моэма привлекает большинство его 

читателей и многих других авторов. В его произведениях хорошо просле-

живается тщательно обдуманный сюжет, естественные диалоги, исполь-

зование богатого разнообразия лексических, грамматических и фонетиче-

ских средств для достижения желаемого эффекта. Рассмотрим некоторые 
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лингвостилистические особенности романа «The Moon and Sixpence». Для 

придания особой звуковой выразительности писатель использует следу-

ющие фонетические приемы: 

1) Аллитерацию – повтор одинаковых согласных звуков или сочета-

ний звуков на относительно близком расстоянии друг от друга. Например: 

«Stroeve, <…>, had a love and understanding of beauty which were as 

honest and sincere as was his own sincere and honest soul» [1, с. 73]. 

2) Ассонанс – повторение в определенном отрезке речи одних и тех 

же (или сходных) гласных звуков. Например: 

«He recognizes in himself an artistic satisfaction in the contemplation of 

evil which a little startles him…» [1, с. 73]. 

Моэм часто прибегает к использованию различных лексико-

стилистических приемов, одним из которых является аллюзия – ссылка на 

исторические, литературные, мифологические и библейские факты. Самая 

распространенная аллюзия на эпизоды из Библии: «It was a vision of the 

beginnings of the world, The Garden of Eden, with Adam and Eve…» 

[1, с. 111]. Автор обращается к ней для того, чтобы показать все преиму-

щества работы Стрикленда: в ней были совмещены красота всего челове-

чества и женщин и мужчин, красота природы, величественной и в то же 

время жестокой. Любующийся данным произведением искусства не чув-

ствовал границ времени и пространства, он видел, что все изображенное – 

обыденное, но необыкновенное.  

Основной лексико-синтаксической стилистической фигурой в данном 

романе является литота (от др.- греч. λιτότης – «простота, малость, уме-

ренность») – частичное отрицание какого-либо признака, приписываемого 

предмету (объекту) речи. Литота может быть использована для смягче-

ния, передачи воспитанности, придания сдержанности, иронии, строгости, 

осторожности. Например: 

  «…with a singing accent which was not unpleasing» [1, с. 95], т. е. ак-

цент был приемлемым. 

 «…with a sadness in which there would be something not unpleasurable» 

[1, с. 72]. 

 «I was not unwilling to forget…» [1, с. 72], т. е. говорящий подчерки-

вает, что он хотел забыть, но у него не получилось.  

  «The house was… none too clean» [1, с. 99] и т. д. 

  «This was not without its use in the calling…» [1, с. 41]. 

  «Her reserve was not without mystery» [1, с. 45]. 

Моэм использует различные сравнения – сопоставления двух предме-

тов, имеющих какой-либо общий признак, чтобы более ярко и наглядно 

показать характеристики одного из них. Например:  
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  «…he is as helpless as a fly in a spider’s web» [1, с. 40]. Очевидно, что 

муха не сможет выбраться из паутины. Так же и Стрикленд не может вы-

путаться из ситуации, в которую он себя загнал.  

 «You have no more spirit than a mongrel cur» [1, с. 53]. Данный при-

мер иллюстрирует отношение повествователя к одному из героев романа. 

 «It’s as useless to talk to you <…> as to describe colors to a man who 

was born blind» [2, с. 77], т. е. это не имеет абсолютно никакого смысла.  

  «His clothes hung upon him like rags on a scarecrow» [1, с. 57], т. е. 

Стрикленд похудел из-за болезни так сильно, что его же вещи были ему 

велики. 

Хотя английский язык характеризуется фиксированным порядком 

слов, автор часто пользуется приемом инверсии (от лат. Inversio «перево-

рачивание», перестановка) – перемещения на первое место таких членов 

предложения, которые нормально должны занимать другое место, что 

придает «перемещенному» слову дополнительное значение (грамматиче-

ское, эмоциональное, риторическое, стилистическое и т. д.):  

«Gone were the Morris papers and gone the severe cretonnes, gone were 

the Arrundel prints…» [1, с. 116]. В данном случае важен не столько объект 

действия, сколько само действие, поэтому сказуемое ставится перед под-

лежащим. 

Писатель проявляет иронию по отношению к герою с помощью лек-

сико-синтаксического приема преуменьшения:  

«…his hands would have been all the better for wash» [1, с. 83]. Автор 

показывает, что герою следовало бы помыть руки, но он не говорит это 

прямо. С помощью иронии создается ощущение, что предмет обсуждения 

не таков, каким он кажется.  

Важную роль в повествовании У. С. Моэма играет и гипербола (из 

древнегреческого: «переход; чрезмерность, избыток; преувеличение») – 

это один из видов словесно-предметной выразительности, заключающей-

ся в том, что характерные явления жизни сильно преувеличиваются в об-

разах искусства в своих внешних размерах, действенности и результатив-

ности с целью усиления выразительности и подчёркивания сказанной 

мысли. Например: «…there is not a soul to look after him» [1, с. 52]. В дан-

ном примере слово «soul» подчеркивает всю трагичность ситуации: не 

было ни одного человека, который мог бы присмотреть за ним. 

Для более точного выражения чувств героя автор использует града-

цию (лат. gradatio – постепенное повышение, от слова gradus – ʻстепень, 

ступеньʼ) – изобразительный приём, состоящий в расположении целого 

ряда слов или выражений в порядке их возрастающей или убывающей 

смысловой и эмоционально-оценочной значимости:  
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«…her face became white – more than white, ghastly» [1, с. 54] – пример 

возрастающей градации, т. е. каждый последующий ее элемент усиливает 

значение предыдущего. 

Для того, чтобы придать яркую эмоциональную окраску тому или 

иному контексту, писатель обращается к фразеологическим единицам (в 

том числе пословицам и поговоркам) – свойственным только данному 

языку сочетаниям слов, в которых значение целого преобладает над зна-

чением составных частей. Например: 

«Let bygones be bygones» [1, с. 23]. 

«… she could not make head or tail of my announcement» [1, с. 36]. 

Чрезвычайно характерно для Моэма намеренное обыгрывание значе-

ний компонентов фразеологизмов – разложение фразеологических единиц 

для создания комического эффекта: «…he was the square peg in a round 

hole, but here the holes were any sort of shape, and no sort of peg was quite 

amiss» [1, с. 101]. Данный пример показывает, как Моэм тщательно под-

бирает и разбирает слова, как он увлечен этим. Хотя, нужно отметить, ан-

глийский – не первый язык для Моэма (он родился во Франции, и освоил 

английский только в 10 лет, когда переехал к родственникам в Англию 

после смерти родителей).  

Моэм часто употребляет морфологические архаизмы: 

 «Dry thy tears…» [1, с. 106] 

 «Thou art my man and I am thy woman. Whither thou goest I will go 

too.» [1, с. 106] 

 «Thou wilt not go?» [1, с. 106] 

Вероятно, таким образом Моэм переводит дословно с языка абориге-

нов Таити формы глаголов и местоимений 2–го лица единственного чис-

ла, не сохранившиеся в современном английском языке, но некогда быв-

шие весьма употребительными. К подобной стилизации прибегал и со-

временник Моэма Киплинг для передачи речи индусов. Э. Н. Шехтман 

пишет об этом и о том, как выражается странствующий индус-отшельник 

в романе «Ким»: thou wast wondering there in thy spirit what manner of thing 

thy soul might be (…) Whither goest thou? (…)». «Употребление дифферен-

цированных форм в отношении числа глагольных форм второго лица ха-

рактерно и для хинди, и для урду. В английском языке эта дифференциа-

ция угасла в начальный этап новоанглийского периода» [1, с. 144]. Как 

считает индийский специалист Nirad C. Chaudhuri, колоритность романа 

«Ким» проистекает «from the fact that almost all its characters speak vernacu-

lars that have been ‘translated» (цит. по: [2, с. 144]). 

Итак, анализ творчества У. С. Моэма позволяет нам сделать следую-

щие выводы. Произведения Моэма увлекательны благодаря использова-

нию богатого разнообразия различных стилистических средств, которые 



485 

 

помогают интерпретировать характер, состояние, поведение и действия 

героев и окружающую обстановку в нужном русле.  

В результате исследования были выявлены лингвостилистические 

особенности, характерные для прозы У. С. Моэма, определены фонетиче-

ские, лексические, синтаксические приемы, наиболее часто встречающие-

ся в произведениях У. С. Моэма. Результаты данного исследования могут 

применяться как в обучении иностранному языку, так и в его изучении, а 

также в качестве источника примеров функционирования некоторых сти-

листических средств.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Maugham, W. S. «The Moon and Sixpence» / W. S. Maugham ; книга для чтения на 

англ. яз. ; обраб. и коммент. Г. Н. Бабич. – М. : Просвещение, 1986. – 160 с. 

2. Шехтман, Э. Н. Стилистические ресурсы морфологических архаизмов в «Книгах 

джунглей» Редьярда Киплинга / Э. Н. Шехтман // Вестн. ОГПИ. – Оренбург, 1995. – 

№ 1. – С. 142–147. 

  



486 

 

С. К. Видишева 

Белорусский государственный университет 

Минск, Республика Беларусь 

e-mail: nota-bena@rambler.ru 

СИСТЕМНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

В данной статье рассматривается системное функционирование компьютерной терми-

нологии английского языка. Отражены виды интерференции и ее причины, неодно-
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SYSTEMIC FEATURES OF COMPUTER TERMINOLOGY 

The article deals with the systemic features of English and Russian computer terminology. 

The interest to this issue is motivated by the fact that the terms are not stable, and the lexical 

and semantic processes are constantly developing due to new computer and information 

technologies. Some processes are regarded here. 
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В современном обществе динамическое развитие информационных и 

компьютерных технологий ведет и к соответствующему развитию терми-

нологии этой области. Непрерывное проникновение компьютерных объ-

ектов, понятий, терминов в повседневную жизнь диктует необходимость 

изучения терминологии с лингвистической точки зрения. Ученым уже 

удалось изучить некоторые процессы, но характерная подвижность тер-

минов все больше вызывает интерес для дальнейшего исследования. 

Сегодня насчитывается несколько тысяч терминологий, каждая из ко-

торых функционирует, как система, и формируется на основе естествен-

ного языка. Составными элементами терминологической системы явля-

ются лексические единицы языка для специальных целей, т. е. термин. 

Современные исследователи в своих научных трудах описывают множе-
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ство определений терминосистемы и ее функционирования в языковой 

среде. Прежде всего, изучая те или иные процессы, следует рассматривать 

основные лингвистические закономерности, которым подвергается лекси-

ка при образовании терминологического поля.  

Как уже отмечалось выше, терминология компьютерной сферы посто-

янно пополняется ввиду прогрессивных совершенствований в технике и 

технологии. И это с точки зрения лингвистики может объяснить межъ-

языковая интерференция, которая проявляется в виде ассимиляции заим-

ствованных терминов в языке-реципиенте, а также в адаптации термино-

логических единиц путем калькирования, например, monitor ʻмониторʼ, 

Internet ʻинтернетʼ, computer ʻкомпьютерʼ, browser ʻбраузерʼ и т. д. Каль-

кированные термины проще «оседают» в системе принимающего языка, 

так как в процессе не происходит формальной адаптации. Также можно 

встретить разнотипные кальки-словосочетания, которые передают до-

словный перевод заимствованных слов. Например, computer engineer 

ʻкомпьютерный инженерʼ, binary code ʻбинарный код. 

Но на этом этапе наблюдаются признаки синонимии, вследствии чего 

термины другого происхождения могут вытесняться. Межъязыковая ин-

терференция тесно связана с внутриязыковой интерференцией, так как в 

процессе интеграции компьютерных терминологических единиц в заим-

ствующий язык происходит перенос накопленных знаний из языка-

источника в язык-реципиент. Наличие межпредметных связей компью-

терной области с такими предметами, как математика, радиоэлектроника, 

вычислительная техника, иногда даже экономикой, свидетельствует о те-

матической интерференции. Например, значение термина to convert 

ʻконвертироватьʼ совпадает с экономическим понятием. 

Исследуя компьютерные термины и их происхождение, можно кон-

статировать, что в русском языке немало терминов, которые имеют ла-

тинскую, французскую и английскую основу, например, processor, 

comparator, interface. Причинами возможности таких заимствований явля-

ется отсутствие аналогичных понятий либо слов в принимающей языко-

вой среде. При рассмотрении этимологии данного пласта лексики обна-

ружены случаи интернационализации компьютерных терминов: смарт-

карта, сервис-провайдер, клиент-сервер, компакт-диск. Такие слова до-

статочно прозрачны этимологически по структуре, и в разных языковых 

системах внешняя форма и значение понятия практически совпадают. 

Компьютерная терминология, в отличие от обычных лексических 

единиц, обладает характерными признаками, которые не присущи есте-

ственному языку, чем и отличаются от общеупотребительного языкового 

контекста. Если обычному литературному слову принадлежит принцип 

стабильности, то компьютерный термин основывается на принципе про-
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извольности. Именно такое своеобразие является поводом для обоснова-

ния того, что терминология компьютерной области более распространен-

ная и насыщенная, чем языковые единицы того языка, к системе которой 

она адаптируется, включая элементы, не относящиеся к общей лексике. 

Например, за рамками русского языка находятся такие термины, как 

драйвер, картридж, потому что их структуры на морфологическом и фо-

нологическом уровнях не типичны для русского языка. В современном 

написании широко употребляется сочетание русской и английской основ 

слов, что также является особенностью компьютерных терминов: URL-

адрес, IT-компания, smart-карта, SIM-карта, Web-страница, USB-порт. 

Терминология – это подсистема общей лексико-семантической систе-

мы языка, которая содержит все структурные виды слов, все семантиче-

ские процессы, свойственные лексике в целом [1, с. 82]. Неоднородность 

образования терминологических единиц прослеживается в процессе фор-

мирования. В. М. Лейчик отмечает, что «в каждую терминологическую 

систему входят основные (простые) производные и сложные термины, а 

также некоторое количество терминов базовых отраслей знания, привле-

ченных терминов (из смежных наук) и общенаучных (общетехнических) 

терминов, без использования которых невозможно построить термины 

данной сферы» [2, с. 8]. Анализируя текстовые корпуса, определены сле-

дующие типы терминов: однокомпонентные и многокомпонентные, т. е. 

слова и словосочетания специализированной направленности, например, 

данные, загрузка, настольный компьютер. Также можно встретить осо-

бый вид, когда в состав термина входят символы в виде цифр, графиче-

ских знаков, букв: 3D-принтер. В русском языке в основном преобладают 

однословные компьютерные термины, в то время как в английском языке 

больше сложных словосочетаний. 

Компьютерной терминологии характерна семантическая размытость, 

которая подтверждается синонимией и антонимией, полисемией и омо-

нимией. Таким образом, можно отметить, что в подъязыке данной обла-

сти происходят все те же лексико-семантические феномены, что и в есте-

ственном языке. Синонимия, используемая в компьютерной терминоло-

гии, определяет несколько примеров термина, которые относятся к одно-

му и тому же фрагменту использования, но дополняет понятие, детализи-

руя и дифференцируя его, например, в английском языке: hack, crash, 

crack, break in ʻвзламывать что-либоʼ; в русском языке: запуск, пуск, 

старт, включение, загрузка обозначают начинать что-либо. В зависимо-

сти от образа действия формы термина могут видоизменяться: обработ-

ка − обрабатывание. Также существуют так называемые семантические 

дублеты, где старый термин употребляют параллельно с новым: винче-

стер − жесткий диск. Такой способ образования синонимии, когда ряд 
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включает несколько близких по значению понятий, подтверждает по-

движность компьютерных терминов в пределах системы. 

В терминологии компьютерной области антонимия представлена как 

наименование понятий, имеющих противоположное значение: save − de-

lete ʻсохранить − удалитьʼ; paste − cut ʻвставить − вырезатьʼ; install − re-

move ʻустановить − удалитьʼ. Термины-антонимы данной области в рус-

ском языке имеют префиксы а-, анти-, без-/ бес-, либо де-: синхронный − 

асинхронный, вирус − антивирус, проводной − беспроводной, конструк-

тор − деструктор; в английском языке a-, anti-, de-, -less: encode –

decode, virus − antivirus, bug − debug, wire − wireless. Часто английские 

термины-антонимы могут образовываться при помощи предлогов, напри-

мер, log in – log off ʻвойти в систему – выйти из системыʼ. 

Семантическое явление многозначности также имеет место в компью-

терной терминологии. В процессе изменения либо расширения, а иногда и 

сужения первоначального значения определенного термина образуется 

полисемия, т. е. появление у данного термина нескольких значений, свя-

занных между собой. В русском языке, если рассматривать слово шина, 

как компьютерный термин, то он имеет следующее значение: путь либо 

канал, электрически соединенный с одним или несколькими проводника-

ми, передачи данных. В нетерминологическом понимании шина имеет 

значения: 1) обруч, монтируемый на обод транспортных машин; 

2) народность общей численностью 120 тыс. человек, проживающая на 

территории Индии; 3) медицинское приспособление при повреждениях и 

заболеваниях костей, суставов, мягких тканей и т. д. 

Термины-омонимы несколько отличаются от омонимов естественного 

языка. В компьютерной терминологии наиболее часто встречаются меж-

отраслевые омонимы, термины, которые могут употребляться в несколь-

ких терминологических сферах, но при этом имеют разные значения. 

Например, в Большом словаре иностранных слов (2007) топология – это 

«часть геометрии, исследующая качественные свойства фигур (т. е. не за-

висящие от таких понятий, как длина, величина углов, прямолинейность и 

т. п.» [3]. В другом словаре топология – это физическое или логическое 

распределение узлов сети…» [4].  Многие исследователи допускают, что 

вследствие вариативности значения полисемичного термина данные слова 

приобретают омонимичность.  

Неоднократно научные исследователи отмечают, что терминологиче-

ская система, в том числе и компьютерная, подвергается лексико-

семантическим процессам. Поэтому выполняя перевод данных терминов, 

необходимо принимать во внимание, что у некоторых из них может быть 

несколько различных значений не только в пределах определенной обла-

сти применения, но и в других областях науки и техники. Следует также 
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учитывать термины-интернационализмы, которые включают ряд терми-

нологических единиц, имеющих семантическое, графическое и фонетиче-

ское совпадение. Такие единицы образуют научные и общественно-

политические термины.  

В современных научных исследованиях отмечают, что компьютерные 

термины полифункциональны. Различные терминологические единицы 

могут использоваться в предметных инструкциях и технических мануа-

лах, а также в научно-популярных текстах, и быть неотъемлемой частью 

разговорной речи. Таким образом, компьютерная терминология в семан-

тическом выражении не отграничена от разговорного языка, как это про-

исходит с большей частью научной терминологии. Поэтому немаловажны 

случаи употребления терминов, когда существуют расхождения реалий 

словоупотребления. Компьютерные термины функционируют в языке, 

представляющем собой знаковую систему, реализация которой дает воз-

можность кодировать, накапливать и передавать все полученные знания в 

этой области. Как всякий язык, компьютерный язык развивается в соот-

ветствии с внутренними закономерностями и определяется потребностя-

ми языковой системы. Всю лексику того или иного языка, с точки зрения 

сферы употребления, можно разделить на две части: общеупотребитель-

ную и специальную. Компьютерный язык, направленный прежде всего на 

профориентированное общение, все же захватывает и саму терминоло-

гию, и профессионализмы, и сленгизмы (жаргонизмы). Компьютерный 

сленг, как вид разговорной речи, вызывает интерес своим расхождением 

словоупотребления (клава – клавиатура, шаровары – shareware). При пе-

реводе играет важную роль контекст, так как только он поможет опреде-

лить: 

а) специальное или первоначальное значение слова; 

б) какое значение из многозначности выбрать для данного контекста, 

если термин наделен таким свойством.  

Коммуниканты понимают друг друга и эффективно общаются только в 

том случае, если они адекватным образом представлены в тексте и, соот-

ветственно, представлена та реальность, которая для них актуальна здесь 

и сейчас [5, с. 120]. 

Проанализировав процессы функционирования компьютерной терми-

нологии, отметим, что системность проявляется в интернациональности 

терминов, их предметной направленности и полифункциональности, а 

также характеризуется семантической размытостью. Опираясь на много-

численные исследования в терминологической области, следует заметить, 

что в настоящее время происходит прогрессирующий процесс освоения, и 

дальнейшие исследования будут проводиться уже на другом уровне.  

 



491 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Видишева, С. К. Структурные виды компьютерных терминов в английском языке / 

С. К. Видишева // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентирован-

ное обучение иностранным языкам : материалы VI Междунар. конф., посвященной 91-

летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 30 окт. 2012 

г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 

2012. – С. 82–83. 

2. Юхмина, Е. А. Адаптация англоязычных компьютерных терминов к лексической 

системе русского языка : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / Е. А. Юхмина. – Челя-

бинск, 2009. – 237 л. 

3. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/295106. – Дата доступа: 06.02.2019. 

4. Словарь сетевых терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lexikon.ru/dict/net/t.html. – Дата доступа: 06.02.2019. 

5. Ситникова, Т. В. Жанр «интервью» в элитарной прессе: методика работы на заняти-

ях английского языка / Т. В. Ситникова // Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Жур-

налістыка. Педагогіка. – 2005. – № 3. – С. 119–124. 

  



492 

 

М. А. Лохницкая 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  

Гродно, Республика Беларусь  

e-mail: marinal80@tut.by 

РОЛЬ КОНТЕКСТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДИАЛЕКТИЗМОВ В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Перевод диалектизмов в произведениях художественной литературы связан со значи-

тельными трудностями в связи с тем, что данная лексика зачастую является прагмати-

чески- и/или референциально-безэквивалентной. Цель данного исследования – вы-

явить и продемонстрировать на примерах роль контекста как средства компенсации 

утраченной при переводе части семантики диалектизмов и как важного источника по-

иска эквивалентов.  
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THE ROLE OF CONTEXT IN TRANSLATING DIALECTISMS IN 

WORKS OF FICTION 

Translation of dialectisms in works of fiction is associated with considerable difficulties due 

to the fact that this vocabulary is often pragmatically and/or referentially nonequivalent. The 

purpose of this study is to identify and demonstrate with examples the role of context as a 

means of compensating for the lost semantics of dialectisms in translation and as an im-

portant source for searching for equivalents. 

 

Key words: translation; dialectism; microcontext; macrocontext; equivalent. 

 

Диалекты часто выходят за пределы своей основной коммуникатив-

ной сферы и используются в качестве стилистического средства в худо-

жественной литературе. Как правило, писатели обращаются к диалектным 

формам для описания своих персонажей через речь или с целью придания 

особого колорита своему произведению, приближая его к реальной жиз-

ни. Диалект может также являться основным языковым средством автора, 

принадлежать к его индивидуальным особенностям. Перевод диалектиз-

мов представляет существенные сложности в связи с тем, что, во-первых, 
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в этом лексическом пласте словарного состава языка много безэквива-

лентных слов, во-вторых, в семантике диалектизмов содержится дополни-

тельный эмоционально-стилистический компонент.  

Известно, что при функционировании в тексте исходные слова взаи-

модействуют как с ближайшим лексическим окружением, так и с более 

крупными текстовыми единицами – от отдельного микроконтекста до 

контекста произведения в целом, т. е. макроконтекста, в связи с чем пере-

водчикам приходится учитывать информацию, которая не только непо-

средственно, но и косвенно связана с такими единицами. 

В данной статье мы уделим внимание роли контекста при переводе 

лексических диалектизмов. Материалом исследования стали лексические 

единицы как территориальных, так и социальных диалектов. Источником 

территориальных диалектизмов послужил роман английского писателя 

А. Кронина «Замок Броуди» [1], сленгизмов – роман американского писа-

теля С. Льюиса «Бэббит» [2]. 

Метод компонентного анализа значений исходного слова и его пере-

водного соответствия, а также сравнительный анализ оригинального тек-

ста и его перевода показали, что микроконтекст может стать средством 

восполнения нереализованной в переводном эквиваленте информации: в 

переводном соответствии часто не воспроизводятся дифференцирующие 

семы английских диалектизмов, и эти издержки могут компенсироваться 

ближайшим лексическим окружением слова. Например: 

«Be cheaper to buy one of these 

dinguses and strop your own 

blades…» [2, с. 31]. 

«Дешевле купить эту, как ее 

там, штуковину и самому править 

бритвы!» [3, c. 20]. 

Dingus ‘a gadget, device or object whose name is unknown or forgotten’ 

[4], ‘приспособление, устройство, предмет, название которого неизвестно 

или забыто’; штуковина ‘о чем-либо вызывающем удивление, любопыт-

ство или какую-нибудь оценку’ [5].  

Обычно в лексическом эквиваленте восполняется не вся, а лишь часть 

информации исходного слова, но микроконтекст помогает сформировать 

у читателя более полное впечатление о предмете или явлении.  

«…he didn’t care a fat hoot for 

all these highrollers…» [2, с. 216]. 

«…ему в высокой степени 

наплевать на всю эту светскую 

шушеру…» [3, c. 205]. 

Highroller ‘a person who spends money freely for entertainment and ex-

travagant living’ [4]; ‘человек, который легко тратит деньги на развлечения 

и расточительную жизнь’; шушера ‘дрянные, ничтожные люди, сброд’ [5]. 

Русское соответствие не содержит само по себе все релевантные для кон-

текста семы значения английского слова, однако это опущение частично 
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восполняется микроконтекстом. Переводчик использовал определение 

светский, имеющее значение ‘принадлежащий к привилегированным 

классам’, которое уточняет русское соответствие. Таким образом, микро-

контекст, а также эмоционально-стилистические характеристики русского 

слова (презрительное, просторечное) делают перевод эквивалентным. 

Не отраженная в аналоге семантическая информация исходного слова 

не всегда восполняется только микроконтекстом. Иногда для этого требу-

ется макроконтекст. Например: 

«The sanctuary she had attained 

was a poor outbuilding, the mean 

byre of the small farm» [1, с. 216]. 

«Убежище, найденное ею, 

представляло собой убогий хлев 

маленькой фермы» [6, c. 201]. 

Byre ‘a cow shed’ [7], ‘коровник’; хлев ‘помещение для скота’ [5]. Не-

реализованная сема исходного слова находит отражение в макроконтек-

сте: «Три молочные коровы тихо шевелились в своих стойлах…» 

[6, с. 202]. 

По нашим данным, восполнения утраченной при переводе слов ин-

формации микроконтекстом, т. е. ближайшим лексическим окружением, 

преобладают. По-видимому, это обстоятельство вызвано тем, что вся со-

вокупность средств, способствующих реализации семантики диалектиз-

мов, в первую очередь содержится в ближайшем лексическом окружении 

этих единиц, а не в дистантно расположенных частях, каким является 

макроконтекст. 

Контекст способен не только компенсировать недостающую семанти-

ческую информацию слова исходного языка, но и стать непосредствен-

ным источником поиска соответствий в переводящем языке. Далеко не 

все семы, составляющие семантику единицы исходного языка, необходи-

мы для описания той или иной ситуации. В каждом конкретном случае 

контекст выдвигает на первый план только определенные семы, которые 

и формируют смысл данного контекста. 

Вполне достаточным, например, оказывается воспроизведение в пере-

водящем языке только ядерной семантики диалектного слова без диффе-

ренцирующих сем: 

«I would as soon think of a cheap-

lookin’ plate-glass window as I would 

of giving away pokes o’ sweets with 

my hats» [1, с. 80]. 

«Скорее я стал бы, кажется, 

давать в придачу к проданным 

шляпам мешки с конфетами, чем 

завел бы крикливую зеркальную 

витрину» [6, c. 65]. 

Poke ‘a bag or sack, esp. a small one’ [7]; ‘мешок или куль, особ. не-

больших размеров’ переводится словом мешок. В гиперонимическом со-
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ответствии снимается дифференцирующая сема ‘маленьких размеров’, 

т.к. такая детализация не существенна. 

Выбор русских соответствий для английских диалектных слов может 

осуществляться на основании некоего сходства предметов и явлений, 

называемых этими словами: функционального, качественного, локативно-

го и др. В некоторых случаях, переводчики вынуждены подбирать соот-

ветствия, являющиеся названиями реалий, по своим характеристикам да-

леких от исходных, но обладающих общим признаком, существенным для 

данного контекста: 

«This dumplin’ tastes like 

sourocks» [1, с. 255]. 

«Пуддинг кислый, как уксус» 

[6, c. 240]. 

Sourock ‘sorrel: any of various sour-juiced plants of the genus Oxalis’ [7]; 

‘щавель: одно из разнообразных растений семейства оксалис с кислым 

соком’; уксус ‘жидкость с резким кислым вкусом, употребляемая как ост-

рая приправа к пище и т. п.’ [5]. Дифференциальная сема английского 

слова – ‘с кислым вкусом’ – находит свое отражение в русском эквива-

ленте, т. к. она наиболее существенна в данном контексте и подлежит ак-

туализации. Выделенная сема отражает качественное сходство соотноси-

мых реалий и обеспечивает взаимозаменяемость соответствующих слов. 

В результате такой перевод изменяет предметную ситуацию текста ис-

ходного языка, но не ведет к серьезным нарушениям, которые бы искажа-

ли оригинал. 

В переводном соответствии под влиянием микро- и макроконтекста 

могут актуализироваться различные интегральные и дифференциальные 

семы единицы исходного языка, а также семы, которые обнаруживаются в 

ближайшем лексическом окружении английского слова.  

В произведении А. Кронина «Замок Броуди» часто встречается шот-

ландское диалектное слово bairn, обладающее достаточно широким поня-

тием: ‘a child; son or daughter’ [7]; ‘ребенок; сын или дочь’. Выбор же со-

ответствующего русского слова целиком зависит от микро- и макрокон-

текста. Ср. следующие примеры: 

«Ay, grown man though he is, 

he broke down in his cabin like a 

bairn…» [1, с. 105]. 

«Да, хоть он и взрослый муж-

чина, а в каюте расплакался, как 

ребенок…» [6, c. 90]. 

«…it’s a bairn and – and it’s 

mother» [1, с. 218]. 

«Да это новорожденный и… 

мать тут же!» [6, c. 203]. 

Эквивалентность отдельных слов в оригинале и в переводе предпола-

гает максимально возможную близость не только предметно-логического, 
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но и коннотативно-стилистического компонента значений соотнесенных 

слов.  

Перевод территориальных диалектизмов представляет большие труд-

ности, т. к. данные лексические единицы являются прагматически-

безэквивалентными. Содержащиеся в нашей картотеке территориальные 

диалектизмы, отобранные из романа А. Кронина «Замок Броуди», в боль-

шинстве случаев были переданы на русский язык при помощи лексики, 

принадлежащей к литературному русскому языку. Таким образом, праг-

матическое значение слов утрачивалось. Однако, несмотря на расхожде-

ние прагматических значений единиц исходного и переводящего языков, 

автор сумел обеспечить адекватность перевода. Как известно, писатели 

часто прибегают к диалектным формам в своих произведениях с целью 

идентификации своих персонажей как жителей определенных районов. 

Реализовать эту цель переводчику произведения «Замок Броуди» помог 

макроконтекст. Во-первых, в самом начале романа автор сообщает, что 

действия разворачиваются в Ливенфорде – маленьком городке на юге 

Шотландии. Во-вторых, описание быта и внешности главных героев, а 

также их психологии, создает у читателей картину общества, проживаю-

щего вдали от высоко урбанизированных районов.  

Следует отметить, что территориальные диалектизмы могут переда-

ваться на русский при помощи стилистически сниженной лексики – про-

сторечной или разговорной:  

«That empty look of yours fair 

scunners me» [1, с. 247]. 

«Мне осточертела твоя скуча-

ющая физиономия» [6, c. 232]. 

Глагол scunner (шотл. и сев.-англ.) передается русским просторечным 

словам осточертеть.  

Несмотря на наличие таких соответствий, необходимо отметить, что 

их количество невелико, по сравнению с удельным весом русских анало-

гов, относящихся к литературной стилистически нейтральной лексике. 

Иначе обстоит дело с социальными диалектизмами, которые исполь-

зуются писателями для характеристики речи членов какой-то социальной 

или профессиональной группы людей. Лингвистические особенности со-

циального диалекта имеют более общий, нетерриториальный характер, 

поскольку аналогичные социальные группы и профессии, часто обнару-

живаются у разных народов. Поэтому передача дополнительной инфор-

мации, которую содержат сленгизмы в оригинале, оказывается более лег-

кой задачей. Если же не удается подобрать прагматически эквивалентный 

аналог, то компенсация утраченной информации возможна с помощью 

микроконтекста, в семантике другого слова. В результате эмоционально-

стилистические характеристики распространяются на все высказывание: 
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«…this Mick agitator, this fel-

low De Valera…» [2, с. 47] 

«…этот ирландец, этот чертов 

агитатор, де Валера…» [3, c. 46] 

Mick, offensive, ‘an Irishman’; оскорбительное ‘ирландец’ [4]. 

Итак, анализ особенностей передачи на русский язык английских диа-

лектизмов показал, что микро- и макроконтекст – это главные средства 

компенсации утраченной при переводе информации, а также важный ис-

точник поиска эквивалентных соответствий. 
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THE SPECIFIC OF THE FAUST-THEME’S FORMATION IN 

«HISTORIA VON D. JOHANN FAUSTEN» 

The article examines the discovery of the specifics of the emergence of Faust-concept topics 

and its formation in the first-time occurrence version of the «Historia von D. Johann 
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Fausten». The autor will analyze the main motives that will become an inseparable part of 

the following Faust-concepts in German and other national literatures.  
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Фаўсціянская тэма, якая сфармавалася ў гісторыі сусветнай 

літаратуры ў эпоху Адраджэння, афармлялася дастаткова доўга. У шмат 

якіх нацыянальных літаратурах старажытнасці можна знайсці архетып 

забароны і яе парушэння (Біблія, апокрыфы, «Прыкуты Праметэй» Эсхіла 

і інш.). У часы Рэнесансу складваецца цыкл легендаў пра доктара Фаўста, 

які быў адначасова і канкрэтнай гістарычнай асобай. Але легендарны 

вобраз Фаўста ў літаратуры засноўваецца далёка не на гістарычнай 

канкрэтыцы, а хутчэй навеяны старажытнымі паданнямі пра чараўнікоў, 

анекдотамі аб вандроўных шкалярах і шарлатанах, сюды ж напластаваліся 

і гісторыі з сярэднявечнай царкоўнай і дэманалагічнай літаратуры. Так 

складвалася гісторыя аб магу, якога народная свядомасць лічыла 

падманшчыкам і прайдзісветам, што выдае сябе за вучонага чалавека, а на 

самой справе прадаў душу д’яблу і той ужо выконвае розныя дзівосы. 

Падобнае паданне не дарма з’яўляецца ў той гістарычны перыяд, калі 

чалавецтва стаяла на парозе Новага часу і калі адыходзіла ў нябыт 

Сярэднявечча з тэацэнтрычным спосабам мыслення. Як трапна заўважае 

расійскі германіст Б. Пурышаў, «подобная легенда овеяна дерзновенным 

духом эпохи, которая нуждалась в титанах и порождала титанов» 

[1, с. 196]. Гэты сюжэт авеяны і арэолам трагічнасці, бо герой, які 

адмаўляецца ад Нябёсаў дзеля зямных ведаў, па маштабнасці 

праблематыкі сапраўды ўзыходзіць да эсхілаўскага Праметэя, што 

пакутуе за людзей, ці біблейскіх Адама і Евы, якія захацелі спазнаць 

сутнасць дабра і зла. 

«Гісторыя пра доктара Ёгана Фаўста, знакамітага чарадзея і 

чарнакніжніка» («Historia von D. Johann Fausten, dem weitbeschreiten 

Zauberer und Schwartzkünstler»), вядомая яшчэ як Народная легенда аб 

Фаўсце, выйшла ў свет у выдавецтве Ё. Шпіса ў 1587 г. у Франкфурце-на-

Майне. Там галоўны герой быў прадстаўлены як «человек пытливой мыс-

ли, стремящийся разбить цепи церковной догматики и схоластики, высоко 

ценящий подлинное знание, любящий жизнь со всеми ее греховными ра-

достями и соблазнами» [2, с. 57]. Тут паказаны персанаж, які імкнецца ўсё 

спасцігнуць, выкарыстоўваючы навуку і магію. Народная кніга спрабуе 

даць сваім чытачам маральны ўрок, асуджаючы ўчынкі Фаўста. Яна 

карысталася вялікім поспехам з моманту свайго выхаду ў свет, шматкроць 

перавыдавалася, ужо з наступнага года пачала  перакладацца на 

англійскую (1588-1589), галандскую (1592), французскую (1598) і іншыя 
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мовы. І адразу ж можна гаварыць пра ўзнікненне іншых твораў на тэму 

Фаўста: «Сапраўдная гісторыя Фаўста» («Wahrhaftige Historie etc.», 1599) 

Георга Рудольфа Відмана, крыніцай якой паслужыла Народная кніга, 

«Жыццё Фаўста» (1674) нюрнбергскага лекара Ё. Н. Пфітцэра, 

тэатральныя пастаноўкі, дзе гісторыя Фаўста была паказаная ў камічным 

святле.  

Да гісторыі пра Фаўста звярталіся і за межамі Нямеччыны. Ім 

зацікавіўся англійскі драматург Крыстафер Марлаў (Christopher Marlowe, 

«The Tragicall History of the Life and Death of Doctor Faustus» – «Трагічная 

гісторыя доктара Фаўста», 1604), таленавіты сучаснік У. Шэкспіра, якога 

хвалявалі моцныя і тытанічныя характары і які першым убачыў у лёсе 

гэтага героя трагедыю. На працягу XVII–першай паловы XVIII стагоддзя 

фаўсціянская тэматыка ў асноўным была прадстаўленая на тэатральнай 

сцэне (драмы, лялечныя камедыі, пантамімы, балет). Але асаблівая 

цікавасць да вобраза Фаўста ўзнікла ў эпоху Асветніцтва. Адну з 

неардынарных трактовак у рэчышчы асветніцкіх ідэй дае нямецкі крытык, 

пісьменнік і драматург Готхальд Эфраім Лесінг (яго п’еса была напісана 

паміж 1755 і 1775 гадамі і цалкам не захавалася). У 1775 годзе ў 

Каралеўскім тэатры Прагі была прадстаўленая драма «Ёган Фаўст», 

напісаная венскім акцёрам і  драматургам Паўлем Вайдманам. 

Удзельнікаў літаратурнага руху «Бура і націск» («Sturm und Drang») 

таксама прывабіў вобраз Фаўста як героя дзёрзкага, тытана, бунтара,  

«бурнага генія», нават звышчалавека. З 1773 па 1775 годы Ёган Вольфганг 

Гётэ стварае першы варыянт сваёй драматычнай паэмы, якая ўмоўна 

называецца «Пра-Фаўст» («Urfaust») і якая стане падмуркам для Першай 

часткі «Фаўста» («Faust», 1808).  Пад уплывам Гётэ фаўстаўскай тэмай 

зацікавіліся іншыя шцюрмеры: Якаб Ленц з драматычным урыўкам аб 

Фаўце ў пекле (1777), Фрыдрых Мюлер з п’есай «Жыццё і  смерть доктара 

Фаўста» («Doktor Fausts Leben und Tod», 1778), Фрыдрых Клінгер з 

цыклам раманаў, самым знакамітым з якіх стаў «Фаўст, яго жыццё, дзеі і 

звяржэнне ў пекла» («Faust’s Leben, Taten und Hoellenfahrt», 1791). 

Безумоўна, вядомейшай апрацоўкай легенды з’яўляецца «Фаўст» 

Ё. В. Гётэ, у якім увасобілася вера нямецкага пісьменніка ў чалавека і яго 

творчы патэнцыял. Менавіта гэты твор цяпер проста ці апасродкавана 

будзе ўплываць на далейшыя фаўстаўскія і антыфаўстаўскія мадыфікацыі 

ў сусветнай літаратуры.  

Фаўст сапраўды стаў адным з «вечных вобразаў» сусветнай культуры, 

шматкроць увасобленых у розных мастацтвах паслягётэўскага часу, 

паўплываўшы на іншыя нацыянальныя літаратуры і стаўшы ўвасабленнем 

нямецкага духа і вобразам заходнееўрапейскай цывілізацыі ў 

інтэрпрэтацыі О. Шпэнглера. Як заўважае Г. В. Якушава, гэта «символ 
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дерзания человеческого разума – и олицетворение сомнений в необходи-

мости этого дерзания, памятник неукротимому стремлению к неизведан-

ному – и постоянный “знак вопроса” о границах этого стремления, о пре-

делах “дозволенного” при вторжении человека в жизнь Природы и Кос-

моса» [3, с. 5]. Паспрабуем убачыць спецыфічныя асаблівасці топаса 

фаўсціяны ў самай першай яе версіі – Народнай легендзе пра доктара 

Фаўста. 

«Гісторыя пра доктара Ёгана Фаўста, знакамітага чарадзея і 

чарнакніжніка» мае ў падзагалоўку ўказанне, што частка выкладзенага 

запісаная з уласных пасмяротных сачыненняў [4, с. 35], што надае тэксту 

дакументальнасць і даставернасць. Там  невядомы аўтар адразу 

падкрэслівае асаблівасць гісторый падобнага роду: галоўны герой 

падпісаў дамову з д’яблам. Гэты матыў будзе з’яўляцца ключавым у 

далейшых фаўсціянах. Адметнасць дадзенай версіі – асуджэнне 

бязбозжніка за падобныя дзеянні і папярэджанне іншым людзям: «в 

назидание всем христианам как устрашающий пример дьявольского 

соблазна на пагубу тела и души» [4, с. 35].  

У пачатку, зноў жа для надання большай праўдзівасці гісторыі, даецца 

біяграфія доктара Фаўста: сын дабрадзейных хрысціян, сялянскага 

паходжання, нарадзіўся каля Ваймару, дзядзька дапамог з вучобай ва 

ўніверсітэце, бо з юнацтва галоўны герой меў «быстрый ум, склонный и 

приверженный к науке» [4, с. 38], атрымаў ступень доктара багаслоўя, але 

ў яго была «дурная, вздорная и высокомерная голова, за что звали его 

всегда “мудрствующим”» [4, с. 38]. Таксама паведамляецца, што ён 

патрапіў  «в дурную компанию, кинул Святое Писание за дверь и под 

лавку и стал вести безбожную и нечестивую жизнь» [4, с. 38]. Далей тэкст 

распавядае пра разрыў з рэлігіяй Фаўста: «Не захотел он более называться 

теологом, стал мирским человеком, именовал себя доктором медицины, 

стал астрологом и математиком, а чтобы соблюсти пристойность, сделал-

ся врачом» [4, с. 38]. Фаўст меў сапраўдны медыцынскі талент, бо шмат 

якім людзям дапамог, але разам з гэтым імкнецца вывучаць розныя 

заклінанні, чым парушае межы дазволенага, што прывядзе яго ў выніку да 

сустрэчы з Мефістофелем. Гэта яшчэ адна рыса фаўсціяны: шматбакова 

адукаваны чалавек незадаволены сваёй абмежаванасцю і хоча спасцігнуць 

тое, што забараняецца чалавечымі і боскімі законамі. 

Канцэпт фаўсціяны непасрэдна звязаны з яе галоўным героем 

Фаўстам, гэта прозвішча (Faust) перакладаецца з нямецкай мовы як  

«кулак», Народная кніга называе яго Ёганам, гістарычныя сведчанні 

даюць яшчэ адно імя – Георгій, магчыма, паводле каталіцкай ці 

лютэранскай традыцыі яно падвоена. Прозвішча ж, даволі 

распаўсюджанае ў той час, магло ўтварыцца і ад лацінскага faustus, што 
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значыць «шчаслівы», «паспяховы», магчыма, указвала на поспех у 

справах гэтага мага і чарадзея. У далейшых пералажэннях гэтай легенды 

імя героя будзе мяняцца (у Гётэ, напрыклад, ён Генрых), але прозвішча 

застанецца часцей без змен. 

З самага пачатку мы можам таксама назіраць, што Фаўст выбірае 

паміж дабром і злом, ад тэалогіі і медыцыны да магіі, а пасля ад 

Мефістофеля зноў хоча вярнуцца да Бога. Асноўнай прычынай 

падпісання дамовы з чортам у Народнай кнізе называецца імкненне 

Фаўста да недаступных простым людзям ведаў: «После того как я поло-

жил себе исследовать первопричины всех вещей, среди способностей, кои 

были мне даны и милостиво уделены свыше, подобных в моей голове не 

оказалось и у людей подобному я не мог научиться, посему предался я 

духу, посланному мне, именующемуся Мефостофилем, слуге адского кня-

зя в странах востока» [4, с. 43]. У сваю чаргу злы дух мусіць выконваць 

усе жаданні галоўнага героя і адказваць на пытанні, якія ніякая чалавечая 

навука не магла патлумачыць. Напрыклад, Мефістофель расказвае аб 

месцазнаходжанні пекла, аб яго жыхарах, аб пякельных пакутах. Разам з 

гэтым ён адказвае ў ерэтычным духу на пытанні аб светабудове, нябесных 

свяцілах, стварэнні чалавека Богам. Узамен па прашэсці дваццаці чатырох 

год Фаўст павінен быў аддаць чорту сваю неўміручую душу. Гэтыя 

аспекты таксама стануць важным складнікам далейшай фаўсціянскай 

топікі. 

У тэксце не раз адзначаецца дзёрзкасць і пыха Фаўста: «Открылся он 

как орел, захотел постигнуть все глубины неба и земли» [4, с. 39]. Ён быў 

«настолько дерзок в своем высокомерии и гордыне, хотя и раздумывал с 

минуту, что не стал беспокоиться о блаженстве своей души, а дал свое со-

гласие злому духу на такое дело и все условия обещался выполнить» 

[4, с. 42]. Калі была падпісаная дамова са злым духам, «в тот самый час 

отступился этот безбожный человек от своего Господа и Творца, сотво-

рившего его, и стал частью окаянного дьявола. И это отступничество его 

есть не что иное, как его высокомерная гордыня, отчаяние, дерзость и 

смелость, как у тех великанов, о которых пишут поэты, что они гору на 

гору громоздили и хотели с Богом сразиться, или у злого ангела, который 

ополчился против Бога, и за это, за его гордыню и высокомерие, прогнал 

его Господь» [4, с. 42], «само собой разумеется, что Бог и все небесное 

воинство от него отступились» [4, с. 45]. Таму відавочна, што Фаўст 

таксама стаў адступнікам ад Бога і ерэтыком, аб чым відавочна сведчылі 

яго ўчынкі.  

Але нават у Народнай кнізе Фаўст, заключыўшы дамову з чортам, не 

паказаны як абсалютна негатыўны персанаж, як персаніфікацыя зла. Час 

ад часу ў ім праяўляюццю добрыя якасці: ён раскайваецца ў тым, што 
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звязаўся з Мефістофелем: «О, горе мне горькое, также придется и мне, 

ибо и я – создание божие, и мои дерзкие плоть и кровь стали проклятием 

для души и тела, соблазнили мои чувства и разум, так что я, творение бо-

жие, отрекся от создателя и дал дьяволу уговорить себя и предался и про-

дался ему телом и душой. Потому нет у меня более надежды на милосер-

дие, но подобно Люциферу и я буду подвергнут проклятию и вечным му-

кам» [4, с. 49]. На вялікі жаль, «не хотел он обрести веру и надежду, что 

покаянием он мог бы снискать милосердие божие» [4, с. 49]. У цэлым 

Народная кніга адрозніваецца тым, што Фаўсту не даецца ніякага шанцу 

на навяртанне, з чым будуць спрачацца наступныя стваральнікі 

фаўстаўскіх сюжэтаў. 

Хоць Фаўст шчыра разумее, «что за грех он взял на себя, пожертвовав 

блаженством своей души и связавшись с дьяволом ради временных благ» 

[4, с. 50]. Але невядомы аўтар ізноў падкрэслівае, што вялікім грэшнікам 

няма навяртання і прабачэння: «Но его раскаяние было раскаянием и по-

каянием Каина и Иуды, ибо хотя и раскаивался он в сердце своем, но от-

чаялся в милосердии божием, и казалось ему невозможным вернуть себе 

милость божию. Уподобился он Каину, который точно так же отчаялся, 

полагая, что грехи его больше чем можно ему простить; так же было и с 

Иудой» [4, с. 50]. Гэта важная адметнасць першай фаўсціяны трактуецца ў 

духу культурнай парадыгмы Паўночнага Адраджэння, абумоўленай ідэямі 

Рэфармацыі. Кніга прасякнутая ідэяй пра тое, што такім грэшнікам, як 

Фаўст, няма звароту назад. Але наступныя творы фаўсціянскай тэматыкі 

будуць аспрэчваць гэтую ідэю. 

У творы ёсць шмат апісанняў неверагодных прыгодаў героя разам з 

яго дзіўным кампаньёнам: ён пабываў у вышэйшых шэрагах, сярод 

студэнцтва, просталюдзінаў. Вядома, што асновай гэтага авантурнага 

складніка паслужылі народныя шванкі, легендарныя паданні і 

фантастычныя гісторыі: аднаму рыцару ён начараваў рогі, у селяніна з’еў 

воз сена разам з канём, выехаў на бочцы з віннага пограба і інш. Гэтая 

частка Народнай кнігі пабудаваная па традыцыйнаму тыпу авантурных 

раманаў з лінейнай кампазіцыяй, дзе раздзелы могуць быць самастойнымі 

і звязаныя толькі вобразам галоўнага героя. Кожная дэталь у эпізодах 

магла мець рознае паходжанне, як фальклорнае, так і літаратурнае, а 

магла быць наўпрост заменена іншым эпізодам ці перамешчанай у іншую 

частку. Але народная легенда аб доктары Фаўсце мела адрозненне ад 

астатніх твораў падобнага роду: тут прысутнічаў не толькі авантурны 

пачатак, але і павучальны. 

У заключнай частцы распавядаецца, як адзін богабаязны стары 

паспрабаваў вярнуць Фаўста на праўдзівы шлях: «не о теле одном, но о 

душе надо подумать, а не то ждет вас вечная мука и немилость божия» 
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[4, с. 89], і Фаўст нават прыслухаўся да гэтай парады, але яго ўжо не 

адпускае Мефістофель. На дваццаць чацвёрты год грахоўнага жыцця 

Фаўст просіць чорта даць яму ў сужыхарства Алену Траянскую, якая 

нарадзіла яму сына Юстуса, надзеленага дарам прадбачання. Пасля 

жахлівай гібелі Фаўста яны дзіўным чынам знікаюць. Матыў з Аленай 

стане таксама часткай фаўсціяны. 

У канцы жыцця Фаўст сам настаўляе сваіх студэнтаў не паўтараць яго 

крок: «…имейте же всегда перед очами Господа и молитесь ему, чтобы он 

защитил и сохранил вас от козней лукавого и не вводил вас во искушение; 

чтобы были вы привержены к нему, не отступались бы от него, как я, без-

божный и окаянный человек, ибо я презрел его и отрекся от таинства свя-

того крещенья, от самого Бога, от всего небесного воинства и от людей… 

Не допускайте же, чтобы общество дурных людей сбивало вас с пути, как 

это произошло и имело место со мной. Посещайте прилежно и усердно 

церковь, боритесь с дьяволом и побеждайте его твердой верой в Христа и 

благочестивым поведением» [4, с. 100]. Гэта заключная, вельмі важная ў 

фабуле твора сцэна. Як падкрэслівае расійская даследчыца фаўсціяны 

Г. Г. Ішымбаева, у апошніх словах героя можна ўбачыць адзінства 

супярэчлівых вобразаў яго душы: «я умираю как дурной и как добрый 

христианин: как добрый христианин, ибо я покаялся и в сердце своем 

прошу о прощении, чтобы спасти этим, быть может, свою душу; как дур-

ной христианин, ибо я знаю, что дьявол хочет взять мое тело, и я готов 

охотно оставить ему это тело, лишь бы он оставил в покое мою душу» 

[4, с. 100]. Перад смерцю Фаўст пакідае тэстамант і просіць свайго вучня 

Крыстафа Вагнера напісаць яго біяграфію. Гэты факт паспрыяў наданню 

большай праўдападобнасці яго неверагодным прыгодам, аб якіх 

паведамляецца ў кнізе. 

Фінал распавядае пра «страшны і жахлівы» канец Фаўста: «вся комна-

та была забрызгана кровью, и мозг прилип к стене, будто черти бросали 

его от одной стены к другой; да еще лежали глаза и несколько зубов» 

[4, с. 101], цела ж яго знайшлі «на навозной куче» [4, с. 101]. 

Дастаткова сурова ў кнізе падымаецца пытанне пра боскую 

наканаванасць усяго ў гэтым свеце. Невядомы аўтар ускладвае адказнасць 

на самога Фаўста, які адмовіўся ад Бога і двойчы падпісаў дамову з 

Мефістофелем. Як лічыць Г. Г. Ішымбаева, «точка зрения Иоганна Шписа 

на описываемые события совершенно очевидна: Фауст, сознательно от-

рекшийся от Бога и вступивший в союз со злыми духами, должен быть 

наказан погибелью души и тела» [5, с. 23-24]. У Прадмове ўказваецца, 

што ў кнізе будзе прадэманстраваны прыклад чалавечай дзёрзкасці, 

самаўпэўненасці і цікаўнасці, якія могуць паслужыць прычынай 

адрачэння ад Бога. У канцы твора аўтар яшчэ раз нагадвае, што трэба 
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баяцца Госпада і пазбягаць грахоўных спраў, таму гісторыя Фаўста мусіць 

стаць прыкладам. 

Гэтая канцэпцыя грэхападзення Фаўста па прычыне дзёрзкасці 

чалавечага розуму, які выступае супраць Бога, як, напрыклад, тытаны ў 

грэцкай міфалогіі альбо Люцыфер ў апакрыфічных паданнях, уласцівая 

для невядомага аўтара гісторыі Фаўста, які адстойваў рэлігійнае вучэнне 

Лютэра, чые выказванні з’яўляюцца ідэалагічным фонам кнігі. Лютэр 

катэгарычна асуджае ўсялякія спробы спасцігнуць розумам прыроду 

рэчаў. Нямецкі рэфарматар выступае супраць разважанняў пра тое, аб 

чым у Бібліі нічога не сказана: пра нябёсы, стварэнне і падзенне анёлаў, 

менавіта тое, што непасрэдна цікавіць Фаўста.  

Нягледзячы на імкненне аўтара асудзіць свайго героя за бязбожжа, 

бязвер'е  і пыху, вобраз Фаўста ў кнізе мае і гераічныя рысы. Згадзімся тут 

з меркаваннем Б. І. Пурышава: «В его лице нашла отражение эпоха Воз-

рождения с присущей ей жаждой великого знания, культом неограничен-

ных возможностей человека, мощным бунтом против средневековой кос-

ности, обветшалых церковных норм» [6, с. 332-333]. А як адзначае 

літаратуразнаўца У. А. Пронін, «с одной стороны, богоотступник Фауст 

заслуживает безусловного осуждения, с другой – он вызывает восхище-

ние как человек, рискнувший расширить людские возможности, преодо-

леть предел, который положен человеческому существованию Богом» 

[7, с. 53-54]. Менавіта таму, прапанаваўшы Новаму часу новага героя, 

легенда пра Фаўста становіцца неверагодна папулярнай, і, на думку 

нямецкіх даследчыкаў В. Шпівока і Х. Лангера, «открыла человеческий и 

исторический тип, который был подхвачен и воссоздан во многих произ-

ведениях мировой литературы – от Марло и Лессинга, Гёте и Гейне до 

Т. Манна» [8, с. 148]. 

Такім чынам, Народная кніга стала першай літаратурнай апрацоўкай 

легенды пра Фаўста, напісаная «в назидание всем христианам как устра-

шающий пример дьявольского соблазна на пагубу тела и души» [4, с. 35]. 

Яе мэтаю было паказаць на прыкладзе падобнага персанажа такія рысы, 

як чалавечая дзёрзкасць, цікаўнасць і самаўпэўненасць, характэрныя для 

канцэпцыі героя эпохі Адраджэння, але, на думку ананімнага аўтара, 

менавіта яны становяцца прычынай богаадступніцтва. У гэтым першым 

варыянце фаўсціяны мы можам убачыць спецыфіку яе топікі: галоўны 

герой Фаўст, які прадаў сваю душу Мефістофелю дзеля атрымання 

забароненых ведаў, багацця і асалоды; тут прапісаны тэрмін дамовы – 24 

гады, на працягу якіх чорт выконвае ўсе жаданні чарнакніжніка; 

упершыню сустракаецца вобраз Алены Траянскай, прыгажэйшай з 

жанчын, якую прапануе чарнакніжніку чорт; нягледзячы на 

маралізатарскі тон кнігі, у ёй таксама прысутнічае і авантурны пачатак, 
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узяты з народных шванкаў і анекдотаў, што, безумоўна, будзе спрыяць 

неверагоднай папулярнасці кнігі. Вобраз Фаўста ў Народнай кнізе, на 

думку даследчыка В. М. Жырмунскага, «обнаруживает в зародыше те 

черты, которые в дальнейшем развитии сказания в творческой обработке 

Марло, Лессинга и Гёте могли сделать этот образ художественным 

воплощением дерзновенных исканий человеческой мысли» [9, с. 300], тут 

намячаюцца рысы героя, які стане адным з «вечных вобразаў» сусветнай 

культуры. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РАБОТНИКОВ ПУТËМ ПРИОБРЕТЕНИЯ БАЗОВЫХ НАВЫКОВ В 

ПЕРЕВОДЕ 

В статье рассматриваются актуальные проблемы приобретения компетенции в пере-

воде как необходимый элемент социализации и получения рабочего места для претен-

дентов на рабочие вакансии из развивающихся стран, которые переезжают в страну с 

англоязычной средой.  

 

Ключевые слова: языковые компетенции; корреляция; навыки английского языка; эко-

номические показатели; потенциальные работники. 

 

Ability to translate and socialize oneself in foreign language environment is 

always on the agenda in both aspects: academic and personal. Those who are 

enrolled in some kind of academic process may enjoy supervised language 

training programms at colleges or institutes but potential employees usually be-

long to unorganized or socially excluded groups which in some cases may un-

dertake language training programmes sponsored by British Council or em-

ployers or have to be involved into continuous self-learning process. 
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The modern agenda of European linguistics encompasses complex issues 

regarding the international communication. While there have never been any 

inconveniences in the communication between, for instance, English and Ger-

man native speakers, the arrival of thousands of African potential employees 

brought this issue to the entirely new level. While the ability to overcome a 

language barrier becomes a necessary element of their socialization, the study 

of the translation competence (hereinafter TC) turns out to be the key point of 

modern linguistics.  

To begin with, the definition of the TC varies between the different studies. 

The discussions of translation competence in translation studies that strive to-

wards the Chomskyan understanding tends to include aspects of, or be akin to, 

the Human resources and Social Competence definitions. For example, Pacle 

claims to have borrowed the notion of translation competence «from the idea of 

linguistic competence», but they define translation competence as including an 

array of knowledges, skills and abilities which vary between individuals and 

which would never find their way into the notion of linguistic competence. 

The above mentioned definition includes six sub-elements: 

1. Communicative Competence in two languages, including linguistic, dis-

course and sociolinguistic competence. 

2. Extra-Linguistic Competence composed of general world knowledge and 

specialist knowledge. 

3. Instrumental-Professional Competence composed of knowledge and 

skills related to the tools of the trade and the profession. 

4. Psycho-Physiological Competence, «defined as the ability to use all 

kinds of psychomotor, cognitive and attitudinal resources» including «psycho-

motor skills for reading and writing; cognitive skills (e. g. memory, attention 

span, creativity and logical reasoning); psychological attitudes (e.g. intellectual 

curiosity, perseverance, rigour, a critical spirit, and self-confidence)». 

5. Transfer Competence, which is «the ability to complete the transfer pro-

cess from the ST (source text) to the TT (target text), i.e. to understand the ST 

and re-express it in the TL (target language), taking into account the transla-

tion’s function and the characteristics of the receptor». 

6. Strategic Competence, which includes «all the individual procedures, 

conscious and unconscious, verbal and non-verbal, used to solve the problems 

found during the translation process». 

Adam Derwonski applies less complicated approach, which includes as at 

least 1) a mode of bilingualism, open to linguistic analysis, 2) a question of 

market demands, given to extreme historical and social change, 3) a multicom-

ponent competence, involving sets of skills that are linguistic, cultural, techno-

logical and professional, and 4) a «supercompetence» that would somehow 

stand above the rest. 
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According to the early studies of G. Tourey (1984), transfer competence 

requires particular modes of socialisation. So however closely it may turn out 

to be possible to align the notion of transfer competence with a Chomsky-style 

account, it is unlikely that we shall achieve the Chomskyan elevation above the 

social. But if we can align other aspects of transfer competence to linguistic 

competence, the prospect of transfer competence as a category that encom-

passes aspects similar to those that characterise linguistic competence along 

with aspects similar to performance features presents itself invitingly. Perhaps 

the phenomenon of translation illustrates more clearly than any other the con-

nections between competence and performance. 

The development of linguistic competence is commonly described in terms 

of a set of stages that the language acquiring infant and child goes through from 

the onset of the development in early childhood until its completion by very 

early adulthood. A similar account was given of the development of translation 

competence by Harris and Sherwood, who explicitly model themselves on 

Chomsky and who consider translation to be an innate skill, as their title sug-

gests. 

The common feature of the mentioned studies is the understanding of the 

term within the broader scope of the linguistic competence. The necessary ele-

ment of the last is the sufficient level of education and highly desirable 

knowledge of several different languages, which presupposes the understanding 

of the sentences’ structure. As we can see, the translation competence outside 

the native language family cannot be gained by insight and should become a 

result of the continuous target-oriented mental efforts. Therefore, the language 

(especially translation) competence of potential employees should be achieved 

as an outcome of their education in the long-time perspective.  

Billions of people around the globe are doing their best to learn English – 

not simply for self-improvement, but as an economic necessity. For people in 

emerging economies such as China, Russia, and Brazil, where English is not 

the official language, good English is a key advantage, which people rightly be-

lieve will help them tap into new opportunities at home and abroad. 

Why should global business leaders have to pay attention to people learn-

ing Business English in other parts of the world? 

Research provides a direct correlation between the English skills of a popu-

lation and the economic performance of the country. Indicators like gross na-

tional income (GNI) and GDP increase. In the latest edition of the EF English 

Proficiency Index (EF EPI), the largest ranking of English skills by country, it 

was shown that in almost every one of the 60 countries and territories surveyed, 

a rise in English proficiency was correlated with a rise in per capital income. 

And on an individual level, recruiters and HR managers around the world in-
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form that job seekers with perfect Business English compared to their country's 

level earned 30-50% percent higher salaries. 

Early economically driven attempts to identify the impact of Business Eng-

lish on development – and, specifically, on employability appeared to be large-

ly unsuccessful. In recent years, research has managed to show that in specif-

ic circumstances Business English influences on individuals, in particular in-

dustrial sectors and at the national level. It should be noted, though, that some 

of the studies mentioned here have been done only in advanced economies; 

further investigation is needed to establish whether similar patterns can be 

seen in poorer economies as well. 

One major implication of these studies is that a broad-brush approach to the 

Business English-development relationship is evidenty not very successful. In-

stead, a more fine grained approach is inquired, looking at particular types of 

economy and particular sectors of activity. For example, it has been proved that 

service economies are most likely to have a widespread need for English lan-

guage skills, whilst in manufacturing economies it may be that only a relatively 

small number of staff concerned with international trade will require Business 

English. Nevertheless, in rural economies the need to acquire English language 

skills may be limited to a very small proportion of the populalion. 

Any discussion of development of Business English in the world must take 

into account the phenomenon of globalisation and, in particular, that of interna-

tional mobility. We will study three aspects of international mobility here: in-

ternational tourism, international student mobility and international employees 

working. 

International tourism is already a huge international commercial business. 

In 2008 there were 922 million international tourist trips. In the same year 

US$944 billion (30% of the world's export of services) was earned through in-

ternational tourism. Despite occasional fluctuations in line with world econom-

ic trends, tourism is predicted to go on to grow rapidly and by 2020 it is fore-

casted that there will be 1.6 billion international tourist arrivals. 

The importance of English in international tourism is well assessed. There 

is a dynamic commercially driven reaction to the need in the form of English 

language training provided as part of tourism training programmes and in the 

publication of Business English course books designed particularly for those 

engaged in the tourism industry. 

Tourism is very important to developing countries. The United Nations 

World Tourism Organisation reports this importance through its ST-EP (Sus-

tainable Tourism − Eliminating Poverty) Programme which ensures assistance 

for the development of tourism in poor, rural and marginalised communities. 

Examples of current projects include Business English training for the staff of 

tourist lodges in Mozambique and for the staff of a complex of 200 caves in 
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Laos. 

The mobility of students from the country of origin to universities 

elsewthere is also a well recognised phenomenon. In 2008 there were practical-

ly three million international students worldwide, an increase from two million 

in just seven years. 

Approximately 45% of the world total of international students are getting 

education in just three countries the: USA, Australia and Canada. These three 

destinations are proved to be attractive not only because of the perceived quali-

ty of their higher education institutions but also because they use English. 

Many international students believe that by studying in one or other of these 

nations they can get not only the qualification for which they have enrolled but 

also an improved degree of competence in Business English. 

A further 27% of international students are getting their qualification in 

France, Germany, China and Japan. It is likely that many − if not the majority − 

of fhese students are also studying by means of English. 

The significance of Business English in international student mobility has 

been well proved for many years, as manifested in the international English 

language competency test – IELTS and TOEFL − which most receiving institu-

tions and many visa issuing authorities require students to pass. But further in-

vestigation is still required to measure the influence on developing countries –

both economically and in human development terms − of their young people 

and early career professionals studying abroad. Are the capital outflows which 

are envisaged to be compensated when graduates come back to their country of 

origin? What percentage of students from developing countries never return to 

their native country? 

The third aspect of international mobility – that of international employees 

working – is much less well considered compared to international tourism and 

international student mobility. There were 900 million people working away 

from their home countries in 2009. (As it was mentioned above, the total num-

ber of international tourist visits per year at 922 million remains almost exactly 

the same as this figures, whilst the number of international students − approxi-

mately 2.6 million – is less than 0.3% of the people worldwide who work away 

from home). 

But in fact the majority of potential employees are internal ones who are 

looking for jobs within fheir own countries, in search of work, to avoid conflict 

or to escape from natural disasters. Only about 70 million people (7.8% of all 

potential employees) come from developing countries and work in developed 

countries. According to the United Nations Development Programme: 

... development and migration go head to head: the medium emigration rate 

in a country with low living standart is less than 4 per cent, compared to more 

than 8 per cent from countries with high levels of human development. 
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In other words, mobility is an advantage which is enjoyed to a much great-

er degree by the populations of highly developed countries. The populations of 

less developed nations suffer from much higher barriers to international move-

ment. 

The benefit to the economies of their home countries of the remittances 

sent home by the 70 million migrant workers from developing countries is ex-

tremely important. The total was evaluated to be in the order of $ 192 billion in 

2007, equivalent to four times the total amount of official assistance neceived 

by developing countries.  

But what is the use of English in all of this aspects? A study using exten-

sive census data for male potential employees in Australia (and supplementary 

data from the USA, Canada and Israel) investigated correlation between poten-

tial employees' language skills and their earnings. It was found that: 

– The more a migrant has used the foreign language (English in Australia and 

USA, English or French in Canada, Hebrew in Israel) in their native country 

before departure the greater their fluency tends to be in their destination 

language country. 

– The higher the qualification reached by a migrant in their home country the 

greater their fluency in the destination language tends to be in their destina-

tion country. 

– The younger migrants are when they leave their home country the higher 

their proficiency in the destination language tends to be in their destination 

country. 

– Fluency in the destination language is accompanied with higher wages (9% 

higher in Australia, 11% in Israel, 12% in Canada, 17% in USA). 

On the basis of these outcomes it is possible to assess the rate of return to 

an investment in developing the language skills of potential or recently arrived 

potential employees: 9%-18% for Australia, 11 %-22% for Israel, 12%-24% for 

Canada and 17%-34% for USA. The younger the migrant is at the time of arri-

val, the higher the degree of return will be. 

Now let us consider the findings regarding potential employees’ remittanc-

es with the conclusions from the study of potential employees’ target language 

competence and level of earnings. We can see that by providing target language 

improvement opportunities to potential employees before they leave home or 

soon after arriving in ther country of destinations it is likely that they will be 

able to make a greater contribution to the target country economy, their wages 

will be higher, the remittances they send home will be greater and the economy 

of the developing country from which they originate will be of use to a larger 

extent. 

In all three aspects of international mobility (tourism, students studying 

abroad and people moving abroad to find employment) Business English is 
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playing a crucial role.  

Thus, translation competences being one of the transferrable skill for poten-

tial employees remain one of the most important tool for better employment 

and improving living standards in the host country. 
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МОЎНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ МАСТАЦКАГА ПЕРАКЛАДУ 

АЛЕГАРЫЧНЫХ НАВЕЛ «СТРАКАЗА» І «ДАЛЬ» ЯКУБА КОЛАСА 

У артыкуле разглядаецца мастацкі пераклад алегарычных навел «Страказа» і «Даль» 

Якуба Коласа на нямецкую мову. Аналізуюцца моўныя асаблівасці перакладу, 

зробленага нямецкай перакладчыцай Гундулай Чапега, яе імкненне захаваць 

нацыянальныя адметнасці арыгінала. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА 

АЛЛЕГОРИЧЕСКИХ НОВЕЛЛ «СТРЕКОЗА» И «ДАЛЬ» ЯКУБА 

КОЛОСА 

В статье рассматривается художественный перевод аллегорических новелл «Стреко-

за» и «Даль» Якуба Колоса на немецкий язык. Анализируются языковые особенности 

перевода, выполненного немецкой переводчицей Гундулай Чепега, её стремление 

сохранить национальные особенности оригинала. 

 

Ключевые слова: художественный перевод; языковой аспект; опущение; дополнение;  

изменение значений; особенности оригинала. 
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LANGUAGE PERCULIARITIES OF THE LITERARY TRANSLATION 

OF ALLEGORICAL NOVELLAS «DRAGONFLY» AND «DISTANCE» 

BY YAKUB KOLAS 

The literary translation of allegorical novellas «Dragonfly» and «Distance» by Yakub Kolas 

is considered in the article. Language peculiarities of the translation, made by German trans-
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lator Gundula Chapega, and her intention to preserve national features of the original text are 

analyzed. 

 

Key words: literary translation; language aspect; deletion; objective complement; meanings’ 

change; peculiarities of the original text.  

 

Пытанні мастацкага перакладу, як і раней, застаюцца актуальнымі ў 

сучасным мовазнаўстве. Мастацкі пераклад – гэта своеасаблівы 

стымулятар узаемадзеяння літаратур. Перакладны мастацкі твор павінен 

быць тым арганізмам, што захоўвае дыханне  пісьменніка, які 

перакладаецца, душу яго народа і «знакі» пэўнай эпохі. Таму заўжды 

трэба мець на ўвазе падвойную адказнасць перакладчыка – перад 

літаратурай сваёй і перад той, якая «асвойваецца» [1, с. 25-29]. Пераклад 

мастацкіх твораў уключае ў сябе шырокі спектр праблем, адна з якіх –

моўны аспект мастацкага перакладу (дарэчы, нягледзячы на пэўныя 

дасягненні ў пытаннях тэорыі і практыкі перакладу застаецца ўсё яшчэ 

малараспрацаванай). На наш погляд, для практыкі перакладу трэба ведаць 

заканамернасці, якія існуюць паміж пэўнымі мовамі. У сваім даследаванні 

мы звяртаемся да аналізу некаторых моўных асаблівасцей перакладу 

алегарычных навел Якуба Коласа «Страказа» і «Даль» на нямецкую мову  

[2]. 

Алегарычны персанаж навелы «Страказа» – маладая стракозка. Па 

сваёй нявопытнасці яна думала, што найлепшы для яе прытулак і 

выратаванне на выпадак складаных сітуацый – гэта альховы куст над 

возерам. Але памылілася стракозка і загінула. «Чаму ты загінула?» – 

пытае аўтар і дае адказ сам: «А таму, што адным альховым кустом не 

можна замыкаць і абмяжоўваць свайго жыцця. На свеце ёсць шмат 

прытульных куточкаў і сховішч, дзе можна пераначаваць і схавацца ад 

розных нягодаў» [3, с. 424].  

Маладому насенню ліпы захацелася кінуць тутэйшы грунт і 

перабрацца за гарызонт бачанага. З ім нічога не здарылася, але насенне 

ўбачыла, што тая сіняя далеч, якая на адлегласці здавалася зямным раем, 

зблізку паўстала ўжо не ў такім прывабным выглядзе. Усякая новая даль 

прывабная толькі здалёк, бо за кожнай новай мяжой паўстае прывід 

новага. Маладому насенню трэба ўсвядоміць, што само жыццё патрабуе 

ад кожнага з нас умення і падрыхтаванасці адрозніваць вонкавыя формы 

ад яе сапраўднай сутнасці. Бо часам апынешся ў цяжкім (нават трагічным) 

становішчы. 

Сімволіка-алегарычныя навелы прасякнуты верай у жыццё і 

сапраўднага чалавека, чалавека з вялікай літары. Яны закранаюць важныя 

пытанні грамадскага жыцця, а часам і філасофскія праблемы, 
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вызначаюцца выключнай паэтычнасцю і вобразнасцю, а пейзажныя 

замалёўкі ў іх – лірычнасцю, музыкальнасцю і эмацыянальнасцю. 

Як вядома, многія выразы Якуба Коласа сталі крылатымі, беларускі 

пясняр часта ўжывае народныя словы. Сказы твораў часта ёмістыя, 

прасякнуты здаровым гумарам, што ўжо загодзя гаворыць аб 

своеасаблівасці перакладу яго твораў. А ўсё гэта трэба было ўзнавіць 

перакладчыку на нямецкай мове, якая значна разыходзіцца з беларускай 

мовай. За такую цяжкую працу ўзялася Гундула Чапега, жонка беларуса-

перакладчыка Уладзіміра Чапегі. Для немцаў Гундула Чапега зʼявілася 

адкрывальнікам творчасці Якуба Коласа, адкрывальнікам яго «Казак 

жыцця». Мы вельмі цэнім перакладчыцу Гундулу Чапега за тое, што яна 

ліквідавала лакуны ў мастацкай свядомасці нямецкага народа, ліквідавала 

прабелы на літаратурнай карце Германіі. Заслуга (прычым значная) 

Гундулы Чапега ў тым, што яна пазнаёміла іншамоўных чытачоў з 

асаблівасцямі беларускага нацыянальнага менталітэту. Добра вядома, што 

цяжка зрабіць такі пераклад, які б аказваў на чытача такое ж уражанне, 

што і арыгінал. Перакладчыца гэта зрабіла. 

А цяпер звернемся да аналізу перакладу навел «Страказа» і «Даль». 

Нам вельмі падабаюцца пераклады наступных беларускіх слоў і выразаў 

на нямецкую мову: 

шчасце – Wonne, што азначае асалода. І гэта сапраўды так;  

на версе лясоў і ўзгоркаў – über die Wälder und Hügel ʻнад лясамі і 

ўзгоркаміʼ; 

без часу – so früh ʻтак ранаʼ; 

шум  – Summe ʻгудзеннеʼ, а не Lärm (вельмі добры пераклад); 

ззяла, як люстэрка, пакручастая стужка вады – glitzerte wie ein Spie-

gel ein gewundener Wasserlauf ʻ...цячэнне вадыʼ; 

прыволле гэтай далі – das ungebundene Dasein in jener Ferne ʻвольнае 

існаванне ў той даліʼ; 

светла і радасна на душы – leicht und froh ums Herz ʻлёгка і радасна на 

сэрцыʼ; 

як маладзіцы ў жніво – wie junge Schnitterinnen im Korn ʻяк маладыя 

жнеі ў жыцеʼ; 

у паветры – im Fliegen ʻу час палётуʼ; 

над зямлёю – zur Erde ʻда зямліʼ і многа іншых. 

Для лепшага ўспрымання зместу навел Гундула Чапега ўжывае пры 

перакладзе розныя граматычныя канструкцыі: 

sein/haben + zu + інфінітыў: war nichts mehr zu unterscheiden ʻнельга 

было разгледзець нічога паасобкуʼ; 

scheinen + zu + інфінітыў: über der reglose Knäuel krauser Wölkchen in 

goldenen Träumen zu schlummern schienen ʻнад якою драмалі ў залатых 
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марах, здавалася, нерухомыя клубочкі кучаравых хмаракʼ. Seine Freude 

schien nie ein Ende haben zu wollen ʻЗдавалася, канца не будзе яго радасціʼ.  

Добра вядома, якім бы дасканалым ні быў пераклад, адхіленні ў ім 

непазбежны. У творах Якуба Коласа (не толькі ў разглядаемых) вельмі 

часта ўжываецца памяншальная лексіка, але перакладчыца на гэта не 

звяртае ўвагі. Магчыма таму, што ў нямецкай мове ў творах мастацкай 

літаратуры яе ўжыванне рэдкае. Напрыклад: люстэрка (Spiegel), пясочак 

(Sand), стракозка (Libelle), крыльцы (Flügel), пчолкі (Bienen), мушкі (In-

sekten), лагчынкі (Täler), клубочкі (Knäuel), палоска (Streifen), камарыкі 

(Mücken), куточак (Winkel), хмаркі  (Wolken) і інш. Рэдка ўжываюцца 

словы рэчка (Flüsschen), воблачка (Wölkchen), галоўка (Köpfchen), галінка 

(Zweiglein). Памяншальна-ласкальная лексіка – штуршок таму, каб 

нямецкі чытач сапраўды мог любавацца хараством беларускага слова. 

Многія перакладчыкі ўводзяць экспрэсіўна памяншальную лексіку нават і 

там, дзе ў арыгінале яе зусім няма. 

Аналізуючы пераклады твораў Якуба Коласа заўважаем наступныя 

зʼявы: 

апушчэнне: палоска – ein schmaler Streifen ʻвузкая паласаʼ; шмат 

прытульных куточкаў і сховішч – viele geschützte Winkel ʻмнога 

прытульных куточкаўʼ; 

паляцець бы ў гэтую даль – wenn ich doch in jene Ferne fliegen könnte 

ʻкалі б я змагла паляцець ў тую дальʼ; 

Бывала, ледзь толькі ўзыдзе сонца – Kaum ging die Sonne auf ʻЛедзь 

узышло сонцаʼ; 

усялякія мушкі – ungezählte andere Insekten ʻнезлічоныя іншыя мушкіʼ; 

баравы лес і шырокае поле – Nadelwald und Feld ʻбаравы лес і полеʼ; 

дапаўненне: прыслухоўвацца да гамонкі дробных хваляў – auf die klei-

nen Wellen lauschen ʻпрыслухоўвацца да дробных хваляўʼ; Возера лагодна 

пакалыхвала свае хвалі – Der See bewegte sich sanft ʻЛагодна рухалася 

возераʼ; Надзвычай ясная, спакойная раніца выдалася ў гэты дзень – Es 

war ein ungewöhnlich klarer und stiller Morgen ʻГэта была незвычайна 

ясная і ціхая раніцаʼ; 

змена значэнняў: Стракозкі мітусіліся ў паветры – Die Libellen spiel-

ten in der Luft ʻСтракозы гулялі ў паветрыʼ; ... а потым і зусім схавалася за 

леса – und schließlich hinter dem Wald ganz und gar verschwand ʻнарэшце 

зусім знікла за лесамʼ; завільгатнелыя крыльцы – die nassen Flügel 

ʻмокрыя крылыʼ; Вестка аб тым, што стракозка загінула, абляцела 

бераг шматвяковага возера – Die Kunde vom Tode der Libelle verbreitete 

sich überall am Ufer des jahrhundertealten Sees ʻВестка аб смерці страказы 

распаўсюдзілася ўсюды па беразе шматвяковага возераʼ; 
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няясная і прыгожая даль – verschwimmende und lockende Ferne 

ʻрасплыўчатая і прывабная дальʼ; 

беглі разлогі шырокіх палёў – erstreckten sich weithin große Felder 

ʻдалёка прасціраліся вялікія паліʼ; 

нейкі неспакой пачаў агортваць маладое насенне – langsam wurde das 

junge Samenkorn unruhig ʻпаволі неспакойным станавілася маладое 

насеннеʼ; 

ліпа – гэта нейкі дзіўны музычны інструмент, і тут адбываецца 

ігрышча – die Linde sei ein wunderbares Instrument, auf dem Musik gemacht 

werde ʻ... на якім робіцца музыкаʼ. У Тлумачальным слоўніку беларускай 

мовы ігрышча ʻзбор моладзі для гульняў, танцаў і іншых забаўʼ. Магчыма, 

слова ігрышча трэба было перакласці музыка і танцы;  

на самай граніцы – unmittelbar am Waldesrand ʻнепасрэдна на краю 

лесаʼ; 

на краях возера – rings herum ʻваколʼ; 

устаў з-за ўзгорка – erhob sich hinter dem Hügel ʻпадняўся з-за 

ўзгоркаʼ; 

што не сягоння-заўтра папросішся ў дарогу – dass du dich heute oder 

morgen auf den Weg machen willst ʻ... захочаш адправіцца ў дарогуʼ;  

А таму, што адным альховым кустом не можна замыкаць і 

абмяжоўваць свайго жыцця – Man kann sich doch nicht mit einem Er-

lenstrauch begnügen und sich einzig daran halten ʻНельга здавальняцца 

адным альховым кустом і прытрымлівацца яго аднагоʼ; 

розныя нягоды – die schlimmsten Unwetter ʻсамая дрэнная непагодаʼ; 

ажывіць – zu neuem Leben erwecken ʻразбудзіць да новага жыццяʼ; 

... куды прасілася душа – wohin sein Herz verlangte ʻкуды патрабавала 

яго сэрцаʼ; 

адсутнасць перакладу: Выпаўзшы з возера, жукі некаторы час сядзелі 

нерухома на цёплым пясочку – Eine Weile blieben sie reglos auf dem warmen 

Sand sitzen ʻНекаторы час яны заставаліся сядзець нерухома на цёплым 

пяскуʼ. 

Часам перакладчыца для лепшай нагляднасці, чаму так адбываецца, 

устаўляе свае словы: 

куды беглі срэбныя загібы бліскучай рэчкі – wohin die silbernen Win-

dungen des in der Sonne blinkenden Flüsschen strebten ʻ...бліскучай на сонцы 

рэчкіʼ. Слова беглі замяняецца на імкнуліся, устаўляецца слова сонца. 

Samenkorn перадаецца такімі беларускімі словамі як насенне, маладое 

насенне, зерне, зернетка. 

Ой, ці не жартуе з ім вецер...? – Oh, ob der Wind vielleicht seinen Scha-

bernack mit ihm trieb? Беларускаму жартаваць адпавядае нямецкае scher-
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zen, Spaß machen, але для лепшай перадачы таго стану, у якім знаходзілася 

стракозка, мэтазгодна прывесці фразеалагізм Schabernack treiben. 

Як бачым, Гундула Чапега імкнулася захаваць нацыянальную 

адметнасць арыгіналу. Паводле А. Чарота, вартасць кожнага перакладнога 

твора павінна вызначацца паводле таго, наколькі ён спалучае розныя 

функцыі – азнаямляльна-інфармацыйную, агульнакультурную, асветную, 

выхаваўчую, эстэтычную. На наш погляд, перакладчыца многае зрабіла ў 

гэтым плане. Каб наблізіць іншамоўную рэчаіснасць да чытача, трэба 

абавязкова ведаць культурныя традыцыі народа, мову якога ты 

перакладаеш. І такія традыцыі былі добра вядомы жонцы беларуса. Але 

як выкладчыку нямецкай мовы мне добра вядома наступнае: не заўсёды 

перакладчык, прытрымліваючыся арыгінала, змагла перадаць коласаўскі 

стыль пісьма, коласаўскія адносіны да рэальнага жыцця, яго таямніц. 

Надзвычайная ёмістасць сказа, добры гумар, фразеалагічная 

немнагаслоўнасць і многае іншае патрэбна было ўзнавіць на нямецкай 

мове. Таму мы выразна ўсведамляем своеасаблівасць і пэўныя дадатковыя 

цяжкасці перакладу алегарычных навел на нямецкую мову. Іншы раз мы 

не адчуваем арыгінал, не зусім перададзена коласаўская задуменнасць. 

Якуб Колас – глыбокі мысліцель і выдатны майстар слоўнікавага 

малюнка, дзе кожная карцінка вызначаецца сваімі фарбамі, дзе кожнае 

слоўца як бы падвергнута своеасаблівай чаканцы. Вядомы беларускі 

перакладчык (займаўся ў асноўным англійскай мовай, і з якім мне 

давялося працаваць на філалагічным факультэце) Язэп Семяжон пісаў: 

«Як важна, узяўшыся за перакоўку чужога золата ці срэбра чыстай пробы, 

асцярожна абыходзіцца са словам пры сваёй чаканцы» [4, с. 298]. Ад 

магчымасцяў перакладчыка, яго ўмення, кругагляду залежыць 

успрыняцце культурных каштоўнасцей іншага народа. 
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«WAS EVER WOMAN IN THIS HUMOUR WOOED? »: PARADOX OF 

THE WOOING SCENE IN «RICHARD ІІІ» BY W. SHAKESPEARE 

The article deals with the paradox of the Lady Anne wooing scene in the historical play 

«Richard III» by W. Shakespeare To implement his plan, the protagonist of the chronicle 

chooses the mask of a seducer, which contrasts with the misoginy that is the character's be-

havioral modus. With the help of verbal manipulation, Richard manages to break the re-

sistance of the woman and achieve his goal. 
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Центральный образ исторической хроники «Ричард III» поражает сво-

ей амбивалентностью. С одной стороны, он выступает неким гением зло-

действа – кровавым тираном, который по масштабности преступлений 

может сравниться с библейским Иродом, по вероломству – с Иудой, а по 

коварству замыслов – с самим дьяволом. С другой стороны, Ричард III – 

это многогранный образ рефлектирующего персонажа-актера и персона-

жа-режиссера, который неотступно творит зло, но, тем не менее, вызывает 

эмпатию зрителей. 
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Маски-амплуа выбираются Ричардом в зависимости от требований 

ситуации и целей, которые он ставит перед собой. Так, например, один из 

первых авантюрных замыслов Глостер – брак с леди Анной. Для его реа-

лизации протагонист выбирает маску обольстителя. О том, что чувства 

героя – это лишь мастерски сыгранная роль, мы узнаем непосредственно 

из его собственных слов. Сцене соблазнения женщины предшествует мо-

нолог-признание Ричарда, в котором он делится со зрителями своими мо-

тивами: 

For then I'll marry Warwick's youngest daughter. 

What though I kill'd her husband and her father? 

The readiest way to make the wench amends 

Is to become her husband and her father: 

The which will I; not all so much for love 

As for another secret close intent, 

By marrying her which I must reach unto [2, c. 135]. 

Примечательно, что Ричард не называет Анну Невилл по имени, вме-

сто этого протагонист хроники именует ее младшей дочерью графа Уори-

ка. Таким образом, он видит в этой женщине прежде всего выгодную для 

себя партию. Как отмечает английский историк Ч. Д. Росс, Анна была 

наследницей земель Уориков на севере Англии, поэтому брак с ней давал 

бы Глостеру политический контроль над этим обширным регионом 

[1, с. 74]. Во второй строке этого фрагмента раскрывается ипостась 

Ричард-преступник – персонаж признается, что убил мужа Анны и её те-

стя. При этом он не испытывает никаких угрызений совести, ведь его ри-

торический вопрос начинается со слов «What though» (что с того). Дума-

ется, что в следующих двух строках происходит своеобразное слияние 

мизогинности, что является поведенческим модусом протагониста, и ак-

терской маски-амплуа пуританина. 

И мизогинные высказывания, и пуританские импликации характерны 

для первой сцены первого акта в целом. Так, например, именно женоне-

нависническая тональность характерна для реплик протагониста о коро-

леве Елизавете и миссис Шор – «Why, this it is, when men are rul’d by 

women» [2, c. 129], «The jealous o'erworn widow and herself (имеется ввиду 

госпожа Шор), / Since that our brother dubb'd them gentlewomen. / Are 

mighty gossips in this monarchy» [2, c. 130], «And whatsoever you will employ 

me in, / Were it to call King Edward's widow sister» [2, c. 132]. 

Кроме того, в этой сцене неоднократно актуализируется актерская 

маска Глостера – Ричард-пуританин. Именно такую семантику актуализи-

рует авторефлективний пассаж из вступительного монолога героя «But I, 

that am not shaped for sportive tricks» [2, c. 126], а также реплика, непо-

средственно предшествующая завершающему монологу-признанию (об-
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ращаясь к Гастингсу, Глостер говорит о короле Эдварда «O, he hath kept 

an evil diet long, / And overmuch consumed his royal person: / 'Tis very griev-

ous to be thought upon» [2, c. 134]). Ричард использует существительное 

«wench», которое имеет двойную семантику – семантически нейтральный 

перевод (девушка, женщина) и пейоризованный вариант (проститутка, 

шлюха). Думается, что протагонист актуализирует именно пейоративный 

компонент семантики лексемы «wench». С одной стороны, герой завидует 

женщине, ведь она испытала радости брака (в интерпретации Ричарда – 

участвовала в любовных играх – «sportive tricks»). С другой стороны, Ан-

на в этот момент олицетворяет для Глостера женский пол, к которму пер-

сонаж чувствует откровенное пренебрежение. К примеру, когда речь идет 

о королеве Елизавете, он прибегает к такой обобщающей характеристике: 

«Relenting fool, and shallow, changing woman» [2, c. 296], а затем называет 

ее и свою мать «языкастыми женщинами»: «these tell-tale women» 

[2, c. 296]. 

Принимая во внимание отношение Ричарда к женскому полу, гла-

гольная фраза «make amends» может быть переосмыслена созвучно мрач-

ной иронии Ричарда – в данном случае она может переводиться не как 

‘искупить вину’, а, наоборот, ‘отомстить, причинить боль’. Глостер выби-

рает изысканно жестокий метод мести – он собирается стать для женщи-

ны одновременно мужем и отцом. Впрочем, мы помним признание 

Ричарда «But I, that am not shaped for sportive tricks» [2, с. 126]. Словосо-

четание «sportive tricks» имеет значение ‘сексуальные игры’, поэтому 

Ричард, который является непригодным для половых отношений, очевид-

но планирует стать для Анны мужем только формально, фактически же он 

будет неким мужчиной-отцом, который не выполняет супружеского дол-

га. Этот мотив был актуализирован в киноверсии «Ричарда III» режиссера 

Р. Лонкрейна. В этой экранизации леди Анна пытается соблазнить муж-

чину, впрочем он отказывается от близости, причиняя ей страдания, кото-

рые впоследствии привели ее к наркозависимости и смерти. 

Обольщение леди Анны происходит в специфических условиях – 

женщина идет во главе похоронной процессии своего тестя, бывшего ко-

роля Англии Генриха VI, убитого Ричардом Глостером. Процессия оста-

навливается, чтобы дать возможность Анне еще раз оплакать мертвеца. 

При этом она обвиняет Ричарда в убийстве ее мужа и тестя: 

Be it lawful that I invocate thy ghost, 

To hear the lamentations of Poor Anne, 

Wife to thy Edward, to thy slaughter'd son, 

Stabb'd by the selfsame hand that made these wounds! [2, c. 136] 

Таким образом, в сознании Анны Ричард Глостер – виновник ее горя. 

Именно он убил ее мужа, а убив Генриха VI, лишил ее и политических 
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перспектив. Она горько проклинает злодея, сравнивает с отталкивающи-

ми животными – пауками, змеями, лягушками, со злобой комментирует 

недостатки его внешности. Из слов женщины ясно, что она ненавидит 

протагониста и считает его главным виновником ее горя. Поэтому Шекс-

пир сознательно ставит Ричарда в условия, когда обольщение кажется не-

вероятным. Именно в такой ситуации, с одной стороны, в полной мере 

воплощается почти гипнотическое красноречие и непреодолимая хариз-

матичность персонажа, которые актуализируют его актерскую ипостась. 

С другой стороны, реципиент может оценить филигранность тактического 

расчета протагониста, что является ярким проявлением его злодейского 

амплуа. 

Ричард сознательно высчитывает момент для своего появления – он 

внезапно преграждает путь траурной процессии, как только она собирает-

ся отправиться дальше после короткой остановки. Выход Ричарда именно 

в этот момент позволяет наиболее полно раскрыться отдельным чертам 

персонажа, который действует в маске обольстителя-ловеласа, в частно-

сти его самоуверенности и мужеству, а также демонстрирует статусное 

преимущество герцога Глостера. При этом протагонист появляется вне-

запно и в самый неожиданный для леди Анны момент; это озадачивает 

женщину, превращая ее в удобный объект психологических манипуляций. 

Примечательно, что сцена соблазнения начинается с ссоры протаго-

ниста и одного из дворян, который входит в состав траурной процессии. 

Глостер сразу же демонстрирует собственную решимость, которая грани-

чит с откровенной наглостью. Первой же репликой он приказывает во-

оруженным дворянам, несущим гроб, остановиться и поставить свою но-

шу на землю («Stay, you that bear the corse, and set it down» [2, c. 138]), да-

лее повторяет приказ, добавляя к нему угрозу («Villains, set down the 

corse; or, by Saint Paul, / I'll make a corse of him that disobeys» [2, c. 138]), в 

следующей же реплике оскорбляет дворянина, который просит пропу-

стить процессию дальше, указывая на его низкое происхождение («Un-

manner'd dog! stand thou, when I command: / Advance thy halbert higher than 

my breast, / Or, by Saint Paul, I'll strike thee to my foot, / And spurn upon thee, 

beggar, for thy boldness» [2, c. 138]). Дерзость Ричарда приводит к желае-

мому эффекту – дворяне растерянно уступают Глостеру, и это знаменует 

первую победу героя. Заметим, что в этой ситуации он торжествует над 

целой группой мужчин, а это, несомненно, придает ему ореол мужествен-

ности в глазах женщины. Кроме того, ему удается продемонстрировать 

свой статус и свою предельную самоуверенность, которая приобретает 

ореол брутальной харизматичности. 

Риторика Ричарда-обольстителя изобилует комплиментами, о неис-

кренности которых можно судить по заключительному монологу прота-
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гониста в первом акте первой сцены. Заметим, что Ричард не отвечает на 

каждую реплику Анны славословием, он парирует отдельные ее нападки 

изысканными комплиментами, которые, впрочем, не становятся откро-

венной лестью. Анна, обращаясь к Ричарду, упоминает ад (женщина 

называет персонажа «dreadful minister of hell», «the devil»), он же, наобо-

рот, связывает ее с божеством («sweet saint», «angel», «divine perfection of 

a woman»). Со стоицизмом Ричард принимает многочисленные обидные 

комментарии, которые касаются его внешности, а также частые сравнения 

с непривлекательными животными – «lump of foul deformity», «diffus'd 

infection of a man», «fouler than heart can name thee», «hedgehog», «foul 

toad». Он, в свою очередь, апеллирует к красоте женщины, используя со-

нетные клише «gentle lady», «air creature», «fairer than tongue can name 

thee». 

Между Ричардом и леди Анной завязывается вербальная дуэль, кото-

рую сам протагонист метко характеризует как «keen encounter of our wits» 

[2, c. 142]. В ходе поэтического диалога раскрывается еще несколько 

ключевых черт личности Глостера – его амбициозность, имманентный 

дух состязательности и желание побеждать любой ценой и при помощи 

любых средств. Так, например, чтобы сломить сопротивление женщины и 

завоевать ее расположение, Ричард прибегает к софистской аргументации 

(«LADY ANNE Villain, thou know'st no law of God nor man: / No beast so 

fierce but knows some touch of pity. / GLOUCESTER But I know none, and 

therefore am no beast» [2, c. 140], «Let him thank me, that holp to send him 

thither; / For he was fitter for that place than earth» [2, c. 142]; «He that bereft 

thee, lady, of thy husband, / Did it to help thee to a better husband» [2, c. 144]), 

остроумной игре слов («Speak it again, and, even with the word, / That hand, 

which, for thy love, did kill thy love, / Shall, for thy love, kill a far truer love; / 

To both their deaths thou shalt be accessary» [2, c. 147]), откровенной лжи, 

которую потом сам же опровергает («I did not kill your husband» [2, c. 141], 

далее в этой же сцене «Nay, now dispatch;’twas I that stabb'd young Ed-

ward, / But ‘twas thy heavenly face that set me on» [2, c. 146]). 

Ричард поражает женщину непосредственностью, смелостью, а не-

редко и бесстыдством своих признаний. Протагонист косвенно соглаша-

ется с утверждением Анны о том, что единственным пригодным для него 

местом является ад, впрочем, сразу же делает неожиданный вербальный 

выпад, который заставляет собеседницу смутиться (следует помнить, что 

соблазнение происходит в присутствии джентльменов с траурной процес-

сии): 

LADY ANNE 
And thou unfit for any place but hell. 

GLOUCESTER 
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Yes, one place else, if you will hear me name it. 

LADY ANNE 
Some dungeon. 

GLOUCESTER 
Your bed-chamber [2, c. 142]. 

Слово «bed-chamber» становится мощным маркером-триггером телес-

ности в этой сцене. В части диалога, следующего за фразой Ричарда 

«Your bed-chamber», встречаем неоднократные упоминания частей тела и 

лица. Так, например, персонаж упоминает грудь, поочередно используя 

две лексемы – bosom и breast («So I might live one hour in your sweet bos-

om» [2, c. 143], «Even so thy breast encloseth my poor heart» [2, c. 147]), ру-

ки («That hand, which, for thy love, did kill thy love» [2, c. 147]), палец 

(«Look, how this ring encompasseth finger» [2, c. 147]), колено («And humbly 

beg the death upon my knee» [2, c. 146]), лицо («But twas thy heavenly face 

that set me on » [2, c. 146]), глаза («Thine eyes, sweet lady, have infected 

mine» [2, c. 143]), щеки («That all the standers-by had wet their cheeks » 

[2, c. 144]), губы («Teach not thy lips such scorn , for they were made / For 

kissing, lady, not for such contempt» [2, c. 144]), язык («'Tis figured in my 

tongue» [2, c. 147]). Постоянное включение телесного компонента – вер-

бальная стратегия Ричарда-обольстителя. Благодаря такому приему пер-

сонаж не только демонстрирует уверенность в себе, подчеркивает соб-

ственную страстность, но и в расчете на страсть в ответ создает атмосфе-

ру напряженного эротизма. 

Поражает способность Ричарда к непредсказуемым, смелым и отчасти 

рискованным провокациям. Впрочем, думается, что одновременно они 

являются плодами трезвого расчета. К примеру, Ричард умело апеллирует 

к тщеславию Анны и убеждает женщину в исключительности ее красоты. 

Внезапно он становится на колени, вкладывает в руки женщины меч и 

подставляет ей свою грудь. Он признается в убийстве ее мужа и тестя, од-

нако использует хитрый психологический трюк, перекладывая вину за эти 

преступления на героиню, ведь именно ее красота привела к кровопроли-

тию: 

Nay, do not pause; for I did kill King Henry, 

But "twas thy beauty that provoked me. 

Nay, now dispatch; "Twas I that stabb'd young Edward, 

But "twas thy heavenly face that set me on [2, c. 142]. 

Этот эпизод является эмоциональным крещендо сцены соблазнения. 

Ричард сумел мастерски сломить сопротивление героини и заставил ее 

принять в дар кольцо от человека, которого она только проклинала как 

убийцу близких людей. 
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Следует отметить, что Глостер, который легко манипулирует словами, 

не удовлетворяется вербальной победой над леди Анной. Для него важно 

наличие материального подтверждения его любовного ликования. Имен-

но поэтому сцена соблазнения завершается импровизированной помолв-

кой, которая происходит у гроба Генриха VI в присутствии джентльменов 

из траурной процессии (протагонисту необходимые свидетели): 

GLOUCESTER 

Vouchsafe to wear this ring. 

LADY ANNE 

To take is not to give [2, c. 148]. 

Анна принимает кольцо Ричарда и оправдывает свой поступок тем, 

что ничего не дает в ответ. Впрочем, кольцо становится своеобразной 

меткой, очевидным подтверждением безоговорочной победы мужчины-

искусителя над своей жертвой. 
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История американской рецепции творчества Уильяма Шекспира начи-

нается с конца XVII века, когда в библиотеки образованных американцев 

попадают первые в Новом Свете тома шекспировских пьес. В те времена, 

когда в большинстве британских колоний была сильна пуританская док-

трина, чтение светской литературы не одобрялось, поэтому этот период в 

целом не оказал большого влияния на развитие американской рецепции 
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Великого Барда. Активная фаза формирования американского шекспиров-

ского дискурса начинается уже в XVIII веке с развитием театральных прак-

тик. Благодаря гастролям британских трупп, первой из которых была 

«Компания комедиантов» под руководством Льюиса Халлама, шекспиров-

ские пьесы вошли в большую моду и пользовались популярностью даже в 

пуритански настроенных штатах. Для этого всего лишь необходимо было 

сместить акценты в сторону пуританских этико-моральных установок, не 

внося при этом значительных правок в сюжет. Так, например, в 60-е гг. 

XVIII в. театральная труппа «Американская компания» (созданная 

Л. Халламом на основе основного актерского состава «Компании комеди-

антов») продемонстрировала в Филадельфии постановку «Отелло» под 

названием «Спровоцированный муж». Дабы не ранить впечатлительных 

зрителей, убийство Дездемоны в этой сценической версии шекспировской 

трагедии происходило за кулисами [1, c. 11]. 

Окончательное закрепление высочайшего статуса и авторитета творче-

ства и личности Уильяма Шекспира в культурном пространстве США про-

изошло в 1800–1850-е гг. благодаря деятельности представителей амери-

канского романтизма. При этом стоит отметить, что романтическая рецеп-

ция Шекспира основывалась не столько на театральных, сколько на чита-

тельских практиках. Более того, некоторые наиболее радикально в этом 

смысле настроенные американские романтики, такие как Р. У. Эмерсон и 

Г. Мелвилл, считали, что Шекспир профанировал свой литературный дар, 

будучи вынужденным облекать его в форму драматургических произведе-

ний. В частности Г. Мелвилл писал: «обстоятельства заставили его [Шекс-

пира – Д. М.] … искать громкой популярности, которую создают своим ав-

торам грубый фарс или трагедия с кровопролитием… Высокая поэзия ока-

залась погребена под безобразными покровами дешевых трюков, которые 

должны были льстить вкусам неразборчивой толпы, и, чтобы она могла за-

сиять во всей своей красе и совершенстве, нужно было, прежде всего, очи-

стить ее от театральной „скверны“ [2, с. 522]». 

В период между 1860-ми гг. и началом ХХ в. происходит окончатель-

ное закрепление Шекспира в американском культурном каноне. В это вре-

мя Шекспир становится ключевым концептом практически для всех сфер 

общественной и культурной жизни Америки. Всестороннему распростра-

нению произведений Великого Барда способствует, прежде всего, включе-

ние их в конце ХIX – в начале ХХ в. в программу общеобразовательной 

школы. Хотя некоторые фрагменты из пьес гениального англичанина и 

были известны американским школьникам ранее (их заучивали на память, 

а позже декламировали), познакомиться с полными текстами они смогли 

только после 1900 г., когда литература стала полноправной академической 

дисциплиной.  
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Именно в Америке впервые появляется образовательная культурная 

практика, которая позднее приобретет более рельефные очертания и полу-

чит название «doing Shakespeare». Уже во 2-й половине ХІХ века происхо-

дит активное «подключение» американских школьников к специфической 

ауре шекспировского слова, при этом педагоги стремятся использовать ин-

терес социума в целом и его молодежной аудитории в частности к театру и 

разнообразным любительским постановкам. Позднее традиция школьных 

постановок Шекспира, которые осуществляются в рамках внеклассной ра-

боты, будет обогащена чисто академическим изучением шекспировских 

текстов. Как думается, за счет успешной реализации этой образовательной 

стратегии в 1920-х гг. удалось преодолеть конфликт между элитарным 

(текстовым) и массовым (театральным) восприятием Великого Барда, ко-

торый в Америке ХIX в. был еще довольно ощутим.  

Дальнейшему развитию шекспировского дискурса способствовала и 

интеграция творческого наследия Великого Барда в программу высшего 

образования. Именно в колледжах и университетах начало развиваться 

академическое шекспироведение США. Очевидно, что научная шекспири-

ана с самого начала имела значительное влияние на общее развитие амери-

канской культуры именно потому, что ее генезис и первичное развитие 

происходили в лоне университетского образования. Как указывает амери-

канский культуролог М. Бристол, достижения шекспировских студий усва-

ивались не только учеными и специалистами, они были доступны и широ-

кому кругу реципиентов – студентам, многие из которых впоследствии 

стали политиками, общественными деятелями, людьми искусства, которые 

и определяли культурное развитие нации [3, c. 37].  

Интенсификации развития шекспировских студий помогала и посте-

пенная институализация шекспировского дискурса, которая, в свою оче-

редь, стала возможной за счет создания определенных организаций – об-

ществ, театральных компаний, клубов, деятельность которых была скон-

центрирована на популяризации шекспировского наследия среди широкого 

круга реципиентов. О масштабности и популярности такого рода социаль-

ной практики как организация «шекспировских клубов», члены которых 

вместе читали пьесы Великого Барда, организовывали любительские спек-

такли, публиковали критические отзывы, свидетельствует брошюра «Как 

организовать шекспировский клуб», выпущенная издательством «Даблдей 

и Маклюр» в 1898 г. В предисловии к ней обусловливалась необходимость 

создания подобных организаций: «Радость и польза от изучения литерату-

ры возрастает, если близкие по духу люди встречаются, чтобы читать про-

изведения одних и тех же авторов. Шекспировская драма особенным обра-

зом поощряет создание таких клубов и классов, предлагая исключительные 

возможности для обучения и развлечений» [4, c. 156].  
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Первые шекспировские клубы и общества в Америке были исключи-

тельно локальными и не выходили за границы города или же университета 

(колледжа). Некоторые из этих организаций продолжают существовать и 

сегодня. К таким ветеранам относится, например, Шекспировское Обще-

ство Филадельфии (Philadelphia Shakspere Society), основанное в 1861 г. и 

известное, прежде всего, благодаря масштабному издательскому проекту 

«Новый Вариорум» (New Variorum Shakespeare) под руководством 

Г. Г. Фернесса. Специфика этого издания состоит в том, что каждая шекс-

пировская пьеса была опубликована в отдельном томе в сопровождении 

детального комментария и новейших (на то время) исследовательских ра-

бот, посвященных тому или иному произведению. Массив критических ра-

бот, отобранных Фернессом для тома «Гамлета» оказался настолько велик, 

что эта трагедия была издана в серии «Новый Вариорум» в двух томах: 

первый том включал текст самой трагедии, тексты ее первоисточников и 

комментарии, а во втором томе были представлены статьи, посвященные 

разным аспектам трагедии о Принце Датском.  

Вклад Шекспировского Общества Филадельфии и других, меньших, 

объединений в развитие американского шекспировского дискурса трудно 

переоценить. Именно в лоне таких обществ зарождалась традиция 

празднования шекспировских юбилеев. Хотя 300-летие со дня рождения 

Великого Барда в 1864 г. не получило широкой огласки в охваченной 

гражданской войной Америке, тем не менее благодаря усилиям 

энтузиастов в том же году был начат сбор средств на памятник Шекспиру, 

который и был установлен в нью-йоркском Централ-парке в 1872 году. 

Кроме того, к юбилею английского поэта и драматурга были приурочены 

многочисленные постановки, которые осуществлялись как силами 

театральных трупп, так и с привлечением непрофессиональных ценителей 

шекспировского слова.  

Благодаря усилиям таких обществ активизировался и процесс переиз-

дания поэзии и драматургии Великого Барда, а также публикация шекспи-

роведческих изданий, приглашения специалистов-литературоведов с лек-

циями по Шекспиру и т. д. Репринтное издание одной такой лекции, про-

читанной Р. У. Эмерсоном в честь юбилея Шекспира на заседании нью-

йоркского Субботнего клуба (Saturday Club), вызвало у студента, а позд-

нее нефтяного магната Генри Клея Фолджера, неподдельный интерес к 

творчеству Великого Барда, который позднее перерос в коллекциониро-

вание печатных изданий и рукописей, которые имели отношение как к 

Шекспиру, так и к елизаветинской эпохе в целом.  

На волне интеллектуальной моды на все «шекспировское» появилось 

и коллекционирование артефактов, связанных с Великим Бардом. Пальму 

первенства здесь удерживали разнообразные антикварные издания Шекс-
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пира. Библиофилия считалась достойным увлечением в элитных кругах 

американского общества тех лет. Первая заметная коллекция шекспиров-

ских изданий, которая включала как ценные кварто и фолио, так и более 

поздние экземпляры, принадлежала издателю «Нового Вариорума» 

Г. Г. Фернессу. Это собрание, как указывает М. Бристол, было скорее ис-

следовательской библиотекой нежели коллекцией раритетов [3, c. 66]. Ин-

терес именно к редкостным изданиям вроде Первого Фолио 1623 г. возник 

несколько позднее, в начале ХХ века, когда концепт «Уильям Шекспир» 

окончательно стал восприниматься как органичный компонент американ-

ского культурного пространства. Именно тогда, на основании частной кол-

лекции книг, рукописей, документов, принадлежащей нефтяному магнату 

Г. К. Фолджеру, в 1932 году была создана Фолджеровская Шекспировская 

библиотека – богатейшее в мире собрание артефактов, посвященных 

Шекспиру и английскому Ренессансу. 

Обратной стороной общенационального увлечения личностью и твор-

чеством Великого Барда стала в этот период фактическая десакрализация 

Уильяма Шекспира как эмпирического автора. Активизация интереса к 

драматургу, подпитываемая модой на туристические поездки в Стретфорд-

на-Эйвоне, привела к появлению первых антистретфордианских теорий. 

Некоторые туристы, увидев неказистый по меркам среднего американца 

XIX века дом Шекспира, начинали сомневаться в том, мог ли человек без 

высшего образования, рожденный в семье стретфордского перчаточника, 

быть настоящим автором шекспировского канона. Американка Делия Бэк-

он после посещения так называемых «шекспировских мест» опубликовала 

книгу «Раскрытая философия шекспировских пьес» (1857), в которой из-

ложила идею о том, что настоящим автором 36 пьес (в те времена трагедия 

«Перикл» еще не была аттрибутирована Шекспиру), 154 сонетов, двух по-

эм и нескольких стихотворений был не Уильям из Стретфорда, а один из 

ведущих философов, правоведов и политических деятелей елизаветинской 

эпохи Френсис Бэкон. Идеи мисс Бэкон, принятые в целом неодобритель-

но, все же нашли некоторое количество сторонников, среди которых были 

и такие выдающиеся фигуранты американского интеллектуально-

культурного Олимпа как У. Уитмен, Марк Твен, Г. Джеймс и другие.  

Как видим, привлечение печатных текстов вместе с театральными 

практиками к числу детерминирующих факторов американской рецепции 

Шекспира сделало возможным так называемую интериоризацию рецеп-

ции – то есть ее расширение из интермедиальной (экстернальной по отно-

шению к литературному тексту) плоскости в собственно литературную. 

Теоретические аспекты этого явления были концептуализированы амери-

канским исследователем М. Мак-Люэном: «…если одна технология рас-

ширит одно или больше наших восприятий, привлекая их в социальный 
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мир, между ними возникнут новые пропорции, что, в конце концов, приве-

дет к появлению новой культуры» [5, c. 65]. Таким образом, формирование 

парадигмы рецепции Великого Барда и структурирование шекспировского 

дискурса в Америке середины XIX – начала ХХ ст. определялось вместе с 

театром и новой культурной практикой – пристальным чтением ориги-

нальных шекспировских текстов.  
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Городской текст К. Ишервуда в романе «Прощай, Берлин» является связующим зве-

ном между материальной реальностью и духовными ценностями. В романе прозаика 

город приобретает черты как героев, так и времени, становясь свидетелем определен-

ного исторического момента. К. Ишервуд представляет образ Берлина, который живет 

по своим собственным законам.  
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CITY TEXT IN CH. ISHERWOOD’S NOVEL “GOODBYE TO 

BERLIN» 

Тhe city text of Ch. Isherwood in the novel «Goodbye to Berlin» is the link between material 

reality and spiritual values. In the novel the city acquires the features of both heroes and 

time, becoming a witness to a certain historical moment. Ch. Isherwood portrays the image 

of Berlin which lives by its own laws. 

 

Key words: Ch. Isherwood; the novel «Goodbye to Berlin»; English literature; American lit-

erature; modernism. 

 

Кристофер Ишервуд (Christopher William Bradshaw Isherwood, 1904, 

Великобритания – 1986, США) – англо-американский писатель, драма-

тург, сценарист, чье творчество принадлежит одновременно двум культу-

рам и до сих пор – к сожалению – практически неизвестно широкому кру-

гу читателей. Его творческое наследие включает, например, такие произ-

ведения как «Все – конспираторы» («All the Conspirators», 1928), «В па-

мять» («The Memorial», 1932), «Львы и тени» («Lions and Shadows», 1938), 

«Прощай, Берлин» («Goodbye to Berlin», 1939), «Фиалка Пратера» («Prater 
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Violet», 1946), «Мир вечером» («The World in the Evening», 1954) «Одино-

кий мужчина» («A Single Man», 1964, роман экранизирован Т. Фордом в 

2009 году), «Встреча на реке» («A Meeting by the River», 1967), «Кристо-

фер и ему подобные» («Christopher and His Kind», 1976, книга экранизи-

рована Дж. Саксом в 2011 году), «Мой Гуру и его ученик» («My Guru and 

His Disciple», 1980) и другие. 

Основная тема произведений К. Ишервуда – критика британского 

снобизма. Его первые романы («Все – конспираторы», «Прощай, Берлин» 

и, например, «В память») также затрагивают и проблемы «потерянного 

поколения», английской молодежи межвоенных лет; они свидетельствуют 

о мастерстве К. Ишервуда-рассказчика, его склонности к эксперименту 

(использованию приемов монтажа, резкой смене точек зрения), а также о 

даре иронии англофонного прозаика. 

Урбанистические образы и мотивы К. Ишервуда представляют автор-

скую модель видения мира, отражающую новое состояние современной 

жизни. Город в романе К. Ишервуда предстает и как гигант-мегаполис, 

средоточение достижений цивилизации начала XX века, «властно цар-

ствующий» над миром, и как среда обитания нового класса − «фабрич-

ных», и как некий новый макросом: «Фирма Ландауэров располагалась в 

огромном здании из стекла и стали неподалеку от Потсдамерплатц. Почти 

четверть часа я пробирался через отделы нижнего белья, верхней одежды, 

электрических приборов, спортивных товаров и ножевых изделий к осо-

бому закулисному миру торговли, к комнате отдыха, в помещение, где за-

ключались сделки, и в личные апартаменты Бернгарда» [1, c. 156]. 

В творчестве К. Ишервуда городской комплекс трансформируется. 

Город в бытовых реалиях предстает как мертвенно-механическое начало; 

жизнь в городе движется по раз и навсегда заведенному порядку. Эта бы-

товая «механичность» становится отличительной чертой городского то-

поса К. Ишервуда: «Берлин − город с двумя центрами; один − скопление 

дорогих отелей, баров, кинотеатров, магазинов вокруг Мемориальной 

церкви, сияющее пятно света, как фальшивый бриллиант в тусклых су-

мерках города, другой − чопорный городской центр, с тщательно сплани-

рованным архитектурным ансамблем вокруг Унтер-ден-Линден. Постро-

енные по высшему классу международных стандартов, эти здания − слеп-

ки со слепков, они утверждают достоинство столицы − парламент, пара 

музеев, Государственный банк, опера, десяток посольств, Триумфальная 

арка, ничто не забыто. И все они так помпезны, так чопорны − все, кроме 

собора, который своей архитектурой выдает вспышку истерии, таящуюся 

за каждым мрачным серым прусским фасадом. Задавленный нелепым ку-

полом, он на первый взгляд настолько смешон, что невольно ищешь для 
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него достаточно нелепое название − например, Церковь Непорочного По-

требления» [1, с. 186]. 

В романе «Прощай, Берлин» традиционно «уличные» реалии, кото-

рыми наполнено это произведение, обретают в отдельных случаях злове-

щий оттенок: «Все здесь осталось таким же, как в прошлый раз; только 

менее зловещим, менее живописным, без символики, выражавшей вели-

кую правду о смысле жизни» [1, c. 118]. Все происходящее на улицах сто-

лицы напоминает разгул демонических сил: «Вместе с одним прохожим 

мы первыми бросились к дверям, где лежал молодой человек. Он валялся 

в углу, как брошенный мешок. Когда его подняли, мне стало дурно − я 

увидел месиво, в которое превратилось его лицо» [1, c. 200]. 

Наиболее ярко и полно «городской текст» в романе «Прощай, Берлин» 

К. Ишервуда представлен в главе «Ландауэры»: во-первых, это некий 

«абстрактный» город, который наполнен довольно обобщенными образа-

ми-символами, например: «город пропитан еврейской заразой» [1, с. 139]; 

во-вторых, − это современный город: «Взгляните на все большие уни-

вермаги: Вертхейм, К.Д.В., Ландауэры. Кто их владельцы?» [1, c. 139]. 

Городской текст в романе К. Ишервуда «Прошай, Берлин» состоит из 

мотивов, образов и сюжетов, объединённых большими городами европей-

ской культуры, которые представляются очагами западной цивилизации. 

Каждый их этих городов имеет не только великую историю – их 

названия связаны с различными легендами и преданиями. Именно поэто-

му, обращаясь к культурно значимым городам, таким как Берлин, Париж 

и Лондон («А когда уезжали домой в отпуск, всегда присылали мне от-

крытки − из Лондона, Парижа или Баден-Бадена и какие открытки» 

[1, с. 3]), К. Ишервуд воспроизводит облик того или иного города.  

В анализируемом романе возникает особый тип города Берлина –

города-тюрьмы, города-застенка: «Холод гонит их с улиц в парк − это же-

стокое сердце города» [1, c. 186]. Разрушение модели пространства ви-

дится том, что его центр и периферия меняются местами: город становит-

ся теперь страшным организующим центром, в то время как бывший про-

странственный центр, главной особенностью которого был образ обжито-

сти, оказывается на периферии: «В это время года холод гонит крестьян-

ских парней в город в поисках пищи и работы» [1, c. 186]. 

Необходимо отметить, что, с одной стороны, городская среда оказы-

вается родственна герою романа, а, с другой стороны, город становится 

враждебным началом по отношению к человеку: «За городом, где конча-

ются уютные бетонные новостройки, а улицы упираются в замерзшие 

частные сады, начинается прусская равнина. Вечером вы чувствуете, как 

она обступает вас и наползает на город, как пустыня огромного враждеб-

ного океана» [1, c. 185]. 
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Творчество К. Ишервуда вписывается в общую парадигму городских 

текстов модернисткой литературы. Во-первых, город оказывается важ-

нейшей культурной средой обитания человека; во-вторых, городской то-

пос становится «хранилищем» смыслов: «Она попросту вписывается в об-

становку по законам природы, как зверь, зимой меняющий шерсть. Тыся-

чи таких, как фрейлейн Шредер, сейчас приноравливаются к новым об-

стоятельствам. В конце концов правительства приходят и уходят, а они 

обречены жить в этом городе» [1, c. 206]. 

Нормой литературных отношений, определившей специфику берлин-

ского периода, стало существование на стыке двух литератур: писатели и 

поэты могли вести диалог практически не имея никаких препятствий; 

книги авторов, которые решили не покидать родину, публиковались за 

рубежом, выбравших эмиграцию – на родине. Тот факт, что первая эми-

грация была вынужденной и не предполагалась как способ дальнейшего 

существования, объясняет устоявшуюся в филологической науке характе-

ристику Берлина как одного из центров, где в начале 1920-х гг. происхо-

дила выработка общественных и идеологических позиций [2]. 

Политические взгляды литературного Берлина значительно различа-

лись, что естественно отражалось на поведении художников эмиграции в 

литературной и общественной жизни: «Политическое и экономическое 

положение в Германии, − уверенно импровизировал я [Герр Исиву. – 

Д. П.] учительским тоном, − интересней, чем в любой другой европейской 

стране. Не считая России, − добавил я в порядке эксперимента» [1, c. 15]. 

Литературно-эстетические позиции художников эмиграции, сформи-

рованные еще до отъезда из их стран пребывания, также в значительной 

степени определяли характер их общественной и литературной деятель-

ности. В Берлине 1920-х гг. встретились представители самых разных 

школ и направлений – А. Дёблин, О. Флакке, М. Горький, В. Набоков и 

др. 

Берлинский текст прочно связан с культурным наследием предше-

ствующих эпох, с литературой и художественной культурой Германии. 

Берлин стал колоссальным текстом для европейской культуры XIX в.  

Уже в начале XIX в. Берлин рассматривался как концентрированное 

выражение немецкой жизни, культуры, национального характера. Бер-

линский текст формируется как совокупность основных мотивов, сюже-

тов немецкого искусства, упоминаний о характерных реалиях столичной 

жизни разных эпох, исторических личностях, романах и общей текстовой 

ориентации на немецкую столицу: «А, Шекспир! Великолепно! Очень ин-

тересно. – У вас есть великолепные переводы Шекспира на немецкий 

язык» [1, c. 151]; «он взял себе псевдоним, потому что в берлинском по-

лусвете сейчас в моде английские имена» [1, c. 6]. 
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Итак, город в романе К. Ишервуда «Прощай, Берлин» преобразовыва-

ет и преображает среду обитания различными средствами (архитектурой, 

планировкой и другими способами градостроительства). Город имеет 

особые свойства и характерные структуры, которые делают его принци-

пиально новой средой человеческого обитания.  
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Обращение к теме данной статьи, обозначенной в её заглавии, вызва-

но многолетним опытом преподавания автором практики перевода с ан-

глийского языка на русский и с русского языка на английский на факуль-

тете международных экономических отношений БГЭУ, а также достаточ-

но большим переводческим опытом в работе с экспертами Международ-

ного валютного фонда и Всемирного банка. Это удачное сочетание нашло 

свое воплощение в учебниках и пособиях автора, которые широко ис-

пользуются в преподавании практики перевода в вузах Республики Бела-

русь и стран СНГ [1; 2; 3; 4].  
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На вопрос «Были ли у вас ситуации, когда слова в предложении вы 

знаете, а перевести его не можете?», задаваемый студентам в самом нача-

ле курса перевода, рассчитанного на четыре семестра, я всегда получаю 

утвердительный ответ. В ходе выяснения причин данной проблемы и по-

иска её возможных решений на занятиях, обсуждается много интересных 

для начинающего переводчика моментов. Представляется, что эти вопро-

сы целесообразно обсудить и в рамках данной публикации. 

Прежде всего, есть большое сомнение по поводу утверждения «слова 

все знаю». Не потому, что всех слов нельзя знать, а скорее из-за того, что 

студент берёт не то значение слова, которое подходит по контексту и/или 

не понимает грамматической структуры предложения. 

(1) Выбор значения слова для неопытного переводчика осложняется 

тем, что известное ему значение (как правило, наиболее частотное) он 

считает единственным. Если довести данную проблему до абсурда, то это 

всё равно, что русским поэтом можно назвать только Пушкина, а домаш-

ней птицей – только курицу. И тем не менее, именно это имеет место в 

классическом примере, когда предложение A bare conductor ran on the 

wall вместо адекватного перевода ‘По стене был протянут оголённый 

провод’ мы читаем ‘Голый кондуктор бегал по стене’ [1, c. 7]. 

Неправильный выбор значения слова в переводе часто виден даже без 

сравнения его с оригиналом, как это видно из опубликованного в «Бело-

русской Деловой Газете» отрывка интервью с советником Всемирного 

банка: «Большинство американцев … хотят быть уверенными, что всё 

больше людей может наслаждаться хотя бы самыми простыми достиже-

ниями рыночной экономики…» [1, c. 171]. Выбранное журналисткой, за-

писавшей данное интервью, значение слова enjoy ‘наслаждаться’ стоит 

первым в словаре, но в данном случае оно не подходит. У этого слова есть 

также значение пользоваться, и именно его следовало выбрать, поскольку 

достижениями и правами пользуются, а не наслаждаются. 

(2) Знание грамматики языка оригинала необходимо для того, чтобы 

слова не остались теми «кирпичами», из которых нельзя ничего «постро-

ить». В качестве простого примера можно привести предложение This 

results in a good effect. Студент, который не понимает грамматической 

структуры этого английского предложения, начинает переводить его так: 

Эти результаты… и оказывается в тупике. Во-первых, This – этот, а не 

эти. А во-вторых, results (in) – не ‘результаты’, а глагол ‘приводить (к)’ в 

3-ем лице единственного числа. Таким образом, адекватный перевод дан-

ного предложения – ‘Это приводит к положительному эффекту (результа-

ту)’ [1, с. 8]. 

(3) Опора на контекст, а также умение сочетать правильный выбор 

значения слова с пониманием грамматической структуры предложения 
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особенно важны при переводе предложений более высокого (по сравне-

нию с предыдущим) уровня сложности [2, с. 16-19]. 

Удачной иллюстрацией данного утверждения представляются вопро-

сы, заданные в начале пресс-конференции «Приватизация в Республике 

Беларусь», текст которой был опубликован в аналитическом бюллетене 

Международной финансовой корпорации «Малый и средний бизнес в Бе-

ларуси»: 

– Do you believe sectoral ministries and other state agencies have an ex-

cessive say in adopting privatization decisions? Can this hinder the privatiza-

tion process as any state agency is averse to seeing its sphere of influence con-

tract? [1, с. 163]. 

Подчеркнутые в этих вопросах слова и выражения являются хороши-

ми примерами для практики начинающего переводчика, который должен 

учитывать моменты, указанные в последнем утверждении-рекомендации. 

Итак, believe – ‘считать, полагать’ (а не ‘верить’); sectoral – ‘отраслевые’ 

(министерства), а не ‘секторальные’; state agencies – ‘государственные ор-

ганы, госучреждения’ а не ‘ государственные агентства’. 

Наибольший интерес для перевода данном примере представляют вы-

ражение have an excessive say и слово contract. В первом из них say – не 

глагол, а существительное. Это выражение можно перевести как “обла-

дать преимущественным правом”. Наконец, contract – это не существи-

тельное ‘контракт’, а инфинитив без частицы to “сужаться” в составе ин-

финитивного оборота Complex Object. С учётом сказанного выше в каче-

стве адекватного перевода вопросов, заданных на пресс-конференции, 

можно предложить следующий вариант: 

– Считаете ли Вы, что отраслевые министерства и другие госучре-

ждения обладают преимущественным правом при принятии решения о 

приватизации? Может ли этот фактор стать помехой в процессе при-

ватизации, поскольку любой государственный орган выступает против 

сужения сферы своего влияния? 

Данный пример указывает также на важную особенность грамматиче-

ского строя английского языка, в котором, в отличие от русского языка, 

одна и та же форма слова может принадлежать разным частям речи. 

Именно поэтому к английскому языку нельзя применить известное выра-

жение академика Л. В. Щербы Гло́кая ку́здра ште́ко будлану́ла бо́кра и 

курдя́чит бокрёнка, которое он использовал в своих лекциях по основам 

языкознания. С грамматической точки зрения (часть речи, род существи-

тельного и прилагательного, вид и время глагола) в этом предложении-

абракадабре всё ясно из-за отсутствия в русском языке грамматической 

омонимии. В то же время в английском языке одна и та же форма слова, 

как было указано выше, может быть, например, инфинитивом и суще-
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ствительным (см. приведённые выше примеры: say, contract), прилага-

тельным и существительным (official ‘официальный’ и ‘чиновник, долж-

ностное лицо’) и т. д. 

(4) Избегание лексического и грамматического калькирования, то есть 

дословного (буквального) переноса слов и грамматической структуры из 

языка оригинала в язык перевода, необходимо для достижения эквива-

лентности перевода. Лексическая калька, как правило, искажает смысл 

высказывания. 

Так, например, восклицание в британском парламенте Hear! Hear! – 

это вовсе не призыв к вниманию «Слушайте! Слушайте!», а одобрение 

«Правильно! Правильно!». Калькированный перевод на русский языка 

реплики американского президента в ходе теледебатов исказил её смысл: 

When I came into office… – не ‘Когда я пришёл в офис…’, а ‘Когда я всту-

пил в должность…’. 

Грамматическая калька привносит в язык перевода неестественные 

речевые обороты и искажение нормы языка перевода. Например, кальки-

рованный перевод английского предложения The rainstorm was the last 

thing they wanted to encounter – ‘Гроза была последней вещью, с которой 

они хотели столкнуться’, в то время как адекватным переводом является 

‘Им меньше всего хотелось попасть в грозу’.  

(5) Понимание предметной ситуации – это необходимое условие для 

достижения адекватного перевода в силу того, что без этого переводчик 

просто не в состоянии понять, о чём идет речь. Так, переводчик програм-

мы о рок-музыкантах на канале ViaSat History, не поняв предметной ситу-

ации, неверно перевёл выражение Band-Aid Generation как ‘Поколение 

групповой помощи’, разделив Band-Aid на два слова группа и помощь, не 

поняв, что это одно слово – ‘пластырь (бактерицидный)’, используемый 

для оказания первой помощи при порезе. Таким образом, был искажён 

смысл английского словосочетания. 

(6) Знание языковых и культурных реалий, то есть элементов языко-

вого, национального и культурно-исторического своеобразия, которые 

отличают носителей определённой лингвокультуры. 

К языковым реалиям относятся лексико-грамматические особенности, 

характерные для данного языка и определённым образом отражающиеся в 

языковой картине мира носителей этого языка, что необходимо учитывать 

при переводе. 

В английском языке, например, слово morning имеет только одно зна-

чение – ‘утро’. Однако перевод словосочетания at 2 o’clock in the 

morning – ‘в 2 часа ночи’, т. к. мы не говорим ‘в 2 часа утра’. Что касает-

ся грамматических особенностей английского языка, можно отметить, 

например, наличие в нём не требующих перевода формальных подлежа-
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щих и дополнений (They say… – ‘Говорят…’; One has to admit… –

‘Приходится признать…’; I find it difficult to understand him. – ‘Мне труд-

но понять его.’) или непереводимых предлогов, несущих определённую 

функцию (It’s up to you – ‘Дело ваше’). 

Из широкого диапазона культурных реалий (бытовых, географиче-

ских, политических, экономических и др.), с учётом сферы будущей дея-

тельности студентов БГЭУ, целесообразно отметить те из них, которые 

связаны с экономикой, финансами и бизнесом. Так, в США The 

Department of the Treasury – это не ‘Департамент Казначейства’, а ‘Мини-

стерство Финансов’ (в то время как в Беларуси Казначейство входит в 

структуру Минфина). К белорусским экономическим реалиям до недавне-

го времени относилось такое явление, как surrender requirement ‘обяза-

тельная продажа (части) валютной выручки предприятием-экспортёром 

Национальному банку’, которая фактически являлась налогом на экспорт. 

(7) Знание терминологии в той или иной сфере деятельности, наряду с 

учётом фактора частотности употребления слова или термина, особенно 

важно в процессе двустороннего перевода. Следует отметить, однако, что 

упомянутый фактор частотности не отражается в словарных статьях элек-

тронных словарей. Так, например, local currency – ‘национальная (а не 

местная) валюта’. С другой стороны, валюта по-английски – не только 

currency, но ещё value и foreign exchange (а в электронном словаре 

LINGUO последнего термина вообще нет). Так что валютная политика – 

это foreign exchange (а не currency) policy. 

Термины нельзя переводить «приблизительно», их эквиваленты про-

сто нужно знать, чтобы не попасть впросак в процессе перевода. Напри-

мер, английское слово profitable имеет значение ‘прибыльный, рентабель-

ный’. Однако при переводе с русского языка на английский словосочета-

ния «нерентабельное предприятие» некорректно сказать unprofitable 

enterprise, прибавив к английскому прилагательному profitable отрица-

тельный префикс -un. Здесь нужно использовать другое слово – 

lossmaking ‘убыточное’ (предприятие). В качестве ещё одного примера 

можно привести термин «малые и средние предприятия», в котором слово 

средние – это не medium и тем более не average (среднестатистические), а 

medium-sized. Английским эквивалентом данного термина также является 

аббревиатура SME (small and medium-sized enterprises). 

Представляется, что совокупность вышеперечисленных рекомендаций 

для студентов и начинающих переводчиков, к которым можно добавить 

лишь совершенствование навыков техники перевода и работы с разными 

видами словарей, даёт возможность успешно решить переводческую про-

блему, суть которой сформулирована в заголовке данной статьи. 
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нии поэтичности прозы. Характеризуются стратегии перевода поэтической прозы, в 

частности передача звуковых повторов и перевод развернутых метафор и оксюморона. 
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The article is devoted to the investigation of stylistic devices of creating prose poeticalness 

in the short stories of K. Chopin, D. Thomas, the fairy tales of O. Wilde and in modern flash 

fiction stories. The role of stylistic convergence in creating poeticalness of prose is empha-
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dering of sound repetitions and the translation of extended metaphors and oxymoron. 
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Читая сказки и притчи Оскара Уайльда, рассказы В. Вульф, К. Шопен, 

Д. Томаса, Р. Бредбери и других британских и американских прозаиков, 

мы испытываем эстетическое и / или интеллектуальное удовольствие, то 

ощущение, которое Р. Барт назвал le plaisir du texte, т. е. удовольствие от 

текста [1, с. 462]. Проза этих авторов богата образностью, эмоциональна, 

психологична. Такая проза может быть названа поэтической. Впервые по-

нятие поэтической прозы с точки зрения лингвистики определил немец-
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кий ученый Вольф Шмид [2]. Ученый исследовал черты поэтического в 

«Повестях Белкина» А. С. Пушкина и сформулировал три приема органи-

зации художественного текста, которые способствуют созданию поэтиче-

ской прозы: парадигматизация текста, введение в текст сети эквивалент-

ностей (сходств и противопоставлений); введение в текст явлений “мифи-

ческого” мышления и развертывание тропов; повышение значимости от-

дельного словесного мотива в силу его включенности в разного рода меж-

текстовые связи [2, с. 7]. 

На наш взгляд, список приемов внесения поэтического в прозу следу-

ет дополнить. Наше исследование рассказов Кейт Шопен и Дилана Тома-

са показало, что одним из эффективных приемов создания поэтической 

прозы является стилистическая конвергенция. Кроме того, поэтическая 

проза включает звуковые повторы, прежде всего аллитерацию и синтак-

сический параллелизм. 

Целью нашей работы является определение лингвостилистических 

приемов создания поэтической прозы и характеристика стратегий переда-

чи этих приемов в переводе коротких рассказов. Актуальность исследо-

вания состоит в реализации комплексного подхода к исследованию поэ-

тической прозы и ее перевода и обусловлена отсутствием детальных ис-

следований аспекта поэтичности в отечественной и зарубежной стилисти-

ке и поэтике. Материалом исследования являются рассказы выдающейся 

американской писательницы конца ХIX–начала XX века Кейт Шопен, 

сказки Оскара Уайльда, рассказы великого британского поэта и прозаика 

ХХ века Дилана Томаса, а также современные короткие рассказы жанра 

flash fiction.  

Вышеназванные приемы создания поэтической прозы проявляются в 

художественном тексте не изолированно, а во взаимодействии с другими 

приемами. Поэтичность прозы может проявляться как выдвижение груп-

пы элементов и деформация других элементов поэтического. Соответ-

ственно, поэтической прозой можно считать такой текст, в котором акту-

ализируются несколько приемов создания поэтичности. Кроме того, поэ-

тические черты могут проявляться как в рамках целого текста, так и акту-

ализироваться лишь в определенных фрагментах. 

Стилистическая конвергенция как один из основных приемов созда-

ния поэтической прозы определяется М. Риффатером как накопление, со-

четание различных стилистических приемов, добавляющих друг другу 

экспрессивности [3]. Благодаря своему комплексному характеру стили-

стическая конвергенция (СК) является важным элементом выдвижения и 

вместе с тем реализации поэтичности. Взаимодействие тропов и звуковых 

повторов как компонентов СК создает значительный стилистический эф-

фект. 



546 

 

Многие сказки О. Уайльда содержат СК в сильной позиции, в начале 

текста. Чаще всего такое сочетание стилистических приемов используется 

при описании внешности людей и сказочных персонажей: […] He was 

white and delicate as sawn ivory, and his curls were like the rings of the daffo-

dil. His lips, also, were like the petals of a red flower, and his eyes were like 

violets by a river of pure water (“The Star – Child”). Конвергенция включает 

4 метафорических сравнения мальчика с природой, с цветами и много-

численные аллитерации, 10-кратный повтор звука [1] в ключевых сло-

вах – компонентах тропа. В русском переводе Т. Озерской, как и в укра-

инском переводе Д. Радиенко, образность передана очень талантливо: У 

него лицо было белое и нежное, словно выточенное из слоновой кости, и 

золотые кудри его были как лепестки нарцисса, а губы – как лепестки 

алой розы, и глаза – как фиалки, отраженные в прозрачной воде ручья. 

Мы вынесли в заголовок статьи слово «стратегии», поскольку воссо-

здание СК в целевом тексте требует комплекса приемов. Переводчица 

Т. Озерская точно передала все четыре сравнения с использованием до-

бавления (отраженные) и конкретизации (flower – роза), а также аллите-

рацию. В этом случае стратегия была выбрана верная – воссоздание эле-

ментов СК в переводе с использованием тех же стилистических приемов. 

Британский поэт Дилан Томас является автором более 20 рассказов, 

очень образных и поэтических. Большая часть его произведений переве-

дена на русский язык. Один из его лучших рассказов «The Dress» («Пла-

тье») содержит две СК, одна из них функционирует в начале текста. Цен-

тром, ядром конвергенции являются два предложения: The mist was a 

mother to him. […] The mist made him warm; he had the food and the drink of 

the mist on his lips; and he smiled through her mantle like a cat. Как и в сказ-

ке Уайльда СК включает развернутую метафору, компонентами которой 

являются две глагольные и две генитивные метафоры, сравнение и алли-

терации. Аллитерация объединяет два основных элемента метафоры – 

mist (туман) и mother (мать). Столь необычную метафору можно интер-

претировать таким образом: главного героя преследуют враги, и туман 

спасает его, прячет, и потому туман отождествляется с матерью, защит-

ницей. К сожалению переводчица М. Коренева перевела ключевые мета-

форы СК дословно, ее стратегия перевода оказалась неудачной: Туман 

был ему как мать […]. И хотя звуковой эффект оригинала сохранен, и 

развернутая метафора в СК воссоздана, переводчица не учла гендерный 

аспект: и в русском, и в украинском языках ‘туман’ – существительное 

мужского рода. Кроме того, лейтмотив всего рассказа – мечта главного 

героя о встрече с молодой женщиной, идея женственности. Поэтому наша 

стратегия перевода состояла в выборе синонимичного существительного 

женского рода с той же семантикой. Таким словом в украинском языке 
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является слово імла, а в русском – мгла. В русском переводе анафориче-

ский повтор звуков в словах компонентах метафоры Мгла стала ему ма-

терью сильнее подчеркивает звуковую и семантическую близость слов. 

Безусловно, есть некоторое отличие в значении лексем туман и мгла, т. к. 

мгла также ассоциируется с темнотой, но в контексте всего рассказа То-

маса этот вариант перевода логичен – именно мгла помогает беглецу. В 

подтверждение нашего выбора можно отметить, что заголовок известного 

романа С. Кинга «The Mist» и одноименного фильма переведен на рус-

ский язык как «Мгла» (украинский вариант – «Імла»). Вдобавок перевод-

чица заменила предикативную метафору The mist was a mother на сравне-

ние Туман был ему как мать, что методически нежелательно, поскольку 

это упрощает образность. 

Рассказы Кейт Шопен, очень популярные в США благодаря психоло-

гизму, феминистическим мотивам и образности, мало переводились на 

русский и украинский языки. Такой прием создания поэтичности как сти-

листическая конвергенция присутствует в рассказах с монологической 

речью, т. е. авторским нарративом, или в произведениях, где описываются 

женские эмоции, например ʻThe Story of an Hourʼ, ʻA Respectable Womenʼ. 

В ряде других рассказов используются развернутые метафоры и звуковые 

повторы. Они близки по составу к СК, но обычно представляют собой од-

но-два предложения. В очень коротком рассказе «The Night Came Slowly» 

(«Ночь медленно пришла») описывается красота природы, ее величие и 

превосходство над людьми. Одно из предложений включает очень краси-

вое развернутое метафорическое сравнение: The wind rippled the maple 

leaves like little warm love thrills. Поскольку этот рассказ не переводили ни 

на русский, ни на украинский языки, стратегия переводчика заключалась 

в повторе лексических единиц с аллитерацией и в передаче образного 

сравнения природы с влюбленным человеком: Ветер колыхал кленовые 

листочки так, как будто это были ласковые любовные прикосновения 

(перевод наш). Воссоздавая поэтичность оригинала, мы использовали 

стратегию передачи звукового повтора тем же звуком, причем анафорой, 

а при передаче сравнения применили модуляцию: замена thrills (трепет, 

волнение) на прикосновение. 

Следует сказать, что творчество Шопен повлияло на современную 

американскую литературу, особенно на произведения малого жанра. В 

США сейчас очень популярны рассказы flash fiction («мгновенная проза», 

«проза вспышки») – очень короткие рассказы объемом 2–3 страницы, ко-

торые отличаются психологизмом, образностью, парадоксальностью. Для 

анализа мы выбрали сборник «Flash Fiction Forward» 2006 года, в который 

вошли произведения, таких известных авторов, как Джон Апдайк, Грейс 

Пейли, Дон Ши, написанные после 2006 года. Нами исследовано 20 рас-



548 

 

сказов, в которых основными приемами создания поэтичности являются 

конвергенция, параллелизм и развертывание тропов. Звуковые повторы не 

очень характерны для этих текстов. Четыре рассказа из сборника переве-

дены моими студентами и мною и опубликованы в журнале «Всесвіт».  

Рассказ Дэвида Гелифа «Мое свидание с неандерталкой» («My Date 

with Neanderthal Woman») очень парадоксальный, ироничный и в то же 

время поэтичный. Автор верит во взаимопонимание и любовь людей раз-

ных культур и цивилизаций: Some couples are separated by decades, but 

we’re separated by millennia. I like rock music and she likes the music of rocks. 

I’m modern Homo Sapiens and she’s Neanderthal, but I think we can work out 

the differences if we try [4, c. 111]. Эта СК функционирует в последнем аб-

заце и включает метафору, игру слов, антитезу и параллелизм. Перевод-

ческая задача состояла, прежде всего, в воссоздании игры слов и метафо-

ры. Один из вариантов включал компенсацию игры слов (rock music –

 music of rocks), т. е. омонимии, парономасией: Я люблю слушать рок-

музыку, а она любит слушать музыку рек (рок-рек). В переводе 

И. Протоковской стратегия перевода метафоры и каламбура осуществле-

на. 

Очень трогательный рассказ Л. Уилсон «Память» («Bullhead») содер-

жит небольшую СК, в которой взаимодействуют метафора, оксюморон, 

антитеза и параллелизм: Every story is true and a lie. The true part of it is: 

love and the memory of love can’t be drowned. The lie part is that it is a good 

thing [4, c. 100]. Для переводчика вызов состоял в передаче оксюморона, 

т.к. его компоненты true, lie – разные части речи. Поэтому мы произвели 

грамматическую замену в первом предложении: Каждая история правди-

ва и неправдива. В последующих предложениях для передачи антитезы в 

переводе мы опустили слово «part»: Правда в этой истории в том, что 

любовь и память о любви нельзя утопить. А неправда в том, что это хо-

рошо. 

Таким образом, можно отметить некоторые тенденции в поэтичности 

прозы. Стилистические конвергенции в современных рассказах меньше 

по размеру, чем в классической прозе, располагаются в конце текста и не-

часто включают звуковые повторы. Важную роль играет параллелизм как 

элемент антитезы. Стратегии перевода поэтической прозы состоят в ис-

пользовании аналогичного стилистического приема в целевом тексте, до-

пустимы грамматические и синонимические замены. Перспективы даль-

нейших исследований заключаются в определении приемов поэтичности 

в романах, публицистике и рекламных текстах. 
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Перевод возник в глубокой древности в связи с потребностью людей, 

говорящих на разных языках, понимать друг друга. Как во многих странах 

Европы, так и в Беларуси перевод играл исключительную роль в развитии 

письменности. Первые письменные памятники Беларуси являются, как 

известно, переводными произведениями. Со средних веков в Беларуси пе-

реводились религиозные книги (Библия, Евангелие, жития, апокрифы и 
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др.), светские и религиозные повести, рыцарские романы, учебные и 

научные произведения [1, с. 276]. Большой вклад в развитие перевода на 

территории Беларуси внесли Ф. Скорина, С. Будный, В. Тяпинский, а 

также анонимные переводчики.  

Благодаря распространению переводной литературы и деятельности 

Ф. Скорины в эпоху Ренессанса возникают и белорусско-немецкие лите-

ратурные связи. К концу XVII в. эти связи, однако, прерываются в силу 

сложившихся исторических обстоятельств до XIX в. [2, с. 9-12]. В XIX в. 

возрождается новая белорусская литература, а вместе с ней и художе-

ственный перевод, который в XX столетии занимает ведущее положение 

среди других видов белорусского перевода (В. Дунин-Марцинкевич, 

А. Абухович, Я. Лучина, А. Вериго-Доревский, А. Гуринович, М. Косич, 

А. Ельский и др.) [1, с. 276].  

Как утверждает исследователь белорусско-немецких взаимосвязей 

В. Соколовский, немецкая и австрийская литературы проникали на терри-

торию Беларуси в XIX – начале XX вв. благодаря театру [2, с. 76, 80]. Од-

нако, безусловно, наиболее влиятельной формой знакомства с немецко-

язычной литературой является перевод. Согласно библиографическим 

данным с немецкоязычной литературой белорусы познакомились благо-

даря переводческой деятельности Альгерда Абуховича – белорусского 

писателя XIX века, который перевел на родной язык отрывки из трагедии 

«Фауст» И. В. Гёте, драму Ф. Шиллера «Разбойники» и др. [3, с. 373].  

Знакомство с немецкоязычной литературой в Беларуси в начале XX в. 

началось на страницах газеты «Наша ніва», где были опубликованы про-

изведения классической немецкой поэзии, переведенные на белорусский 

язык М. Богдановичем (1910) и Я. Колосом (1907) [1, с. 277; 4, с. 77-85]. 

Следует отметить, что в первые десятилетия XX в. в качестве переводчи-

ков с немецкого языка на белорусский выступали сами белорусские писа-

тели, такие, как Я. Купала (приблизительно в период 1908–1923 гг. 

[2, с. 95]), Я. Колас (1907 г.), М. Богданович (1909–1915) и др. [1, с. 277; 

4, с. 77-85].  

Наиболее активные формы белорусско-немецкие литературные связи 

получили после образования БССР. Без сомнения, одним из выдающихся 

переводчиков того времени является Юрка Гаврук, переводы которого 

содержатся в белорусской периодической печати 1925–1927 гг. Однако 

выдающейся его заслугой относительно популяризации немецкоязычной 

литературы на территории Беларуси является издание в 1928 г. сборника 

«Кветкі з чужых палёў» – антологии поэтических переводов западно-

европейской лирики. В сборник были включены переводы поэтических 

произведений И. В. Гёте, Ф. Шиллера, Г. Гейне, Т. Кёрнера [4, с. 77-85; 

5, с. 65]. В 20–40-е гг. XX в. огромный вклад в распространение немецко-
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язычной литературы в Беларуси внесли В. Дубовка, А. Дудар, 

А. Зарицкий, Л. Цветков, языковед П. Бузук (П. Росич), К. Давкша, 

Ю. Жемель, Д. Филипович, А. Розна, А. Звонак, В. Вольский, Ю. Тавбин, 

А. Мардвилка, А. Бабарека, белорусский литературовед Я. Баричевский, 

Х. Шинклер, Ю. Зэмель и др. Их переводы время от времени появлялись 

на страницах таких газет и журналов, как «Полымя», «Чырвоная змена», 

«Наш прамень», «Літаратура і мастацтва», «Гоман», «Узвышша», «Савец-

кая Беларусь», «Чырвоная Беларусь», «Беларуская вёска», «Аршанскі ма-

ладняк», «Полымя рэвалюцыі», «Маладняк» и др. [2, с. 90-96; 4, с. 77-85]. 

Благодаря работе вышеназванных переводчиков белорусский читатель 

познакомился со следующими произведениями немецкой классической 

литературы: Б. Келерман «Шахта “Дзядзька Том”», 1927; Э. М. Рэмарк 

«На заходнім фронце без перамен», 1931; І. Бехер «Льюізіт, або Адзіная 

справядлівая вайна», 1928, 1931; Ф. Шылер «Вільгельм Тэль», 1934; 

Г. Гейнэ «Германія. Зімовая казка», 1938; Ё. В. Гётэ «Рэйнеке-Ліс», 1940; 

«Казкі братоў Грым», 1937; Э. Распэ «Прыгоды Мюнхаўзена», 1938; 

В. Гаўф «Карлік нос», «Маленькі Мук», 1938; В. Брэдэль «Разенгофская 

вуліца», 1933; «Выпрабаванне», 1937; Э. Глезер «Мір», 1935; 

Л. Фейхтвангер «Сям’я Апенгейм», 1937 [6, с. 93-94]. Таким образом, до 

начала Второй мировой войны была заложена основа белорусского худо-

жественного перевода, традиции которого продолжили свое развитие и 

совершенствование в послевоенное время. 

В 40–90-е гг. художественный перевод с немецкого языка на белорус-

ский продолжают развивать Ю. Гаврук и А. Зарицкий. Однако в этот пе-

риод круг переводчиков немецкоязычной литературы расширяется. Это, с 

нашей точки зрения, закономерно, поскольку, во-первых, изучение ино-

странного языка, в том числе и немецкого, является обязательным в учеб-

ных заведениях республики. Во-вторых, в 1948 г. был открыт Минский 

институт иностранных языков, выпускники которого дополнили список 

имен переводчиков иностранной литературы. Среди них выделяются и 

специалисты в области немецкого языка, многие из которых осуществля-

ли переводы исключительно с языка оригинала. Переводы художествен-

ной литературы Германии, Австрии, Швейцарии выполняли С. Куваев, 

В. Сёмуха, В. Вольский, А. Вертинский, М. Дубровский, С. Дергай, 

А. Остапенко, П. Сушко, Я. Семежон, В. Выхота, С. Дорский, 

С. Лиходиевский, О. Лойко, А. Вержбовский, И. Симоновский, М. Зенюк, 

В. Якутик, И. Антонович, Р. Нехай, В. Папкович Т. Путинцева, 

В. Брусков, И. Каринцева, Я. Дубовик, А. Мартинович, А. Сердюков, 

У. Пальцев, М. Ермашова, В. Климчик, А. Климчик, М. Климчик, 

Н. Новицкий, А. Баранов, А. Шараховская, А. Клышка, П. Битель, 

Л. Русович, Г. Балаш, Н. Брыль, Р. Барадулин, И. Ильин, А. Рязанов, 
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А. Бубен, Н. Матяш, Л. Мирочитский, Н. Акулич, С. Королёв, 

С. Михальчук, К. Савин, У. Дамарад, Ю. Свирка, В. Чапего, Г. Чапего и 

мн. др. Как и прежде, поэзия и короткая проза появлялись на страницах 

периодической печати в таких изданиях, как «Літаратура і мастацтва», 

«Піянер Беларусі», «Чырвоная змена», «Полымя», «Работніца і сялянка», 

«Маладосць», «Звязда», «Знамя юности», «Беларусь», «Бярозка»,  

«Вячэрні Мінск», «Мінская праўда», «Настаўніцкая газета», «Крыніца», 

«Дзеяслоў», «Arche» и др. Переводные произведения издавались и по 

отдельности: Г. Гейнэ «Выбраныя творы», 1959; Ё. В. Гётэ «Фаўст», 1976; 

«Спатканне і ростань», 1981; Ф. Шылер «Баллады», 1981 [4, с. 77-85; 6; 

7, с. 47-59; 8, с. 22, 93-115, 241].  

В период существования Советского Союза на территории Беларуси 

активно пропагандируется литература ГДР. Произведения авторов 

восточной немецкой литературы печатаются как в периодике, так и 

издаются отдельными изданиями: А. Зэгерс «Чалавек і яго імя», 1958; 

А. Гёртц «Мой брат Ганс і яго сябры», 1958; В. Брэдэль «Ад Эбра да 

Волгі», 1959; Г. І. Гартунг «А потым пачаўся шторм…», 1961; 

Б. Фёлькнер «Каханне Герды Гельштэт», 1963; Ю. Брэзан «Крыста», 1966; 

Г. Гофэ «Фінальны акорд», 1979; Г. Фалада «Даўным-даўно ў нас дома», 

1981; Г. От «Пара ў дарогу, буслы», 1982. На белорусском языке были 

изданы антология лирики поэтов ГДР «Пярэднія выйшлі ў заўтра», 1968; 

сборник рассказов писателей ГДР «Незабыўны дзень», 1973; «Матчына 

споведзь», 1985. Широкое распространение переводы получили в 

серийных изданиях: «Дзень паэзіі», «Паэзія народаў свету», «Братэрства», 

«Далягляды» и др. Из произведений авторов ФРГ в этот период на бело-

русский язык были переведены рассказы Г. Бёлля, В. Борхерта, роман 

Л. Франка «Ісусавы вучні», 1989 и др. [4, с. 77-85; 6; 7, с. 47-59; 8, с. 22, 

93-115, 241]. 

Геополитические изменения в Германии и Беларуси в конце 80-х – 

начале 90-х гг XX в. оказали огромное влияние на развитие белорусско-

немецких литературных связей. Дальнейшему развитию литературных 

контактов и более тесному знакомству с культурой обеих стран способ-

ствовали поездки групп белорусских писателей в Берлин либо Западную 

Германию, организация ими литературных чтений. Произведения 

белорусских авторов в переводах на немецкий язык были опубликованы в 

Германии, равно как и произведения немецких авторов в переводах на 

белорусский язык нашли своего читателя в Беларуси. Обогащению наци-

ональной белорусской литературы произведениями немецких классиков и 

современных авторов способствовала активная работа переводчиков. 

Наряду с такими мастерами художественного перевода с немецкого языка 

на белорусский, как В. Сёмуха, В. Чапего, Л. Борщевский, О. Лойко, 
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Н. Матяш, переводы осуществлялись и молодыми переводчиками, как 

правило, выпускниками Минского государственного лингвистического 

университета. К их числу относятся Ольга Гапеева, Ирина Герасимович, 

Игорь Кребс, Альгерд Бахаревич и др. 

Благодаря им на белорусском языке появились следующие 

произведения: Г. Бёль «Більярд а палове дзясятай : Раман, апавяданні», 

1993; Ф. Кафка «Прысуд : Апавяданні і мініяцюры», 1996; Ё. В. Гётэ 

«Пакуты маладога Вертэра», 1999; Ф. Гёльдэрлін «Выбраная паэзія», 2016 

(Пер. з ням. Л. Баршчэўскага); Г. Бёль «Дом без гаспадара», 1996 (Пер. з 

ням. Л. Законнікавай); «Мой сумны твар», 2001 (Пер. з ням. В. Гурло); 

С. Цвейг «Пякучая таямніца», 1994 (Пер. з ням. і прадм. У. Чапегі); 

П. Зюскінд «Парфума. Гісторыя аднаго забойцы», 1995; Ш. Гайм «Кніга 

цара Давіда», 1997; Ф. Дзюрэнмат «Аварыя», 1998; Э. Т. Гофман «Курду-

пель Цахес, якога звалі Цынобер», 1999; К. Ман «Мэфіста», 2006; 

Ф. Дзюрэнмат «Юстыцыя», 2009; Г. Гесэ «Стэпавы воўк», 2011; 

П. Зюскінд «Басэтля. Парфума», 2017 (Пер. з ням. В. Сёмухі); Д. Браўнс 

«Прыгожая хворая краіна», 1998 (Пер. з ням. Г. Скакун); сборник поэзии 

немецкого романтизма «Маланкай жагнаныя», 2004 (Пер. з ням. 

А. Лойкі), Ё. В. Гётэ «Выбраная паэзія», 2016 (Пер. з ням. В. Сёмухі, 

Л. Баршчэўскага) и др. Также были изданы отдельные стихотворения 

Э. Эрб (1995), Р. М. Рильке (1997), В. Цюмлера (1997) и др. в переводах 

А. Рязанова, Н. Матяш, В. Сёмухи [9; 10; 11; 12].  

Большинство переводов немецкоязычной литературы было 

опубликовано в в литературном журнале «Крыніца» (1988–2003), в 

котором переводческая деятельность изначально рассматривалась как 

один из главных приоритетов журнала [10]. Переводы немецкоязычных 

авторов размещены на страницах литературно-художественного журнала 

«Дзеяслоў», который издается в Беларуси с 2002 г. [13], а также на порта-

ле журнала переводческой литературы «ПрайдзіСвет» [14].  

Также следует отметить выход в свет книг-билингвов в начале 2000-х 

годов, среди которых отдельного внимания заслуживают сборники стихов 

Алеся Рязанова, опубликованные на белорусском и немецком языках: 

«Танец з вужакамі», «Гановерскія пункціры», 2002; «Трэцяе вока», 2007. 

Над их переводом работали Э. Эрб, В. Чапега, О. Анзул. Параллельные 

переводы представлены также в сборниках антологии современной бело-

русской и немецкой прозы и поэзии «У танцы ліхтароў : сучасная 

нямецкая паэзія», 2004; «Лінія фронту», 2003; «Лінія фронту–2», 2007; 

«Абсягі паэзіі» / «European Borderlands», 2009, которые были изданы в ре-

зультате сотрудничества белорусских и немецких авторов и переводчиков 

в рамках мероприятий, проводимых Гёте-Институтом в г. Минске. 
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Минским издательством «Голиафы» в серии «Другі фронт мастац-

тваў» выпущены книга и ее электронный вариант на диске «Халоднае 

сэрца» В. Гауфа в переводе на белорусский язык А. Бахаревича (2009). В 

2014 г. в рамках конкурса «Ствараем кнігу разам!», организованным доб-

ровольным фондом «Вяртанне» вышла в свет книга «Карлік Нос» 

В. Гауфа, проиллюстрированная детскими рисунками. Среди переводных 

произведений последних лет следует отметить «Казкі» и цикл «Караван» 

В. Гауфа в переводе А. Бахаревича, Н. Давыдовской, А. Жбанова, 

В. Папковича, И. Кребса (2015). В издательстве «Голиафы» вышел 

сборник поэзии и избранных эссе немецко-швейцарской поэтессы Норы 

Гомрингер «(З)начныя даследаванні» (2016) [15]. Переводы вошедших в 

сборник произведений были выполнены И. Герасимович и О. Гапеевой. 

Перевод книги Г. А. Бюргера, Р. Э. Распе «Неверагодныя падарожжы 

сушай і морам, ваенныя паходы і вясёлыя прыгоды барона фон 

Мюнхгаўзэна, пра якія ён звычайна расказвае за бутэлькай у коле 

сяброў», сделанный Игорем Кребсом, и перевод новеллы швейцарского 

писателя Ф. Холера «Каменны патоп», выполненный И. Герасимович, но-

минировались на премию имени Карлоса Шермана за лучший художе-

ственный перевод на белорусский язык, изданный в 2017 г. [16; 17]. В 

2018 г. на белорусском языке было издано произведение Э. Кестнера 

«Незвычайныя прыгоды Луізы і Лоты : авантурны раман для дзяцей», пе-

ревод которого выполнила доцент кафедры лексикологии немецкого язы-

ка МГЛУ Г. А. Скакун.  

Следует отметить, что примерно до конца 80-х гг. ХХ в. произведения 

немецкоязычных авторов нередко переводились через посредничество 

других языков: русского или польского, о чем свидетельствуют как ре-

зультаты научных исследований [2, с. 90-96; 5], так и библиографические 

(энциклопедические) данные [8, с. 8]. Отличительной же чертой перево-

дов, выполненных в конце 80-х – начале 90 гг. ХХ в. до настоящего вре-

мени, является их осуществление непосредственно с языка оригинала. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в области 

развития немецко-белорусского и белорусско-немецкого переводов. В не 

малой степени этому содействуют различные программы, целью которых 

являются популяризация национальной литературы, развитие междуна-

родной культурной и образовательной политики. Например, программа 

Института имени Гёте «Пераклады нямецкіх кніг на замежныя мовы», 

направленная на финансовую поддержку иностранных издательств, от-

крыла доступ к произведениям современной литературы, книгам для де-

тей и молодёжи, важных научных публикаций и научно-популярных из-

даний [18]. В рамках программы ViceVersa Немецкого фонда переводчи-

ков и Фонда имени Роберта Боша в Швейцарии была организована бело-
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русско-немецкая переводческая мастерская, где переводчики с немецкого 

языка на белорусский и с белорусского на немецкий имели возможность 

обсудить свои работы и проанализировать переводческие стратегии [19]. 

Институтом имени Гёте регулярно проводятся конкурсы переводчиков, 

организуются литературные коллоквиумы и фестивали, выставки и пре-

зентации произведений белорусских и немецких авторов. В 2016 году 

Союзом белорусских писателей, Белорусским ПЕН-центром и благотво-

рительным фондом «Вяртанне» была основана премия для авторов лите-

ратурных переводов [16; 17].  

Таким образом, несмотря на имеющиеся трудности в издании пере-

водческих произведений, наблюдаются значительные достижения в осу-

ществлении переводов с немецкого языка на белорусский язык. Безуслов-

но, переводческая активность способствует не только популяризации 

национальной литературы, знакомству с литературным наследием и 

укреплению диалога культур обеих стран, но также и обогащению лите-

ратурного языка. На современном этапе белорусско-германские литера-

турные связи приобретают регулярный характер, отличаются системно-

стью и являются частью культурной политики контактирующих стран. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОНИИ 

КАК ПРОВОДНИКИ ПЕРЕМЕН 

В настоящей статье выделяются некоторые существенные аспекты сетевых ИКТ в 

изучении и преподавании языков, которые могут объяснить, почему ИКТ не способ-

ствуют автоматическому совершенствованию преподавания и обучения, а трансфор-

мируют такую практику. Однако только путь вперед может повысить профессиона-

лизм преподавателей, чтобы охватить интенсивные технологии. 
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В результате развития информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) в образовательной сфере происходят значительные изменения, 

оказывающие влияние на процесс обучения. Стремительно развиваясь, 

ИКТ непрерывно бросают вызов преподавателям, задачей которых по-

прежнему остается научить обучаемых способам, как добывать знания, 

формировать учебную деятельность и мышление. В сфере обучения по-

стоянно происходят изменения, и важно, чтобы учитель смог быстро 

адаптироваться к ним в современных условиях. 

Во второй половине XX-го века были достигнуты большие успехи в 

когнитивной психологии, которая также дала новые идеи в вопросах, свя-

занных с обучением. Во многих отношениях компьютерная метафора до-

минировала в ведущей перспективе обучения. Взаимодействие между 

людьми и окружающей их средой создает определенные возможности, и 

они опосредуются имеющимися инструментами в виде, например, знаков, 

языка или технологий. В социокультурной перспективе понятие таких 

культурных инструментов представляет собой важнейшую предпосылку 

для обучения. Таким образом, эта перспектива способна привнести столь 

необходимую социальную, культурную и в основном интерактивную тех-

нологии в образовании. Изучение иностранного языка должно быть 

оформлено как процесс все более зрелого вовлечения в аутентичные и 

смыслообразующие коммуникативные практики. ИКТ открывают воз-

можности для такой практики. С помощью цифровых и сетевых техноло-

гий мы можем создавать новые пространства, которые позволяют осу-

ществлять текущую и ориентированную на будущее коммуникативную 

деятельность [1, с. 21]. 

Из этого следует, что образ отдельного учащегося, обрабатывающего 

вводимые данные, уступает место образу учащихся, совместно обсужда-

ющих смысл, а также формирующих знания и навыки, и что такие про-

цессы опосредуются имеющимися инструментами. Следовательно, нам 

необходимо принять перспективу, охватывающую людей, технологии и 

контексты как общую, интегрированную единицу, а не как отдельные 

элементы, подлежащие изучению отдельно. 

Этот сдвиг в теоретическом подходе представляет собой первую серь-

езную проблему, с которой сталкиваются преподаватели языков, занима-

ющиеся интеграцией ИКТ в свою практику. Медленные темпы самого 

процесса и разочаровывающие результаты интеграции ИКТ в образование 

обусловлены тем фактом, что технологии рассматриваются лишь как до-

полнения к существующей практике. Они были применены к учебным 

планам, задачам, мероприятиям и экзаменам, которые в основном прини-

мают умственные способности отдельного учащегося в качестве отправ-

ной точки. Но цифровые и сетевые технологии в первую очередь предпо-
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лагают совместные усилия, согласованное решение проблем и общие ре-

зультаты. В результате преподаватели оказываются на стыке двух подхо-

дов к обучению: один – традиционный и имеющий институциональную 

легитимность в виде программных документов и экзаменов, другой – 

формирующийся и обладающий инновационным потенциалом, но все еще 

далек от материализации в аудиториях, в мышлении обучаемых и в обра-

зовательной политике. В результате мы видим новшества в практике от-

дельных учителей, которые продвинулись вперед (через некоторое время 

они, как правило, «сгорают»), но редко в форме устойчивых усилий в бо-

лее широком масштабе и при организационной или политической под-

держке. 

Типичные курсы для преподавателей носят традиционный характер. 

Обычно это либо общее введение в общие навыки, такие как обработка 

текстов и использование Интернета. Затем ожидается, что преподаватели 

преобразуют эти приобретенные навыки в продуктивные процессы обу-

чения и преподавания, не учитывая того, как они влияют на предмет и 

контекстуальные переменные. Нам нужен более широкий взгляд на ИКТ в 

образовании и изучении языков, взгляд, который фокусируется не только 

на том, как такие технологии могут применяться, но и на том, как они ме-

няют нашу концепцию знаний и наше отношение к ним. Это фундамен-

тальные вопросы эпистемологии, слишком далеко идущие, чтобы ими за-

ниматься, но в настоящее время они привлекают много внимания [2]. 

Подводя итог, можно сказать, что первой серьезной проблемой для 

образования в целом и для учителей в частности является меняющийся 

взгляд на обучение, преподавание и знания. Это процесс, который ускоря-

ется по мере того, как ИКТ оказывают все большее влияние и заставляют 

нас пересмотреть то, как такие технологии могут влиять на практику пре-

подавания. Однако, прежде всего, нам нужно более внимательно взгля-

нуть на природу цифровых технологий. Что делает их такими особенны-

ми? 

То, что мы стали относиться к обучению как к участию в социальных 

практиках, а не только как к когнитивному процессу, оказывает фунда-

ментальное влияние на то, как мы рассматриваем роль технологий. ИКТ 

рассматриваются как посредники в нашей коммуникации, будь то в виде 

мобильного телефона (включая услугу коротких сообщений – SMS), элек-

тронного двуязычного словаря или системы управления обучением 

(«платформа»). Но, опосредуя наши коммуникативные усилия, эти техно-

логии влияют и на такие практики. Из всего сказанного следует, что: 

• Технологии аккумулируют коммуникативные практики, они могут 

выступать в качестве инструментов культурного воспроизводства в том 

смысле, что они хранят исторические идеи и условности использования 
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языка. Проверка орфографии, развитие средств перевода в сотовых теле-

фонах и онлайн-чатах – все это воплощает важные исторические, соци-

альные и культурные аспекты человеческого поведения. В этом ракурсе 

технологии служат артефактами – они инкапсулируют определенные оза-

рения, позволяющие людям заниматься разнообразной коммуникативной 

деятельностью. 

• Технологии влияют на будущую практику, поскольку они открыва-

ют новые пространства или возможности для общения. Сотовый телефон 

принес молодежной культуре гибридную языковую практику, такую 

например, как мульти язычную, сокращенную, знаковую.  

В целом ИКТ имеют как традиционные, так и ориентированные на 

будущее аспекты. Они служат культурной, коллективной памятью, а так-

же новыми возможностями для общения. Более того, такие возможности 

не ограничиваются учебными программами. Напротив, они чаще встре-

чаются за пределами аудитории и в возникающих, но не менее аутентич-

ных практиках, которые связывают людей независимо от времени, места 

и культуры. Для учителей, которые хотят интегрировать ИКТ, возникает 

дилемма: если они хотят использовать коммуникативные технологии в 

полной мере, это будет означать, что обучение выйдет за пределы учеб-

ной программы, и будут разработаны методы, несовместимые с традици-

онной точкой зрения языка, так как системы должны быть приобретены и 

в результате такого приобретения должны быть проверены. 

В области компьютерного изучения языков (CALL) необходимо учи-

тывать такие перспективы. Несмотря на то, что по-прежнему существует 

сильная традиция CALL, касающаяся материалов, пакетов программного 

обеспечения и технологий, которые помогают и способствуют когнитив-

ному развитию и лингвистической деятельности, все больше внимания 

уделяется тому, как технологии внедряются в более широкие социальные 

и культурные практики. Но точно так же, как технологии могут позволить 

себе изменить коммуникативную практику, они меняются в результате 

намерения и ожидания обучаемых, преподавателей и политиков. Напри-

мер, для юных учащихся технологии – это творчество, исследования, 

приключения (игры!), и вообще переступать пределы класса. Для разра-

ботчиков политика технологии часто определяются с точки зрения эффек-

тивности, компетентности пользователей и экономического роста. По 

мнению преподавателя, технологии используются для повышения успева-

емости учащихся и облегчения учебной программы, ориентированной на 

сдачу экзаменов, но при этом обнаруживается, что его усилия принимают 

непредвиденный оборот или нарушаются намерениями обучаемых. 

Таким образом, мы видим, что технологии не одинаковы для всех, они 

не детерминированы и не однозначны в том, как они влияют на пользова-
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телей. Напротив, пользователи подходят к ним с самых разных позиций и 

с самых разных точек зрения, что является еще одной причиной, по кото-

рой ИКТ в образовании не смогли достичь ожидаемого успеха. ИКТ 

слишком сложны, слишком много историко-культурных конструкций, 

чтобы подходить к ним инструментально, т. е. как нейтральные инстру-

менты, которые просто облегчают определенные коммуникативные опе-

рации. ИКТ носят в первую очередь социальный характер, т. е. они явля-

ются посредниками культурного наследия и обладают потенциалом раз-

вития культуры, поскольку люди, составляющие ее, заставляют техноло-

гии служить их собственным намерениям и потребностям. 
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METHODOLOGY OF RECEIVING, PROCESSING AND STORING 

INFORMATION 

The 21
st
century is considered to be the era of information and communication. Whether we 

like it or not, but we are imprisoned by the reality. However, to turn immediately to the sub-

ject, it is worth mentioning that our communication activity consists of receiving and pro-

cessing information. Both aspects of this communication process are expected to meet the 

goals stated above and are in a close connection. 

 

Key words: information; communication; receiving information; processing and storing in-

formation; goals and objectives of communication. 

 

Verfahren zur Produktion, Rezeption und Speicherung von Informationen. Das 

21. Jahrhundert ist die Ära der Information  und Kommunikation. Und wohl 

oder übel sind wir Geisel dieses Phänomens. Man muss aber bemerken, dass 

unsere alltägliche sprachlich-kommunikative Tätigkeit die Produktion und die 

Rezeption von Information einschließt. Beide Seiten des einheitlichen Kom-

munikationsprozesses dienen der Realisierung übergeordneter Handlungsziele 

und stehen in enger Beziehung zueinander: 

– Die produzierte Information wird erst «fertig» mit der Rezeption, mit ihrer 

Wirkung auf den Leser bzw. Hörer. 

– Der Rezipient hat die der Informationsproduktion zugrunde liegenden Ab-

sichten aus bestimmten Merkmalen zu erschließen und zu bewerten. 

– Rezeptionsaufgaben können der Informationsproduktion als Teilhandlung un-

tergeordnet sein, z. B. bei der Beschaffung zusätzlicher Informationen aus an-

deren Quellen. 

Produktion und Rezeption der Information sind Prozesse, die der Lösung be-

stimmter Probleme dienen. Sie laufen wie jede andere menschliche Tätigkeit 

als Abfolge von Teilhandlungen ab. Diese können wechselseitig beeinflussen 

und überlagern  und werden je nach Kommunikationsaufgabe, Kommunikati-

onsziel, Kommunikationssituation, mündlicher oder schriftlicher Kommunika-

tion und individuellem kommunikativem Können mehr oder weniger bewusst 

kontrolliert. Die Informationsrezeption ist keine einfache Umkehrung der In-

formationsproduktion. Beide Prozesse sind aufeinander bezogen, weisen aber 

neben Gemeinsamkeiten auch spezifische Merkmale auf. Um unsere Gedanken 

klar darzulegen, sind wir gezwungen als eine Informationseinheit einen Text zu 

nehmen. Bei der Gestaltung von Texten unterscheidet man also drei Phasen: 
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 die Orientierungsphase, 

 die Planungsphase,  

 und die Realisierungsphase. 

Die Orientierungsphase umfasst die gedankliche Vorwegnahme der Zwecke 

und Resultate einer kommunikativen Handlung auf der Grundlage der Kom-

munikationsaufgabe und unter Beachtung der konkreten Situation. Der Verfas-

ser musst sich bewusstmachen, was er mit seiner sprachlichen Äußerung be-

wirken will, welche Erwartungen der eventuellen Kommunikationsteilnehmer 

damit verbindet und unter welchen konkreten situationsabhängigen Bedingun-

gen die erwartete Kommunikation realisieren wird. 

Die richtige Analyse aller Faktoren des Kommunikationsprozesses und die Be-

achtung der sich daraus ergebenden Konsequenzen für die sprachliche Textge-

staltung ist die notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche sprachlich-

kommunikative Tätigkeit. 

Die Planungsphase umfasst die Vorbereitung einer Konzeption zur optimalen 

Realisierung der Kommunikationsvorhaben einschließlich der Auswahl der 

Kommunikativen Handlungstypen. 

Im Einzelnen, umfasst die Planungsphase folgende Etappen: 

 Festsetzung des Themas und der Materialauswahl 

Entsprechend der Kommunikationsaufgabe muss das Thema festgelegt werden, 

unter dem der Kommunikationsgegenstand zu behandeln ist. Weitgehend be-

stimmt die Aufgabe auch die Materialauswahl. Manchmal verlangt die Lösung 

einer bestimmten Kommunikationsaufgabe die Beschaffung zusätzlicher In-

formation aus verschiedensten Quellen. 

 Festsetzung der Textstruktur 

Den inhaltlichen, kommunikativen und strukturellen Gesichtspunkten nach sind 

Texte als gegliederte Ganzheiten dargestellt werden. Verschiedene Ordnungs-

prinzipien liegen der Herstellung von Texten zugrunde, die durch Kommunika-

tionsvorhaben, Kommunikationsgegenstand und Kommunikationssituation be-

stimmt sind. 

 Auswahl der kommunikativen Handlungstypen 

Der kommunikativen Grundintention sind vier Gruppen Kommunikationsver-

fahren zu unterscheiden: 

 Handlungstypen mit vorwiegend informierender Funktion, 

 Handlungstypen mit vorwiegend aktivierender Funktion, 

 Handlungstypen mit vorwiegend klärender Funktion, 

 Handlungstypen mit vorwiegend kontaktiver Funktion. 

Die Realisierungsphase umfasst die sprachlich richtige, angemessene und wir-

kungsvolle Realisierung des Kommunikationsplanes. 

In dieser Phase, die auch als Formulierungsphase bezeichnet werden kann, 

kommt es wesentlich darauf an, aus dem Sprachsystem die sprachlichen Mittel 
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auszuwählen, die besonders dazu tauglich sind, um die Absichten des Verfas-

sers auszudrücken und den größtmöglichen Kommunikationseffekt zu erzielen. 

Den übergeordneten Gedankenfolgen nach kann man festlegen, dass unsere 

Sprache das wichtigste Kommunikationsmittel einerseits ist, andererseits zie-

hen wir dank der Kommunikation notwendige Informationen ein. Man muss 

natürlich gute Fertigkeiten haben diese Informationen aufzunehmen, zu verar-

beiten und zu speichern. Da versuchen wir nämlich Verfahren zum Informati-

onsspeichern zu behandeln. 

Informationen aus verschiedenen Quellen müssen dem späteren konkreten 

Verwendungszweck entsprechend gespeichert werden. Das kann durch 

 Konspektieren,  

 Exzerpieren,  

 und Zitieren,  

 eventuell auch durch formloses Notieren erfolgen.  

Zum Aufzeichnen benutzt man lose Blätter einheitlichen Formats, die einseitig 

beschrieben werden. Ein breiter Rand dient Abheften und zum Anbringen von 

Bemerkungen. Die Auszüge müssen übersichtlich gestaltet und sprachlich 

knapp, aber eindeutig formuliert sein. Bei Auszügen aus Büchern, Zeitungen, 

Zeitschriften, Normen, gesetzlichen Bestimmungen, Nachschlagewerken und 

wissenschaftlichen Arbeiten ist die Quelle anzugeben. Zur eindeutigen Kenn-

zeichnung der Quelle können folgende Angaben erwähnt werden: Name des 

Autors/der Autoren, Titel des Werkes, Auflage (ab 2. Auflage), Bandangabe, 

Verlag, Erscheinungsort, Erscheinungsjahr zitierte Seite oder Seiten.  

Ein Konspekt ist also ein zusammenfassender Überblick über einen Text oder 

ausgewählten Teil des Textes. 

Beim Konspektieren werden die Hauptgedanken und der Gedankengang eines 

geschriebenen Textes ermittelt und in komprimierter Form festgehalten. 

Textherstellung und Gedankenfolge, wichtige Informationen, Problemstellun-

gen oder ihre Lösungen, Teil- und Gesamtergebnisse sollen auch in nachwärti-

ger Zeit aus diesem Konspekt ablesbar sein. 

Folgende Arbeitsschritte wären für einen Studierenden wohl unentbehrlich, um 

ein Konspekt anzufertigen: 

– detailliertes Lesen des Textes, 

– Ermittlung der Hauptinformation und des Gedankenfolgens und Speicherung 

in Form von nominalen Wortgruppen und Abkürzungen und als Ausnahmefall 

in Form von wortwörtlichen Zitaten, 

– Übernahme der Titel und Überschriften, Hervorhebungen, Quellen und Sei-

tenangaben, 

– Markierung eigener Bemerkungen. 
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Ein Exzerpt ist eine exakte, durch die entsprechende Kommunikationsaufgabe 

bedingte Zusammenstellung von Informationen aus einem oder mehreren Tex-

ten (Teiltexten). 

Bei Exzerpieren werden exakte, zum Teil wörtliche Auszüge aus Originaltexten 

angefertigt, um Material für die Lösung einer bestimmten Aufgabenstellung zu 

bekommen. Der Text wird nicht mit seinen wesentlichen Gedankengängen 

übernommen. Dem werden nur Informationen entnommen, die der Erörterung 

eines bestimmten Themas dienen. Häufig müssen dabei viele Texte herangezo-

gen werden, wobei Aussagen, Gemeinsamkeiten, aber auch Widersprüche in 

den Aussagen verschiedener Autoren festgestellt werden können. 

Um ein Exzerpt anzufertigen, sind folgende Arbeitsschritte unentbehrlich: 

– Analyse der Kommunikationsaufgabe orientierendes bzw. kursorisches Lesen 

der Texte, detailliertes Lesen konkreter Teiltexte unter dem bestimmten Ge-

sichtspunkt, 

– Speicherung der Informationen, die für die Lösung der Aufgabe sachlich sind 

(Feststellungen, Behauptungen, Zusammenfassungen, Definitionen, Argumente 

und Tatsachen). 

– Verzicht auf Überschriften und Hervorhebungen, aber nicht auf Quellen und 

Seiten. 

– Markierung eigener Bemerkungen (z. B. zu Übereinstimmung oder Abwei-

chung in den Ideen verschiedener Autoren). 

Ein Zitat ist die wortwörtliche Übernahme von Auszügen aus Texten. 

Die wortwörtliche Übernahme eines Textauszuges dient als Beleg für die Be-

stätigung der eigenen Meinung oder als Grundlage einer kritischen Auseinan-

dersetzung. Verbal wiedergegeben werden z. B. Definitionen, Festlegungen, 

Auszüge aus gesetzlichen Bestimmungen, und auch Aussprüche bedeutender 

Persönlichkeiten. 

Das Zitat muss genau mit dem Originaltext übereinstimmen. Das bezieht auch 

mögliche Besonderheiten der Orthographie und Interpunktion sowie Hervorhe-

bungen. Wenn die Formulierung gekürzt wird, ist die ausgelassene Textstelle 

durch Auslassungspunkte zu kennzeichnen. Abkürzungen dürfen die Aussage 

nicht entstellen. Diese darf auch nicht aus ihrem Zusammenhang gerissen und 

dadurch sinnenstellend verwendet werden. 

Um wen oder was zu zitieren, gibt es ausgearbeitete Regeln, die das Plagiat 

ausschließen:  

– Kennzeichnung des Zitats durch Anführungszeichnen, 

– Genaue Angabe der Quelle, 

– Kennzeichnung eigener Bemerkungen oder Hervorhebungen durch Einschub 

in Klammern. 

Unserer Meinung nach, helfen diese nicht zu komplizierte Regeln Studierenden 

bei der wissenschaftlichen Arbeit.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ КАК ОДНОГО ИЗ 

СПОСОБОВ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Обучение иностранному языку на данном этапе осуществляется с помощью новейших 

мультимедийных средств. К современным видеоматериалам относятся телевидение, 

компакт-диски, онлайн-видеоконференции, видеоресурсы, загруженные на специаль-

ные сервисы в интернет. Использование видеоресурсов помогает студентам в 

подготовке различных презентаций, в ознакомлении с актуальными политическими и 

экономическими новостями, даёт возможность самостоятельно выбрать 

интересующую тему для доклада, осуществлять виртуальные экскурсии, позволяет 

стимулировать развитие всех четырёх видов речевой деятельности. 

 

Ключевые слова: видеоматериалы; интернет; межкультурный обмен; технологии; 

лингвострановедческая компетенция. 
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INTERCULTURAL INFORMATION EXCHANGE WHEN TEACHING 

THE GERMAN LANGUAGE 

Learning a foreign language at this stage is carried out with the help of the latest multimedia 

tools. Modern video materials include television, CDs, online video conferencing, video re-

sources uploaded to special services on the Internet. The use of video resources helps stu-

dents to prepare various presentations, to get acquainted with the current political and eco-

nomic news, gives the opportunity to choose the topic of interest for the report, to carry out 

virtual tours. 
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На данном этапе развития современного общества иностранные языки 

играют важнейшую роль и в высших школах по всему миру активно при-
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меняют неограниченные возможности современных компьютеров и 

средств мультимедиа в учебной работе, а в особенности при преподава-

нии иностранного языка.  

В современном арсенале преподавателя есть огромное количество 

средств, позволяющих дополнить обучение разносторонней информаци-

ей: электронные учебники и пособия, учебные онлайн-платформы, элек-

тронные энциклопедии и справочники, обучающие тренажеры и про-

граммы тестирования, образовательные источники из сети Интернет, 

DVD- и CD-диски, интерактивные карты и атласы, видео- и аудиотехника, 

интерактивные задания, материалы для дистанционного обучения. 

Иностранный язык – это особый предмет, предполагающий широкое 

применение различных технических средств обучения. Поэтому ничего 

странного нет в том, что наше общество достигло очень больших успехов 

в сфере передачи знаний. Одним из способов межкультурного обмена ин-

формацией выступают именно видеоматериалы. Применение разных 

аутентичных фильмов на занятиях способствует лучшему усвоению ново-

го материала и закреплению старого. Просмотр видео позволяет стимули-

ровать развитие всех четырёх видов речевой деятельности.  

Современные видеоматериалы можно найти в нескольких видах: те-

левидение, компакт-диски, онлайн-видеоконференции, видеоресурсы, за-

груженные на специальные сервисы в интернет (к примеру, сервис 

YouTube). Рассмотрим каждый из приведенных выше источников видео-

материалов: 

Телевидение относится к классическому способу межкультурного об-

мена информацией. Новости, научные передачи, шоу, фильмы, сериалы –

всё это отражает культуру определённого народа. Сегодня большинство 

телепередач, фильмов, научных и развлекательных шоу имеют как аль-

тернативные переводы на другие языки, так и вовсе, полные аналоги на 

других языках. Сериал «Extra Deutsch» доступен для просмотра на немец-

ком, английском и испанском языках. Или можно просто посмотреть еже-

дневные новости на немецком языке, используя интернет-странички лю-

бого из немецких телеканалов. 

Использование компакт-дисков на занятиях ещё вчера было популяр-

ной технологией, позволявшей записывать данные на диск и воспроизво-

дить их с помощью специального плеера. Ценности, традиции, культуры 

других стран, все это мог передать преподаватель, имеющий на занятии 

компакт-диски и DVD-плеер. 

Онлайн-видеоконференции часто используются как способ общения 

не только между родственниками, друзьями, не имеющими возможности 

обсудить свои проблемы в реальной жизни в связи с их разным местопо-

ложением, но и активно используется в образовательной сфере. Почему 
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бы не организовать такие конференции для студентов? К примеру, можно 

сделать онлайн-конференцию с носителями языка и попросить их «по-

присутствовать» на занятии, чтобы студенты смогли пообщаться с насто-

ящими немцами, задать актуальные вопросы по теме занятия.  

С появлением сервиса YouTube произошла настоящая революция в 

преподавании иностранных языков. В отличие от традиционных средств 

массовой информации, таких как телевидение, компакт-диски и книги, 

информация в социальных сетях является легко доступной во всех стра-

нах, где есть связь с сетью интернет. С помощью этого канала можно по-

лучить информацию о разнообразных культурных продуктах со всего ми-

ра. Любой житель нашей планеты может воспользоваться ресурсами 

YouTube, чтобы изучить чужую культуру или поделиться своей. Видео-

материалы являются отличным средством для развития межкультурной 

компетенции учащихся. 

Использование видеоресурсов на немецком сайте Deutsche Welle 

помогает студентам в подготовке различных презентаций, в ознакомлении 

с актуальными политическими и экономическими новостями, даёт 

возможность самостоятельно выбрать интересующую тему для доклада, 

осуществлять виртуальные экскурсии. 

Одним из самых распространённых определений культуры является 

совокупность ценностей, поддерживаемых между поколениями в процес-

се социализации. Хотя индивидуальные взгляды и убеждения могут быть 

постоянными, культурные ценности считаются устойчивыми атрибутами 

обществ, которые  влияют на решения пользователей о том, какие видео-

материалы нужно просматривать, загружать и т. д. 

К культурным ценностям в данном случае относятся и видеоресурсы, 

так как огромное количество пользователей может загружать свой кон-

тент из всех уголков нашей планеты, достаточно подключения к интерне-

ту и уже можно найти нужный материал по любой лексической или грам-

матической теме, просмотреть нужное видео.  

Сегодня огромной популярностью пользуются видеоблоги, где чело-

век рассказывает о себе и своей жизни, даёт редкие интервью и проводит 

опыты, даёт репортажи из различных университетов нашей планеты. По-

знакомиться с культурой немецкоговорящих стран за несколько часов или 

погрузиться в красочное путешествие по Европе – всё это реально осуще-

ствить на занятии с помощью видеоматериалов из интернета. К примеру, 

видеоблог «Easy German» даёт возможность студентам познакомиться с 

культурой и характером немецкого народа, позволяет лучше ориентиро-

ваться в стране изучаемого языка в случае ее реального посещения. 

Ещё одним популярным источником видеоматериалов на сегодняш-

ний момент является социальная сеть Instagram, где подписчикам немец-
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ких каналов предоставляется масса информации по страноведению, лек-

сике и грамматике. 

Следует отметить важность использования видеоконтента при обуче-

нии иностранному языку. Во-первых, потому что видеоматериалы явля-

ются любимыми и студенты получают огромное удовольствие от их про-

смотра. Во-вторых, просто применение различных медийных средств по-

могает преподавателю раскрывать свои творческие способности и разно-

образить свои занятия. В-третьих, это просто вызывает интерес у студен-

тов и даёт им желание высказаться, расширяет кругозор и коммуникатив-

ную культуру студентов, развивает языковую интуицию, чувство языка, 

формирует лингвострановедческую компетенцию, и, следовательно, поз-

воляет более качественно осуществлять коммуникативную направлен-

ность процесса обучения.  

Методов и приёмов использования современных информационных 

технологий на занятии достаточно много, но при их внедрении мы 

должны стремиться к единственной задаче: сделать занятие по 

иностранному языку по-настоящему интересным и увлекательным. А 

нетрадиционные занятия с применением новейших видеоматериалов 

должны заинтересовать современного студента, мотивировать к изучению 

языка, облегчить процесс знакомства со структурой языка. В конце 

хотелось бы сказать, что все возможности использования видеоконтента, 

какими бы хорошими они ни были, не заменят на занятиях личность 

преподавателя, они лишь являются эффективным, но дополнительным 

помощником, улучшающим качество обучения и делающим его более 

объективным. Все остальные задачи по-прежнему должен осуществлять 

преподаватель. 
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ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

Статья посвящена опыту использования дистанционного курса, созданного в вирту-

альной обучающей среде Moodle, для изучения английского языка для специальных 

целей студентами технического университета и реализации принципов смешанного 

обучения. Приводится описание курса, отзывы студентов о нем, а также указываются 

моменты, на которые преподавателю необходимо обратить внимание при подготовке 

и внедрении таких форм электронного обучения. 
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The article is devoted to the experience of using a distance course created in Moodle for 
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and students’ feedback about it are given. In addition, the issues the teacher needs to pay at-

tention to when preparing and implementing such a type of e-learning are considered. 
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Стремительные технологические преобразования в мире привели к 

необходимости переосмысления роли иностранного языка в профессио-

нальном становлении специалиста и, соответственно, к созданию моделей 

обучения иностранному языку с учетом особенностей современного этапа 

развития образования, в частности реализации идей смешанного обучения 
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с использованием информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

Среди популярных способов использования ИКТ в образовательной 

среде можно выделить следующие: электронные учебники, энциклопе-

дии; ролевые игры и интеллектуальные игры с использованием искус-

ственного интеллекта; дистанционное обучение; проведение образова-

тельных телеконференций, вебинаров; использование контрольных тесто-

вых программ и презентаций и др. 

ИКТ являются мощным фактором мотивации обучения и интеллекту-

ального развития будущих инженеров. С одной стороны, они помогают 

осознать важность профессиональных задач, повысить актуальность и но-

визну содержания обучения, так как электронные учебные материалы мо-

гут постоянно обновляться. С другой стороны, ИКТ отвечают интеллек-

туальным интересам молодых людей, которые предпочитают многозадач-

ность на мобильных устройствах: общение с друзьями, поиск информа-

ции, прослушивание любимой музыки или аудиокниги. Уже нет необхо-

димости делать ксерокопии материалов для работы на занятиях, посколь-

ку студенты мгновенно распространяют необходимую информацию через 

социальные сети и кроссплатформенные мессенджеры. Постоянный до-

ступ в интернет дает возможность использовать web-ресурсы непосред-

ственно на занятиях, тем самым оживляя и актуализируя учебный про-

цесс. 

С помощью ИКТ в отечественном профессиональном образовании 

прочно, хоть и не очень быстро, развивается так называемое «смешанное 

обучение». Н. Фризен [1] под смешанным обучением понимает диапазон 

возможностей, представленных объединением интернета и цифровых 

средств массовой информации с устоявшимися формами обучения, кото-

рые требуют физического присутствия преподавателя и студентов. 

Модель смешанного обучения сочетает в себе традиционные и совре-

менные образовательные технологии в обучении иностранным языкам, 

при этом, совсем не уменьшая значения аудиторного обучения для фор-

мирования речевых и социокультурных навыков. Любой используемый 

метод, прием или форма обучения должны быть методически оправдан-

ными, соответствовать поставленным целям и задачам. 

М. Хок и Ю. Стиклер [2] считают, что смешанное обучение может 

быть решением многих проблем обучения. Р. Осгуторп и С. Грэм [3] ука-

зывают следующие причины использования смешанного обучения в обра-

зовании: улучшенные педагогические подходы, доступ к учебным мате-

риалам, социальное взаимодействие, личный выбор студента и самокон-

троль, а также доступность (низкая стоимость). Так, например, дистанци-

онный курс позволяет дифференцировать процесс обучения, контролиро-
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вать студента с диагностикой ошибок и обратной связью, сократить время 

обучения, повысить интерес к обучению, используя игровые задачи 

(например, кроссворды). 

Одна из популярных электронных сред для создания дистанционных 

курсов – платформа Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment), разработанная в 2002 году Мартином Дугиамасом (сайт 

https://moodle.org/). Будучи бесплатной и открытой в доступе онлайн-

системой, Moodle постоянно обновляется благодаря коллективному ин-

теллекту педагогов и экспертов. В отличие от отдельно взятого частного 

веб-блога, Moodle объединяет все учебные стратегии и инструменты в 

одном пространстве, поддерживая более 40 языков мира и различные ба-

зы данных (PostgreSQL, MSSQL, MySQL, Oracle, text file). Функциональ-

ная и легкая для понимания и использования система Moodle дает воз-

можность студентам получить доступ к ней в любое время и из любого 

места, а преподавателям позволяет осуществлять текущую проверку по-

лученных знаний с оценкой в автоматическом или отдаленном ручном 

режимах и корректировку учебного индивидуального плана каждого из 

студентов, а также проводить оценку знаний студентов на основе тести-

рования (вопросы на соответствие, множественный выбор и др.).  

В Украине существуют интернет-сообщества пользователей системы 

Moodle для организации дистанционного обучения в сети Интернет 

(http://moodle.org.ua/). Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» имеет 

собственную платформу Moodle в Украинском институте информацион-

ных технологий в образовании (УИИТО) на базе учебно-методического 

комплекса «Институт последипломного образования», где преподаватели 

разрабатывают и размещают свои дистанционные курсы как дополни-

тельные ресурсы для реализации задач самостоятельной работы студентов 

университета. После апробации курса и процедуры рецензирования и 

утверждения на методическом совете, выдается сертификат, согласно ко-

торому такой курс признается учебно-методическим трудом. В помощь 

для такой работы в университете на постоянной основе реализуется про-

грамма повышения квалификации для преподавателей университета по 

обучению технологии создания курсов (http://ipo.kpi.ua/ua/ntuu-kpi.html), 

осуществляется техническая поддержка уже разработанным курсам, при 

необходимости проводятся консультации. 

Мы разработали и активно используем в своей работе мультимедий-

ный дистанционный курс «Английский для будущих инженеров» для сту-

дентов третьего и четвертого курсов технических факультетов КПИ 

им. Игоря Сикорского [4]. Курс рассчитан на восемнадцать часов само-

стоятельной работы студентов в соответствии с рабочей программой кре-

https://moodle.org/
http://ipo.kpi.ua/ua/ntuu-kpi.html
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дитного модуля «Английский язык профессионального направления», со-

ставленной для студентов факультета электроэнерготехники и автомати-

ки. 

В основу курса легли аутентичные текстовые, аудио- и видеоматериа-

лы, касающиеся специфики инженерных работ, особенностей стратегий 

отбора персонала и приема на работу, профессионального развития и пра-

вил безопасности на рабочем месте. Эти темы раскрываются в контексте 

деятельности реально существующих энергетических компаний в Вели-

кобритании, что способствует формированию социокультурной компе-

тентности студентов и мотивации к обучению. 

Курс включает в себя пять модулей (в каждом – задания, направлен-

ные на развитие умений в аудировании, чтении, письме, лексико-

грамматические упражнения, глоссарий) и итоговый текст, а также спра-

вочный материал, включающий практические рекомендации по составле-

нию корреспонденции, необходимой для принятия на работу и подготов-

ки к собеседованию с работодателем. Студенты работали над курсом в 

двух режимах: учебном (с возможностью самопроверки) и тестовом (кон-

трольном). Количество попыток, время и сроки выполнения заданий чет-

ко устанавливались преподавателем, что способствовало организованно-

сти и мобилизации студентов при их выполнении. Также были задейство-

ваны такие инструменты как вики, блог, форум, глоссарий, анкета. 

Отзывы студентов по окончании работы над курсом были только по-

зитивные, а именно: 83% студентов указали, что задания курса интерес-

ные и содержательные; у 78% значительно расширился словарный запас 

англоязычной лексики профессиональной направленности; 79% студентов 

понравилось самостоятельно планировать выполнение заданий в рамках 

сроков,  определенных преподавателем; у 70% увеличился интерес к изу-

чению английского языка после работы над курсом; 90% студентов пози-

тивно оценили возможность мгновенной проверки заданий в учебном ре-

жиме. Большинство студентов (80%) высказали идею о том, что исполь-

зование подобных курсов разнообразит и будет способствовать эффек-

тивному изучению не только английского языка для специальных целей, а 

и всей профессиональной подготовке будущих инженеров в техническом 

университете. 

При всех позитивных отзывах студентов и их интересе к такой форме 

обучения иностранному языку как дистанционный курс, необходимо ука-

зать, что на этапе разработки заданий и загрузки материалов в Moodle, 

преподавателям необходимо приложить немало усилий. В зависимости от 

целей курса, преподаватель должен продумать содержание и целесообра-

зность заданий (с учетом различных видов речевой деятельности), их ко-

личество, режим выполнения (учебный или тестовый), количество попы-
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ток, сроки выполнения и др. Особое внимание следует уделить заданиям с 

открытым ответом, например, написание эссе, составление диалогов. Та-

кие задания необходимы для формирования иноязычной компетентности 

в продуктивных видах речевой деятельности, но, в отличие от закрытых 

(множественный выбор, нахождение соответствий и т. д.), Moodle автома-

тически не может их проверить, а лишь фиксирует время и дату выполне-

ния. Преподавателю необходимо решить, сам ли он проверяет такие рабо-

ты, когда, как оценивает, или, например, используя возможности Moodle, 

организовывает взаимопроверку студентами. 

Эти сложности возникают лишь на начальном этапе работы в вирту-

альной обучающей среде Moodle. Далее в процессе работы, особенно в 

дружеской атмосфере сотрудничества, преподаватели сами с интересом 

вовлекаются в эту творческую деятельность, предвкушая эффективный 

результат обучения и благодарность студентов. 
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Ключевой характеристикой современного мира является информати-

зация. «Принципиально новые возможности получения информации и ее 

постоянно растущий объем, новые системы коммуникации не могут не 

оказать значительное влияние на образование. Сам процесс образования, 

роль преподавателя и студента начинают существенно меняться. Если 

раньше преподаватель делился со студентами своими знаниями и помогал 

им черпать знания из книг, то сегодня акцент в преподавании все больше 

переносится на самостоятельную работу студентов. Это ставит перед пре-

подавателем новые, более сложные задачи» [1, с. 13]. Сегодня задача пре-

подавателя – подготовить студентов к переходу в информационное обще-

ство, сформировать не только профессиональные компетенции, но и про-

будить стремление к сообразованию, развить компетентность в сфере ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Поэтому внедрение 

ИКТ в образование является необходимым шагом, отвечающим требова-

ниям времени. ИКТ представляют собой «технологии, использующие вы-

числительную технику и телекоммуникационные средства для сбора, хра-

нения, обработки и передачи информации с целью оперативной и эффек-

тивной работы с информацией» [2, c. 33]. 

Сегодня в арсенале преподавателя иностранного языка имеются ши-

рокие возможности применения в образовательном процессе средств 

ИКТ. Это словари и справочники, электронные учебники, программы, 

презентации, различные виды коммуникации – чаты, форумы, блоги, 

электронная почта, телеконференции, вебинары, интернет-системы обу-

чения, образовательные онлайн платформы и многое другое. Использова-

ние ИКТ помогает преподавателю в решении важнейших дидактических 

задач: реализация личностно-ориентированного и дифференцированного 

подходов к обучению, активизация и интенсификация процесса образова-

ния, обеспечение учебного процесса современными аутентичными мате-

риалами, обеспечение живого общения с представителями других стран и 

культур, активизация мыслительной и познавательной деятельности обу-

чаемых, формирование навыка самостоятельной работы с различными ис-

точниками информации и др. 

Как свидетельствует опыт использования ИКТ (И. П. Сердюков, 

И. Е. Гречихин, С. Г. Григорьев, С. В. Павлюкова, А. С. Медведева, 

И. В. Роберт , K. Evelin, J. Higgins и другие), они, открывая принципиаль-

но новые возможности в организации учебного процесса, выполняют эту 

роль только при условии систематического (не фрагментарного) их ис-

пользования и разработки специально созданных учебных материалов. 

Эта же мысль подчеркивается и в Концепции информатизации системы 

образования Республики Беларусь на период до 2020 г., определяющей 

основные направления информатизации, а именно: 
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1. модернизация технической инфраструктуры информатизации си-

стемы образования; 

2. разработка электронных образовательных ресурсов системы обра-

зования [3]. 

Сегодня преподаватели многих вузов республики активно занимаются 

разработкой и использованием специальных электронных пособий и 

учебных материалов в обучении студентов иноязычному общению. Так, 

преподавателей кафедры делового английского языка Белорусского госу-

дарственного экономического университета, приступивших к разработке 

материалов для организации контролируемой самостоятельной работы, 

привлекла модульная объективно-ориентированная динамическая учебная 

среда LMS (learning management systems) Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment) – одна из известных бесплатных систем 

обучения, специально созданных для обучения, а не общения или обмена 

и информацией в повседневной жизни. В Moodle функции интернет-

сервисов целенаправленно объединены такими образом, чтобы препода-

ватель мог осуществлять взаимодействие с обучаемыми, а обучаемые как 

с преподавателем, так и с между собой в пределах одного сайта. Созда-

тель Moodle – Мартин Дуджиамас (Martin Dougiamas) определил идеоло-

гию Moodle следующим образом: учиться, обучая; учиться, создавая и 

объясняя; учиться, наблюдая деятельность других; учиться, узнавая и по-

нимая других; учиться, изменяя обучающую среду. Платформа Moodle 

ориентирована на обучение в сотрудничестве, на совместное решение 

учебных задач и обмен знаниями, представляя широкие возможности для 

коммуникации благодаря таким сервисам как «Обмен сообщениями», 

«Комментарий», «Форум», «Чат» и т. д. Набор элементов Moodle много-

образен – «Глоссарий», «Ресурс», «Задание», «Урок», «Wiki», «Тесты» и 

др. В качестве ресурса может выступить любой материал, предназначен-

ный для самостоятельного изучения – текст, аудио-видео файл и др. Эле-

мент «Глоссарий» позволяет организовать работу с терминами, которые 

появляются во всех материалах курса и являются гиперссылками на соот-

ветствующие статьи глоссария. Элемент «Задание» служит для организа-

ции текущего контроля и для выполнения домашнего задания. У препода-

вателя есть возможность видеть, какие работы сданы и когда выставлять 

оценки и комментировать их. Элемент «Wiki» позволяет организовывать 

коллективное обсуждение проблемы и редактировать тексты. Элемент 

«Урок» служит для пошагового изучения материалов с последующим 

контролем и дальнейшим продвижением только при условии набора 

определенного количества баллов. При недостаточном количестве баллов 

обучаемый должен вернуться для повторного прохождения учебного ма-

териала. Элемент «Тесты» используется для проведения входного тести-
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рования, промежуточного и итогового. Платформа Moodle позволяет раз-

нообразить тестовые задания от ответа «да – нет» до множественного вы-

бора соответствий и др. 

Несомненными плюсами платформы Moodle являются: 

 обучение в индивидуальном темпе (скорость прохождения материа-

ла устанавливается самим студентом); 

 мобильность (эффективная организация образовательных связей); 

 гибкость (студент сам планирует время, место и продолжительность 

занятия); 

 доступность (образовательный процесс доступен независимо от гео-

графии расположения обучаемого); 

 творчество (образовательный ресурс создает благоприятные усло-

вия для творческого самовыражения обучаемого). 

Преподаватели кафедры иноязычной коммуникации Академии управ-

ления при Президенте Республики Беларусь проделали огромную работу 

по использованию ресурсов образовательной онлайн платформы TED 

(http://ted.com). Медиа ресурс TED относится к категории массовых от-

крытых онлайн курсов (massive open online courses), представляющих со-

бой инновационные образовательные разработки. TED (Technology, Enter-

tainment, Design) – это название некоммерческой организации в США и 

организуемых ей интеллектуальных конференций. Миссия фонда – рас-

пространение уникальных идей (ideas worth spreading). Для этого лекции 

(TED Talks) выкладываются в свободном доступе на веб-сайте конферен-

ции и на YouTube. В них выступают люди, которым действительно есть, 

что сказать по разным темам – наука, образование, технологии, бизнес, 

искусство, глобальные мировые проблемы и др. 

Сегодня видео-ресурсы имеют особое значение в процессе обучения. 

Исходя из этого, TED в 2012 году реализовал очередную инициативу под 

названием TED-Ed. TED-Ed – образовательный ресурс, содержащий ани-

мированные образовательные видеоуроки, продолжительностью пример-

но от трех до восьми минут. Цель ресурса – создание видео-уроков. Поль-

зователям предлагается просмотреть видео и ответить на вопросы по теме 

для оценки усвоения информации. Если урок заинтересовал, предоставля-

ется возможность глубже изучить дополнительные материалы по теме. 

Отличительной особенностью этого ресурса является возможность созда-

вать уроки на основе видео-роликов по усмотрению преподавателя. 

Выстраивать образовательный процесс на основе YouTube видео поз-

воляет и ресурс TubеQuizard (TubеQuizard.com), создателями которого яв-

ляются Ольга Сергеева и Кирилл Сухомлин, финалисты конкурса ELTons 

2017 в области инноваций в преподавании английского языка, проводи-

мого ежегодно Британским советом. Уникальность ресурса TubеQuizard 
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заключается в том, что он, выстраивая задания на основе видео-роликов 

канала YouTube и субтитрах, способствует развитию навыков аудирова-

ния, а именно decoding skills, то есть умения понимать и распознавать 

услышанный текст для тренировки различных аспектов связной речи, 

произношения, грамматических структур, лексических единиц, правопи-

сания. 

Еще одним интернет-ресурсом, позволяющим эффективно организо-

вывать процесс обучения, является Google Класс, который представляет 

собой бесплатный набор инструментов для работы с электронной почтой, 

документами и хранилищем. Это сервис, который помогает преподавате-

лям экономить время, легко и быстро организовывать занятия и эффек-

тивно общаться с обучаемыми. 

Google Класс позволяет: 

 добавлять обучаемых, которые могут присоединяться к курсам с 

помощью кода; 

 работать с несколькими курсами: преподаватель может размещать 

объявления, задания и вопросы из других курсов, отправлять записи 

сразу в несколько курсов и переносите курсы в архив; 

 совместно преподавать, пригласив на курс до 20 других преподава-

телей; 

 быстро создавать индивидуальные задания для каждого обучаемого, 

используя удобные шаблоны; 

 настраивать задания, определяя сроки сдачи и шкалу оценок; 

 отслеживать сдачу работ, оценивать, добавлять комментарии, анно-

тации и отзывы; 

 добавлять к заданиям видео YouTube, формы Google, PDF-файлы и 

другие объекты с Диска; 

 создавать черновики записей и заданий или настраивать дату и вре-

мя их автоматической публикации в ленте курса; 

 производить опросы. 

Google Класс делает процесс обучение более продуктивным. Он поз-

воляет удобно публиковать и оценивать задания, организовать совмест-

ную работу и эффективное взаимодействие всех участников процесса. Со-

здавать курсы, раздавать задания и комментировать работы учащихся – 

все это можно делать в одном сервисе. Кроме того, Класс интегрирован с 

другими инструментами Google, такими как Документы и Диск. 

Образовательные веб-квесты (WebQuest) представляют собой яркий 

пример интеграции Интернета в учебный процесс на разных уровнях обу-

чения. Веб-квест – метод обучения и контроля знаний, умений и навыков, 

отвечающий современным требованиям и особенностям образовательной 

среды, в основе которого находится проектный метод. Это проблемное 
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задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого использу-

ется сайт (zunal.com, questgarden.com, creatwebquest.com), с которым ра-

ботают обучаемые, выполняя ту или иную учебную задачу. Веб-квест 

может охватывать отдельную проблему, учебный предмет, тему, и быть 

межпредметным. Разработчиком веб-квеста как учебного задания являет-

ся Берни Додж, профессор образовательных технологий Университета 

Сан-Диего (США). 

Веб-квест предоставляет возможность поиска дополнительной ин-

формации по теме в пределах рамок, определенных преподавателем, так 

как предварительный отбор преподавателем сайтов позволяет исключить 

вероятность использования студентами сайтов с неподтвержденной, лож-

ной или необъективной информацией. Преподаватель также отбирает ин-

тернет-ресурсы, ориентируясь на уровни языковой подготовки студентов. 

Технология разработки веб-квестов – процесс длительный и непро-

стой, которую можно представить в виде следующих основных этапов: 

1. введение, где четко описаны главные роли участников или сцена-

рий квеста, предварительный план работы и обзор всего квеста; 

2. задание, где четко определен итоговый результат самостоятельной 

работы. Задание выполняется в виде таблицы, которую впоследствии 

нужно будет заполнить. Таблица состоит из задания, оценочной шкалы, 

вопросов и вариантов возможных ответов, подсказок. Таблица задания 

может быть адресована отдельно каждому студенту или всей группе; 

3. банк информационных ресурсов, необходимых для выполнения за-

дания; 

4. пошаговое описание этапов выполнения задания, которое предпола-

гает: 

 самостоятельное изучение студентами предложенного преподавате-

лем материала; 

 консультация преподавателя по вопросам, связанным непосред-

ственно с содержанием веб-квеста либо с его презентацией; 

 заполнение студентами задания-таблицы; 

 обсуждение индивидуальных результатов работы каждого члена 

команды среди студентов, выполняющих веб-квест по теме и отбор 

всеми членами команды наиболее значимого материала для итого-

вой презентации (веб-страницы); 

 рекомендации преподавателя по использованию электронных ис-

точников; 

 рекомендации преподавателя по оформлению итоговой презента-

ции. 
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5. руководство по организации и систематизации материала, которое 

содержит рекомендации по времени выполнения веб-квеста и пошаговое 

распределение сайтов; 

6. список ролей (от 2 и более), от лица которых обучаемые могут вы-

полнить задания (для каждой роли прописываются план работы и зада-

ния); 

7. описание критериев и параметров оценки веб-квеста; 

8. заключение, где суммируется опыт, который будет получен участ-

никами при выполнении самостоятельной работы над веб-квестом в виде 

итоговой презентации, публикации работ студентов в виде веб-страниц и 

веб-сайтов, организация круглых столов и т. п. 

Ключевым разделом любого веб-квеста является подробная шкала 

критериев оценки, опираясь на которую, участники проекта оценивают 

самих себя, товарищей по команде. Этими же критериями пользуется и 

преподаватель. Веб-квест является комплексным заданием, поэтому оцен-

ка его выполнения должна основываться на нескольких критериях, ориен-

тированных на тип проблемного задания и форму представления резуль-

тата. Берни Додж рекомендует использовать от 4 до 8 критериев, которые 

могут включать следующие оценки: исследовательской и творческой ра-

боты, качества аргументации, оригинальности работы, навыков работы в 

микрогруппе, устного выступления, мультимедийной презентации, пись-

менного текста и т. п. [4, c. 13]. 

Оценка результатов веб-квеста имеет ряд критериев, позволяющих 

включить оценку не только языковых знаний, но и коммуникативных 

навыков – умение ясно излагать свои мысли, вести дискуссию, работать в 

команде и т. д.), что является центральной задачей в обучении иностран-

ному языку. 

Безусловно, ключевым преимуществом внедрения веб-квестов в учеб-

ный процесс является стимулирование студентов к самостоятельному 

аналитическому и креативному мышлению, вовлечение их в объективное 

оценивание своих собственных результатов и результатов своих коллег. 

Веб-квесты – это не только инновационный метод обучения и контроля 

полученных знаний преподавателем, но и новый метод получения знаний 

студентами, т. е. отказ от насильственного навязывания готовых ответов. 

Здесь преподаватель выступает в роли помощника, который скорее 

направляет самостоятельный творческий процесс поиска ответов на по-

ставленные вопросы в веб-квесте, которые являются своеобразным «ске-

летом» его выполнения. Безусловно, составление хорошего веб-квеста 

требует времени и высокого профессионализма. Разработав серию веб-

квестов к определенному курсу, преподаватель сможет использовать ее в 

последующие годы, не только экономя время, но и сделав процесс обуче-
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ния и контроля увлекательным и современным. Веб-квесты способствуют 

также развитию у студентов навыков, необходимых для специалиста XXI 

в.: умение ориентироваться в огромном потоке информации, умение ана-

лизировать, самостоятельно и творчески мыслить, объективно оценивать 

свои достижения, умение работать в команде, идти в ногу со временем и 

т. д. 

Рамки статьи позволили нам проанализировать лишь некоторые из со-

временных новейших Интернет-технологий и методик обучения ино-

странному языку и оценки знаний студентов, которые появились в арсе-

нале преподавателей высшей школы и, несомненно, внесут вклад в мо-

дернизацию процесса формирования иноязычных компетенций студентов, 

отвечающих требованиям времени. 
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автоматизированных систем обучения иностранным языкам на основе технологий ис-

кусственного интеллекта. Выделены ключевые задачи и приоритеты в современной 
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Введение. В современную эпоху технологического бума, вызванного 

бурным развитием и стремительным распространением новейших техник 

и технологий во всех сферах человеческой деятельности, происходит их 

существенное влияние на образ жизни, способ мышления каждого чело-

века как индивида. Таким образом, на смену традиционным подходам в 
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преподавании большинства научных дисциплин в системе образования 

всё чаще появляются инновационные методы и приёмы обучения, кото-

рые, в свою очередь, базируются на использовании современных инфор-

мационных технологий. 

Сегодня возможность получения мгновенного доступа к практически 

любой информации с помощью современных электронных средств в до-

машних условиях, на рабочем месте, в учебных заведениях и т. д. пре-

вращает образование в непрерывный процесс, а сами технологии – в ин-

туитивно понятный и удобный технологический инструментарий, кото-

рый предоставляет почти каждому человеку уникальную по своей приро-

де возможность получения доступа к бесчисленному количеству инфор-

мационных источников и ресурсов по всему миру. Как результат, благо-

даря своей всемасштабной досягаемости, интерактивная и динамическая 

природа развития различных информационно-коммуникационных техно-

логий создаёт условия для появления новых инструментов и возможно-

стей для изучения иностранных языков [1, с. 684]. 

Постановка проблемы. Освоение горизонтов современной науки и 

техники, острая необходимость подготовки высококвалифицированных 

специалистов на современном рынке труда, высокие темпы наполнения и 

обновления научно-информационной базы являются результативными 

показателями того факта, что на сегодняшний день в образовательной 

сфере существует высокая потребность в необходимости постоянного 

внедрения и апробирования современных информационных технологий в 

учебный процесс. 

В результате, целью данной работы является теоретический анализ 

перспектив использования автоматизированных систем обучения ино-

странным языкам на базе технологий искусственного интеллекта. 

Изложение основного материала. На сегодняшний день человече-

ство живёт в то время, которое определенно можно охарактеризовать как 

бурную эпоху развития и повсеместного внедрения автоматизированных 

технологий, в результате чего перед современной системой образования 

появляется большой спектр новых задач и приоритетов, ключевыми среди 

которых можно выделить две следующие: 

1) создание современной и перспективной образовательной среды для 

удовлетворения потребностей человека с целью получения им образова-

ния в удобное для него время в нужном месте; 

2) формирование менталитета современного билингвального человека 

как субъекта учебного процесса, который основывается на принципиаль-

но ином уровне обмена информацией и знаниями. 

Заметим, что новые принципы построения современного образования 

в развитых странах создают большое количество разнообразных образо-
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вательных систем, функционирующих на основе разного программного 

обеспечения и технологий с целью поддержки учебного процесса во внеа-

удиторное время. К самым распространенным примерам таких систем на 

сегодня относятся: 

 учебные базы данных; 

 облачные системы с целью хранения и обмена учебными материа-

лами; 

 информационно-справочные системы; 

 интерактивные тренажеры, тренажеры-симуляторы; 

 программное обеспечение для администрирования учебного про-

цесса и другие. 

Как результат, достижения в области информационных технологий 

привели к появлению, а также стремительному развитию систем, основ-

ной принцип работы которых заключается в том, что процессом обучения 

руководит уже не преподаватель, а компьютерная программа (КП). На ба-

зе вышеупомянутых КП стали разрабатываться новейшие методики обу-

чения, использующие адаптационные схемы и механизмы, тем самым ин-

дивидуализируя процесс обучения [2, с. 25]. Стоит отметить, что такие 

системы также получают широкое распространение среди тех людей, ко-

торые занимаются изучением иностранных языков. 

На современном этапе развития в основе данных систем всё чаще 

встречается практика применения технологий искусственного интеллекта. 

Таким образом, интенсивный вектор развития современной науки привел 

к быстрому появлению и интеграции технологий искусственного интел-

лекта в самых разнообразных сферах научно-исследовательской деятель-

ности. Основная цель применения систем искусственного интеллекта за-

ключается в использовании сверхмощных вычислительных систем для 

имитации функций деятельности человеческого мозга с целью разработки 

и выполнения ими комплексных целей и задач [3, с. 1]. 

В последнее время вопрос об имплементации новейших технологий 

обучения на основе искусственного интеллекта и потенциала их исполь-

зования с целью повышения норм качества образования всё больше при-

влекают внимание огромного количества специалистов в области инфор-

мационных технологий и педагогики по всему миру [3, с. 1]. 

Следует также отметить, что рамки внедрения технологий искус-

ственного интеллекта больше не ограничиваются их применением лишь в 

научно-исследовательских учреждениях, поскольку на сегодняшний день 

искусственный интеллект присутствует во многих сферах повседневной 

жизни людей в большинстве развитых стран мира. Примерами использо-

вания таких технологий в повседневной жизни современного человека яв-

ляются: 
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 электронные или цифровые ассистенты на смартфонах и планшетах. 

Самыми известными и популярными продуктами сегодня можно 

назвать Google assistant от компании Google, цифровой ассистент 

Siri от Apple, а также Cortana от Microsoft. Компания Samsung также 

пытается выйти на рынок цифровых ассистентов и внедрить широ-

кую поддержку своего ассистента Bixby; 

 системы для выполнения «умного» поиска информации в сети Ин-

тернет на основе поисковых движков Google, Yandex, Bing; 

 системы машинного обучения, связанные с распознаванием и обра-

боткой речи и текстов, осуществлением языковых переводов; 

 базы данных для сбора, обработки и систематизации полученной 

информации. 

Следовательно, определим восемь ключевых преимуществ в контек-

сте перспектив использования автоматизированных систем обучения ино-

странным языкам на базе технологий искусственного интеллекта: 

1) наличие высокого уровня взаимодействия пользователя с аутентич-

ным материалом; 

2) адаптация учебных материалов к любому уровню знаний языка и 

темпа усвоения информации на иностранном языке; 

3) постоянный самоконтроль и проверка усвоенного учебного матери-

ала путем использования интерактивных программ тестирования и учеб-

ных тренажеров; 

4) возможность индивидуализации образовательного процесса с уче-

том личных предпочтений, языковых умений и навыков; 

5) внедрение технологии автоматизированного интерактивного репе-

титорства; 

6) использование систем персонализации обучения, которые могут ав-

томатически подбирать учебный материал, учитывая при этом совокуп-

ность следующих критериев: темп подачи, сложность материала и после-

довательность его подачи с учетом индивидуальных потребностей каждо-

го человека; 

7) интеграция в учебный процесс систем автоматизированной техно-

логии генерирования заданий; 

8) имплементация систем для проведения адаптивного тестирования и 

его дальнейшего оценивания, которые могут самостоятельно регулиро-

вать и определять уровень сложности и последовательность представле-

ния тестовых заданий [4, с. 172]. 

Выводы. Таким образом, можем сделать следующий вывод: интегра-

ция и применение в образовательном процессе автоматизированных си-

стем обучения на основе различных КП предусматривает не эпизодиче-
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ское, а систематическое использование компьютера как средства обуче-

ния. 

В целом такие системы имеют большой потенциал и конкретную 

цель, которая состоит в значительном повышении эффективности процес-

са получения и усвоения знаний. Помимо вышесказанного, в будущей 

перспективе такие системы могут также выступать в качестве потенци-

альной альтернативы по отношению к традиционным формам обучения. 
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Активное развитие и распространение информационных и телеком-

муникационных технологий в последней четверти XX века  начале XXI 

века задает новые условия к организации процессов в экономической, по-

литической, социально-культурной (в том числе образовательной сфере). 

Современная система образования оказалась в положении, в котором дей-

ствия по ее реорганизации должны осуществляться незамедлительно, с 

учетом требований текущей повестки, а также  что представляет особую 

сложность  с обеспечением некого резерва адаптивности, который поз-
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волит результатам реорганизации функционировать в долгосрочной пер-

спективе. Внедрение в повседневное использование мультимедийных 

средств таких, как смартфоны, планшетные персональные компьютеры 

(ПК), собственно ПК в купе с доступом в веб-сеть открывают новые пути 

организации процесса обучения. Материально техническая обеспечен-

ность современного учреждения высшего образования (наличие техниче-

ских средств и соответствующего программного обеспечения) позволяют 

беспрепятственно расширять возможности взаимодействия студентов 

(студента) и преподавателя. 

Далее в статье будет представлено описание опыта использования со-

временных облачных веб-сервисов для организации работы с группой 

студентов в процессе обучения дисциплине «Иностранный язык I» в гу-

манитарном ВУЗе. Практика внедрения информационно-

телекоммуникационных технологий была реализована в контексте про-

граммы внедрения инновационных и эвристических форм и методов ра-

боты в образовательный процесс. 

Перед тем, как перейти к описанию диспозиции, в которой разворачи-

вались действия, полагаю необходимым сосредоточиться на описании по-

требностей, которые должны быть покрыты с использованием техниче-

ских и программных средств.  

В условиях отсутствия автоматизации процесса преподавателю требу-

ется обеспечить функционирование ряда поддерживающих организаци-

онных процессов. Данные процессы могут быть разделены на две катего-

рии: процессы, выполняемые в контексте функционирования кредитно-

рейтинговой системы (к таким процессам мы отнесем ведение, монито-

ринг и контроль показателей, влияющих на подсчет оценки успеваемости 

студентов); процессы, требуемые для обеспечения учебной деятельности 

(в этом случае мы говорим о предоставлении студентам возможности ра-

боты с учебно-методическими материалами по дисциплине; коммуника-

ции требований к подготовке внеаудиторных заданий; мониторинге каче-

ства и своевременности выполнения заданий; обеспечении совместной 

работы над проектом в онлайн режиме).  

Рейтинговая система, функционирующая на нашем факультете, пред-

ставлена как процесс систематического оценивания успеваемости студен-

та по следующим показателям: посещение занятий по предмету, актив-

ность студента на занятиях, корректность и своевременность выполнения 

внеаудиторных заданий (индивидуальных и совместных). Успеваемость 

студента оценивается в рамках каждого отдельного занятия (задания). 

Данная необходимость требует работы с большим количеством показате-

лей, которые требуется сводить к усредненному (для каждого обучающе-
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гося) за каждый определенный период (каждый календарный месяц учеб-

ного семестра и итоговый результат за все месяцы). 

Обучение дисциплине «Иностранный язык I» связано с работой с 

большим диапазоном учебно-методических материалов, содержащихся в 

различных источниках. В этой связи преподавателю требуется внедрить 

оптимальную, удобную для всех студентов логистику обеспечения досту-

па ко всем необходимым материалам в должном объеме и актуальный 

срок. Сама работа с данными источниками может производиться как в 

рамках аудиторных занятий, так и вне аудитории (индивидуально и/или 

совместно). Очевидно, что в таком случае потребуется подбор каналов, по 

меньшей мере, однонаправленной связи (преподаватель  студенты), 

предпочтительнее  двунаправленной (преподаватель – студенты  пре-

подаватель) или многонаправленной (преподаватель  студенты  препо-

даватель; преподаватель  студент  преподаватель; студент  студент) 

связи. Все внеаудиторные задания должны быть сданы в срок, в объеме, 

предусмотренном в комментарии к заданию. В случае работы с твердыми 

копиями сроки сдачи могут быть ограничены только датами проведения 

занятий, что в частных случаях может потребовать вернуться к пройден-

ной теме после начала новой, а также может ограничить задания, выпол-

няемые поэтапно разными учащимися. Работа с твердыми копиями и до-

кументами текстовых редакторов не обеспечивает версионирование до-

кументов, что увеличивает объем документов, например, при работе над 

правками.  

Подбор технического решения для указанных выше потребностей 

производится с учетом имеющихся у студентов и преподавателя возмож-

ностей доступа к тем или иным решениям. В фокусе оказались студенты 

3-го курса, изучающие английский язык в качестве первого иностранного. 

На предварительном этапе был произведен оффлайн опрос (участие при-

няли 100% студентов, вовлеченных в использование веб-сервисов в даль-

нейшем), о наличии (и/или постоянном доступе) технических средств 

(мобильных устройств, поддерживающих операционные системы 

Android, iOS, Windows Phone; персональных компьютеров, с предуста-

новленными операционными системами Window XP и новее, MacOS); а 

также о доступе в сеть Интернет. В результате опроса было выявлено: мо-

бильными устройствами, работающими на операционных системах 

Android, iOS, Windows Phone, пользуются 100% опрошенных, постоянный 

доступ есть у 100% опрошенных; планшетными ПК, работающими на 

операционных системах Android, iOS, Windows Phone, пользуются 28% 

опрошенных, постоянный доступ есть у 28% опрошенных; персональны-

ми компьютерами, работающими на операционных системах Window XP 

и новее, MacOS, пользуются 100% опрошенных, постоянный доступ есть 
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у 100% опрошенных; постоянный доступ в сеть Интернет с использовани-

ем мобильных устройств и/или планшетного ПК есть у 100% опрошен-

ных, с использованием ПК  у 100%. 

Наличие у опрошенных возможности работы с техническими устрой-

ствами и постоянного доступа в сеть Интернет позволило не ограничивать 

выбор решения десктоп-приложениями и работой по локальной сети, а 

воспользоваться облачными веб-приложениями. Для оценки соответствия 

потребностям были отобраны несколько веб-сервисов, доступ к функцио-

налу которых предоставляется безвозмездно. В список вошли как мно-

гофункциональные веб-сервисы, так и узкоспециализированные (в нашем 

случае Learning Management Systems (LMS)  системы управления обуче-

нием). 

При отборе учитывались следующие параметры: (а) портативность  

функционал системы должен быть доступен как с мобильных устройств; 

(б) интегральность  элементы веб-сервисов должны иметь возможность 

и/или взаимодействовать с другими системами; (в) масштабируемость  

элементы должны иметь возможность использования для прочих задач; 

(г) полнота покрытия текущий потребностей; (д) возможность перевода 

данных в твердую копию; (е) отсутствие необходимости дополнительного 

изучения перед началом использования. 

В качестве одного из вариантов решения был выбран специализиро-

ванный веб-сервис Google Classroom [1]. Google Classroom  облачное 

решение для управления обучением, доступное через браузер или через 

тонкий клиент, который можно скачать на мобильное устройство.  

Данный веб-сервис позволяет взаимодействовать пользователям, раз-

деленным на четыре категории: преподаватели, студенты, кураторы, ад-

министраторы (следует отметить, что с учетом реализации описанного в 

статье внедрения мы не стали рассматривать возможности функционала, 

предусмотренного для кураторов  роли, предназначенной для родителей 

учащихся  и администраторов  роли, позволяющей контролировать де-

ятельность нескольких преподавателей). Каждой из категорий пользова-

телей назначаются отдельные права и доступы. Так, пользователи с ролью 

преподавателя имеют доступ к следующему функционалу сервиса: созда-

ние курсов, заданий, осуществление управления созданными объектами, 

работа с оценками (следует отметить, данный сервис предоставляет воз-

можность работы с оценками и комментариями в режиме реального вре-

мени). Пользователи с ролью учащегося имеют доступ для просмотра и 

работы с материалами (в т. ч. и с заданиями) в рамках созданного курса; 

возможности многонаправленной коммуникации (активное  иницииро-

ванное по отношению к какому-либо пользователю (-ям), пассивное  
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просмотр общей ленты коммуникации); размещение выполненных зада-

ний; получение оценок. 

Помимо узкоспециализированного веб-сервиса Google Classroom, был 

также рассмотрен набор многоцелевых облачных решений данного вен-

дора [прим.  Google], а именно: сервисы Google Dis, Google Tables, 

Google Documents, Google Presentation, Google Mail. Заложенный в данные 

сервисы функционал должен был  по нашим оценкам  в необходимой 

степени покрыть потребности, для которых мы подбирали решение [1]. С 

учетом высокой сложности поставленной задачи было принято решение 

разработать специальный алгоритм оффлайн оркестрации возможностями 

вышеперечисленных веб-сервисов. Данный алгоритм предполагает рас-

пределение функциональной нагрузки на сервисы и невозможность пере-

распределения данной функциональной нагрузки в рамках запущенных 

процессов [2]. Разработанный подход позволил однозначно картировать 

данные и избегать возможных неточностей в организационных процессах. 

В рамках данного подхода были реализованы следующие варианты 

использования вышеописанного набора веб-сервисов. Для обеспечения 

мониторинга и управления показателями прилежания и успеваемости бы-

ли использованы возможности веб-сервиса Google tables [1]. Мониторинг 

осуществлялся параллельно в четырех отдельных таблицах: (I) таблица 

посещения аудиторных занятий; (II) таблица баллов за активность в рам-

ках аудиторных занятий (занятие может содержать несколько оценок  за 

дополнительные проекты, презентации и т.д.); (III) таблица, содержащая 

данные о выполнении и баллах за выполненные домашние задания; (IV) 

сводная таблица, автоматически рассчитывает промежуточные результа-

ты. Здесь нужно отметить, что таблицы (II) и (III) содержат информацию 

о заданиях, которые выполнялись в/вне аудитории  это позволяет сту-

дентам отслеживать задания.  

С целью предоставления студентам доступа к учебно-методическим 

материалам мы использовали возможности Google Disc  облачного веб-

хранилища [1]. Студенты получали доступ на просмотр материалов, за-

гружаемых преподавателем в хранилище. Хранилище имеет широкие 

возможности для организации пространства  начиная от создания от-

дельных папок до назначения особого доступа (комментарий и/или редак-

тирование). Использование данного хранилища также открывает возмож-

ности получения обратной связи от студентов. Так, студенты могу загру-

жать материалы по внеаудиторным занятиям и осуществлять совместную 

параллельную работу над единым документом. Для данных целей было 

предложено использовать веб-сервисы Google Tables, Google Documents, 

Google Presentation  для работы с числовыми, текстовыми и презентаци-

онными материалами соответственно [1]. Данные веб-сервисы поддержи-
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вают работу в онлайн режиме, выполняемую несколькими пользователя-

ми. Среди важных преимуществ данных веб-приложений должно выде-

лить возможности ручного версионирования и восстановления автомати-

чески созданных версий, что позволяет вернуть результат работы в ту 

точку, когда, по мнению пользователя, были внесены некорректные изме-

нения. Заключительным звеном в описываемом подходе стал сервис элек-

тронной почты Google Mail. Данный сервис рассматривался как основной 

канал коммуникации между преподавателем  студентом/студентами, 

студентом и студентом. Посредством электронной почты студенты полу-

чали общегрупповые и/или индивидуальные задания. Также, уведомления 

о комментариях сделанных внутри сервисов по работе с документами, 

таблицами, презентациями.  

С учетом совокупности преимуществ первого и второго варианта ре-

шения мы пришли к выводу о предпочтительности использования набора 

веб-сервисов, так как последний предлагает большую гибкость и более 

широкий спектр аппликативных возможностей. По нашему мнению, узко-

специализированные веб-сервисы, или LMS, хотя и являются по своей су-

ти оптимизированным решением для организации учебно-методической 

деятельности, все же не могут быть интегрированы в вышеописанный 

контекст. Подобное внедрение было бы предпочтительно при условии ис-

пользования единой  и, вероятно, более сложной  LMS. В этом случае 

можно полностью исключить возможность негативного пользовательско-

го опыта не по причине использования самого программного решения, а 

по причине наличия нескольких технологических решений (различных 

узкоспециализированных платформ, ипользуемых, к примеру, разными 

преподавателями), не интегрированных в единую информационно-

технологическую среду. Использование нескольких веб-сервисов широ-

кой направленности позволяет вывести в цифровое пространство органи-

зационные процессы, не подразумевая переход на иную канву (переход от 

неструктурированных к структурированным данным, адаптация оффлайн 

жизненных циклов к онлайн-возможностям программного решения и 

т. д.) 
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Кейс-метод – обучение на примере конкретных случаев – традицион-

но считается одним из эффективных развивающих способов обучения 

студентов навыкам решения типичных проблем.  

Использование метода кейсов позволяет формировать и развивать 

навыки поведения в различных культурах, что становится особенно необ-

ходимым в настоящее время, в условиях глобализации и взаимопроник-

новения культур, с одной стороны, и отстаивания своей этничности и 

культуроспецифичности – с другой. Формирование у студентов социо-

культурной компетентности подразумевает развитие навыков решения 

прикладных задач, возникающих в контексте межкультурного общения. 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kommunikativnyh-umeniy-buduschih-sotsialnyh-pedagogov-na-osnove-primeneniya-keys-metoda
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Такой анализ, с одной стороны, делает занятие интереснее и заниматель-

нее, оживляет урок, а с другой стороны, позволяет научиться правильно 

интерпретировать конкретные проявления той или иной культуры в рам-

ках межкультурного общения, и соответственно, адекватно выбирать 

стратегии поведения. 

Цель обучения при использовании данного метода заключается в том, 

чтобы научить студентов видеть ситуацию с точки зрения представителей 

другой культуры. Рассмотрим ряд ситуаций [1].  

a) After completing an M. B. A. in international business and working 

for a Boston bank for several years, Don Bynum was assigned for several 

weeks as a troubleshooter in the Rome office. To facilitate his adjustment to the 

Italian banking system and to assist with translation, the branch manager had 

assigned Don to work with Maria Fellini, a bilingual employee of the bank. 

Maria, like Don, was single and in her early thirties, and she lived with her 

widowed mother. In response to a comment Don had made about the joys of 

Italian cuisine, Maria invited Don to her mother's home for dinner. The dinner 

went well, and Don felt fortunate to have had a chance to be entertained in an 

Italian home. Several days later, Don felt somewhat embarrassed because he 

had forgotten to bring Maria's mother a gift the evening he had gone to dinner. 

Several days before returning to the United States, he made a special trip back 

to Maria's house to deliver personally a large bouquet of chrysanthemums to 

Maria's mother as a token of his appreciation for her hospitality. Maria an-

swered the door, greeted Don, and took the flowers into the kitchen. But when 

she took Don into the living room to say goodbye to her mother, no mention 

was made of the flowers. Don felt that perhaps he had done something inap-

propriate.  

b) Harold Josephson, an electronics engineer for an American satellite 

manufacturer, had spent weeks negotiating with a Japanese parts distributor in 

Yokohama. The Japanese executive, Mr. Kushiro, was tough in the negotia-

tions, so progress had been slow. Eventually, Harold felt they had found com-

mon ground and an equitable deal could be worked out to the advantage of 

both companies. On the final day of negotiations, Harold was pleased to an-

nounce to Kushiro that their thinking was parallel and he was ready to draw up 

the contract. Kushiro pleasantly thanked Harold for his time and left the meet-

ing without further discussion. 

c) Aware of the enormous interest the Japanese have in the game of 

golf, a U.S. sports equipment manufacturer decided to explore the possibilities 

of a joint venture with a Japanese firm. Three representatives from each firm 

met in San Francisco to work out the details of the proposed venture. After the 

six men were introduced to one another, they were seated at opposite sides of a 

large conference table. In an attempt to show the Japanese their sincerity for 
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getting down to the task at hand, the Americans took off their jackets and rolled 

up their sleeves. Then one of the Americans said to his counterpart across the 

table, «Since we are going to be working together for the next several days, we 

better get to know each other. My name is Harry. What's your name?» The 

joint venture never did take place. 

d) Steve Lee, an executive with a Hartford insurance company, was sent 

to Kuwait immediately after the 1990 Gulf War to investigate damage claims to 

several hotels his company had insured. Back in the States, Steve had the repu-

tation of being extremely affable and sociable. The day after Steve arrived in 

Kuwait City, he met with Mr. Said, the manager of one of the insured tourist 

hotels. His previous telephone conversations with Said were upbeat and had 

led him to expect that Said was interested in getting the claims settled quickly 

and efficiently. His initial meeting with Said went extremely well, with both 

men agreeing on most of the issues discussed. At the end of that first meeting 

they shook hands, and to emphasize the depth and sincerity of his goodwill, 

Steve grasped Said's hand with two hands and shook vigorously. For reasons 

that Steve never understood, the subsequent meetings with Said were never as 

cordial and friendly as that first meeting.  

В вышеописанных ситуациях присутствует хороший сюжет, заим-

ствованный из реальной практики, в них есть главная составляющая кей-

са – конфликт. Не межличностный, но «конфликт культур». 

Кейсы могут быть очень разнообразными с точки зрения способа 

представления материала. Так, они могут быть сюжетными и бессюжет-

ными; они могут по-разному разворачиваться во времени; быть изложен-

ными в различной форме (например, в форме рассказа или очерка либо 

просто давать совокупность статистических материалов) и, наконец, раз-

личаться по объему. В этом смысле одна из главных задач разрабатываю-

щего кейс заключается в том, чтобы сформулировать и реализовать такие 

жанровые особенности кейса, которые могли бы оптимально реализовать 

его дидактические цели. 

Стандартный кейс состоит из введения, описания конфликта (про-

блемной ситуации) и нескольких сценариев разрешения данного кон-

фликта. Рассмотрим структуру кейса подробнее. 

1.  Введение. Включает постановку задачи и исходные данные о дей-

ствующих лицах.  

2.  Описание проблемной ситуации. Самым важным компонентом при 

описании проблемной ситуации является то, что в ней должны проявлять-

ся значительные различия между описываемыми культурами. 

3.  Сценарий решения кейса. В американском варианте сценарий ре-

шения кейса состоит в том, что студенту предлагается ряд альтернатив-

ных вариантов, один из которых соответствует точке зрения собственной 
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культуры, а другой – точке зрения культуры чужой, еще один является 

приемлемым в обеих культурах, и последний – неприемлемым нигде. Ес-

ли студент выбирает неправильный ответ, его просят вернуться к ситуа-

ции еще раз и выбрать другое объяснение поведения персонажей. При 

выборе правильного ответа подробно описываются особенности культуры 

(ценности, нормы, обычаи, верования), в соответствии с которыми дей-

ствуют персонажи. 

При работе с кейсом работу студентов можно организовать различ-

ными способами. Наиболее интересные варианты получатся при работе в 

командах. Лучше, если состав команды формируется самими студентами 

по их желанию. Каждая команда выбирает руководителя. Роль руководи-

теля состоит в том, что на нем лежит ответственность за организацию ра-

боты команды и за принимаемые решения. Возможны несколько вариан-

тов работы команды.  

1. Одна команда обыгрывает кейс (по типу ролевой игры). Вторая 

определяет проблемы, возникшие в процессе межкультурного общения и 

возможные пути устранения этих проблем. При таком подходе количе-

ство кейсов будет равняться количеству команд. Очень важной частью 

анализа конфликтной ситуации являются рекомендации, которые команда 

должна дать участникам конфликта. Каждая команда работает над своей 

собственной ситуацией.  

2. Обе команды работают одновременно над одним и тем же кейсом, 

конкурируя между собой в поиске адекватного объяснения и наиболее оп-

тимального решения конфликтной ситуации. 

При рассмотрении вышеописанных ситуаций могут быть предложены 

следующие объяснения возникшего конфликта. 

a) In any society, gifts are given as a way of symbolizing certain thoughts. 

Yet like other aspects of culture, certain gifts symbolize different thoughts in 

different cultures. In the United States, chrysanthemums are given for a number 

of general purposes. But in Italy and in some other European countries, chry-

santhemums are used traditionally as funeral flowers. Also, Don's flowers sent 

another unintended message. Although it is appropriate to take flowers as a gift 

when invited to someone's home for dinner, to present flowers at other times to 

the mother of an unmarried woman is seen as an expression of a man's serious 

intentions toward the daughter. 

b) The term parallel has a different meaning to Japanese than it does to 

Americans. We think of the word parallel meaning compatible, being on the 

same track, going in the same direction, or agreement. However, to the Japa-

nese, it represents a lack of agreement, positions that will always remain apart, 

never to meet, like two train tracks. When Harold stated that their thinking was 
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«parallel,» Kushiro took that as an indication the negotiations were over be-

cause they would remain apart in their contract goals.  

c) In a sincere but misguided attempt to convey to their Japanese counter-

parts their interest in the project, the Americans made two serious cultural 

blunders. First, by taking off their jackets and rolling up their sleeves, they 

were trying to communicate sincerely, in a nonverbal way, that they were inter-

ested in working hard to arrive at a satisfactory agreement between the two 

corporations. The Japanese, however, who tend to be much more formal in 

dress, interpreted this symbolic gesture as most unbusinesslike and inappropri-

ate, a breach in professional protocol. The second faux pas resulted from Har-

ry's invitation to start their discussions off on a first-name basis. Although by 

making such a suggestion Harry was genuinely interested in facilitating their 

work relationship, he failed to realize that Japanese business relationships tend 

to be based on quite rigid status differences. In the eyes of the Japanese, being 

on a first-name basis involved an unacceptable level of informality and egali-

tarianism. 

d) Among middle-class men in the United States, it is customary to shake 

hands as a gesture of friendship, as it is also among men in Kuwait. When 

communicating extreme friendliness, an American man may grasp his friend's 

right hand with both of his hands. If, however, an American man gives such an 

emphatic handshake to a Kuwaiti man, he will be sending an extremely offen-

sive message. In Kuwait and generally throughout the Muslin world, where the 

right hand is sacred and the left hand is profane, touching someone with the 

left hand is highly offensive. 

Данный метод обучения является комплексным и содержит все виды 

речевой деятельности: чтение, говорение, письмо, аудирование. При ис-

пользовании кейс-метода в изучении иностранного языка у студентов:  

– повышается уровень знания иностранного языка в целом. Использо-

вание терминов, фразеологизмов, идиом и т. д. и их понимание более эф-

фективно, чем простое их заучивание, так как требует умения их исполь-

зовать;  

– развивается творческое мышление, заставляя думать на языке;  

– развиваются навыки проведения презентации (умение публично 

представить свою работу на иностранном языке); умение вести дискус-

сию, формировать вопросы, аргументировать ответы, что способствует 

развитию речи;  

– совершенствуются навыки профессионального чтения на иностран-

ном  языке и обработки информации;  

– развиваются навыки работы в команде.  

Этот метод позволяет полноценно решить индивидуальную и группо-

вую самостоятельную работу студентов.  
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Подводя итог вышесказанному, следует еще раз отметить, что метод 

кейсов предоставляет студентам отличную возможность творчески при-

менять пройденный языковой материал на базе своих профессиональных 

знаний и позволяет студентам адаптироваться к реальным и потенциально 

возможным ситуациям. Будучи интерактивным методом обучения, он за-

воевывает позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в 

нем возможность проявить инициативу, почувствовать самостоятельность 

в освоении теоретических положений и овладении практическими навы-

ками. Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно воздей-

ствует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, 

формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе. 
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в рамках университета. 

 

Ключевые слова: медиаграмотность; медиаобразование; медиакультура; информацио-

оная грамотность; критическое мышление; высшее образование. 

 

 

T. А. Anoshkova 

National Technical University of Ukraine  

«I. Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» 

Kyiv, Ukraine 

e-mail: taniaanoshkova@gmail.com 

MEDIA LITERACY AS 21
st
 
 
CENTURY SKILL IN MODERN 

EDUCATION 

The article is devoted to media literacy as one of the key skills of the 21
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В современном мире, когда технологии развиваются и ежедневно за-

меняют друг друга, скорость распространения информации иногда может 

приравниваться к скорости света. Беспрерывная телетрансляция, радио-

вещание, видеоблоги, социальные сети, электронная почта и т. д. – ин-

формация окружает нас повсюду. Нынешнее поколение детей значитель-
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но отличается тем, что мир информации и электронных гаджетов является 

для них естественной средой обитания. Такой порядок вещей ставит пе-

ред педагогами сразу несколько целей: освоить современные технологии, 

внедрить их в образовательный процесс и привить ученикам медиагра-

мотность и медиакультуру. 

В то время как в Америке медиаграмотность уже давно стала неотъ-

емлемой частью образовательной программы, в странах СНГ этот вопрос 

только изучается [1, с. 101]. Много исследователей говорят о необходи-

мости введения медиаграмотности в школах как отдельного предмета или 

же изучение в рамках уже существующей программы (например, как 

часть курса информатики, при изучении иностранных языков и т. д.). 

Также доказана необходимость обучения медиаграмотности будущих пе-

дагогов [2, с. 138-188]. Однако стоит отметить, что в современном мире 

медиаграмотность также должна быть одной из составляющих подготов-

ки специалистов в высших учебных заведениях. Для того, чтобы доказать 

необходимость изучения медиаграмотности студентами университетов 

нужно, прежде всего, разобраться в том, что такое медиаграмотность, чем 

она отличается от информационной грамотности и какие навыки может 

развить студент в процессе изучения медиаграмотности. 

Необходимо отметить, что медиаграмотность, как отдельный предмет, 

может изучаться в рамках профессиональной подготовки таких специали-

стов, как журналисты, работники радио, телевидения и связи, редакторы, 

PR-менеджеры, дипломаты и юристы. Но в данной статье мы будем рас-

сматривать медиаграмотность в аспекте общей подготовки студентов пер-

вого и второго курсов технических направлений, для которых медиагра-

мотность не является предметом по специальности и может преподавать-

ся как часть курса иностранного языка. 

Украинскими учеными в сфере медиаобразрования выведено следу-

ющее определение: медиаграмотность – это совокупность мотивов, зна-

ний, умений и возможностей, которые способствуют критическому ана-

лизу и оценке медиатекстов с дальнейшей возможностью эксперименти-

ровать и создавать собственные [1, с. 101].  

Медиаграмотность, как навык XXI-го века, появилась в процессе эво-

люции, которая развивается от классической грамотности (базовые навы-

ки чтения и письма) к цифровой или информационной грамотности и, как 

результат, к медиаграмотности или же медиакомпетентности [1, с. 101]. 

Рассмотрим детальнее отличия между информационной грамотностью 

и медиаграмотностью. Информационная грамотность, как понятие, по-

явилась тогда, когда возникла необходимость обучения новым навыкам 

для работы с компьютерами и другими цифровыми устройствами. Ин-

формационная грамотность включает в себя умение понимать язык 
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средств массовой информации, самостоятельно определять источники и 

способ поиска информации, грамотно общаться в информационной среде 

[3]. 

Медиаграмотность, в свою очередь, объединяет в себе все этапы раз-

вития информационного общества. Медиаграмотность невозможна без 

базовых навыков письма и чтения, так же как и без базового умения ис-

пользовать электронные ресурсы. Медиаграмотность – это результат ме-

диаобразования, целью которого является формирование медиакультуры 

[3]. 

Согласно Е. Бондаренко, которая является специалистом в области 

медиаобразовния, в настоящее время можно выделить следующие сферы 

медиаобразования: информационная безопасность, поиск информации, 

восприятие и интерпретация медиатекста, медиатворчество и практиче-

ское освоение медиапространства. 

Все эти сферы можно разместить в форме пирамиды, подобной таксо-

номии Блума, идя от базовых навыков к продвинутым. Так, на первой 

ступени мы имеем элементарное умение пользоваться медиаресурсами, 

ориентироваться в медиапространстве, бороться с медиавирусами и про-

явлениями интернет-зависимости, дальше мы учимся составлять поиско-

вые запросы, отбирать и фильтровать информацию. Следующая ступень 

развития медиакомпетентности подразумевает умения осваивать контекст 

и воспринимать скрытый смысл (распознавать скрытые задачи информа-

ционного сообщения и определять на какую целевую аудиторию оно 

нацелено, формировать собственное мнение по поводу полученной ин-

формации, а не принимать мысль, навязанную автором сообщения, за 

свою). После чего можно переходить от анализа к синтезу, на этом этапе 

студент уже может создавать собственные медиатексты и ставать непо-

средственным участником медиакоммуникационного процесса. Высшая 

ступень пирамиды подразумевает умение соблюдать этику общения в ме-

диапространстве, при этом критически воспринимать информацию и рас-

познавать средства манипуляции. Таким образом, мы переходим от про-

стой информационной грамотности к медиакомпетентности и к медиа-

культуре. 

Сегодня в развитых странах цель любого образование, не дать знания 

по конкретным предметам, а сформировать умение учиться (learning to 

learn) и адаптироваться к новым условиям [4, с. 8]. Согласно Л. Петрик 

медиаграмотность тесно связана с формированием критических и творче-

ских навыков и умений. Прежде всего, это развитие критического мыш-

ления, способность решать проблемы, анализировать и оценивать инфор-

мацию. Медиаобразование, в свою очередь, ответственно за развитие та-

ких глобальных навыков, как межкультурная коммуникация, осознание 
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себя, как активного члена общества, свободы слова и права на информа-

цию [1, c. 101]. Таким образом, основная задача медиаграмотности – 

научить студентов сопоставлять, анализировать, отбрасывать несуще-

ственное и концентрироваться на необходимом, убедительно аргументи-

ровать свою точку зрения и понимать, что могут существовать другие 

суждение касательно одной и той же проблемы [3]. 

Охарактеризовав медиаграмотность и перечислив навыки, которые 

развиваются в процессе обучения, мы можем перейти ко второй задаче, 

поставленной в данной статье. Как мы уже упоминали, наша цель, не опи-

сать медиаграмотность как отдельный предмет, а показать возможность 

внедрения медиаграмотности в образовательный процесс через изучение 

иностранного языка.  

Национальная ассоциация по обучению медиаграмотности [5] предла-

гает 4 шага в развитии медиаграмотности, которые в некоторой мере пе-

ресекаются со сферами медиаобразования, упоминаемыми ранее. Первый 

шаг – это определение. Прежде всего, преподаватель должен убедиться, 

что студенты знают, что включают в себя современные средства массовой 

информации. Необходимо помнить, что медиа это не только телевидение 

и радио, но также и все печатные издания, включая рекламные листовки и 

билборды, социальные сети, новостные сайты, видеоигры и телефонные 

приложения. 

Следующим шагом надо определить личные предпочтения студентов, 

выяснить какими сайтами и социальными сетями они пользуются, какие 

ресурсы они считают «хорошими», а какие «плохими». Таким образом, 

преподаватель может понять, какой уровень медиаграмотности уже есть у 

студентов, умеют ли они различать надежные и ненадежные источники 

информации, распознавать лживые новости и пропаганду.  

Третий шаг отвечает за анализ. Перед тем, как создавать собственные 

информационные сообщения и ставать активным участником медиапро-

странства, студенты должны научиться анализировать уже имеющиеся 

средства массовой информации. Для этого можно использовать принцип 

«побега»: E.S.C.A.P.E. (evidence – доказательства, source – источник, con-

text – контекст, audience – аудитория, purpose – цель, execution – оформле-

ние) [6]. 

И последний шаг, который относиться к наивысшей ступени когни-

тивного развития, – создание собственного медиапродукта (новость, веб-

сайт, приложение, видеоблог и т. д.). 

Таким образом, медиаграмотность является одной из важных состав-

ляющих подготовки хороших специалистов, которые будут отвечать тре-

бованиям современного мира. Она не только отвечает за развитие таких 

важных навыков, как критическое мышление и межкультурная коммуни-
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кация, а и помогает молодым людям успешно справиться с огромным по-

током информации. Благодаря медиаграмотности студенты смогут оцени-

вать источники информации по уровню их надежности и ангажированно-

сти и, как следствие, влиять на существующее медиапространство, стано-

вясь компетентными медиапользователями. Учитывая все это, мы можем 

утверждать, что внедрение медиаграмотности в образовательный процесс 

высших учебных заведений является неизбежным требованием XXI-го 

века. Дальнейшее исследование медиаграмотности позволить детальнее 

рассмотреть способы употребление медиатекстов и медиаресурсов в рам-

ках образовательного процесса.  
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ПРИМЕР ЗАНЯТИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО УЧЕБНОГО КУРСА 
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ОБУЧЕНИЮ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРОГРАММАМ ОБМЕНА 

Целью дисциплины является повышение навыков студентов к восприятию лекций на 

английском языке для последующего обучения по обмену за рубежом с преподавани-

ем на английском языке. Достижение цели происходит путем увеличения словарного 

запаса за счет специальных терминов и выражений, а также повышения навыков вер-

бального общения для работы на семинарах и более успешной адаптации в чужой 

стране.  
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AN EXAMPLE OF AN INTERACTIVE TRAINING COURSE FOR 

NON-LANGUAGE UNIVERSITIES OF TRAINING IN 

INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAMS 

The aim of the discipline is to improve students skills in the perception of lectures in English 

for further training during exchange programs. The goal is achieved by increasing vocabu-

lary with special terms and expressions, as well as improving verbal communication skills 

for more successful adaptation in a foreign country. 

 

Key words: interactive training course; training in English; video lecture; interactive quiz. 

 

В настоящее время значительно возрастает роль иностранного языка 

при подготовке специалистов в образовательных организациях высшего 

образования, в которых курс иностранного языка носит коммуникативно-

прагматический и профессионально-ориентированный характер [1, с. 41-

47]. Необходимость коммуникации с иностранными специалистами про-

никает практически во все сферы научной деятельности. Развитие техно-

логий позволяет без труда связаться с необходимым специалистом в лю-
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бой точке земного шара. К сожалению, для студентов и сотрудников не-

языковых вузов общение в реальном времени может представлять серьез-

ную проблему. В таких случаях обучение иностранным языкам должно 

представлять собой преподавание, организованное на основе заданий 

коммуникативного характера, такое коммуникативно-ориентированное 

обучение имеет целью научить иноязычной коммуникации (используя не 

обязательно только коммуникативные задания и приемы) [2¸ с. 34-35].  

Развитие программ международного обмена между университетами 

значительно расширяют возможности для подготовки студентов, повы-

шения квалификации сотрудников вузов, развитии науки в целом. Созда-

ние спецкурсов для подготовки студентов к обучению на иностранном 

языке повысит эффективность данных программ, позволит студентам бо-

лее уверенно интегрироваться в незнакомой среде. 

На этапе введения дисциплины в программу ВПО студенты обладают 

достаточным уровнем владения английским языком, средний уровень In-

termediate. Основную проблему составляет недостаточное знание специ-

альной терминологии и низкая способность к вербальному общению, вы-

ступлению на семинарах на английском языке. Необходимы новые, ин-

терактивные подходы к обучению, которые не только позволят в крат-

чайшие сроки подготовиться к обучению, но и заинтересуют студентов, 

повысят их навыки к общению. По мнению М. С. Захаровой [3] в настоя-

щее время в связи с технологизацией обучения интерактивность можно 

определить как способность системы активно и разнообразно реагировать 

на запросы пользователя. В данном случае основным «запросом» является 

необходимость в кратчайшие сроки подготовить студентов к обучению на 

иностранном языке, научить их быть во взаимодействии со своими ино-

странными коллегами. Р. В. Мелькаева [4, с. 117-123] развивает мысль: 

«Цель интерактивного обучения состоит в том, что все участники занятия 

находятся во взаимодействии». Такого же мнения придерживается 

И. А. Неживлева [5, с. 211-218]: «Интерактивный – означает умение взаи-

модействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо!».  

Основной базой для занятий являются лекции с сайта teds.com или 

похожих сайтов. Студентам предоставляется возможность прослушать 

лекции ведущих специалистов в области их профессиональных знаний. 

Лекции подбираются с учетом родного языка выступающего, таким обра-

зом, студенты могут слушать английскую речь, как носителей языка, так и 

с различными акцентами, что позволит им быстрее адаптироваться к вос-

приятию лекций при обучении по программам обмена. Последующее об-

суждение лекции на английском языке позволяет развить навыки вер-

бального общения с преподавателем, умение не только слушать, но и за-

давать интересующие вопросы. 



609 

 

Для создания комфортной и интересной атмосферы, часть занятия 

проводится в форме интерактивной викторины. 

Представленный ниже пример занятия в интерактивной форме может 

включается в программу любого курса, не требует повышенный профес-

сиональных знаний, подходит как бакалаврам, так и магистрам. 

Данная методика была апробирована в ходе 2 семестров в Санкт-

Петербургском политехническом университете Петра Великого.  

Результативность данной методики доказана существенно большим 

процентом объема воспринимаемой информации в начале (около 40%) и в 

конце (около 60%) курса. 

ПРИМЕР ЗАНЯТИЯ 

Продолжительность занятия: 2 академических часа (90 минут). 

Рекомендуемая численность группы: 10-20 человек. При большей 

численности рекомендуется разбивать группы на несколько подгрупп. За-

нятие для группы свыше 20 человек теряет эффективность. 

Тема занятия: Видеолекция Elora Hardy, Экстерьер здания. 

Форма организации: интерактивное занятие, разбор видеолекции, 

презентация проведение квиза, проведение финального теста. 

Цели занятия: 
1) Увеличение словарного запаса за счет специальных терминов и 

выражений в области наружных элементов зданий 

2) Повышение навыков вербального общения на английском языке 

Средства обучения: учебная лаборатория; проекционное оборудова-

ние с возможностью воспроизведения аудиозвука; презентация, запущен-

ная с ПК Преподавателя, демонстрирующая видеолекцию, презентацию 

по терминам и викторину Квиз; тест проводимый в системе Мудл для 

оценки уровня полученных знаний.  

Процесс занятия:  

Часть 1. 

Студентам предоставляется к просмотру видеолекция на английском 

языке на профессиональную тему продолжительностью 5-10 минут. Лек-

ция сопровождается субтитрами на английском языке для облегчения по-

нимания речи докладчика. Лекции берутся с сайта Teds.com или других 

подобных сайтов. Как правило, выступления содержат большое количе-

ство фотографий или видео, с целью повышения интереса студентов к 

просматриваемому материалу.  

После просмотра лекции начинается общение со студентами на ан-

глийском языке, с целью определения уровня восприятия и осознания 

увиденного материала. Первоначально его лучше построить на основе 

добровольности, затем уместно воспользоваться принципом случайного 

выбора [6, с. 125-128]. Рекомендуется несколько методик: 
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1)  Задание общих вопросов по видеолекции случайно выбранным 

студентам, на понимание услышанного материала. Провоцирование 

студентов на развитие темы видеолекции вопросами типа: считаете ли вы 

данную тему перспективной, возможно ли применение данных 

технологий в нашей стране, какие вы видите проблемы в данной 

технологии и пр. Рекомендуется незаметно вести записи, какие студенты 

отвечали и насколько они поняли материал. В идеале в процессе 

преподавания курса опросить всех студентов. Потихоньку «отсеивать» 

студентов хорошо воспринимающих материал и уделять большее 

внимание студентам испытывающим трудности. Среднее время 

проведения данной части 15 минут.  

2)  Разделить студентов на группы по 3–4 человека, количество групп 

при этом должно быть четное. Разделяет студентов преподаватель во 

избежание создания устойчивых групп, и повышения навыков работы с 

разными людьми. Каждая группа придумывает по 5–6 вопросов по данной 

лекции. Вопросы могут быть как на понимание так и на развитие темы. 

Далее группы объединяются по две и задают друг другу вопросы (так 

называемые дуэли). Смысл дуэли придумать как можно более сложный 

вопрос. Важным условием является то, что наличие ответа должно быть в 

видеолекции или содержалось в ранее изученных студентами курсах. 

Пользоваться интернетом и другими источниками при этом запрещено. 

Вопросы должны быть составлены правильно с точки зрения английской 

грамматики. Не грамотно составленные вопросы снимаются с дуэли. На 

каждый вопрос группе дается 1 минута на ответ. Побеждает группа, 

ответившая на максимальное количество вопросов. При наличии времени 

и заинтересованности студентов можно проводить финалы и полуфиналы. 

Рекомендуется следить за тем, чтобы в группах работали разные люди, а 

не один человек. Среднее время проведения данной части 30 мин. Для 

повышения заинтересованности, команда-победитель освобождается от 

финального теста к лекции. 

3)  Чтение и перевод текстовой версии видеолекции с экрана. Объем 

текста позволяет дать возможность каждому студенту перевести 

несколько предложений. Среднее время проведения данной части 20 

минут. 

Необходимо выбрать одну из трех форм проверки услышанного мате-

риала в зависимости от наличия времени и уровня подготовки студентов. 

Желательно менять формы проверки в ходе проведения курса для повы-

шения заинтересованности студентов. 

2 часть 

Видеопрезентация с изображениями различных наружных частей зда-

ния с описанием их на английском языке. Основная цель наглядная де-
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монстрация терминов для улучшения усвояемости материала. По оконча-

нии презентации проводится игра Квиз на основе программы PowerPoint. 

Данная игра составляется по примеру известной викторины «Своя игра». 

Студенты объединяются в группы. Разделяет студентов преподаватель во 

избежание создания устойчивых групп, и повышения навыков работы с 

разными людьми. Желательный размер группы 3–5 человек.  

Суть викторины: по 5–6 тематикам, в рамках данного занятия по ма-

териалам и местоположению (крыша, отделка стен, отделка фундамента, 

типы проемов, типы пристроек) разбиваются вопросы по степени сложно-

сти. В каждой группе по 5 вопросов оценивающиеся соответственно в 1, 

2, 3, 4 и 5 баллов. Право ответа предоставляется группе первой подняв-

шей руку. На ответ дается 5 секунд. При правильном ответе баллы при-

бавляются, при неправильном вычитаются из счета группы. Выигрывает 

группа набравшая наибольшее количество баллов. Время проведения 

данной части 30 минут. 

3 часть 

Презентации студентов по теме своих предполагаемых аттестацион-

ных работ. 

Презентации готовятся индивидуально или в группах по 2–3 человека. 

Продолжительность презентации около 5 минут на человека. При работе в 

группе каждый докладчик должен внести равный вклад. По окончании 

презентации преподаватель задает вопросы по теме доклада, как самим 

докладчикам, так и слушателям. Продолжительность части завит от коли-

чества человек в группе, желательно постараться равномерно распреде-

лить доклады студентов по курсу. 

4 часть 

Заключительный тест, составленный в системе Мудл. Состоит из 10 

вопросов с вариантами ответов. Студенты отвечают на вопросы посред-

ством ноутбуков или смартфонов. Вопросы составляются как по материа-

лам видеолекции, так и по презентации на изучение терминов. «Зачтен-

ным» является семинар при наличии 6 правильных ответов. 

Расчет эффективности применения данной методики 

Эффективность применения данного интерактивного метода рассчи-

тывалась на основе финальных тестов проводимых на каждом занятии. 

Вопросы тестов были более направлены на общее понимание видеолек-

ции, чем на запоминание определенных озвученных данных. Основной 

задачей тестов являлось выявление доли в процентном отношении, кото-

рую услышал и понял каждый отдельный студент. Учитывая разную 

сложность отдельных видеолекций для понимания, для чистоты экспери-

мента, было принято решение располагать лекции в разном порядке для 

разных групп студентов. Другими словами, в первой группе студентов 



612 

 

лекция профессора М. демонстрируется на первом занятии, во второй 

группе на четвертом занятии, в третьей на последнем занятии и так далее.  

На представленных ниже графиках визуально отображены средние 

для каждой из групп результаты тестов.  

 
Номер занятия 

Рис. 1. Количество правильных ответов (из 10 возможных) для групп 1,2,3 

 
Номер занятия 

Рис. 2. Количество правильных ответов (из 10 возможных) для групп 4,5,6 

Как видно из графиков, практически все группы показали хоть и не очень 

яркую, но положительную динамику. 
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК СПОСОБ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ (НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ 

ВУЗЕ) 

В данной статье автор изучает понятие критического мышления и методы его разви-

тия на занятиях по латинскому языку. Также она определяет проблемы адаптации 

иностранных студентов к украинским реалиям и рассматривает применение методов 

критического мышления для улучшения уровня социализации студентов. 

 

Ключевые слова: критическое мышление; социализация; мозговой штурм; иностран-

ные студенты; латинский язык. 
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THE CRITICAL THINKING DEVELOPMENT AS A WAY OF 

STUDENTS’ SOCIALIZATION (AT THE LATIN CLASSES AT 

MEDICAL UNIVERSITY) 

In this article, the author studies the concept of critical thinking and the methods of its de-

velopment at the Latin language classes. The researcher also defines problems of the adapta-

tion of foreign students to Ukrainian day-to-day realities and considers the use of critical 

thinking methods as a way of improving the level of students’ socialization. 

 

Key words: critical thinking; socialization; brainstorm; foreign students; Latin language. 

 

Понятие критического мышления стало широко исследоваться еще в 

конце XX века и его методы остаются актуальными и сегодня. Основной 

задачей данного направления является развитие личности и повышение 

качества образования. Существуют различные дефиниции данного терми-

на, в частности, его определяют как мыслительный процесс анализа чет-

ких, рациональных обоснованных мнений для достижения определенного 

вывода. Этот процесс связан с точностью, логикой, глубиной, справедли-
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востью, доверием и интеллектуальной ясностью. Слово «критический» не 

используется для обозначения негатива или пессимизма; критическое 

мышление означает лишь то, что человек не должен автоматически вос-

принимать достоверность информации, которую он получает [1]. Крити-

ческое мышление – это процесс рационального, бесстрастного анализа 

информации [2]. Тема важности критического мышления приобретает 

особую популярность, как среди мировых, так и среди украинских обра-

зовательных учреждений. 

Ассоциация национального образования (NEA) Соединенных Штатов 

выделяет ключевые направления формирования конкурентоспособного 

специалиста XXI века, а именно развитие критического мышления и спо-

собность решения проблем, коммуникационные навыки, способность ра-

боты в команде и креативность («critical thinking and problem solving, 

communication, collaboration, creativity and innovation») [3]. Этого же мне-

ния о важности критического мышления придерживается и международ-

ный центр The International Center for the Assessment of Higher Order 

Thinking (ICAT) в Калифорнии и научно исследовательский университет 

Теннесси города Чаттануга. 

Согласно исследованиям Дайаны Халперн критическое мышление – 

это процесс познания, высокая психическая активность, которая направ-

ляется на решение конкретной когнитивной задачи. Критическое мышле-

ние иногда называют направленным мышлением, поскольку оно направ-

лено на решение конкретной задачи. Исследовательница объясняет важ-

ность развития критического мышления у студентов следующим образом. 

Многим молодым людям, которые получают образование сегодня, при-

дется выполнять такую работу, которую мы себе не представляем сейчас, 

возможно, они будут иметь дело с такими технологиями, которые даже не 

представляют современные научные фантасты. Возникает вопрос, какие 

же знания им необходимо получить, чтобы спокойно работать в течение 

следующих 50 лет и больше. Могут ли современные преподаватели 

предоставить эти знания? А может, они могут развивать определенные 

способности познания и анализа информации, которые будут универсаль-

ными во все времена. Национальный комитет задач в сфере образования 

еще в 1991 году признал, что количество выпускников, которые способны 

критически мыслить, продуктивно работать в коллективе и решать по-

ставленные задачи, должно существенно увеличиться [4]. 

Дэвид Клустер, опираясь на опыт своих коллег, выделяет пять основ-

ных принципов критического мышления. Во-первых, критическое мыш-

ление – это мышление самостоятельное. Поэтому необходимо предоста-

вить возможность студентам сначала обдумать определенный вопрос, со-

ставить свою собственную точку зрения, а уже после этого обсудить свое 
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мнение с другими студентами и преподавателем. Во-вторых, информация 

является отправным, но не конечным пунктом критического мышления и 

для формирования собственного мнения необходимо иметь базу знаний, 

понятий, терминов. В-третьих, критическое мышление начинается с по-

становки вопросов и выделения проблем, которые необходимо решить. 

Согласно этому пункту целесообразно использование метода перехода от 

общего отдельного понятия к его анализу. В-четвертых, критическое 

мышление направлено на четкую аргументацию, и человек должен не 

только найти решение проблемы, но и аргументировать, почему именно 

этот метод является самым эффективным в данной ситуации. Пятая ха-

рактеристика указывает на социальный характер критического мышления. 

Исследователь приводит высказывание философа Ханны Арендт по пово-

ду того, что совершенства можно достичь только в присутствии кого-

нибудь [5, с. 13]. 

Метод критического мышления широко изучается и используется и в 

украинских учебных заведениях, а именно в вузе «Компьютерная акаде-

мия ШАГ» г. Львов, на образовательной платформе «Критическое мыш-

ление» г. Киев, в Новой украинской школе (Нуш) и других. Ученые укра-

инской образовательной платформы «Критическое мышление» отмечают, 

что критически мыслящие люди могут легко находить нужную и важную 

информацию, проверяя ее, внимательно изучают все возможности, тща-

тельно оценивают каждый вариант и делают свой собственный выбор. 

Такие люди интеллектуально независимы, и ими трудно или даже невоз-

можно манипулировать [6]. 

Исследовательница О. А. Тележкина, соглашаясь с мнением амери-

канского философа и педагога Дж. Дьюи, отмечает, что основная «цель 

современного образования заключается не в предоставлении информации, 

а в том, чтобы развивать у студентов критический способ мышления» 

[7, с. 208; 8]. Также она указывает на то, что использование технологии 

критического мышления формирует аналитическое мышление, когда сту-

дент может воспринимать информацию и сравнивать ее с собственным 

опытом и, на основе этого, формировать собственное аналитическое суж-

дение [7, с. 208]. 

Билык Е., в свою очередь, аргументирует важность решения пробле-

мы социализации иностранных граждан в украинских реалиях. Так, она 

подчеркивает важность роли образовательно-культурной среды вуза как 

компонента социокультурного пространства [9, с. 440]. 

Существует множество методов развития критического мышления и 

повышения успеваемости. Максимюк С. выделяет такие методы как 

«Микрофон», «Мозговой штурм», метод «Займи позицию», «Обучая-

учусь», «Ток-шоу», «Ажурная пила», «Круг идей», метод «Суд от своего 
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имени», «Аквариум» и другие. Как отдельный вид работ он называет ра-

боту в малых группах, ведь этот вид позволит приобрести навыки сотруд-

ничества, овладеть умениями высказываться и активно слушать [10]. 

Целью данного исследования является выявление, анализ возможно-

стей внедрения методов развития критического мышления и социализа-

ции на занятиях по латинскому языку. В ходе исследования был исполь-

зован метод анкетирования, метод мозгового штурма, системного анализа 

социально-педагогической литературы. Среди методов развития критиче-

ского мышления мы используем именно педагогические игры, работу в 

парах и малых группах, метод «мозгового штурма» и различные дискус-

сии. 

В начале исследования мы поставили следующие задачи: 

• Проанализировать исследовательские проекты, посвященные крити-

ческому мышлению, выделить его компоненты и основные методы. 

• Определить те составные части, которые помогут повысить уровень 

успеваемости и социализации иностранных студентов. 

• Провести анкетирование с целью выявления конкретных проблем 

адаптации студентов к обучению и жизни в Украине. 

Проанализировав исследовательские проекты, посвященные критиче-

скому мышлению, мы решили выделить возможные пути его развития у 

студентов ЗГМУ, а именно у иностранных студентов с целью повышения 

уровня их социализации. Эта группа студентов имеет больше трудностей 

на пути успешного обучения, что связано с их адаптацией к новым усло-

виям жизни. Среди проблем адаптации выделяют недостаточный уровень 

владения украинским языком, отсутствие «общего» языка между студен-

тами из разных стран, наличие различий в методах преподавания в Укра-

ине и в других странах, сложность в работе с большим объемом инфор-

мации. 

Нами было проведено анкетирование среди студентов Марокко и 

Турции, где студентам было предложено ответить на вопросы по адапта-

ции. Результаты анкетирования показали, что основная часть студентов не 

имеет проблем с ориентированием в городе, но студентам трудно обраба-

тывать большой объем научной литературы, и они имеют проблемы в 

общении как с украинскими студентами так и со студентами из других 

стран. 

Поскольку одной из характеристик критического мышления является 

повышение уровня социализации личности, считаем целесообразным ис-

пользовать метод парной работы и работы по группам на занятиях по ла-

тинскому языку с иностранными студентами (в частности со студентами 

из Марокко и Турции). 
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Среди преимуществ этих методов по сравнению с традиционными ме-

тодами прогнозировалось улучшение понимания материала, развитие вза-

имодействия между студентами в группе, тренировки критического мыш-

ления. В начале курса студентам предлагается подумать над вопросом 

важности и целесообразности изучения латинского языка. В процессе 

дискуссии они приводят примеры использования заимствованных из ла-

тинского языка слов и понятий в различных сферах жизни, и дальнейшее 

изучение материала является уже более обоснованным и важным для них. 

Использование игр целесообразно, поскольку с самого начала повышает 

заинтересованность и любознательность студентов. Но эти интерактив-

ные игры, по нашему мнению, не должны занимать всё занятие, посколь-

ку они постепенно теряют свою ноту неординарности. 

Для выполнения задач игры студентам было предложено организовать 

2–3 команды путем лотереи (карточки разного цвета, формы, с различны-

ми рисунками). Этот способ деления на команды является одним из са-

мых эффективных, поскольку не вызывает недовольство составом коман-

ды или неравными силами этих команд. 

Среди предложенных игр наибольшего успеха было достигнуто в сле-

дующих: 

1. Составить алфавит. Студентам 2-х команд предлагаются карточки с 

буквами. Их задача: составить буквы по алфавиту. Побеждает та команда, 

которая быстрее и правильно выполнит задание. Цель игры – проверка 

изучения алфавита, закрепление материала, развитие взаимодействия сту-

дентов в команде. 

2. Распределить слова по склонениям. Студентам предлагаются кар-

точки с существительными. Их задача: распределить существительные на 

группы в соответствии с 5 склонениями. Данные задания можно исполь-

зовать как основу для определения схемы распределения существитель-

ных по склонениям. Путем обсуждения и анализа студенты определяют, 

по какому принципу существительные в латинском языке делятся на 

склонения. 

3. Сопоставить карточку с существительным и прилагательным, со-

гласно правилам их согласования в роде, числе и падеже. 

4. Игры-упражнения для закрепления лексического минимума (соста-

вить слово из представленных букв, найти слова в кроссворде, написать 

как можно больше слов, начинающихся с определенной буквы). 

Также результативным определяем метод мозгового штурма при изу-

чении III склонения существительных. Студентам было предложено по 

группам проанализировать типы существительных и составить схему об-

разования множественного числа именительного и родительного падежей. 

После ознакомления с новым материалом студенты показали разницу 
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между использованием окончаний -a (-ia) и -um (-ium) в зависимости от 

типа склонения существительных и прилагательных. 

Конечно, отдельные педагогические игры не могут сформировать 

критически мыслящую личность, но они помогают создать необходимую 

атмосферу на занятии и направить студентов на волну познания. Они со-

здают модель решения поставленной задачи путем анализа информации. 

Задача игр, которые выполняются в команде, помогают не только трени-

роваться в выполнении задачи, но и в распределении задач в группе и, та-

ким образом, способствуют социализации. 

Итак, в ходе исследования мы определили, что критическое мышле-

ние – это вид познания, он требует глубокого анализа, и, что очень важно, 

способствует формированию собственной аргументированной мысли. 

Методы критического мышления не только расширяют кругозор, но и 

развивают навыки анализа информации, выделения главного и второсте-

пенного, работы с другими людьми, ораторские навыки и многие другие 

качества, которые необходимы специалистам различных сфер в наше 

время. Благодаря методу анкетирования, мы определили, что иностран-

ные студенты успешно адаптируются к нашим реалиям, но, конечно, у 

них есть ряд сложностей. Мы выделили и попытались использовать такие 

методы развития критического мышления как «мозговой штурм», дискус-

сия, работа в парах и в группах, и мы считаем, что они могут помочь в 

преодолении трудностей и способствовать развитию студентов как лич-

ностей. 

Результаты данного исследования могут быть использованы при рабо-

те с иностранными студентами, в частности, из Марокко и Турции, а так-

же с украинскими студентами. В перспективе мы планируем разработать 

упражнения для работы с англоязычными студентами из Индии и Ниге-

рии. Также мы рассмотрим другие методы развития критического мыш-

ления, которые могут быть использования на занятиях по латинскому 

языку. 
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Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien spielen heute in 

allen Lebensbereichen eine wichtige Rolle. Es ist schwierig heute unser Leben 

ohne Internet vorzustellen. Denn man braucht ständig neue Informationen. In-

formations- und Kommunikationstechnologien prägen nahezu alle unsere Le-

bens- und Wirtschaftsbereiche. Da der Fremdsprachenunterricht bereits mit 

modernen Methoden gestaltet wird, sind sowohl Computertechniken, als auch 

Internet nicht nur für Lernende, sondern auch für Ausbildende von großer Be-

deutung. Im Fremdsprachenunterricht zieht man ein kommunikatives Lernen 

und eine kommunikative Methode vor, weil sie nicht nur eine aktive Kommu-

nikation zwischen dem Lehrer und den Lernenden ermöglicht, sondern auch 

dazu dient, zusammen über verschiedene Themen zu diskutieren und Sprach-

barrieren zu überwinden. Die Einführung von IKT schafft die Voraussetzungen 

dafür, dass der Fremdsprachenunterricht noch aktiver und effektiver gestaltet 

wird. Bilder, Novation, Musik und Zeitungsmaterial helfen dabei, über das ge-

gebene Thema zum Lehrbuch mehr zu erfahren und es besser wahrzunehmen. 

Um die Kreativität und die Sprachkenntnisse der Lernenden weiterzubrin-

gen, kommt IKT unbedingt in Frage, das heißt, die Einführung von IKT ermög-

licht, Filme zu verschiedenen Themen zu zeigen, Lieder zu hören, was bezüg-

lich der lebendigen Sprache und der Führung der Diskussionen von großer Be-

deutung ist. Der chinesische Philosoph Konfuzius motiviert die Studie auf die 

Weise: Ich höre – ich vergesse, ich sehe – ich behalte im Kopf, ich mache 

selbst – ich nehme wahr (ich verstehe) [1, S. 1-13]. Man behauptet, dass es be-

stimmte Regeln vom Wahrnehmen gibt. Der Lernende nimmt nur 10% davon, 

was er liest, wahr, 30% davon, was er sieht, 50% davon, was er hört und sieht, 

90% davon, was er hört, sieht und selbst macht. Aus dieser Hinsicht wäre es 

besser, wenn die moderne Technik und das Internet unabhängig vom Fach in 

den Lehrplan aufgenommen würden. Im Allgemeinen ist es nicht einfach, eine 

aktive Teilnahme von Lernenden am Fremdsprachenunterricht zu organisieren, 

was gerade von der Fähigkeit des Lehrers abhängt. Das große Interesse der 

jungen Generation für die IKT ermutigt den Lehrer dazu, beim Unterrichtspro-

zess unterschiedliche Methoden anzuwenden. Der Lehrer, der eine Fremdspra-

che unterrichtet, muss nicht nur über eine gute Einsicht in die IKT-Kentnisse 

verfügen, sondern auch mit modernen Geräten gut umgehen und die Lektion in 

einer elektronischen Form erteilen können.  

Darüber hinaus kann das Fernunterrichtssystem, das an vielen Universitä-

ten in Aserbaidschan bereits vorhanden ist, einen weiteren Anstoß zum Studi-

um von Informationstechnologien geben. Diese Art des Studiums macht es für 

Studenten möglich, unabhängig von der Entfernung und ohne weitere finanziel-



623 

 

le Verluste, an der beliebten Universität zu studieren, die Vorlesungen der her-

vorragenden Professoren zu hören, die Prüfungen abzulegen und die Universi-

tät erfolgreich zu absolvieren. Heutige Jugendliche verfügen über gute Compu-

terkentnisse, was ihnen ermöglicht, per Internet einen Zugang zur Welt zu ha-

ben. Ein moderner Lehrer soll in der Lage sein, von diesem Standpunkt aus die 

Leistungen seiner Lernenden unterstützen und fördern zu können. 

Aktivitäten, die mit technologischen Werkzeugen verwendet werden kön-

nen, müssen entsprechend dem Thema richtig gewählt werden. Junge Generati-

on wächst mit den technologischen Geräten. Die meisten Lehrer überlegen vor 

dem Unterricht, was sie unterrichten und welche Aktivitäten in ihrem Unter-

richt angewendet werden. Nach dieser Entscheidung machen sie sich bereit, in-

dem sie einen Unterrichtsplan erstellen und die richtigen Ressourcen und Ele-

mente finden, die sie verwenden werden. Gewiss gibt es Lehrer, für die Unter-

richtsvorbereitung kein Problem ist. Sie sind oft so routiniert, dass sie keinen 

Gedanken an den kommenden Unterricht verschwenden müssen. Wenn sie über 

sehr viel Erfahrung verfügen, sicher im Stoff sind, dazu hoch flexibel, aktuelle 

Situationen blitzschnell erfassen und darauf reagieren können, ein angenehmes 

soziales Klima erzeugen, kann ihr Unterricht gut und für einen Teil der Schüler 

sehr erfolgreich sein [2]. Die Integration von Technologie in das Lehren und 

Lernen von Sprachen wird eine ungeteilte Motivation bewirken, die zum Erfolg 

führt. Obwohl hier kurz die Motivation der Lernenden behandelt wird, ist es 

aber nicht das Ziel dieser Arbeit, näher auf den Begriff «Motivation» einzuge-

hen. Die Lehrkraft soll sich aber darum kümmern, dass im Lernprozess die Mo-

tivation der Lernenden möglichst gut gefördert ist. Um die Lernenden zu moti-

vieren, soll der Lehrstoff einerseits etwas Neues bieten, andererseits aber mit 

vorhandenen Wissen verbunden sein. Es ist von großem Wert, neue Technolo-

gien nicht als Anknüpfungspunkt oder als Belohnung, sondern als wichtigen 

Bestandteil des Prozesses zu integrieren. Dies ermöglicht es den Lernenden, die 

vier sogenannten Fähigkeiten zu fördern: Kommunikation, Kreativität, Zu-

sammenarbeit und kritisches Denken. Der Einsatz von IKT in der Erwachse-

nenbildung hat zwei Perspektiven: einerseits den Einsatz von IKT in der Ver-

mittlung von Lehr- und Lerninhalten. Andererseits die Vermittlung von Kom-

petenz im Umgang mit IKT. Das sind an sich ganz unterschiedliche Ansprüche. 

Lernen- und Lehren mit den neuen Medien der Informations- und Kommunika-

tionstechnologien, wie es auch in den Kompetenzfelder des Curriculums umge-

setzt werden soll, erfordert einerseits von den Lehrenden eine mediendidaktisch 

orientierte Auseinandersetzung mit Lehr- und Lerninhalten, andererseits eine 

fachdidaktische Auseinandersetzung mit Informations- und Kommunikations-

technologien und darüber hinaus medienpädagogische Kompetenz zur Vermitt-

lung des Gegenstandsbereiches IKT [3]. 
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In diesem Zusammenhang dürfen wir nicht die Rolle der Musik vergessen. 

Musik spielt im Leben vieler Menschen eine große Rolle, insbesondere im Le-

ben junger Menschen: Sie spricht direkt an, weckt Interesse und regt zum Mit-

singen, Tanzen und Feiern an. Mit dem Begriff Musik wird sowohl instrumen-

tale als auch vokalische Musik gemeint. Dieses Thema ist relevant, weil Musik 

als Lehr- und Lernmittel in den letzten Jahren einen höheren Status und mehr 

Bedeutung im Fremdsprachenunterricht erreicht hat. Musik motiviert Deutsch-

lernende, Fragen zu stellen, nachzudenken und die deutsche Sprache unter ei-

nem anderen Aspekt kennen zu lernen. Aus dieser Hinsicht müssen wir beto-

nen, dass der Einsatz von Medien und Musik bzw. Lieder in den Fremdspra-

chenunterricht nicht nur den Unterrichtsprozess bereichert, sondern auch ganz 

besondere Funktionen erfüllt. Sie können Routine und die Monotonie des Un-

terrichts durchbrechen, Situationen auflockern und die Stimmung heben. Doch 

neben diesen angenehmen Effekten können Lieder auch ganz pragmatische 

Lernziele verfolgen. Beim Hören wird Hörverstehen geschult, beim Singen 

werden die Intonation und Aussprache geübt. Durch das Auswendiglernen von 

Liedtexten wird der Wortschatz erweitert und gefestigt und auch grammatische 

Strukturen werden dabei wiederholt. Durch den Einsatz von Liedern im FSU 

kann bei den Lernenden Interesse und dadurch ein neuer bzw. erweiterter Zu-

gang für das jeweilige Land, dessen Kultur und Mentalität geweckt werden. 

Dadurch bekommen sie ein anderes Verständnis von Sprache und deren Beson-

derheiten. Es ist herausgefunden worden, dass das Hören von Musik momentan 

kognitive Leistungen intensiviert, in denen man schnell, aufmerksam, logisch, 

fokussiert und kreativ sein muss [4]. Dieser Effekt von Musik lässt sich nicht 

nur zur allgemeinen Aufmerksamkeitssteuerung, z. B. in Phasen intensiver 

sprachlicher Interaktionen (oder intensiver Langeweile), nutzen. Musik dient 

darüber hinaus auch als Mittel zur Lenkung der Aufmerksamkeit auf sprachre-

zeptive Aktivitäten und zur Bahnung von verbal vermittelten Inhalten. Musik 

kann dazu beitragen, Lernende in eine positive Stimmung zu versetzen. In die-

sem Zusammenhang könnte man auf lernpsychologische Experimente verwei-

sen, die bestätigen, dass Lernen immer dann effizient ist, wenn sich der Ler-

nende in positiver Stimmung befindet, weil bei positiven Emotionen die Wahr-

nehmung und Aufmerksamkeit der Lernenden gesteuert werden können. 

Besonders Lieder, wenn sie mit Absicht verwendet werden, können sehr 

motivierend für Lernende sein, weil es kaum einen Lernenden gibt, der sich 

nicht in irgendeiner Form von Musik für das Fremdsprachenlernen motivieren 

lässt. Durch Musik kann eine fremde Sprache auch auf eine lustige Weise ge-

lernt werden, was die Motivation weiter erhöht. Durch die Verwendung von 

Musik können auch positive Grundlagen für das Sprachenlernen erreicht und 

die Einstellungen der Lernenden zum Fremdsprachenlernen verbessert werden. 

Es ist nicht möglich, nur einen Grund dafür zu nennen, warum Musik im 
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Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden sollte; es hängt immer von den per-

sönlichen Interessen und Erfahrungen der Lehrkraft ab, welche die primären 

Gründe für die Musikverwendung sind. In diesem Artikel versuchen wir, solche 

Gründe vorzustellen, die in verschiedenen Quellen häufig genannt werden. 

Wenn man Musik und Lieder hört, können vielseitige Emotionen und Ge-

fühle entstehen. An sich ist es ein Vorteil, dass Musik Emotionen auslöst, weil 

bei den Lernenden dadurch eine positive Einstellung zum Lernprozess entste-

hen kann. Deubelbeiss schreibt, dass man durch Musik die Kultur der Zielspra-

che besser versteht, weil durch Musik Werte, Ideale, Geschichte und Charakter 

der Kultur vermittelt werden. Es ist einer der beliebtesten Zwecke des Mu-

sikeinsatzes, durch Musik Kultur und Landeskunde der Zielsprache zu vermit-

teln. Es scheint so, dass die Lehrkraft solche Lieder bevorzugt, die Werte und 

kulturelle Traditionen beeinhalten und die Weltanschauung der Menschen aus 

zielsprachiger Kultur repräsentieren.  

Wenn wir an die Fragen denken würden, «wozu wir die Fremdsprachen 

brauchen oder welche Vorteile uns die Fremdsprachenkenntnisse zur Verfü-

gung stellen könnten?» würden wir bedenkenlos antworten, dass das Erlernen 

einer Fremdsprache die Kommunikation verbessert, eine neue Anschauung zur 

Welt gestaltet und in persönlicher Karriere hilft, große Leistungen zu schaffen 

und natürlich Fortschritte zu machen. Die großen Akteure sind nicht die einzi-

gen, die die Vorteile des Fremdsprachenunterrichts erkennen. Der Wirtschafts-

analyst Richard Leach spricht fließend Deutsch, exzellentes Französisch und 

hat gerade seine italienische GCSE eingestellt. Sprachen waren definitiv ein 

Gewinn für seine IT-Karriere [5]. «In einem früheren Job war ich Teil eines 

multinationalen Konzerns und dann wurde ich in Beratungsaufträgen in ver-

schiedene Werke europaweit geschickt», sagt er. «Obwohl es eine amerikani-

sche Firma war und die meisten Manager Englisch sprachen, musste man die 

lokale Sprache beherrschen, um mit den Leuten in der Werkstatt zu sprechen 

und von ihnen lernen zu können. Ich habe auf diese Weise mehr von ihnen ge-

lernt als jeder Manager am Ort.» 

Aus diesem Standpunkt können wir behaupten, dass durch den Erwerb von 

Fremdsprachen können unsere jungen Fachleute die Möglichkeit haben, mit 

Nichtregierungsorganisationen, ausländischen Unternehmen und verschiedenen 

Organisationen auf der ganzen Welt eng zusammenzuarbeiten. Das Erlernen 

von Fremdsprachen erweckt in den Lernenden nicht nur das Gefühl als Respekt 

zur Sprache und Kultur, zu nationalmoralischen Werten anderer Völker, son-

dern lehrt sie auch immer tolerant zu sein und ermöglicht ihnen dabei, sich an 

ständig verändernde Gesellschaft anzupassen. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

АКТИВИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

В статье рассматриваются преимущества применения информационных технологий 

для активизации самостоятельной работы студентов. Использование информационных 

технологий, в частности гипертекстовых технологий и технологии составления сете-

вых карт знаний, способствует развитию у студентов функции самоуправления и са-

моорганизации. Являясь эффективным инструментом для стимулирования учебно-

познавательной деятельности, они подготавливают студентов к самостоятельному 

принятию решений на этапе перевода информации в знание. 

 

Ключевые слова: информационные технологии; самостоятельная работа; гипертекст; 

составление карт знаний; интеллект-карта; самоконтроль. 
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THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY TO ENHANCE 

INDIVIDUAL EDUCATIONAL AND COGNITIVE ACTIVITY OF 

STUDENTS 

The article discusses the advantages of using information technologies to enhance independ-

ent work of students. The use of information technologies, particular, in hypertext technolo-

gies and the technology of creating intelligence maps, contributes to the development of self-

management and self-organization of students. Being an effective tool for stimulating educa-

tional and cognitive activity, they prepare students for independent decision- making at the 

stage of information transfer to knowledge.  

 

Key words: information technology; individual work; hypertext; knowledge mapping; intel-

ligence map; self-control.  

 

Процесс обучения в современном вузе имеет целью подготовить бу-

дущего специалиста, способного к постоянному профессиональному са-

мосовершенствованию и всестороннему творческому саморазвитию. До-

стижение этой цели зачастую определяется наличием и дальнейшим раз-
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витием личностных качеств будущего специалиста, его практических 

умений и навыков, необходимых для самостоятельного осуществления 

профессиональной деятельности. В современных реалиях парадигмы 

учебного процесса на первый план выходит задача не только подготовить 

квалифицированного специалиста в определенной области, но и сформи-

ровать у него способность самостоятельно приобретать новые умения, 

творческий подход к принятию решений, широкую профессиональную 

ориентацию. 

Обязательной частью учебного процесса на современном этапе явля-

ется самостоятельная учебно-познавательная деятельность студентов, как 

на занятиях, так и во внеаудиторное время. Актуальность более широкого 

применения этого вида учебной деятельности обусловлена тем, что само-

стоятельно овладевая определенными знаниями в период обучения, сту-

денты приобретают навыки самостоятельной профессиональной деятель-

ности. В современной образовательной среде происходит переориентация 

на личностно-ориентированный подход к обучению, и именно стимули-

рование самостоятельной учебно-познавательной деятельности позволит 

перейти от простого усвоения знаний к формированию профессиональной 

компетенции с учетом индивидуальных особенностей личности обучае-

мого [1]. 

Сегодня уже нельзя представить высшее учебное заведение без со-

временных компьютеров, доступом к сети Интернет и других электрон-

ных ресурсов. Активное внедрение в образовательный процесс новых ин-

формационных технологий способствует более качественной организации 

самостоятельной работы студентов. Одним из актуальных направлений 

активизации самостоятельной учебно-познавательной деятельности явля-

ется использование гипертекстовых технологий. Гипертекст – это сово-

купность текстовой, графической, музыкальной, анимационной информа-

ции, которая может быть расположена как в разных файлах, так и на раз-

ных компьютерах [2]. При работе с гипертекстом студент имеет возмож-

ность во время перехода по гиперссылкам перемещаться от одних источ-

ников информации к другим с учетом их смысловой связанности. Одно-

временно в гипертексте может присутствовать несколько гиперссылок, и 

каждая из них имеет свой «алгоритм следования». Используя гипертек-

стовую систему обучаемый, выбирает одну из гиперссылок и перемеща-

ется по сети из объектов информации, которые отображают на экране 

компьютера свое содержимое. Объект может содержать информацию не 

только в виде текста и графики, но и звуковую информацию, видеоин-

формацию и анимацию. 

Работа с гипертекстом открывает новые возможности в освоении ин-

формации. Студент не ищет информацию по заданному поисковому клю-
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чу, а перемещается от одних объектов информации к другим в соответ-

ствии с их смысловой семантической связанностью [2]. Любая работа с 

гипертекстом является индивидуальной, творческой. Обучаемый сам вы-

страивает алгоритм продвижения от одного объекта информации к дру-

гому, самостоятельно решает, вернуться ли для повторения материала или 

наоборот расширить поиск информации. Также следует отметить, что ра-

ботая с гипертекстом на иностранном языке, обучаемый имеет целый ряд 

содержательных, зрительных и звуковых опор для формирования лингви-

стической и социолингвистической компетенции, что особенно важно в 

самостоятельной работе при изучении иностранного языка. Ярким приме-

ром подобных гипертекстов могут служить материалы немецкого портала 

Deutsche Welle. Гиперссылка помимо непосредственно текстовой инфор-

мации может содержать графику, таблицы, схемы, диаграммы, что спо-

собствует оптимизации и систематизации больших информационных мас-

сивов. Аудиоинформация на иностранном языке создает атмосферу 

аутентичности, что позволяет студенту в процессе работы самостоятельно 

контролировать правильность произношения и интонации. Гиперссылка с 

видеоматериалами или анимацией способствует развитию ассоциативной 

памяти, а также помогает студенту смоделировать подобную ситуацию 

коммуникативного общения как бытового, так и профессионального ха-

рактера. 

Использование гипертекстовой технологии в самостоятельной учебно-

познавательной деятельности позволяет студенту самостоятельно опреде-

лять подход к изучению информации или созданию собственного инфор-

мационного продукта с учетом своих индивидуальных способностей, 

имеющихся знаний и уровня подготовки, что и является залогом личност-

но-ориентированного подхода к обучению. 

Следующая информационная технология, которая призвана активизи-

ровать самостоятельную учебно-познавательную деятельность – это со-

здание сетевых карт знаний или интеллект-карт. Интеллект-карта или 

ментальная карта представляет собой визуализированный массив инфор-

мации, представленный в виде графической структуры [3]. Известно, что 

структурирование большого объема информации позволяет организовать 

мыслительные процессы, способствует развитию аналитического мышле-

ния, умению проводить анализ и синтез полученной информации. Со-

ставление карт знаний активизирует мышление обучаемого благодаря ви-

зуализации обрабатываемой информации. В процессе обучения совре-

менные студенты должны ежедневно работать с большими объемами ин-

формации, не только получать и запоминать информацию, но и воспроиз-

водить ее как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде, например 

во время экзаменов в конце семестра. Ментальная карта позволяет быстро 
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запомнить большой объем информации, так как самостоятельная работа 

по ее составлению способствует переходу от одномерного, линейного 

мышления к многомерному, неограниченному мышлению [3]. С помощью 

интеллект-карт студенты самостоятельно учатся не только выбирать не-

обходимую информацию из общего массива, а затем структурировать ее, 

а и запоминать эту информацию для дальнейшего воспроизведения. Со-

здавая сетевую карту знаний, студент должен сам выделить опорные по-

нятия и основные тезисы и научиться моделировать взаимосвязи между 

ними. Интеллект-карта может использоваться на этапе актуализации зна-

ний, в ходе самостоятельной работы над учебником или отдельной темой, 

или разделом, при написании докладов, рефератов, курсовых проектов, 

при подготовке к семинарам, зачетам и экзаменам. Ментальные карты яв-

ляются актуальным инструментом при подготовке презентаций. И что 

немаловажно для современного студента, нет необходимости всегда но-

сить с собой зачастую достаточно объемные учебники или рукописные 

конспекты, имея в своем распоряжении планшет или смартфон он в лю-

бой момент может воспользоваться созданной ранее интеллект-картой по 

любой изученной теме.  

В современном мире с его огромными потоками информации исполь-

зование сетевых карт знаний в самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности студентов дает положительный эффект не только на этапе 

обучения, но и определяет высокие достижения в будущей профессио-

нальной деятельности. Интеллект-карты развивают критическое мышле-

ние, память, умение проводить анализ и синтез информации, а также сти-

мулируют творческие способности студентов, что в дальнейшем позволит 

им стать конкурентоспособными и успешными специалистами.  

Использование информационных технологий в процессе обучения, в 

частности гипертекстовых технологий, составление сетевых карт знаний, 

способствует развитию у студентов функции самоуправления и самоорга-

низации. Являясь эффективным инструментом для стимулирования учеб-

но-познавательной деятельности, они подготавливают студентов к само-

стоятельному принятию решений на этапе перевода информации в зна-

ние. Информационные технологии на сегодняшний день обладают не-

оспоримыми преимуществами по сравнению с традиционными педагоги-

ческими приемами. Вышеназванные информационные технологии явля-

ются более энергономичными; формируют у обучаемых умения и навыки 

самоорганизации и самоконтроля; развивают способность критического 

мышления; позволяют точно оценивать степень полезности и важности 

информации и возможности ее использования на практике; порождают 

потребность в самостоятельном овладении недостающими знаниями. 
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ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ 

В настоящей статье предпринята попытка проанализировать роль информационных 

технологий в жизни современного общества и существующую в настоящее время в 

высшей школе ситуацию с использованием инновационных цифровых технологий. 

Авторами выявлено существующее противоречие и предложены дидактические пути 

решения заявленной проблемы.  
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Никогда ранее история развития человечества не переживала такого 

стремительного, можно сказать революционно технического и техноло-

гического прогресса, как сегодня. Мир вокруг нас изменяется буквально 
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на глазах, и всё, что было актуально и, казалось бы, технически без-

упречно еще вчера, сегодня уже решительно устарело. По сути, изобре-

тение компьютера, мобильной связи и Интернета явились той самой тех-

нологической «точкой невозврата», пройдя которую человечество пове-

рило в чудо и уже никогда не будет больше прежним. 

Такая ментальная трансформация общественного сознания, без-

условно, напрямую отразилась на всех сферах жизни нашего общества, 

и, конечно же, в первую очередь на самом образовании.  

Появился новый запрос общества на повсеместную интеграцию но-

вых информационных и коммуникационных технологий в образователь-

ный процесс. Это нашло свое отражение в изменении общего вектора 

государственной образовательной политики Республики Беларусь и ее 

конкретной практической направленности на обеспечение высокого ка-

чества обучения при помощи внедрения современных информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ).  

Благодаря такой постановке образовательных ориентиров на госу-

дарственном уровне в нашем обществе на всех уровнях системы образо-

вания открывается широчайший простор для педагогического и профес-

сионального творчества преподавателей, который позволяет использо-

вать любые, самые инновационные формы и виды аудиторной и внеа-

удиторной работы. 

Однако именно в этом и таится основное противоречие: современная 

система образования оказалась просто не готова к таким революционным 

переменам. Налицо возникло очевидное противоречие:  

с одной стороны, интерактивные технологии обладают огромным 

дидактическим потенциалом для формирования коммуникативной ком-

петенции студентов и могут значительно повысить эффективность обра-

зовательного процесса на всех его уровнях, так как основываются на 

применении различных методических стратегий и приемов моделирова-

ния ситуаций реального общения и организации взаимодействия студен-

тов с целью решения коммуникативных задач; 

с другой стороны, не сформирована достаточная технологическая и 

дидактико-методическая база, опирающаяся на технологии цифрового 

образования и позволяющая практически использовать эти инновации в 

образовательном процессе.  

Преодолеть подобное противоречие возможно лишь путем тщатель-

ного дидактического анализа существующих и потенциально возможных 

инновационных технологий, разработки подробной технологической до-

кументации по их использованию и последовательной, системной разра-

ботки всей соответствующей лингводидактической и методической базы 

для их практического внедрения в образовательный процесс. 
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Разумеется, это глобальная стратегическая задача, решение которой 

потребует серьезнейшей проработки со стороны самых разных специа-

листов, и на которую, возможно, уйдет не один год. В связи с этим воз-

никает логический вопрос: а как же рядовому преподавателю уже сейчас 

можно практически обеспечить использование подобных цифровых об-

разовательных ресурсов в учебном процессе, да еще и при постоянно со-

кращающемся количестве часов, которое отводится на изучение ино-

странного языка в вузе? Чтобы найти на него ответ, давайте просто про-

анализируем сложившуюся на сегодняшний день в обществе ситуацию.  

У современного homo sapiens основным источником информации 

практически по любому вопросу является сегодня Интернет. И если 

старшее поколение, наряду с пользованием Интернета, еще более-менее 

активно продолжает читать литературу на бумажных носителях и ходить 

в библиотеки, то многие молодые люди ни с какими другими библиоте-

ками, кроме как с электронными, и вовсе не знакомы, ибо для большин-

ства из них всё, что не связано с активным использованием современных 

гаджетов, безнадежно устарело уже по определению, став абсолютным 

анахронизмом, просто не достойным их внимания. Иначе говоря, мы уже 

все пользуемся Всемирной паутиной постоянно и по любым поводам, и 

это невозможно изменить, а раз так, то необходимо просто использовать 

это обстоятельство, поставив его на службу образованию. 

Учитывая тот факт, что информационные ресурсы в Интернете име-

ются на всех возможных языках, можно с уверенностью сказать, что в 

области изучения иностранных языков, и в первую очередь именно в 

высшей школе, возможности возникают фактически неограниченные. 

Важно лишь убедить студентов, что это так, наглядно показать им, что 

знание иностранного языка открывает перед ними тысячи дверей, и 

прежде всего к новейшим знаниям и достижениям всего человечества, то 

есть даёт реальную возможность использовать любые информационные 

ресурсы не только в самой учебе или будущей профессии, но и для лю-

бых других, значимых лично для них, целей. Именно это позволит вклю-

чить у студентов своего рода мотивообразующий «механизм» учебно-

познавательной деятельности, придав процессу изучения иностранного 

языка в глазах каждого из них уже непосредственно личностный смысл. 

Отсюда следует, что главная задача методистов – так смоделировать 

образовательный процесс, чтобы приобщить студентов к осознанию 

необходимости постоянного осмысленного и системного поиска инфор-

мации на иностранном языке, сформировать у них потребность постоян-

но повышать свою языковую и профессиональную компетенцию, ис-

пользуя новейшие источники информации, в том числе и на иностранном 

языке. Особенно важно при этом опираться на профессиональную моти-
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вацию будущих специалистов, другие важные для них дисциплины, мак-

симально задействовать все возможные межпредметные связи, заинтере-

совывать студентов возможностями реального использования иностран-

ного языка не только для решения учебных задач, но и для реализации 

своих профессиональных целей и здоровых социальных амбиций.  

Для этого методически целесообразно, как нам кажется, на постоян-

ной основе включить в учебный процесс по иностранному языку в вузе 

работу с подобными Интернет-ресурсами.  

Это могут быть различные обучающие программы, тестовые систе-

мы, Web-ресурсы, интерактивные платформы, электронные базы данных, 

электронные справочники и т. д. – собственно, всё это и есть новая ин-

формационно-образовательная среда, в которой развивается современное 

образование, к которой прекрасно адаптированы наши студенты и к ко-

торой следует как можно быстрее адаптироваться и нам, преподавателям 

высшей школы.  

Итак, рассмотрим более конкретно, как же можно использовать вир-

туальную среду для обучения непосредственно иностранному языку в 

высшей школе? Думается, решение лежит на поверхности. Прежде всего, 

вовсе необязательно преподавателю всё делать самому и непосредствен-

но на занятии. Для начала достаточно просто создать общую базу дан-

ных Интернет-ресурсов на иностранном языке по преподаваемым учеб-

ным дисциплинам. И в этом преподавателям прекрасно могут помочь 

сами студенты, которым просмотр контента различных сайтов и про-

грамм на изучаемом ими иностранном языке явно пойдет только на 

пользу. Кроме того, иметь подобную ресурсную базу данных в принципе 

очень удобно: ведь ее наличие здорово сокращает временные издержки 

по подготовке того или иного материала, а использоваться она может не 

одним поколением студентов. Необходимо лишь всегда помнить о том, 

что в наше время любая информация достаточно быстро устаревает, а, 

следовательно, следует просто систематически обновлять имеющийся 

контент.  

Имея в виду тот факт, что все большее распространение приобретают 

такие формы получения образования, как дистанционное обучение, а, 

соответственно, все больший приоритет отдается самостоятельной рабо-

те студентов, использование подобных ресурсных баз отлично может 

помочь в организации проблемно-поисковой деятельности студентов по 

их непосредственной специальности – при написании докладов, рефера-

тов, научно-исследовательских работ, подготовке презентаций, проектов 

и т. д. Кроме того, подобные материалы (к примеру, электронные при-

ложения к учебным пособиям) могут не только дополнять, но в ряде слу-

чаев и заменять сами учебники по иностранному языку (в частности, 
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прекрасно зарекомендовали себя так называемые «многоуровневые» 

электронные учебные пособия типа «Schritte», «Delphin» (на немецком 

языке) или «English for IT students in Economics» (на английском языке). 

Или, скажем, такой проверенный методический прием, как тестиро-

вание. Как способ контроля знаний и способ обучения, тестирование 

давно и хорошо зарекомендовало себя в учебно-педагогической практи-

ке. Современная форма его существования – так называемое «онлайн-

тестирование» или «тестирование в режиме онлайн» – как мы видим, ак-

тивно применяется в повседневной жизни общества в самых разных ее 

сферах. Что же касается области изучения ИЯ, то в Интернете можно 

найти огромное количество самых различных тестовых систем на все-

возможных языках мира, которые, безусловно, можно отлично приспо-

собить под любые дидактические цели и частные методические задачи 

думающему преподавателю как в аудиторной, так и во внеаудиторной 

работе со студентами.  

На наш взгляд, весьма интересен с точки зрения дидактики уже име-

ющийся практический опыт использования в обучении ИЯ особой тех-

ники визуализации мышления посредством создания эффективных аль-

тернативных записей, а именно составление ментальных карт или «Ин-

теллект-карт» (mind maps). В Сети имеется достаточно инструментов для 

создания подобных карт (например, http://bubbl.us и др.). Мы полностью 

согласны с И. Г. Беляевой в том, что данный вид работы позволяет 

научиться студентам сознательно структурировать иноязычную инфор-

мацию, поскольку, «…создав ментальную карту, они начинают пони-

мать, в какой ситуации используется данное слово; могут обосновать 

своё наполнение ментальной карты, отстоять свою классификацию» 

[1, с. 45]. И если на начальном этапе овладения ИЯ подобные менталь-

ные карты составляются преимущественно как простые иллюстрации 

определенных ситуаций общения, то на продвинутом этапе обучения ИЯ 

целью использования данного приема является развитие и совершен-

ствование у студентов умения всесторонне обрабатывать информацию 

на иностранном языке, что позволяет студентам осмысленно осуществ-

лять целевой поиск специальной информации из своей профессиональ-

ной области и активно заниматься научно-исследовательской деятельно-

стью. Таким образом, последовательное и целенаправленное применение 

методики обучения ИЯ на основе техники составления ментальных карт 

позволяет студентам за время изучения ИЯ в вузе достичь достаточно 

высокого уровня владения языком, формируя у них все виды коммуника-

тивной и языковой компетенции, которыми должен обладать современ-

ный специалист. Данный пример наглядно демонстрирует, как на основе 

постоянной работы с иноязычными цифровыми ресурсами совершенно 

http://bubbl.us/


637 

 

естественным образом последовательно и успешно может выстраиваться 

индивидуальная образовательная траектория студента. 

Или, например, социальные сети… Думается, что дидактический по-

тенциал социальных сетей в обучении ИЯ в принципе недооценен. Ведь 

в самом деле: коль скоро наши студенты привыкли общаться друг с дру-

гом в различных социальных сетях больше, чем вживую, то почему бы 

этот факт не использовать в обучении, скажем, письменному общению? 

Ведь сформированные у них в процессе общения в виртуальной среде на 

родном языке ИКТ-компетенции представляют собой прекрасную базу 

для совершенствования коммуникативной компетенции письменного 

общения на иностранном языке. В последующем можно перейти и на бо-

лее высокий уровень общения – скажем, профессионального, в том числе 

и в многоязычной мультикультурной среде. Тогда уже речь пойдет не 

столько о межличностной иноязычной коммуникации, сколько о сетевом 

взаимодействии в рамках решения речевых задач, связанных непосред-

ственно с профессиональной деятельностью. Это могут быть сетевые со-

общества коллег из разных стран (например, Edmodo), международные 

теле- и скайп-конференции (к примеру, «Культура для взаимопонима-

ния», проводимая со странами СНГ), посвящённые самой различной те-

матике, связанной с будущей профессией, или различные виртуальные 

тематические вебинары.  

В любом случае, в настоящее время студенты, которые владеют ино-

странными языками, имеют огромное преимущество перед всеми 

остальными, поскольку автоматически получают доступ к широкому 

спектру образовательных услуг, имея возможность выбирать, в зависи-

мости от личностных предпочтений, любые дистанционные курсы обу-

чения не только на своем родном, но и на многих других языках. Различ-

ные Интернет-платформы (например, Coursera.org) предлагают широкий 

спектр массовых открытых дистанционных курсов (МОДК) по самым 

различным направлениям с последующей выдачей слушателям оплачен-

ных ими свидетельств и сертификатов, подтверждающих их участие. 

Кроме того, многие известные университеты мира выкладывают в от-

крытый доступ лекции своих ведущих преподавателей по самым разным 

наукам и дисциплинам, а также позволяют осуществлять непосредствен-

но виртуальное посещение их открытых лекций, что также может суще-

ственно обогатить багаж знаний пытливых студентов, владеющих ино-

странным языком.  

Как мы видим, способов обучения ИЯ при помощи ИКТ нашим сту-

дентам можно сегодня предложить действительно множество, причем 

самых разных. На самом деле все очень просто: чтобы современным сту-

дентам хотелось изучать иностранный язык, нужно всего две вещи: во-
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первых, это должно быть просто интересно; во-вторых, все их усилия 

должны иметь практический смысл. Поэтому для нас, преподавателей, 

очень важно, методически планируя образовательный процесс, всегда 

помнить, что любая информация, в том числе и учебная, может хранить-

ся в сети Интернет не только как привычный нам текст (гипертекст), но и 

иметь самые различные формы существования, в том числе такие, как 

подкасты или видеокасты, документальные, художественные, учебные 

или анимационные фильмы и т. д. Разнообразие – это очень важная пси-

хологическая особенность успешности подачи информации, которая 

имеет большой лингводидактический потенциал для обучения ИЯ. При-

мером весьма удачного, на наш взгляд, его использования на немецком 

языке является образовательная платформа Института им. И. В. Гёте 

(Goethe-Institut), или Edmodo.com (на всех языках). Анализируя некото-

рые из их обучающих ресурсов, Ю. Э. Мюллер подчеркивает, что «со-

временное цифровое поколение активно работает с информацией в Ин-

тернете, и именно данная особенность нового поколения искать инфор-

мацию, общаться и проводить свободное время в Интернете положена в 

основу обучающих программ и приложений Института им. Гёте» 

[2, с. 161].  

Мы совершенно согласны с исследователем и также считаем, что 

общая концепция, структурная организация и само содержание совре-

менных образовательных платформ действительно должно быть очень 

хорошо разработано – по сути, информация сайта должна представлять 

собой один большой интерактивный учебник с четко структурирован-

ным контентом, в котором легко ориентироваться и находить любую не-

обходимую учебную информацию на любом языке, задавая конкретные 

параметры поиска (тематика, вид речевой деятельности, уровень владе-

ния языком и т. д.). И хотя подобных удачных прецедентов на образова-

тельных порталах создано уже действительно немало, мы об этом, к со-

жалению, не всегда знаем и поэтому не пользуемся.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, хочется еще 

раз подчеркнуть, что диапазон реальных возможностей использования 

информационно-коммуникационных технологий в преподавании ино-

странных языков в вузе на сегодняшний день очень велик. И не стоит 

нам, лингвистам, опасаться, что все это для нас слишком технически 

сложно – ведь наши студенты великолепно чувствуют себя в этой муль-

тимедийной интерактивной информационно-образовательной среде, и 

при этом, заметьте, они тоже далеко не все программисты. Так что те-

перь дело действительно только за нами, преподавателями: достаточно 

лишь перестать бояться всего нового и неизвестного, решиться и начать. 

И у нас всё обязательно получится. 
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В настоящее время высшие учебные заведения Беларуси в стремле-

нии удовлетворить растущие требования работодателей к специалистам, в 

частности, по владению иностранным языком, предлагают широкий вы-

бор программ магистратуры с обучением на английском языке. Так, 

например, в Белорусском государственном университете несколько фа-

культетов (филологический, экономический, факультет международных 

отношений, а так же Институт бизнеса и менеджмента) предлагают маги-
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стерские программы на английском языке по 4 специальностям («Инно-

вации в обучении языкам как иностранным», «Управление в реальном 

секторе экономики», «История международных отношений и внешней 

политики», «Бизнес-администрирование») [1]. В магистратуре Брестского 

государственного университета имени А. С. Пушкина осуществляется 

подготовка на английском языке на трех факультетах (физико-

математическом, социально-педагогическом, географическом) по 5 спе-

циальностям («Математика», «Физика», «Веб-программирование и ин-

тернет-технологии», «Социальная психология», «Инновационные техно-

логии в сфере туризма и гостеприимства») [2]. В Белорусском националь-

ном техническом университете дисциплины читаются на английском язы-

ке по 8 специальностям («Мировая экономика», «Системный анализ, 

управление и обработка информации», «Управление инновационными 

проектами на производстве» и др.) [3]. Этот, далеко не полный список 

свидетельствует о том, что магистерские программы на английском языке 

пользуются популярностью, а высшие учебные заведения вовлечены в 

разработку разнообразных инновационных образовательных проектов и 

привлечение ведущих специалистов, в том числе и иностранных, с тем, 

что бы повысить конкурентоспособность своих магистерских программ.  

Следуя современным тенденциям, в 2017–2018 учебном году в Ака-

демии управления при Президенте Республики Беларусь были введены 

новые дисциплины на второй ступени получения высшего образования, а 

именно «Иностранный язык (профессиональная лексика)» по 10 специ-

альностям магистратуры и «Европейский опыт государственного управ-

ления». Преподаватели кафедры иноязычной коммуникации Института 

управленческих кадров разработали учебные программы по этим дисци-

плинам в соответствии с образовательным стандартом и учебным планом 

каждой отдельной специальности.  

Целью изучения вышеуказанных учебных дисциплин является фор-

мирование коммуникативно развитой личности, способной эффективно 

осуществлять речевое взаимодействие на иностранном языке в ситуациях 

профессионального и межкультурного общения. Основными задачами яв-

ляются овладение умениями общаться на иностранном языке в сферах 

профессиональной и межкультурной деятельности, выступать с доклада-

ми на конференциях и симпозиумах, участвовать в научных дискуссиях и 

дебатах, формирование навыков понимания на слух монологической и 

диалогической речи по направлению магистерской подготовки, развитие 

умений работы с оригинальной литературой, а так же формирование уме-

ний писать на иностранном языке тезисы, рецензии, рефераты, научные 

статьи, аннотации, доклады и обзор литературы. В результате освоения 

данной учебной дисциплины обучаемый должен развить и закрепить ряд 
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академических, социально-личностных и профессиональных компетен-

ций. 

Так, например, учебная дисциплина «Иностранный язык (професси-

ональная лексика)» для магистрантов специальности «Управление разви-

тием финансовых рынков и институтов» базируется на знаниях, получен-

ных при изучении дисциплины «Деловой иностранный язык» и является 

её логическим продолжением. Форма получения образования – заочная. 

Учебная программа рассчитана на 82 учебных часа, в том числе аудитор-

ных 14 часов (2–3 семестр): лекции – 2 часа, практические занятия 12 ча-

сов. Самостоятельная работа составляет 68 часов. Второй семестр: 

лекции – 2 часа, практические занятия – 2 часа, самостоятельная работа – 

20 часов. Третий семестр: практические занятия – 10 часов, самостоятель-

ная работа – 48 часов.  

На лекции магистранты в интерактивной форме изучают основы 

профессиональной деловой коммуникации, стилей делового общения, 

этических принципов и норм в деловых отношениях и т. д. Практические 

занятия представляют собой профессионально ориентированную часть 

курса и посвящены изучению узкоспециализированной лексики, отража-

ющей основные темы профессиональной подготовки магистрантов по 

данной специальности, такие, как институты финансового рынка, бухгал-

терский учет и аудит,  финансовые коэффициенты, финансы предприятий 

и управление активами, слияние и поглощение компаний. Темы програм-

мы служат основой для развития навыков и умений речевой деятельности 

и расширения терминологической базы. Каждая из них может быть вклю-

чена в такое количество занятий и в той последовательности, которая тре-

буется для достижения заявленных в программе целей и задач с учетом 

уровня предшествующей языковой подготовки магистрантов и их про-

фессиональных интересов. Следует отметить, что при выборе тем практи-

ческих занятий преподаватели кафедры иноязычной коммуникации руко-

водствовались учебным планом специальности и консультировались с 

преподавателями выпускающих кафедр для корреляции учебных про-

грамм.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме собеседования по 

изученным темам, коллоквиумов, пересказа текстов по специальности, 

перевода предложений содержащих профессионально ориентированную 

лексику с русского языка на иностранный, выполнения лексико-

грамматических и компьютерных тестов. Текущая аттестация проходит в 

форме зачета, который состоит из нескольких этапов и включает итого-

вый лексико-грамматический тест, защиту командной проектной работы, 

а также чтение и обсуждение с экзаменатором профессионально ориенти-

рованного текста и беседу по изученным в рамках курса темам.  
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Хотелось бы подробнее остановиться на научно-исследовательском 

проекте магистрантов. Его целью является самостоятельное выполнение 

командной научно-исследовательской работы, связанной с решением 

профессиональных задач. Командная проектная деятельность является 

важнейшим элементом процесса подготовки квалифицированного специа-

листа, способствующая формированию навыков проектной деятельности в 

профессиональной сфере. Ко второму году обучения, когда магистранты 

определяются с направление и темой своего магистерского научного ис-

следования, данная проектная работа сможет углубить их знания по инте-

ресующей теме. Итоговый командный научно-исследовательский проект 

мотивирует магистрантов к самостоятельной деятельности, направленной 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей. Более того, 

данный вид деятельности не только обучает сотрудничеству, но и обеспе-

чивает рассмотрение проблемы с разных точек зрения, способствует при-

обретению магистрантами коммуникативных навыков и умений работать 

в группах, исполняя разные социальные роли. Команда, выполняющая 

проект, должна состоять из 3–4 магистрантов, которые активно и в равной 

степени принимают участие в успешном его выполнении. Однако, в этом 

учебном году с учетом пожеланий магистрантов, им было так же предло-

жено подготовить индивидуальное выступление по теме своей магистер-

ской диссертации. Представление групповых проектов и авторских науч-

ных исследований завершилось экспертной взаимооценкой. Этот вид дея-

тельности позволил участникам процесса поделиться опытом, изложить 

свои идеи и комментарии по обсуждаемому вопросу. Каждый магистрант 

внес особый индивидуальный вклад в обсуждение работ, обмен идеями, 

знаниями и способами деятельности. Данный опыт, безусловно, готовит 

магистрантов к защите магистерской диссертации и представлению своей 

работы на английском языке на конференциях. 

Большое количество часов магистрантам отводится на самостоятель-

ную работу, которая включает в себя выполнение различного рода зада-

ний, ориентированных на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины им предлагается пере-

чень заданий для самостоятельной работы. Они варьируются от чтения 

профессиональных текстов и составления терминологического словаря, 

до написания аннотации, обзора литературы и подготовки докладов. За-

дания должны выполняться самостоятельно и должны быть предоставле-

ны в установленный срок, а также соответствовать установленным требо-

ваниям по оформлению. 

Понимая важность применения компьютерных технологий для оптими-

зации учебного процесса и повышения эффективности обучения магистран-

тов заочной формы получения образования, а так же для организации само-
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стоятельной работы, преподавателями кафедры были разработаны элек-

тронные учебно-методический комплексы (ЭУМК) по указанным дисци-

плинам (все они были включены в Государственный регистр информацион-

ных ресурсов).  
ЭУМК регламентируют содержание, технологии реализации образо-

вательного процесса, оценку качества подготовки магистрантов и вклю-

чают в себя следующие основные разделы: теоретический (аннотирован-

ный перечень основных учебных и учебно-методических изданий, тема-

тику практических занятий, материалы лекций), практический (учебный 

материал по грамматике, устной практике, тексты для чтения и разрабо-

танный на их основе комплекс заданий, ролевые игры, разработки для 

проведения практических занятий, комплекс грамматических и лексиче-

ских упражнений, материалы аудиовизуальной практики), раздел кон-

троля знаний (требования к зачету, примерные промежуточные и итого-

вые лексические и лексико-грамматические тесты с ключами) и вспомога-

тельный раздел (рекомендации по организации самостоятельной работы). 

Практический раздел построен по блочно-модульному принципу: весь 

курс разбит на модули, которые, в свою очередь делятся на учебные бло-

ки. 

Основной целью ЭУМК является формирование у обучающихся ряда 

компетенций, необходимых для решения коммуникативных задач в сферах 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях межличностной 

и межкультурной коммуникации. Обширный дидактический материал, со-

стоящий из оригинальных частично-адаптированных текстов, служащих 

опорой для построения устного монологического и диалогического выска-

зываний, а также предназначенных для совершенствования навыков всех 

видов чтения, комплексов условно-речевых и речевых упражнений позволя-

ет обучающимся эффективно формировать и совершенствовать языковую и 

речевую компетенции в условиях иноязычной межкультурной коммуника-

ции. ЭУМК способствует обеспечению самостоятельного изучения сту-

дентами теоретического и практического материала, комплексного кон-

троля знаний, методического сопровождения обучения, дополнительной 

информационной поддержки.  
Небольшое количество аудиторных занятий, безусловно, требует ор-

ганизации взаимодействия между магистрантами и преподавателем в пе-

риоды между сессиями. В данном случае целесообразно использовать 

возможности компьютерной коммуникации. Развитие информационных 

технологий внесло значительные изменения в возможности организации 

образовательного процесса. Одну из таких возможностей предоставляет 

приложение Google класс, которое помогает эффективно общаться с обу-

чающимися [4]. Данный сервис позволяет преподавателям быстро созда-
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вать и упорядочивать задания, выставлять оценки, оставлять комментарии 

и общаться с обучающимися. В свою очередь, обучающиеся могут хра-

нить задания на Google Диске, а также сдавать выполненные работы в 

Классе и напрямую общаться друг с другом и с преподавателем. Таким 

образом, возможно сразу увидеть, кто сдал задание, комментировать ра-

боты по отдельности в режиме реального времени, делать объявления, де-

литься ссылками на интересные статьи и электронные ресурсы, момен-

тально выявлять уровень усвоения грамматических явлений и лексиче-

ских единиц по специальным тестам. Класс автоматически создает папки 

для каждого задания и каждого обучающегося, что позволяет им знать, 

что им нужно выполнить и когда. Общение по инициативе преподавателя 

может осуществляется исключительно на английском языке. Следует от-

метить, что коммуникация такого рода снимает определенные барьеры у 

обучающихся, способствует их раскрепощению и развитию творческих 

способностей. Применение данной технологии, несомненно, имеет ряд 

достоинств. Во-первых, данный тип обучения позволяет проявлять диф-

ференцированный подход к каждому из обучающихся, что очень важно, 

так как в одной группе занимаются магистранты с разным уровнем владе-

ния иностранным языком, и стимулирует личностный рост. Во-вторых, он 

способствует повышению результатов обучения профессионально ориен-

тированному иностранному языку и активизации самостоятельной работы 

магистрантов. Таким образом, можно сказать, что данная инновационные 

технология предоставляет все условия, чтобы сделать самостоятельную 

работу магистрантов более мобильной и комплексной, организовать ин-

терактивную языковую среду с целостным и взаимосвязанным функцио-

нированием всех этапов обучения.  

В заключение хотелось бы отметить, что курс дисциплины «Ино-

странный язык (профессиональная лексика)» включает в себя как тради-

ционные, так и новые коммуникативно-интерактивные методы обучения 

профессионально ориентированному иностранному языку, основанные на 

интегративно-междисциплинарном подходе. Разумное сочетание данных 

методов позволяет организовать полноценный курс, достичь поставлен-

ных целей и положительных результатов и в то же время сделать процесс 

обучения разнообразным, интересным и приближенным к реальным усло-

виям будущей профессиональной и научной деятельности магистранта. 
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grams, which can be used in learning foreign languages. Moreover, the article reveals the 

advantages of using Microsoft PowerPoint presentations, the Internet, and distance learning 

in the teaching of foreign languages. 
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На сённяшні дзень існуе неабходнасць даследавання шляхоў 

павышэння эфектыўнасці педагагічнага працэсу на аснове яго 

прынцыповай пераарыентацыі: ад жорсткай уніфікацыі, аднастайнасці 

мэт, зместу, метадаў, сродкаў і арганізацыйных формаў выхавання, 

навучання і развіцця – да індывідуалізацыі і дыферэнцыяцыі вучэбна-

пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў. Адным з такіх шляхоў, якія 

павышаюць эфектыўнасць, а галоўнае даступнасць адукацыі, сталі 

інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі.  

Ролю інфармацыйных тэхналогій у сферы адукацыі ў нашы дні цяжка 

пераацаніць. Перавагі кампʼютарнага навучання ўжо ні ў каго не 

выклікаюць сумневаў, бо дазваляюць вывесці працэс навучання на якасна 

іншы ўзровень. Павышэнне якасці выкладання і эфектыўнасці 

навучальнага працэсу – гэта перш за ўсё ўкараненне такіх метадаў і 

сродкаў, якія дазваляюць стымуляваць самастойнасць, індывідуальнасць 

навучання, цікавасць да прадмета вывучэння і развіццё творчых 

здольнасцяў чалавека, тым самым спрыяючы інтэнсіфікацыі працэсу 

навучання. 

Адным з найбольш перспектыўных напрамкаў у гэтым плане 

ўяўляецца выкарыстанне камп’ютара як універсальнага комплекснага 

тэхнічнага сродку. З развіццём новых тэхналогій у апошні час адкрыліся 

новыя магчымасці і перспектывы. У асноўным яны звязаны з тэхналогіяй 

мультымедыя. 

Тэрмінам MULTIMEDIA пазначаецца дыялогавая камп’ютарная 

сістэма, якая забяспечвае сінтэз тэксту, графікі, гуку, прамовы і відэа. 

Мультымедыйны камп’ютар дае карыстальніку шырокія магчымасці ў 

стварэнні віртуальнай моўнай рэальнасці, інтэрактыўнага рэжыму, дзе ён 

выступае не ў якасці іншага пасіўнага назіральніка, а прымае актыўны 

ўдзел у разгортваючыхся падзеях. 

Найбольш перспектыўныя мультымедыйныя навучальныя праграмы, 

выкарыстоўваючы тэкст, гук, колер і графіку, дазваляюць адначасова 

актывізаваць розныя каналы ўспрымання інфармацыі і тым самым 

павялічваюць ступень запамінання і засваення вучэбнага матэрыялу. 

Інфармацыйныя тэхналогіі ўсё больш замацоўваюцца ў сферы 

адукацыі, у прыватнасці ў галіне выкладання замежных моў. У працэсе 
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навучання замежным мовам могуць быць выкарыстаны розныя 

праграмныя сродкі. Гэта такія як навучальныя, трэніровачныя, 

кантралюючыя і камбінаваныя праграмы, пакеты запыту, рэдактары 

тэкстаў і г. д. Разгледзім іх некалькі падрабязней: 

1) навучальныя праграмы. Іх выкарыстанне пачынаецца з увядзення 

інфармацыі (прэзентацыя новага навучальнага матэрыялу), затым ідуць 

практыкаванні. Яны ўключаюць сродкі падтрымкі навучання ў выглядзе 

падказак, ключоў і правільных адказаў. Пры навучанні замежным мовам 

да такіх праграм адносяцца, напрыклад, мадэлюючыя праграмы для 

навучання маўленню. Яны адкрываюць шырокія магчымасці для 

стварэння сітуацый, якія спрыяюць павышэнню матывацыі навучання 

мовам. Адначасова развіваючы групавыя формы работы, названыя 

праграмы ствараюць імітацыю моўнай атмасферы, так важнай для 

паспяховай рэалізацыі працэсу навучання, так як падобныя праграмы 

стымулююць маўленчыя выказванні студэнтаў; 

2) трэніровачныя праграмы. Яны ў цяперашні час выкарыстоўваюцца 

для індывідуальнай самастойнай працы. Гэтыя абʼяднаныя ў навучальныя 

блокі серыі практыкаванняў маюць на мэце фарміраванне пэўных 

навучальных навыкаў і ўменняў; 

3) кантралюючыя праграмы. Прадугледжваюць наяўнасць серый 

практыкаванняў тэкставага характару, а таксама сродкаў уліку колькасці 

памылак, рэгістрацыі часу выканання заданняў і выстаўлення выніковай 

адзнакі на аснове падліку балаў. Адной з разнавіднасцяў кантралюючых 

праграм зʼяўляюцца дыягнастычныя тэсты, якія прызначаюцца для 

ўстанаўлення ўзроўню ведаў альбо для дыягностыкі здольнасцяў 

карыстальнікаў у пэўным выглядзе дзейнасці; 

4) камбінаваныя праграмы. Да іх адносяцца праграмы, якія 

спалучаюць асноўныя прыкметы астатніх трох відаў, г. зн. пераважна 

навучальныя альбо трэніровачныя праграмы, якія змяшчаюць модуль 

кантролю; 

5) пакеты запыту. Яны выкарыстоўваюць банк дадзеных. Рэалізуюцца, 

па-першае, праграмы «адкрытых, або свабодных» банкаў даных, што дае 

магчымасць студэнтам назапашваць і захоўваць інфармацыю ў памяці 

камп’ютара, а ў выпадку неабходнасці атрымліваць свабодны доступ да 

любых раздзелаў інфармацыі. Па-другое, рэалізуецца таксама магчымасць 

запыту практыкаванняў на падмацаванне атрыманай студэнтам 

інфармацыі, збор і захоўванне звестак, якія паказваюць, якія веды 

(практыкаванні) студэнт не засвоіў (не выканаў); 

6) рэдактары тэкстаў. Гэты тып праграмы дазваляе выконваць розныя 

маніпуляцыі з тэкстам, што робіць працэс напісання інфармацыі, якая 

ўводзіцца, заняткам займальным, пазбаўленым манатоннасці. Прыцягвае 
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таксама магчымасць стымуляваць актыўнае абмеркаванне зместу і формы 

выказванняў (тэксту) у працэсе іх складання і напісання. Найбольш 

актыўнымі арганізацыйнымі формамі работы навучэнцаў за дысплэямі 

з'яўляецца работа ў парах або невялікіх групах. Гэтыя праграмы здольныя 

дапамагчы ў падрыхтоўцы раздатачнага матэрыялу для заняткаў, яны 

таксама могуць быць шырока выкарыстаны для вывучэння такога курсу, 

як вядзенне дзелавой перапіскі, напісанне дзелавых папер, лістоў, іх 

правільнае афармленне. Рэальнасць і даступнасць прымянення тэкставых 

рэдактараў у навучанні дзелавой карэспандэнцыі заснаваныя на тым, што 

створаныя выкладчыкам або выбраныя ім з электронных энцыклапедый з 

баз дадзеных навучальныя тэксты, захоўваюцца ў памяці рэдактара, а 

затым выкарыстоўваюцца студэнтамі для выканання розных 

практыкаванняў. 

Умоўна тыпы работы з тэкставым рэдактарамі могуць быць 

падзеленыя на рэпрадуктыўныя і творчыя. 

Да першай групы адносяцца заданні, якія прадугледжваюць розныя 

віды маніпулявання і пераўтварэнні тэкстаў-узораў. Гэта такія заданні як: 

− выбар моўных і маўленчых адзінак для напісання ліста-запыту, 

ліста-суправаджэння, ліста-заказу і г. д. з зададзенага спісу; 

− змяненне парадку прапаноў, абзацаў; рэарганізацыя блокаў тэксту 

пісьмаў у адпаведнасці з логіка-сэнсавай і структурнай арганізацыяй 

тэксту ліста; 

− запаўненне пропускаў як самастойна, так і пасля атрымання 

аўдыявізуальных стымулаў у якасці ілюстрацый, тэксту для чытання ці 

праслухоўвання; 

− трансфармацыя факталагічнага тэксту (рэкламнай лістоўкі аб фірме, 

біяграфіі заснавальніка фірмы і г. д.); 

− распаўсюджванне простых прапаноў тэксту-арыгінала пры дапамозе 

дапаўненняў іх сітуацыйна-абумоўленымі фразамі-клішэ; 

− запаўненне анкет, бланкаў, «адкрытых» інтэрвʼю; 

− складанне пачатку, сярэдзіны і канцоўкі ліста-арыгінала; 

− напісанне лістоў па ключавых словах або на аснове 

аўдыявізуальных стымулаў. 

Да творчага тыпу работы адносяцца заданні па стварэнню 

навучэнцамі ўласных тэкстаў лістоў, справаздач, тэкстаў кантрактаў і г. д. 

у адпаведнасці з атрыманымі інструкцыямі. Тэкставы рэдактар мае набор 

малюнкаў рознай тэматыкі, якія дазваляюць студэнтам ілюстраваць 

рэкламныя лістоўкі, каталогі тавараў і т. п. Прыкладам творчых заданняў 

зʼяўляюцца: 
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− стварэнне адной групай студэнтаў тэкстаў мастацкага, 

публіцыстычнага, навуковага стылю і трансфармацыі іх іншай групай 

студэнтаў у дзелавыя пісьмы, справаздачы, кантракты і г. д .; 

− падрыхтоўка афіцыйна-дзелавых тэкстаў для прэзентацыі; 

− правядзенне дзелавой гульні з вядзеннем двухбаковай перапіскі на 

аснове вучэбнай сітуацыі і іншыя. 

Перавагамі выкарыстання тэкставага рэдактара для навучання 

дзелавой перапісцы зʼяўляюцца: 

− прастата выкарыстання асноўных аперацый праграмы - 

выпраўлення памылак, рэарганізацыя парадку слоў, прапаноў, блокаў 

тэксту і многіх іншых; 

− адначасовы доступ усіх студэнтаў да работ сваіх калег;  

− шырокі выбар формаў прэзентацыі матэрыялу для любой 

аўдыторыі. 

Выкарыстанне тэкставых рэдактараў дазваляе ўлічваць асабісты 

педагагічны вопыт, асаблівасці метадычнага падыходу таго ці іншага 

выкладчыка, разумовыя і творчыя здольнасці навучэнцаў, асаблівасці 

навучальных праграм. 

7) лінгвістычныя гульні: крыжаванкі, рэбусы, гульні на здагадку і г. д. 

Пры абмежаванай колькасці камп'ютарнага часу заняткі ў 

дысплэйным класе праводзяцца як самастойная праца, якая носіць 

індывідуальны характар, пад кіраўніцтвам выкладчыка або без яго. 

Нават студэнты пачатковага ўзроўню выконваюць заданні самастойна 

на камп’ютарах з вялікай цікавасцю і хутчэй працуюць на наступных 

занятках, так як адчуваюць пастаянную прысутнасць добразычлівага 

інструктара-машыны. Самаацэнка студэнта не зніжаецца, а на занятках 

ствараецца псіхалагічна камфортная атмасфера. 

Адным з найбольш перспектыўных напрамкаў для павышэння 

эфектыўнасці адукацыі, з’яўляецца выкарыстанне такой праграмы, як 

Microsoft PowerPoint. Заданні, выкананыя ў выглядзе прэзентацый, 

дапамагаюць разнастаіць заняткі і значна павышаюць матывацыю 

студэнтаў. Дзякуючы выкарыстанню прэзентацый, заняткі становяцца 

больш дынамічнымі, ярчэйшымі. Прэзентацыя дазваляе паглыбіць і 

замацаваць веды, атрыманыя раней у ходзе звычайных заняткаў або 

лекцый. 

Прэзентацыя хутка і даходліва адлюстроўвае рэчы, якія немагчыма 

перадаць словамі, выклікае цікавасць, робіць разнастайным працэс 

перадачы інфармацыі, узмацняе ўздзеянне падачы матэрыялу, дапамагае 

выкладчыку заняць больш актыўную ролю падчас заняткаў. 

Занятак, пабудаваны на базе прэзентацыі, дазваляе прыцягваць 

фатаграфічныя і графічныя выявы, уключаць у заняткі гукавыя элементы і 
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відэасюжэты. Прэзентацыі дазваляюць акумуляваць усе неабходныя 

сродкі падачы матэрыялу ў адзіны інфармацыйны паток. 

Такім чынам, увага студэнтаў канцэнтруецца на прэзентацыйным 

матэрыяле, што дазваляе лепш засвоіць яго. 

Сучасны канкурэнтаздольны спецыяліст павінен валодаць не толькі 

моўнай падрыхтоўкай, якая забяспечвае замежныя зносіны ў шырокім 

спектры паслуг вуснай, пісьмовай камунікацыі, але і лінгвакраязнаўчымі 

ведамі, заўсёды быць у курсе апошніх падзей, якія адбываюцца ў розных 

краінах. 

Для сучаснага студэнта крыніцай атрымання інфармацыі аб культуры 

розных краін, падзеях, якія адбываюцца ў свеце ў дадзены момант, 

матэрыялаў, неабходных для прафесійнай дзейнасці, а таксама для 

адукацыйных мэт становяцца відэафільмы, спутнікавае тэлебачанне, і 

вядома ж, Інтэрнэт. Гэта неабходна ўлічваць і рэалізаваць пры навучанні 

замежным мовам. 

Перавагі гэтых сучасных тэхналогій – шматфункцыянальнасць, 

выкарыстанне вербальных і невербальных сродкаў зносін, аўдзіравання, 

падмацаванае візуальнымі вобразамі. Такім чынам, рэалізуюцца адныя з 

асноўных мэт навучання замежным мовам – фарміраванне 

камунікатыўнай кампетэнцыі і лінгвакраязнаўчая кампетэнцыя. 

Інтэрнэт на занятках замежнай мовы – дапаможны, неабходны і часта 

незаменны, – гэта заўсёды сучасны “дапаможнік”, зменлівы ў 

адпаведнасці са зменамі ў свеце, які можна выкарыстоўваць як на 

занятках замежнай мовы, так і для самастойнай работы. 

Пры дапамозе Інтэрнэт можна паспяхова ажыццяўляць навучанне 

пісьму, маўленню, чытанню, аўдзіраванню на розных узроўнях валодання 

мовай.  

На сённяшні дзень выкладчык можа выкарыстоўваць сець нават для 

пачатковага навучання граматыкі, вуснай і пісьмовай мовы, для чаго 

створаны і ствараюцца вучэбныя сайты для пачынаючых. На больш 

прасунутым узроўні валодання замежнай мовай студэнтамі выкладчык 

можа падбіраць аўтэнтычныя матэрыялы для чытання, наступнага 

абмеркавання ў дыскусійных групах, праводзіць лінгвістычны аналіз 

пэўных паведамленняў, вусных і пісьмовых выказванняў носьбітаў мовы. 

Больш таго, можна запісваць пэўную гукавую інфармацыю (мову 

дзяржаўных дзеячаў і т. п.). Усё гэта ўзмацняе матывацыю для 

пазнавальнай дзейнасці студэнтаў і дазваляе арганізаваць яе на больш 

якасным і эфектыўным узроўні. 

Важная вобласць прымянення камп’ютарных камунікацый у працэсе 

навучання замежным мовам – дыстанцыйнае навучанне, якое мае шэраг 

дадатковых магчымасцей у параўнанні з традыцыйнай завочнай формай 
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навучання: аператыўная перадача любой інфармацыі, захоўванне вялікіх 

аб’ёмаў інфармацыі, інтэрактыўнасць, шырокі доступ да крыніц 

інфармацыі, рэалізацыя калектыўных праектаў, зносіны ў рэальным часе з 

камп’ютарнымі сакурснікамі і выкладчыкам. 

Немалаважнай перавагай інфармацыйных тэхналогій з’яўляецца 

магчымасць варʼіравання ўзроўняў праблемнасці вучэбнага зместу: 

лінгвістычнага, камунікатыўнага, духоўнага (каштоўнаснага, маральна-

этычнага), сацыякультурнага. 

Такім чынам, укараненне сучасных інфармацыйных тэхналогій у 

вучэбны працэс будзе садзейнічаць павышэнню якасці і эфектыўнасці 

навучання замежным мовам пры ўмове разумнага сінтэзу традыцыйных і 

нетрадыцыйных формаў вучэбнай дзейнасці, а таксама 

прапарцыянальных суадносін у вучэбным працэсе навучальнага і 

кантралюючага кампанентаў. 
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Аудирование должно являться одной из целей обучения иностранным 

языкам наряду с чтением, говорением, письмом, а также постоянно вы-

ступать во взаимосвязи с ними. Должна соблюдаться системность обуче-

ния, кроме того, обязательно должна быть предусмотрена самостоятель-

ная работа учащихся.  

Правильный выбор и использование источников информации во мно-

гом определяют эффективность процесса обучения аудированию. Обуче-

ние следует проводить на соответствующем материале, который учитыва-

ет коммуникативные цели этого рецептивного вида речевой деятельности. 
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Данным целям соответствуют аутентичные или учебно-аутентичные тек-

сты.  

Особое значение в условиях информатизации лингвистического обра-

зования приобретает регулярное использование новых информационных 

и коммуникационных технологий в обучении иностранному языку. Соци-

альный сервис подкастов позволяет прослушивать, просматривать, созда-

вать и распространять аудио- и видеозаписи. Будучи регулярно обновляе-

мыми аналогами радиопрограмм, подкасты включают актуальные ново-

сти из разных сфер жизни общества, что позволяет говорить об их ин-

формационной педагогической функции при условии авторитетности сай-

та предоставляющего подкасты. Являясь относительно новой технологией 

для обучения иностранному языку, подкасты представляют собой техно-

логию, которая определенно сделает процесс обучения более интересным 

и эффективным и, в конечном итоге, будет способствовать повышению 

нового качества иноязычной профессиональной подготовки в условиях 

реализации стандартов третьего поколения [1, с. 8-11].  

Динамический характер подкастинга, то есть периодичность, или се-

рийность, программ, простота процедуры бесплатной подписки необык-

новенно привлекательны как для авторов, так и для слушателей, что, в 

свою очередь, стимулирует содержательное разнообразие существующих 

подкастов.  

Мы остановили свой выбор на таком аутентичном материале как под-

каст «DasistdochkeinSport!», который содержит новую, актуальную ин-

формацию для знакомства с современной жизнью и культурой страны 

изучаемого языка, несет информационное содержание, при этом оставаясь 

интересным и доступным пониманию. Это подкаст сайта Deutsche Welle 

URL: http: //www.dw.com/de/das-ist-doch-kein-sport/a-19022055. Deutsche 

Welle (DW) – «немецкая волна». Это государственная международная те-

лекомпания Германии, ориентированная на зарубежных зрителей и слу-

шателей. DW содействует обмену информации и взаимопониманию меж-

ду культурами и народами. Целесообразно запрашивать уровень понима-

ния аудиотекста в зависимости от его типа. Выпуск новостей должен быть 

понят на уровне общего понимания, диалог между носителями языка тре-

буется понимать на уровне общего, полного, детального и критического 

понимания, монолог требует общего и детального понимания. В соответ-

ствии с данными требованиями были разработаны задания. 

Задания для развития навыков аудирования на уровне общего пони-

мания представлены на рис. 1. В целом они направлены на определение 

тематики аудиотекста. Умение определять тему текста совершенствуется 

в процессе выполнения такого задания как выбор заголовка новостей. 

Умение выделять основную идею текста формируется при выполнении 
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заданий на выбор основной идеи и «верно-неверно». При разработке были 

использованы подкаст «Das ist doch kein Sport!» и статья «Wird E-Sport in 

Deutschland offizieller Sport?» сайта Deutsche Welle URL: 

http://www.dw.com/de/das-ist-doch-kein-sport/a-19022055; 

http://www.dw.com/de/wird-E-Sport-in-deutschland-offizieller-sport/a-

44184993, а также график сайта Statista.com URL: 

https://de.statista.com/statistik/daten /studie/586871/umfrage/prognose-zur-

anzahl-der-esports-zuschauer-weltweit/. 

 
Рис. 1. Задания для развития навыков аудирования на уровне общего понимания 

Задания для развития навыков аудирования на уровне общего пони-

мания. 

Материалы: Аудио: «Eine englische Idee»; 

Текст: «Hört den Text. Welche Themen wurden erwähnt?», 

Задания: Hört den Text. Welche Themen wurden erwähnt? 

1) Erfindung des Begriffes «Sport».  

2) Deutsche unterhaltsame Sportarten.  

3) Sport im Wandel der Zeit.  

4) Sport als Broterwerb in seinen Anfängen. 

Проверка: фронтальный опрос с обоснованием ответа. 

Аудирование с выборочным пониманием подразумевает прослушива-

ние с целью извлечения информации. 

С целью развития данного умения используются задания на извлече-

ние из текста необходимой информации, например, записывание опреде-

ления слов из текста, заполнение пропусков в предложениях, распознава-

ние ключевых слов, составление списка определений и соотнесение слова 

и определения. Умение находить противоречия в тексте практикуется за-

данием на исправление утверждения.  

Навык вычленения фактической информации совершенствуется при 

выполнении заданий на перечисление фактов и заданий множественного 

выбора. Перечисленные выше задания, направленные на формирование 

умений выборочного понимания в аудировании, собраны и представлены 

в рис. 2. 
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Рис. 2. Задания для развития навыков аудирования на уровне выборочного пони-

мания. 

Задания для развития навыков аудирования на уровне выборочного 

понимания 

Материалы: Аудио: «Eine englische Idee»; 

Задания: «Hört den Text noch einmal und beantwortet diese Fragen: 

Welche Bedeutung hatte Sport in England und in Deutschland Ende des 

19. Jahrhunderts? Hat sich diese Bedeutung jetzt geändert?»; 

Проверка: фронтальный опрос с обсуждением. 

На этапе формирования умений аудирования на уровне полного по-

нимания аудиотекста предлагаются к прослушиванию задания для совер-

шенствования умения догадываться о значении слова исходя из контек-

ста, ими являются задания на выбор значения незнакомого слова, задания 

на выбор общего смысла. Совершенствование умения определения дета-

лей в соответствии с задачей тренируется при выполнении задания на вы-

бор определенного факта из предложенных вариантов. 

На рис. 3 представлены задания для аудирования с полным понимани-

ем. 

Задания для развития навыков аудирования на уровне полного пони-

мания. 

Материалы: Аудио: «Aktive und passive Sportler» 

Задания: «Hört den Text, überprüft eure Antworten und schreibt die russi-

schen Äquivalente»; 

Проверка: ответы выводятся на доску, учащиеся осуществляют само-

контроль.  
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Рис. 3. Задания для развития навыков аудирования на уровне полного понимания 

Для развития критического понимания аудиотекста предлагаются за-

дания, направленные на совершенствование навыка прогнозирования хо-

да событий, например, выявить наиболее значимые факты в тексте, сопо-

ставить прогнозируемую и фактическую информацию. 

Задания для совершенствования данного вида аудирования представ-

лены на рис. 4. 

 

Рис. 4. Задания для развития навыков аудирования на уровне критического пони-

мания 

Задания для развития навыков аудирования на уровне критического 

понимания. 

Материалы: Kopiervorlage Aufg.7 

Задания: «Arbeitet in Gruppen und sammelt Argumente für  und gegen 

Sport» 

Проверка: не предусмотрена 

Следует отметить, что аудиотексты помогают учителю развивать у 

обучающихся умения иноязычного аудирования. При работе с аудиотек-

стами у обучающихся развиваются не только умения иноязычного ауди-

рования, но и другие умения – чтения, говорения и письма. Аудирование 

является не только целью, но и средством развития других видов речевой 

деятельности. Это показал весь комплекс заданий, который был использо-
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ван для развития у обучающихся умений аудирования. Следует отметить 

важность правильно спланированной работы с аудиотекстом, все в данной 

работе должно быть последовательным и логичным.  

Мы предполагаем, что использование подкастов при обучении немец-

кому языку сделает процесс обучения более интересным и эффективным, 

и планируем в дальнейшем провести апробацию разработанного комплек-

са упражнений. 
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лизировать ситуацию и критически мыслить, находя самое оптимальное решение по-

ставленной задачи на английском языке.  

 

Ключевые слова: метод кейсов; клинический случай; ситуативный анализ; критиче-

ское мышление. 

 

 

I. V. Kuznetsova 

Kharkiv National Medical University 

Kharkiv, Ukraine 

e-mail: kuzn_irina@ukr.net 

CASED-BASED TEACHING OF MEDICAL STUDENTS AT FOREIGH 

LANGUAGE CLASSES 

In the article  there is described the usage of a cased-based method (a method of concrete 

situations) at practical English classes in teaching of medical students; there are underlined 

the advantages of the given method, allowing to develop abilities to analyze a situation and 

to think critically, discovering the most optimal solution of a task in English language.  

Key words: cased-based method; clinical case; situational analysis; critical thinking. 

 

Научные исследования, проводимые в сфере образования, нацелены 

на выявление наиболее эффективной обучающей среды, позволяющей до-

стичь образовательных целей. В этой статье идет речь об использовании 

одного из эффективных обучающих методов на занятиях по иностранно-

му языку в медицинском вузе, а именно, методе кейсов. В последние годы 

прослеживается тенденция, что выпускники школ не могут анализировать 

происходящее и мыслить критически. Метод кейсов (в нашем случае – 

это решение клинических проблем) способствует активному изучению 

проблемы и развитию навыков критического мышления на иностранном 

языке. Этот метод помогает студентам-медикам сфокусироваться на кон-

кретном клиническом случае и постараться найти решение поставленной 
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задачи. В то же самое время замечено, что использование метода кейса на 

занятиях по другим учебным дисциплинам положительно сказывается на 

интегрированном обучении будущих врачей в целом. Студенты отмечают, 

что совместный поиск оптимального решения конкретного клинического 

случая мотивирует их лучше изучать иностранный язык, больше читать 

англоязычной литературы, способствует активному применению полу-

ченных знаний в практической медицине. 

Что же такое метод кейсов? Метод кейсов, или метод ситуационного 

анализа (кейс – от англ. case – ‘случай, ситуация’) – это техника обучения, 

описывающая реальные ситуации (для студентов-медиков – это клиниче-

ские случаи). Кейсы могут быть: 

 в письменном виде (описание истории болезни пациента); 

 моделирующие; 

 видеокейсы; 

 интерактивные;  

 производственные (во время прохождения практики студентами). 

Исследования ученых показывают, что обучение, основанное на ис-

пользовании метода кейсов, было успешным при обеспечении необходи-

мого контекста для абстрактного материала. Кейсы дают студентам опыт, 

который может легко трансформироваться в изучение конкретной про-

блемы или способствовать проведению ряда экспериментов [1, c. 37]. 

Обучение на основе метода кейсов связано с эффективным развитием 

критического мышления, решения проблемы, клинического рассуждения 

и анализа, которые, в свою очередь, являются особенностями глубокого 

подхода к изучению медицины в целом [2, c. 226]. 

Десять положительных характеристик использования метода кейсов в 

обучении студентов: 

1. Имеет педагогическую ценность. 

2. Представляет общую проблему, не зависящую от конкретного слу-

чая. 

3. Описывает захватывающую историю. 

4. Фокусирует на интересной или спорной проблеме. 

5. Излагает проблему, у которой нет единственного правильного отве-

та. 

6. Воспитывает чувство сочувствия к ключевым персонажам ситуа-

ции. 

7. Требует, чтобы читатель или зритель использовал необходимую 

информацию в случае реального возникновения данной ситуации. 

8. Заставляет читателя или зрителя мыслить критически и анализиро-

вать проблему. 
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9. Кратко изложенная ситуация дает достаточно информации для хо-

рошего анализа. 

10.  Мотивирует студентов больше и лучше учиться. 

Метод кейсов основывается на подходе использования междисципли-

нарных знаний, полученных студентами, которые они смогут применить в 

реальной жизненной ситуации, изучив суть проблемы. Студенты должны 

изучить клинический случай, разобраться в сути поставленной проблемы, 

предложить возможные варианты решения и выбрать наиболее оптималь-

ный для конкретной ситуации вариант под руководством преподавателя. 

Это метод активного анализа ситуационной проблемы, который основы-

вается на обучении студентов-медиков принятию правильного решения 

поставленной в кейсе задачи. Этот метод не является игровым. Непосред-

ственная цель метода кейсов – это проанализировать ситуацию (case) 

совместными усилиями группы студентов и выработать практическое ре-

шение. Например, студенты внимательно читают историю болезни паци-

ента, изучают все специфические симптомы, решают, какие вопросы 

необходимо задать пациенту его анамнезе, размышляют над диагностиче-

скими методами и тестами, ставят свой диагноз. Завершение процесса – 

это оценка предложенных алгоритмов лечения пациента и выбор лучшего 

в контексте поставленной проблемы. Всё это студенты делают на англий-

ском языке, используя свои знания и навыки, употребляя активную тема-

тическую лексику, медицинскую терминологию, описание медицинских 

процедур, операций и способов реабилитации пациентов. 

Такая техника обучения имеет много преимуществ, а именно: 

 использует совместное изучение;  

 облегчает интеграцию изучения;  

 побуждает студентов к учебе;  

 поощряет рефлексию студента и критическое мышление; 

 учитывает научный интерес;  

 объединяет знание и практику;  

 поддерживает развитие множества обучающих навыков. 

Клинические случаи, входящие в кейсы, являются ключевым компо-

нентом эффективности применения данного метода. Техника кейсов поз-

воляет студенту прочувствовать ситуацию (например, вступить в перего-

воры с родственниками пациента), изучить историю болезни пациента, 

представив себя в роли доктора, помогает объяснить и интерпретировать 

проблему, помогает оценить положительные и отрицательные модели по-

ведения участников предложенной ситуации. На нейрохимическом 

уровне у студентов может активизироваться окситоцин – гормон, который 

способствует воспитанию таких черт характера как сочувствие, велико-

душие, сострадание к больным. Клинические ситуации служат тем ин-
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струментом, с помощью которого студенты-медики познают много ново-

го из реальных жизненных ситуаций [3, c. 24]. 

Обучение на основе ситуаций часто описывают вместе или в сравне-

нии с проблемным обучением. В то время как границы этих двух методов 

часто бывают размыты, существуют особенности, отличающие эти два 

подхода. Проблемное обучение предполагает открытый, но неуправляе-

мый учебный процесс, который менее структурирован, и преподаватель 

играет более пассивную роль. При проблемном обучении возможны раз-

нообразные варианты решения проблемы, притом, что первоначально 

проблема может быть нечетко определена. Проблемное обучение делает 

акцент на развитие самостоятельного изучения [4, c. 9].  

Выбор между проблемным обучением и методом кейсов очень зави-

сит от целей и содержания учебного материала. Для сравнения в двух 

высших медицинских школах были введены в учебный процесс оба мето-

да (проблемное обучение и метод кейсов). После эксперимента социаль-

ный опрос показал, что студенты-медики предпочли метод кейсов, под-

черкнув его большую эффективность и практическую клиническую 

направленность. Эффективность использования метода кейсов в обучении 

будущих врачей заключается в следующем: 

 студенты с огромным интересом использовали данный метод, кото-

рый мотивировал их к дальнейшему, более глубокому изучению; 

 преподаватели активно участвовали в учебном процессе, наблюдая, 

как данный метод вовлекал всех студентов в коллективную работу; 

 метод кейсов облегчал изучение нового учебного материала посред-

ством работы в небольших группах, но при этом каждый член группы 

имел своё мнение в решении конкретной ситуации. 

Будущие врачи должны развивать аналитические и диагностические 

умения критически мыслить, а не просто накапливать теоретические зна-

ния и огромное количество фактов. Именно поэтому очень важно исполь-

зовать данный метод в учебной программе высших медицинских заведе-

ний, поскольку студенты-медики подвергаются испытаниям реальными 

медицинскими проблемами, которые помогают им развивать способности 

анализа. Метод кейсов также помогает им в интерпретации и решении 

конкретных ситуаций, развивая познавательный интерес, и мотивирует к 

изучению иностранного языка. Метод кейсов позволяет использовать тео-

ретические знания, овладеть методологией и ускорить усвоение практиче-

ского опыта. Он несет в себе большие возможности и может найти широ-

кое применение не только на занятиях по иностранному языку, но и по 

другим учебным дисциплинам. 
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Возможности современных электронных технологий, используемых в 

образовании в целом и в обучении иностранным языкам в частности, раз-

нообразны и охватывают целый ряд ресурсов: от электронной почты до 

современных веб 2.0 сервисов. Электронные учебники и курсы, онлайн-

хранилища, сетевые офисы, журналы, закладки, карты знаний, подкасты –

это всего лишь небольшой перечень того, что предлагают нам современ-

ные технологии для обучения иностранным языкам. Как не «заблудиться» 
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в этом многообразии и выбрать именно те ресурсы, которые способство-

вали бы эффективности обучения иностранному языку, оптимизации 

средств обучения и контроля, придали бы динамичность и интерактив-

ность традиционному занятию и повысили бы мотивацию студентов к 

изучению иностранного языка? Возникла необходимость не только от-

крывать для себя новые технологии, но и грамотно их систематизировать, 

т. е. изучить опыт использования электронных обучающих ресурсов, их 

особенности, возможности и существующие ограничения; разбить их на 

группы и подгруппы в зависимости от цели использования ресурсов в об-

разовательном процессе; предоставить краткое описание и рекомендации 

по их применению. Было решено разработать «Карту электронных обра-

зовательных ресурсов», работая над которой, авторы данной статьи изу-

чили, обобщили и систематизировали информацию по электронным ре-

сурсам, используемым на кафедре английского языка гуманитарных фа-

культетов БГУ.  

В настоящее время кафедра работает по проблеме смешанного обуче-

ния английскому языку студентов нефилологических специальностей. На 

кафедре были организованы семинары по темам смешанного обучения и 

эффективности использования современных электронных технологий в 

образовательном процессе. Согласно концепции смешанного обучения 

традиционные формы обучения «перемешиваются» с электронными. Ка-

ковы же «место» и «доля» электронного обучения в образовательном 

процессе? Поскольку дисциплине «Иностранный язык» присущи комму-

никативный характер и «живое» общение между студентами и преподава-

телями, а также по причине малого количества часов, отведенных на изу-

чение дисциплины и недостатка учебных аудиторий, оснащенных компь-

ютерной техникой, считаем наиболее целесообразным использование 

электронного обучения в следующей пропорции: не более 20% во время 

аудиторных занятий, не менее 80% для обеспечения самостоятельной ра-

боты студентов. Это положение было взято за основу при составлении 

«Карты электронных образовательных ресурсов». В «Карте» представле-

ны блоки ресурсов с входящими в них группами и отдельными сервисами 

и сайтами, а также ссылками и кратким описанием.  

Рассмотрим более подробно ресурсы, сервисы, сайты и их характери-

стики, включенные в карту. Прежде всего, это электронные курсы, разра-

ботанные преподавателями кафедры на платформах Moodle и E-University 

с целью электронной поддержки процесса обучения. Разнообразные эле-

менты и ресурсы курсов обеспечивают введение, закрепление, самопро-

верку и контроль изучаемого материала. Электронные поддерживающие 

курсы на платформе Moodle, используемые на кафедре, классифицирова-

ны следующим образом: (1) курсы, предназначенные для всех гуманитар-
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ных факультетов; (2) курсы, которые являются частью УМК, разработан-

ных на факультетах, обслуживаемых кафедрой (исторический, экономи-

ческий, юридический факультеты). Интерактивные задания, гиперссылки, 

аудио- и видеоклипы, размещение лучших студенческих работ, откры-

тость и возможность усовершенствования электронных курсов позволяют 

вывести обучение на новый, современный уровень с использованием ин-

новационных технологий. На платформе E-University преподаватели ка-

федры проводят тесты, которые систематизированы следующим образом: 

(1) тесты для дневного и заочного отделения; (2) вводные, промежуточ-

ные и итоговые тесты.  

К электронным журналам и дневникам относятся сервисы Google 

Classroom ‘Гугл класс’ и блоги, которые предоставляют возможности для 

сетевого взаимодействия между студентами и преподавателями, обмена 

информацией и документами, необходимыми для учебного процесса, кон-

сультирования студентов, проверки домашних заданий. 

Особый интерес представляют сервисы визуальной информации, та-

кие как: Mind Mapping ‘Интеллектуальные карты / карты памя-

ти / ментальные карты’, Wordle ‘Облака слов’, Study Stack ‘Учебное хра-

нилище’, Glog ‘Графический блог’. Mind Mapping – технология, позволя-

ющая компактно представить информацию для последующего ее запоми-

нания и использования в устной и письменной речи. Карты памяти иде-

ально подходят для составления планов и конспектов, их можно приме-

нять в работе над лексикой, грамматикой, устными темами. Ресурсы 

Wordle помогают создать визуальный красочный образ из ключевых слов, 

превращая работу над лексикой в творческий процесс. Используя сервис 

Study Stack, можно создавать электронные карточки для запоминания но-

вых терминов, дат, событий. Сервис позволяет не только обучать, но и 

проводить контроль знаний. Glog – это мультимедийный постер с воз-

можностью включения текста, изображения, видео, графики, ссылок и т.д. 

для разработки обучающих продуктов, плакатов для внеаудиторной и 

воспитательной работы, подготовки отчетов о проведенных мероприяти-

ях.  

Презентационные сервисы, широко используемые преподавателями и 

студентами кафедры, это – PowerPoint для создания учебных материалов, 

лекций, презентаций проектов, выступлений на конференциях, а также 

Prezi – веб-сервис, позволяющий создавать интерактивные и мультиме-

дийные презентации с включением видеоматериалов, рисунков и фото-

графий.  

Одним из самых сложных аспектов в изучении иностранного языка 

является обучение восприятию иноязычной речи на слух. Веб 2.0 техно-

логии предоставляют широкие возможности для решения этой проблемы. 
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К ресурсам по обучению аудированию, которые используются на кафед-

ре, относятся Podcasts ‘Подкасты’, Vodcasts ‘Видеокасты’, TED (Technol-

ogy, Entertainment, Design) ‘Технология, развлечение, дизайн’, сайты 

ORORO.TV, YouTube. Работая с образовательными подкастами, студенты 

не только получают возможность услышать речь носителей языка, но и 

расширить свой словарный запас, повторить грамматику, а также развить 

навыки говорения и письменной речи. Как правило, в подкасты включены 

скрипты, есть возможность выбрать текст по своему уровню, ускорить 

или замедлить темп воспроизведения, проверить понимание текста, а 

также выполнить ряд лексических, грамматических упражнений. Vodcast 

(Video on Demand) ‘Видео по требованию’ – это видеокасты, размещенные 

онлайн, т.е. подкасты с добавлением видеосюжета, которые, благодаря 

объединению зрительного и звукового восприятия, предъявляют образцы 

аутентичного языкового материала в реальном коммуникативном контек-

сте, дают возможность слышать и изучать живую речь носителей языка. 

Медиа-контент TED предлагает упражнения по различной тематике как 

для работы в аудитории, так и в формате домашнего задания. Работая с 

сервером ORORO.TV, можно просматривать фильмы с субтитрами сразу 

на нескольких языках, добавлять слова в словарь в «Личном кабинете», а 

также регулировать скорость воспроизведения звука. Бесплатный режим 

позволяет посмотреть одну серию в сутки в течение 40 минут; добавить 

20 слов; перевод субтитров в течение 10 минут. Из огромного разнообра-

зия видеоматериалов для обучения иностранным языкам на YouTube, мы 

предлагаем студентам следующие разделы BBC English: Improve your vo-

cabulary ‘Улучшай свой словарный запас’; Improve your grammar ‘Улуч-

шай грамматику’; Improve your pronunciation ‘Улучшай произношение’; 

The teachers’ room ‘Учительская’, а также подписку Learn English with 

Alex ‘Изучай английский с Алексом’ по обучению лексике, грамматике, 

письму. Все перечисленные выше аутентичные материалы по развитию и 

совершенствованию навыков аудирования обеспечивают широкие воз-

можности для знакомства с традициями культуры страны изучаемого 

языка. 

Совместная проектная работа играет немаловажную роль в развитии 

критического мышления студентов. Сервис Trello визуально представлен 

в виде виртуальной доски, которая является простой и удобной схемой 

управления онлайн-проектами. По вертикали может быть расположен 

список студентов, по горизонтали - сроки, в которые нужно выполнить 

определенные задачи: Later ‘Позже’, This week ‘На этой неделе’, Today 

‘Сегодня’. В другом варианте по вертикали расположены задачи, по гори-

зонтали – планируемый или достигнутый результат: To do ‘Нужно сде-

лать’, Doing ‘В процессе’, Done ‘Сделано’. Milanote – приложение, интер-
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фейс которого также представлен в виде виртуальной доски. Члены ко-

манды совместно работают над проектом, добавляя на доску идеи, изоб-

ражения, ссылки, затем рисуют стрелки и структурируют контент. Обра-

зовательный WebQuest ‘Веб-квест’ – это разновидность онлайн-проекта с 

выполнением заданий проблемного характера и поиском нужной инфор-

мации в Интернете. Использование данного ресурса развивает навыки ра-

боты в команде. В процессе работы над проектом студенты учатся прихо-

дить к единому мнению в решении общей задачи. Результатом работы яв-

ляется публикация проекта в сети Интернет. 

Работая с сайтами по созданию обучающих игр, заданий, тестов, пре-

подаватели имеют возможность не только создавать интерактивные 

упражнения, тесты и игры, но и использовать их для проведения колло-

квиумов и зачетов. HotPotatoes – сервис по разработке интерактивных за-

даний открытого и закрытого типа, заданий на множественный выбор и 

соответствие; тестов по грамматике, лексике, проверке прочитанного и 

прослушанного материала. Jeopardy – интеллектуальная онлайн-игра, 

участники которой могут проверить свои знания по лексике, грамматике, 

устным темам. Игрокам предлагается несколько заданий. Каждое задание 

состоит из 5 вопросов разной степени сложности. Играть можно коман-

дами или индивидуально. Kahoot – сервис для создания викторин, дидак-

тических игр, тестов, опросов и обсуждений с возможностью разрабаты-

вать разнообразные тесты с введением игровых компонентов. Learn-

ingapps – программа, поддерживающая интерактивные приложения для 

разработки обучающих мультимедийных заданий, кроссвордов, игр.  

Современные технологии также предоставляют ряд ресурсов в по-

мощь преподавателю. Материалы Блога 

http://englishclubbelarus.blogspot.com/ творческой группы учителей ино-

странных языков Белорусского педагогического общества способствуют 

распространению эффективного педагогического опыта, содействуют 

профессиональному общению учителей и преподавателей иностранных 

языков [1]. В эпоху развития современных технологий все большее рас-

пространение и значение приобретают вебинары (онлайн-конференции). 

Бесплатные вебинары с носителями языка по различным проблемам обу-

чения английскому языку, организованные Британским Советом, можно 

посмотреть и послушать в записи на сайте 

https://www.britishcouncil.me/en/teach/webinars [2]. 

Таким образом мы считаем, что эффективность процесса обучения 

иностранным языкам находится в прямой зависимости от качественного 

учебно-методического обеспечения, в том числе, электронных средств 

обучения. Обучение иностранным языкам с использованием современных 

электронных ресурсов дает наибольший эффект, когда студенты вовлека-

http://englishclubbelarus.blogspot.com/
https://www.britishcouncil.me/en/teach/webinars
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ются в активную деятельность по осмыслению и закреплению учебного 

материала. Электронные образовательные ресурсы обеспечивают актив-

ную самостоятельную поисково-познавательную деятельность обучае-

мых, направленную на формирование исследовательских умений, кон-

структивного мышления, критической самооценки, устойчивой мотива-

ции к предмету. 
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но-коммуникационных технологий в качестве дополняющего метода обучения наряду 
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На сегодняшний день мы можем наблюдать за тем, как активно про-

исходит модернизация образовательного процесса в эру информационных 

технологий. Причем данные нововведения начинают охватывать все сфе-

ры обучения, в особенности иностранные языки и литературу, которые 

https://www.education.ua/universities/218/
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приобретают особую важность в установлении и развитии межличност-

ных отношений из разных уголков мира.  

То есть на данном этапе мы можем безупречно сказать, что Интернет-

технологии являются тем самым вспомогательным инструментом, кото-

рый способен объединять людей в их схожих интересах, что особо важно 

в активном использовании усвоенных навыков и в дальнейшем их разви-

тии или же приобретении, при этом имея широкий круг социальной под-

держки. Однако на первый план в успешном изучении лингвистики, все-

таки выделяется психологический человеческий фактор: добросовест-

ность и желание учиться [1, с. 35].  

Пока что на данном этапе развития человеческой цивилизации нам 

позволено приобретать знания лишь собственными умственными усилия-

ми. Не стоит исключать, что в будущем информационно-

коммуникационные технологии отойдут в прошлое и изучение языков бу-

дет доступно с помощью пассивного внедрения информации в память 

[2, с. 33]. Однако это лишь предположения. 

Стоит выделить важные аспекты, которые с одной стороны являются 

также положительными сторонами данных модернизаций: 

– информационное несовершенство традиционной формы обучения. С 

одной стороны, даже постоянно обновляемый печатный учебник является 

накопителем устаревшей информации, так как прогресс не стоит на месте, 

и стоит учитывать тот факт, что не каждое учебное заведение экономиче-

ски может позволить закупать или же выпускать такие учебники, что 

столь затратно. Поэтому использование электронных, вики-, аудиоучеб-

ников более рационально и обоснованно.  

– наличие индивидуального подхода к обучению. Здесь вопрос скорее 

двойственный, равнозначно затрагивая и традиционное обучение, и элек-

тронное, поскольку эффективность личностного подхода будет сводиться 

к преподавателю, за исключением дистанционного самостоятельного 

обучения. 

– различные подходы к подаче информации. Данный пункт вытекает 

из предыдущего, при условии рационально составленного расписания за-

нятия, что позволит учащимся узучить материал в наиболее усваиваемом 

виде, исходя из особенностей преобладания типа памяти. То есть это ис-

пользование демонстрационных визуализаций, иностранных кинофиль-

мов, аудиозаписей, различных игровых программ, задач, расчетов, спра-

вочников. 

– максимальная приближенность к живому общению. Ничто не заме-

нит речевую практику, однако применение данных технологических 

средств относительно адаптированы и наиболее гибкие в этом плане, в 

отличии от традиционного метода.  
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– возможность просматривания и анализа упражнений и работ, осу-

ществление которых затруднено на практических занятиях. 

– развитие кругозора обучающихся благодаря внедрению в систему 

обучения не только стандартного теоретического материала, но и приме-

нение информации о новых последних сведениях. То есть данный языко-

вый курс в широком смысле выходит за рамки типичного обучения, что 

часто наблюдается в традиционной системе образования.  

– повышение мотивации и умственной продуктивности. Не стоит ис-

ключать тот факт, что традиционное обучение способно вызывать неже-

лание изучения языка и литературы из-за однообразия их подачи, однако 

если предоставлять учащимся смешанную форму обучения, к тому же до-

полнительно внедряя выполнение нестандартных заданий, вероятно же-

лание учиться возрастет во много раз. «Нежеланные знания – это беспо-

лезные знания» (Айзек Азимов).  

– преодоление психологических барьеров. Данный пункт непосред-

ственно вытекает из предыдущего, заключающийся в развитии таких лич-

ностных качеств, как умение мотивации, целеустремленность, умение вы-

ражать собственные взгляды и нести ответственность за свои слова 

[3, с. 15]. 

Однако сколько бы ни было перечисленных преимуществ, всегда име-

ется обратная сторона. Прежде всего это необходимость наличия самой 

технологический базы. Однако отрицательный экономический аспект не 

может сравниться с тем, какое влияние на здоровье может оказывать ин-

формационное оснащение [4, с. 78]. Во-первых: постоянное использова-

ние учащимися электронных учебников, презентаций и различного рода 

занятий за компьютерами, планшетами требует постоянного напряжения 

глаз и сосредоточенности, что приводит к снижению частоты мигатель-

ных движений, тем самым снижая обновление слизистого слоя роговицы 

и смачивание конъюнктивы слезным секретом. Соответственно, в отсут-

ствие дозированных нагрузок и оптимальных перерывов это приведет к 

развитию роговично-конъюнктивального ксероза (синдром сухого глаза), 

симптомы которого снижают физическую и умственную активность чело-

века. То есть ощущение рези, жжения в глазах, избыточное слезотечение 

вместе со светобоязнью, ухудшение зрение, повышенная утомляемость 

глаз, светобоязнь – это типичные симптомы данного синдрома. Помимо 

них, в условиях статической работы опорно-двигательного аппарата во 

время занятий могут появляться боли в шеи, спине, плечах и кисти (по 

причине вынужденного положения). 

Учитывая тот факт, что во время работы ресничная мышца находится 

в длительном состоянии напряжения, будет развиваться её гипертрофия в 
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качестве компенсаторно-приспособительной реакции, что вскоре приве-

дет к миопии, так как снижается аккомодация глаза на дальнее видение. 

И также другой отрицательный аспект использования информацион-

но-коммуникационных технологий – это наличие электромагнитного из-

лучения, к которому особо чувствительными являются нервная, эндо-

кринная, половая и иммунная системы организма. 

Со стороны иммунитета стоит отметить, что под действием данного 

излучения происходит угнетение пролиферации в Т-системе клеточного 

иммунитета, что влечет за собой не только нарушение процессов адекват-

ной иммунной защиты, но и эффективность иммунологического надзора, 

что может привести, в качестве отдаленных последствий к развитию 

аутоиммунных заболеваний. 

Также наиболее уязвима нервная система, на которую хроническое 

воздействие облучения приводит к нарушению проводимости нервных 

импульсов, что способствует появлению головных болей, учащенной 

утомляемости, нарушению сна, и в качестве отдаленных последствий от-

клонения или же торможение в физическом и половом развитии 

[5, с. 55]. 

Наиболее важно хроническое воздействие на эндокринную систему, 

которое проявляется в качестве стрессового фактора, поскольку электро-

магнитное излучение ударяет в первую очередь по нейрогуморальной це-

пи, а именно гипофизарно-надпочечниковой системе, постоянное возбуж-

дение которой приводит к повышенной концентрации в крови катехола-

минов и глюкокортикоидов [6, с. 81]. И в дальнейшем переизбыток дан-

ных гормонов вызывает активацию процессов перекисного окисления ли-

пидов, что в свою очередь приводит к развитию дистрофических процес-

сов в органах [7, с. 38]. 

С другой стороны, при длительном стрессовом факторе также вдвое 

снижается иммунобиологический надзор, вследствие чего в будущем воз-

растает риск возникновения и развития опухолей [8, с. 115].  

Таким образом можно сказать, что с одной стороны, использование 

информационно-коммуникационных технологий весьма экономически, 

психологически и методически рационально обосновано и полезно в сфе-

ре изучения лингвистики, если же конечно учитывать отрицательные по-

следствия со стороны здоровья, для предупреждения которых стоит вво-

дить особое планирование занятий. «Мера должна быть во всем.» (Квинт 

Гораций Флакк). 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
 

1. Гойкочеа, М. Л. Б. Применение компьютерных технологий при изучении испанско-

го языка [Электронный ресурс] / М. Л. Б. Гойкочеа // Мир науки. – 2017. – Т. 5, № 2. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29458056. – Дата доступа: 10.01.2019. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29458056


675 

 

2. Барышева, Д. В Использование компьютерных технологий при изучении иноязыч-

ной лексики медицинского профиля в системе среднего профессионального образова-

ния / Д. В. Барышева // Актуальные проблемы германистики, романистики и русисти-

ки : материалы и тезисы докладов ежегодной междунар. конф., Екатеринбург, 7 фев-

раля 2014 г. / Урал. гос. пед. ун-т ; под ред. Н. Н. Сергеевой ; науч. ред. 

Е. Е. Горшкова. – Екатеринбург, 2014. – Ч. 3. – С. 17–23. 

3. Митчелл, Л. А., Гураль, С. К. Использование интернет-ресурсов в обучении ино-

язычной грамматике [Электронный ресурс] / Л. А. Митчелл, С. К. Гураль // КиберЛе-

нинка – научная электронная библиотека. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-internet-resursov-v-obuchenii-inoyazychnoy-

grammatike. – Дата доступа: 10.01.2019. 

4. Кустова, Ю. Ю. Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках иностранного языка в школе [Электронный ресурс] / Ю. Ю. Кустова // Между-

народный студенческий научный вестник. – 2017. – № 6. – Режим доступа: 

https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=17887. – Дата доступа: 15.01.2019. 

5. Сысоев, П. В. Информационные и коммуникационные технологии в лингвистиче-

ском образовании / П. В. Сысоев. – Изд. стер.  – М. : URSS, ЛИБРОКОМ, 2015.  – 

262 c. 

6. Рычкова, А. А. Применение икт в обучении грамматике иностранного языка уча-

щихся старшей школы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://core.ac.uk/download/pdf/46138559.pdf. – Дата доступа: 15.01.2019. 

7. Солоденникова, К. М. Преимущества и недостатки использования интернет-

технологий в образовании / К. М. Солоденникова // Современные проблемы образова-

ния : сб. науч. ст. / науч. ред. М. А. Дьячкова ; отв. ред. О. Н. Томюк. – Екатеринбург : 

Ажур, 2014. – С. 38–40. 

8. Литвицкий, П. Ф. Патофизиология : учебник для медицинских вузов : в 2 т. / 

П. Ф. Литвицкий. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Гэотар-мед, 2003. – Т. 1. – 751 с. 
  

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-internet-resursov-v-obuchenii-inoyazychnoy-grammatike
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-internet-resursov-v-obuchenii-inoyazychnoy-grammatike
https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=17887


676 

 

О. Б. Тесевич 

Белорусский государственный университет 

Минск, Республика Беларусь 

e-mail: tesevich@rambler.ru 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ 

СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В данной статье определяется роль интерактивного оборудования при внедрении ин-

формационно-коммуникационных технологий в процесс обучения. Особое внимание 

обращается на применение интерактивной сенсорной панели на занятиях по ино-

странному языку. Указываются ее технические возможности и преимущества исполь-

зования в качестве демонстрационного экрана и интерактивного инструмента на раз-

ных этапах занятия. 
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THE USE OF AN INTERACTIVE TOUCH PANEL IN FOREIGN 

LANGUAGE TEACHING 

The article deals with the role of interactive equipment in information and communication 

technologies in the educational process. The use of an interactive touch panel in foreign lan-

guage teaching is discussed. Its technical features and advantages of its application as a 

demonstrative screen and an interactive tool at different stages during the lesson are de-

scribed. 
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В последнее время наблюдается активный процесс информатизации 

практически всех сфер деятельности человека, в том числе и высшего об-

разования. Сегодня вузы имеют современные компьютерные классы, до-

ступ к сети Интернет, насыщаются новым цифровым оборудованием, 

специализированным программным обеспечением и т. д. Все это имеет 

непосредственное отношение к информационно-коммуникационным тех-
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нологиям, которые должны содействовать повышению эффективности 

обучения, увеличению производительности труда педагогов и обучаемых. 

Информатизация является важной задачей, а использование информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) – одним из приоритетных 

и перспективных направлений развития высшего образования в Респуб-

лике Беларусь [1]. Современные ИКТ – это полезный инструмент для 

преподавания целого ряда дисциплин, позволяющий сделать более про-

дуктивным учебный процесс, активизировать познавательную деятель-

ность и самостоятельную работу студентов. 

Информатизация и внедрение ИКТ вызвали изменения как в содержа-

нии, так и в методической организации образовательного процесса в вузе. 

В настоящее время обсуждаются возможности обоснованного примене-

ния интерактивного оборудования, ведется активная разработка и внедре-

ние методик эффективного использования современных ИКТ в препода-

вании. 

ИКТ являются вспомогательным средством достижения учебной цели 

в рамках той технологии, которую преподаватель применяет на занятии. 

Как отмечает М. А. Мосина, возникает потребность в интеграции ИКТ и 

традиционных технологий для взаимообогащения их возможностей. Они 

удачно дополняют педагогические технологии [2]. При этом для продук-

тивного использования ИКТ следует учитывать многие факторы: специ-

фику изучаемой дисциплины, этап обучения, индивидуальные особенно-

сти студентов, мастерство преподавателя. 

Внедрению ИКТ в учебный процесс содействует появление в вузах 

нового интерактивного оборудования, например, интерактивных панелей, 

досок, приставок, проекторов и др. 

Среди такого многообразия технических средств выделим интерак-

тивную сенсорную панель, которая является одним из последних совре-

менных цифровых устройств, используемых в сфере высшего образова-

ния, в том числе и на занятиях по иностранному языку. 

Интерактивная панель представляет собой большой сенсорный экран 

с набором предустановленных приложений, встроенными динамиками, 

Wi-Fi, USB-портами, модулями и разъёмами для подключения сетей и 

внешних устройств. Таким образом, она совмещает в себе характеристики 

компьютера, планшета, проектора, что является ее преимуществом. В ис-

пользовании интерактивная сенсорная панель очень схожа с интерактив-

ной доской. Однако ее особенностью является отсутствие клавиатуры и 

мыши, а для письма и рисования на экране используется беспроводная 

ручка (стилус) [3]. 

Интерактивная панель имеет ряд технических возможностей, которые 

можно эффективно и достаточно просто использовать при обучении ино-
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странному языку. Сенсорный экран панели реагирует на прикосновения 

пользователя, отражает необходимые данные и позволяет вносить и со-

хранять изменения. Преподаватель имеет возможность управлять процес-

сом подачи материала непосредственно с экрана – демонстрировать изоб-

ражения, запускать видео, работать с различными компьютерными про-

граммами. При этом педагог не теряет зрительный контакт с группой и не 

привязывается к своему компьютеру. 

Благодаря full HD экрану панели и встроенным динамикам можно де-

монстрировать учебный аудио- и видеоматериал с достаточно четким 

изображением и мощным оптимально сбалансированным звуком даже на 

большую аудиторию. При этом отпадает необходимость в дополнитель-

ном использовании проектора и устройств вывода звука. 

Наличие в интерактивной панели встроенного Wi-Fi обеспечивает до-

ступ к сети Интернет, дает возможность работать с веб-сайтами и други-

ми электронными ресурсами. Достаточно удобно, что представленная на 

экране информация позже может быть отправлена по электронной почте 

или распечатана. 

Для студентов, которые постоянно пользуются различными цифро-

выми устройствами и имеют потребность в визуализации информации, 

восприятие учебного материала посредством интерактивной панели не 

вызывает трудностей. 

Подача учебного материала с помощью интерактивной панели эконо-

мит время занятия. Преподаватель посредством флеш-карты может быст-

ро перенести необходимый материал на панель, не записывая его на дос-

ке. 

Отметим, что интерактивная панель не требует долгой настройки, 

имеет интуитивно понятный интерфейс, что делает работу с ней весьма 

несложной. Она занимает немного места, может быть размещена как на 

стене аудитории, так и на мобильной стойке. 

Не так давно появилась возможность использовать интерактивную 

сенсорную панель в учебном процессе на историческом факультете БГУ, 

в частности, и при обучении иностранным языкам. 

Внедрение интерактивной панели на занятиях по английскому языку 

показало, что это цифровое устройство можно эффективно использовать 

как в качестве демонстрационного экрана, так и интерактивного инстру-

мента. 

Применение интерактивной панели в качестве демонстрационного 

экрана дает возможность реализовать один из основополагающих прин-

ципов обучения – принцип наглядности. Довольно большой экран панели 

позволяет визуально представить различный учебный материал: таблицы, 

графики, схемы, слайды, картинки, презентации, фильмы, ролики и т. д. 
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Для использования панели как интерактивного инструмента учебный 

материал должен быть представлен с помощью программного обеспече-

ния в цифровом виде. Наличие у панели доступа к сети Интернет посред-

ством Wi-Fi дает возможность преподавателю использовать различные 

электронные образовательные сервисы и приложения. Например, серви-

сы, созданные на базе Web 2.0 (Learningapps, Google Формы, Google Диск, 

Mentimeter, SpiderScribe, Wordle, и др.). 

Интерактивную панель можно задействовать на разных этапах заня-

тия по иностранному языку, причем не обязательно работать с ней на 

протяжении всего времени. 

При введении нового материала (например, новых лексических еди-

ниц, грамматических правил) преподаватель может проиллюстрировать 

его картинками, слайдами, таблицами, презентациями и т. п. При этом у 

студентов задействуются различные виды памяти: слуховая, зрительная и 

ассоциативная. Кроме того, благодаря наглядности, можно неоднократно 

в течение занятия обращаться к новому материалу. Все это ведет к его 

лучшему усвоению и запоминанию. 

На этапе проверки домашнего задания интерактивную панель можно 

использовать для демонстрации правильно выполненного задания или ка-

кой-то домашней разработки. Например, студенты могут представить со-

зданные самостоятельно карты памяти по изучаемой теме или тексту. 

В ходе языковой разминки, как правило в начале занятия, преподава-

тель может провести краткий опрос, в ходе которого заданный вопрос од-

новременно появляется на экране панели. Тем самым у обучающихся за-

действуются 2 канала восприятия информации: вербальный и зрительный. 

В создании таких разминочных заданий-упражнений могут поучаствовать 

и сами студенты. 

Интерактивная панель может быть полезна и во время закрепления 

или контроля знаний. Для этого используются различные электронные 

образовательные ресурсы, например, сетевые электронные учебные курсы 

в среде Moodle, образовательная платформа e-University, задания и тесты, 

разработанные преподавателем с помощью вышеназванных электронных 

сервисов и приложений. 

Полученный нами опыт применения интерактивной панели при обу-

чении английскому языку показал ряд преимуществ работы с ней. В част-

ности, ее использование на занятиях 

– усиливает эффективность и наглядность подачи материала при по-

мощи интерактивных и мультимедийных технологий; 

– предоставляет возможность сочетать компьютерные и традицион-

ные методы организации учебной деятельности; 

– позволяет работать с различными электронными ресурсами; 
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– помогает ясно и динамично подавать материал; 

– позволяет логически структурировать информацию; 

– повышает мотивацию обучающихся; 

– удобно при работе в большой аудитории; 

– помогает преподавателю овладеть вниманием всех студентов груп-

пы; 

– способствует быстрой настройке группы на деловой ход занятия; 

– освобождает преподавателя от необходимости записывать на доске 

(например, новые лексические единицы); 

– не требует дополнительного оборудования (клавиатуры, мыши, ди-

намиков, экрана); 

– настраивает на поиск новых подходов к обучению. 

Грамотное использование интерактивной панели помогает преподава-

телю проводить занятия интересно, делает их более информативными и 

увлекательными для студентов и тем самым содействует повышению ка-

чества обучения. 

Однако заметим, что для использования интерактивной панели тре-

буются определенные навыки работы с компьютерными программами и 

электронными приложениями. А для этого нужно демонстрировать пре-

подавателям основные возможности интерактивной панели и приемы ее 

использования, знакомить их с полезными web-сервисами и необходимым 

программным обеспечением. 
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мам. В представленной работе дается описание системы дистанционного обучения, 
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Ключевые слова: дистанционное обучение; форма высшего образования; образова-

тельная программа; тестирование обучающегося; мониторинг; тестовые задания. 
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В течение последних лет происходит переход от обычных, классиче-

ских форм обучения иностранным языкам к построению новых, иннова-

ционных образовательных программ, дающих доступ к непрерывному 

общедоступному профессиональному высшему образованию. Полученное 

образование уже не остается тем необходимым набором умений и знаний, 

которые можно применять в процессе всей профессиональной деятельно-

сти. Чтобы быть востребованным на рынке труда, чтобы соответствовать 

современным тенденциям, необходима форма беспрерывного образова-

ния, которая дает возможность постоянно повышать свои профессиональ-

ные навыки, познавать что-то новое, оставаться конкурентно способным 

на рынке труда. Таким образом, дистанционное обучение становится не-
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обходимой образовательной системой, позволяющей всем, у кого появи-

лось желание повысить свой уровень образования.  

Желание выбора необходимых форм обучения определяется многими 

факторами:  

1) возрастным ограничением; 

2) уровнем образования; 

3) способностью к обучению; 

4) удаленностью места жительства и т. д. 

Используя дистанционное обучение, ученик и учитель находятся на 

любом расстоянии друг от друга, но, несмотря на это, у них есть возмож-

ность поддерживать связь в любое время, находясь онлайн [1, с. 6]. 

Процесс обучения включает: 

1) изучение материала, основываясь только на самостоятельной рабо-

те обучающихся; 

2) необходимая помощь учителя по всем возникающим вопросам и 

трудностям в освоении темы; 

3) контроль за успеваемостью в виде предложенных тестов или экза-

менационных тестов в соответствии с целями и задачами курса обучения. 

Технологии, применяемые в дистанционном обучении делятся на 3 

основные категории: 

1) не интерактивные (аудио, видеоматериалы); 

2) обучение с использованием компьютера (электронные тесты, элек-

тронные учебники); 

3) видеоконференции [2, с. 10]. 

Какие же существуют преимущества дистанционного обучения?  

Это: 

1) возможность сохранения информации любого объема в течение 

любого времени; 

2) возможность иметь доступ к любым источникам информации; 

3) возможность ведения диалога ученика с учителем напрямую, 

online; 

4) возможность проведения конференций, где число участников мо-

жет быть неограниченным; 

5) такой вид обучения приучает обучающихся к самостоятельности. 

Есть возможность индивидуально выбрать учебное заведение, курс, уро-

вень, темп обучения; 

6) возможность привлечь к обучению молодых преподавателей, без 

опыта работы; 

7) возможность работы для молодых женщин, имеющих маленьких 

детей; 

8) возможность работы по совместительству; 
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9) избавление от необходимости искать и снимать помещение для 

обучения. 

Основные цели дистанционного обучения: 

1) получение объективной и независимой оценки знаний обучаемого;  

2) исключение пристрастного отношения учителя к ученику;  

3) привлечение к процессу обучения наиболее профессиональных и 

опытных преподавателей;  

4) предоставление одной и другой стороне процесса возможности для 

саморазвития, творчества; 

5) освобождение преподавателей от ненужной работы, предоставле-

ния места и времени для написания методических пособий и повышения 

уровня квалификации [3, с. 30].  

Какие дополнительные возможности предоставляет использование 

дистанционного образования, в отличие от других очных или заочных 

форм обучения? 

1. Расширенное количество специальностей. Желающие получить об-

разование могут найти целый список специальностей, которые не присут-

ствуют в белорусских высших учебных заведениях. Это специальности в 

сфере правоведения, промышленности, сельского хозяйства и т. д. Есть 

специальности единственные в своем роде, универсальные. Если на рынке 

труда существует потребность в каких-то специалистах, то дистанционное 

обучение может предложить любую требуемую специальность по вашему 

желанию. 

2. Гибкий график поступления. Нет необходимости ждать фиксиро-

ванного зачисления, которое подчиняется жесткому графику. При обуче-

нии дистанционно, вам не нужно ждать конца учебного года, конца полу-

годия или семестра. Не нужно подстраиваться под требования количества 

набора. Как только вы приняли решение о получении образования – мож-

но поступать. 

3. Отсутствие необходимости сдавать ЦТ и ЕГ. Государственные эк-

замены нужно сдавать при поступлении на заочное или дневное отделе-

ние в обычном режиме. Для зачисления дистанционно, вам предложат те-

стовые задания, которые не связаны с государственными вузами. 

4. Отсутствие привязки к месту. Можно поступать в российский, при-

балтийский, европейский вуз. Абсолютно неважно место вашего прожи-

вания, основное – желание учиться [4].  

Существует множество систем дистанционного управления (СДУ) – A 

Tutor, Baurman Training, Blackboard, Chamilo, Claroline, Moodle и т. д.  

Одной из самых популярных форм, применяемых на практике, явля-

ется Moodle. Эта система представляет собой веб приложение и дает обу-

чающимся безграничные возможности для оформления и наполнения сай-
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тов, используемых при дистанционном обучении. Задания в данной си-

стеме размещаются либо в специальных тетрадях, либо на личной стра-

нице, открытой в браузере на компьютере обучающегося. Личная стра-

ничка отображает содержимое веб сайта. На этой страничке ученик, 

пройдя авторизацию, может выбрать предмет обучения, посмотреть пред-

лагаемые задания, отправить задания на проверку, посмотреть дополни-

тельные материалы. Учитель, в свою очередь, имеет свой уровень доступа 

к системе и имеет более широкие возможности, по сравнению с ученика-

ми. Учитель может создавать и корректировать содержимое курса, про-

сматривать задания, проверять задания в тестовом режиме. Результаты 

проверки заносятся в электронный журнал. Эта система предоставляет 

постоянный круглосуточный доступ к учебным материалам, предоставля-

ет оперативную связь с учителем. Она протестирована и усовершенство-

вана учениками, прошедшими обучение. 

Moodle используется в более чем 200 странах мира и работает на не-

скольких десятках языков. Система широко используется в России и Бе-

ларуси. 

Что посоветовать тому, кто решил обучаться дистанционно, но не мо-

жет выбрать систему дистанционного обучения? Во-первых, обязательно 

протестировать систему. Необходимо поработать с текстами, видеомате-

риалом. 

Во-вторых, проверить, как система работает в разных браузерах, на план-

шете, смартфоне. В-третьих, проверить, протестирована ли эта система 

теми, кто уже прошел курс обучения. Работа с системой должна быть 

простой и понятной [5]. 

Обратимся еще к одной насущной проблеме – несмотря на огромную 

потребность в профессионалах, обладающих умениями в использовании 

информационно-коммуникативных технологий, в условиях, когда количе-

ство желающих получить высшее образование, постоянно увеличивается, 

дистанционное образование в постсоветских странах, и в частности в Бе-

ларуси, оставляет желать лучшего. 

Этому можно найти несколько причин: отставание от высокотехноло-

гичных стран в плане использования методов дистанционного обучения 

при обучении, переобучении и повышении квалификации специалистов в 

разных отраслях производства; отсутствие телекоммуникационных сетей 

данных; низким качеством и недостаточной надежностью связи; отсут-

ствием нормативно-правовой базы, обеспечивающей деятельность учеб-

ных заведений в направлении внедрения дистанционных систем образо-

вания. 

Какие же шаги предпринимаются в БГЭУ для введения дистанцион-

ного обучения в процесс образования? 
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Учебно-методическим отделом университета разработан ряд меро-

приятий, позволяющих внедрить и развить эту инновационную систему в 

работу. Какие шаги в этом направлении являются наиболее важными? 

– наличие беспрерывной, бесперебойной работы в сети Интернет; 

– разработка новых электронных курсов для студентов 1-2 года обу-

чения; 

– осуществление рекламной кампании, размещенной в самых извест-

ных поисковых системах (Google и Яндекс); размещение рекламной кам-

пании в социальных сетях; 

– необходимость мониторинга самого учебного процесса в режиме ре-

ального времени; 

– проведение зачетных сессий по любому предмету или дисциплине и 

ликвидация академической разницы; 

– подготовка преподавательского состава к использованию новых ме-

тодов обучения. 

Основные проблемы, связанные с переходом традиционного обучения 

к дистанционным формам: 

1. необходимость наличия методической базы учебного процесса; 

2. усовершенствование и руководство процессом обучения, принимая 

во внимание нормативные требования касательно новой формы обучения. 

Приоритетными методами, способствующими развитию обучения в 

дистанционной форме являются: 

– обновление и расширение методической базы дистанционного обу-

чения; 

– увеличение количества специальностей и на дневном, и на заочном 

отделении, где можно успешно использовать новые методы обучения. 

Введение систем дистанционного обучения довольно трудный, дол-

гий, но необходимый процесс. Принимая во внимание все особенности 

данного вида обучения, основываясь на результатах анкетирования, тща-

тельной разработке основ внедрения такой системы, в ближайшем буду-

щем можно ожидать повсеместное использование этой перспективной 

обучающей программы для студентов как очной, так и заочной формы 

обучения.  
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ложения, организованные по системе флэш-карточек и способствующие расширению 

рецептивного лексического словаря студентов.  
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В связи с модернизацией отечественного образования, одной из важ-

нейших задач, стоящих перед учебными заведениями высшего образова-

ния Республики Беларусь, является формирование у обучающихся ключе-

вых компетенций. Для специалистов, получающих лингвистическое обра-

зование одной из таких компетенций, является иноязычная коммуника-

тивная компетенция, которая относится к числу академических компетен-

ций. Языковую основу коммуникативной компетенции составляет, в 

частности, лексическая компетенция.  
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Лексическая компетенция представляется структурным образованием, 

включающим такие компоненты, как лексические знания, лексические 

навыки (речевой и рецептивный) и опыт их применения, опыт когнитив-

ной деятельности обучающихся по реорганизации и структурированию 

изучаемых лексических единиц, а также способы осуществления когни-

тивной деятельности с целью их запоминания. 

Для отбора стратегий запоминания новых лексических единиц (ЛЕ), 

используемых студентами и опыта изучения, был проведен опрос студен-

тов 4 курса специальности «Современные иностранные языки (перевод)». 

Результаты проведенного опроса показали, что самыми используемыми 

приемами являются зрительное запоминание написания слова и «зубреж-

ка», что составило соответственно 24% и 18% всех опрошенных. Однако 

ни один респондент не указал на возможность усвоения слов с синонима-

ми или антонимами. Следует отметить, что некоторые стратегии, способ-

ствующие более эффективному запоминанию, путем нахождения ассоци-

аций к слову и словообразовательного анализа, все же используются и 

представлены одинаковым количеством опрошенных, 16% и 14% соот-

ветственно. Метод же флэш-карточек оказался неизвестным и неисполь-

зуемым студентами. 

Данные результаты представлены на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Результаты опроса использования стратегий запоминания лексики 

Учитывая тот факт, что метод флэш-карточек является эффективным 

средством, обеспечивающим запоминание ЛЕ, видится целесообразным 

познакомить студентов и научить использовать самостоятельно данный 
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прием в работе над лексикой. В качестве способов формирования речево-

го и рецептивного лексических навыков рассматриваются пути перера-

ботки информации, в том числе с использованием электронных ресурсов, 

например, мобильных приложений, которые могут быть установлены не 

только на компьютер, но также на планшет и на мобильный телефон.  

Нами был проанализирован ряд приложений, представленных в сво-

бодном доступе в сети интернет и предназначенных для запоминания лек-

сики. Наибольший интерес на наш взгляд представляют следующие при-

ложения:  

1. «Nemo» (http://de.nemoapps.com/); 

2. «Квизлет» (https://quizlet.com/); 

3. Немецкий для начинающих «Слова бегом» 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.quickteacher.sbrude&hl

=en_US); 

4. «Mondly» (https://www.mondly.com/); 

Приложения «Nemo», «Квизлет» и «Слова бегом» организованы по 

системе флэш-карточек, предложенной немецким ученым и журналистом 

Себастьяном Лейтнером в 70-ые годы XX века, и имеющей целью более 

эффективное запоминание новых слов.  

Мобильное приложение «Nemo» состоит из трех разделов: 

1) разговорник, в котором фразы и слова, распределены по различным те-

мам; 2) карточки, где даны слова на немецком языке с возможностью про-

слушивания. Под карточкой спрятан перевод; 3) студия записи, которая 

позволяет корректировать свое произношение. Для этого нужно записать 

себя на диктофон и сравнить сказанное с произношением диктора. При-

ложение ежедневно предлагает новые слова, следит за прогрессом их изу-

чения и периодически рекомендует проверить знания. Приложение обла-

дает как достоинствами, так и имеет свои недостатки. С одной стороны 

приложение можно использовать в качестве словаря для начинающих и 

есть возможность работать над произношением, с другой стороны расши-

рение словаря требует денежных вложений и запас такого словаря незна-

чителен. 

В приложении «Квизлет» работа над словом начинается с этапа «За-

учивание». На данном этапе выполняются задания по определению соот-

ветствия на родном языке (выбрать из нескольких предложенных вариан-

тов / написать соответствие) и далее на иностранном (написать соответ-

ствие). Слова, в которых обучающийся сделал ошибку, повторяются до-

полнительно несколько раз.  

После этапа заучивания, который организуется для групп ЛЕ в коли-

честве 5 слов, предлагается выполнение аналогичных заданий для ЛЕ не-

скольких объединенных групп. Комплекс заданий дополняется на данном 

http://de.nemoapps.com/
https://quizlet.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.quickteacher.sbrude&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.quickteacher.sbrude&hl=en_US
https://www.mondly.com/
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этапе заданием на правописание (слуховой словарный диктант) и выпол-

нением теста с целью контроля усвоения значения ЛЕ, ее графической и 

звуковой формы. Приложение «Квизлет» дает также возможность в игро-

вой форме проверить уровень усвоения перечисленных выше параметров. 

Преимуществом данного приложения является возможность самостоя-

тельно формировать словарь, а не использовать предложенный програм-

мой. 

Приложение «Слова бегом» также строится по принципу флэш-

карточек и включает в себя несколько разделов: тематически разделенный 

словарь, фонетический и грамматический разделы. К достоинствам дан-

ного приложения можно отнести: тематическое деление ЛЕ; озвучивание 

новых слов диктором; возможность тренировать правописание и произ-

ношение; наличие словаря, который пополняется, когда пользователь за-

поминает слова; возможность взять пробный 7-дневный курс. Но стоит 

подчеркнуть недостатки: бесплатный контент ограничен и в бесплатной 

версии диктор молчит. 

«Mondly» является очень удобным сервисом для изучения новой лек-

сики как отдельно, так и в контексте. Кроме этого приложение дает ком-

ментарии к различным незнакомым для начинающих изучать иностран-

ный язык грамматическим формам и словам. После ознакомления с но-

выми словами пользователь переходит к изучению их в контексте. Необ-

ходимо прослушать диктора и составить предложение в соответствии с 

услышанным или наоборот перевести фразу на немецкий язык. Данное 

приложение имеет большой ряд преимуществ: возможность выбрать род-

ной язык и язык для изучения; возможность выбрать свой уровень владе-

ния изучаемого языка; карточки с иллюстрациями, способствующие ассо-

циативному запоминанию; законченный комплекс упражнений, направ-

ленный на тренировку нескольких навыков; перевод и построение пред-

ложений; грамматические пояснения; диктор проговаривает все слова; 

тематические разделы; возможность работать над произношением; воз-

можность отслеживать свой прогресс. 

Таким образом, использование электронных ресурсов в учебном про-

цессе, в частности, мобильных приложений при расширении рецептивно-

го словаря, обеспечивает рациональное  сочетание традиционных форм ра-

боты над ЛЕ и применение возможностей информационно-

коммуникационных технологий, а также создает условия для повышения 

эффективности самостоятельной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся.  
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FREMDSPRACHENLERNEN MIT BEWEGUNGEN 

Der wissenschaftliche Beitrag beschäftigt sich mit dem Problem des Fremdsprachenler-

nens / der Fremdsprachenaneignung mit der Bewegung. Dieser Artikel untersucht ver-

schiedene deutsche Lehrwerke und beweist, dass die Aktivitäten mit Bewegung effektiv 

beim Fremdsprachenlernen sind. Die Einblicke in die Funktion und die Struktur des 

Gehirns erweitern unsere Einsichten und liefern auch Erklärungsansätze für Phänomene, 

die uns im alltäglichen Alltag begegnen. Die Ergebnisseder Forschungsarbeit sind inte-

ressant und relevant für die Fremdsprachendidaktik. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ДВИЖЕНИИ 

В научной статье рассматривается проблема изучения иностранных язы-

ков / овладения языками с помощью движения. Эта статья исследует немецкие 

учебники и доказывает, что в изучении иностранных языков различные задания в 

движении являются эффективными. Принимая во внимание структуру и функции 

головного мозга, мы расширяем наши представления, а также даем объяснения 

явлениям, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Результаты иссле-

дования интересны и актуальны для преподавания иностранных языков. 

 

Ключевые слова: нейровизуализация; пластичность головного мозга; упражнения 

в движении. 
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FOREIGN LANGUAGE LEARNING IN MOTION 

The research article deals with the problem of foreign language learning in motion. This 

article examines various German teaching materials and proves that moving activities 

are effective in foreign language learning. The insights into the function and the struc-

ture of the brain expand our understanding and also provide explanations for phenome-
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na that we face with in everyday life. The results of the research are interesting and rel-

evant for foreign language didactics. 

 

Keywords: neuroimaging; brainplasticity; activitieswithexercise. 

 

Es gibt verschiedene Methoden, wie man Fremdsprachen effektiv und 

sinnvoll lernen kann. In den letzten Jahren  wurden verschiedene Studien 

durchgeführt, die bewiesen haben, dass Bewegung nicht nur gut tut, son-

dern auch gut beim Sprachenlernen wirkt. Wenn man Wortschatz mit Be-

wegungen sinnvoll koppelt, werden Wörter besser erinnert. An der Studie 

haben zwei vierte Klassen einer Karlsruher Grundschule in Deutschland  

als Experimental-und Kontrollgruppe teilgenommen. In der Experimental-

gruppe wurden Vokabeln mit Bewegungen eingeführt und geübt, während 

in der Kontrollgruppe Vokabeln ohne spezielle Koppelung eingeführt und 

geübt wurden. 

Es wurde festgestellt, dass die beiden Gruppen in den Ergebnissen sehr 

dicht beieinander lagen.Beide Gruppen hatten sehr gute Leistungen, näm-

lich zwischen 13 und 14 richtige Antworten bei 15 abgefragten Wörtern. 

Aber später nach den Osterferien wurde ein zweiter Test durchgeführt. Und 

die Ergebnisse sprachen für das Bewegungslernen. Die Schüler aus der 

Kontrollgruppe erinnerten sich an weniger Vokabeln als zum ersten Mess-

zeitpunkt. Das längerfristige Erinnern gelang bei der Bewegungskoppelung 

deutlich besser als ohne Bewegung. 

«Das systematische Koppeln von stimmigen Bewegungen an Sprache 

in Kombination mit wiederholtem bewegungsbegleitendem Chorsprechen 

hat sich als ein wirkungsvolles Vorgehen beim Erlernen einer Fremdspra-

che erwiesen» [1, S. 26]. Was passiert dabei in unserem Gehirn? Hier muss 

man betonen, dass das Neuroimaging, Verwendung bildgehender Verfah-

ren, einen großen Aufschwung in den letzten Jahren erlebt hat. Außerdem 

wurde auch die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) entwi-

ckelt, die einen neuen Zugang zur Erforschung des Gehirns eröffnete. Sie 

zeigt Unterschiede des Sauerstoffgehalts im Gehirn und liefert Bilder, die 

zeigen, in welchen Arealen viel sauerstoffreiches Blut und damit Aktivität 

vorhanden ist. Also man könne durch fMRT dem Gehirn direkt beim Den-

ken zusehen. Viele Neurowissenschaftler sprechen zurzeit über Gehirn-

plastizität, die neuronalen Netze, in denen Verarbeitung und Speicherung 

verortet sind, die Verknüpfung von Lernen und Emotionen und auch die 

Verbindung von Sprache und Gesten [2, S. 21]. 

In diesem Beitrag möchte ich die Ergebnisse von Untersuchung der 

modernen deutschen Lehrbücher («Menschen», «Aspekte», «Team 

Deutsch») darstellen. In diesen Büchern werden viele Aktivitäten mit Be-

wegung angeboten, bei denen sich die Kursteilnehmer / die Studenten im 
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Kursraum bewegen können. Dadurch werden unterschiedliche Lerntypen 

gefördert, und der Lernstoff kann besser verarbeitet und erinnert werden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Je mehr Kanäle angesprochen wer-

den, desto besser werden Wörter und Strukturen behalten. Bewegung ist 

besonders in Intensivkursen empfehlenswert, damit die Kursteilnehmer mal 

wieder Sauerstoff tanken und sich wieder besser konzentrieren kön-

nen.Welche Aktivitäten werden angeboten: 

• Die Kursteilnehmer / die Studenten bewegen sich frei im Kursraum 

und klatschen / trommeln Betonungsmuster von Wörtern und kommunika-

tiven Redemitteln. 

• Die Kursteilnehmer / die Studenten bewegen sich frei im Kursraum 

und sprechen die Redemittel des Audiotrainings nach.  

• Die Kursteilnehmer / die Studenten produzieren lebendige Sätze. Je-

der Kursteilnehmer bekommt eine Karte und stellt sich an die richtige Posi-

tion im Satz. 

• Die Kursteilnehmer / die Studenten «tanzen» neue Grammatikphä-

nomene. Schon mit einfachen Tanzschritten kann man alle Grammatikthe-

men abbilden. Beispielsweise die Genuswahl: maskulin – Schritt vor, neut-

ral –Schritt zurück, feminin – Schritt nach rechts. 

• Die Kursteilnehmer / die Studenten stellen sich nach bestimmten 

Kriterien in eine Reihe (z. B. nach dem Geburtsdatum, nach dem Alphabet 

usw.). 

• Die Kursteilnehmer / die Studenten aktivieren ihr Vorwissen: sie bil-

den zwei Gruppen, laufen abwechselndan die Tafel und notieren um die 

Wette bekannten Wortschatz.  

• Die Kursteilnehmer / die Studenten stellen einen Satz pantomimisch 

dar. Die anderen erraten und rekonstruieren den Satz Wort für Wort 

[3, S. 12]. 

Man kann viele andere Beispiele anführen, die beweisen, dass das 

Fremdsprachenlernen mit Bewegung effizient und nützlich ist. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СВОЙСТВА 

ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В ТЕКСТОВОЙ СТРУКТУРЕ 

Функционально-коммуникативный план не может быть задан априорно. Он руко-

водствуется идеей изучения строевых единиц языка под углом зрения их вхожде-

ния в единицы коммуникации – высказывания и тексты, т. е. того как взаимодей-

ствуют форма и значение единиц с построением высказывания или текста, как 

влияют на их «поведение» внутриязыковые и внеязыковые факторы. 
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FUNCTIONAL AND COMMUNICATIVE FEATURES OF THE 

LANGUAGE UNITS IN THE TEXT STRUCTURE 

The functional-communicative plan cannot be set a priori. It is guided by the idea of the 

language unit study from the point of view of its entry into the units of communication 

that are statements and texts, that is how the form and meaning of the units interact with 

the composition of the statement or text, how intra- and extra-language factors influence 

their «behavior». 
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Функционально-коммуникативный подход позволяет осмыслить 

разноуровневые и разноструктурные элементы языка в их взаимодей-

ствии при построении единиц коммуникации, к которым относится, в 

первую очередь, текст. Изучение функционального поведения разно-

уровневых единиц языка в структуре текста позволяет, с одной сторо-

ны, установить их текстообразующую роль, а с другой стороны, рас-

ширяет и углубляет наши знания о самих языковых единицах. 

Процессуально-динамический подход к языку был декларирован 

ещё Вильгельмом фон Гумбольдтом. Вместе с углубленным изучени-

ем речемыслительных процессов на центральное положение начала 
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смещаться направленность на подлинное распредмечивание текстово-

го продукта речи и, тем самым, на отображение процессов преобразо-

вания, которому элементы языка в их системно-парадигматическом 

виде подвергаются в ходе формирования текста, подчинённого тем 

или иным информативно-коммуникативным задачам. 

В аспекте коммуникативно-ориентированных исследований языка 

при всем многообразии их конкретных целей и задач решается одна 

общая задача – получение такого знания о языке, описания языка, ко-

торое бы служило пониманию его использования. Единицы и правила 

вхождения языка в речь, его существование в речи требует выяснения, 

и при этом нужно выходить в иную сферу, чем слово, предложение, – 

в сферу недостаточно однозначно очерченных функционально-

языковых единств: высказывания, текста или ещё чего-то. Определя-

ются эти единства не столько с позиций структурно-грамматического, 

сколько с позиций функционально-смыслового подхода. Задачи тако-

го подхода к изучению языка вытекают из самой логики научно-

лингвистического мышления: «Как вся языковая система является 

внутренне упорядоченной, так и функционирование её в процессе ре-

чевого общения опирается на всеобщие закономерности» [1, c. 173]. 

Динамизм общественного бытия, обусловленный развитием соци-

альной практики, постоянно создаёт и поддерживает «недостаточ-

ность» существующих средств выражения для все расширяющегося и 

обновляющегося понятийного содержания. Это вписывается в гло-

бальную проблему противоречия между динамикой мышления и воз-

можностями её языковой экспликации: соответствие мышления и 

языкового выражения не носит характера абсолютного равенства, 

языковые средства оптимально «подтягиваются» до диапазона мысли-

тельного содержания с целью его отображения в конкретных условиях 

коммуникации. Номинационному механизму как бы предназначено 

служить посредником между содержанием мысли и языковым выра-

жением, и его действие проявляется поэтому как соотношение с поня-

тиями соответствующих языковых знаков. Последние могут отбирать-

ся из фонда языка в готовом виде, пропускаться через процесс семан-

тических преобразований или же вновь создаваться. 

Под номинацией принято понимать закрепление за определенным 

референтом специального знака. В более лаконичной форме суть но-

минации определяется как связывание языковых единиц с экстралинг-

вистическими объектами. Без такого связывания язык не может вы-

полнять своей важнейшей коммуникативной функции: коммуникация 

совершается именно благодаря тому, что любая языковая единица, 

наделенная содержанием и соотносимая с каким-либо экстралингви-

стическим объектом, выполняет номинативную функцию, т. е. утвер-

ждается неотделимость номинативной функции языка от его комму-
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никативной функции. В силу неотделимости от общеязыковой комму-

никативной функции номинативная функция языка также имеет все-

общий характер. И вполне логично, что вопрос о языковых средствах 

обеспечения номинации оказался в центре коммуникативно-

ориентированной лингвистической проблематики. В понятия об объ-

ективных сторонах предметов, подлежащих номинации, постоянно 

включаются понятия квалификационно-оценочных сфер, которые в 

значительной степени предопределяются субъективным фактором и 

способны выступать даже в качестве самостоятельных объектов но-

минации. 

В  производстве единиц номинации базовая роль принадлежит 

словообразованию, что хорошо известно, как и то, что эти реальные 

потенции различны в соотношении с разными частями речи: номина-

тивная функция на уровне слова может реализовываться не иначе, как 

только через частеречную принадлежность слов. Среди частей речи 

наибольшим номинационным «весом» обладает существительное. 

В результате субстантивного словообразования новые номинатив-

ные единицы, рождающиеся для того, чтобы отражать вместе с поня-

тиями и новые значения в языке, облекаются в форму производных 

слов. Законы словообразования предполагают, как правило, создание 

таких именующих знаков на базе уже имеющихся и по определённым 

структурным моделям языка: опора на словообразовательную струк-

туру, а также на заполнение её знакомыми лексемными и типовыми в 

своём значении деривационными элементами позволяет легко угады-

вать значение создаваемого наименования. Ещё более облегчается по-

добное разгадывание при проявлении номинаций, образующихся по 

способу словосложения. Поскольку в словосложении как процессе яв-

но просматривается синтаксическая основа, его обычно отделяли от 

словообразования. Однако уже стало доказанным, что оба процесса 

достаточно явно демонстрируют аналогию, т. е. восходят к синтакси-

ческим конструкциям и способны порождать синтактико-

словообразовательную синонимию. Словосложение, правда, не явля-

ется однородным: под внешней оболочкой сложного слова скрывают-

ся различные процессы (и их результаты): сложение основ, стягивание 

словосочетаний  в один словесный комплекс – универбация, некото-

рые другие явления. 

Функциональные свойства конструкций субстантивного компози-

та интересны в аспекте коммуникации с той точки зрения, что часто 

они возникают в русле конкретно-речевого словотворчества. Если в 

общем языковом плане преимущественной сферой функционирования 

композитных единиц является научно-деловая проза, то создание еди-

ниц-инноваций характерно, скорее, для художественной прозы. Речь 

идёт о таких композитах, которые несут печать ненормативности и 
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благодаря этому яркую экспрессивную окраску: выразительность 

строится на необычности, неожиданности. Необычные единицы не 

остаются незамеченными, поэтому в номинации они характеризуются 

целенаправленным использованием, в частности, по линии создания 

авторских неологизмов с какими-либо специфическими стилистиче-

скими функциями. Сложные существительные необыкновенно ком-

пактны и экономичны и по форме и по характеру «зашифровки» поня-

тийного содержания. 

Всеобщие закономерности «живого» бытия языка невозможно за-

дать дедуктивно, т. е. просто предписать языку, они подлежат выявле-

нию посредством скрупулёзного анализа языковых факторов, их зна-

чений, функций, их места и роли в тех образованиях, через которые 

осуществляется коммуникация, – текстах. Это означает, что един-

ственно реальным путём к установлению закономерностей может и 

должно быть конкретное исследование соответствующих частных яв-

лений в текстовых объёмах с целью выяснения, как структурно-

семантическая модель этих явлений интегративно включается в меха-

низмы создания текстов, охватывающих весь язык и обеспечивающие 

ему необходимый «простор» для полной реализации той обществен-

ной функции, ради которой он создан, – осуществление коммуника-

ции. С понятием коммуникации ассоциируется не языковая система в 

статике, а её использование для отображения речемыслительного 

процесса о происходящем в реальной действительности, т. е. процесса 

динамического, соответственно требующего и динамики языкового 

воплощения. Функционально-коммуникативное направление руко-

водствуется именно идеей изучения языка в динамике, или в дей-

ствии, системно-строевых единиц языка под углом зрения их «вхож-

дения» в единицы коммуникации – высказывания и тексты, особенно 

последние. При этом в центр внимания помещаются: наблюдение над 

взаимодействием формы и семантики единиц со структурно-

семантической организацией текстов (текстовых фрагментов-

микротекстов), выявление факторов, влияющих на то или иное «пове-

дение» наблюдаемых единиц, установление стилистических контек-

стов их употребления, способствующих реализации многообразных 

коммуникативно-прагматических эффектов в аспекте восприятия тек-

ста адресатом. 

Возможности функционального плана не существуют как некие 

абстракции, в отрыве от тех языковых данностей, в которых или через 

которые они реализуются. Такими данностями являются языковые 

единицы, формы, конструкции, структуры, которые образуют строй 

языка, его систему. Их анализ в функционировании позволяет полу-

чить сведения о языке в целом как средстве осуществления коммуни-

кации. 
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Любое функционально-ориентированное описание языка предпо-

лагает раскрытие и объяснение того, как ведут себя языковые сред-

ства различных уровней, взаимообусловливая, восполняя и субститу-

ируя друг друга, сочетаясь друг с другом, когда их совместное упо-

требление подчиняется задаче создания единого эффекта воздействия 

текстовой информации, предопределяемого коммуникативной интен-

цией. Именно текст рассматривается как образование, способное 

обеспечить полное отражение смысла и коммуникативной интенции в 

рамках передачи той или иной информации. В нём обязательно при-

сутствует тема, получающая развитие во внутритекстовом движении 

информации, с непременной рекурренцией семантических черт по 

всей линии развития, которая формируется как тема-рематическая 

прогрессия. В оформлении текстового «потока» вовлекаются все 

средства и единицы языка, все уровни его структурной иерархии, «пе-

решагивая» во взаимодействии друг с другом уровневые границы и 

конституируя общую структуру текста, то есть, переключая язык из 

его системной статики в текстовую динамику. В тексте осуществляет-

ся интеграция значений отдельных предложений, в результате кото-

рой рождается новая информация. Эта внутренняя семантическая база 

создаёт как бы единую тематическую базу текста. 

Существенным в общей связи является также вопрос о делимита-

ции или внутреннем членении текста. Глобально, т. е. сразу во всем 

объёме, текст анализировать невозможно, если исследуется текстооб-

разующая роль одного определённого факта системы языка, будь то 

тип единиц лексики, модель словообразования, структура синтаксиса 

или отдельная языковая категория. В тексте всегда различимы так 

называемые «кванты коммуникации» [2, c. 46], под которыми пони-

маются и сверхфразовые единства, и смысловые (тематические) бло-

ки, и микротексты, иногда текстемы, более или менее протяжённые, 

вплоть до мельчайших, сегменты текста. Внутренняя делимитация 

диктуется многими мотивами, и особенно трудно выявлять её основа-

ния в художественных текстах, где это бывает связано с творческим 

принципом автора, даже в какой-то степени авторским произволом. В 

любом случае положение вещей правомерно осмысливать так, что в 

сегментах текста, как бы их ни обозначать, всегда заключен свой 

определённый и конкретный, частный в общем потоке информации, 

предмет сообщения, т. е. смысловое квантование текста имеет место 

всегда, а подходить к его обнаружению можно с различной масштаб-

ной меркой. 

Очень важный объект изучения составляет при этом стилистиче-

ский потенциал языковой единицы в широком диапазоне функциони-

рования, который она реализует различным образом в зависимости от 

характера содержания и, соответственно, особенностей тематического 
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развёртывания текста, а также имплицируемого в содержании эффек-

та воздействия на реципиента информации. Стилистика текста, учи-

тывая значимость языковых единиц, пытается определить и описать 

стилистические эффекты, возникающие в речи благодаря структурной 

организации текста, иначе говоря, пытается установить потенциал 

композиционно-выразительных возможностей языковых единиц через 

анализ разнообразно структурированных контекстов коммуникатив-

ного использования языка. Главный предмет внимания составляет при 

этом потенциал вариативности того или иного типа единиц, реализуе-

мой в языковом функционировании. 

В свете вышесказанного словообразовательные структуры рас-

сматриваются в качестве средств связи, создающих когерентность 

микро- и макротекстов. Указывается на актуальность изучения «изо-

семантических корреляций» между словами и предложениями. В 

частности между производным словом как мотивированной номина-

тивной единицей – универбом и мотивирующей его развернутой син-

таксической конструкцией. Бесспорно интересный вопрос в русле 

разработки связи словообразования, синтаксиса, семантики и стили-

стики представляет транспозиция. Известно, что наиболее многогран-

ный спектр транспозиционных преобразований порождается номина-

лизацией, в основе которой лежит очень действенный функциональ-

ный механизм, а ее реальные результаты присутствуют во всех случа-

ях текстообразования. Самой типичной моделью номинализации счи-

тается преобразование глагола и глагольно-предикативной конструк-

ции в существительное. Эта модель, однако, существенно модифици-

руется тогда, когда в качестве продукта номинализации выступает 

существительное категории nomina agentis: оно вбирает в себя и дей-

ствие (процесс) и субъект, оставляя для внешней сочетаемости почти 

регулярную объектную связь и (менее регулярные) другие связи пре-

диката в предложении. 
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